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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Мягкая кровля. Т.: 43-42-87, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

* К р ы ш и ,  с т р о и т е л ь н о -
ремонтные работы. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Кровля крыш. Пенсионерам 
льготы. Т. 8-(3519) 45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т.43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Ремонт и перетяжка 
старых теплиц. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Теплицы.  Качественно. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 

Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно, рас-
срочка. Т. 8-9519-01-08-31.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
металлоконструкции. Т. 8-912-805-
21-06.

*Бани каркасные, кровля крыш. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Ворота (гаражные, откатные), 
заборы, двери, решётки, навесы, 
ковка, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-919-117-60-50.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
29-40-18.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы. Заборы. Т. 59-11-

09.
*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-

805-46-35.
*Благоустройство захороне-

ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Сайдинг. Т. 8-912-805-21-03.
*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-

84.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие замков, установка 

гарантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Реставрация ванн. Сантехника. 
Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Водомеры. Каче-

ство. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Малярные работы и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Покраска помещений. Т. 8-963-

094-27-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-807-

68-47.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-982-

301-22-32.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Недорого.  Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант», «Стинол». Т. 59-10-49.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-802-90-65.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-951-

124-64-00.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Профессиональный ремонт сти-

ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Га-
рантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин, холодильников на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*«ГАЗели». Переезды. Доставки. 
Грузчики. Без выходных. Т.: 43-10-
90, 8-908-587-58-50.

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.

*Вспашка мотоблоком. Т. 8-922-
013-96-52.

Требуются
*Уборщица/щик в магазин без 

вредных привычек. График работы 
2/2 . Обращаться по Т. 8-951-477-
46-30.

*Прием звонков. Т. 8-903-090-
00-76.

*Рекламщик. Т. 8-909-749-39-91.
*Ресепшеонист. Т. 59-10-78.
*Сортировщик документов. Т. 

8-908-077-44-78.
*Многосменка. Т. 8-900-025-38-

72.
*Подработка. Т. 8-902-614-88-

03.
*Подшивка документов. Т. 8-951-

255-64-67.
*Допдоход. Т. 8-902-618-71-20.
*Референт. Т. 8-922-721-80-35.
*На постоянную работу: опера-

тор бетонорастворного узла, фор-
мовщики ЖБИ. Т.: 8-951-244-18-42, 
58-03-01.

*Водители автобетоносмесителя. 
Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01.

*Уборщик территории с опытом 
работы с триммером для покоса 
травы. Т.: 8-968-117-10-95, 58-03-
01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т. 8-904-974-94-76.

*Учетчик (инертные материа-
лы). Т. 58-03-01.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Плотник. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Водитель на грузовой самосвал 

и фронтальный погрузчик. Зарпла-
та достойная. Т. 8-912-326-01-36.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Установщик памятников. Т. 
8-9000-985-652.

Хозяйке на заметку

Говорят, словом torta в Древнем Риме 
называли круглую булку-плетёнку. 
Форма круга осталась, а вот всё 
остальное...

По одной из версии, торт появился в Древ-
ней Греции. К столу там подавали пирожки из 
перетёртых и сваренных зёрен, украшенные 
рисунками и аппликациями. По другой версии, 
– торт прибыл с Востока, где древние кулинары 
готовили десерты с использованием молока, 
мёда и кунжута с добавлением фруктов.

Торт был праздничным блюдом. Особенно 
важно было подать его к свадебному столу 
– чтобы «заманить» для молодых сладкую 
жизнь. Это можно проследить в культурах 
разных стран. На Руси к свадьбе пекли кара-
ваи, украшая их лебедями, цветами и другими 
выпеченными фигурками. Тоже своего рода 
торт.

И всё же десерт в таком виде, как мы его при-
выкли видеть, пришёл к нам из европейской 
кухни. Именно там к королевскому столу пода-
вались заварной крем, засахаренные фрукты, 
позже появились вафли, марципан и сахарная 
глазурь. Именно там возродилась профессия 
кондитера, которая ранее существовала толь-
ко в античные времена. Кроме кондитера при-
глашались эксперты по сладостям. Это были 
уважаемые и образованные люди. Одно время 
экспертом числился даже Леонардо да Винчи. 
Кстати, именно да Винчи соединил в одном 
десерте корж, крем и фрукты, а также стал 
основоположником традиции готовить торт 
с сюрпризом. Идею подхватили во Франции. 
В те времена в Париже была своеобразная 
мода на карликов: знатные вельможи держали 
при себе лилипутов – так, для развлечения. В 
конце пиршества особым шиком было, когда 
из огромного, великолепно украшенного торта 
выскакивал маленький человечек. Когда в 

торт начали добавлять алкоголь, с «сюрпри-
зами» случались конфузы. Так, Петр I, решив 
повторить европейскую диковинку, приказал 
поместить в торт двух карликов. Когда при-
шло их время выскочить из десерта, бедные 
лилипуты сделать этого не смогли. Торт был 
пропитан ромом, и пьяные карлики еле-еле 
вылезли из него на четвереньках.

В России торт долгое время оставался блю-
дом только для больших приёмов. Называли 
этот десерт «пироги с кремом и шоколадом». 
А вот всем известный торт «Наполеон» тортом 
стал лишь в 1920-е годы. До этого были пи-
рожные в виде треугольника, напоминающие 
треуголку Наполеона. Придумали их в год по-
беды над Бонапартом.

В XIX веке столицей тортов стала Вена. Взби-
тые сливки, американский шоколад, пропитан-
ные коржи и кофе стали любимым лакомством 
посетителей кафе Франца Захера. Главным 
фирменным блюдом был торт, который так и 
назвали «Захер». Коржи пропитывались шоко-
ладом, промазывались абрикосовым джемом, 
а сверху обливались шоколадной глазурью. 
Казалось бы, всё просто, но повторить шедевр 
не удавалось никому. Рецепт торта держался 
в секрете, доверил его Франц лишь своему 
сыну.

Пытаясь разгадать секрет «Захера», в мо-
сковском ресторане «Прага» в 1950-е годы 
неожиданно создали свой фирменный торт 
с одноименным названием. Три нежнейших 
коржа, пропитанных сливочным кремом, 
покрытые джемом и шоколадом, буквально 
таяли во рту. Постепенно «Прагу» начали 
делать повсюду.

Сейчас без торта не обходится ни одно тор-
жество. Этот десерт заслужил такие почести, 
ведь он – не просто сладость, а символ радости 
и праздника.

Как появился торт
Этот сладкий десерт занимает в кулинарии  
особое место


