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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ навесы                                    ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                                   
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                     
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду                               ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                                   
8985-644-99-44

ВНУТРЕННЯЯ отделка  ■
89060487506

ВНУТРЕННЯЯ отделка  ■
89060487506

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому устр.утечек свар.р. 
89030016788

ВОДОПРОВОД сантехника,  ■
колодцы ТОПАЗЫ - уста-
новка и обслуживание                                          
т.8-903-746-54-90

ВЫВОЗ грунта  ■
глины,89060180801

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель,                            ■
т. 8903-160-99-14

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хозблок с 0 под ключ.                                
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                         
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                               ■
968-949-0555

КАМАЗ самосвал песок ще- ■
бень торф грунт вывоз мусора 
асфал. крошка бой кирпич ПГС 
от 1куба - 20куб. нал/б.нал 
89035507535

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                  ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка  ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                              
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                          
т. 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                                   
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                               ■
968-595-7676

КРЫШИ, кровля, отдел- ■

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ка, сайдинг, вагонка б/х.                     
8926-125-31-00

НАВОЗ земля торф ЗИЛ.  ■
Александр. 8905-761-85-85

     НАВОЗ, земля                         
8-920-056-38-66 Вячеслав     

ОТДЕЛКА сайдингом недоро- ■
го, т. 8-929-617-14-03

ОТМОСТКИ под ключ                            ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                  ■
8906-742-0177

ПЕСОК ПГС земля навоз торф  ■
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81

ПЕСОК щебень ПГС навоз  ■
торф асфальтная крошка и 
другое 8-903-226-29-27

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

ПЕЧНИК ремонт,                              ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК. Опытный. Клин- ■
ский. т. 8-916-534-87-34

ПЛИТОЧНЫЕ работы - сан- ■
техника, ванна под ключ 
8926-637-13-36

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                            

8-903-501-59-59

РЕМ. кв. весь спектр ма- ■
лярных работ качественно 
89096899642

РЕМ. кв. шпаклевка обои  ■
покраска декор. краски                        
8977-728-8575

РЕМ. кв. шпаклевка обои  ■
покраска и т.д. Марина. 
89251758517

РЕМОНТ квартир                                    ■
8905-797-23-68

РЕМОНТ квартир все слож- ■
ности малярных работ                              
8968-816-86-88

РЕМОНТ квартир обои  ■
шпаклевка покраска быстро                      
8926-185-42-61

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ кв-р обои шпа- ■
клевка выравнивание и т.д.                         
8910-438-7972

РЕМОНТ строитель                                 ■
8906-742-0177

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж                                                     
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                                                                           ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                          
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИЧ. работы  ■
89060190190

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани забор 
крыши сайдинг заезды 8-968-
949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок отделка внут.на-
руж. фундамент кровел. раб.                         
8986-945-4460

ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт  ■
89268227363

ТРАНШЕИ под газ, воду, ка- ■
нализацию т. 8-906-018-08-01

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                               
8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост. заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                           
8964-760-7080

ФУНДАМЕНТ отмостка  ■
и брусчатка из бетона,                            
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                                                   
8-903-501-59-59

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
JCB: планировка бурение под 
столбы фундаменты, работы 
любой сложности, круглосу-
точно 8903-550-7535

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                             ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38

8-926-533-82-72, 8-965-302-50-31
Анатолий

квартир, домов, коттеджей
Гарантия качества. Недорого. 

Под ключ. Все виды работ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ  РЕМОНТ
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ПРОДАМ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661, № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                                               
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕР ООО ИП                                   ■
8962-989-0084

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                        ■
8963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                                   ■
8903-299-63-63

КАМАЗ самосвал песок ще- ■
бень торф грунт вывоз мусора 
асфал. крошка бой кирпич ПГС 
от 1куба - 20куб. нал/б.нал 
89035507535

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации.  ■
Состав. договоров. Сопрово-
ждение сделок. Приватизация 
наследство перепланировки 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 89851431566

КОСИМ траву,                                               ■
т. 8926-573-78-57

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                            
8963-770-24-44

ЛОМАЕМ-ВЫВОЗИМ,  строим- ■
привозим, реставрируем, 
отделываем, прокладываем 
коммуникации 8915-038-42-39, 

8926-337-54-73

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаление пней                         
8916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                                
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                                 
3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963;                
8964-624-3746

РЕМОНТ холодильно- ■
го оборудования. Выезд.                               
8-977-174-85-88

РУБКА деревьев                           ■
8-967-020-7575

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:  ■
планировка бурение под стол-
бы фундаменты, работы любой 
сложности, круглосуточно 
8903-550-7535

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998
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ДРОВА березовые                          ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,                             ■
т. 8-925-002-85-71

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА тр-ра  ■
МТЗ80 Т25 хор.сост дешево 
89060639039

НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алек- ■
сандр. т. 8-905-761-85-85

ПЕСОК ПГС земля на- ■
воз торф КАМАЗ. Юрий.                                     
т. 8-903-297-70-81

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

 АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 8909-
902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                               
8-926-554-08-28

