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А Вы готовы ко Дню
всех влюбленных?
Вот и подкрался к нам праздник, набравший небывалую популярность в последнее время. Наступает пора, когда
мягкие игрушки, сердечки из картона и открытки сметаются с прилавков магазинов. А телефон доставки цветов
не умолкает ни на минуту. Эта пора называется Днем святого Валентина!

У

же всем известна
история
этого
праздника: добрый
священник Валентин тайно
женил влюбленные пары, за
что и был казнен грозным
римским
императором.
Прочно вошел в нашу жизнь и
главный символ праздника —
валентинка! Это открытка в
виде сердца, на которой написано любовное признание.
Удивительно, но самая первая валентинка, по данным
ученых, была отправлена еще
в XV веке!

Не смотря на то, что этот
праздник имеет столь долгую
историю, каждый год возникает вопрос: что подарить, и
как отметить это романтическое событие?
Советов может быть много. Интересно обратиться к
опыту и традициям других
стран. Например, в Голландии лучшим подарком женщины мужчине в День святого
Валентина будет просьба жениться на ней: и если мужчина откажется, то его несостоявшаяся жена в праве требо-
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вать от него платье в качестве
компенсации.
Французы дарят друг другу
такие приятные мелочи, как
шоколадные муссы собственного приготовления, лотерейные билетики и даже колбасу, нарезанную в виде сердечек. А в Уэльсе влюбленные в знак доказательства огромной любви друг другу вырезают ложки из дерева, украшают их и презентуют своим вторым половинкам. Звучит очень мило, правда, в наших условиях, вырезать из
дуба ложку в морозный февральский день будет весьма
проблематично.
Если Вы не сторонник
столь оригинальных подарков, то возникает вопрос: чем
же порадовать любимого человека? Банальные конфеты,
наборы для бритья, галстуки
уже давно подарены. Как же
быть? Советуем применить
фантазию!
Например, подарить светящиеся цветы. Они покрываются специальным гелем, который светится в темноте.
Только представьте, как романтично будет выглядеть
зимним вечером букет светящихся роз!
Очень популярными стали
в последнее время букеты из
конфет. Красиво и вкусно!
Сначала можно им полюбоваться, а потом съесть — постепенно, выдергивая по одному цветочку.
Если Вы неисправимый романтик, то Вам стоит попробовать подарить воздушный
шар. Он больше похож на китайский фонарик из папиросной бумаги и работает по
принципу аэростата: внизу
фонарика есть специальное
крепление для горючего. Горючее поджигается, наполняет шар теплым воздухом, и он
улетает вдаль.

Что нужно
есть зимой?
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Девушкам, которые любят
шить, можно проявить свое
мастерство в День святого
Валентина. Не пугайтесь слова «шить»: подарок довольно
просты в изготовлении, и Вам
потребуются только базовые
навыки шитья, например, Вы
сможете создать подушку в
форме сердца. Также влюбленным нравятся «парные»
подарки: брелоки, игрушки,
бокалы и чашки, футболки с
забавными надписями и общим рисунком.
Но какой бы Вы подарок не
выбрали, огромный букет

Куда пойти
всей семьей?
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шикарных роз или милую игрушку, главное, вложить в него всю душу и проявить внимание и заботу. Ведь на самом деле, именно это будет
самым приятным подарком
для Вашей второй половинки!
А мы в свою очередь постараемся создать теплую и
романтическую атмосферу в
наших кафе, чтобы Вы в полной мере смогли насладиться
общением друг с другом.

Приятного
Вам праздника!
Конкурс
«Зимний город»
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Новинки брендов
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СЫТНЫЙ И ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК — ЭТО ЗАЛОГ БОДРОСТИ
НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. ПОЭТОМУ «ЧИКЕН» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОСОБОЕ УТРЕННЕЕ МЕНЮ!
ЗАВТРАК В «SFC–EXPRESS» — ЭТО АППЕТИТНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ОМЛЕТЫ
С БЕКОНОМ И СЫРОМ, ТОРТИЛЬЯ, АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК,
КАПУЧИНО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ УТРЕННИМ ЦЕНАМ.
НАЧНИТЕ СВОЙ ДЕНЬ
ВМЕСТЕ С НАМИ!

