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Постное меню от  
Гриль-бара «Конюшня»  
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Социальная цена
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Масленицу сдал, Пост принял!

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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Цены действительны на момент выхода газеты

2630
р

200 г

2829
р

100 г

3199
р

100 г

Батончик бездрожжевой 
«Трапезный»

Винегрет 
овощной

Картофель запеченый 
с маслом и чесноком



№5 (209) 15 марта 2019 
www.indoor-market.tv2

Великий Пост - са-
мый строгий. Во 
время поста люди 

ищут духовного очище-
ния и воздерживаются от 
«животной» пищи и так 
называемых высокотех-
нологичных продуктов, в 
составе которых высокое 
содержание «пищевых 
добавок».

В этом году Пост на-
чинается сразу же после 
праздничной масленич-
ной недели – 11 марта и 
заканчивается 27 апреля 
перед светлым праздни-

ком Пасхой. 
Питание в Великий пост

Во время Поста, по 
сути, всегда были раз-
решены все здоровые 
продукты и запрещены 
вредные и тяжелые для 
пищеварения продукты 
животного происхожде-
ния. 

С точки зрения дие-
тологии, Пост – это от-
личная, проверенная 
веками, очищающая ор-
ганизм и укрепляющая 
иммунитет диета. У че-
ловека, который придер-

живается Поста, уровень 
сахара и «плохого» холе-
стерина становится зна-
чительно ниже, лишняя 
жидкость выводится из 
организма, что хорошо 
сказывается на общем 
состоянии здоровья. До-
казано, что у тех, кто на 
время отказывается от 
белков животного про-
исхождения, кожа ста-
новится гладкой, волосы 
приобретают здоровый 
блеск. Это связано с тем, 
что все продукты, реко-
мендуемые для употре-
бления во время Поста 
полезны для нашего ор-
ганизма, который за это 
время не только очища-
ется от всевозможных 

шлаков и токсинов, но и 
омолаживается. Ну а для 
верующих это еще и от-
личная возможность раз-
нообразить свой рацион 
новыми и натуральными 
продуктами раститель-
ного происхождения и 
вкусными полезными 
блюдами.

Обратите внимание и 
на то, что если вы реши-
ли поститься впервые, 
входить в Пост нужно по-
степенно, без фанатизма. 
Если отказаться от всех 
привычных продуктов в 
первый же день, то это 
может принести вред здо-
ровью. От строгого Поста 
освобождаются: пожилые 
люди, больные, дети, бе-

ременные женщины.
Чтобы ничего не пере-

путать, пользуйтесь спе-
циальным календарем 
питания, где четко по 
дням недели написано 
какие продукты можно 
употреблять в пищу.

Так, в самую первую 
неделю необходимо при-
держиваться исключи-
тельно сырой еды: ово-
щи, фрукты, различные 
соления, орехи, немного 
разрешается мед. 

После этого такие дни 
нужно повторять по по-
недельникам, средам и 
пятницам до конца ше-
стой недели Поста. В 
другие дни уже можно 
вводить супы, вареные 

овощи и каши без масла. 
Пища, приготовленная на 
масле, разрешена только 
в выходные. Есть в этом 
графике и определенные 
дни, когда разрешена 
рыба, вино.

В супермаркетах «Си-
стема Глобус» предлага-
ется большое количество 
продуктов, разрешенных 
к употреблению во вре-
мя Великого поста.

Здесь вы найдете це-
лые острова орехов и 
сухофруктов, овощей и 
фруктов и целые стелла-
жи полезных продуктов 
отдела здорового пита-
ния «Будь здоров»!

Пусть Пост будет вкус-
ным и разнообразным!

Кафе «Студенческая 
столовая», кото-
рое располагалось 

на ул. К.Либкнехта, 67, за-
крылось. Но лишь для того, 
чтобы вновь открыться в 
обновленном формате, 
который будет сочетать в 
себе кафе, кулинарию и 
пекарню.

