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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Творог 

Творог — настоящий 
«концентрат» мо-

лока, он сохраняет 
все его питатель-

ные свойства, витамины, 
микроэлементы и прекрасно 

усваивается организмом.

В промышленном производ-
стве творог получается в 
результате сквашивания 

молока с помощью специаль-
ных молочнокислых бактерий. 

Затем молоко нагревают и от-
деляют белок от сыворотки. 

Практически так же можно 
получить творог и в до-

машних условиях — доста-
точно оставить молоко на 
некоторое время в теплом 
месте, и под воздействием 

тепла бактерии, находящиеся 
в нем, начинают сквашивать 

его. Полученную простоква-
шу нагревают на водяной 

бане. Когда белковый сгусток 
отделится от сыворотки, его 

перемещают в полотняный 
или марлевый мешочек, дают 

стечь жидкости и укладыва-
ют под пресс.

Каким бывает творог?
По содержанию жира творог подразделяют на виды: 

• жирный (от 19 %); 
• классический (от 4 до 18 %);
• нежирный (от 2 до 3,8 %);
• обезжиренный (до 1,8 %).

Также творог можно разделить по видам молочного сырья, ис-
пользуемого для его производства (натуральное молоко, нор-
мализованное, восстановленное рекомбинированное, пастери-
зованное и непастеризованное), и веществ, стимулирующих его 
сквашивание (сычужные ферменты, хлористый кальций, молоч-
нокислые бактерии). 

Источник белка
Творог содержит очень много белка, причем такого, который 
полностью усваивается организмом. Поэтому он полезен всем, 
особенно детям и пожилым людям. В составе белка творога 
присутствует незаменимая для человека аминокислота метио-
нин, которая предупреждает жировой гепатоз (перерождение) 
печени. Особенно важен творог в рационе, если в организме 
обнаружены нарушения обменных процессов, такие как ожире-
ние, подагра, заболевания щитовидной железы.

Продолжение на стр. 6
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Для зубов и костей 
То, что молочные продукты содержат кальций, знает каждый, од-
нако цельное молоко как источник этого элемента подходит не 
всем. Дело в том, что в организме большинства взрослых людей 
отсутствует фермент лактаза, расщепляющий молочный сахар. 
В результате прием молока может обернуться расстройством ки-
шечника. А вот творог подходит для всех возрастов. Он обеспе-
чит организм кальцием, а значит, кости и зубы будут крепкими.

Сплошные витамины
Творог богат, не только кальцием, но и другими минеральными ве-
ществами, например, железом, магнием, фосфором, калием. В нем 
содержатся в большом количестве витамины А, Е, D, В1, В2, В6, В12, 
РР, обеспечивающие иммунную защиту организма, отвечающие за 
стабильность нервной и пищеварительной систем. 

Обратите 
внимание! 

Творог — продукт белковый. 

Несмотря на его исключитель-

ную полезность, переизбыток 

белка может пагубно сказаться 

на почках. Хотите лакомиться 

этим продуктом каждый день? 

Делайте порции поменьше — 

около 100 г в сутки.

Творожные конфеты
Творог — не только полезный, 
но и очень вкусный продукт. 
Из него можно приготовить 
множество различных блюд и 
оригинальных десертов, на-
пример, творожные конфеты. 

Ингредиенты:
• творог 
   (жирность 9 %) — 350 г;
• орехи — 50 г;
• крошки печенья — 150 г;
• сахар, шоколад, 
   ваниль — по вкусу.

Творог взбить блендером. 
Смешать его с сахаром, ва-
нилью, крошкой печенья и 
дроблеными орешками до по-
лучения однородной массы. 
Скатать из творожной смеси 
небольшие шарики и обвалять 
их в тертом шоколаде. Перед 
подачей конфетки охладить в 
холодильнике в течение часа.

Будьте здоровы!
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Целебные добавки к чаю

Продолжение на стр. 10

Добавьте в ваш чай целебные травы и пряности — и вы получите оригинальный 

и полезный напиток, который обеспечит организм витаминами, 

поднимет иммунитет и защитит от простуды.

Как превратить обычный чай в волшебный по своим свойствам эликсир? Чабрец, 

розмарин, имбирь, мята — вот лишь некоторые из возможных «секретных 

ингредиентов» такого чая.

Чай с мелиссой или мятой 
Этот душистый чай прекрасно подходит для снятия 
стресса и тревоги. Его аромат успокаивает и по-
вышает настроение. Кроме того, и мята, и мелисса 
способствуют хорошему пищеварению. Ментол, со-
держащийся в этих растениях, обладает обезболи-
вающим, антисептическим, антибактериальным, об-
щетонизирующим и общеукрепляющим свойствами. 

Чай с розмарином 
Розмарин богат эфирными маслами, он содержит 
витамины А, В и С, а также много минералов (каль-
ций, фосфор, натрий, калий, цинк, магний, марганец). 
Чай с розмарином помогает от головных болей, он 
полезен при заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей. А еще такой чай пьют при расстройствах нерв-
ной системы, а также для улучшения памяти. 

Чай с чабрецом (тимьяном) 
Чай с добавлением чабреца имеет изысканный аро-
мат и вкус. Это противовирусный и противомикроб-
ный напиток, он очень хорош при лечении бронхи-
тов и других заболеваний дыхательных путей, а также 
простуды и гриппа. 
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Чай с имбирем 
Еще один фаворит среди чайных добавок — имбирь. 
Медики рекомендуют употреблять его для укрепле-
ния иммунитета и повышения защитных сил орга-
низма в сезон простуд. Кроме того, имбирь помогает 
при головных болях, снимает стресс, благотворно 
влияет на работу пищеварительной, сердечно-сосу-
дистой и нервной систем.

Чай с лимоном или цедрой цитрусовых
Нельзя обойти вниманием и всеми любимый лимон. 
Этот фрукт, как и все цитрусовые, богат витамином 
С, поэтому отлично помогает при простудных и ин-
фекционных заболеваниях. А если под рукой нет 
лимона, то выручит цедра. Засушите впрок корочки 
апельсинов, лимонов, мандаринов или лайма. Добав-
ляя их в чай, вы получите не просто ароматный, но и 
поливитаминный напиток. 

Чай с анисом
Такой чай не только укрепит иммунитет, но и поможет 
при заболеваниях мочевыводящих путей, поспособ-
ствует избавлению от камней в почках и благотворно 
повлияет на работу желудочно-кишечного тракта. 

Чай с шиповником
В состав шиповника входят десятки микроэлементов 
и витаминов, которые необходимы организму для 
нормальной работы. Чай с шиповником укрепляет 
иммунитет, положительно воздействует на работу 
желудочно-кишечного тракта и выступает отличным 
профилактическим средством инфекционных и ви-
русных заболеваний. Кроме того, шиповник помогает 
при болезнях печени, почек и мочевыводящих путей.