РАДИОДЕТАЛИ                                      ■
т. 8-916-774-00-05

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

КОЗЫ козлята 4мес.  ■
89663586541
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КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ
После 

уборки мусора в 
ванной комнате подумайте, 

будете ли вы выбрасывать саму 
ванну или в старую купите новый 

акриловый вкладыш. Этот вкладыш 
хорош тем, что его стоимость наполовину 
меньше, чем новая ванна. Но если у вас 
нечаянно упадет душевой зонтик или вы 

уроните железный тазик, то вкладыш может 
помяться. Стоит также запомнить, что ван-

ну нужно поставить до укладки плитки 
и после того, как будут произведены 
работы по сантехнике, связанные с 

трубами.
Плитка 

для ванной должна 
обладать такими технически-

ми характеристиками, как строгая 
геометрия, устойчивость к влаге и 

агрессивным моющим средствам, из-
носостойкость. Такими свойствами обладает 
только качественная керамика лучших миро-

вых производителей. Успешно зарекомендовали 
себя производители плитки для ванных комнат 

из Италии, Испании, России. Качественная 
плитка, помимо высоких технических характе-
ристик, обладает стильным дизайном, имеет 

различные цвета, форму и фактуру для 
воплощения любой дизайнерской идеи 

в жизнь. Также не выходят из моды 
и бордюры.

Наконец-то настал тот час, ког-
да вы готовы преобразить вашу 

квартиру. Мусор, пыль, грязь - все это 
на время поселится в ваших комна-
тах. Но ведь расстраиваться незачем, 
ремонт ведь не вечный! Надеемся, вы 
уже решили, что хотите сделать? Да? 
Значит, можно приступить к приятно-
му и самому легкому занятию - ломать 
и крушить, сдирать и отклеивать...

Выбрав 
ванну, вы должны 

решить, что делать с тру-
бами. Насколько качественно он 

будет произведен - столько удобства 
вы получите в будущем. Если трубы не 

спрятаны в стену, то целесообразнее было 
бы их туда спрятать. Но учтите, если в ваш 
дом вдруг нагрянет капитальный ремонт, то 
придется писать бумагу о том, чтобы вашу 

ванную не трогали, иначе всю новую плитку 
разбомбят и никаких компенсаций не 
выплатят. Решив убрать трубы в стену, 
сразу подумайте, где будут размеще-

ны счетчики горячей и холодной 
воды.

ВАШЕЙ СОБАКЕ ТОЖЕ 
НУЖНА ОДЕЖДА

На улицах города все чаще можно встретить со-
бак, которых хозяева вывели на прогулку в кра-
сивом комбинезоне или просто в теплой кофточ-
ке. Действительно ли животному нужна одежда 
или это дань моде?
Если речь идет о маленьких породах, например 
о чихуахуа, никто не сомневается - эти собачки 
очень чувствительны к морозу и им просто необ-
ходима дополнительная защита. Даже йоркшир-
ский терьер, имея достаточно длинную шерсть, 
но без подшерстка, замерзает очень быстро.
Собаки крупных пород менее восприимчивы к 
низким температурам, но нуждаются в практич-
ных плащах или костюмах из непромокаемых 
тканей для прогулок в сырую погоду.
Одежда необходима собакам и в теплое время 
года. Здесь уже речь идет о защите от клещей, 
пыли, колючих растений и часто - от солнечных 
ожогов.
Не менее важна для животных и обувь. Зимой 
специальные ботиночки предотвратят попада-
ние химических реагентов на кожу между поду-
шечками лап, а летом - истирание об асфальто-
вое покрытие, к тому же раскаленное на солнце. 
Собака в обуви уже не порежет лапки о разбитое 
стекло или острые обломки льда.
В любом случае одевать своего питомца нужно в 
удобную и практичную одежду.



     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                            

8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР вакуумного  ■
пресса на панели с ПВХ. 
9067505183Сергей

ОФИЦИАНТ 89689838848                         ■
зв с12.00

ОФИЦИАНТ в кафе                                     ■
г. Высоковск,                                            
т. 8963-771-44-98

ОХРАННИКИ в ГБР.                         ■
8909-971-1017

ОХРАННИКИ в пионер- ■
лагерь з/п 1700р/с, с ли-
цензией 8903-172-91-53,                                 
8909-971-10-71

ПЕНСИОНЕР(КА) на подра- ■
ботку, т. 8-903-575-60-41

ПОВАР в «Домашние разно- ■
солы», т. 8-903-625-11-52

ПОВАРА, официанты,                         ■
т. 8-909-638-19-50

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос. Чайковского 
89261306385

ПРОДАВЦЫ кваса                     ■
8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ продук- ■
тов в дачный магазин,                                           
т. 8-926-038-51-85

РАБОЧИЕ строительных про- ■
фессий, т. 8-919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т. 9-70-67 зво-
нить с 9.00 до 16.00

РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ  ■
строительных специальностей 
8926-319-1225

