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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Кетчуп: выбираем правильно

Многие считают кетчуп идеальным соусом 
для мясных и рыбных блюд. Действитель-
но, он хорош как приправа, поможет при 
создании сэндвичей и выручит в процес-

се приготовления пиццы или пасты, если дома не ока-
залось помидоров. 

Если, конечно, он по-настоящему томатный. Но как 
выбрать качественный продукт? 

Основа «правильного» кетчупа — свежие по-
мидоры, протертые и уваренные до пасты. 
Впрочем, даже по ГОСТу в отечественный кетчуп 
разрешено добавлять фруктовые и овощные пюре. 
Чтобы понять, есть ли в выбранном вами продукте эти 
дешевые компоненты, внимательно изучите этикетку. 
На ней должна быть указана категория кетчупа. Их 
четыре: «экстра», высшая, первая и вторая. Чем 
выше категория, тем больше в соусе помидорных 
компонентов и меньше овощных и фруктовых пюре, 
а также пищевых добавок. 

«Экстра». Кетчупы этой категории делают 
из свежих помидоров и томатной пасты. Если 
из соуса удалить всю воду, то на их долю будет 
приходиться не менее 12 % от всей сухой массы 
(в продуктах других категорий их значительно 
меньше). В кетчупах «экстра» не должно быть 
овощных и фруктовых пюре, загустителей, кон-
сервантов, красителей и химических добавок. 

Высшая. Такие кетчупы бывают двух видов — 
с добавлением пюре из овощей и фруктов (чаще 
всего производители используют яблочное 
пюре) и без них. В первых содержится 7 % сухих 
томатных компонентов, во вторых — 9 %. Статус 
высшей категории не запрещает использовать 
при изготовлении пищевые добавки — загусти-
тели, стабилизаторы, красители и ароматизаторы.

Первая. В таких кетчупах помидоров еще 
меньше — всего 6 %, все остальное — пюре и 
пищевые добавки.

Вторая. Основную массу в соусе этой ка-
тегории составляет овощное или фруктовое 

пюре. Сухих томатных компонен-
тов — лишь 4,5 %. 
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Стекло 
или пластик?
Лучше всего, если кетчуп налит в стеклянную 
бутылку. Это самая экологически безвредная 
тара, и в ней хорошо виден соус. Пригляди-
тесь к выбранному кетчупу. Соус должен быть 
однородным, от красного до красно-коричне-
вого цвета. Зато пластиковая тара позволяет 
«выжать» любимый соус из упаковки буквально 
до капли.

«Некоторые любят погорячее»
Выбирая кетчуп, обращайте внимание и на со-
став специй. Классическими приправами для 
кетчупа являются лук, чеснок, базилик, петруш-
ка, имбирь и молотый перец. В кетчупах «экс-
тра» и высшей категорий обычно используются 
натуральные приправы, а вот в остальных мо-
гут быть искусственные заменители. 

Богатство вкусов 
Кроме классического томатного, существует 
много разновидностей кетчупа: для шашлыка, 
острый чили, пикантный, со вкусовыми нюан-
сами национальных кухонь.

Также производители предлагают кетчупы с 
натуральными добавками: кусочками марино-
ванных огурчиков, грибов, болгарского перца 
и прочим. 

Удивительно, 
но факт!

Прародиной кетчупа считается… Китай. Именно 
оттуда в XVII веке в Англию привезли соус, при-
готовленный из анчоусов, грецких орехов, гри-
бов и фасоли. Также он включал в себя рассол 
соленой рыбы (или моллюсков), специи, чеснок 
и вино. В Англии его стали именовать catchup 
(искаженное китайское название). Появление 
томатов в рецепте этого соуса датируется на-
чалом XIX века. А в 1820–1830 годах кетчуп не 
только подавали к столу, но и продавали в апте-
ках, считая, что он помогает справляться болями 
в желудке, спасает от облысения и экземы. 

Выбирайте «правильный» кетчуп! 
И приятных вам 
покупок!
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Готовим жареный сыр

Продолжение на стр. 10

Ж ареный сыр — беспроигрышное угощение: он 
может выступать и в роли закуски, и как основ-
ное блюдо. Его можно подать гостям, приго-
товить для детей или насладиться его нежной 

консистенцией и приятной хрустящей корочкой в одиночестве.

Для приготовления используется практически любой сыр, кото-
рый есть под рукой — от твердых и полутвердых сортов (эдам, 
российский, голландский, гауда, эстонский и другие) до рас-
сольных (брынза, сулугуни, адыгейский и прочие) и даже экзоти-
ческих (например, с плесенью). В общем, все зависит только от 
вкуса и достатка кулинара. 

Сыр может обжариваться в натертом виде, сформированный в 
шарики, или брусочками. В первом случае у вас получится блю-
до французской кухни, во втором — кавказской. 

В любом случае 
понадобится:

сыр — 200 г;
яйца (белки) — 2 шт.
(для приготовления 

брусочков);
мука или сухари — 

для панировки; 
масло растительное — 

для жарки;
соль, сахар, перец, специи —

по вкусу.

Сыр, о-ля-ля!
Для приготовления сырных ша-
риков сыр натирают на терке, 
добавляют в него соль и перец, 
формируют шарики неболь-
шого диаметра и, обваляв их в 
муке, обжаривают в масле или 
любом другом жире. Как только 
сырные шарики увеличивают-
ся в объеме вдвое, их вынимают 
и обсушивают на салфетке.
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Вах, какой сыр!
Не менее вкусны жареные сырные брусочки (или кубики) 
в панировке. В этом случае сыр режут на небольшие кусочки, 
которые тут же посыпают мукой. Такая мера необходима для 
того, чтобы следующий слой панировки ложился ровно. Далее 
кубики обмакивают в яйцо, взбитое с солью, сахаром и припра-
вами. При жарке специи придадут сыру тонкий аромат, а сахар 
образует красивую корочку. Затем кубики обваливают в паниро-
вочных сухарях, обмакивают еще раз в яйцо и снова посыпают 
сухарной крошкой. 

Наконец, кубики кладут в прогретое масло (оно должно полно-
стью скрывать их) и жарят, периодически переворачивая. Время 
приготовления занимает не более полуминуты. После чего ку-
бики вынимают и раскладывают на бумажной салфетке.

Вкуснее всего есть жареный сыр горячим, когда он бук-
вально тает во рту. При подаче на стол жареный сыр сопро-
вождают соусами по вкусу. Попробуйте, например, свежий огу-
речный и сладкий клюквенный соусы.

Огуречный соус
Ингредиенты: 

•  огурец — 3-4 шт.;
•  лимонный сок — 3-4 ч. л.; 
•  чеснок — 2 зубчика; 
•  сметана или несладкий 
    йогурт — 300 г;
•  соль, черный перец —
    по вкусу. 

Огурцы натереть на терке, сме-
шать со сметаной или йогуртом, 
посолить, поперчить, запра-
вить лимонным соком и пропу-
щенным через пресс чесноком, 
перемешать. Можно сделать и 
«зимний» вариант такого соуса: 
заменить свежие огурчики на 
маринованные. В этом случае 
добавлять лимонный сок нео-
бязательно.  

