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СДАЮ. Коммерческая
недвижимость

ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
● 1к кв.42 кв.м. Нахабино
Школьная 10, 4/10, 3,8 млн.
руб. 89037070323

ПОКУПКА.
Квартиры и комнаты.
●Сниму

БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл. склад 300
м2 8500р/м2/г 8(985)7241010,
8(985)7680294 www.irbis.com

квартиру

89853316058

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●Срочно

сниму
8(495)5145987

комнату

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ» выйдет 3 апреля.

●Ремонт и отделка квар

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

тир под ключ. Услуга мастер
на час. 89165848457Алек
сандр
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Автогрузоперевозки. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ

ТРАНСПОРТ

ОБИВК89067707378

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

84956380779

89652400062
●Делаю ремонт обои побелка
плитка ламинат линолеум плот
ник 89645259182 Александр
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Рем.кв
и
комнат.
8(926)5606844 Наталья

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных ма
шин. Качество. Гарантия
8(919) 9610631
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт

электроплит
8(977)1563546

кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

т.

Срочный ремонт холо
дильников.
Качество,
гарантия скидки. Тел.
(925)5187031

Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех
языках без абонетской платы.
Интеренет
для
дачи.
8(925)3911731

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

ПРОДАМ.

Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

КУПЛЮ.
OTДЫХ!

●КУПЛЮ времен СССР фотоап

● OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО

параты, объективы, бинокли
89161440861
● Куплю акции КМЗ им.
Зверева 89035969793

!

89645093809

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

● Ремонт кв., дач под ключ
89055525138

●ВАННА под ключ,рем.кварт.

●Ателье цех обивка мяг

●Kрасногорск

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

КРАСОТА И СПОРТ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕБЕЛЬ

ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
●Получение

разрешения
на строительство, рекон
струкцию, топосъемка, юри
дические услуги, прива
тизация земли, домов.
89154035199
●Услуги кадастрового инжене
ра:межевой план,технический
план. 89163776017

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Сборщик ПВХ: з/п от 40 000

руб. График работы 2/2, 15/15.
г. Дедовск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Слесарьсантехник: з/п 35 000
руб. График: 5/2. г. Красногорск,
Опалиха. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Техниксмотритель: з/п 35 000
руб. График: 5/2.г. Красногорск.
Тел. 89152331640 (прямой
работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

●СБОРЩИК

лет. Такси «Павшинская пой
ма» в Красногорске. З/п от
40000р. 89258301877,
89253314688

МЕБЕЛИ
т.
89857822482
●Слесарьсантехник: з/пл. 35 000
руб./мес. График работы 5/2. Мес
то работы: МО, г. Красногорск, Опа
лиха. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 
звонок бесплатный

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5

●Адм.

помощник 36 т.р.
89269221098
●Механик ГПМ: з/пл. 60 000руб.
График: 5/2. г. Красногорск.Тел.
89152331640 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Оператор БСУ: з/пл. 40 000
руб./мес. График работы сутки/
двое. Место работы: МО, г. Крас
ногорск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054  звонок бес
платный.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

●Монолитчик: з/п 40 000 руб. Гра

фик работы вахта 20/10. г. Красно
горск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. г. Крас
ногорск,
Опалиха.Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 зво
нок бесплатный.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация

8(495)7723472
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Тайный рецепт беглеца
Шифоновый бисквит изобрёл в 1927 году страховой агент
и любитель домашней выпечки Гарри Бейкер (18831974),
живший в Огайо. В 1923 году у Бейкера возникли серьёз
ные проблемы, вынудившие его бросить семью и работу и
уехать в ЛосАнджелес. Там он занялся производством
помадки и тортов. Несколько лет посвятил поискам ре
цепта бисквита, который был бы легче и слаще знамени
того бисквита "Пища ангелов". Найдя рецепт, поставлял
выпечку в рестораны и даже голливудским знаменитос
тям. Кондитер работал у себя дома. Бейкер держал ре
цепт в тайне в течение двадцати лет. Чтобы никто не узнал
составные части бисквита, кондитер тайно выбрасывал
пустую тару на отдалённые мусорные свалки. Секрет был
раскрыт лишь в 1947 году, когда Бейкер продал рецепт од
ной из американских компаний, производивших продукты
питания. Купившая рецепт компания назвала бисквит Ши
фоновым и опубликовала рецепт, назвав публикацию "круп
нейшей кулинарной новостью за 100 лет".

Дырыубийцы
Своды над воротами многих европейских замков и
крепостей имели специальные отверстия, называвши
еся "Дырыубийцы". Эти отверстия помогали защит
никам крепостей не допускать противников к воротам.
На врагов, пытавшихся сломать створки ворот выпус
кались стрелы, сбрасывались камни, лились кипящие
жидкости. Также в отверстия лили воду, чтобы погасить
подожжённые неприятелем створки деревянных ворот.
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"Дырыубийцы" можно увидеть в замках Великобрита
нии, Испании, Германии и других европейских стран.
Эти отверстия были широко распространены в запад
ноевропейской фортификации эпохи Высокого и По
зднего Средневековья, а также Ренессанса. Иногда за
"Дырыубийцы" принимают отверстия, предназначен
ные для цепей подъемных механизмов, поднимавших
не сохранившиеся до наших дней воротные решётки.

В память о гениях
Всемирный день книг и авторского права отмечается
ежегодно 23 апреля, начиная с 1996 г. Цель праздника:
обратить внимание на важность просвещения и разви
тия культурных традиций, ведь книги  важное средство
распространения и хранения знаний. В этот день в мире
проводят книжные выставки и ярмарки. 23 апреля не
стало двух любимых россиянами европейских литера
торов  Мигеля Сервантеса и Уильяма Шекспира. Па
мятник Сервантесу находится в Москве в парке Друж
бы близ станции метро "Речной вокзал". Скульптура 
точная копия мадридского памятника, установленного
в XIX веке. В 1980ом году советский посол Юрий Дуби
нин договорился с правительством Испании об обмене
культурными знаками внимания. В СССР для Испании
изготовили памятник Пушкину. Испанцы же подарили
памятник Сервантесу работы скульптора Антонио Сола.
Не исключено, что в скором времени в Москве увекове
чат и Шекспира. В конце 2016 года депутаты столич
ной Думы одобрили установку памятника Шекспиру в
Зарядье, рядом с музеем "Старый Английский двор".

№11 (968) 27.03.2017

Информационнорекламная газета
«Хпресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 7716399.
Учредитель ООО «АКП».

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. СоколовоМещерская, д. 25.
Тел. (499) 1103014.
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 «ВМГПринт» заказ №769775
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 134 400 экз.
Тираж выпуска «Красногорск09» 22 800 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 24.03.17, 21.00

4

