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Обед на природе –
пиво, мясо 
и активный отдых

Пожалуй, это самый 

привычный для россиян 

вариант выезда «на зеле-

ную». Казалось бы, чего 

проще, купил мяса, пива 

– и вперед! Но тут важно 

предусмотреть и заранее 

предотвратить мелочи, 

которые способны испор-

тить даже самое позитив-

ное настроение. Итак…

� Заранее составьте 

список всего необходи-

мого – еды, специй, при-

боров. Чуть позже пере-

смотрите список еще раз 

и добавьте в него то, что 

упустили изначально. 

Идеальный пикникИдеальный пикникПикники бывают 
разные. И чтобы 
провести время 
так, чтобы 
потом не было 
мучительно больно 
за бесцельно 
потерянные 
выходные, нужно 
с самого начала 
понять, для чего 
мы едем на пикник 

Это позволит вам не тра-

тить лишнее время в ма-

газине и не возвращать-

ся в город несолоно хле-

бавши потому, что вы за-

были взять с собой эту са-

мую соль. После пикника 

список лучше откоррек-

тировать и сохранить на 

будущее. 

� Выбирая место для 

стола, проверьте, нет ли 

поблизости муравейни-

ка. Иначе маленькие, но 

весьма трудолюбивые в 

поисках пищи соседи ис-

портят вам любой обед. 

� Вместо одноразовой 

пластиковой посуды, ко-

торая хороша тем, что ее не 

нужно мыть, купите одно-

разовые ланч-боксы. Цена 

не слишком отличается, 

однако благодаря крыш-

кам боксы защитят еду от 

песка, пыли и насекомых.

� «Успокоить» летаю-

щие салфетки, пластико-

вые вилки и даже свежую 

зелень помогут специ-

альные колечки. Их не-

обязательно покупать в 

магазине — можно ис-

пользовать обычные ба-

ранки или нарезанный 

кольцами перец. В кон-

це обеда таким «колеч-

ком» можно еще и заку-

сить «на посошок».

� Чтобы сохранить 

пиво холодным даже вда-

леке от реки и не тратить-

ся на специальные при-

способления, можно про-

сто положить каждую 

банку или бутылку в мо-

крый носок и подвесить 

на сквозняке или хотя бы 

в тени. 

Если вы в душе 
француз

В каждой стране пик-

ники имеют свои наци-

ональные особенности. 

И ничто не мешает вам 

провести выходные на 

природе так, как будто вы 

побывали за границей. 

Если вы в душе немно-

го француз и истинный 

романтик, то ваш список 

для идеального пикника 

будет непременно вклю-

чать в себя:

– плед, в который вы 

сможете закутаться вдво-

ем. Он не только согреет 

вечером, когда вы будете 

любоваться закатом, но и 

спасет от комаров;

– коврик. Тут следует 

проявить поистине фран-

цузскую хитрость – вы-

бирайте коврик размером 

поменьше, чтобы быть 

поближе друг к другу; 

– праздничные сал-

фетки. Они придадут 

элегантность и утончен-

ность свиданию, превра-

тив его в настоящее со-

бытие; 

– бокалы для вина. 

Конечно, одноразовые 

стаканчики гораздо прак-

тичнее, но ведь мы стре-

мимся к романтике;

– сумка-холодиль-

ник. Кубики для охлаж-

дения напитков на приро-

де — это просто шикарно! 

А еще вы сможете прихва-

тить с собой мороженое на 

десерт;

– термокружка или 

небольшой термос. Све-

жесваренный кофе по-

балует ароматом и со-

греет, если засидитесь 

допоздна; 

– фрукты, сыр, вино, 

а также пирожные и кру-

ассаны. Это классический 

набор для романтического 

пикника; 

– и, конечно же, не 

забудьте фотоаппарат. 

Фотографии с идеально-

го пикника еще долго бу-

дут греть вашу душу и ра-

довать счастливыми вос-

поминаниями.

