41(998)
30.10.2017

Обновление плотины
Ремонт плотины на озере Киово в Лобне поможет
предотвратить возможный ущерб от затопления окру
жающих территорий. Капитальный ремонт плотины пла
нируется завершить в ноябре месяце. Для удобства
местных жителей и гостей города была построена об
ходная деревянная дорожка. Строители проводят це
лый комплекс работ. Благодаря ремонту плотины водо
ём и окружающие территории будут в порядке и безо
пасности.

Чистота и экономия
Котельные Подмосковья постепенно переводят на газ.
Использование газового топлива позволяет снизить тра
ты потребителей на горячее водоснабжение. Коэффи
циент полезного действия котельных, работающих на
природном газе, выше, чем у котельных, работающих на
других видах топлива на 8%. Газовые котельный не вре
дят окружающей среде, так как при сгорании газа не
выделяется вредных веществ. Чисто и экономично.
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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Лихачёвский пр. д. 80 к.1
11/25МК, S=47 кв. м.Ремонт.
Цена: 5 550 000 р. Тел.
8 495 579 95 90
● 1 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Московское шоссе 55 к.3,
1/9П, S=31 кв. м. Хорошее со
стояние. Цена: 3 200 000 р.
Тел. 8 495 579 95 90

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры
●2 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, ул. Гранитный тупик 13,
2/5П, S=42 кв. м. Хорошее со
стяние. Цена: 3 850 000 р. Тел.
8 495 579 95 90
●2 ком. кв ра: г. Долгопрудный,
ул.Железнякова д.2, 4/5, S=46 кв.
м. Хорошее состояние. Цена: 3
790 000 р. Тел. 8 495 579 95 90

●Рем.кв.
и
комнат
8(926)560 68 44 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
8 926 543 88 09

ТРАНСПОРТ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

●2 комнатная квартира: г.
Долгопрудный, Заводская,
д.5. 5/5, S=46 кв. м. Без ре
монта. Цена: 3 700 000 р. Тел.
8 495 579 95 90
● 2 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Новое шоссе д.10 . 78/17
МК, S=61,35кв. м. Без отдел
ки, . Цена:4 147 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Лобне. 8 495 502 26 85

АВТО ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

●ДВЕРИ 8(495)221 22 46

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДО
РОГО 495 728 69 81
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмит
риевич

ПОТОЛКИ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)644 6381, 8(903)100 5205
www.ceilingall.ru

●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

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)459 46 47

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт
квартир 84959027712

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стириальных машин,
недорого. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин,
недорого. 8 929 564 49 79
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
8495 577 5705, 8903 552 0258
Ремонт холодильников, недо
рого. 8 985 383 22 27

МЕБЕЛЬ

!!!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)481 20 40

●2 х коматная квартира Лиха
чевское ш. д 20, 7/9 П, S=45 кв.
м., Хорошее состояние. Цена: 4
900 000 р. Тел. 8 495 579 95 90

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
● 3 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Лихачевское ш. д.10, 6/
9П, S=51 кв. м. Хорошее со
стояние. Цена: 5200 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие,
сломанные. Любое состояние.
Заберу сам 8 905 545 7897

РАБОТА

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА Лобня
8 905 790 93 07

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое
ТВ Останкино, Триколор ТВ,
НТВ+, Цифровые антенны.
8(925)3911731 Павел.
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ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Водители экспедиторы на
склад г. Лобня. З/п от 55 000
руб. Кат. «В», «С», опыт работы
от года. График работы обсуж
даем. 8 (499) 380 89 26
Водитель экспедитор на а /
м Хюндай, Ниссан, ГАЗель,
ГАЗон. Права кат. С. Развоз
напитков по Москве. Гр. 6/1.
З/п 50000 85000 р. +2000 р.
за проезд. Дмитровское ш., 15
км от МКАД (ст. Лобня)8 495
617 61 89, 8 926 640 13 14

