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Для этого нам по-
требуется: один литр 
воды, луковая шелуха 
– две горсти, две чай-
ные ложки черного 
чая, 2 столовые лож-
ки сахара, 3 столо-
вые ложки соли, 0,5 
ложки жидкого дыма 
Рыбку чистим, про-
мываем, укладываем 
в глубокую посуду. 
Готовим рассол: в 
воду добавляем лу-
ковую шелуху и 

черный чай. Варим 
их вместе 15 минут. 
Процеживаем, до-
бавляем сахар, соль, 
жидкий дым (именно 
с ним рыбка полу-
чается с лёгким при-
вкусом копчения).  
Заливаем нашу рыб-
ку теплым рассолом 
и убираем ее в холо-
дильник на 2-3 дня. 
Приятного аппетита!

Татьяна Майорова

В его рамках состоялась 
организация и проведение 
в образовательных орга-
низациях Всероссийского 
открытого урока по осно-
вам безопасности жизне-
деятельности, проведение 
тренировок по защите детей 
и персонала от чрезвычай-
ных ситуаций, проведение 
книжных выставок, тема-
тических экспозиций, вик-
торин, обзоров литературы 
и других мероприятий, на-
правленных на информиро-

вание населения о способах 
защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
правилах поведения, обнов-
ление учебно-методической 
базы по тематике граждан-
ской обороны, в том числе 
– уголков гражданской обо-
роны, изготовление стен-
дов, плакатов, памяток по 
тематике гражданской обо-
роны и защиты населения, 
демонстрация в образова-
тельных организациях тема-
тических экспозиций, фото-

выставок, видеофильмов, 
посвященных безопасному 
поведению обучающихся в 
окружающей среде, органи-
зация и проведение занятий 
по вопросам безопасности 
на дорогах, предотвраще-
нию пожаров и угроз тер-
рористических актов, прак-
тических тренировок по 
вопросам оповещения при 
чрезвычайных ситуациях 
и угрозе террористических 
актов.

В частности, в течение 
месячника в школе № 1 в 
Арамили были проведены 
выступления Агитбригады 
ДЮП и ЮИД, конкурсы 
рисунков, акции по про-
филактике пожарной без-
опасности, безопасности на 
дорогах. Кроме того, прош-
ли тематические классные 
часы на тему энергосбере-
жения. 

Отрядом ЮИДД МАОУ 
СОШ № 1 также были про-
ведены различные акции, 
выданы учащимся инфор-
мационные бюллетени, 
буклетов по теме «Наша 
безопасность» в школьном 
фойе, а также распростра-
нены памятки по вопросам 
безопасности жизнедея-
тельности. А сами «юи-
довцы» приняли участие 
в областном конкурсе Про-
ектов социальной рекламы 
по безопасности дорожно-
го движения «Мы живём 
по правилам!».

О.Н. Пинигина,  
директор школы №1

Скумбрия 
домашнего 
«копчения»

Полный спектр 
мероприятий

Особая хитрость для 
самостоятельного 
приготовления соленой рыбы

В Арамильском городском 
округе прошел месячник 
гражданской обороны

РЕЦЕПТ

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 22-я по Пятидесятнице. НоябрьМероприятия в ноябре

До 8 ноября
«День, который нас объединяет» 

– выставка книг (4 ноября – День 
народного единства). 

Место проведения: читальный 
зал Арамильской Центральной го-
родской библиотеки

10 ноября 
Онлайн-конкурс «Моя мама луч-

ше всех, потому что…» 
Место проведения: социальные 

сети Музея города Арамиль

До 11 ноября
«В единстве народа вся сила России» 

– выставка, посвященная Дню народно-

го единства (вход – свободный)
Место проведения: Библиотека 

ДК города Арамиль

До 15 ноября
«Мы разные – в этом наше бо-

гатство. Мы вместе – в этом наша 
сила» – выставка-обзор (вход – сво-
бодный)

Место проведения: Сельская би-
блиотека посёлка Арамиль

До 13 декабря
Турнир по футболу на приз Думы 

Арамильского городского округа   
Место проведения: г. Арамиль 

спортивный комплекс ул.1 Мая, 
д. 62

Число Время Какая служба Кому день 
3 ноября 
вторник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Празднование Казан-

ской иконе Божией 
Матери.4 ноября

 среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития 
5 ноября
четверг 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Ра-
досте»6 ноября 

пятница
09:00 Литургия. 
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Димитриевская роди-

тельская суббота7 ноября
суббота

09:00 Литургия. Великая Панихида. 
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя  22-я по Пяти-

десятнице.
Вмч. Димитрия Со-

лунского.

8 ноября
воскресе-

ние

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение 
15:00 Молебен о деторождении

»

»

»

»

»
Приглашаем диспетчеров и водителей для работы в такси. Опыт приветствуется. 

График сменный. Тел. 89090014469, Александр


