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СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РЕМОНТ КВАРТИР
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 Нико
лаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
РЕМОНТ
квартир,
89096886088

дач

Ремонт
квартир,
89060647589

дач

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

●ДВЕРИ 8(495)2212246

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

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

Самый теплый
Вопреки распространенному мнению, кашемир  не
овечья шерсть высокого качества, а совсем другой мате
риал. Кашемир 
это пух (под
шерсток) высо
когорных коз.
Слово кашемир
пошло от назва
ния провинции
на границе Ин
дии и Пакиста
на, в которой
первоначально
выращивались
эти козы. Тем
пература возду
ха там может ко
лебаться от 40
до +40 градусов,
но именно такой
резкоконтинен
тальный климат привел к образованию у местных коз осо
бого волосяного покрова с двойным слоем: мягчайший
пух внутри и грубая шерсть сверху. Таких коз не стригут, а
вычесывают во время линьки. С каждой козы получают
всего 100150 граммов пуха, но этого хватает на шарф,
на кофту нужен пух уже с 23х животных. Из пуха плетут
очень тонкую нить: если человеческий волос имеет тол
щину 50 мкм, то качественная кашемировая нить  16 мкм!
В Европе кашемир появился вместе с Наполеоном,
который вернулся из восточного похода с шикарной ша
лью для Жозефины. В середине XIX столетия все зави

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт
холодильников
с гарантией.Местный мастер.
84955775705, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Ремонт
квартир,
дач
89099658181
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979

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

!!!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.

довали французской императрице Евгении  ее шали
были такими тонкими, что проходили в кольцо, которое
она носила на большом пальце руки. В прошлом веке
моду на кашемир вернула Коко Шанель, а потом  Грейс
Келли с ее знаменитыми трикотажными двойками. По
пулярен этот материал и сейчас: гипоаллергенный,
мягкий, да еще в 8 раз теплее овечьей шерсти!

В ожидании птички
Птичка, которая должна вылететь из фотоаппарата
во время съемки, действительно существовала. Это
сейчас малыши напрасно ждут появления неведомого
пернатого из объектива, привлеченные неизменными
словами: "Сейчас вылетит птичка!", а на заре фотогра
фии все было подругому.
В начале XX века, когда фотоаппараты, фотографы и
фотоателье уже стали широко распространены, а в
доме стало модным иметь фотографии, сам процесс
получения карточки был далек от совершенства. Во
время съемки надо было на некоторое время замереть,
иначе фотография не получалась. Если взрослые по
слушно принимали нужную позу на несколько секунд,
то детям неподвижность давалась во все времена го
раздо труднее. Особенно, если фото групповое. Так вот,
в 20х годах прошлого века находчивые фотографы на
чали привлекать внимание детей латунной птичкой, по
ставленной около объектива. Интересный факт: мало
того, что игрушка была блестящая, она еще и издавала
свист, схожий с пением настоящих птиц.
Так что найдите старую карточку того времени и вгля
дитесь: вы смотрите на прадедушку в коротких шта
нишках, а онто  на птичку!

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех язы
ках без абонетской платы. Инте
ренет для дачи. 8 (925) 3911731
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Многофункциональный угловой
компьютерный стол, позволя
ющий поместить в своей кон
струкции всю необходимую
компьютерную технику и доку
менты. Внизу стола обустрое
но место для системного бло
ка, под столешницей предус
мотрена выдвижная доска для
клавиатурыи мышки. Большим
плюсом данной модели явля
ется входящий в комплект пе
нал, который обеспечит допол
нительное место для хранения
документов и книг. Кресло 
бонус. Фото можем выслать.
Стоимость комплекта компью
терный стол и кресло = 4300
Химки ул.Горши

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

РАБОТА

ПРОДАМ.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

Продаю детские (для девочки)
коньки «Алиса». Белого цвета,
кожаные, размер 29. 1000 руб.
Химки ул.Горшина. Тел. 8 916
607 70 74, 8 985 923 75 24.

●Требуются водители такси,
сменный график. З/П от 40тыс.р.
тел: 84956650503
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Родом из Норвегии

Прикоснуться к трубочисту

Дед или козёл?

Горные лыжи появились в конце восемнадцатого
века в Норвегии. Представляли они из себя прочные

Под Новый год отдыхающие в Австрии туристы из Рос
сии узнали об интересной традиции австрийцев: по до
мам ходят музыканты, поздравляют людей с праздни
ком. Среди музыкантов в шляпах находится чумазый
человек без какоголибо музыкального инструмента.
Несмотря на его странный внешний вид, находившие
ся на улице люди стараются дотронуться до него. Это
трубочист. Считается, что прикоснуться к трубочисту в
новогоднюю ночь и немного испачкаться сажей  к сча
стью. Трубочист в Австрии  герой народного фолькло
ра. По легенде, он сумел проучить злого волшебника
Вайнахтсмана, похищавшего детей в праздничную ночь.
После встречи с трубочистом, злой волшебник стал со
вершать добрые поступки, в частности, дарить детям
новогодние подарки. К слову, встреча с трубочистом
считается хорошей приметой не только в Австрии, но и
во многих европейских странах: Эстонии, Латвии, Шот
ландии, Германии и Норвегии.

