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Тайный рецепт беглеца

В память о гениях

Шифоновый бисквит изобрёл в 1927 году страховой агент
и любитель домашней выпечки Гарри Бейкер (18831974),
живший в Огайо. В 1923 году у Бейкера возникли серьёзные
проблемы, вынудившие его бросить семью и работу и уехать
в ЛосАнджелес. Там он занялся производством помадки и
тортов. Несколько лет посвятил поискам рецепта бисквита,
который был бы легче и слаще знаменитого бисквита "Пища
ангелов". Найдя рецепт, поставлял выпечку в рестораны и
даже голливудским знаменитостям. Кондитер работал у себя
дома. Бейкер держал рецепт в тайне в течение двадцати лет.
Чтобы никто не узнал составные части бисквита, кондитер
тайно выбрасывал пустую тару на отдалённые мусорные свал
ки. Секрет был раскрыт лишь в 1947 году, когда Бейкер про
дал рецепт одной из американских компаний, производив
ших продукты питания. Купившая рецепт компания назвала
бисквит Шифоновым и опубликовала рецепт, назвав публи
кацию "крупнейшей кулинарной новостью за 100 лет".

Всемирный день книг и авторского права отмечается еже
годно 23 апреля, начиная с 1996 г. Цель праздника: обратить
внимание на важность просвещения и развития культурных
традиций, ведь книги  важное средство распространения и
хранения знаний. В этот день в мире проводят книжные вы
ставки и ярмарки. 23 апреля не стало двух любимых россия
нами европейских литераторов  Мигеля Сервантеса и Уиль
яма Шекспира. Памятник Сервантесу находится в Москве в
парке Дружбы близ станции метро "Речной вокзал". Скульп
тура  точная копия мадридского памятника, установленного
в XIX веке. В 1980ом году советский посол Юрий Дубинин
договорился с правительством Испании об обмене культур
ными знаками внимания. В СССР для Испании изготовили
памятник Пушкину. Испанцы же подарили памятник Серван
тесу работы скульптора Антонио Сола. Не исключено, что в
скором времени в Москве увековечат и Шекспира. В конце
2016 года депутаты столичной Думы одобрили установку па

мятника Шекспиру в Зарядье, рядом с музеем "Старый Анг
лийский двор".

Дырыубийцы
Своды над воротами многих европейских замков и крепос
тей имели специальные отверстия, называвшиеся "Дырыубий
цы". Эти отверстия помогали защитникам крепостей не допус
кать противников к воротам. На врагов, пытавшихся сломать
створки ворот выпускались стрелы, сбрасывались камни, ли
лись кипящие жидкости. Также в отверстия лили воду, чтобы
погасить подожжённые неприятелем створки деревянных во
рот. "Дырыубийцы" можно увидеть в замках Великобритании,
Испании, Германии и других европейских стран. Эти отверстия
были широко распространены в западноевропейской форти
фикации эпохи Высокого и Позднего Средневековья, а также
Ренессанса. Иногда за "Дырыубийцы" принимают отверстия,
предназначенные для цепей подъемных механизмов, подни
мавших не сохранившиеся до наших дней воротные решётки.

СНИМУ. 3 (и более)комн. квартиры
●Сниму 3 ккв. у хозяина 89268773815

СНИМУ. Квартиры и комнаты

ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1к.кв., Ленинский
8(903)2301839

прт,

1,

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 кв.общ.52кв.м.,жил.31,4,3/16
Сходня Юбилейный прд10, 4,5
млн.руб. 89060591266
●2к.кв., ул. З.Космедемьянской,
8(903)2301839

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3
к.кв.,
ул.Кирова,
д.25,
8(903)2301839
●3к.кв., Куркинское ш., д.7,
8(903)2301839

ПРОДАЖА. Квартиры и комнаты.
●Комната, Победы, д.1/13, 15.2
кв.м., 5/5 кирп., балк., хор.сост.,
89161441075

ПОКУПКА. 1комн. квартиры
●Куплю 1 кв. Химки 84952852755,
89255065795

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
А/ПЕРЕЕЗД от 900 р. 89166766163
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Газели грузч. Легко,надежно
89104465443
●Грузоперевозки. Переезды. Грузчи
ки. 24 часа Дёшево 89253353384
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Все виды работ по ремонту
квартир, комнат. Балконы. Химчане.
89264750045
●Все виды ремонта квартир.
8(495)7419564
●Делаю ремонт побелка обои лино
леум ламинат плитка плотник
89645259182 Александр
●КЛЕЙКА ОБОЕВ ЗА 1 ДЕНЬ
84954076041
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ рем.кв. за
3дня89266051077
●Клейка обоев, семейная пара
89651617485
●Косметический ремонт квартир
89169898175
●МАЛЯРОБОЙЩИКвыгоден для
Вас 89055577737
●Мастер на час. 89152889000 Ми
хаил
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
обоев,малярные и отделочные рабо
ты 89261680417 Татьяна
●РЕМОНТ Комната,нежилое,кот
тедж,ангар,гараж и т.д..Все виды
работ 89255068020 Звоните!До
говоримся!
●РЕМОНТ квартир. Быстро.
Качественно. Не дорого. Тел.:
89269652333 Артем
●Рем. квартир смета дост.
89251424235
●Рем. квартир смета дост.
89263163388
●Рем.кв и комнат.8(926)5606844
Наталья
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