Чай с цветами календулы
Календула широко применяется как в традицион-
ной, так и в народной медицине. С ее помощью лечат 
заболевания сердца, сосудов, пищеварительной си-
стемы. Хороша календула и в качестве антибактери-
ального средства. А еще чай с календулой отлично 
успокаивает и снимает стресс.

Заваривайте вкусный чай, укрепляйте 
иммунитет и наслаждайтесь!

апельсинов, лимонов, мандаринов или лайма. Добав-
ляя их в чай, вы получите не просто ароматный, но и 

Такой чай не только укрепит иммунитет, но и поможет 
при заболеваниях мочевыводящих путей, поспособ-
ствует избавлению от камней в почках и благотворно 





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.

Первая летняя зелень.  Готовим три блюда.

НАПИТКИ

12

MARTINI для вас!

Что в бутылке 
вермута MARTINI? 
Какие именно травы добавляются в напиток — до сих 
пор остается коммерческой тайной. Но дотошные 
любители выяснили, что в составе насчитывается как 
минимум 35 видов растений: полынь, мелисса, бес-
смертник, тысячелистник, мята, ромашка, зверобой, 
кориандр, имбирь и др. 

Кстати, попробуйте сами определить ингредиен-
ты на вкус — в сети супермаркетов «Быстроном» 
представлены все вермуты MARTINI.

МARTINI — самый 
известный вер-
мут в мире. Его 
название стало 

нарицательным для всей этой 
группы сладких алкогольных 
напитков с восхитительным 
ароматом, благородной 
горчинкой полыни и тонким 
вкусом, которые так нравят-
ся женщинам. 

История MARTINI как марки 
ведет отсчет с конца ХIХ века, 
когда у руля итальянского вин-
ного заводика встали управ-
ленец Алессандро Мартини и 
эксперт по виноделию Луиджи 
Росси. Вскоре продукция завода 
(вина и особенно вермут с 
уникальной комбинацией трав 
и специй) получила признание в 
Европе и Америке. 

MARTINI — это мировой бренд 
со 150-летней историей. 
Компания до сих пор сохраняет 
семейную преемственность и 
традиции, но при этом идет в 
ногу со временем!

Продолжение на стр. 14
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Самые популярные 
вермуты MARTINI:
MARTINI Bianco — самый аромат-
ный вермут. Употребляется с 
тоником.

MARTINI Rosso — самый старый, 
классический вермут. Характе-
ризуется выраженной горечью 
и сильным послевкусием трав.

MARTINI Rosato — розовый вер-
мут с привкусом гвоздики и 
корицы. 

MARTINI Extra Dry — сухой вермут 
с фруктовым вкусом, но и го-
речь полыни в нем чувствуется 
как нельзя лучше. 

Когда и с чем подают 
MARTINI? 
Все вермуты — идеальные 
аперитивы: они положительно 
влияют на пищеварение и сти-
мулируют повышение аппетита, 
поэтому их уместно предложить 
гостям перед едой. Аперитив 
(напиток или коктейль) не дол-
жен иметь сложной рецептуры 
и занимать много времени при 
приготовлении. 

MARTINI&Tonic — самый популяр-
ный коктейль для приготовле-
ния дома, на даче, в гостях! Этот 
микс родился еще в 1870 году!

MARTINI&Tonic (Bianco): 
• 1 часть MARTINI Bianco;
• 1 часть тоника;
• сок лайма;
• долька лайма

Наполните стакан льдом, налей-
те MARTINI Bianco и тоник, вы-
жмите сок 1/8 лайма и переме-
шайте. Украсьте долькой лайма. 

О MARTINI говорят, что это 

образ жизни, а не просто 

напиток. 

MARTINI&Tonic (Rosso): 
• 1 часть MARTINI Rosso;
• 1 часть тоника;
• долька апельсина.

Наполните стакан льдом, на-
лейте MARTINI Rosso и тоник. 
Перемешайте и украсьте доль-
кой апельсина.
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ШКОЛА КУЛИНАРА

Хотите приготовить вкусное и сытное 
блюдо из доступных продуктов, кото-
рое понравится всем? Тогда самое вре-
мя вспомнить о запеканках.

Запеканка — по-настоящему универсальное и 
межнациональное блюдо. Рецепты запеканок 
есть в кухнях разных народов мира. Вообще-то, 
запеканка — это и итальянская лазанья, и бри-
танский пудинг, и греческая мусака, и фран-
цузский гратен, и многие другие блюда. Для 
приготовления запеканки используются самые 
разные ингредиенты — овощи и фрукты, мясо 
и рыба, молочные продукты и макаронные 
изделия. А готовить ее можно и в духовке, и в 
мультиварке, и в микроволновой печи. 

Успех приготовления запеканки во многом 
зависит от правильно выбранной формы. 
Она может быть глиняной, стеклянной, чугун-
ной или металлической — со специальным 
антипригарным покрытием. Для запеканок, 
которые в процессе готовки поднимаются, вы-
бирайте емкость с высокими и гладкими стен-
ками, чтобы содержимое не убежало. А если не 
хотите, чтобы блюдо подгорело, то не забудьте 
смазать дно формы маслом и посыпать толче-
ными сухарями.

Попробуйте приготовить запеканки по нашим 
рецептам.

Как приготовить запеканку

Картофельная запеканка 
с грибами 
Ингредиенты:
• картошка — 6 шт.;
• твердый сыр — 250 г;
• грибы (например, свежие шампиньоны)— 300 г; 
• лук репчатый — 3 шт.; 
• яйца куриные — 6 шт.;
• соль, перец, зелень укропа — по вкусу;
• растительное масло — для жарки.

Отварить картофель и растолочь его в пюре. 
Лук мелко порезать и обжарить до прозрач-
ности на растительном масле, добавить грибы 
и обжарить до готовности. В картофель доба-
вить натертый на крупной терке сыр и мелко 
нарезанный укроп. Выложить смесь в форму, 
разровнять. Выложить грибную начинку, свер-
ху все залить взбитыми с солью и перцем яй-
цами. Поставить в духовку, разогретую до 180 
градусов, на 30 минут. Затем достать, посыпать 
тертым сыром и вернуть в духовку для подру-
мянивания. 

Подавать со сметаной и овощами.
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ШКОЛА КУЛИНАРА

Творожная запеканка 
«Как в детском саду»
Ингредиенты:
• творог — 500 г;
• манка — 100 г;
• сахар — 100 г;
• сливочное масло — 50 г; 
• молоко — 50 мл;
• яйца куриные — 2 шт.; 
• ванилин — по вкусу.

Творог, сахар, яйца, молоко, ванилин и мягкое 
сливочное масло взбить миксером на неболь-
шой скорости. Добавить манную крупу неболь-
шими частями, перемешать до однородности. 
Готовую массу выложить в форму для запе-
кания. Оставить на 40 минут для набухания 
манки. Выпекать в духовке, разогретой до 180 
градусов, 30−40 минут — до золотистого цвета.

Подавать запеканку с разными соусами или 
топпингами: шоколадным, ванильным, варе-
ньем или сгущенным молоком. 

