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Пропал велосипед
и самокат
10 октября сотрудниками отдела уголовного розыска
УМВД России по г.о. Красногорск задержали 38лет
нюю женщину. Задержан
ная подозревается в кра
же велосипеда и самока
та из подъезда жилого
дома. Сумма материаль
ного ущерба составила
более 9 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное
дело по признакам пре
ступления, предусмот
ренного ст. 158 Уголовно
го кодекса Российской Федерации "Кража". В отноше
нии задержанной избрана мера пресечения в виде зак
лючения под стражу.

Светлое Подмосковье
В Подмосковье с начала 2017 года в рамках губерна
торской программы "Светлый город" установили
и
модернизировали
множество фонарей.
Большое
внимание
уделяется установке и
модернизации освеще
ния вдоль автодорог.
Это помогает снизить
аварийность на подмос
ковных трассах. Также
новые фонари устанав
ливаются на городских
улицах, парках и скверах. Монтируется архитек
турнохудожественная подсветка зданий и памят
ников. По итогам девяти месяцев уже улучшено осве
щение семи "мест притяжения"  сквера в поселке
Сычево Волоколамского района, сквера имени Марии
Рубцовой в городском округе Химки, комплекса памят
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебе
ли, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Вам нужно срочно организо
вать отопление в уже построен
ном доме? Тогда Газобалонная
установка производства Италия
с доставкой от 9700 руб. решит
этот вопрос. Скидка на монтаж
70%! Тел. 8(926)4594647

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Белорусы. Все виды отделоч
ных и строительных работ. Дого
вор, гарантия. 89168639616
Дмитрий
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040
●Рем.кв и комнат 8(926)56068
44 Наталья

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

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Эмалировка
ванн
84955184934, 5174851

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

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

Выносливый верблюд

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Срочный ремонт холков. Т.
8(985)2203178

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●А т е л ь е ц е х о б и в к а м я г 
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

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)4812040

дом
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24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
ПАРИКМАХЕРЫ.
НОГТЕВОЙ СЕРВИС.
●Маникюр и педикюр. г. Мыти
щи номер для записи в студии
T.89264080215 (VIKA)

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
●Расслабляющий
отдых.
89057415675

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие,
сломанные. Любое состояние.
Заберу сам 89055457897

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 3
лет. Такси «Павшинская пойма» в
Красногорске. З/п от 40000р.
89253314688, 89258301877

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●На фабрикупрачечную (Крас
ногорск, Митино, Химки)требу
ются: Гладильщица, Приёмщик
сортировщик, Техникмеханик,
Технологадминистратор, Комп
лектовщица. Стабильное произ
водство,обучение на месте, дос
тойная и своевременнаяоплата
труда, Оформление по ТКРФ, гра
фик работы 2х2, 5х2. теле
фон:8(495)2588830 доб. 4016
или 4002, 8 (916) 0090810 
Химки,8(916)9019411 Митино,
Красногорск.email: zotov@leda.ru
●Обжарщик кофе (возможно
обучение) с опытом работы на
пищевом прове. Гр. РФ. З/п
4000045000р. График 5/2 сме
ны 7.0016.00 и 15.00
23.00.Митино. 89299707116

●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

УЧЕБА
РЕПЕТИТОРЫ.
●Русский язык т. 8(926)1494852

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

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

ПРОДАЖА. ГАРАЖИ
●Прод/сдаю кирп.гараж в ГСК
89037289649

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

Одногорбый верблюд или дромедар  одно из самых
выносливых животных планеты. Способен выживать в
пустынных районах с жарким и сухим климатом. Одно
горбые верблюды в состоянии обходиться долгое время
без воды, умея сохранять её в больших количествах в сво
ём теле. Особые механизмы в организме верблюдов сво
дят к минимуму потери жидкости. Плотный шерстяной
покров не допускает чрезмерного испарения, потовых же
лёз очень мало, и животные начинают потеть только в 40
градусную жару. Температура тела у одногорбого верб
люда по ночам сильно падает, а днём тело нагревается
медленно, что позволяет животному не потеть. Верблю
ды без вреда для себя могут пережить существенную по
терю жидкости, но зато пьют очень быстро и способны
легко компенсировать весь потерянный объём жидкости.
При случае способны за 10 минут выпить около 1 гекто
литра (100 литров) воды. Другие млекопитающие просто
не в состоянии усвоить такую "верблюжью дозу" жидкости
за столь короткое время. Основу рациона дромадера со
ставляет скудная пустынная растительность.