РАБОЧИЙ и уборщица без  ■

в/п с проживанием на базу от-
дыха. т. 8926-870-70-26

РАЗНОРАБОЧИЕ 2чел.  ■
89771434890

СБОРЩИК металлических  ■
дверей, т. 8-906-750-51-83 
Сергей

СБОРЩИКИ дверей                         ■
8915-333-60-00

СВАРЩИК на двери граждане  ■
РФ. 8903-196-34-95

     СВАРЩИК на полуавто-
мат (двери), 89067800262                            

с 9.00 до 18.00    

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                    

8-916-144-44-99     

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                          

8-916-653-95-99     

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, 
т. 8-985-288-33-87

СОТРУДНИЦЫ охраны график  ■
работы 1/3. з/плата 2000 р/
сутки, Оформление ТК РФ. 
8966-198-4440

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СРОЧНО женщины на упа- ■
ковку школьного мела, з/п 
сдельная от 15000 руб. 8-903-
214-95-94 с 10.00 до 16.00 

СТАРШИЙ смены охраны с  ■

8963-770-74-97

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ, зарплата  ■
25-30т.р., т. 8964-166-67-58

ВРАЧИ и медсестры,                                              ■
т. 8-903-518-68-86

ГОРНИЧНАЯ в сауну- ■
гостиницу гр/р. 1/2, 8-977-
880-34-38 звонить с 10-18 ч.

ДВОРНИК 5/2,з/п30тр  ■
9055331372

ДВОРНИК т. 8968-022-35-74 ■

ДВОРНИКИ гр.р. 5/2, за- ■
работная плата 15000 р.                              
8965-331-1163

ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.  ■
8-926-319-12-25 Константин

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  ■
на дому ООО ИП полн.учет                                        
8962-989-0084

     КЛАДОВЩИК на произ-
водство стальных дверей                            

8-925-589-74-88    

МАСТЕР на производ- ■
ство стальных дверей                                 
8-925-589-74-88

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ и  ■
алюминиевых конструкций. 
Опыт работы не обязателен 
(проводится обучение). 
Требуются навыки работы с 
перфоратором и шуруповер-
том. Заработная плата после 
собеседования. Оформление 
по ТК РФ. 8-495-645-61-64, 
8-985-258-40-08

НА ДВЕРИ резчик пане- ■
лей МДФ на станок с ЧПУ,                       
8-906-750-51-83

НА ПРЕД-ТИЕ производства  ■
колбас Новощапово рабочий 
по цеху мужчина строго без 
в/п з/п при собеседовании 
89850995585

  АДМИНИСТРАТОР в сауну- ■
гостиницу гр/р. 1/2, 8-977-
880-34-38 звонить с 10-18 ч.

В МАГАЗИН разливных  ■
напитков ПРОДАВЕЦ,                           
8-926-477-92-95

     В НОВЫЙ ресторан: повара, 
официанты, бармены, убор-

щицы, посудомойщицы 8963-
771-91-01, 8-903-578-52-85     

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются  ■
рабочие для выполнения зе-
мельных работ. Размер оплаты 
и объем обсуждается при со-
беседовании 8-495-980-11-33, 
8-49624-90-100

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются оперативный де-
журный (4-6 раз.), охранники 
(гр/р. 18.00-1.00). Трудоу-
стройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. 89777594913

В ПРИДОРОЖНЫЙ комплекс  ■
с. Покровское Московская 
обл. Дмитровский р-н требу-
ются: кассиры, продавцы, раз-
датчики готовой продукции, 
уборщица, кладовщики, посу-
домойщица. З/п по результа-
там собеседования  8906-554-
67-08, 8-967-212-81-21

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы                                  
8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется мойщица посуды, 
89636122007 

В ЦЕХ металлических две- ■
рей сварщики обтяжчики                                                    
8925-083-48-49

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                             ■
т. 8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
ПАЗ-3205, график раб. 5/2, 
неполный р.д. з/п 22т.р.                                                
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ВАКАНСИИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧО, з/плата 2800 р/смена, 
гр. раб. 1/3. Оформл.ТК РФ. 
89661984440

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦА                                ■
т. 8926-161-26-79

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р.                 
8965-331-1163

УПАКОВЩИЦЫ школьного  ■
мела т. 7-15-24

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                          

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                        

8-916-144-44-99     

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на произ-
водство. Изготовление рюк-
заков, сумок, туристического 
снаряжения и аксессуаров, 
небольшой цех с постоян-
ной занятостью, дружный 
коллектив. З/п сдельная,                                           
8985-249-09-29 Светлана

СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ КЛИНА 

ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru    
vk.com/nedelka_klin

ТРЕБУЕТСЯ

металлических дверей
возможна подработка

Тел.  8-903-969-57-24

ОБТЯЖЧИК

№ 35 (1566) 23 мая  2019 г.
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 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину 
с программным управлением

 с обучением
 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

 ТРЕБУЕТСЯ

в швейный
цех

8-910-426-24-16

МЕХАНИК
НАЛАДЧИК

№ 35 (1566) 23 мая  2019 г.