●Куплю 1 ккв. у собственника
89268773815
●Меняю 3к.кв., Куркинское ш., д.7
на 2 к.кв.в Ст.Химки
●Срочно
куплю
1комн.кв.
89264651099

●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

ПОКУПКА. 2комн. квартиры

●Меняю 3к.кв. Мельникова,4 на 1 к.кв.
в Новых Химках, 8(903)2301839

●Куплю 2 кв Химки 84952852755,
89255065795
●Куплю 2 ккв. У хозяина
89269260609
●Срочно
куплю
2комн.кв.
89264651099

ПОКУПКА.
3 (и более)комн. квартиры
●Куплю 3 к.кв.
89162527255

у

хозяина

ОБМЕН. 2комн. квартиры
●Меняю дом на Сходне на квартиру,
8(903)2301839

ОБМЕН. 3 (и более)комн. квартиры
СДАЮ. Квартиры и комнаты
●Сдам комнату или квартиру.
89646403625
●Сдаю квартиру Новые Химки
(агент)84952852755

СНИМУ. 1комн. квартиры
●1 ккв.сем.пара 84955176277 русские
●Сниму 1 ккв. у хозяина (Семейная
пара, русские) 89258200153

ПОКУПКА. Квартиры и комнаты

СНИМУ. 2комн. квартиры

●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю кв., комнату, долю в Хим
ках 89255065795

●2 ккв. Pусские 89262299024 семья
●Семья с ребенком снимет 2 ккв.
89258200153
●Сниму 2 ккв. у хозяина
89255623806

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Отопление.Водопровод.Канализа
ция.Замена труб,батарей,сантехприбо
ров 89671080523
●Сантехнические
работы
89685371984
●Эмалировка ванн 84955174851,
5184934
ОКНА.
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Установка откосов.
89255087590
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.
●Лaк циклевка трио без пыли.
84953637240
●Ламинат,
наливной
пол.
89263163388
●Пaркет циклевка без пыли.
84951620381
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779
●Циклевка.Pемонт кв.все виды
84953635294
ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик,
сайт
8(916)5187939

A1992.ru

ОБОИ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
●О Б О И . К А Ч Е С Т В О . Б Ы С Т Р О .
89268968041 Надежда

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ПОКУПКА. Дома, коттеджи, дачи
●Куплю
дом
8(903)2301839

на

Сходне,

Услуги агентств недвижимости
●Сопровождение сделки професси
онально 84955065795

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

●Получение разрешения на строи
тельство, реконструкцию,топосъемка,
юридические услуги, приватизация
земли,домов.89154035199
●Услуги кадастрового инженера:
межевой план,технический план.
89163776017
Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Трико
лор тв, каналы на всех языках без або
нетской платы. Интеренет для дачи.
8(925)3911731
ЧАСТНЫЙ дом престарелых принимает
за ПЕНСИЮ. Тел: +7 926 578 71 05

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  aбc. беспл. выезд. Компьютер
ный ремонт. Низкие цены. Гарантия.
Химки. 89037499215
РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Ремонт телевизоров на дому
89262271047

Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74
КУПЛЮ.
●Куплю ёлочные игрушки СССР
8(985)0706740
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
ные. Любое состояние. Заберу сам
89055457897

МЕБЕЛЬ

РАБОТА

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье мягкой мебели,ремонт
89261201990
●Ателье цех обивка мягкой мебели
(495)9974592 www.obivkameb.ru
●Перетяжка. Ремонт м/мебели. Дос
тавка, выезд мастера беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru
●Ремонт мягкой мебели на дому,о
бивка, перетяжка.84957443653