Запеканка из макарон 
с сыром 
Ингредиенты:
• макароны — 300 г;
• сливочное масло — 6 ст. л.; 
• мука — 3 ст. л.;
• горчица — 1 ст. л.;
• молоко — 200 мл; 
• лук — 1 шт.;
• лавровый лист — 1 шт.; 
• яйцо куриное — 1 шт.;
• твердый сыр — 400 г;
• панировочные сухари — 50 г;
• соль, черный молотый перец — по вкусу.

Макароны сварить в подсоленной воде до 
состояния аль-денте — они должны остаться 
чуть твердыми (для этого нужно варить их на 
2 минуты меньше, чем указано на упаковке). 
Растопить три ложки сливочного масла. Доба-
вить в масло муку и горчицу и тщательно пе-
ремешать. В молоко положить мелко нарезан-
ный лук, лавровый лист и перец. Варить смесь 
на медленном огне 10 минут, затем вынуть 
лавровый лист и вбить яйца. Сыр натереть на 
терке, 3/4 сырной стружки добавить в смесь, 
посолить и поперчить. Положить макароны 
в форму, залить их яично-молочной смесью, 
сверху посыпать оставшимся сыром. Растопить 
оставшееся масло, перемешать его с сухарями 
и покрыть этой смесью макароны. Поставить 
форму в разогретую до 150 градусов духовку. 
Запекать 30 минут. Перед подачей на стол слег-
ка остудить.

Приятного аппетита!



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.

Первая летняя зелень.  Готовим три блюда.

Мы рады сообщить вам, 

что в супермаркете «Быстроном» 

по адресу ул. Пермитина, 24 появилась 

собственная пекарня.

Приходите в новую пекарню «Быстронома» 
и убедитесь в качестве нашей работы. 

В нашей пекарне на ул. Пермитина, 24 вас 
всегда ждут ароматные булочки к завтраку 
и горячий хлеб к ужину.

Открытие 
       ПЕКАРНИ 
        на Пермитина, 24!

Мы рады готовить для вас свежий хлеб каждый день!



Здесь ежедневно можно приобрести 
горячий вкусный хлеб и ароматную сдобу: 

хлеб кукурузный, ржано-пшеничный, чиабатта, хлеба 
«Чемпион», «Фитнес», «Бородино», хлеб на сыворотке, 

а также печенье, пряники, пирожки, бублики, плюшки, 
сочни, ромовые бабы, лепешки с сыром и чесноком, 

багеты с ветчиной и сыром и многое другое!



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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.
Сезонные товары

Колготки ÃËАÌÓР 
Велюр 120 ден
в ассортименте

Колготки КОНТЕ СПА 
Ýпизод 80 ден
в ассортименте

Колготки ПÜЕР 
КАРДЕН Тулуза 200 
ден в ассортименте

Носки æенские 
БРЕСТСКИЕ 
в ассортименте

Колготки ПÜЕР 
КАРДЕН Куршавель 
140 ден в ассортименте

Колготки ÌАËЕÌИ 
Ìикро велюр 70 ден
в ассортименте

Носки муæские 
БРЕСТСКИЕ
в ассортименте

Колготки ИННАÌОРЕ 
Ëеди 70 ден 
в ассортименте

Колготки ПÜЕР 
КАРДЕН Париæ 150 
ден в ассортименте

Колготки ÌИНИÌИ 
Ìультифибра 
160 ден

Носки детские 
БРЕСТСКИЕ
размеры 13-22

Носки детские 
БРЕСТСКИЕ
размеры 7-12

в ассортиментев ассортиментев ассортименте в ассортиментев ассортиментев ассортименте

169.- 179.-

299.-

67.-

289.-

119.-

79.-

129.-

229.-

249.-

59.-

49.-

20 Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

21Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Наполнитель для 
туалета КОØКИНО 
ËÓКОØКО Ýконом

Краска-аýрозоль 
ТВИСТ Ôýшн для кожи 
черная, для замши черная 
250 мл+20% подарок

Ùетка для авто 
ПИТСТОП Стандарт

Аýрозоль-пропитка для 
одеæды и обуви ØТРИХ 
водоотталкивающая 
нейтральная

Краска для обуви ТВИСТ 
Ôýшн для гладкой кожи,
для замши, нубука 

Наполнитель для 
туалета СИБИРСКАß 
КОØКА Прима 
комкующийся

Краска ØТРИХ 
водоотталкиваюùая 
для замши, нубука, 
велюра черная

Наполнитель для 
туалета СИБИРСКАß 
КОØКА Лесной

Краска-аýрозоль 
ДИВИДИК для замши, 
нубука, велюра 
коричневая, универсальная 
бесцветная

4,5 л

49.-

165.-

Наполнитель для Наполнитель для Наполнитель для 

Óтеплитель для 
двигателя АВТОСТАРТ 
100*65 см

Ùетка для авто 
ПИТСТОП Óльтра

Óтеплитель для 
двигателя АВТОСТАРТ 
155*90 см

430.- 199.-599.-

79.-300 мл

159.-

250 мл

165.-

5 л

139.-

250 мл

159.-

3 л

43.-

250 мл

129.-



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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.
Ëучшие цены «Быстронома»

22 Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Сыр СËИВО×НОЕ 
ÓТРО в ассортименте

Сыр плавленый 
ПËАВÛ×
в ассортименте

Сыр КИПРИНО 
Ãауда, Тильзитер

Сыр плавленый ПРЕÇИДЕНТ
в ассортименте

125 г

79.90

400 г

119.90

250 г

99.90

140 г

59.90

Сгуùенное молоко 
ÌОËО×НАß СТРАНА 
цельное

380 г

49.90
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Ëучшие цены «Быстронома»

Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Сервелат ТОРÃОВАß 
ПËОÙАДÜ Çнак 
качества, в/к

Сервелат СПК 
Венский

Коктейль 
из морепродуктов 
ÌЕРИДИАН по-мароккански 
в масле 
с зеленью

Крабовые палочки 
РÓССКОЕ ÌОРЕ 
охлажденные

Крабовое мясо 
РÓССКОЕ ÌОРЕ 
охлажденное

Колбаса ТОРÃОВАß 
ПËОÙАДÜ 
Докторская

Сервелат ДÛÌОВ

Салат из морской 
капусты БАËТИÉСКИÉ 
БЕРЕÃ с кальмарами

Салат из морской 
капусты БАËТИÉСКИÉ 
БЕРЕÃ Витаминный

Ветчина СПК 
Балтийская

Сосиски ÙЕДРАß 
СИБИРÜ Венские 
в оболочке

Крабовые палочки 
ÌИРАÌАР Классика 
охлажденные

качества, в/ккачества, в/к

380 г

149.90

380 г

109.90

200 г

109.90

200 г

49.90
200 г

49.90

470 г

169.90

380 г

139.90

250 г

39.90
400 г

39.90

470 г

159.90

300 г

59.90

200 г

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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.
Ëучшие цены «Быстронома»

