
В 
2014 году дик-
тант будет на-
писан в 11-й раз. 
Его прочтут в 350 
городах 45 стран 

мира. Пройдут диктант даже 

космонавты на МКС и поляр-
ники на российских антарк-
тических станциях.

В Перми диктант прой-
дёт на трёх площадках: 
Пермский академический 

Театр-Театр, Пермский авиа-
ционный техникум им. А. Д. 
Швецова и школа №3. Инте-
рес к акции со стороны пер-
мяков достаточно высок.

Автор текста для диктан-
та, писатель Алексей Иванов 
прочитает своё сочинение 
на родине проекта — в Ново-
сибирске.

На трёх площадках Пер-
ми текст будут диктовать 
актёры спектакля Театра-
Театра «Географ глобус 
пропил» по одноимённому 
роману Алексея Иванова: 
Сергей Детков (Служкин), 
Олег Шапков (вокалист ВИА 
«Молодость») и Евгения Ба-
рашкова (Ветка).

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПАСХОЙ — СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ С ПАСХОЙ — СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ, ПРАЗДНИКОМ, ВОСКРЕСЕНИЕМ, ПРАЗДНИКОМ, 

КОТОРЫЙ ДАРИТ ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ КОТОРЫЙ ДАРИТ ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ 
ЛЮДЯМ ДУХОВНУЮ РАДОСТЬ.ЛЮДЯМ ДУХОВНУЮ РАДОСТЬ.

Для каждого православного христианина Для каждого православного христианина 
Пасха олицетворяет торжество веры, любви Пасха олицетворяет торжество веры, любви 
и надежды над всем злом и надежды над всем злом 
на Земле.на Земле.
Искренне желаем вам, что-Искренне желаем вам, что-
бы этот светлый праздник бы этот светлый праздник 
согрел ваши сердца тепло-согрел ваши сердца тепло-
той общения с родными той общения с родными 
и близкими и чтобы дом и близкими и чтобы дом 
наполнился взаимопони-наполнился взаимопони-
манием и миром. Пусть манием и миром. Пусть 
Пасха принесёт вам добро-
ту, спокойствие и возмож-
ность восхищаться чудом 
жизни.жизни.

«ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА» —
КАЧЕСТВО ЦЕНИТСЯКАЧЕСТВО ЦЕНИТСЯ

тел. 238-65-35 / www.permill.ru
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Я
йцо с древних 
времён является 
символом об-
новления и рож-
дения жизни. 

Пасха, которая празднуется 
в этом году 20 апреля, и на-
чало весны также олицетво-
ряют собой воскрешение и 
новую жизнь, светлую и чи-
стую радость.

Что же касается самого 
появления обычая красить 
яйца, то здесь существует не-
сколько версий. По одной из 
них первое пасхальное яйцо 
преподнесла Мария Магда-
лина римскому императору 
Тиберию. Вскоре по возне-
сении Христа Спасителя на 
небо Мария Магдалина яви-
лась для Евангельской про-
поведи в Рим. В те времена 
было принято, приходя к им-
ператору, подносить ему по-
дарки. Состоятельные люди 
приносили драгоценности, а 
бедные — то, что могли. По-
этому Мария Магдалина, не 
имевшая ничего, кроме веры 

в Иисуса, протянула импера-
тору Тиберию куриное яйцо 
с возгласом: «Христос Вос-
кресе!» Император, усомнив-
шись в сказанном, заметил, 
что никто не может воскрес-
нуть из мёртвых и в это так 
же трудно поверить, как в то, 
что белое яйцо может стать 
красным. Тиберий не успел 
договорить эти слова, как 
яйцо стало превращаться из 
белого в ярко-красное, под-
тверждая благую весть. С тех 
пор люди окрашивают пас-
хальные яйца в знак веры и 
воскрешения.

Пасхальные радости

Хотя яйца красят в раз-
ные цвета, традиционным 
является красный, как цвет 
жизни и победы. А самым 
популярным способом пре-
вращения яйца из простого 
в красное, пасхальное, по-
прежнему остаётся луковая 
шелуха. В результате луково-
го окрашивания можно по-

лучить яйца красного, а так-
же жёлтого и коричневого 
цвета или их оттенков — всё 
зависит от интенсивности 
красителя в шелухе и дли-
тельности процедуры окра-
шивания.

