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ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Ни
колаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

●Ламинат,опытный мастер.
89252779661
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

●РЕМОНТ КВАРТИР, дач, кот
теджей. все виды строительных
работ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИ
КА, укладка керамической плит
ки, ламината, паркетной доски,
штукатурка, шпатлевка, покрас
ка, обои и т.д.89688233731
●Ремонт квартир, все виды ра
бот, частный мастер, стаж 15 лет.
89255460247
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья
●Ремонтноотделочные работы
89660999953

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ОКНА.
●Ремонт и РЕГУЛИРОВКА окон
ПВХ с гарантией. УСТАНОВКА
ОТКОСОВ. 89255087590

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru

Кошачьи кафе
Если у вас нет кошки, но вам очень хочется ее погла
дить и поиграть с пушистой мурлыкой, вы можете от
правиться… в специальное "кошачье кафе". Правда,
судя по всему, такие кафе есть только в азиатских стра
нах  например, в Японии или на Тайване (где и откры
лось первое такое кафе). Считается, что это связано с
тем, что в густонаселенной Азии законодательство или
правила арендодателей часто не разрешают людям
держать дома кошек изза угрозы аллергии или гигие
нических проблем. Вот и приходится встречаться с ними
в специально отведенных местах за небольшую плату.
Но, конечно, здесь надо отметить и особую любовь
некоторых азиатских народов (в первую очередь  япон
цев) к кошкам, а также лечебную силу кошек, для кото
рой даже придумали название  фелинотерапия. Ведь
считается, что кошки не только могут улучшать общее

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
●Ремонт стиральных машин.
89150226004

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников с га
рантией.Местный
мастер.
84955775705, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  бесп. выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.
Доставка,выезд
мастера
беспл.8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru

настроение и самочувствие хозяина, но и лечат вполне
реальные сердечнососудистые заболевания, заболе
вания позвоночника и суставов и т.д. Вот и ходят япон
цы вместо баров в кошачьи кафе  и время приятно про
вести, и подлечиться!

Хвостатые пловцы
Утверждение о том, что кошки не любят воду, не со
всем верно. Даже из четверки (если отдельно не выде

●Ателье цех обивка мягкой мебе
ли (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)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
● OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307

●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●Куплю
акции
ДНПП!
8(926)3209895 Андрей

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗНАКОМСТВА.
●Познакомлюсь с женщиной
2040 лет для приятных встреч.
Петр, 36 лет. Звони, пиши. До
говоримся. (925) 1739521

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Зам. рук. До
84957721193

80

т.р.

ИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ЖИВОТНЫЕ. ПРОДАМ.
●Котенок в дар, з м., знает
лоток, здорова, девочка.
89031209260Эвелина.

Но еще больше пловцов распространено среди "ма
лых кошек", к которым относятся и домашние кошки.
Так, у многих кошачьих подвидов распространена при
вычка охотиться на рыбу, причем есть кошки, которые
делают это в воде. Отличным примером служит Кот
рыболов. Этот хищник питается преимущественно ры
бой и может охотиться на нее как с берега (вытаскивая
лапой), так и ныряя в воду, и даже плавая. Для этого, на
передних лапах котарыболова имеются перепонки,
которые не позволяют кошке втягивать когти, но помо
гают плавать и ловить рыбу.

На службе Ее Величества…

лять снежного барса) так называемых "больших кошек"
половина  тигр и ягуар  являются отличными пловца
ми. Это качество нередко помогает им при охоте, когда
жертва пытается искать спасения в воде, видимо, на
слушавшись мифов о водобоязни кошек. Леопард тоже
готов поплавать, если это надо для дела.

Кошки тоже могут состоять на государственной служ
бе. Именно они защищают от мышей и крыс бесценные
коллекции Британского музея. Шесть кошек официаль
но зачислены в штат музея, каждая получает по 50 фун
тов в год на еду и туалет и бесплатную спецодежду 
желтый бант на шее. Служат кошки и в 3х почтовых
отделениях Лондона. Зарабатывают, правда, меньше 
только по 8 пенсов в месяц. Но  не жалуются. А вот в
бюджете Эрмитажа нет статьи на содержание 50ти
музейных котов, но они честно выполняют свои обя
занности по ловле мышей, довольствуясь доброволь
ными пожертвованиями сотрудников.
И всетаки в Англии "котом" служить почетнее. Са
мый знаменитый служащийкот по имени Уилберфорс
начал свою карьеру в 1973 г., когда его подобрали на
улице и принесли в резиденцию премьерминистра,
где завелись мыши. Кот с блеском решил "мышиную"
проблему и в дальнейшем служил четырем сменяв
шим друг друга премьерминистрам. Иногда он даже

3

№1 (958) 16.01.2017

Загадочный Ангкор
Гигантский индуистский храм с башнями, скульптуры, огромные лица
на стенах, развалины некогда цветущего города. Всё это знаменитый
кхмерский Ангкор в современной Камбодже. Долгое время столица
Кхмерской Империи Ангкор%Тхом и религиозный комплекс Ангкор%Ват были
скрыты от людских глаз среди джунглей.
Впечатляющий индуист
ский храмовый комплекс
АнгкорВат построили в
первой половине XII века по
приказу правителя Сурья
вармана II. Святилище по
святили индуистскому
богу Вишну. Постройки
храма с башнями, галере
ями и лестницами симво
лизируют священную гору
Меру, на которой обитают
божества. Святилище об
несено высокой стеной и
рвом с водой. Строитель

