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С праздником, дорогие женщины!
В

этот прекрасный весенний день примите наши искренние и сердечные
поздравления!
Все самое чудесное в этом мире случается благодаря женщине – хранительнице домашнего очага, тепла и спокойствия. Вы даете
новую жизнь, дарите нам свою любовь, без
вашей красоты, ослепительных улыбок и звонкого смеха мир теряет смысл. Вы вносите в
нашу жизнь гармонию и любовь!. Неудивительно, что Международный женский день
принято отмечать в эту цветущую пору.Спасибо за вашу мудрость, доброту и терпение.
Искренне желаем безграничного счастья,
осуществления всех планов и желаний, душевного спокойствия, мира и достатка! Желаю,
чтобы каждый день радовал заботой родных
и вниманием близких, жизнь переполняли
приятные сюрпризы!

8 марта мы с вами отмечаем международныйженский день. В этот день принято близк
им женщинам, мамам, подругам, бабушкам,
да и вообще всем женщинам дарить подарки,
вручать цветы и восхищаться женщинами.
Поистине, именно в день 8 марта женщины
слышат огромное количество комплиментов,
нелестных отзывов, да и просто чувствуют себя
любимыми, нужными и незаменимыми.
А как 8 марта отмечают в разных странах.

В Польше этот день так же считается праздничным, женщин
поздравляют, дарят цветы, подарки, но этот день не является выхо
дным, поэтому в большем количестве пожеланий и поздравлений
женщины принимают нарабочем месте..
В Германии 8 марта тоже не является выходным днем. В этой
стране существует праздник, альтернативный 8 марта. Женщин в
Германии поздравляют с Днем матери, который отмечают в мае.
В этот день принято всячески оберегать женщин-матерей, одарив
ать их подарками и освобождать от всех хлопот по хозяйству, а
это в свою очередьперекладывается на мужчин и других членов
семьи. Положительный пример, нам следует поучиться этому у
немцев хотя бы разв году - в день 8 марта.
В Италии относятся к 8 марта так же, какв России. Хоть этот
день и не является выходным, по вечерам итальянцы собираются
и отмечают это праздник. В отмечании 8марта у итальянцев существует своя особенность – женщины отмечают этот праздник
отдельно от мужчин, собираясь женскими компаниями в ресторанах, кафе или клубах. Во многих развлекательных заведениях для женщин в этот день существуют привилегии и отсутствие
платы за вход в ночные к лубы.
В Литве 8 марта не отмечается за исключением тех мест, где
много русскоязычного населения.
Во Франции праздник не отмечается. Хотя в средствах массовой информации он упоминается. В этой стране, как и в Германии,
отмечают День матери, который приходится на май.
Во Вьетнаме существует своя история праздника 8 марта.
Здесь он отмечается уже на протяжении двух тысяч лет. Этот
праздник отмечается с 40 года н.э. 8 марта во Вьетнаме - это
прежде всего день памяти двух сестер Чынг. История гласит, что
почти два тысячелетия тому назад они возглавляли освободительную борьбу вьетнамского народа против китайской агрессии.
Этих девушек и их подвиги всегда вспоминаются в этот день и

Экскурсия
к празднику
Каждый год в марте месяце отмечается День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
Его отмечают люди, чья почетная
работа связана с различной сферой
обслуживания, от их высокого профессионализма и ответственного отношения к делу зависит хорошее
настроения людей, уют и спокойств
ие в наших домах. В честь праздника админ истрация МО Озеро
Долгое проводит автобусную экскурсию в парк Александрию, во
дворец Коттедж.

Масленица
в гости идет!

