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Полезная викторина
В рамках комплексного информационнопрофилак
тического мероприятия "Вниманиедети!" сотрудники
подмосковной Госавтоинспекции в городе Долгопруд
ный совместно с представителями автошколы органи
зовали для детей тематическую викторину на умение
ориентироваться в дорожных ситуациях, а также про
вели профилактические беседы с родителями. Дети,
участвовавшие в викторине, получили в подарок от инс
пекторов световозвращающие браслеты и памятки.

Не терять мастерства
В рамках подготовки к осеннезимнему периоду под
московные энергетики провели почти четыреста тре
нировок. Специалисты отрабатывали действия по лик
видации аварий на линиях электропередач и энергети
ческих объектах. Отрабатывались действия по устра
нению последствий "ледяного дождя", сильных ветров,
пожаров и других бедствий, оставляющих людей без
света. Тренировки помогают энергетикам отрабатывать
взаимодействие с другими службами. Благодаря это
му, удается сокращать время ликвидации настоящих
аварий в энергосистеме Подмосковья.
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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопруд
ный, Лихачёвское шоссе д.1
корп.4, 4/17 МК, S= 49 кв. м.,
без отделки. Цена 5 300 000 р.
Тел.84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.15, (к.3).
16/17 МК, S=43,63 кв. м. Без
отделки. Цена: 3 870 000 р. Тел.
84955799590

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачевское ш. , 6/9 П, S=32 кв.
м.,Хорошее состояние. Цена: 3 000
000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Новый бульвар корп.11 , 3/25 П,
S=45,7 кв. м. Без отделки. Цена: 3
100 000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш. д.17, 13/
17, S=37 кв. м. Без ремонта. Цена:
3 180 000 р. Тел. 84955799590

● 1комнатная
квра:
г.
Долгопрудный,Набережная
27, 4/17 МК, S=37 кв. м., без
отделки. Цена: 3 900 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 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 Дмитри
евич
Грузоперевозкигрузоподъемность 10
тонн. 8(905)5412814

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.
Выкуп автомобилей. 89645608383

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт квар
тир 84959027712
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем аккурат
но. Без грязи. Скидки. Продажа ком
плектующих. Акция. 8(495)6446381,
8(903)1005205 www.ceilingall.ru

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 150 000 р. Тел.
84955799590

●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Дол
гоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопрудный
89150951359

●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

●2 ком. квра: г. Долгопрудный
Новое ш. д.17/17, S=56кв. м. Без
отделки. Вид на воду. Цена: 4 500
000 р. Тел. 84955799590

ОСТЕКЛЕНИЕ.

ТРАНСПОРТ
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.

●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у Вас
в районе. 84955022685

!!!ВНИМАНИЕ!!! Объявления, не содер
жащие название организации и лицен
зии, не являются рекламой банковских,
страховых и иных финансовых органи
заций. Объявления, в которых предла
гается помощь в получении кредита,
означает информационное консульти
рование при осуществлении сделок не
посредственно Вами и банковскими,
страховыми и иными финансовыми
организациями. Будьте бдительны при
обращении к лицам, которые не име
ют лицензии и опыт работы.
●Помощь в получении денежных
средств под залог авто, квартиры.
89162508822 ИП Акопян Э.М. ОГР
НИП 311774622900921

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мягкой мебели
(495)9974592 www.obivkameb.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.

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

дом

24ч.

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./шт.
Химки ул.Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

●ДВЕРИ 8(495)2212246

РАБОТА
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ. МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная
и денежная магия, защита, привле
чение удачи, магия бизнеса. Кон
сультац.Беспл. 89264388155

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ
КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
89254532995

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавцыконсультанты в г.Дол
гопрудный, Лобня. З/п 40000  45000
pуб, выплаты два раза в месяц, офи
циальное оформление по ТК РФ, гра
фик работы 4/2. Тел. 8(925)5894049;
8(495)6623919. Компания ВкусВилл
и Избенка

Четвероногий
первооткрыватель
Валенсийский ратер  порода собак, выведенная в
Испании, местными крысоловами. Эти собаки помо
гали бороться с крыса
ми в портах, конюшнях,
трактирах и других мес
тах. При разведении от
бирались особи в основ
ном белого окраса с чёр
ными отметинами и ры
жими подпалинами. В
Средневековье идеаль
ным считался окрас с
белым корпусом и чёр
ной головой, при кото
ром белая спина хорошо
видна при ночной охоте на крыс, а чёрная голова дол
жна была напротив маскировать собаку, когда та за
лезала в крысиную нору. Возможно, именно с собакой
этой породы связана интересная история. Схожая по
описаниям собака была на корабле "СантаМария"
Христофора Колумба. Когда в 1492 году флагман по
дошёл к острову СанСальвадор Багамского архипе
лага, она вместе с матросами отправилась на шлюп
ке к берегу и за несколько метров до него прыгнула в
воду и поплыла. Возможно, первым "европейцем", сту
пившим на землю Нового Света, был именно вален
сийский ратер.