Розовый цвет яйцам даёт 
сок свёклы, бледно-жёл-
тый — лимон, апельсин, 
морковь, жёлтый — листья 
берёзы и цветки календулы. 
Зелёного цвета можно до-
биться с помощью шпината 
или крапивы, синего — крас-
нокочанной капусты. Бе-
жевый цвет яйцам придаёт 
кофе, а фиолетовый — цвет-
ки фиалки. Некоторые кра-
сители действуют не слиш-
ком интенсивно, например, 
фиалка или шпинат, поэтому 
в таких отварах яйца можно 
оставлять на всю ночь.

Один из самых простых 
способов окрашивания 
яиц — с помощью пищевых 
красителей, которые перед 
Пасхой продаются практи-
чески на каждом шагу. Там 

всегда указан рецепт, как до-
биться желаемого результата.

Самый быстрый и неза-
менимый для занятых людей 
способ — термонаклейки. 
Они, как и пищевые краси-
тели, продаются накануне 
праздника в супермаркетах, 
газетных киосках и других 
магазинах.

Если же в семье есть ма-
ленькие дети, то процесс 
крашения яиц можно пре-
вратить в полезное творчес-
кое занятие. Яйца можно 
украшать цветной бумагой, 
фольгой, нитками или же 
рисовать на них узоры обыч-
ной гуашью.

Пасхальный стол

По традиции на пасхаль-
ном столе, помимо обяза-
тельного атрибута праздни-
ка — крашеных яиц, должен 
присутствовать кулич, пасха 
или пасхальный кекс. Рецеп-
тов их приготовления очень 
много. Мы приводим один 
из самых интересных, на 
наш взгляд. Готовится кекс 
просто, при этом получается 
очень вкусным и красивым.

Ингредиенты: мука — 
280 г, сливочное масло — 
150 г (размягчённое), са-
хар — 300 г, творог — 260 г, 
яйца — 3 шт., разрыхли-
тель — 3 ч. л., изюм — 100 г, 
сахарная пудра — 50 г.

Размягчённое масло взби-
ваем с сахаром на высокой 
скорости миксера около 
пяти минут. Затем добавля-
ем творог и вновь взбиваем 
с помощью миксера. В по-
лученную массу добавляем 
яйца по одному, продолжая 
взбивать. Добавляем раз-
рыхлитель и муку, продол-
жая взбивать на маленькой 
скорости.

Для того чтобы наш кекс 
был не простым, а с изюмин-
кой, добавляем в тесто пред-
варительно промытый, вы-
сушенный и обваленный в 
муке изюм. 

Самый сложный этап по-
зади. Теперь осталось выло-
жить тесто в форму на спе-
циальную пекарскую бумагу 
или в специальную силико-
новую форму. Выпекать кекс 
нужно в течение одного часа.

Готовый кекс остужаем, 
достаём из формы, перевора-
чиваем и посыпаем сахарной 
пудрой, при желании можно 
полить глазурью из сахарной 
пудры. Приятного аппетита!

Дарья Крутикова

У каждого праздника есть свои блюда, которые должны ему соответствовать. Например, 
Новый год не обходится без салата «Оливье» и селёдки «под шубой», Масленица — без 
блинов, а пасхальный стол невозможно представить без крашеных яиц. Почему в Пасху 
принято есть именно куриные яйца, да не простые, а крашеные?

Готовь яйца к Пасхе
• праздник

• экология

Старой покрышке — 
новую жизнь!

В Перми стартовала традиционная акция «Не тяни 
резину-2014». Первый этап её продлится до 5 июня. Пер-
мякам предлагают сдавать изношенные автомобильные 
шины в специальные пункты приёма. После переработки 
из них сделают травмобезопасные покрытия.

Места приёма автомобильных шин:
  ООО «Маяк-Гарант», ул. Промышленная,  д. 123, 

корп. 1, тел.: 294-92-98 — Анкушина Екатерина.
  ООО «Экоинвест — Групп», Полигон ТБО Красно-

камска, Оверятское городское поселение, в 2,5 км от села 
Чёрная (при въезде обязательно указать вид отхода (по-
крышки) на участок временного хранения и переработки 
автопокрышек. Тел.: 270-00-08 (доб. 117).

Второй этап акции будет проходить с 1 октября по 1 декабря.

Анна Романова

На трёх площадках Перми 
пройдёт «Тотальный диктант»
Текст Алексея Иванова прочтут Служкин, Ветка и вокалист ВИА «Молодость»

• анонс

Пермь 12 апреля присоединится к всеобщей акции по провер-
ке грамотности «Тотальный диктант». В прошлом году Пермь 
впервые попала на карту акции, где в списке из 180 городов 
были Лондон, Париж, Торонто, Сингапур, Сидней и Аддис-Абеба. 
Единственной точкой в Перми была школа №19 в Закамске.

Пресс-служба Пермского академического Театра-Театра
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