Вареники 
ДОÌАØНИЕ СЕКРЕТÛ 
с картофелем и грибами

Ëазанья ÌИРАТОРÃ
с курицей и грибами

Пицца ТОРÃОВАß 
ПËОÙАДÜ с ветчиной 
и шампиньонами 

Пельмени 
СИБИРСКИÉ ÃÓРÌАН 
Великосочные

Кордон блю 
ÌИРАТОРÃ с ветчиной 
и сыром

×избургер ÌИРАТОРÃ 
с сырным соусом

Пельмени ÌИРАТОРÃ 
из мраморной говядины

Основа для пиццы 
ВИ×И

с картофелем и грибамис картофелем и грибамис картофелем и грибами

900 г

95.90

350 г

129.90

600 г

169.90

1 кг

159.90

405 г

139.90

150 г

89.90

800 г

259.90

320 г

89.90

24

с картофелем и грибами

900 г

350 г

600 г

1 кг

405 г

150 г

800 г

320 г

Заморожено
Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Ìаргарин ХОÇßÞØКА 
для выпечки фольга 75%

200 г

19.90

Ìороæеное ÌАÃНАТ 
Øоколадный 
трюфель эскимо

80 г

29.90

Ìороæеное ÌАÃНАТ 
Брюнетка эскимо 
в шоколаде

Ìороæеное ÌАÃНАТ 
Ìарк Де Øампань 
эскимо

82 г

29.90
75 г

29.90

200 г



Ëучшие цены «Быстронома»

25Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Рис НАЦИОНАËÜ 
Краснодарский 
круглозерный

Ìасло подсолнечное 
ИДЕАË рафинированное

Ãорошек зеленый,
кукуруза сахарная 
ÔРАÓ ÌАРТА

Ìука САН×О ПАНСА 
пшеничная в/с

Ìайонез ÌОСКОВСКИÉ 
ПРОВАНСАËÜ 
Классический 67%

Огурцы 
СКАТЕРТÜ-САÌОБРАНКА 
маринованные

Ìасло оливковое 
ÌОНИНИ ýкстра 
вердæин

Ìайонез СДОБРИ 
Провансаль Н 50.5% 

Кукуруза сладкая,
горошек отборный
СКАТЕРТÜ-САÌОБРАНКА

900 г

49.90

1 л

69.90

300 г

34.90

1 кг

19.90

420 мл

39.90

720 мл

69.90

0,5 л

399.-

680 г

59.90

425 мл

39.90

Ср
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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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.
Для малышей

26 Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Детское молочко 
НЕСТОÆЕН 3, 4

Каша НЕСТËЕ молочная 
овсяная груша-банан, яблоко,
мультизлаковая 
яблоко-черника-малина,
банан-земляника

Детское молочко 
НÓТРИЦИß ÌАËÞТКА 3

Смесь НÓТРИËОН 
ПРЕÌИÓÌ 3, 4 Дæуниор

Детское молочко 
НЕСТËЕ НАН 3 
гипоаллергенная 

Каша ÌАËÞТКА 
молочная гречневая 
с черносливом, гречневая,
кукурузная, мультизлаковая

Каша ÌАËÞТКА 
безмолочная 
гречневая, кукурузная,
5 злаков безмолочная

Пюре ÔРÓТОНßНß 
телятина, индейка

Коктейль ÔРÓТОНßНß 
молочный с малиной, 
с бананом, с какао, с ванилью

Соки и нектары ÔРÓТОНßНß 
ÌАËÛØАÌ яблоко осветленный 
без сахара, яблоко-черная смородина,
яблоко-персик, груша неосветленный

Пюре ÔРÓТОНßНß 
яблоко-банан, ягодный салат, 
натуральное из яблок, груш 
и персиков, груша, яблоко 
натуральное

Сок САДÛ ПРИДОНÜß 
в ассортименте

кукурузная, мультизлаковая

700 г

375.-

220 г

89.90

700 г

245.-

400 г

549.90

220 г

78.50
200 г

59.90

80 г

51.50
0,2 л

19.50

0,2 л

14.30

100 г

24.90
200 мл

12.90

ПРЕÌИÓÌ 3, 4 ДæуниорПРЕÌИÓÌ 3, 4 Дæуниор

Каша ÌАËÞТКА 

375.-375.-375.-
800 г

699.-



27Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Для малышей

Трусики Éокосан 
М (6-10 кг) 58 шт.,
L (9-14 кг) 44 шт.,
XL (12-20 кг) 38 шт.

Подгузники ХАÃÃИС 
Классик 7-18 кг 14 шт.,
11-25 кг 10-12 шт.,
4-9 кг 16 шт.

Пюре ÃЕРБЕР 4 фрукта, 
солнечный коктейль

Пюре ÃЕРБЕР банан, 
яблоко, тыква, цветная 
капуста, яблоко-груша,
яблоко-абрикос-банан

Подгузники ПАÌПЕРС 
Актив Бýби миди 5-9 кг 
джамбо 82 шт., экстра лардж 
от 15 кг джамбо 54 шт.,
юниор 11-18к г джамбо 58 шт.,
макси 8-14 кг джамбо 70 шт.

Çубная паста детская 
СПËАТ Бэби Ваниль+зубная 
щетка от 0 до 3 лет 

Крем детский зимний 
ÌОРОÇКО универсальный, 
РÓКАВИ×КИ для рук

Подгузники-трусики 
ÌЕПСИ 6-11 кг 58 шт.,
9-16 кг 44 шт., 12-22 кг 38 шт.

Подгузники ХАÃÃИС 
Классик 4-9 кг 78 шт.,
11-25 кг 58 шт.,
 7-18 кг 68 шт.

Çубная паста 
детская НОВÛÉ 
ÆЕÌ×ÓÃ апельсин, 
малина

яблоко-абрикос-банан

749.-125.-

90 г

46.90
130 г

52.90

949.-

50 мл

39.-
40 мл

94.90

749.-

599.-
БÞБХЕН Ìолочко 
детское, Ìасло 
для младенцев

200 мл

179.-

50 г

33.90

Подгузники-трусики 

Çавтрак НЕСКВИК 
Шоколадные шарики 250 г,
КОСМОСТАР звездочки 225 г

74.90



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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.
Ëучшие цены «Быстронома»

28 Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Кофе ßКОБС Ìонарх 
Ìилликано

Кофе ÝÃОИСТ 
Спешиал 
растворимый

Кофе КАРТ НÓАР
растворимый 
сублимированный

Кофе НЕСКАÔЕ 
Классик арабика 
растворимый

Кофе ÝÃОИСТ Нуар 
зерно, молотый

Кофе КАÔЕ КРЕÌ 
Ãранд Резерва
растворимый

Кофе ×ИБО Ãолд 
Селекшн растворимый

Кофе Ë’ОР Оригинал 
растворимый

Кофе ËАВАЦЦА 
Пронтиссимо Интенсо, 
Классико

×ай ËИПТОН 
Þбилейный 25 лет 
черный

растворимыйрастворимыйрастворимый

95 г

229.90

100 г

349.90

150 г

449.-

75 г

94.90

250 г

249.90

100 г

219.90

95 г

149.90

95 г

349.90
95 г

449.90
100 пакетиков

129.90

×ай ТЕСС Лайм 
зеленый, Плежэ черный

×ай ÃРИНÔИËД Эрл 
Грей Фэнтази черный,
Кениан Санрайз

×ай АХÌАД Çайчик 
манговое суфле

100 пакетиков

149.90
25 пакетиков

56.90

100 г

99.90

Ср
ок

 де
йс

тв
ия

 пр
ед

ло
же

ни
я

с 1
 по

 15
 но

яб
ря

 20
17

 г.