Здесь для семейной 
публики организовали  
детскую зону с игровыми 
терминалами. Для гостей 

будет работать современ-
ный стилизованный бар, 
а процесс приготовления 
блюд стал открытым. По-
вара прямо при посети-
телях будут выпекать го-
рячие блины, ароматную 
пиццу, жарить мясо и 
овощи на гриле, готовить 
итальянскую пасту и ки-
тайскую лапшу ВОК.

Для удобства и быстро-
го обслуживания покупа-
телей в зале установлено 
дополнительное обору-
дование: купольная про-
фессиональная печь для 
выпекания пиццы, лаво-
вый гриль, на котором 
мясо и овощи готовят-

ся без добавления мас-
ла, мармиты для супов, 
блинницы и сковороды 
ВОК.

В кафе установили ин-
терактивный терминал 
самообслуживания, по-
зволяющий оформить 
заказ быстро, минуя ли-
нию раздачи и кассу. Для 
этого гостю будет доста-
точно выбрать в меню 
терминала нужный раз-
дел, подобрать блюдо по 
вкусу и оплатить чек бан-
ковской картой.

Изменился и интерьер 
заведения. Стены украси-
ли оригинальным деко-
ром в стиле 60-х.
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Масленицу сдал, Пост принял!
С 11 марта и до самой Пасхи начинается 
Великий пост, который длится целых  
49 дней.

Компания  
«Глобус» 
открывает новое 
кафе-кулинарию
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 15 марта 2019 г.

Ищите в супермаркетах

Молоко Российское, 2,5%, 
0,9 л

4135 3905
Сметана, 15%, 
250 г, стакан

Оричевское райпо

Хлеб Павловский из пшеничной 
муки, 1 с, 500 г

Хлеб Пшенично-ржаной,
500 г

2365

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной, в/с, 
300 г 

2100

2205

ООО «Роксэт-С» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок, 
1 кг

ООО «Роксэт-С»

Пшено, 
1 кг

6999

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый, 
1 кг

4899
Мука, 1 сорт,  
1 кг, Киров

2699

ООО «Роксэт-С»ООО «Роксэт-С»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод» ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Творог обезжиренный, 1,8%,
200 г, пергамент

3905

Крупа гречневая,
800 г

2750

ООО «Роксэт-С»ОАО «Городской молочный завод»

1899

Кефир Народный, 2,5%,  
0,5 л, п/п

2390
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Тушка цыпленка бройлера, 
1 категория, охлажденная, 
пакет, 1 кг, Система Глобус

13390

ООО «Роксэт-С»

Грудная часть свинины,
охлажденная, 1 кг, Дороничи

Отруб тазобедренный свиной, 
п/ф, 1 кг

2151025710

АО «Кировский мясокомбинат»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Пошехонский, 45%,  
1 кг

35970

Татарстан

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1999

Масло подсолнечное  
Масляное, 
0,8 л,  
нерафинированное

5640

4199
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КАПУСТА ПЕЧЕНАЯ С СОУСОМ ЧИМИЧУРРИ 

Ингредиенты 
для блюда:
• Капуста белокочанная - 
1 средний кочан
• Масло оливковое - 50 г
• Соус томатный –  
100 г
• Соус чимичурри – 100 г
• Орех кедровый - 10 г
• Соль, перец по вкусу
Ингредиенты 
для томатного соуса:
• Томаты в собственном 
соку - 1 банка, 650 г
• Томатная паста -
200 г
• Аджика – 25 г

• Уксус столовый, 9% - 
30 г
• Соль, сахар по вкусу.
• Чеснок - 2 зубчика

Ингредиенты 
для соуса чимичурри:
• Листья мяты – 30 г
• Листья петрушки –  
30 г
• Листья базилика - 30г
• Чеснок - 1 зубчик
• Масло оливковое – 
300 г
• Уксус красный, винный - 
1 столовая ложка.
• Сок половины лимона

Готовим 
томатный соус:

Все ингредиенты сме-
шайте в кастрюле, по-

ставьте на огонь и дове-
дите до кипения. Снимите 
кастрюля с огня и про-
бейте блендером до об-
разования однородной 
массы.

