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• награда

«Мы гордимся их успехами»
За спортивные успехи на международных соревнованиях 
в 2013 году губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин решил наградить денежными призами 227 ведущих 
пермских спортсменов и их тренеров. По распоряжению 
главы региона на эти цели выделено более 16,7 млн руб. 
из краевого бюджета.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— В прошлом году наши спортсмены удачно выступи-

ли на российской и международной аренах. Триумфальны-
ми стали выступления наших ребят на чемпионате мира 
по самбо, на Всемирных зимней и летней Универсиадах. 
Мы гордимся их серьёзными успехами.

В числе награждённых — чемпионы мира по самбо, в 
танцах на колясках, по киокусинкай, пауэрлифтингу, под-
водному спорту, тхэквондо среди инвалидов, гребле на 
байдарках и каноэ.

на досуге

П
екут блины в ос-
новном из пше-
ничной, гречне-
вой, овсяной или 
кукурузной муки, 

добавляя в них пшённую или 
манную кашу, картофель, 
тыкву, яблоки, сливки и мно-
го всего другого! Едят блины 
со сметаной, вареньем, икрой 
и другими вкусными начин-
ками.

Что приготовить?

Один из самых простых 
рецептов для желающих 
встретить Масленицу «как 
надо» — блины на меду. Для 
приготовления потребуется 
3 яйца, 150–200 мл молока, 
200 г муки, 3 ст. л. жидкого 
мёда, 2 ст. л. растительного 
масла, щепотка соды, сахар 
и соль по вкусу.

Яйца нужно растереть 
с мёдом, добавить молоко, 
подмешать муку, добавить 
щепотку соды и тщательно 
перемешать. Затем доба-
вить растительное масло, 
ещё раз перемешать и дать 
настояться 30 минут. Чтобы 

блины при выпечке получи-
лись тонкими, тесто должно 
быть жидким.

Для любителей вегета-
рианской пищи есть рецепт 
«индийских» блинов (доса).

Ингредиенты: 175 г бе-
лого риса, стручок остро-
го красного перца, 0,5 ч. л. 
саха ра, 0,5 ч. л соли.

Замочите рис, промойте 
его, затем измельчите в блен-
дере, добавив немного воды, 
чтобы получилась однород-
ная полужидкая паста. Поло-
жите туда один нарубленный 
перец, сахар и 0,5 ч. л. соли. 
Перемешайте, накройте ми-
ску крышкой и поставьте 
в тёплое место на 1–2 часа 
или, если возможно, на ночь. 
Перед тем как начать го-
товить, смажьте сковороду 
0,5 ч. л. топлёного или расти-
тельного масла и поставьте 
её на средний огонь. Взбей-
те тесто венчиком. Налейте 
4 ст. л. теста на сковороду. 
Должен получиться тонкий 
блин диамет ром 20 см. В та-
кие блины можно добавить 
начинку, например, из кар-
тофеля и специй.

Куда пойти?

Основные народные гуля-
ния пройдут в выходные 1 и 
2 марта.

В парке им. Горького 2 мар-
та состоится народное гуля-
ние «Сказки на Масленицу». 

По традиции пермяков 
ждут масленичный столб с 
призами, народные забавы, 
мастер-классы, а также чем-
пионат по метанию валенок 
и состязания со сказочными 
персонажами.

В Мотовилихинском рай-
оне 1 марта пройдут «Прово-
ды русской зимы» — в 12:00 
в Райском саду. А в Дзержин-
ском районе в этот же день 
в 12:00 в парке Оранжевое 
лето в микрорайоне Проле-
тарский (по ул. Докучаева) 
пройдут массовые гуляния с 
участием ансамбля народной 
музыки и танца «Ярмарка». 
В Индустриальном районе 
2 марта Масленицу отметят 
в саду им. Миндовского в 
14:00. В посёлке Новые Ляды 
в этот же день с 13:00 до 15:00 
на площади возле клуба 
«Юбилейный» (ул. Мира, 11) 
будет проводиться народное 
гуляние «Здравствуй, бояры-
ня Масленица!».