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●ИНСПЕКТОР по ДОСМОТРУ. Ра
бота в а/ п Шереметьево. З/п от
32000 руб. (после вычета нало
гов), оформление по ТК, бесплат
ное обучение. График день/ ночь.
8 495 755 68 07 доб. 183, 170

Рогатый заяц
Рогатый заяц  популярный персонаж в европейском и
американском фольклоре. Истории о странном и страш
ном существе возникли не на пустом месте. Люди пери
одически видели в лесах зайцев и кроликов со странны
ми наростами, похожими на рога. Наросты образуются
изза вируса папилломы. Нередко, новообразования
приводят к гибели животных. Изображение рогатого зай
ца популярно в США. Например, таксидермист Дуглас
Херрик в 1932 г. изготовил ради шутки первую голову кро
лика с рогами. Со временем, сувенир стал популярен и
востребован до сих пор. Родной город таксидермиста
официально объявили столицей рогатых зайцев. Выда
ются сувенирные лицензии на отстрел диковинных жи
вотных, действительные в течение двух часов после по
луночи 31 июня. Сувениром в виде рогатого зайца обла
дал даже президент США Рональд Рейган.

Считающие рыбы
Оказывается, рыбы тоже умеют считать. По крайней
мере, до четырех. Этот интересный факт подтвердили
итальянские ученые. Сотрудник университета Падуи
Кристиан Агрилло, который участвовал в проведении
эксперимента, сообщил: "Мы получили доказательства
того, что рыбы наделены математическими способно
стями". Эксперимент заключался в наблюдениях за
самками пресноводной рыбы гамбузии. Он показал, что
когда за самкой начинает охотиться самец, она пыта
ется скрыться от него в ближайшем наибольшем кося
ке рыб. При этом, выбирая между группами из двух,
трех или четырех рыб, она в состоянии сосчитать коли
чество особей и прибиться к самой большой группе.
Кроме того, рыбы могут визуально отличить более круп
ные числа, если их соотношение составляет 2:1. Эти
данные исследователи получили во время проведения
второй серии экспериментов. Так, к примеру, самка уви
дит разницу между группами из 16 и 8 рыб, но не смо
жет различить стаи из 12 и 8 рыб, так как соотношение
в данном случае 3:2. Прежде было известно, что рыбы
умеют находить отличие между большими и маленьки
ми косяками рыб, но данный опыт показал, что рыбы
всетаки могут посчитать собратьев. Аналогичные ма
тематические способности демонстрируют обезьяны
и дельфины, но об этом было известно давно.
Информационно рекламная газета «Х пресс»
зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации № 77 16399.
Учредитель ООО «АКП».

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. Соколово Мещерская, д. 25, пом.6
Тел. (499) 110 30 14.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат сертификации/
лицензированию в соответствии с законодательством РФ.

Типография "ВМГ Принт" заказ №2878 2884
127247 Москва, Дмитровское ш. д 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 131 500 экз.
Тираж выпуска «Лобня 09» 12000 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 27.10.17 21 20

3

№41 (998) 30.10.2017

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
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
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.

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…
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" про
блему и в дальнейшем служил четырем сменявшим друг
друга премьерминистрам. Иногда он даже присутство

вал на заседании правительства. Многие высокопос
тавленные гости, наносившие государственные визи
ты премьерминистру, были знакомы с Уилберфорсом.
Маргарет Тэтчер частенько привозила ему из зарубеж
ных поездок кошачьи лакомства. Когда кот стал ста
реть, его переселили в частный дом "на пенсию", а ког
да Уилберфорс скончался, Маргарет Тэтчер сообщила
об этом прямо на заседании Кабинета Министров! Уил
берфорс умер, но дело его на Даунингстрит продол
жают другие коты. Сначала Хампфри  он даже занимал
официальную должность, примерно звучащую как "Глав
ный мышатник при администрации премьерминистра",
потом  Сибил, и, наконец,  Ларри.

