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Грабитель задержан
На днях в Путилково злоумышленник нанес женщине
телесные повреждения и похитил мобильный телефон.
Сумма ущерба со
ставила более 25
тысяч
рублей.
Вскоре полицейс
кие задержали по
дозреваемого. Им
оказался 45лет
ний местный жи
тель. Следствен
ным Управлением
УМВД России по
г.о. Красногорск
возбуждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации "Грабеж". Подозреваемого заклю
чили под стражу.

Популярное Подмосковье
Подмосковье одно из самых востребованных направ
лений внутреннего туризма наряду с Крымом, Красно
дарским краем, Карелией, Москвой и Ярославской об
ластью. В 2016 году Подмосковье посетило 12,5 млн
туристов, что значительно выше, чем в 2013 году (8,5
млн). В 2017 году Подмосковье ожидает 14 млн турис
тов. Одни из интереснейших мест Подмосковья  Сер
гиев Посад со СвятоТроицкой Сергиевой Лаврой, Ис
тра с Новоиерусалимским монастырём, Коломна с
древним Коломенским кремлём.
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МЕБЕЛЬ

Родина номеров?

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●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
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт квартир от
мелкого до косметического. Лю
бые работы 89645259182
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0р  выезд, Компьютерный ма
стер, недорого, живу рядом.
89255187559
●Компьютерная
помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер в Красногорске.
84955022685

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!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.
●Нарколог на
8(495)1340272
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дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, лю
бовная и денежная магия, за
щита, привлечение удачи, ма
гия бизнеса. Консультац.Беспл.
89264388155

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. Цифро
вое ТВ Останкино, Три
колор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны. 8(925)3911731
Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
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.
●Куплю старые книги. Биб
лиотеку. Выезд. Оценка.
89167820696
●Покупаем акции КМЗ Звере
ва 89035969793

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Кладовщик (строит.объект)
в Митино 5/2. Зп.40 45 тыс.
руб. Знание складской доку
ментации и о/р кладовщи
ком обязателен, желателен
опыт работы со строймате
риалами или электроинстру
ментами. Тел. 89162998227,
88005504054,
dar@urbgroup.ru
●Подсобный
рабочий:
з/пл. 35 000руб.г. Красно
горск. Тел. 89152331640,
88005504054 – звонок
бесплатный
●Сборщик
мебели
т.
89857822482
●Электрогазосварщик: з/п
50000 руб.Вахта 20/10. Красно
горск. Тел. 89851738166,
88005504054 звонок бес
платный

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавец мебели з/п 28000р.
89857822482

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Медработник по предрейсо
вым осмотрам. Время работы
7.008.00, 2/2. Адрес: д. Ми
халково. 89686487532,
84957235233
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Уборщица: з/пл. 25 000руб. г.
Красногорск. Тел. 89152331640,
88005504054 – звонок бесплат
ный

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●12к.кв на длительный срок
89250358577

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

Старинный парк "Тет д'Ор" расположен на севере
французского города Лиона. Это один из крупней
ших городских
парков Европы,
занимающий 105
гектаров, на ко
торых находятся
озеро, зоопарк,
ботанический
сад, развлека
тельные
и
спортивные
объекты. На территории парка проводились выстав
ки и развлекательные мероприятия. Считается, что
первые в мире автомобильные номера были введе
ны в Париже согласно полицейскому распоряжению
от 14 августа 1893 года. Однако ещё в 1891 году мэ
ром Лиона Антуаном Гайтоном был подписан доку
мент, согласно которому все въезжавшие в парк "Тет
д'Ор" автомобили должны были быть оснащены же
стяным номером. Правда, это не были постоянные
номера  водители получали их при въезде в парк и
сдавали при выезде. Номера стали обязательными
для всех французских автомобилей лишь в 1901 году.
Сегодня парк "Тет д'Ор" является одним из крупней
ших парков Франции. Его площадь составляет 105
гектаров, из которых 17 гектаров занимает озеро, 9
гектаров  зоопарк и 8 гектаров  ботанический сад с
теплицами.

Молодой вулкан
Исалько  один из самых молодых вулканов Цент
ральной Америки и считается одним из самых актив
ных в мире. Пер
вое зарегистри
рованное извер
жение произошло
в 1770 году. С тех
пор постоянная
активность на
блюдалась вплоть
до 1958 года, но
без сильных из
вержений. Одна
ко, в 1966 году произошло серьезное извержение,
уничтожившее деревню Матасано и повлекшее за со
бой человеческие жертвы. После этого активность
снизилась, но периодически происходят выбросы вул
канического пепла на высоту до 300 м. За свою ак
тивность вулкан был прозван Тихоокеанским маяком
или маяком Центральной Америки. Почвы на склонах
вулкана достаточно плодородны, и, несмотря на риск,
используются в сельскохозяйственных нуждах (выра
щивается кофе, какао, сахарный тростник). До вве
дения в Сальвадоре американского доллара в 2001
2002 годах, на банкноте в 10 колонов был изображён
вулкан Исалько.

Роковые кошки
В конце девятнадцатого века американская милли
онерша Кейт Бёрдселл Джонсон, безумно любившая
кошек, заказала огромную картину. Разумеется, с кош
ками. За работу взялся австрийский художник Карл Ка
лер. По легенде, супруг миллионерши дал полотну с
котами шутливое название "Любовники моей жены". На
картине изображены 42 кошки в натуральную величину.
Работа является самым большим полотном с изобра
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жением этих жи
вотных. В центре
композиции изоб
ражён кот Султан,
купленный Джон
сон за 3 тысячи
долларов во время
поездки в Париж.
В год окончания
работы над карти
ной умерла от бо
лезни заказчицамиллионерша. После её смерти кар
тина украсила один из художественных салонов Сан
Франциско. В 1906 году город был стёрт с лица земли
страшным землетрясением. Картина чудом уцелела.
Судьба написавшего её художника оказалась печаль
ной. Он погиб при землетрясении. Полотно сохрани
лось до сих пор. В ноябре 2015 года на аукционе "Сот
бис" картину продали за 826 тысяч долларов частному
покупателю из ЛосАнджелеса.