Глава МО Озеро Долгое
В.В. Байдалаков
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практически в каждом вьетнамском городе есть улица, носящая
их имена. 8 марта проходит в праздничной атмосфере, все очень
близко к России.
В Китае 8 марта практически не отмечают.Разве что старые
революционерки, которые получают официальные поздравления.
Подарки и цветы дарить не принято, ограничиваясь словесным
пожеланием.
В Туркменистане например, этот праздник отмечался до 2001
г. до того, как президент Сапармурат Ниязов не отменил его и не
ввел новый Национальный праздник весныи женщин Туркменистана, который отмечался в Новруз байрам 22 марта. Но в январе
2008г. новый президент республики Гурбангулы Бердымухамедов
вернул Международный день 8 марта. Женщины в свою очередь
очень почитаемы в этой стране и уважаемы.
В Болгарии 8 марта - обычный рабочий день. Праздник отмечается, но отношение к нему в последнее время охладело, а многие
считают это праздник отголоском соцпериода.
В России же – это выходной день, и праздник 8 марта отмечается повсеместно. У цветочных киосков толпятся огромные
очереди, в магазинах идут на расхват всякие милые побрякушки, которые призваны порадовать женщин. В организациях и на
предприятиях чествуют женщин-коллег. Праздники любят и ждут
не только дети, но и взрослые. 8-е марта отмечают практически все
женщины земли. Ведь недаром он называется - Международный
женский день. Но только в нашей стране его сделали выходным
днем, подчеркнув этим значимость женщины – матери, женщины – жены, женщины – великойтруженицы. В этот день каждый
мужчина старается угодить своей любимой, сделать ей неординарный подарок. Они мечутся в преддверии праздника из одного
магазина вдругой, подыскивая что-то особенное. И не догадываются, что незабываемое празднование этого дня, может тоже стать
отличным подарком.

Совсем скоро нас ждет самое
красивое и веселое событие марта
- Масленица! Это древний славянский праздник, с широким гуля
ньем и шумным весельем. Приходите к нам на масленицу отведать
вкусных блинчиков и повеселится от души! Вас ждут выступлен
ие коллективов фольклорного и
эстрадного, цирковых и танцевального жанра. Всем желающим представится возможность поучаствовать
в силовом многоборье и спортивных
соревнованиях А самых маленьких
ждет кукольный театр и детские
мастерские.
Мы ждем всех жителей на озере
Долгом 13 марта с 12 до 15 часов.

Слет лидеров
С 8 по 10 апреля пройдет
«Слет юных Лидеров». Традиционно
учащиеся 9 школ, муниципального
округа Озеро Долгое, выезжают на
три дня за город, чтобы принять
участие в творческих мастерских
под руководством опытных специалистов. За столь короткий срок учащиеся овладевают уникальными навыками и открывают в себе новые
творческие способности

К Международному
дню освобождения
узников
фашистских
лагерей
11 апреля 1945 года при приближении американских войск узники Бухенвальда подняли восстание против гитлеровцев и получили
свободу. Позднее по решению ООН
день 11 апреля был объявлен Международным днемосвобождения узников фашистских лагерей. В честь
памятной даты МО Озеро Долгое
организует экскурсию - «Мир воды»
с посещением Океанариума. Приятных впечатлений вам!
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Прекрасная пора-весна!
Весна, начинается с праздника, посвященного вам - подругам, дочерям, любимым женам, матерям,
дорогим бабушкам и коллегам. В этот день примите самые искренние пожелания и поздравления от
депутатов МО Озеро Долгое.

Депутат МО Озеро Долгое
Александр Карпинский
В этот прекрасный день с самыми нежными чувствами,поздравляю
наших дорогих матерей! Мы многим в своей жизни обязаны своей
маме, любимой женщине - матери
наших детей. Поэтому в Международный женский день столько внимания и почета достается именно вам. Начиная с
самого рождения вы щедро делитесь с нами своим
теплом и добротой женского сердца. В наше непростое время вы успеваете воспитывать детей, делать
карьеру и прекрасно выглядеть. Особое почтение и
уважение матерям, которые воспитывают большое
количество детей-и своих, и приёмных. Это настоящий подвиг! От всей души желаю вам теплой погоды в доме и крепкого здоровья, любви, добра и понимания, нежности в душе!
Заместитель главы МО Озеро
Долгое Николай Трофимов
Милые и очаровательные королевы и принцессы спорта! Поздравляю вас с первым весенним праздником. Пусть самые крутые вершины
мира склонятся сегодня перед вами,
будьте всегда такими энергичными
и целеустремленным каждый день,
очаровательными и успешными. Пусть солнце освещает ваш путь к успеху, а тепло домашнего очага
согревает сердце. Пусть удача улыбается вам, здоровья вам и ярких побед!