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-236-47-23

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

В медпункт и процедурный кабинет

Опасности на вашей кухне. Как избежать пищевых отравлений
СЫРОЕ МЯСО
Свежая свинина таит много раз-
личных возбудителей болезней. 
В связи с этим во многих восточ-
ных странах ее не употребляют 
в пищу. В замороженной кури-
ной тушке сальмонеллы живут 
несколько месяцев, а соление и 
копчение слабо на них влияет. 
При поступлении в массовую 
продажу обычно все мясо про-
ходит контроль, но надо быть 
осторожными с гостинцами из 
деревни.
Совет. Хорошо проваривайте и 
прожаривайте мясо. Заведите 
отдельные разделочные доски 
для каждого вида продуктов: 
мяса, рыбы, сырых овощей и 
хлеба. Тщательно мойте руки, 
ножи, стол и всю посуду по-
сле разделывания сырого мяса 
и рыбы. Используйте специ-
альные пакеты для отбивания 
мяса. 
Знаете ли вы, что в губке для 
мытья посуды накапливается 
больше вредных бактерий, чем 
под крышкой унитаза? Поможет 
маленькая хитрость: поместите 
влажную губку в микроволно-
вую печь на 1 минуту - ни один 
микроорганизм не выживет.

СЫРЫЕ 
КУРИНЫЕ ЯЙЦА
На поверхности скорлупы 
может притаиться тот самый 
сальмонеллез. В курином яйце 
тонкая защитная пленка, и при 
неправильном длительном хра-
нении бактерии легко проника-
ют внутрь. А в яичном порошке 
сальмонеллы могут храниться 
до 9 месяцев! 
Совет. Обязательно мойте горя-
чей водой яйца перед тем, как 
их разбить. Используйте только 
свежие яйца, варите и жарьте 
их не менее 7 минут.

СВЕЖАЯ РЫБА
Как речная, так и морская рыба 
может содержать личинки па-
разитов и другие вредные бак-
терии. Оказывается, некоторые 
глисты могут полностью закры-
вать собой просвет кишечника, 
а самый длинный рыбий глист 
достигает 9 м в длину.
Совет. Варите и жарьте рыбу не 
менее 20 минут. Солите в 10-20 
% соли от ее веса. Небольшая 
рыба просаливается за 3-4 дня, 
килограммовая готова после 10 
дней. Не покупайте соленую и 
вяленую рыбу в случайных ме-
стах. Не пробуйте сырую рыбу 
и фарш.

Знаете ли вы, что для суши ис-
пользуется специально выра-
щенная свежая и проверенная 
рыба. Готовить суши из обыч-
ной замороженной рыбы край-
не опасно.

КОНСЕРВЫ
Они опасны, прежде всего, воз-
будителями ботулизма. Микро-
организм попадает в них с 
плохо промытыми овощами и 
прекрасно себя чувствует без 
доступа кислорода, выделяя 
смертоносные токсины. 
Совет. Строго соблюдайте тех-
нологию консервации. Не упо-
требляйте в пищу консервы со 
вздутыми крышками и пузырь-
ками воздуха. Подозрительные 
продукты проваривайте 15-20 
минут перед употреблением. 
Уксусная или лимонная кислота 
либо концентрация соли выше 
10% не дадут бактериям вы-
жить.

ХОЛОДИЛЬНИК 
Некоторые бактерии, напри-
мер иерсинии, прекрасно пе-
реносят низкие температуры. 
Они попадают в холодильник с 
морковкой, капустой, другими 
овощами и легко в нем раз-
множаются. Не зря в последнее 

время стали производить холо-
дильники с антибактериальным 
покрытием. 
Совет. Храните овощи и фрукты 
в чистом виде в целлофановых 
пакетах, а перед приготовлени-
ем салатов еще раз тщательно 
промойте. Готовые продукты 
помещайте в холодильник в 
герметично закрытых емкостях, 
соблюдая срок хранения (у не-
которых он составляет всего 
несколько часов). Не храните 
сырые и готовые продукты, 
свежее мясо и рыбу вместе. 

ГРИБЫ
Отравления грибами бывают 
крайне тяжелыми. И никакой 
домашний способ проверки, 
ядовитый гриб или нет, не дает 
100% гарантии.
Совет. Если вы сами собираете 
грибы, берите только те, в ко-
торых точно уверены. Тщатель-
но промывайте и добавляйте 
достаточное количество соли 
и уксуса при консервации гри-
бов.

ПЛЕСЕНЬ
Она очень коварна! Недоста-
точно просто снять сверху или 
отрезать кусочек с плесенью. 

Цветочки-то вы убрали, а кор-
ни остались. Некоторые виды 
грибков незаметны и прекрас-
но себя чувствуют в вашей лю-
бимой гречке или кофе. Если 
продукт заражен, то даже те-
пловая обработка не спасает 
от возможного проявления ал-
лергических реакций. 
Совет. Храните крупы, макаро-
ны, специи, чай, кофе не бо-
лее 3 месяцев в герметичной 
стеклянной таре.
Знаете ли вы, что спорынья - 
грибок, который паразитирует 
на злаковых культурах, при 
попадании в организм чело-
века вызывает психические 
расстройства. В средние века 
масштабные кровавые события 
происходили в годы массовых 
отравлений спорыньей. 

