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С праздником 8 марта!

Вести   
«АВИАТЕСТа»

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным жен-

ским днем 8 Марта - самым нежным, свет-
лым и прекрасным днем в году! Начало вес-
ны, начало жизни в природе, первое тепло. 

В чудесный праздник хочу пожелать ува-
жения и понимания от коллег, восторга 
и восхищения от окружающих, любви 
и теплоты от родных сердец, удовольствия 
и наслаждения от жизни, приятных сюр-
призов и добрых подарков от судьбы. 

Пусть красота природы вдохновляет, 
а начало весны символизирует начало чего-
то очень желанного и прекрасного в вашей 
жизни! 

Желаю настоящего женского счастья 
и неувядаемой чудесной красоты. 
С праздником! 
Искренне ваш,

В этом выпуске:
Поздравление   от 
генерального 
директора         с.1
Поздравление от 
председателя 
профкома         с.2
Мужчины 
«Авиатест»
поздравляют  с.2

Широкая маслени-
ца с.3-4

Пусть вес-
на согреет 
сердце  
Ласковым 
своим теп-
лом,     
Принесёт   
8 марта  
Счастье и 
удачу в 



Акционерное общество «Научно техническое предприятие «Авиатест» №30 (2 2019 г)

Дорогие друзья!
В этот день, когда вступает в свои 

права новая весна, звенит капель и солнце 
снова радует сердца, позвольте поздравить 
вас с замечательным праздником жен-
ским днём 8 марта. 

Желаю Вам самых увлекательных про-
изводственных задач, чтобы они решались 
легко и просто. Желаю самых тёплых чело-
веческих отношений, чтобы они были 
крепкой опорой и утешением. 

Пусть жизнь вам улыбается всегда, 
как вы сами умеете улыбаться ей. Пусть каждый день дарит 
море положительных эмоций, ярких и насыщенных событий, 
чудесных моментов и полезное общение. 

Наслаждайтесь жизнью и достигайте гармонии 
с окружающим миром. С праздником, коллеги!

Председатель профкома                                             
И.Д. Вартеванян

Дорогие наши, любимые женщи-
ны, самые привлекательные 
и красивые, добрые и сердечные! Люби-
мые наши жены, дочери, матери, те-
щи, подруги и все-все сильные 
и прекрасные женщины! Поздравляем 
вас с днем 8 Марта! 

Желаем, чтобы ваши сердца при-
надлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый 
день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность 
и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте все-
гда любимы, оставайтесь такими же прекрасными 
и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными 
и теплыми! 

Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!
Стр. 2

МУЖЧИНЫ  «АВИАТЕСТ» ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Вот и наступила Масленица яркая и ве-
селая, зажигательная и радостная! Желаем 
на Масленицу горячих блинов и приятных 
гостей. Пусть сердце и душу заполнят свет-
лые мысли и чувства и чтобы ни один блин в 
жизни не был комом!

С Масленицей поздравляем, вкусных блинчиков желаем:
С лососиной, с осетром и с грибами, и с медком.
Счастья вам, в делах успеха, радости, веселья, смеха,
Прибыльных идей красивых, креатива, позитива,
Очень крепкого здоровья, веры и надежд с любовью!

В этом году редколлегия решила предложить рецепты блинов 
на любой вкус. Итак, пробуйте: 

Блины на сметане
300 г сметаны, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 0,5 стакана молока, 2 ст. ложки са-
хара, соль, 100 г растительного масла

Взбить яйца с солью, сахаром и сметаной. Добавить в муку эту смесь и тща-
тельно вымесить. Если тесто получится густым, разбавить его теплым моло-
ком. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.

Блины заварные на кефире
кефир (желательно не менее 3,2% жирности) - 500 мл, яйца - 2 шт, мука - 300, 
соль - 0,5 чайной ложки, сахар - 0,5 чайной ложки, сода - 0,5 чайной ложки, 
растительное масло - 3-4 столовых ложки

В кастрюлю влить кефир, добавить яйца, соль и сахар. Перемешать до однород-
ности. Поставить кастрюлю на огонь и нагревать, постоянно помешивая, до 
температуры ~60 градусов. Кастрюлю снять с огня и добавить просеянную муку, 
чтобы по консистенции тесто получилось, как на оладьи. 
В стакане кипятка развести соду и перемешать. Влить кипяток в тесто, посто-
янно помешивая. В тесто влить растительное масло и снова перемешать. Гото-

вому тесту дать постоять ~30-40 минут.
Выпекать пока блин по краям не начнет подсы-
хать. 
Блинчики на молоке
молоко - 1,5 л, куриные яйца - 1 шт., мука, сода и 
соль по вкусу.

Взбиваем миксером яйцо и аккуратно вливаем мо-
локо комнатной температуры. Всыпаем соду и соль. Хорошо перемешиваем. За-

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА Стр. 3
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Гречневые блины

1,5 л молока, 300 г гречневой муки, 700 г пшеничной муки, 30-40 г свежих 
дрожжей.1 ч ложка соли,80 г растопленного сливочного масла

В половине стакана теплого молока развести дрожжи, добавить половину 
оставшегося теплого молока. Соединить гречневую муку со стаканом пшеничной 
муки и вылить молоко с разведенными дрожжами в эту мучную смесь. Хорошо 
вымешать и поставить опару в теплое место подниматься. Когда опара увели-
читься в 2-3 раза, добавить в нее оставшееся молоко, соль, муку и дать еще раз 
подняться. Выпекать блины на разогретой сковороде, смазывая ее топленым 
маслом.

Блины пшеничные царские
мука - 6 стаканов, молоко - 600 мл, дрожжи - 50 г, яйца - 6 шт.,масло сливоч-
ное - 200г, взбитые сливки - 300г, соль и сахар по вкусу 

Поставить опару: в молоке развести дрожжи, добавить 3 стакана муки. Когда 
опара поднимется, добавить растертые с маслом желтки, размешать. Затем 
засыпать в смесь оставшуюся муку, соль и сахар по вкусу, еще раз размешать и 
поставить на 45-60 минут в теплое место. После того, как тесто поднимется 
осторожно, постоянно помешивая, влить взбитые со сливками белки. Дать по-
стоять тесту еще 10-15 минут и приступать к выпечке блинов.

Блины на воде
мука пшеничная - 400 гр, вода - 500 мл, яйцо - 2 шт, соль - 0,5 ч.л., сахар - 2 
ст.л., сливочное масло - 50 гр, растительное масло - 50 мл

В миску вылить воду, разбить пару яиц, добавить соль и сахар, а потом всё хоро-
шенько перемешать. Перед добавлением муки её лучше просеять через сито, по-
сле чего небольшими порциями добавлять в тесто.
В уже готовое тесто добавляем растительное масло. Тесто должно получиться 
напоминающим нежирную сметану. Выпекать блины нужно на хорошо прогре-
той блиннице или сковородке.

Дорогие читатели! Если по какой-то причине вы не решились 
испечь блины, предлагаем попробовать 
приготовить оладьи. По форме они то-
же напоминают солнце символ масле-
ницы.

Оладьи на кефире или молоке
мука 2 стак., кефир (молоко, простокваша) 1 стак., яйцо 3 шт, сахар 
(по вкусу) 2 ст. л., соль (щепотка), ванилин (по вкусу), масло растительное 
(для жарки)

В муку влить жидкость. Отделить белки от желтков. Добавить желтки, соль, 


