36 (993) 25.09.2017

Больше
детских садов!
Новый детский сад на 200 мест в поселке Отрадное
г.о. Красногорск получил заключение о соответствии
требованиям технических регламентов. Сад готов к
вводу в эксплуатацию. Дошкольное учреждение
рассчитано на 200 мест. В здании оборудованы
игровые комнаты, спальни, музыкальный и физкуль&
турный залы, пищеблок, медицинские и методичес&
кие кабинеты, вспомогательные помещения. На
озеленённой территории обустроены прогулочные и
спортивные площадки.

Не терять мастерства
В рамках подготовки к осенне&зимнему периоду
подмосковные энергетики провели почти четыреста
тренировок. Специалисты отрабатывали действия по
ликвидации аварий на линиях электропередач и
энергетических объектах. Отрабатывались действия
по устранению последствий "ледяного дождя",
сильных ветров, пожаров и других бедствий, оставля&
ющих людей без света. Тренировки помогают энерге&
тикам отрабатывать взаимодействие с другими
службами. Благодаря этому, удается сокращать
время ликвидации настоящих аварий в энергосисте&
ме Подмосковья.
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ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевоз
ки. Квартирные переезды. Де
шевле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●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 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК 89067707378

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

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

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

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
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.

Четвероногий
первооткрыватель

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)4812040

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, лю
бовная и денежная магия, защи
та, привлечение удачи, магия
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

СОДЕЙСТВИЕ
В ПОЛУЧЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Объявле
ния, не содержащие назва
ние организации и лицен
зии, не являются рекламой
банковских, страховых и
иных финансовых органи
заций. Объявления, в ко
торых предлагается по
мощь в получении креди
та, означает информаци
онное консультирование
при осуществлении сделок
непосредственно Вами и
банковскими, страховыми
и иными финансовыми
организациями. Будьте
бдительны при обраще
нии к лицам, которые не
имеют лицензии и опыт
работы.
●Помощь в получении денеж
ных средств под залог авто, квар
тиры. 89162508822 ИП Акопян
Э.М. ОГРНИП 311774622900921

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ
Останкино, Триколор ТВ, НТВ+,
Цифровые
антенны.
8(925)3911731 Павел.
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МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен
205/55/R16 в хорошем состоя
нии 1400 руб./шт. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

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

КУПЛЮ.
●КУПЛЮ времен СССР: фото
аппараты, объективы, микро
скопы, бинокли 89161440861
●Куплю старые книги. Биб
лиотеку. Выезд. Оценка.
89167820696
●Покупаем акции КМЗ Звере
ва 89035969793

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Подсобный рабочий: з/пл. 35
000 руб. г. Красногорск. Тел.
89152331640 (прямой рабо
тодатель) 88005504054 –
звонок бесплатный
●Слесарь по ремонту и об
служиванию тепловых сетей:
з/пл. до 40 000 руб./мес.
График 5/2. г. Красногорск, Опа
лиха. Тел. 89851738166,
88005504054
●Слесарьсантехник. Об
служивание бытового го
родка. Прием по ТК РФ, гра
фик 15/15, объект г. Красно
горск. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова
Ольга. OVGorbunova@urbgroup.ru
●Слесарьсантехник: з/пл.
до 40 000 руб. График 5/2. г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166, 88005504054
●Электрогазосварщики (метал
локонструкции, трубопроводы):
з/пл. 50 000 – 60 000 руб./мес.
График: 20/10. г. Красногорск, д.
Сабурово.Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный

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

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

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

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

Валенсийский ратер & порода собак, выведенная в
Испании, местными крысоловами. Эти собаки помога&
ли бороться с крысами в
портах, конюшнях, тракти&
рах и других местах. При
разведении отбирались
особи в основном белого
окраса с чёрными отмети&
нами и рыжими подпалина&
ми. В Средневековье иде&
альным считался окрас с белым корпусом и чёрной го&
ловой, при котором белая спина хорошо видна при ноч&
ной охоте на крыс, а чёрная голова должна была напро&
тив маскировать собаку, когда та залезала в крысиную
нору. Возможно, именно с собакой этой породы связа&
на интересная история. Схожая по описаниям собака
была на корабле "Санта&Мария" Христофора Колумба.
Когда в 1492 году флагман подошёл к острову Сан&Саль&
вадор Багамского архипелага, она вместе с матроса&
ми отправилась на шлюпке к берегу и за несколько мет&
ров до него прыгнула в воду и поплыла. Возможно, пер&
вым "европейцем", ступившим на землю Нового Света,
был именно валенсийский ратер.

Находчивая птица
Обыкновенный стервятник или стервятник & предста&
витель подсемейства грифовых семейства ястребиных.
Является самым малым
грифом Африки. Един&
ственный представитель
рода Стервятники. Птица
умело расправляется с яй&
цами страуса. Чтобы раз&
бить твёрдую скорлупу,
стервятники используют
камни весом вплоть до 500 г. Эти камни они находят
иногда довольно далеко от страусовых гнёзд и приле&
тают с камнем в клюве к гнезду. После этого они начи&
нают бросать камень по яйцу, пока оно не разобьётся.
После нескольких неудачных попыток со слишком лёг&
ким камнем стервятники прилетают с новым, более тя&
жёлым. Такое поведение является однозначным при&
мером использования инструментов у животных. Со&
держимое расколотых яиц стервятники поедают прямо
на месте. Стервятники встречаются по всей Африке, а
также в умеренных широтах Европы и Азии, прежде всего
в средиземноморском регионе и в Индии. Существуют
популяции на Канарских островах и островах Кабо&Вер&
де. В России стервятник обитает главным образом на
Кавказе, где сохранилось всего несколько десятков пар.
В целом, этот вид является довольно редким и счита&
ется находящимся под угрозой исчезновения.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколам
ское ш, 142,офисы от 40 до
200м2,от 12000 р/м2/г, все вкл.
89857241010, 89857680294
www.irbis.com