В Свердловском районе 
Масленицу будут встречать 

два дня. 1 марта празд-
ник состоится в сквере по 
ул. Бригадирской, 4 в 15:00 
и на площадке по ул. Хол-
могорской, 6 в 12:00. 2 мар-
та — в сквере Победителей 
по ул. Гусарова в 14:00 и 
у ДК им. Калинина в 13:00.

Самой массовой Масле-
ница станет в Орджоникид-
зевском районе — 2 марта 
гуляния пройдут в каждом 
микрорайоне на шести пло-
щадках: в 12:00 в парке куль-
туры им. Чехова, в 13:00 на 
площади у ЦД «Бумажник», 
в 13:00 на площади у клуба 
им. Златогорского, в 12:00 на 
площади у ДК им. Пушкина, 
в 14:00 в сквере у детского 
центра досуга и творчества 
«Родина» и в 14:00 на площад-
ке деревянного городка в ми-
крорайоне Кислотные дачи, 
на ул. Черняховского, 56.

Весело Масленицу встре-
тят и в Кировском районе. 
2 марта в 13:00 в парке куль-
туры и отдыха на ул. Мар шала 
Рыбалко, 106 состоится на-
родное гуляние «Широка Мас-
леница!». Там, помимо тра-
диционных народных забав, 
театрализованных представ-
лений, выступлений творчес-
ких коллективов и ярмарки 
народных промыслов, прой-
дут «целовальные» игры.

• праздник

Рузанна ДаноянНу здравствуй, блин!
Масленица — древнейший народный праздник проводов 
зимы и встречи весны. Это время ярмарок, гуляний, игр 
и, конечно же, вкусных угощений, среди которых первое 
место занимают блины.

ДОРОГИЕ ХОЗЯЮШКИ!
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ВЕСЁЛОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ!
У этого праздника большая история, он является символом теп-
ла, света, наступающей весны и пробуждения природы. Весной 
все мы чаще улыбаемся и радуемся жизни! 

Неотъемлемый атрибут празднования Масленицы – блины. 
С давних времён и по сегодняшний день они остаются одним 
из самых оригинальных и вкусных блюд русской кухни.

Рецепт приготовления блинов для праздничного стола:

«БЛИНЫ НЕЖНЫЕ»
1 яйцо, 1/2 стакана сахара, 3 стакана молока, 
2 стакана пшеничной муки, подсолнечное мас-
ло, сода. Желток отделить от белка и взбить 
с сахаром. Затем добавить молоко, соду, муку 
и масло. Всё перемешать до однородной мас-
сы. Белок взбить отдельно и аккуратно доба-
вить в основное тесто. Блины выпекать тон-
ким слоем на горячей сковороде.

Приятного аппетита и весёлого праздника! 

Желаем вам, чтобы ваш дом никогда 
не покидали счастье, радость, 
тепло и благоденствие!

КАЧЕСТВО ЦЕНИТСЯ
тел. 238-65-35 / www.permill.ru
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ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

-5°С -3°С

Суббота, 1 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
3 м/с

-7°С -4°С

Воскресенье, 2 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
1 м/с

-10°С -5°С

администратор 
(срочно)
опыт работы в 1С
(первичная документация), 
знание стандартных офисных 
программ, внимательность, 
исполнительность, 
приветствуется желание 
совершенствоваться 
в бухгалтерии
т./ф.: 210-40-24, 240-40-16, 
reklama@vc.perm.ru

Офис в центре города. Официальное трудоустройство. 
Собеседование  — после рассмотрения резюме. 

газете
требуются:

дизайнер-верстальщик 
oka@idk.perm.ru, т. 277-09-08 

менеджер на «холодные» 
(телефонные) продажи
желание работать и зарабатывать, коммуни-
кабельность, знание офисных программ, об-
разование не ниже среднего-специального.
База предоставляется, обучение на рабочем 
месте, приветствуется опыт в продажах.
т./ф.: 210-40-24, 240-40-16, 
reklama@vc.perm.ru

а также в связи с увеличением объема работ:
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