
500 видов тюля и портьер
Нитяные шторы

Готовые кухонные шторы 
и комплекты для комнат

Подарочное постельное бельё 
от 720 руб.

реклама

Ул. Маршрутная, 10, склад №3,
остановка «Троллейбусное депо»

Мероприятие, которое проводится при поддержке Мини-
стерства промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края, направлено на популяризацию традиционной 
кухни народов, населяющих край. В конкурсе могут принять 
участие все желающие, проживающие в Пермском крае. 

Важно, что к рассмотрению принимаются все рецепты русской, 
татарской, башкирской, коми-пермяцкой кухни и рецепты других 
народов Прикамья. Обязательное условие для конкурсантов — каж-
дый рецепт должен быть основан на традиционных продуктах и ин-
гредиентах, которые издавна использовались на территории края 
для приготовления блюд. 

Разумеется, оргкомитет не призывает участников ограничиваться 
исключительно аутентичными рецептами. Всевозможные новации 
и оригинальный подход к приготовлению блюд только приветству-
ются. 

Победители и участники с наиболее интересными рецептами, 
основанными на местных ингредиентах, будут отмечены денеж-
ными призами и почётными дипломами. Так,  автор наиболее ин-
тересного рецепта, который выберет авторитетное жюри, получит 
приз в размере 10 тыс. руб. , второе место будет отмечено суммой в 
5000  руб. , третье место — 3000 руб. 

Самый простой способ принять участие в конкурсе — отправить 
рецепт с помощью сайта narodpovar.ru, также можно отправить 
заявку в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 
614000, Пермь, абонентский ящик 46. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состо-
ится 27 февраля 2015 года в городе Чайковском. 

Приз 
за лучший рецепт
В Пермском крае стартовал краевой 
конкурс кулинаров-любителей 
«Прикамская кухня — 2015»
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М
узыкой По-
лина занима-
ется уже 13 
лет в рамках 
целевой ком-

плексной программы «Дет-
ство. Равные возможности». 
Она играет на фортепьяно и 
поёт. «Вокал Полине нравит-
ся больше, — говорит мама 
девушки. — Что касается 
сольного концерта, для нас 
это большой шаг, и я волно-
валась даже больше доче-
ри — всю ночь не спала». 

Полина — одарённая де-
вушка, она участница фести-
валей для инвалидов и обла-
дательница отличительного 
знака «Звезда дворца», кото-
рым наградил её пермский 
Дворец детского творчества. 
Среди интересов Полины — 
живопись и рукоделие, но 
музыка всегда в приоритете. 

«Для концерта мы с пе-
дагогом подобрали и отре-
петировали все те произве-
дения, которые я уже знала, 
поэтому особо сложно не 
было, но я всё равно волну-
юсь», — поделилась Поли-
на, ожидая начала концерта 
за кулисами. Несмотря на 
волнение, она улыбалась, 
ведь поддержать её во Дво-
рец детского творчества 
пришли несколько сотен 
человек. Во время концер-
та многие зрители не могли 

сдержать слёз — настолько 
трогательно Полина испол-
няла произведения. 

Идея организовать ме-
роприятие принадлежит 
Ольге Пономаренко, педаго-
гу Полины по фортепьяно. 
«Я до сих пор помню первую 
встречу с Полиной — мы 
долго сидели в холле, не до-
гадываясь, что ждём друг 
друга, — вспоминает она. — 
Сразу было понятно, что де-
вочка очень музыкальная: 
несмотря на то, что движе-
ния её рук ограничены, ме-
лодии, музыкальное инто-
нирование у нас получается 
отлично». У Ольги Понома-
ренко несколько учеников, 
имеющих ограничения в 
здоровье: кто-то поёт, кто-то 
читает стихи, кто-то играет 
на фортепьяно. 

Организовать концерт 
Полины помогло регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия». «Присо-
единиться к организации 
мероприятия нам предло-
жила  Наталья Рослякова, 
депутат Пермской городской 
думы и директор пермского 
Дворца детского творчества. 
Мы очень рады, что помогли 
Полине раскрыть себя», — 
рассказали в региональном 
исполкоме «Единой России». 

Партия регулярно орга-
низует различные меропри-

ятия в рамках проекта «Еди-
ная страна — доступная 
среда», поддерживает от-
дельно взятых талантливых 
пермяков с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые показывают успеш-
ные результаты в творче-
стве. В знак уважения к 
музыкальным талантам 
Полины партийцы вручили 
девушке подарок — косме-
тические средства, которые 
она давно хотела получить. 

Концерт продолжался 
больше часа. Это было под-
готовленное действо с хоро-
шо поставленным светом, 
продуманными костюмами 
артистов, которые выступа-
ли вместе с Полиной. В ис-

полнении Полины звучала и 
печальная, и весёлая музы-
ка — она пела одна и вместе 
с детским хором, под акком-
панемент оркестра народ-
ных инструментов. 

«Что дальше, после кон-
церта? Как всё было, так 
и будет — я продолжу за-
ниматься музыкой как ми-
нимум до 21 года, а там 
посмотрим, — улыбается 
Полина. — Музыка даёт мне 
возможность стать тем, кем 
я не являюсь, почувствовать 
то, что я на самом деле чув-
ствовать не могу. Буду рада, 
если после этого у меня бу-
дут и другие концерты». 

Ульяна Артёмова

• творчествоМузыка без границ
В Перми 21 февраля прошёл концерт, всю музыкальную 
программу в котором исполняла 18-летняя пермячка Полина 
Мартынова. Эта удивительная девушка — инвалид с детства, 
однако, несмотря на свой недуг, она уже добилась в музыке 
больших успехов.