Важное открытие
В производстве, медицине и быту люди активно ис
пользуют сжиженные и сжатые газы. Огромный вклад в
развитие технологии сжижения газов внёс знаменитый
польский физик и химик профессор Зыгмунт Вроблев
ский. В 1883 году совместно с ученым К. Ольшевским
он впервые получил в измеримых количествах жидкий
кислород. 13 апреля того же года, используя жидкий
кислород в качестве охладителя, Вроблевский превра
тил в жидкость азот и окись углерода. Впервые опреде
лил критические температуры окиси углерода (1883),
кислорода и азота (18851888). Работал на кафедре
физики Краковского университета. После своих зна
менитых на весь мир опытов сжижения газов, обратил
ся в министерство просвещения с просьбой об увели
чении сумм, отпускаемых на экспериментальные ис
следования. Благодаря его ходатайству физический
кабинет университета, до того времени скромно обстав
ленный, обогатился многими ценными приборами, а
физическая лаборатория электрифицирована. Погиб в
результате несчастного случая в лаборатории в 1888
году. На здании Краковского университета, где в 1883
году Врублевский и Ольшевский впервые получили жид
кий кислород, установлена мемориальная доска.

Викинги были безрогими?
В массовой культуре викингов часто изображают с ро
гатыми шлемами. В сегодняшней Скандинавии популяр
ны комиксы о викингах в рогатых шлемах, футбольные
болельщики национальных сборных этих стран часто
надевают бутафорские шлемы с рогами, и т. п. На са
мом деле, археологи не могут точно сказать, какой фор
мы были шлемы викингов. Представление о рогатых
шлемах связано в том числе с рисунками, обнаружен
ными в захоронениях (например, Осебергский корабль).
Историки склоняются к тому, что если рогатые шлемы и
использовались, то только в ритуальных целях, а не в
бою. Рогатые шлемы непрактичны и более уязвимы для
меча и другого оружия. Миф о "рогатых" викингах возник
благодаря католической церкви, так как основным ис
точником информации об эпохе викингов являются цер
ковные летописи Европы. Изза воинственности викин
гов, их, как опасных грабителей, объявляли "дьявольс
кими отродьями", "чертями"; поэтому и стали приписы
вать им шлемы с рогами. Ни в одном захоронении эпохи
викингов не было найдено подобного шлема.
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ников в городском округе Мытищи, Памятника знаку
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной вой
ны в деревне Малино Коломны и Мемориала Славы в
Королеве.

Готовы к холодам
С начала 2017 года в Подмосковье капитально
отремонтировано более 3,8 тысяч километров
различных линий электропередачи. Большая часть
годовой программы по капитальному ремонту ЛЭП вы
полнена еще до начала отопительного сезона.
Благодаря этому электрическое оборудование ко
тельных и насосных станций будет стабильно полу
чать электроэнергию. Всего на 2017 год запланиро
вано отремонтировать более 4,8 тысячи километров
воздушных и кабельных линий электропередачи. Ра
боты выполняются в соответствии с утвержденными
графиками.

Дисциплинирующие
столбики
В Подмосковье с начала 2017 года по поручению Го
садмтехнадзора оборудовано декоративное огражде
ние в 658 дворах жилых домов. Ограждения устанавли
ваются для того, чтобы снизить количество неправиль
но припаркованных автомобилей и дисциплинировать
водителей транспортных средств. Благодаря декора
тивным заборчикам и специальным столбикам исклю
чается возможность парковки автомобилей в неполо
женных местах. Газоны остаются неповреждёнными, а
дворы уютными.
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