Готовим 
соус чимичурри:

Все ингредиенты сме-
шайте в глубокой тарелке 
или небольшой кастрюле 
и пробейте блендером 
до образования одно-
родной массы.

Приготовление блюда:
Возьмите 1 средний 

кочан капусты, удалите с 
него верхние плохие ли-
стья, тщательно промой-
те и просушите. 

Нагрейте духовку до 
180 градусов, положите 
кочан капусты целиком 
на противень и запекай-
те в течение 60 минут.  
Идеально запеченная ка-
пуста должна легко про-
тыкаться.

Запеченную капусту 
очистите от коричневых 
и сухих листьев и нарежь-
те порциями на 8 равных 
частей.

Нарезанную на порции 
запеченную капусту ма-
ринуем солью, перцем, 
оливковым маслом и об-
жариваем на разогретой 
сковороде с рифленой 
поверхностью по 2 мину-
ты с каждой стороны.

На тарелку выложите 

томатный соус, и на него 
сверху положите обжа-
ренную капусту. 

Сверху на капусту по-

лейте соус чимичурри и 
приправьте кедровыми 
орешками.
Приятного аппетита!
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Киноафиша
Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

Расписание сеансов и бронирование билетов смотрите на www.s-globus.ru
Телефон для информации и бронирования мест: 527-111

ДамбоВолшебный
парк Джун

Рождённый  
стать королем

с 28 мартас 21 мартас 14 марта

Повседневные проблемы 
12-летнего Алекса отходят на 
второй план после того, как он 
находит легендарный Экскали-
бур. И теперь, когда меч короля 
Артура оказывается в руках са-
мого неудачливого подростка в 
Британии, начинается грандиоз-
ное приключение, в ходе кото-
рого Алекс и его друзья должны 
остановить злую средневеко-
вую волшебницу Моргану и не 
дать ей уничтожить мир.

Это полнометражный амери-
кано-испанский мультфильм. 
Однажды фантазерка Джун 
обнаруживает, что приду-
манный ею чудесный Парк 
развлечений реален! Но его 
существование под угрозой, 
и Джун нужен план спасения 
ее Мечты. Помогут девочке 
ее новые друзья — волшеб-
ные звери Парка.

Бывший цирковой артист и 
отец-одиночка Холт Фарриер 
возвращается домой после 
войны. Хозяин маленького и 
бедного цирка поручает Хол-
ту следить за слоненком-из-
гоем по кличке Дамбо с нее-
стественно большими ушами. 
Внезапно узнав, что Дамбо 
умеет летать, владелец цирка 
решает нажиться на необыч-
ных способностях слонёнка.

6+6+6+
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Возможны изменения возрастных ограничений.

В супермаркет 
(ул. Воровского, 94): 
- продавца (от 17 т.р.);
- кассира (от 17 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на 
работу студентов)
Телефон: 8-912-737-73-87

В супермаркет 
(ул. Ленина, 205): 
- продавца (от 17 т.р.);
- кассира (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на 
работу студентов)
Телефон: 46-13-88

В супермаркет 
(ул. Спасская, 53): 
- продавца (от 17 т.р.);
- кассира (от 17 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на 
работу студентов)
Телефон: 8-922-908-38-81

В супермаркет 
(ул. Профсоюзная, 78): 
- продавца (от 17 т.р.);
- техслужащую
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, вечерняя развозка)
Телефон: 8-912-332-02-60; 
36-62-38

В супермаркет
(Октябрьский проспект, 1): 
- кассира (от 17 т.р.);
- повара (от 17 т.р.);
- фасовщика
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на 
работу студентов)
Телефон: 38-04-77

В супермаркет (ул. Лепсе, 1): 
- старшего кассира;
- кассира (от 17 т.р.)
- продавца (от 17 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, вечерняя развозка)
Телефон: 38-04-64; 8-922-667-54-49

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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