Ср
ок

 де
йс

тв
ия

 пр
ед

ло
же

ни
я

с 1
 5 

по
 29

 но
яб

ря
 20

17
 г.



Ëучшие цены «Быстронома»

29Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Коньяк КАÌЕННÛÉ 
ËЕВ 5 лет

Коньяк БАРКËАÉ ДЕ 
ТОËËИ 5 лет

Вино ÌАТЕÓØ 
белое п/сух, розовое п/сух

Игристое вино РИÓНИТЕ 
Д’Оро Фризанте белое п/сл,
Ламбруско Эмилия розовое,
красное п/сл

Вино БАРОН де 
РОТБЕРÃ Бордо белое
п/сл, белое сух, красное сух

Винный напиток 
САНТО СТЕÔАНО белый 
п/сл, розовый п/сл

Винный напиток 
ÔИАНТИ БÜßНКО 
вермут

Винный напиток 
ÌИËËАДÆИО Бьянко 
вермут, Россо вермут

Ром БАРСЕËО Аньехо 
темный выдержанный

Водка БЕËЕНÜКАß Водка БЕËÓÃА 
Трансатлантик 
Рейсинг

белое п/сух, розовое п/сухбелое п/сух, розовое п/сухбелое п/сух, розовое п/сух

Трансатлантик Трансатлантик 

0,5 л

379.90
0,5 л

389.90

0,75 л

299.90

0,75 л

249.90

0,75 л

389.90

0,75 л

129.90
1 л

199.90

1 л

199.90

0,7 л

749.90

0,5 л

219.90

0,5 л

699.90



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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.

Ëучшие цены «Быстронома»

30 Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Соки и нектары
ДÆЕÉ-7 в ассортименте

Напиток ËÞБИÌÛÉ
в ассортименте

Пивной напиток 
КОРОНА ÝКСТРА светлый 
пастеризованный, ст/б

Пиво БАД светлое 
пастеризованное ст/б,
ж/б

Соки и нектары ÌОß 
СЕÌÜß в ассортименте

Соки и нектары
ДОБРÛÉ
в ассортименте

ÔАНТА Оранæ, 
СПРАÉТ, КОКА-КОËА

Пивной напиток ÌИËËЕР 
Дæеньюин драфт, ж/б,
светлый пастеризованный, ст/б

Пиво ВЕËКОПОПОВЕЦКИÉ 
КОÇЕË темное 0,5 л, светлое 
0,5 л, Богатый хмель светлое 0,45 л 
ж/б

ПЕПСИ, СЕВЕН АП, 
ÌИРИНДА Оранæ

×ипсы ËЕÉС Стакс
в ассортименте

Пиво БРАÌА светлое ст/б

0,97 л

69.90

1,93 л

73.90

0,355 л

79.90

0,5 л

54.90

2 л

89.90

1 л

49.90
1 л

38.90

0,5 л

49.90

0,5 л

59.90 44.50

1,75 л

52.90

110 г

99.-



Ëучшие цены «Быстронома»

31Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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

Øоколад РОССИß 
молочный фундук изюм,
кофе с молоком

Øоколад АËÜПЕН ÃОËД
с соленым арахисом и крекером, 
клубника с йогуртом, 
арахис и кукурузные хлопья

Øоколад КРАСНÛÉ 
ОКТßБРÜ Аленка 
в стиках, с молочной 
начинкой 

Øоколад КРАСНÛÉ 
ОКТßБРÜ Аленка 

Печенье ×ОКО БОÉ 
шоколад-бисквит

Печенье ОРИОН 
×око-Пай

Печенье ÞБИËЕÉНОЕ 
Традиционное в глазури 
с какао, ореховое, молочное

Батончик БАБАЕВСКИÉ 
с шоколадной начинкой

Øоколад ВОÇДÓØНÛÉ 
темный, белый, молочный

90 г

39.90 90 г

37.90

100 г

54.90

60 г

26.90

55 г

15.90
12 шт.

79.90
116 г

24.90

50 г

19.90 85 г

49.90

Срок действия предложения
с 1 по 15 ноября 2017 г.

Срок действия предложения
с 1 по 15 ноября 2017 г.



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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.

32 Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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»

Çубная паста ПЕРИО 
Тройное действие 
мятная свежесть с фтором, 
с экстрактом зеленого чая

Çубная паста БИОÌЕД 
Кальцимакс, Сенситив

Средство моюùее для 
посуды ÔЕÉРИ Неæные 
руки Чайное дерево и мята,
Сочный лимон

Прокладки еæедневные 
ДИСКРИТ Дышащие, 
Водяная лилия део

Øампунь ÌАРСЕËЕС 
Грейпфрут объем, 
Яблоко-олива для нормальных 
волос

Кондиционеры ËЕНОР 
в ассортименте

Стиральный порошок 
3 кг, гель для стирки 
1460 мл ПЕРСИË Свежесть 
вернеля автомат 

Стиральный порошок 
ÌИÔ Морозная свежесть 
автомат

Тампоны КОТЕКС
нормал, супер

Пена для бритья АРКО 
для чувствительной кожи,
против раздражения

Ãель для мытья посуды 
ÌАÉН ËИБЕ в ассортименте

150 г

84.90

100 г

59.90

450 мл

49.-

60 шт.

99.-

250 мл

79.90

Стиральный порошок 

Прокладки ОËВЕÉС 
Ультра нормал дуо 20 шт.
Ультра найт дуо 14 шт.Ультра найт дуо 14 шт.Ультра найт дуо 14 шт.Ультра найт дуо 14 шт.Ультра найт дуо 14 шт.

149.-

930 мл

94.90 259.90
2 кг

114.90

16 шт.

104.90

200 мл

74.90

500 мл

64.90



33Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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»

Батарейка 
ÝНЕРДÆАÉÇЕР 
Макс LR03 AAA, Макс LR06 AA

Ãубка для посуды 
ÔРЕКЕН БОК Дуýт 
профилированная

Салфетка ÔРЕКЕН БОК 
в рулоне 
для экспресс-уборки

Ôольга пиùевая 
ÔРЕКЕН БОК макс

Ãубка для посуды 
СЕËЕСТА

Ãубка кухонная ÔРЕКЕН 
БОК макс

Салфетка универсальная 
ХОÇßÞØКА Ìила 
в рулоне 25*25 см

Салфетка для уборки 
ÔРЕКЕН БОК вискозная

Пакеты для мусора 
ÔРЕКЕН БОК с затяжкой

Пакеты для мусора 
ÔРЕКЕН БОК с затяжкой

Салфетка ХОÇßÞØКА 
Ìила универсальная 
микрофибра

Салфетки СЕËЕСТА 
САÔАРИ вискозные
 универсальные

Макс LR03 AAA, Макс LR06 AAМакс LR03 AAA, Макс LR06 AAМакс LR03 AAA, Макс LR06 AA

Ãубка для посуды 

4 шт.