Депутат МО Озеро Долгое
Евгений Тарунтаев
Поздравляю прекрасных коллег из
ТСЖ с самым ярким праздником
весны! Именно от вашего профессионализма и ответственности зависит благополучие каждого дома
и каждой семьи. Но мы имеем дело
не только с отличными профессионалами, но и с истинными красавицами и мудрыми женщинами. Вы без сомненья являетесь лучшей
частью работников ТСЖ. Пусть любое ваше дело
спорится, а мечты – исполняются. Желаем вам
оставаться всегда такими же замечательными и
восхитительными!
Депутат МО Озеро Долгое
Василий Кнапик
Я искренне рад поздравить всех
женщин - педагогов с весенним
праздником 8 марта!Вы дарите
нашим детям знания, делаете их
взрослыми, учите быть самостоятельными людьми. Работа с детьми
всегда была сложной и полной испытаний, но самой
благородной! Желаю вам неиссякаемой энергии и
бодрости духа, новых свершений и интересных идей
на вашем поприще! Отличных учеников и понимающих родителей, крепкого здоровья, благополучия и
огромного личного счастья!

Депутат МО Озеро Долгое
Семен Тураев
Дорогие и родные наши бабушки с
Международным женским Днем! Мы
с детсва помним заботу и теплоту ваших рук, ваши добрые глаза и
мудрое сердце. Мы любим вас всей
душой, вы помогли нам вырасти и
стать хорошими людьми. Спасибо вам за любовь и
советы. Здоровья вам крепкого и весеннего настроения, букетов из цветов на столе ежедневно, понимания, отзывчивости, счастья в мелочах. Мы будем
стараться делать все, чтобы так оно было.
Депутат МО Озеро Долгое
Иван Юплов
Искренне и сердечно поздравляю с
весенним праздником прекрасных
коллег - медиков!Мы безмерно уважаем и дорожим вами, за высокие
профессиональные качества, которые вы проявляете день ото дня, и
за ту моральную поддержку, которую вы нам оказываете в тяжёлые трудовые будни.
Вы делаете их красивее, светлее и радостнее. Пусть
они для вас, несмотря на работу и график, всегда
будут приятными. Желаю вам чистой и искренней
любви, простого женского счастья и конечно крепкого здоровья!

В гости к художнику

В честь дня Защитника Отечества и к Международному женскому Дню в МО Озеро Долгое для опекунов и
попечителей несовершеннолетних и недееспособных жителей округа была проведена экскурсия в музей-усадьбу
«Пенаты», в Репино, расположенной на побережье Финского залива. Для участников выдалась уникальная возможность посетить музей и познакомиться с интересными
страницами истории известного художника Ильи Репина.
В 1899 году художник купил в курортном поселке,
который тогда назывался Куоккала, большой участок, заросший деревьями и кустами, между которых стоял старый дачный дом и несколько хозяйственных построек.
Здесь он разбил парк и построил большой дом с мастерскими, вскоре ставший одним из центров художественной

жизни России. Репина привлекла здесь почти нетронутая человеком северная природа, живописное побережье
Финского залива, а также близость к столице, ведь Илья
Ефимович продолжал преподавать в Академии художеств.
Своей усадьбе художник дал красивое имя «Пенаты» в
честь древних божеств домашнего очага и семейного благополучия .Название было выбрано очень верно: усадьба
действительно стала для Репина очень родным, дорогим
местом. Художник не покинул «Пенаты» и после смерти:
согласно его воле, Репин был похоронен в глубине им же
созданного парка, а в доме открыли в его честь музей. Известный художник прожил в этой усадьбе последние 30
лет, создал немало живописных шедевров. После войны
«Пенаты» были
полностью разрушены, но тщательно восстановлены, и с тех пор
здесь музей под
открытым небом.
Наши экскурсанты ознакомились
с главной экспозицией музея Репина - его мемориальны м и
комнатами, прониклись атмосферой, в который
жил и творил великий художник.
Увидели его картины, графику,

личные вещи художника, картины его друзей художников. Кроме великолепной экспозиции, участникам был
показан документальный фильм, в котором запечатлен
Илья Репин во время работы в своём доме. А после
посещения музея, несмотря на морозную погоду, все с
удовольствием прогулялись по великолепному парку и
окрестностям музея, насладились красивыми видами.
Наши экскурсанты с большим удовольствием побывали в любимой усадьбе Ильи Репина, окунулись в эпоху,
где все дышит памятью о великом русском живописце.
А в заключение приятной экскурсии, всех ждал горячий обед в уютном кафе.
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Мир музыки