Клюквенный соус
Ингредиенты: 

•  апельсин — 1 шт.;
•  клюква — 250 г;
•  лук репчатый — 1 шт.;
•  масло сливочное — 70 г;
•  мед — 2 ст. л.;
•  соль, красный перец — 
    по вкусу.

На сливочном масле обжарить 
мелко нарезанный репчатый 
лук до золотистого цвета, до-
бавить клюкву, сок половины 
апельсина и поставить на сред-
ний огонь на 15 минут. В гото-
вый соус влить немного воды и 
измельчить блендером. Доба-
вить в соус мед. 

Если к вам неожиданно нагря-
нут гости, приготовьте жаре-
ный сыр. Ведь это прекрасное 
угощение не только очень вкус-
ное, но и быстро готовится!

Приятного аппетита!
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Крем очень важен в торте, пирожном или десерте: он подчеркивает основу блюда, 

раскрывает нюансы вкуса, служит эффектным украшением. В домашних условиях крем 

готовят, взбивая яйца, сливки, сметану, масло, сахар, добавляя желатин или крахмал, 

насыщая сиропами и декорируя пищевыми красителями. Рецептов кремов существует 

великое множество, но мы собрали для вас самые удачные, не требующие особых 

трудозатрат, много времени и экзотических продуктов. 

Кремы для домашних тортов: 
магазинные заготовки и любимые 
домашние рецепты

1. Белковый крем
Такой крем готовят из яичных 
белков, взбитых с сахаром или 
сахарной пудрой. Использовать 
его лучше для покрытия торта и 
начинки пирожных типа трубо-
чек из слоеного теста. 

Ингредиенты:
•  белок куриного яйца — 2 шт.;
•  сахар или сахарная пудра — 5 ст. л.;
•  вода — 30 мл;
•  лимонный сок — 1 ч. л.

В ковшик налить воду, засыпать 
сахар, перемешать и варить на 
среднем огне. Готовый сироп 
должен стекать с ложки не тон-
кой «ниткой», а толстой струй-
кой. Охлажденные белки яиц 
взбить до густого состояния. 
Затем постепенно ввести их в 
горячий сироп при постоян-
ном взбивании. После ввода 
белков крем активно взбивает-
ся еще 3-4 минуты.

Упростить процедуру можно, 
приобретя в магазине готовую 
сухую смесь для приготовления 
белкового крема (в составе — 
сахар, яичные продукты и мо-
лочный белок). Крем для торта 
(а также для пирожных безе и 
десерта «Птичье молоко») гото-
вится из нее с помощью миксе-
ра буквально за 5 минут. 

2. Сливочный 
крем
Крем из взбитых сливок полу-
чается очень нежным, легким 
и воздушным. Он использует-
ся для прослойки бисквитных 
коржей и украшения торта. 
Помните, что взбивать лучше 
охлажденные сливки жирно-
стью 33 или 35 %. В крем мож-
но добавить фруктовые топ-
пинги, кофе, шоколад, какао, 
мед, алкоголь и др.

Ингредиенты:
•  сливки — 1 стакан;
•  желатин — 1 ч. л.;
•  сахарная пудра — 1-2 ст. л.;
•  ванилин — на кончике ножа.

Залить желатин небольшим 
количеством воды, оставить 
набухать. Затем распустить его 
на маленьком огне, постоянно 
помешивая. Остудить. Охлаж-
денные сливки взбить, посте-
пенно вводя сахарную пудру, 
добавить ванилин. Затем, про-
должая взбивать, ввести тон-
кой струйкой желатин. 

Отличная пятерка кремов
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3. Сметанный 
крем
Сметанный крем не такой ка-
лорийный, как сливочный, но 
не менее вкусный. Для крема 
лучше использовать свежую 
сметану жирностью от 30 %. 
Для получения более устой-
чивой консистенции в такой 
крем можно добавить желатин, 
немного крахмала или сливоч-
ное масло. Сметанный крем 
используют для прослойки 
бисквитов.

Ингредиенты:
•  сметана — 1 стакан;
•  сахарная пудра — 1-2 ст. л.;
•  ванилин – на кончике ножа.

Охлажденную сметану взбить, до-
бавляя сахарную пудру и ванилин. 

4. Заварной крем
Этот крем готовят на водяной 
бане или в кастрюле с толстым 
дном, чтобы он не подгорел. 
Он очень популярен для про-
слойки коржей из слоеного 
теста или начинки эклеров.

Ингредиенты:
•  молоко — 250 мл;
•  яйцо — 4 шт.;
•  сахарная пудра — 3-4 ст. л.;
•  ванилин — на кончике ножа.

Отделить белки от желтков. 
Взбить белки в устойчивую пену. 
Желтки тщательно растереть 
с сахарной пудрой и залить 
горячим молоком, постоянно 
помешивая. Довести массу до 
кипения. Снять с огня и ввести 
взбитые белки, активно взби-
вая, добавить ванилин. Вернуть 
емкость на огонь и, помешивая, 
выдержать еще 1-2 минуты.

Для приготовления кремов 
типа заварного также суще-
ствуют сухие смеси (в составе 
— сахар, загустители и сухое 
цельное молоко). Их доста-
точно перемешать с водой и 
взбить миксером на высокой 
скорости в течение 3–5 минут.

5. Масляный 
крем
Основа такого крема — каче-
ственное сливочное масло. 
Масляный крем (единствен-
ный из приведенных) может 
храниться в холодильнике до 
нескольких дней. Используют 
его для прослойки коржей и 
украшения.

Ингредиенты:
•  масло сливочное — 250 г;
•  молоко сгущенное — 10 ст. л.

Масло довести до почти жид-
кого состояния, затем активно 
взбить, вводя во взбиваемую 
массу тонкой струйкой сгущен-
ное молоко. Когда масса станет 
пышной, можно ввести в крем 
добавки — сок, цедру лимона, 
сиропы и прочее.
 
Используйте эти варианты 
кремов как основу и смело до-
бавляйте в них различные ком-
поненты. Удачных вам гастро-
номических экспериментов!
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Колбасы и мясные 
деликатесы
собственного производства 
от «Быстронома»

Е сли вы любите полакомиться 
мясными деликатесами, а при 
слове «застолье» сразу пред-
ставляете тарелку с мясной 

нарезкой, аппетитной колбасой, нежной 
ветчиной и ароматным сервелатом, то 
вам — в «Быстроном»!

Ассортимент свежих колбас, сосисок, 
сарделек, копченого мяса и балыковых 
изделий из собственных колбасных цехов 
«Быстронома» удовлетворит любые, 
даже самые изысканные запросы.

В «Быстрономе» можно купить вкусные, 
высококачественные колбасы и мясные 
деликатесы как к праздничному столу, так 
и на каждый день.



Колбасные изделия и мясные деликатесы собственного производства 
продаются в «Быстрономах» по адресам:
ул. Островского, 200, ул. Инженерная, 5/1 и в г. Бердск, ул. Ленина, 6/1.

Наряду с гастрономическими изысками 
— грудинкой «Сибирской», окоро-
ком «По-деревенски», колбасками 
«Охотничьи», хлебом мясным «Лю-
бительским» и копченым куриным 
филе — большой популярностью у поку-
пателей пользуются традиционные мо-
лочные сосиски, свиные сардельки, 
любимые сорта ветчины, колбасы 
«Докторская» и «Краковская».