129.- 2 шт.

29.-
1 шт.

159.-

10 м

85.-

3 шт.

49.-

5 шт.

45.-

70 шт.

89.-

3 шт.

39.-

60 л 10 шт.

49.-

30 л 15 шт.

37.-
30*30 см

39.- 3 шт.

35.-



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.

Первая летняя зелень.  Готовим три блюда.

34

НАШ МАЛЫШ

И вкусно, и полезно
Кисель имеет густую конси-
стенцию, и благодаря ей он 
буквально обволакивает же-
лудок, создавая своеобразный 
защитный слой. Это предотвра-
щает механические поврежде-
ния нежной слизистой желуд-
ка ребенка и предупреждает 
возможные болезни пищевого 
тракта. Кисель можно начинать 
давать детям с 6-месячного 
возраста. Таким малюткам ва-
рят жидкий молочный или 
овсяный («геркулесовый») 
кисель, а деткам постарше (с 
10 месяцев) — густой фрукто-
во-ягодный кисель. Витамины 
из ягод и фруктов укрепят им-
мунитет и защитят организм 
ребенка от инфекций. 

Варим кисели
После молока, кисель, пожалуй, самый детский напиток, 

хотя и взрослые употребляют его с огромным 

удовольствием. Кисель можно варить из натуральных 

продуктов на протяжении всего года, ведь для его 

приготовления прекрасно подходят свежие и замороженные 

ягоды и фрукты, а также соки, сиропы, варенье, молоко, 

овсяные хлопья и не только.

С бору по ягодке…
Полезные свойства киселя на-
прямую зависят от используе-
мых ингредиентов. Разумеется, 
готовить напитки для малыша 
можно только из компонентов, 
на которые у него нет аллергии, 
поэтому не забудьте проконсуль-
тироваться у вашего педиатра.

Для профилактики авитаминоза и 
анемии, для нормализации пище-
варительных процессов отлично 
подойдет яблочный кисель. Его 
можно давать 6-месячным детям. 

Овсяный кисель по праву 
именуют «русским бальзамом». 
Этот напиток, насыщенный ви-
таминами и минеральными сое-
динениями, очень полезен при 
заболеваниях желудка. Он тоже 
подходит для самых маленьких 
— полугодовалых крох. 

При простудных заболеваниях 
детям рекомендуется кисель 
из клюквы. В этих ягодах со-
держатся ацетилсалициловая 
и аскорбиновая кислоты. Напи-
ток дается с 9 месяцев, неболь-
шими дозами, как лекарство.
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НАШ МАЛЫШ

Молочный 
кисель 

Для малышей в возрасте 
от 6 месяцев. 

Ингредиенты:
• молоко — 

 4 стакана; 
• сахар — 0,5  
  стакана; 
• крахмал — 

   2 ст. л.

Размешать крахмал в 
холодной кипяченой 

воде. Молоку дать за-
кипеть, добавить сахар. 

Влить в молоко и, когда 
оно вторично закипит, 

помешивая, варить до гу-
стоты. Подавать охлажденным. 

Овсяный кисель 
Не содержит крахмала, полезен детям, 
страдающим дисбактериозом.

Ингредиенты:
• овсяная мука
   или смолотые и  
   просеянные овсяные  
   хлопья — 2 стакана;
• сахар — 3 ст. л.;
• вода — 
  6 стаканов;
• соль — 
   по вкусу. 

Овсяную муку 
залить холод-
ной водой на 
6–9 часов, затем 
смесь процедить, 
к жидкости доба-
вить сахар и соль, 
и варить до начала 
загустения.

Малышу до года реко-
мендуется давать кисель 
пару раз в неделю, после года ребенка 
можно угощать киселем чаще.
Приятного аппетита!

При инфекционных заболева-
ниях и расстройствах пище-
варения (запорах и поносах) 
пьют черничный кисель. 
Черника необходима ребенку 
и для остроты зрения. Такое 
питье можно включать в дет-
ское меню с 10 месяцев. 

Вишневый кисель отличает-
ся антисептическими качества-
ми, оказывает положительное 
действие при воспалительных 
процессах верхних дыхатель-
ных путей. Это питье посте-
пенно вводят в меню ребенка 
ближе к году. 

При заболеваниях печени по-
лезно пить рябиновый ки-
сель. Он оказывает на детский 
организм легкий слабитель-
ный, мочегонный и желчегон-
ный эффекты. Рекомендован 
для детей, начиная с 2 лет.
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Сочный выбор
Правильное питание сегодня — глобальный тренд, важная часть философии wellness, 
основа которой — гармония духа и тела. Фруктовые соки — выбор людей, осознанно 
относящихся к своему здоровью. Специалисты рекомендуют пить соки в период восста-
новления после болезней, для профилактики авитаминоза, после тяжелых умственных и 
физических нагрузок. Полезны они и для самых юных поклонников здорового питания, 
и для людей элегантного возраста.

Аргументы и… фрукты
Знаете ли вы, что…
• Одного стакана апельсино-
вого сока достаточ но, чтобы 
обеспечить организм суточной 
дозой витамина С
• Вишневый сок можно ис-
пользовать как средство для 
повышения аппетита
• Персиковый сок действует 
как природ ный антидепрес-
сант — помогает устра-
нить тревожность и плохое 
настроение
• Сок грейпфрута содержит 
нарингин — вещество, 
ускоряющее обмен веществ, 
поэтому он особенно реко-
мендован лю дям, стремящим-
ся к похудению
• Яблочный сок не только 
позволяет насытиться витами-
нами А и С, но и спо собен вы-
водить из организма вредные 
вещества

ПОЛЬЗА, ДОКАЗАННАЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Без сахара
100% соки DARIO Wellness производятся без добавления

сахара,а нектары из суперфруктов — на основе фруктозы
Без консервантов

DARIO Wellness — натуральный продукт без консервантов 
и ГМО

Суперфрукты
Только под маркой DARIO Wellness выпускаются уникальные 

миксы из суперфруктов, от природы богатых витаминами
и антиоксидантами

Выпускаются по ГОСТ
Все вкусы DARIO Wellness выпускаются в соответствии с ГОСТ

Доказанная польза
По результатам клинических исследований* доказан положи-

тельный терапевтический эффект миксов из суперфруктов
Рекомендовано Российской Диабетической Ассоциацией
100% соки и нектары из суперфруктов DARIO Wellness реко-

мендованы Российской Диабетической Ассоциацией**

Самый сок

Выбирая, какой сок пить, 
нужно обя зательно обращать 
внимание на то, насколько 
он натурален. В полезном 
фруктовом соке не должно 
быть сахара и консервантов, 
а также искусственных аро-
матизаторов. Информацию 
о составе получить легко: 
достаточно просто взять за 
правило обязательно читать 
состав на упаковке.