Концерт для
юбиляров

В

лицее № 554 прошел праздничный концерт для юбиляров, проживающих в МО
Озеро Долгое, отметивших свой 75- летний и старше юбилей. И как полагается юбиляров встречали
подарками.
Поздравить юбиляров пришел заместитель главы
МО Озеро Долгое Дмитрий Бениманский. Он пожелал всем присутствующим крепкого здоровья и
долголетия, и признался, что очень рад присутствовать на таких торжествах, общаться с людьми, которые поднимали нашу страну после Великой Отечественной войны и способствовали ее процветанию.
Для юбиляров выступил один из лучших хореографических коллективов страны- государственный
ансамбль песни и танца «Барыня».В своих номерах,
они донесли неповторимый национальный колорит
и задор русского танца. Под захватывающие ритмы
«Русского перепляса» и «Калинки» мало кто из присутствующих смог спокойно усидеть в кресле. А подхватила поток танцевальной энергии, талантливая петербургская певица Мария Маевская. Она исполнила
мелодичные, наполненные чувственностью песни, любимые и дорогие всеми с юности. Ее песни «С Днем
Рождения» и «И на теплоходе музыка играла» подхватил и пел весь зал. А самые смелые пустились в
пляс, под аплодисменты всего зала. Что и говорить,
настроение поднялось у всех участников концерта,
будем надеяться, оно останется таким надолго.

ский композитор, автор множества сочинений в самых
разных жанрах - Валерий Фадеев; методист Спб ГБОУ
ДПО УМЦ Комитета по культуре Татьяна Тарановская.

Н

а территории МО Озеро Долгое прошло значимое
культурное событие года. В детской музыкальной
школе №33 прошел 12-й Детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки петербургских композиторов. Участниками стали 77 учащихся из 19-ти детских музыкальных школ и школ искусств
города. Фестиваль прошел при поддержке и сотрудничестве Отдела культуры Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, Спб ГБОУ ДПО УМЦ Комитета
по культуре, Союза композиторов Санкт-Петербурга, руководителя ДМШ №33 Владимира Трофимова, заместителя директора по УВР и руководителя административной группы фестиваля Светланы Гришиной.
Пройдя отбор в своей школе, юные музыканты стали
участниками городского фестиваля, где продемонстрировали свое умение, и профессионализм. Прослушивания прошли по 3-м номинациям: фортепиано (сольное
исполнение), фортепианные дуэты и инструментальные
ансамбли. В их исполнении прозвучали произведения
петербургских композиторов Михаила Глинки, Дмитрия
Шостаковича, Петра Чайковского, Владимира Коровицына, Александра Бородина, Валерия Фадеева и многих других. Музыка, написанная этими композиторами,
уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. А участники фестиваля постарались представить слушателям всю красоту и многообразие фортепьянного искусства, а различные музыкальные
инструменты - скрипка, флейта, саксофон, домра добавили очарования музыкальным произведениям. Опыт показывает, что чем раньше начинается приобщение юных
пианистов к сочинениям современных композиторов, тем
выше эффективность музыкального обучения, тем шире
и глубже постигают исполнители закономерности музыкального искусства. Выступления юных музыкантов оценивало весьма компетентное жюри - заслуженный работник культуры РФ, преподаватель фортепианного отдела
Санкт-Петербургского музыкального училища имени
Н. А. Римского-Корсакова Светлана Карзина; петербург-

Отрадно отметить, что среди награждённых прозвучали имена ребят проживающих в нашем округе. Вот их
имена: - солисты в младшей группе: Александра Медведева - получила диплом лауреата, заняв 3 место; грамотами наградили Василину Кривову, Ульяну Попову, Ярослава Терентьева, Екатерину Журкову; солисты в средней
группе: специальным дипломом, за лучшее исполнение
произведения современного петербургского композитора
награждена Дарья Хаустова; грамотами наградили - Милену Ахмедову, Веронику Минееву, Людмилу Шахову,
в фортепианных дуэтах в средней группе специальный
диплом - за лучшее исполнение произведения современного петербургского композитора наградили и дипломы
лауреата 1 места вручили - Людмиле Шаховой и Дарье
Хаустовой, диплом лауреата занявшего 3 место - наградили Ольгу Соколову и Екатерину Алексееву; грамотами наградили Ольгу Кенину, Алину Мещерякову. Мир
музыки - это особый эмоциональный мир, в котором есть
и внутренняя приподнятость, и детская мечтательность,
мир живущий ожиданием чуда. Этот мир каждый день
для юных музыкантов открывают педагоги ДМШ №33
старший преподаватель фортепианного отдела Татьяна Батина, преподаватели Валентина Арсеньева, Елена Марденская, Татьяна Пашкина и многие другие.
Глава Виктор Байдалаков и депутаты МО Озеро Долгое, поздравляют всех участников фестиваля и их преподавателей и желают дальнейших творческих успехов
и побед!!!