Ассортимент производимой продукции 
постоянно дополняется позициями на 
основе традиционных и оригинальных 
рецептур, разработанных специалистами 
«Быстронома».

Опытный коллектив, немецкое оборудо-
вание, свежее сырье — все это обеспе-
чивает высокое качество продукции, от-
вечающей самым строгим требованиям 
ГОСТов. Наша продукция всегда свежая 
— срок ее хранения от 3 до 7 дней.

Оцените на вкус лучшие традиции приго-
товления колбас и мясных деликатесов!



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.

Вы можете купить свежеиспеченную пиццу в магазинах по адресам: 
ул. Островского, 200; пл. К. Маркса, 3; ул. Немировича-Данченко, 145/2; ул. Инженерная, 5/1; 
г. Бердск, ул. Ленина, 6/1, ул. Линейная, 114.

Ïицца: маленькая 
Èталия 
в «Быстрономе»!
Для итальянца пицца — это не просто лепешка с соусом и сыром, это воплощение его 

солнечной страны, гостеприимства и щедрости. Но чтобы попробовать настоящую 

итальянскую пиццу, не надо ехать в Италию. Наши повара уже приготовили отборные 

томаты, свежее мясо, качественные колбасы и ветчину, зелень и, конечно же, отличный 

сыр. Они готовы поделиться с вами вкусом Италии. 

Как мы делаем настоящую 
итальянскую пиццу:

1. Тщательно вымешиваем и тонко раска-
тываем основу будущей пиццы — тесто.

2. Старательно составляем соус — в нем 
не должно быть ничего лишнего. Только 
томаты в собственном соку и специи. 

3. Для каждого вида пиццы готовим 
свою начинку. Кстати, классический ре-
цепт пиццы предполагает использование 
только одного сорта сыра — моцареллы.

4. Выпекаем пиццу в специальной печи. 
Всего несколько минут — и вкуснейшая 
ароматная пицца готова!

Предлагаем попробовать 
девять видов пиццы:

«Грибную», «Мясную», «4 сыра», «Карбонара», «Пепперони», 
«Гавайскую», «Баварскую», «С курицей» и «С морепродуктами».



Вы можете купить хлеб и хлебобулочные изделия собственного производства 
в супермаркетах «Быстроном» по адресам: 
ул. Островского, 200; ул. Тюменская, 2; пл. Маркса, 3 (ТОЦ «Версаль»); ул. Немировича-Данченко, 
145/2; ул. Инженерная, 5/1; г. Бердск, ул. Ленина, 6/1 (ТЦ «Астор»); г. Искитим, ул. Ленинградская, 19а, 
Линейная 114.

Íовинка в пекарне: 
хлеб на закваске — 
«живой» хлеб.

Мука, вода, соль и закваска 
— только они нужны для приго-
товления настоящего хлеба. Для 
«живого» хлеба (его еще называют 

«биохлебом») используется закваска либо из 
ржаной муки, либо из пшеничной цельнозер-
новой, обдирной муки. Она позволяет сделать 
процесс брожения теста максимально есте-
ственным, поэтому «биохлеб» легче усваивается. 

Хлеб на закваске отличается от дрожжевого 
не только особенными вкусом и ароматом: он 
превосходит обычный хлеб по питатель-
ным свойствам.

Также вы можете приобрести свежеиспеченный 
хлеб на закваске в пекарне супермаркета 
«Быстроном» по адресу ул. Инженерная, 5/1.

В Бердске на ул. Ëенина 6/1,
на Èнженерной, 5/1



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.
Сезонные товары

Колготки ÐÓÀÍ 
80 ден в ассортименте

Колготки ÏÜÅÐ 
КÀÐÄÅÍ 
Бельôорт 40 ден 
в ассортименте

Колготки КÎÍТÅ СÏÀ 
Ýпизод 80 ден
в ассортименте

Колготки ÈÍÍÀÌÎÐÅ 
Белла 40 ден 
в ассортименте

Колготки ГËÀÌÓÐ 
Велюр 120 ден
в ассортименте

Колготки 
детские 
БÐÅСТСКÈÅ 

Колготки ÌÀËÅÌÈ 
Ìикровелюр 70 ден 
в ассортименте

Колготки 
ËÅВÀÍТÅ 
Ðелакс 40 ден 
в ассортименте

Íоски женские 
БÐÅСТСКÈÅ Классик 
в ассортименте

Гольôы ÍÈÌ 
40 ден неро

199.-

145.-
179.-

Íоски мужские 
БÐÅСТСКÈÅ Классик 
в ассортименте

65.-

99.-

169.-

149.-

119.-

139.-

57.-69.-

18 Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 

уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф



Сезонные товары

19Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Àроматизатор 
ÄÅËÈСС Джой, Комфорт, 
Новое авто саше

Óтеплитель для двигателя 
ÀВТÎСТÀÐТ 155*90 см

Çаùита для обуви 
СÀËТÎÍ от воды для 
кожи и ткани

Губка для гладкой 
кожи СÀËТÎÍ Волна 
чёрная

Àроматизатор 
ÄÅËÈСС Íовое авто 
под сидение, Ðоманс 
и Äжой мембранный

Óтеплитель для двигателя ÀВТÎСТÀÐТ 
125*75 см

Губка для обуви 
ØТÐÈÕ Ýкспресс 
стандарт черная, 
бесцветная

Краска-аýрозоль 
ÄÈВÈÄÈК для гладкой 
кожи, замши и нубука черная

Салôетки влажные ТÎÏ 
ГÈÐ для ухода за салоном 
автомобиля, для очистки стекол, 
зеркал, фар

Ùетка-сметка 
ÔÀÍТÎÌ со скребком 
и водосгоном

Краска для замши 
СÀËТÎÍ черная

мембранныймембранный

59.-

599.-

300 мл

159.-

65.-

199.-

479.-

29.90

250 мл

149.-

30 шт.

39.90

167.-

250 мл

159.-



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.
Ëучшие цены «Быстронома»

20

Творог ÇÅËÅÍÛÉ ËÓГ 
5% 

Крабовые палочки 
ВÈ×È Сочные 
охлажденные

Сыр творожный 
ÕÎÕËÀÍÄ Àльметте
в ассортименте

Ìолоко ËÅБÅÄÅВСКÀß 
ÀÔ пастеризованное 
2.5%

Крабовые палочки 
БÓÕТÀ ÈÇÎБÈËÈß

Сыр плавленый 
ÕÎÕËÀÍÄ 
в ассортименте

Ìаргарин ЖÀÐ-ÏÅ×КÀ 
для выпечки 60% фольга

Сыр плавленый ВÈÎËÀ 
в ассортименте

Коктейль ÌÅÐÈÄÈÀÍ 
Ìехико из морепродуктов 
с пряностями

220 г

46.90

240 г

69.90

150 г

79.90

900 мл

38.90

200 г

49.90

400 г

149.90
180 г

15.90

140 г

59.90

200 г

119.90

Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 

уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф
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Ëучшие цены «Быстронома»

Сосиски ТÎÐГÎВÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ 
Колобас-Балабас