Находчивая птица
Обыкновенный стервятник или стервятник  пред
ставитель подсемейства грифовых семейства ястре
биных. Является самым
малым грифом Африки.
Единственный представи
тель рода Стервятники.
Птица умело расправляет
ся с яйцами страуса. Что
бы разбить твёрдую скор
лупу, стервятники исполь
зуют камни весом вплоть до
500 г. Эти камни они нахо
дят иногда довольно дале
ко от страусовых гнёзд и
прилетают с камнем в клюве к гнезду. После этого они
начинают бросать камень по яйцу, пока оно не разобь
ётся. После нескольких неудачных попыток со слиш
ком лёгким камнем стервятники прилетают с новым,
более тяжёлым. Такое поведение является однознач
ным примером использования инструментов у живот
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ных. Содержимое расколотых яиц стервятники поеда
ют прямо на месте. Стервятники встречаются по всей
Африке, а также в умеренных широтах Европы и Азии,
прежде всего в средиземноморском регионе и в Ин
дии. Существуют популяции на Канарских островах и
островах КабоВерде. В России стервятник обитает
главным образом на Кавказе, где сохранилось всего
несколько десятков пар. В целом, этот вид является
довольно редким и считается находящимся под угро
зой исчезновения.

Коты Эрмитажа
Ещё с восемнадцатого века экспонаты и коллекции
Эрмитажа в СанктПетербурге охраняются от крыс и
мышей котами. Первый
кот поселился ещё в де
ревянном Эрмитаже при
царе Петре Первом. По
одной из версий, живот
ное привезли из Голлан
дии и назвали Васили
ем. В период царствова
ния Елизаветы Петров
ны в Эрмитаж привезли особых казанских котов, хо
рошо ловивших мышей и крыс. Коты во дворце были
всегда. Даже не любившая кошек Екатерина II вы
нуждена была оставить пушистых хранителей Эрми
тажа. Остались коты и в советское время. Во время

страшной блокады в годы Великой Отечественной
войны кошки города, в том числе и эрмитажные коты,
погибли от голода. После войны Эрмитаж вновь на
селили ушастыми хранителями. В шестидесятые
годы музей оставили без котов. Грызунов стали тра
вить ядами. Но это не дало нужного эффекта. Хвос
татые борцы с мышами вновь вернулись. Сейчас каж
дый кот, обитающий в Эрмитаже, имеет паспорт и ве
теринарную карточку, подвергается стерилизации и
прививкам. Животные обитают в подвалах и служеб
ных помещениях. Вход в музейные залы им воспре
щён. Корм для котов на свои деньги покупают музей
ные работники. Также деньги на питание животных
жертвуют посетители и спонсоры. У котов есть свой
счёт, проходящий отдельной строкой в бюджете му
зея. Поступающие от благотворителей средства мож
но тратить только на нужды животных.

Стараястарая сказка
Сказка о Золушке имеет корни еще в произведениях
грекоегипетских авторов. В I веке до н.э. история о
девушке Родопис была записана греческим истори
ком 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 всему миру  в
Китае, в сказках "Тысячи и одной ночи", в японских
сказках, и, в конце концов, во французских и итальян
ских 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,
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 известных
критиков этой версии сказки и предлагал заменить
слова, приводя рациональные доводы в поддержку
своей теории: то, что мех был необычайно дорог, а
хрусталь  необычайно неудобен, так что даже труд
но представить обувь из этого материала. Кстати,
название русского неадаптированного перевода А.Фе
дорова тоже не говорит о хрустале  "Золушка, или
Туфелька, отороченная мехом".
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 гово
рят и примеры других сказок, где герои носили и ал
мазные и золотые башмачки. Возможно, что в крес
тьянских сказках действительно не было хрусталя,
но Шарль Перро осознанно выбрал именно этот
материал.
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Победить борщевик
В Подмосковье планируется начать борьбу с опас
ным сорняком  борщевиком Сосновского. Заросли
борщевика наблюдаются во многих районах Москов
ской области. Контакт с растением вызывает у лю
дей серьёзные ожоги. Комплексную программу по
борьбе с борщевиком планируют разработать в Мос
ковской области до конца 2017 года, а в апреле 2018
года приступят к ее реализации. Борщевик планиру
ется скашивать, выкапывать и обрабатывать герби
цидами. 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 пар
ковочных мест. Работы ведутся в рамках губернаторс
кого проекта "Удобная парковка". Ожидается, что в
2017 году в Подмосковье будет построено 72,6 тысячи
бесплатных машиномест: 58 тысяч во дворах и 14 ты
сяч на уличнодорожной сети. Новые парковки созда
ют во дворах, рядом с медицинскими и образователь
ными учреждениями, железнодорожными станциями,
торговыми центрами и другими важными для населе
ния объектами.
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