Приятная новость
для любителей
японской кухни!
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИЗНЕС–ЛАНЧА В «СУШИ САН».
ПОДБЕРИТЕ САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ!

Завтрак с омлетом
и беконом —
68 рублей

СУП НА ВЫБОР:

Завтрак с омлетом
и сыром —
68 рублей

Мисосиро
Сяке Отядзуке

Бургер с яйцом
и куриным филе —
65 рублей

ГОРЯЧЕЕ
НА ВЫБОР:

Бургер с яйцом
и беконом —
59 рублей

Рис жареный
с курицей

Бургер с яйцом
и сыром —
49 рублей

Рис жаренный
с овощами
Хрустящий ролл
с лососем

Мини–тортилья —
39 рублей

Горячий ролл
со сливочным
сыром и овощами

Пирожок большой —
30 рублей
Капучино —
49 рублей

РОЛЛЫ
НА ВЫБОР:

Американо —
39 рублей

Ролл «СанРайз»

Молочный коктейль —
29 рублей

Ролл с омлетом
и сыром

Сок апельсиновый —
29 рублей

Ролл «Чикен»
Ролл с огурцом

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАВТРАКОВ ДЕЙСТВУЕТ В НАШИХ КАФЕ ПО АДРЕСАМ:
• Комсомольский пр., 11 с 7.00 до 12.00 • Комсомольский пр., 31а с 8.00 до 12.00
• Комсомольский пр., 72 с 8.00 до 12.00 • ул. Ленина, 68 с 8.00 до 12.00
• ул. Стахановская, 40а (ТЦ «Аврора») с 8.00 до 12.00
• ул. Мира, 41/1 (ТРК «Столица») с 10.00 до 12.00

Конкурс «Сладкая парочка»
в «Шоколаднице»!
НАША КОФЕЙНЯ ПРИГОТОВИЛА ИНТЕРЕСНЫЙ
КОНКУРС В КАНУН ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!
Все, что нужно для участия, это до 7 февраля прийти к нам в кофейню со своей второй половинкой и сфотографироваться вместе с нашим сердечком. Первые сто пар получат дисконтные карты
«Шоколадница» со скидкой 10%. Они действуют по всей сети кофеен в России и СНГ!
На этом приятные сюрпризы не заканчиваются. У Вас будет возможность поучаствовать в голосовании, в котором определится,
какая пара получит главный приз — сертификат на романтический ужин в нашей кофейне прямо в День всех влюбленных!
Подробности на нашем сайте http://shoko–perm.ru/ и в группе
«Вконтакте» http://vk.com/shokoperm

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!

По рецепту

Рецепт восхитительного
кофейного десерта
от поваров «Шоколадницы»!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОСТАТЬСЯ
В ЭТОТ ПРАЗДНИК ДОМА,
ТО НАШИ ПОВАРА «ШОКОЛАДНИЦЫ»
ПОМОГУТ ВАМ ПРИГОТОВИТЬ
ЛЕГКИЙ И ВОЗДУШНЫЙ
КОФЕЙНЫЙ ДЕСЕРТ, КОТОРЫЙ,
К ТОМУ ЖЕ, ДЕЛАЕТСЯ
ОЧЕНЬ ЛЕГКО И БЫСТРО.
Все, что Вам потребуется, это:
• мягкий творог
• банан
• маленькая плиточка шоколада
• эспрессо
или растворимый кофе
• сахарная пудра
Смешайте примерно 200 граммов творога,
очищенный банан, пудру вместе и взбейте
блендером до однородной массы.
Затем добавьте 2 столовые ложки кофе и перемешайте.
Получившееся блюдо нужно выложить в креманку или бокал для вина, украсить тертым
шоколадом и поставить в холодильник.
Через 10 минут десерт для романтического
ужина будет готов!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Правильное питание

Для всей семьи

Как питаться зимой,
чтобы не заболеть?