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.
●Оператор станка по резке ПСБС: з/
п 40 000 руб. График: 5/2. г. Химки,
Подрезково. Тел. 89851738166
(прямой работодатель). 88005504054
●Рабочий по изготовлению СФБ:
з/п 40 000 руб. График: 5/2. г. Химки,
Подрезково. Тел. 89851738166
(прямой работодатель). 88005504054
звонок бесплатный.
●Слесарьсантехник : з/п 30 000
руб. График: 5/2. г. Химки, Тел:
8 (985)1047380 (прямой работо
датель). 88005504054 – звонок
бесплатный.
●Формовщик: з/п. 40 000 руб.
График: 5/2. г. Химки. Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 88005504054 – звонок
бесплатный.
●Электромонтажник: з/п 40 000 руб.
График: 5/2, вахта 20/10. Место ра
боты: МО, г. Красногорск, г. Химки.
Тел. 89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 – звонок
бесплатный.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги: cтирка,
глажка, помощь по дому, уборка и мытьё
окон. ОБЩЕНИЕ. 89263100202
●Мойка окон, уборка квартир.
89035478466, Елена
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХУ НАС! В ХИМКАХ.
89296680922
●OТДЫХ ХИМКИ 89637100358
●OТДЫХ! 24 ЧАСА ХИМКИ
89254532995
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д.Марьино.

Ремонт малой и крупной бытовой
техники. Скидки. 84957226207,
84959710244

Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
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ПРОДАЖА. Земельные участки
●Продаю уч.17с.в
89258304734

●XИМКИ ! OTДЫХ! 89645093809
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Химки
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675

●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378
●межкомнатные двери 8(495)9894443
ВАННЫЕ КОМНАТЫ. ПЛИТКА.
●Ванна под ключ. 89037648823
●Плиточник 89161575320 »Нико
лаМастер»

●1,2к.квартиру,комнату сниму
89251900739
Компания Шереметьево снимет
квартиры для своих сотрудников.
89264651099
●РЕМОНТ КВАРТИР, дач, коттеджей.
все виды строительных работ. ЭЛЕК
ТРИКА, САНТЕХНИКА, укладка керами
ческой плитки, ламината, паркетной
доски, штукатурка, шпаклевка, покрас
ка, обои и т.д.89688233731
●Семья снимет квартиру 89250381963
●Сниму
жилье
у
хозяина.
84993435694
●Сниму кв. или комнату для
семьи славян 84952852755,
89255065795
●Сниму квартиру 84952852755,
89163833840
●Сниму комнату у собственника
(женищина 39 лет, г. Тверь)
89258200153
●Срочно сниму комнату 8(495)5145987
●Шереметьево для своих сотрудни
ков снимет жилье на долгий срок,
тел:89250740810

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Менеджер в мебель на заказ
89165252520
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.
●Автослесарь по гидравлике: з/п 35
000 руб. График работы 5/2. г. Хим
ки. Тел. 89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054 – зво
нок бесплатный.
●Водительэкспедитор (кат В+С).
М. Водный стадион. Доставка про
дуктов питания по Москве\МО. Опыт
работы водителем от 2 лет, Гра
фик: 5/2. Оформление по ТК, еже
годная индексация з/п, форменная
одежда.З/п от 45 000 руб. Тел.:
89661638886
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Автослесарь: з/пл. 35 000 руб./мес.
График работы 15/15. Место работы:
МО, г. Химки, г. Одинцово, г. Вид
ное. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 
звонок бесплатный.
●Агент
по
недвижимости
89154700103
●Адм.
помощник
36
т.р.
89269221098
●Пом. рукля. 68 т.р. 89858829887
Профессиональная клининговая компа
ния «ФАМ» приглашает на постоянную
работу Уборщиц: График 5/2 08.00
17.00, З/п 23.300 руб. г. Химки. Тел:
84954190838, 89260070175
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Слесарь КИПиА: з/пл. 35 000 руб.
График 5/2. г.Химки, г. Красногорск.
Тел. 89851738166 (прямой рабо
тодатель), 88005504054 – звонок
бесплатный.

●Слесарь КИПиА: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. Место рабо
ты: МО, г. Химки, г. Красногорск. Тел.
89851738166 (прямой работода
тель). 88005504054  звонок бес
платный.
●Слесарь по котельному оборудова
нию: з/п 35 000 руб. График: 5/2. г.
Химки. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Столяр: з/пл. 40 000руб./мес. 5/2.
Место работы: МО, г. Химки. Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 88005504054  звонок бес
платный.
●Формовщик: з/пл. 40 000руб./мес.
5/2. Место работы: МО, г. Химки. Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 88005504054  звонок бес
платный.
●Шлифовщикполировщик. г. Хим
ки, мкр. Сходня. З/п по договоренно
сти.. Шлифовка изделий из МДФ,
шпона, и дерева. Подготовка деталей
к грунтовке, покраске. О/р от 3х лет.
Гр/р сменный. Возможно проживание.
89265999154
РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Подсобный рабочий: з/п 25 000 руб.
График: 5/2. г. Химки. Тел. 8915
2331640 (прямой работодатель). 8
8005504054 – звонок бесплатный.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Отделочник: з/п 40 000руб. График:
5/2. г. Химки.Тел. 89152331640
(прямой работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

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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