DARIO Wellness — новый шаг 
к гармонич ной здоровой жизни!

*www.dario.ru/wellness        **www.dario.ru/rda

DARIO Wellness — натуральный продукт без консервантов 

Только под маркой DARIO Wellness выпускаются уникальные 

нужно обя зательно обращать 

быть сахара и консервантов, 

правило обязательно читать 

к гармонич ной здоровой жизни!

Все вкусы DARIO Wellness выпускаются в соответствии с ГОСТ

По результатам клинических исследований* доказан положи-
тельный терапевтический эффект миксов из суперфруктов

Рекомендовано Российской Диабетической Ассоциацией
100% соки и нектары из суперфруктов DARIO Wellness реко-

мендованы Российской Диабетической Ассоциацией**

Все вкусы DARIO Wellness выпускаются в соответствии с ГОСТ

По результатам клинических исследований* доказан положи-
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Кофе с воздушным, ароматным зефи-
ром маршмеллоу — это и оригиналь-
ный напиток, и вкуснейший десерт.

С середины прошлого века в Америке и Евро-
пе огромной популярностью пользуется уди-
вительное кондитерское изделие из сахарного 
сиропа и желатина под названием «маршмел-
лоу». Оно очень напоминает зефир или суфле и 
изготавливается в виде маленьких цилиндров 
или жгутиков. На западе дети и взрослые любят 
маршмеллоу до такой степени, что добавляют 
его в салаты, мороженое, сладкие коктейли и 
выпечку, а также в прочие различные десерты. 

Но чаще всего маршмеллоу используют в каче-
стве дополнения к горячим напиткам. Поэтому 
горячий шоколад, какао или кофе с маршмел-
лоу можно встретить в меню любого европей-
ского кафе. Такие напитки могут подаваться 
даже в качестве полноценного завтрака. 
Ведь маршмеллоу — очень сытный 
продукт, хотя содержит минимум 
калорий. Чашечка такого кофе 
не только заставляет забыть о 
голоде, но и заряжает энер-
гией и поднимает настро-
ение на весь день. 

Существует много 
самых разных ре-
цептов и способов 
приготов лени я 
кофе с маршмел-
лоу. Но проще 
всего приго-
товить обыч-
ный черный 
кофе, а затем 
перелить его в 
широкую чаш-
ку и посыпать 
сверху кусочка-
ми зефира. Пить 
такой кофе лучше 
сразу, не дожида-
ясь, пока напиток 
остынет. Именно в 
это время происходит 

самое интересное: под воздействием высокой 
температуры зефир начинает таять, образуя 
нежную воздушную пену. Она достаточно слад-
кая, поэтому добавлять сахар в такой напиток 
не обязательно. Но те, кому легкого ванильного 
вкуса недостаточно, могут полить свой кофе с 
зефирками сладким сиропом или использовать 
в процессе приготовления различные «слад-
кие» специи (корицу, бадьян). Для украше-
ния подойдут взбитые сливки, кокосовая 
стружка или тертый шоколад. 

Обязательно попробуйте кофе 
с маршмеллоу — и вы станете поклонником 
этого вкусного напитка!

Кофе с маршмеллоу — 
прекрасное начало дня

НАШ МАЛЫШ





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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим три блюда.

40

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Наггетсы: 
лакомые 
кусочки

Наггетсы — вкусное и 

необыкновенно популярное 

во всем мире блюдо, которое 

к тому же готовится в 

три приема: нарезать, 

запанировать и обжарить 

во фритюре.

В переводе с английского nugget 
означает «кусочек».
Наггетсы — это кусочки курицы, рыбы, мяса или сыра, обжарен-
ные в панировке с солью и специями. Как правило, они нужда-
ются лишь в краткой термической обработке, поэтому их доста-
точно опустить в кипящее масло или обжарить с двух сторон на 
сковороде до румяной корочки — и можно подавать к столу.

А теперь — самые популярные рецепты!

Продолжение на стр. 42
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Рыбные 
наггетсы 
Ингредиенты:
• рыба (филе) — 450 г;
• несладкие кукурузные 
    хлопья — 1/2 стакана;
• соль, молотый черный 
    перец — по вкусу;
• растительное масло — 
    для жарки.

Для таких наггетсов лучше 
взять свежее филе морской 
рыбы. Его следует тщательно 
помыть, разрезать поперек 
на полосы толщиной 2-3 см, 
приправить солью и перцем. 
Оставить наггетсы на 10–15 
минут, после чего смазать их 
растительным маслом и обва-
лять в измельченных хлопьях. 
Затем уложить наггетсы на сма-
занный растительным маслом 
противень, поставить в духов-
ку, разогретую до 200 градусов, 
и запекать в течение 10 минут.

Мясные 
наггетсы
Ингредиенты:
• свиная корейка — 500 г;
• масло сливочное — 100 г;
• яйца куриные — 3 шт.;
• сухари панировочные — 100 г;
• соль, молотый черный 
    перец — по вкусу;
• масло растительное — 
    для жарки. 

Нарезать мясо тонкими пла-
стинами, посолить, поперчить 
и отбить так, чтобы можно 
было свернуть в рулет. На ка-
ждую отбивную положить ку-
сочки масла. Закрутить мясо в 
рулетики. Взбить яйца с солью 
и перцем. Рулетики обмакнуть 
в яичную смесь и обвалять в 
сухарях. Повторить процедуру 
дважды. Обжарить на слабом 
огне со всех сторон. 

Такие наггетсы очень сытны и 
хороши как в горячем, так и 
холодном виде. А если на гар-
нир подать зеленый салат или 
свежие овощи, то они станут 
полноценным вторым блюдом.

Как выбрать наггетсы 
в магазине? 
Можно поступить еще проще 
— купить в магазине наггетсы 
в виде полуфабрикатов. При 
покупке обязательно потряси-
те упаковку: наггетсы должны 
стукаться друг об друга. Если 
этого не происходит, значит, 
товар — увы — подвергался 
разморозке. 

Наггетсы — лучший выбор для 
быстрого обеда или спонтан-
ного перекуса. Они хороши в 
качестве закуски или блюда для 
вечеринки. А главное — они при-
дутся всем по вкусу и помогут 
вам сэкономить время и силы.

Куриные 
наггетсы
Ингредиенты:
• куриная грудка — 2 шт.;
• яичные белки — 2 шт.;
• сухари 
    панировочные — 4 ст. л;.
• соль, молотый черный
    перец — по вкусу;
• растительное масло — 
   для жарки.

Куриное филе тонко нарезать. 
Белки взбить с солью и пер-
цем. Кусочки курицы окунуть 
в яичную смесь и обвалять в 
сухарях. Жарить в большом 
количестве масла на среднем 
огне до золотистого цвета.