Ирина СИНЕГЛАЗОВА
Фото из соцсетей

Организатор торгов - финансовый управляющий Кузьмина Ирина Владимировна 

(ИНН 643920080501, СНИЛС 07713926382, член Ассоциации СРО «ОАУ «Лидер» (ИНН 

7714402935, ОГРН 1147799010380, адрес 125167, г. Москва, Планетная улица, д. 29, 

помещение I, комната 2), действующий на основании решения Арбитражного суда 

Ярославской области от 03.04.2018 г. по делу № А82-21451/2017 Б/38 - извещает об итогах 

аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества Гражданина 

Чиняева Максима Юрьевича (ИНН 7604015138, СНИЛС 049-269-278 00, 23.10.1975 

г.р., место рождения - г. Ярославль, адрес регистрации: 150062, Ярославская область, 

г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 1, кв. 156), признанного несостоятельным (банкротом), 

процедура реализации имущества гражданина. 

Место проведения торгов: - «Новые Информационные Сервисы» (http://www.nistp.ru/). 

Дата торгов: 28.06.2019 в 12:00.

На торги выставляется следующее имущество должника:

Лот 1 Ворсовальная машина Lamperti L75/RV; Торги признаны несостоявшимися в связи 

с тем, что не были представлены заявки на участие в торгах, организатором торгов принято 

решение о признании торгов несостоявшимися.

Лот 2 Плосковязальная машина Seiki TUP SSG. Торги признаны несостоявшимися в 

связи с тем, что на участие в торгах допущен лишь один участник, организатором торгов 

принято решение о признании торгов несостоявшимися.

Лот 3 Кругловязальная машина Pilotelli DJS 30-24gg-60. Торги признаны несостоявшимися 

в связи с тем, что не были представлены заявки на участие в торгах, организатором торгов 

принято решение о признании торгов несостоявшимися.

Почтовый адрес организатора торгов: 143962, Московская область, г. Реутов, а/я 430, 

тел. +7 909 158 38 51, почта: balakovo14041980@gmail.com.  Дата судебного заседания по 

делу № А82-21451/2017 Б/38 – 10.10.2019 года.                                                                      68-О

ВОПРОС - ОТВЕТ

Перед катанием на лошади спрашивайте справку

Прочитала в «Городских новостях» публи-
кации про катание на лошадях. И задумалась, 

насколько безопасно это с точки зрения всяких ин-
фекций?                                                           Анна СМИРНОВА

– Конечно, лошади мо-

гут стать источником забо-

леваний при плотном кон-

такте. Из наиболее опас-

ных можно назвать сибир-

скую язву, бешенство, из 

менее опасных, но тоже 

серьезных, – стригущий 

лишай, – комментирует 

главный специалист - го-

сударственный ветеринар-

ный инспектор Ярослав-

ской области Владислав 

ДОЦЕНКО. – У живот-

ного должна быть либо ве-

теринарная справка, либо 

ветеринарное свидетель-

ство. Первый документ 

действует, если лошадь пе-

ремещается внутри одного 

региона. Второй – при пе-

ремещении из одного ре-

гиона в другой. Все вете-

ринарные мероприятия – 

прививки, осмотры и т.д. 

– должны быть отражены 

в ветпаспорте. В принципе 

в ходе рейдов, направлен-

ных на выявление фактов 

незаконного катания вер-

хом, мы иногда сталкива-

емся с тем, что ветпаспор-

та при себе у коневода мо-

жет и не быть. Тогда мы 

запрашиваем информа-

цию из базы. 

К счастью, еще ни од-

ного животного, не учтен-

ного в базе, нам не попа-

далось. За отсутствие вет-

паспорта наказание не 

предусмотрено, но вот 

если нет справки или сви-

детельства, то предусма-

тривается штраф за не-

надлежащее перемещение 

сельхозживотного от 3 до 

5 тысяч рублей.


