
Масленица в 
«Демидково»
Где: посёлок Полазна, сана-
торий «Демидково».
Когда: 21 февраля, с 13:00.
Участие: взрослый билет — 
300 руб. , детский — 150 руб.

Санаторий «Демидково» 
также приглашает пермяков на празднование Масленицы. 
В программе: народные игры, забавы, конкурсы, песни и хо-
роводы, катание в санях, запряжённых лошадьми, а также 
торговые и «обжорные» ряды. В завершение праздника — 
традиционное сжигание чучела Масленицы.

Фольклорный 
праздник «Масленица»
Где: Пермский район, село 
Хохловка.
Когда: 22 февраля, с 12:00.
Участие: от 80 до 170 руб. 
(дети до трёх лет бесплатно).

В архитектурно-этногра-
фическом музее Хохловка 
находится одна из самых по-
пулярных масленичных площадок, собирающая ежегодно 
несколько тысяч гостей. В этом году, объявленном Годом 
литературы в России, главными действующими лицами 
театрализованного представления на сцене станут герои 
сказок Пушкина, а герои уральских сказов Бажова будут 
развлекать гостей праздника на площадках у памятников 
архитектуры: танцевальной, силовой, вокальной, руко-
дельной и многих других. Традиционно посетители музея 
смогут промчаться с большой хохловской горы, покатать-
ся на лошадях, прикупить различные товары в торговых  
рядах и угоститься горячими масленичными блинами.

Гуляй, народ!
Где отпраздновать один из самых весёлых зимних праздников – Масленицу

На следующей неделе в России отмечают один из самых 
любимых зимних праздников — весёлую Масленицу. В мас-
леничную неделю, с 16 по 22 февраля, пекут вкусные румя-
ные блины и устраивают народные гулянья. Кульминацией 
праздника традиционно станет сожжение чучела — символа 
уходящей зимы. А пока соломенную Масленицу ещё не ох-
ватило пламя, нужно как следует повеселиться, навестить 
родственников и вдоволь наесться блинов, ведь, как гова-
ривали в старину, чем веселее зиму проводишь, тем удачнее 
год проведёшь. Традиционно масленичные гулянья пройдут 
на городской эспланаде. «Пятница» узнала, где ещё в Перми 
и Пермском крае можно будет весело проводить зиму.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ!
Это один из самых радостных и светлых народных праздников, 
который символизирует проводы зимы и встречу долгожданной 
весны. Как говорили в старину, 
Масленица без блинов —
что весна без солнца. 
Считается: чем больше будет 
приготовлено и съедено 
блинов, тем быстрее начнётся 
весна, а лето и осень будут 
теплее. Пусть ваши блинчики 
будут круглыми, жёлтыми 
и горячими, как солнце! 
Вкусной вам Масленицы, 
яркого и душевного праздника 
в кругу родных и друзей! 

КАЧЕСТВО ЦЕНИТСЯ
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«Широкая Масленица»
Где: Парк культуры и отдыха им. Горь-
кого.
Когда: 22 февраля, с 12:00.
Участие: бесплатно.

В парке традиционно пройдут на-
родные гулянья и ярмарка народных 
промыслов. Испытать себя в молодец-
ких забавах можно будет на площадке 
около ротонды. Каждый желающий 
сможет проверить свою силу в боях 
мешками, перетягивании каната, «пе-
тушиных» боях и одной из самых лю-
бимых традиционных русских забав — 
покорении масленичного столба.

«Целовальная суббота» 
Где: Пермский дом народ-
ного творчества «Губерния».
Когда: 14–23 февраля.
Участие: 19 и 20 февра-
ля цена билетов от 200 до 
300 руб. , в остальные дни — 
бесплатно.

Масленицу в Пермском доме народного творчества бу-
дут отмечать всю неделю. 16 февраля с 16:00 для старше-
классников пройдёт бал. 17 февраля в рамках семейного 
клуба «Самовар» гостей ждёт чаепитие. 18 февраля в 12:30 
откроется выставка «Масленица-объедуха». 19 февра-
ля — масленичная программа для школьников. 20 февра-
ля продёт семинар, посвящённый народным вокальным 
традициям, а 21 февраля состоится главный праздник — 
масленичное гуляние «Целовальная суббота» в сквере «Гу-
берния». На следующий день, 22 февраля, пройдёт разно-
чинный бал, посвящённый Прощёному воскресенью.

«Многодетная 
Масленица»
Где: деревня Большая Мось.
Когда: 22 февраля, с 13:00.
Участие: бесплатно.

Региональная обществен-
ная организация «Много-
детные Пермского края» 
приглашает пермяков на 
свой праздник, посвящённый Масленице. Как говорят орга-
низаторы, главное — иметь при себе отличное настроение и 
озорной смех. Всех гостей ждёт развлекательная программа, 
а также горы блинов, вкуснейшее варенье и горячий чай. 

На благо Отечества
Служба в армии по контракту становится всё популярнее в 
России. Она может стать достойной альтернативой «свет-
скому» труду, что особенно важно для жителей российской 
глубинки, где сегодня работу найти непросто.

Процесс отбора кандидатов на военную службу по кон-
тракту делится на три этапа: начальный, предварительный 
и углублённый отбор. Они включают военно-профессио-
нальное ориентирование, медицинское освидетельствова-
ние, проверку физической подготовленности и др.

Военную службу по контракту пермяки могут пройти в 
войсках Центрального военного округа, в том числе в воин-
ских частях, дислоцирующихся в пригороде Перми, в Екате-
ринбурге, Оренбурге, а также за рубежом, например, в Кир-
гизии или Таджикистане. 

Александр Чагов, офицер по психологическому те-
стированию и военно-профессиональному ориентиро-
ванию пункта отбора на военную службу по контракту 
Пермского края, лейтенант:

— В личных беседах с претендентами мы обязательно 
выясняем их отношение к военной службе. Люди к нам при-
ходят разные, поэтому мы узнаём, насколько человек готов 
переносить тяготы и лишения военной службы. 

В прошлом году в ряды военнослужащих на контракт-
ной основе было зачислено более 800 пермяков в возрас-
те от 18 до 40 лет. Среди них были и 18 представительниц 
прекрасного пола.

«В последнее время всё больше женщин изъявляют жела-
ние служить в армии. В основном они выбирают медицин-
ские специальности — фельдшер, медсестра. Также мы мо-
жем предложить им работу в типографиях, на складах, стать 
спортивными инструкторами или различными помощника-
ми в военной полиции», — пояснил Александр Чагов. 

Военнослужащим-контрактникам предоставляется жи-
льё, любой желающий может получить высшее образова-
ние, бесплатное медицинское обеспечение, в том числе и 
членов своей семьи, существует система страхования жизни 
и здоровья и многое другое. 

Рядовой контрактной службы с учётом различных допол-
нительных выплат может получать от 20 до 25 тыс. руб. в ме-
сяц, денежное довольствие сержанта составит 25–30 тыс. руб 
и более.

В Перми набор на контрактную службу проводится кру-
глогодично. Для подачи заявления необходимо обратиться 
в районный военкомат по месту жительства. Получить до-
полнительную информацию можно по тел. 237-57-20. 
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