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Музыка на костях
Создание музыки случайно  не такая уж редкость.
Комбинаторную музыку начали сочинять по крайней мере
в XIII веке, откуда до нас дошло имя Раймунда Луллия 
испанского поэта, философа и миссионера, который
сочинял музыку основываясь на т.н. круговой гармонии. В
начале XVIII века многие немецкие композиторы (Мицлер,
Кирнбергер, Штадлер) интересовались механическими
методами композиции. Некоторые анонимные работы
приписываются и известным композиторам, например,
Гайдну.
Но все же одним из самых известных экспериментов в
теории музыки была созданная еще совсем юным

Моцартом "Музыкальная игра в кости". Эта игра позволяет
любому составить композицию в ритме вальса, бросая
кости. Моцарт выписал 11*16=176 коротких тактов, и сделал
доску, разметив ее делениями, указав, какой такт должен
играться в соответствии с результатом бросания костей.
Первый такт в любом метании кости был в тонической
тональности, второй  в доминанте и так далее, так что
любой такт в тонической тональности мог быть легко
прикреплен к любому такту в доминанте. Таким образом,
создается произведение никогда прежде не слышанное…

Родом из Норвегии
Горные лыжи появились в конце восемнадцатого века в

Норвегии. Представляли они из себя прочные
деревянные лыжи, на которых можно было спускаться по
горным склонам. Постепенно, лыжи
усовершенствовались и модифицировались. Австрийцы
не остались 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 поверхностью узкие
(45 мм) металлические полосы. Это препятствовало
стачиванию дерева лыж о фирн (жёсткий твёрдый снег,
который нередко образуется в горах), а также позволяло
уверенней управлять лыжами. С появлением пластмассы
горные лыжи стали покрывать снизу слоем пластика, что
повысило скорость и прочность лыж.
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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры

ПОКУПКА.
3 (и более)комн. квартиры

●Продаю 1 ккв. Химки ул. Зеленая
д.20 89267247411

●Куплю 3 к.кв. у хозяина
89255306175
●Куплю 3 кв. Химки 84955065795,
89163833840

ПОКУПКА.
1комн. квартиры
●Куплю 1 кв. Химки 84955065795,
89163833840,84952852755
●Куплю 1ккв. у собственника
89162527255

ПОКУПКА. 2комн. квартиры
●Куплю 2 кв. Химки 89163833840,
84955065795, 84952852755
●Куплю 2 ккв. у хозяина
89268773815

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Квартирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Бригада разнорабочих. Монтаж, демон
таж. 89637753236

ПОКУПКА. Квартиры и комнаты.
●Куплю кв., комнату, долю в Хим
ках 89255065795

●1 ккв.сем.пара 84955176277
русские
●1,2к.квартиру,комнату сниму
9251900739
●Сниму 1 ккв. у хозяина
89258200153

СНИМУ. 2комн. квартиры

●Меняю 3 кв. на 2 кв Химки район
Молодежки 89254169850

●2 ккв. Pусские 89262299024
семья
●Сниму 2 ккв. у хозяина
89255623806

СДАЮ. Квартиры и комнаты

СНИМУ. 3 (и более)комн. квартиры

●Сдаю квартиру Новые Химки
(агент)84952852755

●Сниму 3 ккв.
89268773815

●Плитка, сантехника, электрика, ла
минат и т.д. Недорого. Гарантия.
89104392739
●Рем. квартир ванна под ключ
89261036680
●Рем. квартир смета дост.
89251424235
●Рем. квартир смета дост.
89263163388
●Рем.кв.Сантехника, электрика.
89262739089

ЭЛЕКТРИКА.

ОБМЕН. 3 (и более)комн. квартиры

●Электрик,
сайт
8(916)5187939

у

хозяина

A1992.ru

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок, тел:
89250740810
●Семья
снимет
квартиру
89250381963
●Сниму кв. или комнату для
семьи
славян 89163833840,
84952852755
●Сниму квартиру 84952852755,
89163833840
●Сниму квартиру у хозяина, т.:
89250595218
●Сниму комнату у собственника.
89260357004

Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504

●Ремонт холодильников. Срочно!
Без выходных.Скидка 10%.Гарантия
до3лет. 6484028

Ремонт квартир, дач 89099658080

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

Ремонт квартир, дач 89099658181

●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Химках.
84955022685

●Ремонт квартир 89265606844
Наталья

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Ремонт телевизоров на дому
89262271047

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкциями
по применению и использова
нию рекламируемых в этой
рубрике
лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или по
лучения консультаций у специ
алистов.

