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Построен детский сад
В микрорайоне Путилково городского округа Красно
горск построен детский сад. Здание дошкольного уч
реждения готово к вводу в эксплуатацию и рассчитано
на 145 мест. В детском саду будут игровые и спальни,
бассейн, раздевалки с душевыми и санузлами, спортив
ный и актовый залы, пищеблок, медицинские кабине
ты, административные помещения, кабинеты психоло
га и логопеда. Территория сада благоустроена. Ввод
объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал
2017 года.
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Золотое чудо

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез

ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
АвтоГрузоперевозки
84951441437

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелкого

до косметического. Обои. Побел
ка. Ламинат. Линолеум. Двери.
Плитка. Сантехника. Плотник. И
другие работы 89850397007
89645259182
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89032670711
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040
●Рем.кв.и
комнат
8(926)5606844 Наталья

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ

ОБИВК89067707378

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд

бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог

на
8(495)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск

!

OTДЫХ!

89645093809
● OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО

ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ
Останкино, Триколор ТВ, НТВ+,
Цифровые
антенны.
8(925)3911731 Павел.

●Слесарьсантехник по ре
монту и обслуживанию тепло
сетей: з/п 35000 руб. Гра
фик: 5/2. г. Красногорск, Опа
лиха. Тел. 89851738166,
88005504054
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

●Подсобные рабочие (Красно

ТОРГОВЛЯ.
ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ.

●Продавец в мебельный мага

зин 89857822482

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.

лет. Такси «Павшинская пой
ма» в Красногорске. З/п от
40000р. Т.: 89253314688,
89258301877

ПРОДАМ.

●Рукль подраздя 80 т.р.

84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

КУПЛЮ.

● Циклевка, ремонт паркета.

●Грузчик: з/п от 30 000

●Куплю

руб. График: 3/3. Место
работы: МО, Дедовск. Тел.
88005504054 – звонок
бесплатный.
●Дворник: з/пл. 22 000 руб. Гра
фик: 5/2. г. Красногорск. Тел.
88005504054

ЭЛЕКТРИКА.
● Электрик, сайт A1992.ru

8(916)5187939

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Слесарь

КИПиА/Электрик.
г. Красногорск мкр. Опалиха. Гра
фик 5/2 оформление по ТК РФ.
Тел+7
(800)
5504054;
89167096700 Горбунова Ольга.

Детский сад Академия детства
Бэмби для детей от 1 года. с.
Ильинское 89035215927

●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

акции КМЗ им.
Зверева. 89162266463,
89262490970
●Покупаю ноутбуки. Рабочие,
сломанные. Любое состояние.
Заберу сам 89055457897

УЧЕБА

ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
84956380779

горский район, Опалиха). При
ем по ТК РФ. График 5/2 с 8.00
до 17.00. З/п. 25000 руб. Под
собные работы на строительном
участке. 88005504054 – зво
нок бесплатный.
●Подсобный рабочий: з/п 35
000 руб. График: 6/1. г. Красно
горск. Тел. 88005504054 –
звонок бесплатный.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Продаю шины летние Мишлен
205/55/R16 в хорошем состоя
нии 1400 руб./шт. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.
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●Ветритуал.Вывоз.Кремация

8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл.
89857241010,89857680294
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш.,
142,1 этаж, 32,8 кв. м. 25000 р/
м2/ г, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com

Одним из символов немецкого Дрездена является
гигантское керамическое панно "Шествие князей". Оно
было создано в 1904
1907 годах из 25 тысяч
золотистых плиток мей
сенского фарфора. Ог
ромная картина посвя
щена тысячелетней исто
рии правившего в Саксо
нии княжеского дома
Веттинов. Панно укра
шает одну из внешних стен дворцарезиденции прави
телей Саксонии. В годы Второй Мировой войны Дрез
ден оказался буквально стёрт с лица земли бомбовы
ми ударами авиации США и Великобритании. Несмот
ря на жестокую бомбардировку 1315 февраля 1945
года, панно чудесным образом уцелело. Позже рестав
раторам пришлось заменить всего лишь 200 плиток.
Реставрация панно проводилась в 19791980 годах. В
большинстве статей по искусству указано 93 участни
ка процессии. 94й участник был обнаружен совсем не
давно, так как был скрыт свитой правителей, виден толь
ко его головной убор и флаг.

Странная пестрота
На многих старинных зданиях Дрездена можно уви
деть странные тёмные пятна, неравномерно разбро
санные по фасадам.
Это следы войны. В
годы Второй мировой
войны город был разру
шен в результате серии
ударов английской и
американской авиации.
После войны развалины
дворцов, церквей, исто
рических зданий были
аккуратно разобраны,
все фрагменты описаны
и вывезены за город. На
месте города образова
лось поле с размеченны
ми границами бывших
улиц и зданий. Власти ГДР построили вокруг восста
навливаемого исторического центра современные
проспекты и многоэтажные здания. А вот восстанов
ление центра заняло почти сорок лет  для этого, по
возможности, использовались уцелевшие фрагмен
ты, недостающие каменные блоки и архитектурные
элементы вытёсывались заново  они заметно выде
ляются светлым оттенком камня. Старые же камни
выглядят как тёмные пятна.