Коты Эрмитажа
Ещё с восемнадцатого века экспонаты и коллекции
Эрмитажа в Санкт&Петербурге охраняются от крыс и
мышей котами. Первый кот
поселился ещё в деревян&
ном Эрмитаже при царе
Петре Первом. По одной из
версий, животное привезли
из Голландии и назвали Ва&
силием. В период царство&
вания Елизаветы Петровны
в Эрмитаж привезли особых
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казанских котов, хорошо ловивших мышей и крыс. Коты
во дворце были всегда. Даже не любившая кошек Екате&
рина II вынуждена была оставить пушистых хранителей
Эрмитажа. Остались коты и в советское время. Во вре&
мя страшной блокады в годы Великой Отечественной
войны кошки города, в том числе и эрмитажные коты,
погибли от голода. После войны Эрмитаж вновь насели&
ли ушастыми хранителями. В шестидесятые годы му&
зей оставили без котов. Грызунов стали травить ядами.
Но это не дало нужного эффекта. Хвостатые борцы с
мышами вновь вернулись. Сейчас каждый кот, обитаю&
щий в Эрмитаже, имеет паспорт и ветеринарную кар&
точку, подвергается стерилизации и прививкам. Живот&
ные обитают в подвалах и служебных помещениях. Вход
в музейные залы им воспрещён. Корм для котов на свои
деньги покупают музейные работники. Также деньги на
питание животных жертвуют посетители и спонсоры. У
котов есть свой счёт, проходящий отдельной строкой в
бюджете музея. Поступающие от благотворителей сред&
ства можно тратить только на нужды животных.

Стараястарая сказка
Сказка о Золушке имеет корни еще в произведениях
греко&египетских авторов. В I веке до н.э. история о
девушке Родопис была записана греческим историком
Страбоном. Но скорее всего эта сказка вышла еще из
уст Эзопа в VI&VII в.в. до н.э. В дальнейшем похожие
сюжеты обнаруживаются буквально по всему миру & в

Китае, в сказках "Тысячи и одной ночи", в японских сказ&
ках, и, в конце концов, во французских и итальянских
сказках. Интересно, что ни в одной из ранних сказок не
появляются хрустальные башмачки, которые стали "ви&
зитной карточкой" Золушки Шарля Перро 1697 года.
Но вот именно по поводу этих башмачков и бьются го&
дами филологи. Дело в том, что многие считают, что
слово "хрустальный" (verre), было упомянуто непра&
вильно, а вместо него следовало бы говорить "бели&
чий" (vair), а ошибка возникла из фактической неразли&
чимости этих слов в устной речи. Так, например, Оноре
де Бальзак был один из самых известных критиков этой
версии сказки и предлагал заменить слова, приводя ра&
циональные доводы в поддержку своей теории: то, что
мех был необычайно дорог, а хрусталь & необычайно
неудобен, так что даже трудно представить обувь из
этого материала. Кстати, название русского неадап&
тированного перевода А.Федорова тоже не говорит о
хрустале & "Золушка, или Туфелька, отороченная ме&
хом". 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 Академии и вряд
ли мог много раз подряд совершить одну и ту же ошиб&
ку. В защиту хрустальных башмачков говорят и приме&
ры других сказок, где герои носили и алмазные и золо&
тые башмачки. Возможно, что в крестьянских сказках
действительно не было хрусталя, но Шарль Перро осоз&
нанно выбрал именно этот материал.
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Победить борщевик
В Подмосковье планируется начать борьбу с
опасным сорняком & борщевиком Сосновского.
Заросли борщевика наблюдаются во многих районах
Московской области. Контакт с растением вызывает
у людей серьёзные ожоги. Комплексную программу
по борьбе с борщевиком планируют разработать в
Московской области до конца 2017 года, а в апреле
2018 года приступят к ее реализации. Борщевик
планируется скашивать, выкапывать и обрабатывать
гербицидами. Также в борьбе с борщевиком поможет
ввод в оборот ранее не используемых земель,
зарастающих борщевиком.

Для удобства
водителей
В Подмосковье идет работа по созданию новых
парковочных мест. Работы ведутся в рамках губерна&
торского проекта "Удобная парковка". Ожидается, что
в 2017 году в Подмосковье будет построено 72,6
тысячи бесплатных машиномест: 58 тысяч во дворах
и 14 тысяч на улично&дорожной сети. Новые парковки
создают во дворах, рядом с медицинскими и образо&
вательными учреждениями, железнодорожными
станциями, торговыми центрами и другими важными
для населения объектами.

Информационнорекламная газета
«Хпресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 7716399.
Учредитель ООО «АКП».

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. Соколовомещерская, д.25, пом.6.
Тел. (499) 1103014.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

Устроился программист на новую работу.
Начальник спрашивает: & Петр Сергеевич, Вы
сильный программист? & Ну как вам сказать...
& Ну сильный сказал программист. Тогда помоги кол&
лективу перенести компьютеры в соседнюю комна&
ту & ответил начальник.
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