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ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

Настоящий друг королевы

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Делаю ремонт квартир от мел
кого до косметического
89645259182 89850397007
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Ремонтноотделочные работы
89660999953

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ОКНА.
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Установка отко
сов. 89255087590

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●0.0 бесп. выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом. 89255187559
●Компьютерная
помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
84955022685

●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
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.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227
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●Антенный Мастер. Ремонт ТВ
кабеля. Цифровые, SMART, при
ставки. т. 89678042004
●Телемастер 8(901)7438188
гарантия

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.
Доставка,выезд мастера беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинс
кой техники или получения
консультаций у специалистов.

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.
●Отдых.
Долгопрудный.
89031043646

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил

Долгие годы самым преданным другом будущей анг
лийской королевы Виктории был спаниель по кличке Дэш.
Собаку подарил матери бу
дущей королевы офицер
Джон Конрой, разработав
ший жёсткую систему пра
вил воспитания юной Викто
рии. Девушка очень полюби
ла собачку: играла, дарила
игрушки и лакомства. Дэш также привязался к Виктории.
Однажды, когда она ходила под парусом на яхте, он прыг
нул с берега в воду и поплыл за ней. Привязанность Вик
тории к Дэшу объяснялась Кенсингтонской системой вос
питания  строгому своду правил и протоколов, разрабо
танных матерью девочки и строгим наставником  Джо
ном Конроем. Система предусматривала замкнутый об
раз жизни принцессы, в результате чего у Виктории почти
не было друзей. Дэш оставался с Викторией и после её
восшествия на престол: вместе с королевой он переехал
в Букингемский дворец. Виктория переживала, как будет
чувствовать себя Дэш в новой обстановке, однако спани
ель не выражал никакого беспокойства и полюбил мест
ный сад. 28 июня 1838 года состоялась коронация Викто
рии, и первым делом после завершения церемонии коро
лева отправилась домой, чтобы искупать Дэша.

Не только пианист
Известный американский пианист польского проис
хождения Иосиф Гофман (18761957) известен во всем
мире как талантливый му
зыкант и изобретатель.
Гофман родился в музы
кальной семье пианиста и
певицы. Отец с детства
привил маленькому Иосифу
любовь к музыке и игре на
пианино. Мальчику хорошо давались точные науки.
Позже Гофмана учили всемирно известные музыкан
ты: Мориц Мошковский и Антон Рубинштейн. Молодой
Гофман гастролировал по Европе и США. На рубеже
веков он был одним из самых известных и востребо
ванных пианистов в мире: концерты с огромным успе
хом проходили в Великобритании, России, США, Юж
ной Америке. В 1914 году перебрался в Америку. Там
он давал концерты, возглавлял музыкальный институт,
занимался наукой и изобретал: усовершенствовал
фортепиано, создавал устройства для звукозаписи.
Гофману принадлежат различные патенты. В том чис
ле на изобретение стеклоочистителей  "дворников" и
пневматических рессор для автомобиля.

Вред и польза пыльных бурь
Многие страны страдают от пыльных бурь. Ветер уно
сит прочь плодородные земли, повреждает растения.
Снижается видимость, сильно загрязняется воздух. Зна
чительно осложняется, а то и вовсе становится невоз
можным движение различных видов транспорта. Ненас
тье негативно отражается на здоровье людей и живот
ных. Но пыль также может принести пользу в местах осаж
дения  сельва Центральной и Южной Америки получает
большинство минеральных удобрений из Сахары, вос
полняется недостаток железа в океане, пыль на Гавайях
помогает расти банановым культурам. На севере Китая
и на западе США почвы с осадками древних бурь, назы
ваемые лёссом, очень плодородны, но также являются
источником современных пылевых бурь, при нарушении
связывающей почву растительности.
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