Сырные
наггетсы 
Ингредиенты:
• любой полутвердый сыр  
   (тертый) — 250 г;
• сливочное масло — 125 г;
• мука — 2 стакана;
• несладкие кукурузные 
   хлопья — 2 стакана;

Сливочное масло, сыр и муку 
взбить миксером до полу-
чения однородной массы. 
Сформовать из смеси неболь-
шие шарики и обвалять их в 
измельченных хлопьях. Разло-
жить наггетсы на смазанном 
маслом противне и придавить 
вилкой. Выпекать в духовке 
при температуре 180 градусов 
около 15 минут.
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Обилие злаков, овощей, фруктов и трав делает 

блюда абхазской кухни не только вкусными, но 

и удивительно полезными, способствующими 

знаменитому кавказскому долголетию. 

Действительно, по сравнению со своими 

соседями, жители Абхазии едят относительно 

немного мяса, но это не сказывается 

отрицательно на разнообразии рецептов 

национальной кулинарии. 

Что за застолье без мамалыги?
«Изюминка» абхазской кухни — мамалыга, своеобразная куку-
рузная каша. Абхазы считают ее национальным блюдом нарав-
не с молдаванами и румынами. Мамалыга в Абхазии называется 
абыста, и без нее не обходится ни одно застолье — ни в будни, 
ни в праздники. Помимо мамалыги, из кукурузной муки готовят 
ахампал (вареные хлебцы), вкуснейшую абхазскую халву и чу-
реки (пресные лепешки), подслащенные медом или начиненные 
сыром и грецкими орехами. 

Пшеничную муку абхазы используют намного реже. Из нее гото-
вят ачашв (пирог с сыром), пирожки и вареники, различные 
сладости, например, акуакуар (медовое печенье). 

«Хлеб-аджика!»
Важной частью абхазской кухни является… аджика. О ее зна-
чимости в национальной кулинарии можно судить по тому, 
что традиционная гостеприимная фраза, аналогичная русской 
«хлеб-соль», звучит по-абхазски как «ачеджика» («хлеб-аджи-
ка»). Базовый продукт для приготовления аджики — красный 
стручковый перец, также в нее обильно добавляют чеснок, ко-
риандр и другие специи, а подают практически ко всем блюдам.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Прочие абхазские соусы гото-
вят из алычи, барбариса, еже-
вики, граната, зеленого вино-
града, томатов, грецких орехов 
и кислого молока. 

Кислое молоко — залог 
долголетия
Абхазская народная пословица 
гласит: «Хочешь долго прожить, 
пей побольше кислого моло-
ка». Видимо поэтому среди на-
питков на молочной основе в 
Абхазии лидирует вкуснейший 
кисломолочный мацони. 

Сыры — еще одна важная со-
ставляющая абхазской кухни. 
Они представлены здесь в 
удивительном многообразии. 
Это и сулугуни, и ашвадза 
(кисломолочный сыр), и коп-
ченый, и бурдючный сыр. 



Очень популярен в Абхазии и 
домашний творог.

Из мяса абхазы предпочитают 
говядину, чуть реже — ба-
ранину и козлятину. Также 
любимы абхазами жареные на 
вертеле цыплята, курица в 
ореховом соусе, вареное в мо-
локе мясо ягненка. К мясным 
блюдам подают свежие и соле-
ные овощи, зелень — базилик, 
кориандр и дикорастущие 
травы — крапиву, дикую пе-
трушку, черемшу, портулак.

Мясной пирог из лаваша 
Попробуйте приготовить слоеный абхазский пирог — 
очень вкусное, сытное, а главное — необычное блюдо.

Ингредиенты:
• лаваш — 2 листа;
• сметана — 250 г;
• говяжий фарш — 300 г;
• лук репчатый — 150 г;
• сыр российский — 100 г;
• томатная паста — 2 ст. л.;
• яйцо куриное — 3 шт.;
• соль, перец черный молотый — по вкусу; 
• подсолнечное масло — для жарки.

Обжарьте на масле фарш вместе с мелко нарезанным луком. По-
солите, поперчите и добавьте томатную пасту. Натрите на круп-
ной терке сыр. На лист лаваша равномерно выложите половину 
фарша. Посыпьте начинку половиной сыра и полейте тремя сто-
ловыми ложками сметаны. Сверните в аккуратный рулет. Точно 
так же сделайте и со вторым лавашом. Яйца взбейте с оставшей-
ся сметаной, посолите. Форму для выпекания смажьте маслом, 
затем выложите в нее два рулета по спирали. Полейте пирог 
яичной смесью, затем поставьте в разогретую до 200 градусов 
духовку. Выпекайте 30 минут.

Приятного аппетита!

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
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РЕЦЕПТЫ
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Ингредиенты:
•  Говядина или свинина (лытка 
    или рулька) — 1,5 кг
•  Говядина филе — 1 кг
•  Морковь — 1-2 шт.
•  Лук репчатый — 1 шт.
•  Чеснок — 1 головка
•  Желатин — 25 г
•  Перец черный горошком, лавровый 
    лист, соль, перец черный молотый — 
    по вкусу

Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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 38.90 руб. за 100 г либо
приготовить самостоятельно.

Все ингредиенты вы найдете на
полках наших магазинов.

Холодец «Домашний»
Приготовление
Мясо залить холодной водой, довести до кипения, 
переключить на слабый огонь и варить 2 часа. До-
бавить подпеченные овощи (морковь и лук), соль, 
перец черный горошком, чеснок, лавровый лист и 
варить на медленном огне еще 2 часа. Мясо отделить 
от костей и нарезать поперек волокон. В мясо доба-
вить измельченный чеснок и молотый черный перец. 
Желатин развести холодной водой и оставить для на-
бухания (30–40 минут). Бульон процедить, добавить 
набухший желатин, довести до кипения, но не кипя-
тить! В емкость выложить мясо, залить бульоном и по-
ставить холодец в прохладное место для застывания.

Приятного аппетита!



Приготовление
Филе промыть, отварить, охладить и нарезать соломкой. 
Огурцы нарезать тонкой соломкой. Приготовить яичные 
блины, охладить их и нарезать соломкой длиной 4-5 см. 
Соединить все компоненты, добавить кукурузу и измель-
ченную зелень петрушки, перемешать. При подаче можно 
украсить зеленью.

Приятного аппетита!

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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Предложение действительно с 1 ноября (с 13:00) по 29 ноября 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:
•  Филе куриное из красного 
    мяса — 300 г
•  Закуска корейская 
    из моркови — 200 г
•  Огурцы маринованные — 2 шт.
•  Яйца куриные — 3 шт.
•  Кукуруза 
    консервированная — 200 г
•  Майонез, зелень петрушки — 
    по вкусу

Салат из курицы 
с омлетным блином 

Готовое блюдо вы можете купить

в любом магазине «Быстроном»

по цене 36.90 руб. за 100 г либо

приготовить самостоятельно.

Все ингредиенты вы найдете на

полках наших магазинов.

РЕЦЕПТЫ

Холодец «Домашний»



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.

Первая летняя зелень.  Ãотовим 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