Итоги работы муниципалитетов
Санкт-Петербурга за год подведены

9 февраля 2016 года состоялся ежегодный съезд Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга. В работе
съезда приняли участие губернатор Георгий Полтавченко,
председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор – руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов, главный федеральный инспектор в Санкт-Петербурге Виктор
Миненко, главы районных администраций, руководители
муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что в Петербурге

сформирована работоспособная система муниципальной власти. Местные бюджеты по результатам 2015 года
исполнены по доходам на 102%, по расходам – на 95%.
«Это весьма неплохие показатели. Сумма консолидированных местных бюджетов на 2016-й год увеличилась
на 2% и составляет 11 млрд. рублей. Ситуация, в которой
придется работать в 2016 году, требует еще более слаженного взаимодействия и более эффективного расходования
бюджетных средств» – сказал губернатор.
Члены Совета на этом традиционном мероприятии
— главы городских муниципальных образований. Они
встречаются с коллегами, чтобы обсудить итоги ушедшего года и поделиться опытом.
Губернатор поблагодарил муниципалитеты Петербурга за активное участие в подготовке и праздновании
70-летия Великой Победы, вручил грамоты и благодарности руководителям муниципалитетов.
Сотрудники Муниципального образования Озеро Долгое в этом году приняли участие в конкурсах и стали
лучшими среди муниципалитетов города.
Конкурс «На лучшую организацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонарушений,
терроризма м экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты
от чрезвычайных ситуаций среди внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
I место в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма»
I место в номинации «Лучшие материалы издательской деятельности».

Конкурс «На лучшую организацию работ по военнопатриотическому воспитанию граждан среди внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
II место в номинации «За лучшую организацию работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан»
II место в номинации «За лучшие материалы издательской деятельности»
I I мест о
в номинации
«За лучший
фильм по военно-патрио т и ческому
воспитанию
граждан»
Устой чивое развитие
Петербурга,
повышение
комфорта жителей и совершенствование
законодательной базы города - свидетельство
эффективной
работы муниципальных
образований.
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Масленичные традиции и обычаи
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару - разбирайте!
Похвалить не забывайте.

М

асленичные традиции Не смотря на то, что
праздник уже официальный, церковный, христианский, языческие символы остались - блины, ватрушки, соломенное чучело зимы-Марены, что сжигают
в последний день, прощеное воскресенье. Сохранился
и сам дух праздника, народные гуляния, песни, пляски, игры, угощения, катания на санках с горки, на
русских тройках, с ветерком да – с бубенцами! В наше
время масленичная неделя – это скорее повод устроить гуляния, но еще в начале прошлого века каждый
день посвящался обрядам и ритуалам, имеющим особое значение.
Как на Руси праздновали Масленицу.
В понедельник делали соломенное чучело, наряжали его в женскую одежду, и, после того, как с песнями
провезут по деревне, ставили на горке.
Во вторник народ катался на конных упряжках, устраивались веселые представления со скоморохами и ряжеными, очень популярны были медвежьи потехи, когда
дрессированные медведи развлекали публику.
В среду было принято накрывать обильные столы, печь
блины, ходить в гости к родственникам. Вот, кстати, откуда, взялась пословица «К теще на блины». На улицах

и площадях ставили торговые палатки с самоварами, с
пряниками и сбитнями.
Четверг – самый разгар веселья, на Руси было принято устраивать кулачные бои, чтобы показать молодецкую удаль.
В пятницу теща с тестем уже ходили на блины к
зятю, правда, теща накануне должна была прислать все,
что нужно для этих блинов, вплоть – до половника и сковороды, а тесть – мешок гречки и масло.
Суббота – так называемые «золовкины посиделки»,
молодые невестки принимали гостей со стороны мужа.
Обрядам, что имеют отношение к семье, в масленичную
неделю уделялось особое внимание. Ходить в гости к родственникам и принимать их у себя, поздравлять молодоженов, навещать всех, кто гулял на свадьбе – вот такие
традиции были на Руси.