Сервелат ÙÅÄÐÀß 
СÈБÈÐÜ Георгиевский

Салат из морской 
капусты ÌÅÐÈÄÈÀÍ 
Витаминный сочный

Колбаса ТÎÐГÎВÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ Ôирменный 
рецепт

Сервелат ÎÌСКÈÉ 
БÅКÎÍ

Ôиле трески ÏÎËÀÐ 
порционное

Øпикачки СÌÏ 
Колбасыч чешские

Ветчина ÌßСÍÀß 
ÀКÀÄÅÌÈß Íежная

Салат из морской 
капусты БÀËТÈÉСКÈÉ 
БÅÐÅГ Витаминный

350 г

119.90

350 г

79.90

450 г

69.90

430 г

109.90

380 г

159.90

400 г

139.90

1 кг

119.90

500 г

99.90

250 г

39.90

Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.
Ëучшие цены «Быстронома»

22

Ïельмени СÀËÜÍÈКÎВ 
Классические Стандарт

Ïельмени ÀГÐÎ-ÐСТ 
Öарские жаровни

Íаггетсы ÌÈÐÀТÎÐГ 
сырные классические

Ôарш ÌÈÐÀТÎÐГ
Традиционный 
из свинины

Îладьи 
СÎËÍÖÅÏÅК

Тесто ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 
слоеное дрожжевое

Ïельмени СÎ×ÍÎ 
ЖÀÐÅÍÎ жареные острые

Ïицца ТÎÐГÎВÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ Àссорти

Ïельмени ÀГÐÎ-ÐСТ 
в ассортименте

Галеты БÎÍÄÞÝËÜ
в ассортименте

Õинкали СÈБÈÐСКÈÉ 
ГÓÐÌÀÍ

Íаггетсы ÌÈÐÀТÎÐГ 
куриные хрустящие

800 г

149.90

1 кг

179.90

300 г

119.90
500 г

89.90

275 г

39.90

450 г

49.90
300 г

89.90
600 г

179.90

800 г

179.90

300 г

219.90

1 кг

159.90

300 г

89.90

800 г

1 кг

300 г 500 г500 г 275 г

450 г300 г

ÏËÎÙÀÄÜ Àссорти

600 г

800 г

300 г300 г 300 г

1 кг

Заморожено
Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по 

карте «Билет докупателя». Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться 
от представленного в зале. Наличие товаров уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. 

Подробная информация на сайте: быстроном.рф



Ëучшие цены «Быстронома»

23Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Ìука СÀÍ×Î ÏÀÍСÀ 
пшеничная в/с

Гречневая крупа 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜ Àлтайская

Îгурцы СКÀТÅÐТÜ-
СÀÌÎБÐÀÍКÀ корнишоны 
маринованные хрустящие 

Капуста ÐÀÇÍÎСÎË 
квашеная

Капуста ÐÀÇÍÎСÎË 
квашенная с клюквой

Ìак.изделия 
БÀÐÈËËÀ Пенне ригате, 
Спагетти, Фузилли

Ìасло подсолнечное 
КÐÈСТÀËËÈÍÀ 
рафинированное

Кукуруза сладкая, 
зеленый горошек
ВÈТÀËÅÍÄ

Ðис ÍÀÖÈÎÍÀËÜ 
Äля плова

Горошек зеленый, 
кукуруза сахарная 
ÎВÎÙÍÀß СКÀÇКÀ маринованные хрустящие 

2 кг

44.90

800 г

49.90

370 мл

54.90

900 г

79.90
900 г

85.90

500 г

59.90

1 л

59.90

425 мл

39.90

900 г

69.90

310 г

25.90

Ìайонез ÍЖК 
Ïровансаль

460 мл

45.90

Сгуùенное молоко 
ÌÎËÎ×ÍÀß СТÐÀÍÀ 
ГÎСТ 8,5%

270 г

39.90



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.
Äля малышей

24 Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 

уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Äетское молочко 
ÍÅСТÎЖÅÍ 3, 4

Сок БÀБÓØКÈÍÎ 
ËÓКÎØКÎ яблоко-банан 
с мякотью, груша
осветленный, яблоко 
осветленный

Äетское молочко 
ÍÓТÐÈÖÈß ÌÀËÞТКÀ 
3, 4

Сок ÔÐÓТÎÍßÍß яблоко 
осветленный без сахара,
груша осветленный

Äетское молочко 
ÍÓТÐÈËÎÍ 3 Äжуниор

Ïюре ÔÐÓТÎÍßÍß 
сливки-яблоко-банан,
яблоко-груша-сливки,
яблоко натуральное

Äетское молочко 
ÍÓТÐÈÖÈß ÌÀËÞТКÀ 3

Сок ÀГÓØÀ 
мультифруктовый,
яблоко осветленный, 
яблоко-персик

Каша ÌÀËÞТКÀ 
молочная пшеничная 
c бананом, кукурузная, 
мультизлаковая

Ïюре ТÅÌÀ говядина 
с печенью, говядина 
с сердцем, говядина 
с языком

Ïюре ГÅÐБÅÐ цветная 
капуста, морковь, тыква

Ïюре БÀБÓØКÈÍÎ 
ËÓКÎØКÎ яблоко,
яблоко-банан, яблоко-черника

350 г

199.90

200 мл

15.50

350 г

141.90

0,5 л

33.90

400 г

399.90

250 г

40.50

700 г

245.-

200 мл

15.50

220 г

78.50

100 г

48.90

80 г

36.90

90 г

28.90
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Ìашинка ÕÅÍÄÅÐС 
БÌВ Õ5, Íиссан 
Скайлайн, Ìерседес 
Бенц SLK металл

Çубная паста детская 
ÌÎÅ СÎËÍÛØКÎ 
Апельсин, клубника гелеваяСкайлайн, Ìерседес Скайлайн, Ìерседес Скайлайн, Ìерседес 

металл
Скайлайн, Ìерседес Апельсин, клубника гелеваяАпельсин, клубника гелеваяАпельсин, клубника гелевая

209.-
75 г

26.90

Èгрушка ËÎË 
Кукла-сюрприз в шарике

ÕÐÓТКÀ ÕËÎÏÜß ÕÐÓТКÀ ÕËÎÏÜß 
ÌÅÄÎВÛÅ

Ìасса для лепки 
ÕÀСБÐÎ ÏËÅÉ ÄÎ набор 
из четырех баночек

Бутылочка ËÀББÈ 
Ìалыши и малышки 
с соской силикон 

Кукла-сюрприз в шарикеКукла-сюрприз в шарикеКукла-сюрприз в шарике

из четырех баночек

849.-
320 г

54.90

300 г

54.90

199.-

240 мл

79.90

Бутылочка ËÀББÈ 

25Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Äля малышей

Трусики ÌÅÐÐÈС 
6-11 кг 58 шт.
9-14 кг 44 шт.
12-22 кг 38 шт.

Ïодгузники-трусики 
ËÈБÅÐÎ Драй Пэнтс Макси 
7-11 кг 54 шт.
Драй Пэнтс Экстра Лардж
13-20 кг 46 шт.

Ïодгузники-трусики 
ÕÀГГÈС для мальчиков 
3 7-11 кг 58 шт.
для девочек 3 7-11 кг 58 шт.