ство продолжалось поряд
ка сорока лет. На украше
ние святыни рельефами и
скульптурами времени по
надобилось ещё больше.
Некоторые декоративные
элементы: узоры, орна
менты и фигуры людей так
и остались незавершённы
ми. Входить в религиозный
комплекс могли лишь не
многие. Святилище счита
лось местом обитания бо
жества. В религиозных ри
туалах принимали участие

представители политичес
кой элиты и высшего духо
венства. При возведении
АнгкорВата мастера не
пользовались раствором,
скрепляющим камни. Бло
ки самых разных размеров
и форм соединены при по

мощи хитроумных пазов,
не позволяющих расхо
диться камням. Некото
рые блоки многие столе
тия удерживаются исклю
чительно благодаря соб
ственному весу. Такой вот

гигантский каменный кон
структор. На протяжении
четырёх десятилетий ты
сячи человек тесали, вози
ли и носили десятки тысяч
камней. На работах ис
пользовалось множества
слонов. При создании хра

мового комплекса было
добыто, доставлено и об
работано невероятное ко
личество песчаника. При
мерно столько же камня
затратили древнеегипетс
кие строители при возве

дении второй по величине
пирамиды гробницы фа
раона Хефрена. Песчаник
для строительства Ангкор
Вата доставлялся из каме
ноломен по реке. Со вре
менем, Кхмерская импе
рия пришла в упадок. Хра
мовый комплекс и нахо
дящаяся поблизости сто
лица оказались забро
шенными. Некогда вели
чественные постройки
поглотили джунгли. За
падная цивилизация узна
ла о затерянном в непро
ходимых зарослях кхмер
ской столице и святили
ще лишь к концу девят
надцатого века. Для ев
ропейцев Ангкор был от
крыт в 1860 году француз
ским путешественником
Анри Муо. За пять лет до

Муо здесь побывал фран
цузский
миссионер
ШарльЭмиль Буйево,
описавший свои наблю
дения в двух книгах. Сей
час древние развалины
доступны туристам со
всего мира. Не так дале
ко от храмового комплек
са расположены впечат
ляющие руины столицы
Кхмерской Империи  го
рода АнгкорТхом. В на
стоящее время остатки
зданий и храмов распола
гаются на территории ог
ромного исторического
заповедника. В 1992 году
древности были взяты
под охрану ЮНЕСКО.
Изображение святилища
АнгкорВат можно уви
деть на флаге Королев
ства Камбоджа.

№1 (958) 16.01.2017

4

Мода из пещер

присутствовал на заседании правительства. Многие
высокопоставленные гости, наносившие государ
ственные визиты премьерминистру, были знакомы
с Уилберфорсом. Маргарет Тэтчер частенько приво
зила ему из зарубежных поездок кошачьи лакомства.
Когда кот стал стареть, его переселили в частный дом
"на пенсию", а когда Уилберфорс скончался, Марга
рет Тэтчер сообщила об этом прямо на заседании Ка
бинета Министров! Уилберфорс умер, но дело его на
Даунингстрит продолжают другие коты. Сначала Хам
пфри  он даже занимал официальную должность, при
мерно звучащую как "Главный мышатник при админи
страции премьерминистра", потом  Сибил, и, нако
нец,  Ларри.
Информационнорекламная газета
«Хпресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 7716399.
Учредитель ООО «АКП».
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Парики, как украшение для головы, человечество
использует с глубокой древности. Чтобы быть схо
жим с сильным быком или же с быстрым орлом, наши
далекие предки сдирали с пойманной добычи часть
шкуры или кожи и смолой крепили себе на голову.
Такое украшение стало символом положения в пер
вобытном обществе. Со временем "звериные" пари
ки из моды вышли.
Еще одна функция парика  скрыть недостатки соб
ственной шевелюры. Вот Юлий Цезарь был лысоват.
Но прятал плешивость, нет, не париком  в Риме па
рики были не в ходу, а венком.
А в Средние века зачастую в знак покорности бо
гам, волосы приносились в жертву богам. А взамен
одевался парик. Или вот вельможи. Как король будет
смотреться в шапке? Несолидно. А в парике? Другое
дело! А в мороз надевались дватри парика.
Петр I в поездках по Европе заразился идеей пари
ков. Русские бояре, крестясь и чертыхаясь втихомол
ку, бороды брили, а на головы примеряли "басурман
скую срамоту". Но смирились. Для статуса. Да и сей
час парики в ходу. Но в повседневной жизни, как пра
вило, без экзотики.

Нянька%змея
Услугами нянек пользуются не только люди, но и, на
Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.
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пример, совы. В качестве этих самых нянек североа
мериканские совки используют… узкоротых змей. Это
очень маленькие змейки, которые обитают под землей,
но совы выуживают их изпод земли и заботливо пере
кладывают в свои гнезда. Там совы подкармливают змей
личинками жуков и других насекомых, которыми те пи
таются, а змеи видимо в благодарность охраняют гнез
да и птенцов от всех охотников ими поживиться. Ведь,
несмотря на то, что узкоротая змея очень маленькая,
она всетаки змея!
Ученые обнаружили таких нянек чуть ли не в каждом
пятом гнезде североамериканских совок. Причем, как
удалось выяснить, птенцы в таких гнездах мало того,
что имеют гораздо больше шансов выжить, чем их свер
стники без няни, так они еще и развиваются гораздо
быстрее. Вот такая вот нянязмея!