Воскресенье – день, когда было принято просить прощения за все, что накопилось за год, навещать умерших
родственников на кладбищах, отсюда и название – «Прощеное Воскресенье». В воскресенье же сжигалось чучело зимы. Прощание с Масленицей и первый день Великого поста – понедельник. Этот день назывался «Чистым
понедельником», он символизировал очищение от всех
грехов. Было принято мыться в бане и отмывать посуду. Как празднуют Масленицу в наше время Сейчас, конечно, кулачных боев не устраивают, да и тесть не шлет
мешок гречки зятю, но сохранилась добрая традиция веселиться в масленичную неделю. Как в России празднуют Масленицу, так это обязательно – с блинами! Люди
по прежнему ходят в гости и принимают гостей у себя,
катаются на санках, а театрализованные представления
и масленичные ярмарки - так и остались неотъемлемыми атрибутами этого прекрасного праздника.

Театр для жителей

В

честь празднования Дня Защитника Отечества и
Международного Женского дня, главой Виктором
Байдалаковым и депутатами МО Озеро Долгое был организован спектакль, который состоялся в ДК Ленсовета.
Прекрасную возможность посмотреть спектакль «Интимная жизнь» и насладится игрой актеров, получили
около 2000 жителей округа.

Спекталь поставлен по мотивам английской
пьесы, впрочем национальный колорит, время и действие пьесы не имеет ни какого значения. Такая жизненаная ситуция могла произойти в любом месте
земли. Человек ищет свою «вторую половинку»- бессмертный сюжет. Некоторым так и не удается ее
найти. Другим везет. Но удержать свое счастье, пожалуй, еще труднее, чем отыскать его. Мало любить
- нужно уметь беречь друг друга, быть терпимымыми. Очень важно не спутать однажды главное с
второстепенным. Иначе… И вместе нельзя, и врозь
невозможно. И, как всегда, вмешивается его величество Случай.
Интересное режиссерское решение, прекрасная
игра актеров, яркая драматургия, а результат – 8
лет аншлагов и неизмененного успеха у зрителей. А
в ролях любимые всеми артисты- народный артист
РФ Михаил Боярский, народная артистка РФ Лариса Луппиан, заслуженный артист РФ Сергей Мигицко, заслуженная артистка РФ Анна Алексахина.
И снова неизменный аншлаг, а главное праздничное настроение, которое унесли с собой зрители.

Рецепт сибирских блинов
Сибирские блины получаются поджаристые, тонкие, все в дырочках. И
не прилипают к сковородке.
Для приготовления сибирских
блинов нужны следующие продукты:
молоко - 0,5 л.;
яйца - 2-3 шт.;
сода - 1 ч.л.;
соль - 1 ч.л.;
вода кипяченная остуженная - 1 л.;
мука 1 или 2 сорта (лучше 2) - 1 кг.
Способ приготовления сибирских блинов
В муку добавить соду и соль, влить 900 гр. воды, взбить, чтобы получилась равномерная масса. Добавить холодное молоко, перемешать. По консистенции масса должна
быть, как густая сметана. В нее добавляем стакан крутого кипятка. Еще раз перемешиваем и даем немного остыть. Затем добавляем сырые яйца, перемешиваем. По консистенции тесто должно получиться, как жидкая сметана.
Сковороду накаляем на огне, смазываем свиным жиром. Потом, держа ее на весу, наливаем в нее тесто, при этом покачивая ее, чтобы тесто равномерно растеклось. Выпекаем блины. Кушайте с удовольствием!

Объявление
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга приглашает:
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- инвалидов трудоспособного возраста;
- лиц с ограниченными возможностями;
- жителей МО;
Познакомится с деятельностью центра, работой его отделений, возможностью
бесплатного получения широкого спектра социальных услуг.
Ближайшие даты мероприятий:
25 марта 2016, с 11.00 часов до 16.00 часов
22 апреля 2016, с 11.00 часов до 16.00 часов
20 мая 2016, с 11.00 часов до 16.00 часов
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