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Угонщики задержаны
Сотрудники правоохранительных органов задержа
ли двоих ранее судимых жителей г. Москвы, подозре
ваемых в краже автомашины стоимостью более 6 мил
лионов рублей. Иномарка была похищена с автосто
янки торгового центра, расположенного в Красногор
ском районе. Во время обыска у злоумышленников
нашли специальные приспособления, предназначен
ные для угона машин. Возбуждено уголовное дело по
статье "Кража".

Развить туризм
Министерство культуры Московской области 10 ав
густа провело в городе Сергиев Посад межрегиональ
ный туристический форум. Мероприятие называлось
"Новый старт Золотому кольцу". На примере работы
специалистов Сергиева Посада обсуждалась програм
ма развития туристической отрасли всего Подмоско
вья. В мероприятии принимали участие эксперты в об
ласти туризма, ученые и туроператоры, заинтересо
ванные в развитии подмосковного туризма. Помимо об
суждения проблем и перспектив в области туризма, в
рамках форума состоялась эффектная культурная про
грамма с участием артистов и ремесленников. Состо
ялся V Международный фестиваль народного творче
ства и декоративноприкладного искусства "Русская
матрешка".

Больше
школ и детсадов
За последние несколько лет в Подмосковье построи
ли более 430 образовательных учреждений. Уже не
сколько лет Московская область устойчиво сохраняет
лидерство по строительству и качеству введенных в
эксплуатацию образовательных учреждений. За четы
ре года в Московской области для школьников и малы
шей в возрасте от трех до семи лет было построено
множество объектов образовательного назначения. В
их числе 356 детских садов и 80 школ. В 2017 году в
рамках реализации губернаторской программы начи
нается ввод в эксплуатацию школ в целях ликвидации
второй смены.
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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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
Грузоперевозкигрузо
подъемность 10 тонн.
8(905)5412814

●Александр. Ремонт квар
тир от мелкого до космети
ческого. Любые работы
89645259182
●МУЖ НА ЧАС. Электри
ка, сантехника, навеска по
лок, карнизов. Ремонт и
сборка мебели. Антенны.
89266751040

●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

●kрасногорск круглосуточно
89296680922

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

МЕБЕЛЬ

ДВЕРИ.
ЗАМКИ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378

●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)5187939

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструк
циями по применению и
использованию реклами
руемых в этой рубрике ле
карственных средств, ме
дицинских услуг, меди
цинской техники или полу
чения консультаций у спе
циалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
дом

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Нарколог на
8(495)1340272

●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995

ПРОДАМ.
Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хоро
шем состоянии 1400 руб./шт.
Химки ул. Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки любое
сост. 89055457897

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Монтажники наружных трубо
проводов (от 3х человек): з/пл.
50 000 руб./мес. График работы
5/2, вахта 20/10. г. Красногорск,
г. Видное. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054.
●Слесарь КИПиА. г. Красно
горск мкр. Опалиха, график
5/2, з/п 35 00040 000 руб.
Тел. +7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова
Ольга

●Слесарьсантехник. (г. Красно
горск дер. Сабурово) з/п 25 000
30 000 руб. График 15/15. Тел+7
(800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга.
●Электрогазосварщики (трубо
проводы): з/пл. 50 000 руб. Гра
фик работы 5/2, вахта 20/10. г.
Красногорск, г. Видное. Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
В фирменный магазин детской
одежды «Button Blue» треб.
опытные продавцыконсультан
ты с навыками эффективных
продаж и о/р с кассой 1С,
тел.8(926)5754918 Нелли

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Охранник на стройку: з/п 2200
руб./сутки. Вахта 5/5. Работа в
Московской области. Тел.
89169719552 прямой рабо
тодатель. 88005504054 зво
нок бесплатный.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

●МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В
компанию натяжных потолков
Реал фран з/п от 50 т.р. Про
водим
обучение.
Тел.
8(963)7707270 Алексей. Ме
сто работы Путилково.

●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 21 августа.

Ужас движущихся ступенек
Первый эскалатор, появившийся в Англии, был установ
лен в одном из самых известных магазинов стране  Хар
родс (Harrods). Управляющий директор Харродс, Ричард
Барбидж решил, что установка "движущихся ступеней" смо
жет привлечь дополнительных покупателей. Однако, когда
16 ноября 1898 года эскалатор был запущен, мало кто из
покупателей решился им воспользоваться. Переволновав
шихся посетителей, отважившихся всетаки попробовать
прокатиться на этом адском устройстве, в конце пути встре
чали служащие магазина и предлагали бренди или нюха
тельную соль  до того страшной представлялась поездка.

