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О б ж а р и в а е м 
грибы с луком. 
Соль и перец кла-
дем по вкусу, пока 
жарятся грибы, 
натираем на терке 
крупную очищен-
ную картофелину, 
солим, даем чуть-
чуть отстояться, 

отжимаем сок, до-
бавляем 1 яйцо.

Можно для 
вкуса добавить 
чеснок и черный 
перчик. Жарим 
эти лепешечки до 
золотистой хру-
стящей корочки, 
выкладываем на 

тарелку, и горкой 
накладываем уже 
готовые жареные 
грибы. 

Подавать гото-
вое блюдо со сме-
таной.

 Приятного аппе-
тита!

Панорама

Жареные грибочки на 
картофельных полянках
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Большое внима-
ние на совещании 
уделили безопас-
ности проведения 
народных гуляний, 
организационный 
комитет просит с 
пониманием от-
нестись к требо-
ваниям пожарной 
безопасности и 
обеспечению обще-
ственного правопо-
рядка. 

Масленица — 
один из самых ве-

селых и любимых 
русских праздников, 
который отмечается 
целую неделю перед 
Великим постом, он 
подводит границу 
между зимой и вес-
ной. Каждый день 
масленичной неде-
ли имеет свое назва-
ние, самые главные 
традиции праздни-
ка – кушать блины, 
ходить на народные 
гулянья и веселить-
ся. 

Сделать это го-
рожан приглашают 
уже в это воскре-
сенье, 1 марта, на 
площади городско-
го Дворца Куль-
туры. Праздник 
начнется в 12 ча-
сов и продлится в 
среднем часа три. 
Запланирована об-
ширная развлека-
тельная программа: 
жителей ждет увле-
кательное представ-
ление, по оконча-
нию которого будет 
сожжен главный 
атрибут гуляний 
— чучело Масле-
ницы. Для люби-
телей традицион-
ного лакомства на 
мероприятии будут 
работать торговые 
палатки, в которых 
можно будет при-
обрести вкусные 
блины и выпечку.

Татьяна Майорова

Праздник солнца и весны

РЕЦЕ ПТ

16+

Кстати
О введении ограничений на реа-

лизацию спиртных, слабоалкоголь-
ных напитков, в том числе пива, во 
время проведения праздника «Мас-
леница 2020» на площади Дворца 
культуры города Арамиль 1 марта 
2020 года.

В связи с проведением празднич-
ных гуляний «Масленица 2020» на 
территории Арамильского городско-
го округа введено ограничение на 
реализацию спиртных, слабоалко-
гольных напитков, в том числе пива.

Согласно постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 21.02.2020 № 68 «Об ограниче-
нии реализации спиртных, слабо-
алкогольных напитков, в том числе 
пива, во время проведения праздни-
ка «Масленица 2020» на площади 
Дворца культуры города Арамиль 
1 марта 2020 года» предприятиям 
торговли и общественного питания 
всех форм собственности необходи-
мо ограничить реализацию спирт-
ных, слабоалкогольных напитков, в 
том числе пива, на период проведе-
ния мероприятия по улице Рабочая 
с 10:00 до 16:00 1 марта 2020 года.

»

Воздержание соблю-
дается не только в пище, 
но и в плотских утехах, 
веселье. Шесть с лиш-
ним недель принято 
усердно молиться, по-
стигать основы духовно-
го очищения и ограни-
чивать себя в пище.

В пост нельзя упо-
треблять молоко, яйца, 
не есть мясо и птицу, 
так как все это содер-
жит жиры животного 
происхождения. Есть 
ограничения по исполь-
зованию растительного 
масла: его рекомендуют 
использовать в пищу 
только в выходные и 
праздничные дни.

Не всегда можно при-
нимать горячую пищу, 
то есть, обработанную 
термически. Такие дни 

православные назы-
вают «сухоядением». 
Они считаются самыми 
сложными, ведь разре-
шена только холодная 
пища: сырые овощи и 
фрукты, квашения и 
соления, орехи, иногда 
мед. Дни сухоядения 
— это только первая 
неделя Великого поста, 
а также все понедель-
ники, среды и пятницы 
со 2-й по 6-ю неделю. В 
последнюю, Страстную 
неделю поста тоже есть 
дни, когда нужно со-
блюдать сухоядение.

Однако, разрешено 
иногда побаловать себя: 
на Лазареву субботу 
можно есть блюда с 
рыбной икрой, в Верб-
ное — саму рыбу. На 
праздник Благовещенье 

она также разрешена. В 
праздничные дни также 
можно выпить один бо-
кал вина.

Однако, такой режим 
питания – пусть и на 
месяц всего, но может 
подойти далеко не каж-
дому. Строгий и про-
должительный пост 
разрешено не соблю-
дать пожилым людям, 
детям, беременным и 
кормящим женщинам, а 
также тем, кто в данный 
момент болеет или на-
ходится в заключении, 

в долгом пути. Отказ 
от привычного питания 
может неблагоприятно 
отразиться на их здоро-
вье. Кроме того, если вы 
решили держать пост 
впервые: необходимо 
посоветоваться с вра-
чами, своим духовным 
наставником и принять 
решение, подходят ли 
вам в ближайшее время 
те условия, на которые 
вы соглашаетесь, соби-
раясь поститься.

Марьяна Марина

Самый длинный 
и строгий пост

У православных христиан в следующий поне-
дельник, 2 марта, начнется Великий пост. 

ТРАДИЦИИ