1399.- 649.90
200 мл

874.50

Çубная паста детская Ìашинка ÕÅÍÄÅÐС 

Соска-пустышка ÍÓК 
Бýби Роз с кольцом латекс 1 
от 0-6 мес, 2 от 6-18 мес, 
НУК Бэби Блю для сна с кольцом 
латекс размер 1 0-6 мес

Ïодгузники ÕÅËÅÍ ÕÀÐÏÅÐ 
Бýби миди 4-9 кг 14 шт., 
макси 7-18 кг 12 шт., 
юниор 11-18 кг 10 шт.

89.90
149.90



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.
Ëучшие цены «Быстронома»

26 Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 

уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Коôе ÍÅСКÀÔÅ Голд 
растворимый

Коôе ÌÀКСÈÌ 
растворимый

×ай ÀÕÌÀÄ 
Öейлонский, 
Àнглийский ¹1 черный

×ай ГÐÈÍÔÈËÄ 
Голден Öейлон,
Ôлаинг Äрагон

Коôе ÍÅСКÀÔÅ 
Классик арабика 
растворимый

Коôе ÍÅСКÀÔÅ Сенса 
Àмерикано, Сенса 
Ýспрессо

×ай ÀÕÌÀÄ 
Классический черный, 
Китайский зеленый

×ай ËÈÏТÎÍ черный

Коôе ÍÅСКÀÔÅ Классик 
арабика растворимый

Коôе ßКÎБС Ìонарх 
Ìилликано

×ай ÍÓÐÈ Îтборный,
Высокогорный

×ай ТÅСС Ïлежý черный

75 г

129.90

150 г

219.90

100 пакетиков

209.90

25 пакетиков

59.90

150 г

174.90

100 г

249.90

25 пакетиков

34.90

100 пакетиков

169.90

250 г

289.90

150 г

299.90

25 пакетиков

29.90

25 пакетиков

49.90



Ëучшие цены «Быстронома»

27Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Вино ÀÍТÀÍÜÎ красное 
сухое 13%

Виски ÓÀÉТ ÕÎÐС 40%  

Коньяк БÀСТÈÎÍ
4 года 40%

Винный напиток 
ËÀВÅТТÈ Классико 
белый сладкий 8% 

Виски БÝËËС 
Îриджинал 40% 

Водка ÕÀСКÈ Àйс 40%  

Èгристое вино 
ÇÎÍÈÍ Àсти белое 
сладкое 7% 

Коньяк ÔÀÇÅÐС ÎËÄ 
БÀÐÐÅËÜ 3 года 40% 

Водка БÅËÅÍÜКÀß 
Ëюкс 40% 

0,75 л

299.90

0,7 л

779.90

0,5 л

379.90

0,75 л

119.90

0,5 л

489.90

0,5 л

299.90

0,75 л

499.90

0,5 л

399.90

0,5 л

239.90



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.

Ëучшие цены «Быстронома»

28 Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 

уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Соки и нектары 
ÄÎБÐÛÉ яблоко-персик, 
апельсин, мультифрукт, 
томат, деревенские 
яблочки, яблоко

Ïиво ЖÀТÅÖКÈÉ ГÓСÜ 
светлое 4.6% ст/б

Ïиво ЖÀТÅÖКÈÉ ГÓСÜ 
светлое 4.6% ж/б

Газ.напиток 
ÏÅÏСÈ, СÅВÅÍ ÀÏ,
ÌÈÐÈÍÄÀ Îранж

Соки и нектары ÐÈ×
апельсин, яблоко, 
персик, вишня, 
грейпфрут, апельсин-манго

×ипсы ËÅÉС 
грибы-сметана, 
сметана-зелень, краб, 
сметана-лук, бекон, лук,
чеддер, золотистые, 
малосольный огурчик

Соки и нектары 
ÔÐÓКТÎВÛÉ СÀÄ 
ягода-яблоко,
смесь фруктов с мякотью 
для детского питания

Газ.напиток КÎКÀ-КÎËÀ, 
СÏÐÀÉТ, ÔÀÍТÀ Îранж

Соки и нектары ß вишня 
осветленная, мультифрукт, 
грейпфрут, апельсин, томат, 
яблоко, персик, яблоко 
осветленное

грейпфрут, апельсин-мангогрейпфрут, апельсин-мангогрейпфрут, апельсин-мангогрейпфрут, апельсин-манго

для детского питаниядля детского питания

1 л

43.90

0,48 л

44.90
0,45 л

44.90

2,25 л

64.90
1 л

79.90

80 г

39.90

1,93 л

84.90

1,5 л

49.90

0,97 л

74.90



Ëучшие цены «Быстронома»

29Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Ïивной напиток 
БÎ×КÀÐÈ Вайсберг 
пшеничное нефильтрованное 
пастеризованное  4.7% ст/б

Ïиво ÀÌСТÅË Ïремиум 
пилснер 4.8% ст/б

Ïивной напиток 
ÌÈËËÅÐ Äженьюин 
драôт 4.7% ж/б

Ïиво ВÅËКÎÏÎÏÎВÅÖКÈÉ 
КÎÇÅË светлое 4% ст/б

Ïиво CORONA Extra 
светлое ст.б 4,5%

Ïиво ТÎÌСКÎÅ Ôирменное 
светлое пастеризованное 4% пэт

Ïиво ËÅÀÄÅÐСБÓÐГ 
Вайцен, Õеллес
светлое 5% ж/б

Ïиво ЖÈГÓËÈ БÀÐÍÎÅ 
светлое 5% ж/б

Ïивной напиток 
ÝССÀ ананас-грейпфрут 
6.5% ст/б, ж/б

0,5 л

49.90

0,5 л

49.90

0,5 л

54.90

0,5 л

42.90
0,355 л

79.90

1,5 л

99.90
0,5 л

89.90

0,5 л

43.90
0,5 л

49.90



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.

30 Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 

уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Ëучшие цены «Быстронома»

Ïорошок для 
ÏÌÌ ÔÈÍÈØ 
Лимон

Стиральный порошок 
ÓØÀСТÛÉ ÍßÍÜ 
для детского белья

Стиральный 
порошок БÈÌÀКС 
Àвтомат 100 пятен

Кондиционер-концентрат 
ВÅÐÍÅËÜ Арома орхидея пачули, 
Сенситив алоэ вера и миндальное 
молочко

Øампунь ГËÈСС КÓÐ Жидкий 
шелк для ломких волос, 
Экстремальное восстановление

Стиральный порошок 
ÌÀÉÍ ËÈБÅ универсальный 
концентрат

Øампунь ÍÅВСКÀß 
КÎСÌÅТÈКÀ Алоэ

1000 г

229.90

4500 г

359.90
5,5 кг

279.90910 мл

97.90

Ïорошок для Ïорошок для Ïорошок для ×истяùее средство 
×ÈÐТÎÍ Óниверсальное 
Лимонная свежесть, Морской 
бриз

Средство для 
посуды СÎÐТÈ 
с лимоном, бальзам 
и витамин Е

Çубная паста 
КÎËГÅÉТ Ëечебные 
травы Отбеливающая

100 мл

49.90

750 мл

47.90

500 мл

29.90

Ïрокладки КÎТÅКС 
Óльтра нормал 
сетчатые

Туалетная бумага ÏÀÏÈÀ 
ÄÅËÞКС Äольче вита 
белая 4-х слойная

10 шт.