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378
●Межкомнатные
двери
8(495)9894443

ВАННЫЕ КОМНАТЫ.
ПЛИТКА.

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●Ванна под ключ. 89037648823
●Все виды работ по ремонту квар
тир, комнат. Балконы. Химчане.
89264750045
●Все виды ремонта квартир.
8(495)7419564
●Косметический
ремонт
89251251880 Татьяна
●МАЛЯРОБОЙЩИКвыгоден для
Вас 89055577737
●МАСТЕР НА ДВА ЧАСА.
89253250661
●Мастер на все руки.89152889000
Миша
●Мастер на час. 89104392739
●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
обоев,малярные и отделочные рабо
ты 89261680417 Татьяна

●Отопление.Водопровод.Канализа
ция.Замена труб,батарей,сантех
приборов.89671080523

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

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Лaк циклевка трио без пыли.
84953637240
●ЛАМИНАТ УКЛАДКА, паркетная
доска. Делаю аккуратно, без выход
ных. 89032096088
●Ламинат,наливной
пол.
8(925)2779661
●Пaркет циклевка без пыли.
84951620381
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779
●Циклевка.Pемонт кв.все виды
84953635294

ПРОДАЖА. Дома, коттеджи, дачи

ПРОДАЖА. Гаражи

●Продаётся новый 2х эт. дом из
бруса, д. Берсеневка, Ленинград
ское ш., 30 км от МКАД, 155м2, 5
сот., 4800000р. Газ, эл во, во
да, ИЖС, готов к проживанию.
89164448763
●Продаётся новый 2х эт. дом из бру
са, д. Коньково, Пятницкое ш., 45км
от МКАД, 84м2, 3,5 сот., 2400000р.
ИЖС, все коммуникации, готов к про
живанию 89164448763

●Продаю гараж Молодежная д.15
89852823138

●Расслабляющий отдых. 89057415675

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

Ремонт квартир, дач 89060647589

●Плиточник профессионал. Санузел
под ключ. 8(915)4243494 Стас

РЕМОНТ квартир, дач 89096886088

СНИМУ. 1комн. квартиры
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●Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, сти
ральных машин, тв, свч и другой тех
ники 8(495)5726335
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог
на
8(495)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХУ НАС! В ХИМКАХ.
89296680922
●OТДЫХ ХИМКИ 89637100358
●OТДЫХ! 24 ЧАСА ХИМКИ
89254532995
●XИМКИ ! OTДЫХ! 89645093809
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Химки
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
●ПРИЯТНЫЙ
ОТДЫХ.
89031334313

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Трико
лор тв, каналы на всех языках без або
нетской платы. Интеренет для дачи.
8 (925) 3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Многофункциональный угловой компью
терный стол, позволяющий поместить в
своей конструкции всю необходимую ком
пьютерную технику и документы. Внизу сто
ла обустроено место для системного бло
ка, под столешницей предусмотрена выд
вижная доска для клавиатурыи мышки.
Большим плюсом данной модели явля
ется входящий в комплект пенал, кото
рый обеспечит дополнительное место
для хранения документов и книг. Кресло 
бонус. Фото можем выслать. Стоимость
комплекта компьютерный стол и кресло =
4300 Химки ул.Горши
Продаю детские (для девочки) коньки
«Алиса». Белого цвета, кожаные, раз
мер 29. 1000 руб. Химки ул.Горшина.
Тел. 8 916 607 70 74, 8 985 923 75 24.

КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Новые, старые,
рабочие, сломанные. Любое состоя
ние 89055457897
●КУПЛЮ ИЗДЕЛИЯ С БРИЛЛИАНТА
МИ 89060445310

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ.
●Котята редкой породы чаузи ф4.
Срочно в дар! Только в ответственные
руки. 89254231471
●Отдадим веселых котят (3х мес.) в
добрые руки. 89263826226,
89264368066
●Отдам щенков чистопордной немец
кой овчарки. Ввиду отъезда.
89051325084, 89296719654

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ОБРАБОТЧИК ВОЛОС. Обязанности:
обработка волос, изготовление изделий
из нат.волос. Обучение. З.п. 25000 
45000 руб., питание. м.Тушинская.
Тел. 84991559395

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)7723472
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