Древняя боль
Живые суще
ства
страдали
зубной болью еще
275 млн. лет на
зад. Ученые из
Университета То
ронто обнаружи
ли следы кариеса
в челюстях древ
них
рептилий.
Оказывается,
когда рептилии
вышли на сушу,
для пережевыва
ния твердой пи
щи им понадо
бились постоян
ные зубы (у бо
лее
древних
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рептилий зубы часто менялись). А постоянные зубы
рептилий, как и зубы человека, чаще подвержены ин
фекции.
Кариес у человека тоже проявил себя в связи
с изменением образа жизни  от кочевой жизни
охотников и собирателей к оседлой. Правда,
сказалось это, в основном, на женщинах.
Просто оседлый образ жизни позволял женщинам
чаще рожать, что, как известно, приводит к дефици
ту кальция, повышению уровня эстрогена и измене
нию биохимического состава слюны. И  к кариесу.
Антрополог Джон Лукас выяснил, что во всех этни
ческих группах с совершенно разной культурой и
образом жизни частота появления кариеса у жен
щин выше, чем у мужчин. И это связано не только с
беременностью. Женщины, как правило, больше
едят сладкого. Кроме того, они просто чаще едят
(хотя и меньше по количеству)! И потом, они все вре
мя на кухне  пробуют пищу. Зубы все время в рабо
те, вот они и болят.
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Уберечь провода
В Подмосковье от древеснокустарниковой расти
тельности расчищено 4200 гектаров просек вдоль ли
ний электропередачи, работы ведутся с опережением
графика. Всего в 2017 году в Подмосковье планируется
расчистить более 4600 тысяч гектаров просек. По со
стоянию на начало сентября годовой план выполнен
уже почти на 92%. Просеки расчищать необходимо: от
ветра и под тяжестью льда и снега ветви деревьев мо
гут падать на провода, вызывая серьёзные аварии. В
сухую и жаркую погоду на заросших просеках могут воз
никать пожары, приводящие к авариям и отключениям.

Ради надёжности
За восемь месяцев 2017 года в Подмосковье прове
ден капитальный ремонт более 3,7 тысячи километров
различных линий электропередач. Ожидается, что в
2017 году отремонтируют более 4,8 тысячи километ
ров воздушных и кабельных линий электропередачи.
Работы выполняются в соответствии с утвержденными
графиками. Это поможет увеличить пропускную спо
собность ЛЭП, сделать энергоснабжение надёжнее, по
явится возможность подключить новых потребителей.

Братья"женоненавистники
Если взять 200 сказок братьев Гримм, можно за
метить странную тенденцию  женщины в них ведут

что слово "хрустальный" (verre), было упомянуто не
правильно, а вместо него следовало бы говорить "бе
личий" (vair), а ошибка возникла из фактической не
различимости этих слов в устной речи. Так, напри
мер, Оноре де Бальзак был один из самых извест
ных критиков этой версии сказки и предлагал заме
нить слова, приводя рациональные доводы в поддер
жку своей теории: то, что мех был необычайно до
рог, а хрусталь  необычайно неудобен, так что даже
трудно представить обувь из этого материала. Кста
ти, название русского неадаптированного перевода
А.Федорова тоже не говорит о хрустале  "Золушка,
или Туфелька, отороченная мехом".

себя гораздо хуже, чем мужчины. В сказках встреча
ется шестнадцать злобных матерей или мачех и все
го три злобных отца или отчима. Злых ведьм в сказ
ках братьев Гримм наблюдается аж двадцать три,
тогда как злых колдунов всего двое. И, наконец, три
надцать молодых женщин убивают или предают муж
чин, которые их любят, а из мужчин на такую под
лость отваживается всего один. Интересно, это го
ворит о том, что братья Гримм не любили женщин
или какимлибо образом отражает историческую
реальность?

Старая"старая сказка
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Сказка о Золушке имеет корни еще в произведени
ях грекоегипетских авторов. В I веке до н.э. история
о девушке Родопис была записана греческим исто
риком Страбоном. Но скорее всего эта сказка вышла
еще из уст Эзопа в VIVII в.в. до н.э. В дальнейшем
похожие сюжеты обнаруживаются буквально по все
му миру  в Китае, в сказках "Тысячи и одной ночи", в
японских сказках, и, в конце концов, во французских
и итальянских сказках.
Интересно, что ни в одной из ранних сказок не по
являются хрустальные башмачки, которые стали "ви
зитной карточкой" Золушки Шарля Перро 1697 года.
Но вот именно по поводу этих башмачков и бьются
годами филологи. Дело в том, что многие считают,

Между тем, французские исследователи все боль
ше склоняются к тому, что ошибки не было. Правила
орфографии ко времени Перро вполне устоялись, а
сам Шарль Перро был членом Французской Акаде
мии и вряд ли мог много раз подряд совершить одну
и ту же ошибку. В защиту хрустальных башмачков
говорят и примеры других сказок, где герои носили
и алмазные и золотые башмачки. Возможно, что в
крестьянских сказках действительно не было хрус
таля, но Шарль Перро осознанно выбрал именно этот
материал.