Скромный Эверест
Высочайшая вершина Земли носит одновременно
несколько имён: Джо
молунгма, Эверест, Са
гарматха. В нашей стра
не гору чаще всего назы
вают Эверестом. Имя
вершины происходит от
фамилии известного
британского географа
Джорджа Эвереста. В
конце девятнадцатого
века гору и окрестности изучали многие исследова
тели. В том числе ученик Эвереста Эндрю Во и его
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помощник  бенгальский математик Радханат Сикдар.
Проведя ряд исследований, они выяснили, что Пик
XV высочайший в мире. Эндрю Во опубликовал полу
ченную информацию лишь через несколько лет. Всё
это время исследователь сверял результаты трудов
с данными из других источников. Согласно правилу,
которого придерживался прежний начальник геоде
зической службы Д. Эверест, при наименовании но
вой вершины предпочтение отдавалось местному на
званию. Однако, в данном случае Эндрю Во сделал
исключение и в знак уважения к своему бывшему на
чальнику, назвал пик в его честь, хотя сам Джордж
Эверест был против этого присвоения.

Медленно и под флагом
В английском "Акте о Локомотивах", принятом в
1865 году, содержались совершенно несуразные по
нынешним временам правила эксплуатации самодви
жущихся повозок, иначе говоря, первых автомобилей.
Так, например, скорость их ограничивалась 3 км/ч в

городах и 6 км/ч в сельской местности. Но самое ин
тересное было в том, что по этому закону в экипаж
самодвижущейся машины должны были входить по
крайней мере три человека: водитель, кочегар и…
человек с красным флагом. Человек с флагом (или
фонарем, если дело происходило ночью) должен был
идти в полусотне метров впереди машины, предуп
реждая людей и лошадей о приближающемся паро
вом чудовище. Между прочим, акт действовал 31 год,
хотя, примерно посередине этого срока законодатель
разрешил местным властям отменять требование о
красном флаге.
Такие законы, кстати, принимались и в других
странах. Так, законодатели штата Пенсиль
вания примерно в 1896 году приняли закон (на
который, правда, было наложено вето), по которо
му при встрече со скотом водитель безлошадной
повозки должен был не только остановиться,
но и как можно быстрее разобрать ее и спрятать в
ближайших кустах до того момента, пока скот не ус
покоится.
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Откуда "собака"?
Знак "@", используемый в наши дни в адресах
электронной почты, не был придуман специаль
но для интернета. Знак этот использовался
еще во времена Ренессанса  в XVXVI веках.
В испанском, португальском и французском язы
ках этот символ традиционно означал арробу 
меру веса, равную 1213 кг. Затем "собака" пе
рекочевала в накладные, где его использова
ние помогало сокращать записи  это был скоро
писный вариант английского предлога "at" в
значении "по". Поскольку этот знак использовал
ся в бухгалтерских документах, он закономер
но появился на клавиатурах первых пишущих
машинок. Именно там его и углядел Рэй Томлинсон,
исследователь американской компании BBN
Technology, когда занимался разработкой почтовой
программы, позволявшей передавать сообщения на
удаленный компьютер. Так знак и стал символом
электронной почты.

Увезли на тросе
24 июня сотрудниками полиции по Красногорскому
району задержаны 54летний житель Калужской обла
сти и 44летний житель г. Твери по подозрению в краже
автомобиля. Машина отечественного производства
пропала с автомобильной стоянки торгового центра.
Злоумышленники отбуксировали авто с помощью тро
са в г. Дедовск. Следственным Управлением УМВД
России по Красногорскому району возбуждено уголов
ное дело по статье "Кража".

Паркуйтесь
без нарушений
Около 6 тысяч автовладельцев Подмосковья привле
чено к ответственности за парковку на газонах с нача
ла 2017 года. Нарушители парковали машины на газо
нах, территориях с зелеными насаждениями, цветни
ках и даже детских площадках. Наиболее высокие штра
фы  за парковку на детских площадках. Дорого обой
дется нарушителю парковка на зелёных территориях,
особенно если в результате парковки окажутся повреж
дены цветники или клумбы.
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Пассажиры ГУП МО "Мострансавто" совершили
порядка 70 миллионов поездок по транспортной кар
те "Стрелка" за шесть месяцев 2017 года. Карту при
нимают к оплате в городском общественном транс
порте, в том числе в автобусах более 200 коммер
ческих перевозчиков Подмосковья. Самыми актив
ными пользователями "Стрелки" за шесть месяцев
стали пассажиры из Видного. На втором месте  жи
тели Коломны. На третьем месте  пассажиры из
Долгопрудного.