Смертельная музыка
Легендарная базука  ручной противотанковый гра
натомет  получила свое имя от музыкального инстру
мента. Когда "базука" M1 поступила на вооружение
армии США в 1942 году, солдаты сразу стали называть
ее этим именем за сходство с инструментом амери
канского комика Боба Бернса. Он изобрел базуку

20 годами раньше. Она представляла собой медный ду
ховой инструмент  нечто, занимавшее место между
тромбоном и поршневым свистком (при передвижении
поршня происходит изменение высоты тона).

С пряником по жизни
Пряник  кондитерское изделие из особого прянич
ного теста с добавлением пряностей и вкусных доба
вок. Пряники покрывались кондитерской сахарной гла
зурью, шоколадом. Часто были с начинкой. Распрост
ранены пряники практически по всему свету: в России,
Скандинавии, Германии, Франции, Голландии и многих
других странах. В каждой стране и каждом городе свои
пряники. В России к пряникам было особое отноше
ние. Пряники дарили на праздники. Пряниками поми
нали умерших близких. Считалось, что пряник спосо
бен помочь больному в выздоровлении. Заболевшему
давали пряник с начертанными магическими знаками
и инициалами святых угодников. Пряники с изображе
нием букв славянского алфавита помогали детям учить
грамоту. Чаще всего пряники пеклись специальными

людьми  "прянишниками". Рецепты приготовления пря
ников передавались из поколения в поколение.

Вернуть воробьёв
Воробьи  птицы всеядные. Питаются как насекомыми,
так и зернами. Едят и зерна сельскохозяйственных куль
тур, выращиваемых человеком. В конце пятидесятых го
дов в Китае воробьёв объявили вредителями. План по
уничтожению птиц был разработан в 1958 году. Вскоре
началось истребление воробьев. Люди тревожили птичек,
шумели, не давали воробьям укрытия. Измождённые пти
цы падали на землю и погибали. Через некоторое время
урожаи оказались лучше. Однако, повсюду расплодились
гусеницы и саранча. Склёвывать насекомых было неко
му. Другие птицы плохо справлялись с этой задачей. Из
за увеличения числа насекомых  вредителей урожаи рез
ко уменьшились и в стране наступил голод. Выяснилось,
что польза воробьёв существенно выше наносимого вре
да. Властям Китая пришлось возрождать популяцию во
робьёв. Началась закупка и завоз в страну живых воробь
ёв из СССР и Канады.
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Разгрузить дороги

Как памятник переехал

Строительство Центральной кольцевой автодороги
(ЦКАД) планируется завершить к 2025 году. Новой трассе
предстоит разгрузить московские "вылетные" магистра
ли, имеющие продолжение в Подмосковье, и МКАД от тран
зитной перевозки грузов. Строящаяся в настоящее время
автодорога сократит себестоимость грузовых перевозок и
транспортных издержек. Появление трассы сформирует
на территории региона крупные международные транспор
тные коридоры. Трассу планируют оборудовать современ
ной автоматической системой управления дорожным дви
жением, станциями метеонаблюдения, стоянками для от
дыха водителей и другой инфраструктурой.

На Красной площади, рядом с собором Василия
Блаженного установлен памятник Кузьме Минину и
князю Дмитрию Пожарскому. Отважные герои руко
водили народным ополчением. Помогли освободить
Москву от польских интервентов и положить конец
смутному времени. В их честь в начале девят
надцатого века был установлен памятник. Автор
монумента  скульптор Иван Мартос. Помогал Мар
тосу талантливый мастер  литейщик Василий Еки
мов. Работы шли долго. Пришлось столкнуться
со множеством технических трудностей. Пока
создавался памятник, Мартос пережил личную
трагедию. Его сын Никита, талантливый скульптор и
архитектор, учился в Италии и погиб в 1813 году
от рук наполеоновских солдат  оккупантов.
В 1818 году памятник Минину и Пожарскому откры
ли. Скульптура стоит на пьедестале из трех цельных
гранитных кусков, изготовленных каменотесом Сам
соном Сухановым. Памятник возвышался в середи
не Красной площади. В советское время его посчи
тали помехой для демонстраций и парадов боевой
техники и переместили к собору Василия Блаженно
го. Как показало время, место у храма оказалось
более подходящим для скульптуры. Тысячи турис
тов со всех уголков земного шара каждый день фо
тографируют скульптуру на фоне разноцветных ку
полов собора.
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