69.90
4 сл, 4 рул

64.90

250 мл

127.90

1000 г

259.90

250 мл

44.90



31Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Ëучшие цены «Быстронома»

Ïакеты для 
запекания ÔÐÅКÅÍ 
БÎК

Губка для ванной 
СÅËÅСТÀ

Губка кухонная 
БÎÍÓС

Ìешки для мусора 
ÕÎÇßÞØКÀ Ìила 
с завязками 35 л

Íабор ÔÀВÎÐÈТ Супер: 
наполнитель комкующийся
+ лоток с бортиком

Ïерчатки латексные 
ÕÎÇßÞØКÀ S, M, L

Салôетки БÎÍÓС 
целлюлозные

Губка хозяйственная 
СÅËÅСТÀ макси 
универсальная

Салôетка ÔÐÅКÅÍ БÎК 
мультифункциональная 
из микрофибры

Ïакеты ôасовочные
ÕÎÇßÞØКÀ Ìила 22*32 см

Íабор ÔÀВÎÐÈТ Ëесной: 
наполнитель + лоток с бортиком

4 шт.

39.-
1 шт.

29.-

10 шт.

23.-

15 шт.

59.-

5 л

199.-

49.-

2 шт.

39.-

5 шт.

27.-

45.-

200 шт.

99.-

5 л

185.-



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.

32 Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г.  Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. Изображение товара в журнале может отличаться от представленного в зале. Наличие товаров 
уточняйте в магазинах. Количество товара ограничено. Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Ëучшие цены «Быстронома»

Торт ÌÎÉ Капучино

Øоколад ÐÎССÈß
молочный с миндалем 
и изюмом, с хрустящим печеньем,
путешествие

Ïирожные БÀÐÍÈ 
бисквитные 
в ассортименте

Ïеченье ËÎТТÅ 
×око-Ïай

Какао ÍÅСКВÈК 
Ïлюс витамины+
минералы растворимый

Конôеты ÍØÔ
Бури вестник, 
Ëасточка вестница 
весны

Торт ÓСËÀÄÎВ 
Тирамису

Øоколад ВÎÇÄÓØÍÛÉ 
темный, белый, молочный

Íабор конôет ÍØÔ 
птичье молоко

Ïирожное ÌÈÐÅËÜ 
Ýклер крем-брюле

Çеôир ÍØÔ ванильный

Ïеченье ÏÎСÈÄÅËКÈÍÎ 
овсяное с кусочками 
шоколада

и изюмом, с хрустящим печеньем,

650 г

209.90

90 г

39.90

150 г

61.90

12 шт. 336 г

89.90 250 г

99.90
250 г

49.90

750 г

277.90

85 г

44.90

300 г

89.90

180 г

84.90

370 г

59.90

310 г

49.90



33

Как научить ребенка есть 
за столом аккуратно?
Увы, аристократичные манеры за столом — 

качество не врожденное. Однако любящим 

родителям вполне под силу приучить 

малыша есть аккуратно. Просто 

запаситесь терпением и 

украсьте ежедневные трапезы 

маленькими, но приятными 

ритуалами.

Ближе к году во время кормления нужно предложить 
крохе маленькую детскую ложечку. «Укрощение» 
ложки удобнее начинать с каши. По консистенции 
она должна быть такой, чтобы ребенок мог ее зачер-
пывать ложкой и подносить ко рту. И обязательно на-
кладывайте в тарелку пищу небольшими порциями. 

Большинство малышей вначале держат ложку 
в кулаке, и до 1,5–2 лет это вполне допустимо. 
Но потом лучше постепенно приучать ребенка дер-
жать ложку правильно — «по-взрослому». Важно 
подсказать малышу, что не нужно слишком широко 
открывать рот при поднесении ложки, не нужно за-
сасывать ее кончик или засовывать в рот целиком. 

Продолжение на стр. 34

Наши руки 
не для скуки
В возрасте от 6 месяцев 
до 1 года ребенок начи-
нает активно познавать 
мир, он увлечен новыми 
ощущениями, в том числе 
и от еды. Поэтому не запре-
щайте малышу брать пищу 
руками. Так он отрабатывает 
важнейший моторный навык 
— захват большим и указатель-
ным пальцами. И чем раньше 
ребенок научится контролировать 
свои мелкие движения, чем скорее 
поймет, как пища попадает в рот, тем 
быстрее впоследствии он освоит ложку 
и будет есть аккуратно.

НАШ МАЛЫШ
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А вот и вилка!
По мере взросления ребенка 
следует расширить и набор 
используемых им столо-
вых приборов и посуды. С 
2–2,5 лет ребенка можно 
обучать пользованию 
вилкой. Приобретите для 
этого детскую вилочку с 
тупыми зубьями. Позднее, 
ближе к 4 годам, можно по-
казать сыну или дочери, как 
пользуются ножом (этот сто-
ловый прибор так же должен 
иметь неострые края). Будьте 
терпеливы и не забывайте о по-
зитивном личном примере, тогда 
к 3 годам ваш ребенок будет 
самостоятельно и опрятно есть 
первые и вторые блюда, применять 
по назначению салфетки и не теряться 
при виде разных столовых приборов. 

Советы родителям будущих аккуратистов:

• Больше «тренируйтесь» с малышом в разных местах — в гостях, рестора-
нах, кафе. Кроха проще освоит «столовые премудрости», если будет видеть, 
как ведут себя другие люди. 
• Обедайте всей семьей. Ешьте в спокойной обстановке и не позволяйте 
ребенку во время еды смотреть мультики, баловаться и отвлекаться. 
• Помните, что ребенок должен сидеть за столом правильно. Если посадить 
низко, его подбородок будет находиться слишком близко к столу, малыш 
привыкнет держать рот у самой тарелки и, когда вырастет, будет склонять к 
ней лицо, сутулясь и расставляя локти.
• Хвалите ребенка даже за незначительные успехи. Чтобы снова порадовать 
маму, папу или бабушку, он будет стараться изо всех сил.
• Поддерживайте на кухне уют. Купите своему чаду цветную посуду с героя-
ми любимых мультфильмов, удобную чашку-непроливайку и детские столо-
вые приборы анатомической формы, постелите на стол красивую скатерть. 
Такие мелочи повышают настроение и улучшают аппетит.
• Ешьте исключительно на кухне (или в столовой) и только в определенное 
время. И, конечно же, не забывайте о правилах личной гигиены: мойте руки 
перед едой себе и малышу. 

Если вся ваша семья соблюдает правила хорошего тона за столом, то и для 
вашего ребенка аккуратность во время еды станет абсолютно естествен-
ным делом. 
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Выбираем краску для волос
Любая прическа будет выглядеть еще красивее, если вы правильно подберете краску 

для волос. Для начала определитесь, чего вы ждете от окрашивания. Хотите освежить 

собственный цвет, сделать его более ярким? Для этого лучше применять легкосмываемые 

оттеночные краски. Решили стать на тон темнее или светлее? В таком случае 

специалисты рекомендуют так называемые «нестойкие красители»: они держатся месяц-

полтора. Если у вас появилось желание кардинально поменять имидж, то вам подойдут 

стойкие краски. Они содержат перекись водорода и аммиак. 

