19

...в основном труд!
// У
УРА
РА!! ////

/ 2
–7
7 мая
МАЯ 2017
2017 г.г./ /НОВОЕ
НОВОЕДЕЛО
ДЕЛО.
2–
// ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Достойно встретим Первомай,
товарищи! Ура!

В День международной солидарности трудящихся Всероссийский независимый профсоюзный комитет шашлыка и
картошки имени Колорадского Жука провёл годовое отчётноперевыборное собрание.
В ходе многочисленных дискуссий труженики лопат и шампуров высказывали своё видение экономической, общественнополитической и семейно-психологической ситуаций в стране,
мире и у соседа за забором.
Были заслушаны доклады на такие животрепещущие темы,
как «Кошка поела рассаду. Оторвать хвост или ограничиться
строгим выговором?», «Где высадить тридцать сортов огурцов
и как их потом съесть?» и «Я на диете, а тут шашлык… А... нет,
ничего страшного, диета подождёт».
Исторически неизменными остаются задачи, стоящие перед
профсоюзами: обеспечение полной трудовой занятости, надёжные социальные гарантии, последачный радикулит.
Ответом на многочисленные вызовы и внешние угрозы, както: дождь, солнце, град, жара, пробки, снова пробки – должна
стать слаженная, ответственная работа по боронению земли,
растопке бани и поеданию шашлыка.

Труженики!
Повышайте градус пара
на подведомственной вам
территории!
Дача начинается с бани. Это любой скажет. Купил участок – построил баню. Дом – это уже потом, без дома можно жить. А без бани на даче
– что за жизнь? Мучение одно.
А всё почему? Огород – это работа. Дом – это забота. А баня – удовольствие. Даже самые отъявленные трудоголики в бане не работают.
Сидят себе, вдыхают ртом горячий пар, ухают от удара веником и блаженно улыбаются: «Ух, хорошо»… И не надо никуда бежать, никому
звонить и ни на какие е-мейлы отвечать. Баня – она вне времени.

ИП Толокин В.А.
Нижегородская область,
Лысковский район,
с. Бармино,
ул. Дачная, д. 4.
8 952 450 55 11 Владимир

Срубы домов и бань
из качественного леса:
берёза, осина, сосна, липа.
Нижний венец – дубовый.
Цена зависит от комплектации
и размера сруба.
Цены – разумные.

Свинина и лук! Повышайте
сотрудничество и
взаимопроникновение!

Шашлык – это не еда. Ну какая он еда, это даже смешно! Это всё равно,
что назвать водку – питьём. Шашлык – это портал в летнюю дачу. Первый
майский шашлык – пропуск в сезон, первый шампур – сигнал о прохождении
«фейс-контроля»: да, сезон открыт, вот уже и дымок над мангалом, и разговоры
задушевные – пока ещё готовится, а в руках уже что-то расслабляющее и настраивающее на философский лад… И разговор течет плавно, и даже спор – не
спор вовсе, а так, обмен любезностями. А потом накладываешь его в тарелку,
и с лучком, и он так пахнет, и его так много, и есть можно сколько угодно, до отвала, потому что шашлык – не кончается. Всё лето он не кончается никогда.
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Уховары! Боритесь за качество
пойманной рыбы!
Чем больше чан – тем вкуснее суп!
Направим все силы на рыбный улов!
Готов и по тарелкам разлит!

Если для дачников главное блюдо – это шашлык, то для речников оно же – уха. Правильная, настоящая, в чане сваренная.
– Мы варим уху начиная с 1987 года, – говорит начальник Городецких шлюзов Владимир Костылев. – Рыбу, правда, покупаем на рынке – у нас рыбоохранная зона, ловить
нельзя. Но дальше всё как завещано дедами и прадедами.
На огромной поляне собираются речники с чадами и домочадцами. Выкатывают 20 –
30-литровые чаны. Ставят их на костёр. Дрова тоже специально отбираются. Уху варят
из стерлядки и судака. Гулять – так гулять! Вернее, сначала варят рыбный суп – и после
того как он приготовится, пропитается упоительным речным воздухом и ароматом костра,
прямо в чан выливают пол-литра водки. Да, именно водки. Именно она придаёт блюду тот
самый волшебный привкус, который и делает рыбный суп – ухой.
- После такой ухи у каждого появляются дополнительные силы, – говорит Владимир
Костылев. - Сразу хочется играть в футбол, волейбол… Чем, собственно, мы и занимаемся всей командой.
И если кто раздумывает, как организовать для своей компании тимбилдинг, то не надо
ничего сочинять. Просто поехать всем вместе на уху. И никаких расходов на сценарий.
Уха – она объединяет...

Уходя, гаси мангал!

Берегите лес от пожара!
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В случае пожара, драки
и стихийного бедствия звони 112!
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