СВЕЖИЕ 
ФРУКТЫ И ОВОЩИ
На их поверхности присут-
ствуют дрожжи. Даже при 
небольшом повреждении ко-
журы фруктов внутри плода 
начинают происходить про-
цессы брожения. 
Совет. Не употребляйте под-
порченные фрукты и овощи. 
Кроме слив, персиков, вино-
града, вишен, опасными могут 

быть поврежденные помидо-
ры. Использовать их можно 
только после термической об-
работки.

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 
Они являются переносчика-
ми многих заболеваний. Вы 
не найдете кошку или собаку, 
которая ни разу в жизни не 
съела сырого мяса или рыбы, 
никогда не была на улице, не 
гуляла на балконе, не терлась 
в прихожей возле обуви. И 
самый воспитанный домаш-
ний питомец не удержится от 
соблазна в ваше отсутствие 
проверить, не осталось ли что-
нибудь вкусненькое на столе. 
Попугаи, хомяки, морские 
свинки, черепахи и даже ак-
вариумные рыбки - все могут 
быть носителями нежелатель-
ных бактерий.
Совет. Регулярно обследуйте 
четвероногих питомцев у ве-
теринара. Мойте места корм-
ления животных после каждой 
их трапезы - паразиты имеют 
свойство расползаться. Не до-
пускайте попадания слюны и 
шерсти на стол, посуду и про-
дукты питания.



2/4эт. изол еврорем. за-
текл. балкон, собст. 2200т.р 
89167011811

2-К.КВ. Решетниково 2/2эт.  ■
49кв.м. балкон недорого                          
8-967-107-65-24

3К.КВ п.31Октяб, 2.7м.р.  ■
9035502885

3-К.КВ пос. Решоткино  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск,  ■
Первомайский пр., 60/45/6, 
изол. балкон, 2.6 млн.р.                                  
8-917-502-3738

3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7,  ■
изол. балкон+лоджия, 3,5 
млн.р. 8-916-086-54-73

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц2900т.р. 8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                                      
915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01     

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин центр.                               ■

8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-905-733-39-39

КОМ-ТУ 17кв.м. в 3-х к.кв.  ■
цена 900т.р. 8-963-770-66-53
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8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

ГАРАЖ
  ■ ГАРАЖ за админист. 

89261470990

ГАРАЖ кирп. за баней есть  ■
подвал эл-во (42/24/11кв.м.) 
7х3,5х2,7кв.м. ц400т.р 
89167011811

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА 7 сот. в р-не старого  ■

кирпичного завода новый сруб, 
колодец, свет, ц.1400т.р. т. 
8-967-243-18-40

ДАЧА 97км. дом  ■
2эт.89035531272

ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■
удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА ПМЖ Клин СНТ Дружба  ■
2-эт. 110кв.м. 6 сот., все удоб. 
1.7 млн.р. 8-926-838-20-51

ДАЧА СНТ «Мичуринец»  ■
8 сот. колодец ц.650т.р.                               
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.  ■
Решоткино гараж подвал свет 
газ вода канализ. 7 комн. ц. 
7150т.р. 8-905-733-39-39

ДОМ 72кв.м 2 эт. уч-к 6 сот.  ■
СНТ «Удача», вблизи д. Дор-
шево вода эл-во сад парник 
ц.1млн.р. 8967-092-11-57

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                            
8-967-107-65-24

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
 1/2 ДОЛЯ в 2-к.кв. комнаты  ■

изолир. общ. пл.=42.5кв.м. 
ц.800т.р. собственник                                                        
8903-288-77-09

1-К.КВ ул. Чайковского  ■
д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                                
8-967-107-65-24

1-К.КВ. Высоковск ул. Тек- ■
сительная, 1 эт. цена 1.8, торг, 
8-905-568-63-54

1-К.КВ. Клин Олимп отл.  ■
ремонт балкон утеплен, 1.9 
млн.р. 8-926-838-20-51

1-К.КВ. Клин ул. Дзер- ■
жинского, д.5, ц.1.75 млн.р.                        
8-916-086-54-73

1-К.КВ. пос. Чайковско- ■
го 9а, 45 кв.м. кух. 11.5, 
ремонт мебель, 2.3 млн.р.                               
8-916-086-54-73

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Тол- ■
стяково (5 мин. Солнеч-
ногорск) изол. хор. сост. 
большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2000т.р.                                                                          
т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская  ■
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт. 
монолит лодж. отл. евроремонт 
ц.3150т.р. торг 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин9, 1эт.  ■
89684441195

2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 
2550т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин, 3/5эт. бал- ■
кон, изолир. цена 2.2 млн.р.                       
8-926-838-20-51

2-К.КВ. п.Шевляково 46кв.м  ■

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно                                   
8-967-107-65-24

1-2-3-К.КВ. комнату                                                   ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■
     ЖИЛИЩНЫЙ кооператив 

действует в рамках ЖК и ГК РФ. 
Купи квартиру с помощью бес-
процентной рассрочки до 10 
лет. Запись на консультацию.                     