Холодные оттенки 
для домашних 
экспериментов 
Все краски для волос делят-
ся на три цветовые гаммы: 
блонд, каштановую и чер-
ную. Если вы хотите покра-
сить волосы в темный цвет, 
то для первого раза берите 
самый светлый оттенок из 
данной цветовой гаммы. Если 
вы решили красить волосы 
самостоятельно, то лучше 
выбирать холодные оттенки. 
Теплые цвета в домашних ус-
ловиях могут дать непредска-
зуемый результат, поэтому их 
лучше доверить парикмахеру. 

На что обращать 
внимание при покупке?
Во-первых, на химическую 
мягкость красителя (чем ниже 
уровень содержания переки-
си водорода и аммиака, — тем 
безопаснее). 

Во-вторых, на то, какие защищающие, питающие, увлажняющие 
ингредиенты входят в состав средства. Наиболее мягко действуют 
краски, в составе которых есть протеины и растительные масла.

А можно без химии?
В последнее время все более популярными становятся нату-
ральные краски для волос. Такие красители не только меняют 
цвет, но и укрепляют волосы, препятствуют их выпадению и сти-
мулируют их рост. 

Некоторые из них производятся на основе хны и смеси целеб-
ных растений.

Интересное изобретение российских косметологов — лито-
фитокраски. В них входит особый компонент из микропори-
стого вулканического туфа, насыщенного ионами меди, который 
облегчает процесс окрашивания и придает стойкость цвету.

Стилисты уверены, что окрашивание придает волосам более 
здоровый и ухоженный вид. А психологи добавляют, что это еще 
и один из самых простых способов поднять себе настроение и 
начать позитивно менять свою жизнь. Успехов! 
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Ôруктовое 
пиво

Фруктовое пиво — интересный напиток, 

который привлекает любителей и 

разнообразными вкусами, и кажущейся 

легкостью, маскирующей солидную 

крепость. Впрочем, в отечественной 

торговле принято название 

«пивной напиток» — так, согласно 

законодательству, должно именоваться 

все слабоалкогольное спиртное, которое 

по своему составу не может быть 

отнесено к классическому пиву, а именно 

пиво с фруктовым вкусом и ароматом, 

при производстве которого используют 

натуральные фрукты или соки и 

экстракты.

Пиво с изюминкой…
Цвет, вкус и аромат фруктового пива могут ва-
рьироваться в зависимости от базового пива и 
плодов (ягод, специй). Если не брать случаи с 
использованием ароматизаторов, то по техно-
логии фрукты и ягоды добавляются в пиво уже 
после сбраживания. Фруктовое пиво — это 
всегда воплощение региональных вкусовых 
пристрастий и традиций. По сути, производи-
тель берет традиционный сорт пива и добавля-
ет максимально популярные у населения фрук-
ты. В России востребованными вкусами для 
пива считаются вишня, яблоко и цитрусовые. 
А в последнее время благодаря расширению 
ассортимента покупатели активно обращают 
внимание на ягодные и экзотические вкусы.

Продолжение на стр. 40
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Кстати, шоколадный портер много лет вы-
пускается финнами. Лесные ягоды (также 
любимые скандинавами) хорошо сочета-
ются с легкими и светлыми элями и ла-
герами. У пивоваров, как у хорошей хо-
зяйки, в ход идет все: от тыквы до перца 
чили. Кстати, что касается специй, то 
достаточно часто встречается имбир-
ное или коричное пиво, причем не 
только у ремесленников крафтовых 
пивоварен, но и у пивных гигантов. А уж 
импровизацию на тему пива с лимонным 
соком выполнили все производители — 
и отечественные, и зарубежные. 

Бельгия — это не только шоколад…
Идея расцветить хмель фруктами импонирует мно-
гим пивоварам, но самые известные в этом деле — 
бельгийцы. Фруктовое пиво из окрестностей Брюсселя, 
попадающее в наши супермаркеты, похоже на терпкий 
сидр или слегка хмельной лимонад.

Особняком стоит американский пивной стиль. 
Европейцам американское пиво часто кажется 
слишком простым. Однако верхние строчки 
топ-10 мировых сортов фруктового пива за-
нимает именно американский малино-
вый стаут (темный элевый сорт пива). 

За милых дам!
Несмотря на то, что фруктовые сорта пива 
кажутся напитками женскими, они бывают 
крепче большинства «мужских» марок (6,2–
6,7 %). Поэтому фруктовое пиво охотно пьют 
и дамы, и кавалеры. А молодые люди, не желаю-
щие тратить время на приготовление мудреных 
алкогольных коктейлей, восприняли фруктовое 
пиво как доступную альтернативу для вечеринок. 

С чем сочетать?
Так же, как фруктовое пиво подходит и для веселого 
праздника, и для тихих, уютных посиделок с друзьями, 
оно прекрасно сочетается и с разными продуктами. 
Фруктовое пиво успешно ассистирует и тяжелым мяс-
ным блюдам типа запеченной свиной рульки, и салатам 
с морепродуктами, и легким шоколадным десертам или 
чизкейку и бисквитам.

Не бойтесь открывать новые вкусы и сочетания. Возмож-
но, вы обнаружите, что любимому пиву — такому легко-
му, свежему, с хмелевой горчинкой — не хватает именно 
сочного фруктового акцента.
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Татарская 
кухня
Татарская кухня сложилась 

на основе богатых 

кулинарных традиций 

волжских булгар, Китая, Руси 

и Средней Азии.

Токмач, умач и чумар
Для традиционной татарской 
кухни характерен большой вы-
бор мясных, молочных, пост-
ных супов и бульонов (шулпа, 
аш) с разными заправками — 
крупами, овощами, мучными 
изделиями: токмач (лапша), 
умач, чумар, салма (разно-
видности клецек с добавлени-
ем гороховой, гречневой или 
чечевичной муки). 

Любимым мясом у татар всегда 
считалась баранина. Впрочем, 
наравне с ней татары охотно 
готовят блюда из говядины, 
конины, мяса домашней пти-
цы. Мясо едят вареным, соле-
ным и вяленым, а также в виде 
колбасы (казылык). 

В национальной кухне много 
молочных блюд, но предпо-
чтение отдается кисломолоч-
ным продуктам. Из заквашен-
ного молока готовят катык. 
Разбавляя его холодной во-
дой, получают айран — на-
питок, который прекрасно 
утоляет жажду. Также из каты-
ка делают сюзмэ (разновид-
ность творога) и корт (сыр). 

Символ достатка 
Но, вероятно, самое большое 
разнообразие в татарской 
кухне существует в рецептуре 
выпечки из пресного, дрож-
жевого, сдобного, кислого и 
сладкого теста. 

Символом благополучия и достатка у татар всегда служил хлеб 
— икмэк. Одно из самых древних печеных блюд — кыстыбый 
(или кузимяк), представляющий собой сочень из пресного те-
ста с начинкой из пшенной каши. Не менее древним является и 
бэлеш (или бэлиш) — большой пирог из пресного или дрожже-
вого теста с начинкой из жирного мяса (баранина, говядина, гу-
сятина, утятина) с крупой или картофелем. К этой же категории 
выпечки относятся эчпочмак (треугольные пирожки) и пере-
мячи (лепешки из дрожжевого или пресного теста с различной 
начинкой). 