Стандартные подарки 
по-новому

Цветы и конфеты. Цве-
точные букеты — прият-
ный, но всё же простой по-
дарок. Проявите немного 
фантазии — подарите букет 
из конфет. Его цена — от 
700 руб., заказать букет 
можно в кондитерском мага-
зине, выглядит он необычно, 
а простоит гораздо дольше 
классических роз. Ещё один 
вариант — подарить цветок 
в горшке. Выбирайте самый 
красивый, на котором бу-
тоны уже распустились, и 
попросите у продавца обя-
зательно многолетнее расте-
ние — чтобы не завяло через 
месяц. Цена такого подар-
ка — от 300 руб. 

Торты. Покупайте торт в 
магазине только в крайнем 
случае, если вам уж совсем 
некогда. Лучше закажите 
заранее «килограммовую 
красоту» в кондитерской: за 
один день для вас сделают 
всё, что пожелаете, вплоть 
до портрета любимой на по-
верхности торта. Цена — от 
1000 руб. за килограмм.

Мягкие игрушки. По-
лучать в подарок мягкие 
игрушки любят далеко не 
все девушки. Если вы всё же 
хотите сделать ей такой пре-
зент — выбирайте игрушку 
со смыслом именно для кон-

кретного человека. Огром-
ных плюшевых медведей 
стоит дарить только тем, кто 
их любит и у кого точно есть 
для них место в квартире. 

Что не стоит дарить?

Кухонная утварь. Дарить 
кастрюлю или сковородку 
женщине стоит, только если 

её главное увлечение — кули-
нарное искусство. В осталь-
ных случаях вещи для кухни 
только напомнят ей, где, по 
мнению многих мужчин, её 
«настоящее место». 

Бытовая техника. Дари-
те её, только если ваша дама 
сердца сама просила купить 
ей пылесос или блендер. 
В противном случае это бу-
дет подарок для всей семьи, 
а не для самой девушки.

Статуэтки и фигурки. 
Ангелочки и котятки неболь-
шого размера из глины, пла-
стика, металла, служащие 
якобы для украшения инте-
рьера, чаще всего превраща-

ются в вечно мешающие на 
полках пылесборники. 

Магниты. Такой пода-
рок придётся кстати только 
если это авторский магнит с 
изображением лучшего мо-
мента из жизни девушки. Во 
всех остальных случаях он 
будет расценен как куплен-
ный для галочки.

Всё для похудения или 
улучшения внешности. 
Курсы эффективного похуде-
ния на диске или абонемент 
в фитнес-клуб нужно также 
дарить только в случае пред-
варительной договорённо-
сти. Иначе ваша избранница 
воспримет это как намёк на 

то, что ей нужно заняться 
своей внешностью всерьёз. 

Средства гигиены. 
Мыло, мочалка, гель для 
душа? Предоставьте девушке 
возможность заботиться о 
своём теле и лице самосто-
ятельно — она ждёт от вас 
чего-то более интересного. 
А вот сертификат в магазин 
а-ля «всё для тела и души» — 
неплохой вариант!

Оригинальные 
подарки

Картина «Нарисуй сам». 
Помните, в детстве мы со-
единяли точки в раскраске и 

получался рисунок? Сегодня 
можно купить картину, ко-
торую ваша девушка раскра-
сит сама, следуя простейшей 
инструкции. Краски и кисти 
прилагаются! Заодно ваша 
вторая половина и квартиру 
ею украсит. Стоят подобные 
наборы от 1000 руб. за холст 
30 на 40 см. 

Романтическое свида-
ние в необычном месте. В 
ресторан вы наверняка ходи-
ли со своей любимой уже не 
раз. А ужинали ли вы в при-
ятной обстановке в пермском 
планетарии или в кабинке 
колеса обозрения парка им. 
Горького? Сегодня в Перми 
такие романтические вечера 
проводят для всех желающих 
парочек. Цена подарка — от 
2500 руб. на пару, еда вклю-
чена в стоимость. 

Портрет. Обратитесь к 
хорошему художнику — по 
фотографии вашей девуш-
ки он напишет её портрет. 
Цену за свою работу каж-
дый мастер определяет сам. 
В Перми найти такого ху-
дожника не составит труда, 
например, можно обратить-
ся в Дом художника. Правда, 
озаботиться подарком нуж-
но заблаговременно — хотя 
бы за месяц до праздника.

Надеемся, предложенные 
нами варианты помогут вам 
сделать отличный подарок 
своим милым дамам. Если 
же вы не нашли подходя-
щего варианта — подарите 
большой букет свежих тюль-
панов или мимозы, он пора-
дует любую представитель-
ницу прекрасного пола!

Ульяна Артёмова

Порадовать и удивить • праздник

В преддверии праздника 8 Марта многие мужчины в рас-
терянности — что подарить своей любимой? Если с выбором 
подарка маме всё просто — она всегда будет рада цветам, то 
со второй половинкой есть риск попасть впросак и не уга-
дать с презентом. «Пятница» поможет сделать правильный 
выбор — удивить, порадовать и не ошибиться, купив то, что 
может обидеть прекрасных дам.

• ЮБКИ
Классические, нарядные

• БРЮКИ
Размеры с 40-го по 72-й

Ужинали ли вы в приятной об-
становке в пермском планета-
рии или в кабинке колеса обо-
зрения парка им. Горького?

 Константин Долгановский
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