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22 февраля
ПЕСТИС Витольд Казимирович 

— ректор Гродненского государс-
твенного аграрного университета,

27 февраля
ФЁДОРОВ Борис Васильевич — 

председатель Гродненского го-
родского Совета депутатов,

СКАСКЕВИЧ Дмитрий Валерьевич 
— начальник Гродненского облас-
тного центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды.

Красная дата
23 февраля — День защитников 

Отечества и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь.

Отмечают в мире
26 февраля — Всемирный день не-

торопливости (медлительности),
27 февраля — Международный 

день полярного медведя,
29 февраля — Международный 

день редких заболеваний.

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни, уважения окружающих 

и любви родных!

Поздравьте на страницах 
«Вечёрки» родных и друзей, 

руководителей, коллег  
и трудовые коллективы  

с днём рождения, юбилеем, с 
профессиональными  

и другими праздниками (ско-
ро: 4 марта — День милиции).

Телефон рекламного отдела 
68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ
УВАЖАЕМОЕ руководство Гродненской городской клинической больницы № 4! Се-

мья Станислава Вениаминовича ИВАНОВА выражает благодарность врачу отде-
ления гастроэнтерологии вашей больницы Ольге Николаевне ЗЕЗЮЛИНОЙ. Хотим 
её поблагодарить за чуткость, внимание, желание разобраться в истинной причине 
заболевания. Наш отец, ветеран афганской войны, поступил 6 января 2016 года, 
ничего не знал о своём заболевании, но Ольга Николаевна сказала, что найдёт 
причину низкого гемоглобина. Наша семья кланяется низко Врачу с большой бук-
вы и благодарит за спасение отца.
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Реклама2

ООО «ВИБОТОРГ». УНП 500002123
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Реклама, вакансии 3

ООО «ОкнаХом» УНП691403311

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
Рассрочка без первоначального взноса до 12 месяцев

oknahome.by
ПРАЗДНИКИ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
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Конкурс «К “Вечёрке” 
         на блины»

«ВГ» и кафе «Палитра» устраивают кон-
курс на поедание блинов.

Участники должны будут съесть за полминуты как можно 
больше блинов, которые заранее приготовит шеф-повар 
кафе. Выиграет тот, кто съест больше. Победитель полу-
чит сертификат в Go-Go pizza. Чтобы поучаствовать в 
конкурсе, участникам нужно позвонить в редакцию га-
зеты «Вечерний Гродно» по телефону 77-23-78 и за-
регистрироваться. Звонить можно с понедельника по 
четверг включительно с 9:00 до 18:00. Участвовать бу-
дут десять человек, которые первыми дозвонятся в редак-
цию. Конкурс пройдёт в кафе «Палитра» (Молодёжная 
ул., 1) в пятницу, 24 февраля, в 18:00.

Масленицу отмечают с 20 
февраля по 26 февраля. 
Люди хотят расположить 
к себе солнышко блинами 
и уговаривают его согреть 
замёрзшую землю. Каж-

дый масленичный день 
имеет свою традицию. 

Понедельник — 
«встреча». В этот день 
устраивали катания с ле-
дяных горок, из соломы 
делали чучело Масленицы.

Вторник — «заигрыш» 

— волнительный для не-
замужних девушек, ведь 
устраивались смотрины 
невест.

В среду («лакомку») 
тёща демонстрировала рас-
положение к зятю и пригла-
шала его на угощенье. 

Четверг — «разгуляй». 
В этот день устраивали ка-
тание на лошадях вокруг 
деревни «по солнышку», 
то есть по часовой стрелке, 
и кулачные бои.

Пятница — «тёщины 
вечера». Зятья приглаша-

ли в гости своих тёщ на 
блины. 

Суббота — «золовкины 
посиделки». Молодая не-
вестка приглашала к себе 
своих родных и дарила им 
подарки.

Воскресение — «про-
щёное воскресенье». В 
этот день принято просить 
прощение у всех близких. 

С 27 февраля начинает-
ся Великий пост, поэтому 
в Масленицу можно есть 
так много блинов, как за-
хочется.

Как испечь идеальные блины на Масленицу
Маргарита ГАМИНА

Как приготовить вкусные блины, чтобы они не 
наскучили за масленичную неделю, научит шеф-
повар кафе «Палитра» Татьяна Иванова.

Блины в бутылке

Ингредиенты:
• 600 мл молока;
• 3 ст. л. растительного 

масла;
• 2 яйца;
• 3 ст. л. сахара;
• 0,5 ч. л. соли;
• 10 ст. л. муки с горкой.

Приготовление:
Возьмите бутылку 

от минералки, вставь-
те в горлышко лейку и 
засыпьте муку, сахар, 
соль, залейте яйца, ра-
стительное маслo, моло-
ко, закрутите крышкой. 
Хорошенько потряси-
те бутылку. Это удобный 
способ сделать тесто и не 
испачкать кухню.

Как испечь  
тонкие блины

Ингредиенты: 
• 1 л молока;
• 5 ст. л. муки;
• 8 ст. л. крахмала;
• 3 ст. л. сахара;
• 0,5 ч. л. соли;
• 4 яйца;
• ванилин по вкусу.

Приготовление:
Подогрейте молоко до 

40–45 градусов. Просейте 
муку и крахмал, добавьте 
сахар и соль, перемешайте. 
Добавьте ванилин. Влейте 
молоко постепенно, в 3–4 
приёма, при этом посто-
янно помешивайте смесь, 
тогда не будет комочков. 
Отдельно взбейте яйца с 
солью и влейте в тесто. 

Сырные блины

Ингредиенты:
• 1,5 ст. молока;
• 2 яйца;
• 1 ст. муки;
• 150 г сыра;
• по 1 ч. л. соли, сахара 

и разрыхлителя;
• 2 ст. л. растительного 

масла;
• укроп по вкусу.

Приготовление:
Смешайте тёплое мо-

локо с сахаром, солью и 
яйцами. Добавьте просе-
янную муку с разрыхлите-
лем. Натрите сыр на мел-
кой тёрке. Добавьте сыр, 
мелко порубленную зе-
лень и растительное мас-
ло в жидкую смесь. Разме-
шайте венчиком.