Викинги были безрогими?
В массовой культуре викингов часто изображают с ро
гатыми шлемами. В сегодняшней Скандинавии попу
лярны комиксы о викингах в рогатых шлемах, футболь
ные болельщики национальных сборных этих стран ча
сто надевают бутафорские шлемы с рогами, и т. п. На
самом деле, археологи не могут точно сказать, какой
формы были шлемы викингов. Представление о рога
тых шлемах связано в том числе с рисунками, обнару
женными в захоронениях (например, Осебергский ко
рабль). Историки склоняются к тому, что если рогатые
шлемы и использовались, то только в ритуальных це
лях, 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 источником информации об эпохе викингов
являются церковные летописи Европы. Изза воин
ственности викингов, их, как опасных грабителей,
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Готовы к ненастью
Энергосети Подмосковья модернизируют. Электри
ки прокладывают современные прочные изолирован
ные провода. Они должны выдержать последствия ле
дяного дождя. Проводится расчистка просек. Это по
может избежать падения обледеневших ветвей деревь
ев на провода. Напомним, регион сталкивался с ледя
ными дождями в 2010 и 2016 гг. Под тяжестью ледяной
корки рвались провода, ломались ветви деревьев. Много
людей осталось без света.

По приборам
Количество жалоб на некачественное освещение, ос
тавленных на портале "Добродел", ощутимо сократи
лось. Это связано с тем, что электрики оперативно чи
нят фонари. "Госадмтехнадзор Московской области
приобрел специальные приборы для фиксации уровня
освещенности городов Подмосковья. С их помощью мож
но проверить, насколько количество света соответству
ет нормативам. Показания приборов теперь являются
основанием для взимания административных штрафов
с подрядчиковнарушителей. Для этого были внесены
соответствующие изменения в Кодекс об администра
тивных правонарушениях Московской области.
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объявляли "дьявольскими отродьями", "чертями"; по
этому и стали приписывать им шлемы с рогами. Ни в
одном захоронении эпохи викингов не было найдено
подобного шлема.

Родом из Франции
Секатор (фр. secateur, от лат. seco  секу, режу) или
садовые ножницы  ручной инструмент для обрезания
побегов и нетолстых веток
при формировании и про
реживании кроны деревьев,
кустарников. Также секато
ры используются при сбо
ре винограда. Первый сека
тор появился в далёком
1815 году. Его изобрели во
Франции и подрезали виноградную лозу. Сделанный се
катором срез получается чистым и аккуратным, а ру
бец быстро заживает. Со временем инструмент усовер
шенствовали, а вскоре появились его варианты: кус
тарниковый секатор  кусторез  и сучкорез.

Удивительный замысел
Зинаида Серебрякова (1884 1967) русская художни
ца начала ХХ века. Одна из первых русских женщин, во
шедших в историю живописи. Написала множество кар
тин и должна была расписывать Казанский вокзал. В
1916 году известный художник Александр Бенуа получил
заказ на роспись Казанского вокзала. Он пригласил ма
стеров Евгения Лансере, Бориса Кустодиева, Мстисла
ва Добужинского и Зинаиду Серебрякову. Художница
выбрала тему востока, создав эскизы к композициям,
символизирующим Турцию, Индию, Сиам и Японию. Каж
дую страну она изобразила в виде девушки. Каждая де
вушка была наделена национальными чертами и этни
ческими символами. К сожалению, эти эскизы так и ос
тались не реализованными изза революционные собы
тия 1917 года, произошедших в России. Сама художни
ца столкнулась с различными бедами и трудностями,
оказалась в эмиграции. В 1966 году в СССР возник боль
шой интерес к творчеству Серебряковой. В 1966 году
большие выставки работ художницы были показаны в
Москве, Ленинграде и Киеве. Серебрякова становится
популярной в СССР, её альбомы печатаются миллион
ными тиражами, а картины сравнивают с Боттичелли и
Ренуаром. Художница умерла в Париже в возрасте 82
лет. В 2017 году в Москве с 5 апреля по 30 июля 2017
года проходила выставка картин Серебряковой.