8985-077-66-37    
КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 1-К.КВ центр семье 2-3ч.  ■
дл. срок 14тр+свет вода 
89031844408

1К.КВ Чепель 18тр.  ■
9035502885

1-К.КВ. 15т.р.,                                         ■
8929-956-67-70

1-К.КВ. 3мкр. гр. РФ, 13т.р. +  ■
коммун. 8985-769-74-67

АРЕНДА бытовок,                               ■
8962-971-55-17

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

ДОМ ПМЖ Решетниково газ,  ■
свет, вода, с/у в доме, ремонт, 
современный материал, 7 сот., 
откатные ворота, парковка, 3.2 
млн.р. 8-917-502-3738

ДОМ пос. Решоткино кирп.  ■
290кв.м. свет газ вода канализ. 
7 комнат ц. 7150т.р. торг 8-905-
733-39-39

КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки  ■
200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р. 
8-916-086-53-77

ЧАСТЬ ДОМА д. Семчи- ■
но 18 сот. ц.800т.р. торг                                 
8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМЛЯ 15 соток д. Мисирево  ■

свет по границе 8903-769-74-07

УЧАСТОК 7 сот. Бирево срочно  ■
дешево собств.  8963-782-21-
86

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК Клин, Чепель 7  ■
сот. срочно собственник                                 
8903-205-6028

УЧ-К д. Непейцино 15 сот.  ■
ИЖС ц. 300т.р, 8-967-107-65-24

УЧ-К ИЖС д. Борисово 15 сот.  ■
удобный подъезд круглый год 
ц. 900т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.  ■
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ

АВТО-ПРОДАМ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

 АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                                 
8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                               
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ОКА-1111 2004г.в.  ■
89772746018

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
8926-238-3678     

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8                                     ■
-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                            
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                       ■
8903-683-5849

АВТОБУС Форд 8 мест транс- ■
фер. Поездки на выходные. 
8926-644-73-82 Михаил

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                          
т. 8906-075-2635

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ  ■
будка 3 метра, 8977-975-57-60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- ■
езд. Газель борт 4.20м.                                     
т. 8-966-086-4766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

КАМАЗ самосвал песок ще- ■

ТОП-5 самых доступных автомобилей сегмента SUV

бень торф грунт вывоз мусора 
асфал. крошка бой кирпич ПГС 
от 1куба - 20куб. нал/б.нал 
89035507535

МАНИПУЛЯТОР, грузопере- ■
возки, 8962-971-55-17

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ  ■
3сх, т. 8-903-140-13-31

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:  ■
планировка бурение под стол-
бы фундаменты, работы любой 
сложности, круглосуточно 
8903-550-7535
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Кузовной ремонт, 
или Как обновить автомобиль

Когда заходит речь о ремонте автомобиля, перед глазами, как 
правило, встают картины тяжелых аварий и поломок, смены 
коробок передач и «капиталок» двигателей.
Однако существует и другой 

вид ремонта, когда изменения 
касаются автомобиля не вну-
три, а снаружи. Кузовной ре-
монт включает в себя работы 
по восстановлению, обновле-
нию или модернизации кузова 
машины. 

Понятие кузовных работ 
весьма обширно. Так, если вам 
необходимо устранить послед-
ствия аварии - выправить вмя-
тину на крыле или полностью 
устранить многочисленные 
серьезные повреждения, вам 
необходимы кузовные работы. 
Если вы желаете модернизиро-
вать свое авто - перекрасить, 
сменить какие-то детали на 
более привлекательные, либо, 
преследуя практичные цели, 
нанести защитное покрытие, - 
это тоже разновидность кузов-
ного ремонта. 

Каковы основные причины 
обращения к кузовному ре-
монту, можно понять на сле-
дующих примерах:

- результаты аварии, когда 
необходимо устранить по-
вреждения, заменить какие-то 
детали или даже «вытянуть» 
машину на стапеле;

- результаты случайных мел-
ких механических воздействий 
(царапины, сколы) и длитель-
ного использования (корро-
зия, потускнение краски);

- желание придать кузову 
дополнительные качества, на-
пример, защитить от ржавчи-
ны;

- желание придать автомоби-
лю видимость новизны либо 
яркость дизайна (например, 

аэрографию). 
Как теперь понятно, кузов-

ные работы разнообразны и 
включают в себя множество 
направлений ремонта. В целом 
можно их условно разделить 
на простые и сложные. К про-
стым относится устранение ца-
рапин, обработка кузова, ис-
правление небольших вмятин. 
Примером сложного ремонта 
является восстановление по-
сле тяжелой аварии, когда в 
комплексе последовательно 
используются разные методы. 
Локальный ремонт кузова, 
удаление царапин, полировка, 
покраска, исправление геоме-
трии кузова, ремонт бампера, 
замена стекол - вот неполный 
перечень всего, что может вхо-
дить в кузовной ремонт. Рас-
смотрим некоторые основные 
разновидности работ, связан-
ных с ремонтом кузова. 

