
Г
лавное торжество 
состоится на город-
ской эспланаде. Как 
рассказали в мэрии, 
площадку для глав-

ного городского празднества 
в комплексе «Буква-Град» на 
эспланаде начнут готовить 
ещё вечером 20 февраля: 
ближе к Законодательному 
собранию Пермского края 
будет установлена сцена. 
Сами проводы зимы состоят-
ся в воскресенье, 22 февра-
ля, с 13:00 до 18:00.

В «Буква-Граде» пермя-
ков ждёт битва «стенка на 
стенку», спортивные состя-
зания, игра в салки и город-
ки, соревнования по поко-
рению масленичного столба 
и концертная программа с 
участием пермских коллек-
тивов: ансамбля «Воскресе-
ние», шоу-группы «Россия-
не», ансамбля песни и танца 
«Ярмарка» и кантри-фолк-
группы «БА-БА-ТУ», а также 
ансамбля русской песни «За-
бава» из Нытвы. Здесь будут 
работать торговые ряды с 
блинами и прочими угоще-
ниями, сладостями пермя-
ков угостят и коробейники. 
Программа завершится в 
18:00 сожжением чучела 
Масленицы.

В программе масленич-
ных гуляний парка «Счастье 
есть» в Кировском районе 
22 февраля будут скоморо-
шьи прибаутки, народные 
забавы, конкурсы, штурм 
ледяного столба, бои поду-
шками и кукольные пред-
ставления. Проводы зимы 

здесь начинаются в 12:00. 
Ансамбль «Воскресение», 
кстати, будет выступать и на 
этой площадке.

В Индустриальном райо-
не 21 февраля пройдут боль-
шие праздничные гуляния 
под названием «Целовальная 
суббота» перед Пермским до-
мом народного творчества 
«Губерния». В воскресенье, 
22 февраля, гулянья пройдут 
с 14:00 до 17:00 на централь-
ной аллее сада им. Миндов-
ского (остановка «Ул. Совет-
ской Армии») 

В Свердловском райо-
не зиму провожают 21 фев-
раля. «Хлебосольная Мас-
леница» — в 14:00 на ул. 
Бригадирской, 4, «Широкая 
Масленица» — в 12:00 на ул. 
Суздальской, 1, «Весёлая Мас-
леница» — в 14:00 в сквере 
Победителей на ул. Гусаро-
ва, 5.

Празднование Маслени-
цы в Орджоникидзевском 
районе состоится сразу на 
семи площадках и прод-
лится два дня. 21 февраля 
праздник пройдет с 13:00 
до 16:00 на площади у ДК 
«Бумажник» (ул. Корсунь-
ская, 31). Основные гуля-
нья запланированы на 22 
февраля: в парке культуры 
им. Чехова с 12:00 до 14:00; 
на площади у ДК «Искра» с 
14:00 до 16:00; в деревян-
ном городке на ул. Чер-
няховского, 32 с 13:00 до 
15:00; в сквере у детского 
центра досуга и творчества 
«Родина» с 13:00 до 16:00; 
на площади у ДК им. Пуш-

кина с 12:00 до 14:00 и на 
площади у клуба им. Злато-
горского (ул. Трясолобова, 
105) с 13:00 до 15:00.

Все ТОСы Ленинского 
района также организуют 
традиционный праздник 
Масленицы. 21 февраля с 
13:00 до 15:00 он пройдёт 
в сквере на Торфянке (ТОС 
«Долина» и ТОС «Средняя 
Курья»). 22 февраля с 14:00 
до 15:00 — во дворе домов 
на ул. Попова, 57 и 55 (ТОС 
ДК «Центр»), с 12:00 до 
14:00 — на детской площад-
ке на ул. 2-я Разгуляйская, 10 
(ТОС «Разгуляй»).

В Мотовилихинском 
районе Масленичные гуля-

нья, которые организовали 
ТОСы, пройдут 22 февраля: 
в 12:00 на ул. Кольцевой 
3-ей, 25 (ТОС «Гарцы») и 
на ул. Гашкова, 20а в парке 
Победы (ТОС «Вышка-2»), а 
в 13:00 — на ул. Лядовской, 
143 (ТОС «Новые Черёмуш-
ки).

