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￭ Замок Ужаса! ￭ Исследуйте замок с привидениями! ￭ Испытайте жуткую ночь... в 3-х измерениях! ￭ Знаете ли вы, что на вашем
компьютере спрятан замок с привидениями? Железнодорожные мастерские Чаринг-Кросс Железнодорожные мастерские ЧарингКросс были базой технического обслуживания лондонской железной дороги Чаринг-Кросс. На момент постройки это была
крупнейшая мастерская на Британских островах, предназначенная для ремонта локомотивов и подвижного состава всех стран.
История Мастерские были спроектированы Питером Уиллсом, главным инженером железной дороги с 1863 по 1884 год, с бюджетом
строительства в 200 000 фунтов стерлингов. Контракт был подписан с Beyer, Peacock and Company и был завершен в 1863 году. Сама
лондонская железная дорога Чаринг-Кросс была продолжением железной дороги, построенной Metropolitan Railway в 1854 году
между Паддингтоном и Чаринг-Кросс. Первоначальная линия была известна как Великая центральная железная дорога, и после
покупки Метрополитен железной дороги она была переименована в Великую центральную и Центральную лондонскую железную
дорогу в 1899 году. Когда в 1899 году она была передана Мидлендской железной дороге, она стала Великая центральная железная
дорога снова. Мидлендская железная дорога была присоединена к Лондонской, Мидлендской и Шотландской железным дорогам во
время группировки 1923 года. Сама Великая центральная железная дорога была присоединена к Лондонской и Северо-Восточной
железной дороге во время национализации железных дорог в 1948 году. После объединения 1923 года Мидлендская железная дорога
назначила железнодорожные мастерские Чаринг-Кросс для продолжения обслуживания локомотивов Мидлендской железной дороги
и Лондонской, Мидлендской и Шотландской железных дорог, а мастерские были расширены для обслуживания дополнительных
локомотивов Южной железной дороги и других железных дорог. . В этот период было завершено строительство локомотива. Позже
мастерские должны были обслуживать лондонский регион Мидленд Британских железных дорог. Места Оригинальные мастерские
покрыты зданием локомотива, которое является самым большим зданием в Великобритании. При мастерских имелась подсобная
мастерская по ремонту вагонов. Они были расположены на участке с дополнительными постройками на месте первоначальной
мастерской. Мастерские закрылись в 1980 году, после чего локомотив и здания вагонных мастерских были снесены, оставив
локомотивный и вагонный навесы, поворотную платформу и здания мастерских. использованная литература дальнейшее чтение
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Совершите путешествие во времени в древний замок, место полного ужаса и зла. Алло Привет всем! Думаю, вам понравится эта
заставка. Это было создано для вас! Надеюсь, вам понравится эта заставка и вы ее загрузите. Хорошо..скоро перерыв, но пока
можешь скачать :) Эта заставка показывает вам фотографии 1987 года! Я заметил, что в этом веке многие люди просят
компьютеры?! Хорошо..скоро перерыв, но пока можешь скачать :) Эта заставка показывает вам фотографии 1987 года!! Я заметил,
что в этом веке многие люди просят компьютеры?! Отправьте эту заставку своим друзьям и начните тикать часы!! Наблюдайте, как
проходит год, как старички (такие как я) качаются с ностальгией при мысли обо всех тех старых мелодиях, которые застряли в
нашей памяти с детства! Да, эта заставка показывает вам мультфильм 1987 года. Она полностью свободна от рекламного и
шпионского ПО. Перед установкой этой заставки у вас должны быть все файлы, необходимые для установки. Установка этой
заставки очень проста и занимает мало времени. При установке или обновлении всегда следует удалять предыдущую версию
скринсейвера из программы «Установка и удаление». Вирусная инфекция представляет собой очень высокую угрозу для вашего
компьютера. Это может привести к повреждению вашего компьютера и снижению его производительности. Поэтому вы должны
тщательно сканировать любой тип файла, который вы загружаете, с помощью антивирусного приложения, прежде чем запускать
приложение. Вы должны быть осторожны, чтобы никогда не открывать файл в Интернете, который был отправлен вам кем-то, кого
вы не знаете или не доверяете. Заставка доступна на следующих языках: датский, голландский, английский, финский, французский,
немецкий, венгерский, исландский, итальянский, норвежский, польский, португальский, румынский, испанский, шведский, турецкий
и украинский. Эта заставка также поставляется со следующими антишпионскими приложениями: AntiSpyware-Pro 2.0, Anti-SpywareGuard 2.0, Anti-Spyware-HD 2.0, Anti-Spyware-Web Expert 2.0, Anti-Spyware-KillSpyware 2.0, Spyware Doctor, Spyware Doctor Pro,
Spyware Doctor Deluxe, Spyware Doctor Professional, Spyware Doctor Ultimate, Spyware Doctor Extreme, Spy fb6ded4ff2
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