При аварии, даже если, на 
первый взгляд, повреждения 
кажутся незначительными, 
может произойти нарушении 
геометрии кузова. Дело в том, 
что производители в целях соз-
дания защитного механизма 
снабжают кузов некоторыми 
технологическими складками 
и заломами. Их задача - при-
нимать на себя нагрузку при 
ударах, предотвращая более 
тяжелые последствия при ДТП. 
Места их расположения зави-
сят от разработчика, поэтому, 
не разбираясь в данном во-
просе и не имея необходимого 
оборудования, сказать о том, 
нарушена геометрия или нет, 
нельзя. Но если это произо-

шло, технические характери-
стики автомобиля серьезно 
ухудшаются, кузов уже не вы-
полняет свою защитную функ-
цию и при новом столкновении 
мощь удара может прийтись не 
туда, куда должна бы по за-
думке инженеров. Это нарушит 
безопасность людей в салоне. 
Кроме того, в таком случае мо-
жет ухудшаться и аэродинами-
ка машины. 

Вот почему исправление гео-
метрии кузова - важнейшая 
работа, игнорировать  которую 
не стоит. Для ее осуществле-
ния используют специальное 
оборудование, при этом вы-
равнивание происходит отно-
сительно контрольных точек. В 
настоящее время для этих це-
лей применяют компьютерные 
технологии, которые помогают 
контролировать соблюдение 
геометрии. 

Если повреждены какие-либо 
части кузова, осуществляются 
жестяные работы - рихтовка, 
грунтовка, зачистка. В некото-
рых случаях приходится полно-
стью заменять определенные 
детали, если они не поддаются 
восстановлению или слишком 
дорого стоят. 

Один из современных мето-
дов, который применяется для 
исправления не слишком силь-
ных повреждений частей ку-
зова, - это вакуумный ремонт, 
но в большинстве мастерских 
подобные работы проводятся 
посредством механических 
воздействий. 

В некоторых случаях, если 
повреждения затрагивают 

весь кузов, его приходится 
демонтировать и использовать 
сварочные процедуры, после 
чего уже заниматься восста-
новлением геометрии и про-
чими работами. 

При наличии мелких дефек-
тов - сколов или трещинок - 
проводится полировка кузова, 
при которой удаляются также 
следы коррозии. В данном слу-
чае речь идет об абразивной 
полировке, именно она помо-
гает избавиться от различных 
дефектов. Другая разновид-
ность полировки - защитная, 
она заключается в нанесении 
на поверхность кузова вос-
кового или силиконового со-
става, который помогает защи-
щать машину от воздействий 
среды и придает кузову вид 
новизны. 

Покраска автомобиля - за-
вершающий этап при сложном 
кузовном ремонте, при вос-
становлении автомобиля по-
сле аварии, при устранении 
коррозии, а также просто при 
смене внешнего облика ма-
шины. Многие люди пытаются 
заниматься данной работой 
самостоятельно, однако это 
не так просто, как кажется на 
первый взгляд. 

Для того, чтобы качественно 
покрасить автомобиль, необ-
ходимо соблюдать температур-
ный режим в покрасочной и 
сушильной камере, определен-
ное давление воздуха, степень 
его чистоты и использовать 
специальное оборудование.
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Готовим на гриле
Свежий дачный 
воздух, 
приготовленная на 
огне еда с легким 
запахом дымка, 
приятная компания 
- что может быть 
лучше для летнего 
отдыха? Предлагаем 
вашему вниманию 
опробовать в этом 
сезоне рецепты 
блюд на гриле. 
Уверены, что будет 
очень вкусно!

БАКЛАЖАННАЯ ЗАКУСКА

Ингредиенты:
- 4-6 шт. баклажанов
- 6-8 шт. помидоров среднего размера
- 4 шт. сладкого перца
- оливковое масло, соль, чеснок
Приготовление
Моем и обжариваем на шампурах овощи до готовности. 
Они должны стать совсем мягкими. Затем снимаем с них 
кожицу и режем мякоть кубиками. Помидоры удобнее 
размять вилкой. Помещаем приготовленные ингредиен-
ты в миску, добавляем соль, оливковое масло и мелко 
нарубленный чеснок, перемешиваем и подаем к столу. 

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

Ингредиенты:
- 300 г кабачков
- 200 г шампиньонов
- 300 г помидоров
- 2 шт. сладкого перца
- оливковое масло, соль
Приготовление
Овощи моем. Молоденькие кабачки режем на 2 части 
вдоль и несколько раз поперек. Грибы и помидоры го-
товим целиком. Надеваем грибы и овощи на шампуры, 
солим и сбрызгиваем оливковым маслом. Обжариваем 
на углях не более 5-7 минут, не забывая поворачивать. 
Внутри овощи должны оставаться сочными.

КОРОЛЕВСКИЕ 
КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ

Ингредиенты:
- 10-12 шт. неочищенных тигровых креветок
- лимон, лайм по 1 шт.
- 6 ст. ложек оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. ложка молотого чили
- соль, перец по вкусу
Приготовление
Натираем цедру лайма, выжимаем из него сок и смеши-
ваем с оливковым маслом. Добавляем к нему цедру, на-
рубленный чеснок, соль, перец и чили. Это рецепт при-

готовления маринада для этого блюда. 
Далее добавляем в маринад креветки и убираем полу-
фабрикат в холодильник на пару часов. Затем доста-
ем креветки, обсушиваем и выкладываем на решетку. 
Жарим с обеих сторон по 2-3 минуты. В приготовлении 
этого блюда главное - не передержать креветки на огне, 
чтобы они не стали жесткими и невкусными. Подавайте 
их к столу горячими, украшенными дольками лимона.