Во многих странах есть свой новогодний или рожде
ственский волшебник, дарящий детям подарки, а
взрослым хорошее на
строение. В Рос
сии это Дедушка
Мороз, в Аме
рике и других
западных
странах 
Санта Кла
ус. Один из

деревянные лыжи, на которых можно было спускать
ся по горным склонам. Постепенно, лыжи усовершен
ствовались и модифицировались. Австрийцы не ос
тались в стороне этого процесса. Одной из первых
модификаций стала окантовка. Впервые применили
её в Австрии, в 30е годы XX века: снизу по краям к
лыже прикрепляли вровень с остальной поверхнос
тью узкие (45 мм) металлические полосы. Это пре
пятствовало стачиванию дерева лыж о фирн (жёст
кий твёрдый снег, который нередко образуется в го
рах), а также позволяло уверенней управлять лыжа
ми. С появлением пластмассы горные лыжи стали
покрывать снизу слоем пластика, что повысило ско
рость и прочность лыж.

самых необычных волшебников  Йоулупукки  живет в
Финляндии. Необычен даже не сам волшебник, а его
имя. Оно переводится как "Рождественский козёл". В
старину люди с песнями обходили дома. Поющие на
ряжались в костюмы козлов, символизирующих пло
дородие. Жители дарили ряженым подарки. Позже
традиция почемуто изменилась в противоположную
сторону! Человек, наряженный козлом, сам стал вру
чать подарки. Ушёл в историю и козлиный наряд. Те
перь Йоулупукки выглядит как обычный бородатый
старик в красной одежде. От привычного Санта Клау
са его отличает лишь забавное имя.
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Австрийские Альпы.
Снежная сказка!
Московская семья отпра
вилась в Австрию с одной
единственной целью  пока
таться на лыжах на горно
лыжном курорте Гoзау (Го
сау, Gosau). Этот курорт рас
положился в сорока кило
метрах от Зальцбурга.
Здесь созданы все условия
для туристов. Хорошие
спуски, подъемник, кафе,
прокат инвентаря, услуги ин
структоров и прочее. Лыжи
туристы взяли напрокат.
Также на прокат семья взя
ла ботинки и шлемы. Со
трудники горнолыжного ку
рорта очень внимательны, и
подбирают снаряжение ис
ходя из веса и роста турис
тов. Рядом со спуском ра

ботает кафе. Снега в горах
бывает много. Если вдруг
снега окажется недостаточ
но  на помощь придут мощ
ные снеговые пушки. Ката
ются по склону как опытные
лыжники, так и начинающие.
Те, кто только учится катать
ся может воспользоваться
услугами инструктора. Есть
возможность пригласить как
индивидуального инструк
тора, так и инструктора на

группу. Дочку учил кататься
индивидуальный инструк
тор. Несмотря на языковой
барьер, Вика отлично вос
приняла уроки катания. На
горнолыжном спуске рабо
тает подъёмник. Как расска
зал Алексей, на горнолыж
ном отдыхе оплата подъём
ника одна из самых значи
тельных трат. Каждому тури
сту выдаётся карточка 
своеобразный "проездной",

срабатывающий при прохо
де через специальный тур
никет. Большое внимание на
курорте уделяется безопас
ности. Необходимо катать
ся в шлеме, не мешать дру
гим отдыхающим и избегать
столкновений. Безответ
ственное поведение и хули
ганство на снежном склоне
не остаются без внимания и
оперативно пресекаются
охраной и полицией. Одним
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Алексей, Наталья и их дочка Виктория отдыхают в
Австрии не в первый раз! И каждая такая поездка дарит
им массу новых эмоций и впечатлений. С Веной,
Зальцбургом и другими городами Австрии
путешественники познакомились во время прошлых
поездок. В этот раз настало время горных лыж!

словом, делается всё, что
бы у туристов от катания ос
тавались только положи
тельные эмоции и воспоми
нания. В Газау проложены
горнолыжные трассы раз
личного уровня сложности.
Сложность трасс отмечена
в буклетах, а также при по
мощи специальных знаков.
Синим цветом отмечена
лёгкая трасса, красным 
сложная и чёрным  особо
сложная трасса, преодо
леть которую под силу лишь

настоящим профессиона
лам. Вечерами приятно ус
тавшие на снежном склоне
туристы отдыхали в уютных
австрийских кафе и ресто
ранчиках. Здесь путеше
ственники узнали, что мно
гие местные жители на
столько привыкли к родным
красотам, что не желают
покидать Альпы даже на ко
роткое время. Не хочет от
пускать людей горная снеж
ная сказка, зовущая вер
нуться в Альпы вновь!