В Дзержинском райо-
не Масленицу будут празд-
новать 21 февраля в парке 
отдыха «Оранжевое лето» 
(остановка «Ул. Докучае-
ва») с 12:00 до 16:00. 

В посёлке Новые Ляды 
зиму провожают 22 фев-
раля. Праздник начнётся в 
13:00 на площади у клуба 
«Юбилейный» (ул. Мира, 1). 

Ответы на сканворд,
опубликованный в №5,
13 февраля 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Санти-
метр. Аптека. Лорд. Тоска. 
Торт. Кап. Квант. Ссуда. Азот. 
Воск. Дуло. Арфа. Явор. Ки-
оск. Килим. Бордо. Юла. Охо-
та. Факир. Данте. Сет. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Нарукав-
ник. Такса. Обод. Ацетон. 
Красота. Корт. Кран. Траст. 
Удав. Кофе. Мгла. Салями. 
Кузов. Люкс. Торнадо. Оби-
лие. Патер. Март. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 февраля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-16°С -8°С

Суббота, 21 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-10°С -2°С

Воскресенье, 22 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

западный,
3 м/с

-4°С -1°С

• праздник

Анна Романова
Масленица в городе
В прошлом номере мы писали о том, где в Пермском крае 
можно будет весело проводить зиму. На этот раз мы расска-
зываем, как будут праздновать широкую Масленицу в Пер-
ми — гулянья пройдут в каждом районе города.

 Ирина Молокотина

Реклама

Секрет 
бодрости
Пермь — неофициальная российская столица кофе! Так 
шутят приезжие, встречающие на каждом углу в центре 
города то кофейню, то «кофе с собой». Не секрет, что 
пермяки любят этот напиток и разбираются в нём. 

Сегодня трудно представить 
современный офис без запаха 
кофе в приёмной или идеаль-
ное утро без чашки кофе, кото-
рую вы успеваете выпить дома. 
Именно для любителей выпить 
чашечку ароматного кофе на 
работе или дома у нас хорошие 
новости. В  этом месяце сеть 
«СемьЯ» сообщила, что приве-
зёт новые бренды натурально-
го кофе из Испании, Италии и 
Австрии. 

Как пояснили представи-
тели компании, речь идёт об 
испанском бренде Jurado, ита-
льянском Мauro и австрийском 
Helmut Sachers. Чуть ранее 
компания представила пермя-
кам испанский Granell и ита-
льянские Parana и Illy. Таким 
образом, доля новых для Перми 
брендов натурального кофе на 
полках «Семьи» достигнет 60%. 

Все новинки, о которых идёт речь, относятся, скорее, к попу-
лярным массовым сортам, чем к кофейной экзотике. В прошлом 
году, напомним, «СемьЯ» наделала много шума, начав продажи 
в Перми самого редкого сорта кофе в мире — Kopi Luwak и двух 
премиум-сортов кофе: Granell Sulawesi из Индонезии и Blue 
Mountain с Ямайки. Превосходный, но довольно дорогой кофе. 
Новинки этого года будут доступнее по цене, при этом сохранят 
высокое качество.

Для любителей кофе «СемьЯ» проведёт дегустации новых 
брендов. Они пройдут в гипермаркете в ТРК «СемьЯ» (25–27 
февраля с 18:00 до 21:00, 28 февраля и 1 марта с 13:00 до 
16:00), в «Семье» в ТРК «Столица» (28 февраля и 1 марта с 13:00 
до 16:00), в универсаме на ул. Борчанинова, 13 (25–27 февраля 
с 18:00 до 21:00). 

Почему же многим так нравится кофе? Как объясняют учёные, 
кофе благотворно влияет на нервную систему человека. Он спо-
собен привести в бодрое состояние любого человека, повысить 
активность его умственной и физической деятельности. 

Женский и мужской взгляд на кофе можно понять по вы-
сказываниям двух поклонников этого напитка — композитора 
Иоганна Штрауса и актрисы Софи Лорен. Первый говорил, что 
«для вдохновения мне нужны только раскрытый рояль, тишина 
и чашечка кофе». Вторая: «Нет лучшего приворотного зелья, 
чем обычный кофе, сваренный собственноручно. Когда мужчи-
на его попробует, он уже никуда не денется».    
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