РЫБА НА ГРИЛЕ

Ингредиенты:
- филе трески или другой подходящей рыбы
- лимон
- полстакана оливкового масла
- листья мяты, зубчик чеснока, соль и перец по вкусу
Приготовление
Оливковое масло смешиваем с лимонным соком, до-
бавляем раздавленный чеснок, соль, перец и измель-
ченные листья мяты. Рыбное филе солим и перчим с 
двух сторон, заворачиваем в пищевую фольгу, кладем 
на решетку и обжариваем до готовности. Сняв с гри-
ля, выкладываем на блюдо и поливаем приготовленным 
соусом (чеснок из него лучше убрать).

КУРИНОЕ МЯСО НА ГРИЛЕ

Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 200 г нежирного йогурта или кефира
- 1 ч. ложка куркумы
- 1/2 ч. ложки молотого тмина
- 1/2 ч. ложки молотого кориандра
Приготовление
Кладем кусочки куриного филе в кастрюлю и залива-
ем йогуртом. Добавляем тмин, кориандр, куркуму, все 
перемешиваем и отправляем в холодильник на 3 часа. 
Затем маринад сливаем в отдельную посуду, кусочки 
филе солим, перчим и насаживаем, чередуя с овощами и 
кольцами лука, на деревянные шампуры (их желательно 
заранее замочить в воде). Запекаем на гриле не дольше 
10-15 минут.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Вегетарианство: 
легкость питания или насилие 

над собой?

Много советчиков и умников развелось относительно вегетариан-
ства, как образа питания и даже как мировоззрения. Некоторые 
люди, желая как-то по-новому сложить мозаику своей жизни, при-
лагают немалые усилия, чтобы «затащить» свой упирающийся и 
недоумевающий организм в царство травоядных (извините, в цар-
ство вегетарианства), принуждая себя питаться новым рационом.

Не будем касаться аргументированной позиции сторонников пита-
ния пищей растительного происхождения, у них действительно не-
мало разумных аргументов. Много известных личностей в истории 
человечества предпочитало вегетарианский стиль жизни. 
Но некоторые люди осуществляют «бегство» в вегетарианство, на-
сильственно заставляя свой организм питаться по-новому. И мно-
гие из них подобным образом пытаются совладать со своими вну-
тренними психологическими проблемами. Вместо вегетарианства 
тут равно подошли бы и занятия экстремальными видами спорта, 
и закаливания-истязания. Или человек запросто может броситься 
в объятия очередного религиозного гуру, если таковой окажется в 
пределах досягаемости.
А задача состоит в том, чтобы разобраться в своих комплексах и 
страхах, своих ожиданиях и своей неудовлетворенности. Если че-
ловек живет в состоянии продуктивной легкости, удовлетворения 
от жизни и самоуважения, то ему и в голову не придет идея «за-
гонять» себя в вегетарианство. Следует ответить себе на вопросы: 
«Для чего мне это?», «Если я хочу что-то изменить в себе, то един-
ственный ли это путь?» 
Кто-то приходит к вегетарианству с целью поправить свое здоровье 
(не загоняет себя, а приходит, приняв взвешенное решение). Кто-
то - для эксперимента, чтобы ощутить в теле некоторую легкость 
(вегетарианцы об этом немало рассказывают). Так, может, лучше 
поработать со своими личными проблемами, ощутить облегчение 
в своей жизни, а потом уже, если очень хочется, становиться ве-
гетарианцем? Как точно подметил писатель и комедийный актер 
Марти Фелдман: «Я не могу есть животных, наделенных хотя бы за-
чатками разума, но я с удовольствием съел бы телепродюсера или 
политика».
Само по себе вегетарианство - интересно, существует немало авто-
ритетных мнений и исследований на эту тему. Наверное, как мини-
мум, с человеком ничего плохого не случится, если он станет есть 
только овощи и фрукты, крупы и пить травяной чай. Можно просто 
практиковать вегетарианство на каком-то временном отрезке сво-
ей жизни, чтобы понять, что это такое, прочувствовать. 
Но ни одна серьезная психологическая проблема не исчезнет 
только лишь потому, что человек заставит себя перейти на диету, 
торжественно объявит себя вегетарианцем и проповедником ново-
го мировоззрения. Нужно искать основу своего здоровья в своем 
сознании, настроении, в своей позитивной самооценке. То, что 
человек достигает с помощью насилия над собой, ценности иметь 
не будет. Нужно не заставлять себя делать что-то «нужное и по-
лезное», а освобождаться от ненужного и лишнего, что тормозит 
использование своего потенциала. 
Так же и с питанием: не следует что-то новое себе навязывать 
(фрукты и овощи, пророщенную пшеницу, кефир круглые сутки). 
Не напрягайте себя, свое сознание и тело лишний, ненужный раз. 
Относитесь к нововведениям разумно, спокойно, без фанатизма.
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