Куда сходить в феврале?
Зима — сказочное время. Морозные узоры на наших окнах,
скрипучий снег под ногами… Ну разве не чудесно? Не стоит бояться холода и сидеть дома. Есть масса мест, куда можно сходить всей семьей, и где будет интересно и маленькому, и
взрослому.

В феврале, когда иммунитет заметно ослаблен долгой зимой,
наиболее активны различные вирусные заболевания, в том
числе и грипп. Чтобы не сидеть дома с градусником подмышкой, нужно правильно питаться.
Всем, кто хочет оградить себя и близких
от простуд, следует позаботиться о наличии в питании полноценного белка, кальция, витаминов и достаточного количества
жидкости.
Так что же должно быть в рационе?
Во–первых, источники полноценного
белка. Морская рыба, мясо, курица, твердый сыр, яйца. Содержащиеся в практически всех мясных продуктах цинк и железо обладают антивирусной и антитоксической активностью, что станет хорошим
подспорьем в борьбе с болезнью.
Так, необходимый нам кальций мы найдем в нежирном твороге, натуральных йогуртах, кефире. Этот микроэлемент уменьшит проницаемость сосудов, окажет противовоспалительное действие и облегчает
насморк.

Кроме того, поддерживает иммунитет, а
значит, и повышает силы всего организма.
Зимой никуда без витаминов. Такие напитки, как кисели, компоты, обогащенные
фруктовые и овощные соки, морсы из замороженных ягод (черной смородины и
шиповника), травяные чаи и отвары помогут набраться сил.
В результате воспалительных процессов в организме образуются свободные
радикалы, их необходимо нейтрализовать,
именно этим и занимаются витамины–антиоксиданты: С, А, Е. Витамин С, биофлавоноиды и пантотеновая кислота способствуют выработке в организме противовоспалительных веществ.
Пейте жидкость, 1,5 — 2 литра в день.
Лучше всего, конечно, вода комнатной
температуры, но подойдут травяные чаи и
отвары, компоты, морсы.
А вот от продуктов, которые содержат много сахара (конфеты, добавленный сахар), лучше отказаться. Вместо них используйте мед или сухофрукты, если, конечно, на
них нет аллергии.
Не пейте холодные или
очень горячие напитки.
Главное питаться регулярно и болезнь пройдет
стороной!

Афоризмы
великих
«Стол — единственное место, где люди не скучают с первой же минуты» (Ансельм Брилья —
Сварен).
«После хорошего обеда можно простить кого
угодно, даже своих родственников» (Оскар
Уальд).
«Не откладывай до ужина того, что можешь
съесть за обедом» (Александр Пушкин).
«Диета — научно разработанная программа
борьбы мозга с желудком, заведомо обречённая
на провал» (Илья Герчиков, поэт).

«Голод — лучшая приправа к еде» (Сократ).
«При крупных неприятностях я отказываю себе во
всем, кроме еды и питья» (Оскар Уальд).
«Легче представить Британию без Королевы, чем
без чая» (шутка британцев).
«Нет ничего тяжелее пустого желудка» (малагасийское изречение).
«Откажитесь от сладкого на 14 дней и потеряйте 2 недели полноценной
жизни»
(австрийский афоризм).

«Чтобы оставаться в
форме, необходимы
покой, хорошая еда и,
самое главное, никакого спорта» (Уинстон
Черчилль).
«Я почти уверен в том,
что за секунду до смерти сидящий на диете
человек думает: «Черт,
и почему 17 лет назад я
отказался от пончиков
с черникой?» (Хоакин
Феникс, актер).

Для любителей активного отдыха подойдет катание на коньках. Вас рад встретить
стадион «Юность». Покататься на открытом
катке в Перми можно зимой по субботам (с
17.00) и воскресеньям (с 15.00). На стадионе есть прокат коньков и гардероб, перекусит можно в небольшом буфете.
Если Вы еще не бывали в наших ледяных
городках, то это отличная возможность

оценить красоту ваяния
изо льда.
Так, на эспланаде прошел III открытый «Кубок
России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», в котором приняли участие
скульпторы из России,
Голландии, Канады, Италии, Франции, Латвии,
Литвы и Китая. Они сваяли 15 скульптур на «вольные» темы.
Главный приз взяла
скульптура команды Литвы и Латвии «Тихая молитва». Авторами ее стали Инесе Валтере–Уланде и Донатас Москус.
Еще
не
поздно
посмотреть все чудеса,
созданные во время
«Зимнего вернисажа».
Они будут стоять на эспланаде до 22 февраля.
А после активного отдыха и прогулок на
свежем воздухе, мы будем ждать Вас в наших творческих мастерских все выходные
февраля. Там детишки смогут заняться
творчеством, а Вы, наблюдая за работой
своих чад, насладиться нашими фирменными вкусностями.
Ждем в гости!