Для праздничного стола готовится губадия — круглый пирог 
с высокой многослойной начинкой. Из жидкого дрожжевого 
теста пекут коймак (или каймак, каймаг) — оладьи. Из крутого 
теста готовят кабартму и юку (тонкая лапша), а также баурсак 
(шарики из теста, жаренные во фритюре) и юача (небольшой 
каравайчик). 

Продолжение на стр. 44
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«Птичьи язычки» 
проглотишь!
На сладкое и к чаю принято 
подавать изделия из сдобно-
го и сладкого теста: лепешки 
катлама, разные виды хворо-
ста — чельпэк и кош-теле 
(«птичьи язычки») и, конечно 
же, знаменитый чак-чак. Это 
блюдо из скрепленных медом 
мелких шариков или полосок 
сдобного теста, иногда с ореха-
ми — гордость татарской наци-
ональной кухни. Его подают как 
особое угощение на свадьбах, 
торжественных приемах. По-
пробуем его приготовить и мы.

Ингредиенты: 
• мука — 500–600 г;
• масло сливочное — 150 г;
• сахар — 150 г;
• яйца — 5 шт.;
• мед — 300 г;
• масло растительное — для жарки.

Яйца соединить с частью сахара (30 г). Сливочное масло расто-
пить на водяной бане и слегка остудить. Растопленное масло до-
бавить к яйцам. Перемешать, понемногу добавить просеянную 
муку. Замесить тесто, затем накрыть его и оставить на 15 минут. 
Тесто для чак-чака должно быть мягким, но плотным. «Отдохнув-
шее» тесто размять руками в пласт толщиной 1 см. Нарезать на 
полосы шириной 1–1,5 см. Скатать жгутики диаметром пример-
но по полсантиметра. Нарезать на кусочки длиной 3-4 см, фор-
мируя маленькие палочки. В казане, сотейнике или кастрюле с 
толстым дном нагреть масло. Жарить палочки небольшими пар-
тиями, помешивая, до золотистого цвета (2-3 минуты). Выложить 
на салфетку, обсушить.

Для приготовления медовой карамели мед влить в кастрюлю, 
смешать с оставшимся сахаром (120 г). На небольшом огне до-
вести смесь до кипения. Варить, помешивая, 3–5 минут — кара-
мель должна слегка загустеть.

Палочки переложить в форму и полить горячим медом. Аккуратно, 
но тщательно перемешать. Выложить на блюдо в виде пирамиды. 

Приятного аппетита!
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щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Первая летняя зелень.  Готовим три блюда.

РЕЦЕПТЫ
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Ингредиенты:
•  Крабовые палочки — 1 упаковка
•  Огурцы свежие — 1-2 шт.
•  Лук — 1 шт.
•  Пекинская капуста или салат 
   Айсберг — 1 кочан
•  Кукуруза консервированная — 1 банка
•  Зелень укропа — 1 пучок
•  Майонез, соль — по вкусу

Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г. 
Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 

Указанные цены могут быть изменены. 
Изображение товара в журнале может отличаться 

от представленного в зале. Количество товара ограничено. 
Подробная информация на сайте: быстроном.рф

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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Готовое блюдо вы можете купить
в любом магазине «Быстроном»

по цене 25.90 руб. за 100 г либо
приготовить самостоятельно.

Все ингредиенты вы найдете на
полках наших магазинов.

Салат «Краб в капусте»
Приготовление
Крабовые палочки, огурцы и пекинскую капусту (или 
салат Айсберг) нарезать тонкой соломкой. Репчатый 
лук нарезать очень тонкими полукольцами. Ингреди-
енты соединить, добавить консервированную куку-
рузу, измельченную зелень укропа. Салат посолить и 
перемешать. Сверху можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!



Приготовление
Филе минтая разморозить, промыть, нарезать на кусочки 
3-4 х 4-5 см. Замариновать в соевом соусе с добавлением 
молотого перца, затем запанировать кусочки в муке и об-
жарить до готовности на растительном масле (5-6 минут). 
Морковь натереть на корейской терке (или нарезать тон-
кой соломкой). Репчатый лук нарезать тонкими полукольца-
ми. Подготовленные овощи пассеровать на растительном 
масле до полуготовности, затем добавить томатную пасту, 
соль, сахар, воду и тушить на медленном огне 15 минут. В 
конце тушения добавить специи (лавровый лист, перец го-
рошком) и уксус, тушить еще 5 минут. В емкость выложить 
слой жареной рыбы и покрыть его готовым овощным мари-
надом. Сверху украсить измельченной зеленью.

Приятного аппетита!

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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Предложение действительно с 1 октября (с 13:00) по 31 октября 2017 г. 
Цены указаны с учетом скидки по карте «Билет докупателя». 
Указанные цены могут быть изменены. 
Изображение товара в журнале может отличаться 
от представленного в зале. Количество товара ограничено. 
Подробная информация на сайте: быстроном.рф

Ингредиенты:
•  Минтай свежемороженый 
    (филе) — 1 кг
•  Морковь — 2-3 шт.
•  Лук — 2-3 шт.
•  Томатная паста — 2-3 ст. л.
•  Вода — 1/2 стакана
•  Уксус столовый (9 %) — 2 ст. л.
•  Соус соевый — 4-5 ст. л.
•  Мука — для панировки
•  Масло растительное — для жарки
•  Сахар, соль, лавровый лист, перец 
    черный молотый, перец горошком, 
    зелень петрушки — по вкусу

Жареный минтай 
в маринаде

Готовое блюдо вы можете купить

в любом магазине «Быстроном»

по цене 39.90 руб. за 100 г либо

приготовить самостоятельно.

Все ингредиенты вы найдете на

полках наших магазинов.

РЕЦЕПТЫ

Салат «Краб в капусте»



Летнюю подзарядку витаминами мы традиционно начинаем с употребления в пищу 
молодой зелени. Одними из первых в Сибири на грядках и на полках магазинов появляют-
ся зеленые салаты, молодой лук, чеснок, черемша, базилик, петрушка, укроп, а так же 
щавель. Предлагаем вам несколько идей по приготовлению блюд с добавлением первой 
зелени.

Ïервая летняя зелень.  Готовим три блюда.

     г. Новосибирск 
  ул. Инженерная, 5/1
  пл. К. Маркса, 3 (ТОЦ «Версаль») 
  ул. Никитина, 114
  ул. Островского, 200
  ул. Пермитина, 24
  ул. Степная, 25
  ул. Тюменская, 2
  ул. Линейная, 114
  ул. Н.-Данченко, 145/2

    г. Бердск
  ул. Ленина, 6/1 
    (ТЦ «Астор»)

     г. Искитим
  ул. Ленинградская, 19а 
    (ТЦ «Апельсин»)

НАШИ МАГАЗИНЫ ДИСКОНТНЫЕ 
ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ
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Скидки супермаркета 
«Быстроном» в мобильном 

приложении Едадил