Работа в «Алендвик»

Стань руководителем в компании «Алендвик»
Компания «Алендвик» является
крупной региональной сетью, успешно развивающая бизнес не
только на территории Пермского
края, но и в других регионах Российской Федерации.
Сегодня число сотрудников компании равно 1700 человек. Мы активно
развиваем географию своего присутствия, поэтому нам требуются молодые, энергичные кадры, которые способны расти и развиваться вместе с
нами. В компанию охотно принимают
выпускников колледжей и вузов. Ежегодно нам требуются менеджеры разных уровней — такое динамичное развитие компании открывает большие
возможности для инициативных и трудолюбивых людей.
Компания уделяет внимание не
только поиску лучших специалистов,
но и развитию сотрудников, их мотивации и социальной поддержке. Мы стремимся создать условия для личного и
профессионального роста и обеспечить максимально комфортную атмосферу для самореализации. Наши сотрудники гордятся причастностью успехам компании, ее быстрому росту.
Преимущества работы в компании:
• Стабильность и надежность;
• Социальные гарантии;
• Доброжелательная атмосфера
в коллективе;
• Возможности профессионального
развития и карьерного роста.
В этом месяце компания «Алендвик»
объявляет конкурс на вакансии заместителя менеджера кафе и бригадира.
Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный социальный пакет,
дисконтную карту сотрудника, обучение в учебном центре компании.
Свое резюме Вы можете
выслать на электронный
адрес personal@alendvic.ru.
Подробности по тел.:
212–42–19, 212–51–19.

Внимание, конкурс!
Холодными зимними вечерами многие
мечтают о теплых странах. Но во всем
нужно искать свои плюсы, правда?
Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда все вокруг покрыто пушистым белым снегом!
«Фото Мир» объявляет конкурс «Зимний город».
До 7 февраля высылайте фотографии своих любимых
заснеженных мест города на адрес: fotokonkurs@alendvic.ru
Победителя определит голосование в нашей группе
«Вконтакте» http://vk.com/kodak_photo_mir.
Приз — сертификат на профессиональную фотосессию.

А вот Вам для примера фотографии победителя нашего прошлого конкурса — Антонины Рыбиной.

«Фото Мир» всегда
с любимыми!

Фотографируй с «Фото Мир»

Февраль — месяц праздников. И День святого
Валентина (для влюбленных пар), и новомодный день святого Фаустина 15–го числа (для
влюбленных исключительно в собственную
персону), и, конечно, самый главный мужской
праздник — 23 февраля!
Ну и как обойтись без подарков? Прекрасные слова, естественно,
приятны, но вместе с выбранным от души подарком, они становятся
приятны вдвойне! Самые разные подарки можно купить в сети магазинов «Фото Мир». Если нужен подарок для девушки, то много прелестных, милых романтичному девичьему сердцу вещиц найдете Вы в наших фотоотделах. От индивидуальной фотооткрытки с авторским
текстом до неповторимой фотокниги. Выбор неограничен: это и фотоальбомы, и ростовые рамки, и кожаные переплеты книг с изображением родных и близких сердцу , и изящная подушка, и часы для будуара…. А мужчинам, взрослым и совсем юным, можно подарить кофр
для фотопоходов, современнейший фотоаппарат и многое, многое
другое. Ну и, конечно, романтическая рамка здесь будет к месту.
Вы можете сделать подарок и своему дому. Украсьте его самые
классными рамками, интерьерными композициями из рамок–часов
и подсвечника, самыми красивыми альбомами, маленькими, но
очень славными украшениями: мини–рамками со стразами, постерами –картинками, игрушки–рамками...
Ждем Вас в сети магазинов «Фото Мир»!

Мы поделимся с Вами некоторыми простейшими советами, которые пригодятся Вам при съемке зимой в снежную погоду, что бы Ваша техника работала на 100% своих возможностей.
КАК СОХРАНИТЬ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА
В ФОТОАППАРАТЕ
При съемке в холодное время года вам придется
столкнуться с техническими трудностями. Первая из
них — это быстрый расход заряда батареи. И
з–за низкой температуры ваш фотоаппарат будет
расходовать энергию гораздо быстрее, чем при
съемке в теплое время года.
Учитывайте этот фактор, собираясь на зимнюю
съемку:
• Перед съемкой полностью зарядите
аккумулятор;
• Возьмите запасной аккумулятор,
если планируете продолжительную
фотосессию зимой.
• Желательно хранить запасной аккумулятор
во внутреннем кармане, так он дольше
сохранит заряд;
• Используйте дополнительную батарейную
ручку и всегда имейте с собой стратегический
запас батареек или аккумуляторов.
Также обращаем ваше внимание на то,
что «родные» фирменные аккумуляторы
«Canon», «Nikon», «Sony» и т.д. работают гораздо надежнее и дольше, чем их китайские
аналоги. Особенно это критично для зимней съемки.

жетесь на улице в зимний день. Затем вытащите
фотоаппарат из чехла и подержите в выключенном
состоянии еще несколько минут. После этого можно
приступить к съемке.
Для борьбы с запотеванием объективов можно
заранее приготовить мягкую тряпочку или салфетку.
Отлично с этой задачей справляются салфетки из
микрофибры, которые бережно удаляют конденсат,
не оставляя разводов.
Чтобы избежать порчи объектива и образования
внутреннего конденсата, позаботьтесь о защитном
чехле для объектива и фотокамеры. Прежде всего,
необходимо защитить технику от контакта со снегом
и влажными поверхностями.
Если у Вас образовался перерыв в съемке, но вы
еще вынуждены оставаться на улице, выключите
фотоаппарат и уберите его в чехол. Можно предварительно вытащить аккумулятор и спрятать его в теплое
место — например, во внутренний карман куртки.
Так Ваша техника дольше прослужит Вам при
съемке зимой в сложных погодных условиях!
Снимайте с удовольствием!

«АККЛИМАТИЗАЦИЯ» ТЕХНИКИ
И ЗАЩИТА ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
При переходе из теплого помещения на
улицу (т.е. при резком понижении температуры за бортом) работа Вашего фотоаппарата значительно осложняется. Камера
может дольше обычного реагировать на ваши манипуляции, а объективы иногда запотевают. Не пугайтесь, в этом нет ничего
страшного, это просто работают законы
физики.
Дайте своей технике некоторое время,
чтобы приспособиться к погодным условиям. Чтобы смягчить последствия перепадов температуры, не вытаскивайте фотоаппарат из чехла 5–7 минут, когда Вы ока-

Отделы и магазины «Фото Мир»
• ЦУМ, ул. Ленина, 45, тел. 212–24–14
• ТЦ «Аврора», ул. Стахановская, 40а,
тел. 280–39–84
• ТЦ «Парк–Авеню», пр. Парковый, 23
• Магазин «Фото Мир»,
пр. Комсомольский, 51, тел. 244–02–52
• ТРК «СемьЯ», ул. Революции, 13,
тел. 238–70–84
• ТЦ «КИТ», ул. Крупской, 79а
• Комплекс «Закамск»,
ул. М. Рыбалко, 85б
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• г. Краснокамск, магазин «Огонек»,
пр. Комсомольский, 17, тел. 8 (34273) 7–40–30
• г. Березники, ТЦ «СемьЯ», ул. Мира, 82
• г. Добрянка, ул. Победы, 25,
тел. 8 (3426) 52–97–17
• г. Кунгур, ТЦ «Ирень», ул. Ленина, 59,
тел. 8 (34271) 3–26–87

Интернет–магазин www. photo–mir.com

Мы ждем Вас!
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