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Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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Гуляй, Масленица!
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 17 февраля 2017 г.

Ищите в супермаркетах

Молоко Российское, 2,5% 
0,9 л, Вожгалы

3480 2585
Сметана 15%  
250 г, п/п, Рыжий кот, Котельнич

ООО «КировхлебПром»

Хлеб Павловский пшеничный  
1 с, 500 г, Вятский хлеб

Хлеб Пшенично-Ржаной
500 г

1890

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной в/с
300 г 

1910

1990

ООО «Вятский хлеб» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок 
1 кг

ООО «Спартак-Интер»

Пшено
1 кг

2190

ООО «Спартак-Интер»

Рис круглый
1 кг

4490
Мука 1 сорт,  
1 кг, Киров

2290

ООО «Спартак-Интер»ООО «Спартак-Интер»

ООО «Котельничский молочный завод» ОАО «Богородский молочный завод»

Творог Даровской обезжиренный
200 г, Богородск

3465

Крупа гречневая
800 г

5150

ООО «Спартак-Интер»ООО «Котельничский молочный завод»

2035

Кефир 2,5% 0,5 л п/п 
Рыжий кот, Котельнич
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Тушка цыпленка бройлера 
замороженная, 1 кг
Акашево

12210

ООО «Компания Белая птица»

Свинина грудная часть 
охлажденная

Свинина, отруб 2 категории 
Советск

2149024530

ООО «Дороничи МК»ООО «Советский мясокомбинат»

Сыр Голландский 45% 1 кг 
Татарстан

30250

ИП Суслопаров С.Ф.

Макаронные изделия 
Союзпищепром рожки №21 
500 г 

1815

ООО «Спартак-Интер»

Масло подсолнечное  
нерафинированное,  
800 мл 
«Масляное»

6050

ООО «Спартак-Интер»
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Организатор акции: ООО "Роксэт-С". Подробности по телефону 711-700
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 «КЫСТЫБЫЙ»  
С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ 
Ингредиенты  
для лепешек:
Мука – 150 г (+20 г на 
раскатку лепёшек)
Вода – 100 мл 
Соль – 1 ч.л.
Масло растительное 
для теста – 1 ст.л.
Для начинки:
Картофель среднего 
размера 5-6 шт. 
Соль - 1 ч.л.
Грибы: шампиньоны 
свежие 4-5 шт., белые 
свежемороженые,  
резаные 6-8 кубиков
Лук репчатый 1 шт.
Масло растительное 
для обжарки лука и гри-
бов - 4 ст.л.

Приготовление  
лепешек:

В холодной воде рас-
творить соль, затем доба-
вить масло растительное 
и муку, замесить тесто, как 
на пельмени.  Дать тесту 
отлежаться 15-20 минут, в 
целлофановом пакете или 
в чашке, накрыв её паке-
том или пищевой плён-
кой. 

Разделить тесто на 8 
частей, скатать шарики, 
а затем раскатать тонкие 
лепёшки. Обжарить с обе-
их сторон на разогретой 
сковороде (на среднем 
огне). Тесто начнёт пу-
зыриться, пузыри станут 
коричневатого  цвета. Го-

товые лепёшки сложить 
стопкой, смазывая их рас-
тительным маслом.
Для начинки:

Картофель почистить, 
нарезать на 4-6 частей, 
залить холодной водой, 
добавить соль и по-
ставить вариться до го-
товности. Сваренный 
картофель размять, при 
необходимости подсо-
лить.

Лук почистить, наре-
зать мелким кубиком. 
Шампиньоны нарезать 
на мелкие дольки. Замо-
роженные белые грибы 
(нарезанные кубиком) 
разморозить, промыть, 
измельчить на неболь-

шие кубики.
На разогретой сково-

роде с маслом обжарить 
лук до коричневатого цве-
та, затем добавить шампи-
ньоны, обжарить и в кон-
це добавить белые грибы, 
подсолить по вкусу. Полу-
ченную грибную смесь 
добавить к размятому 
картофелю, перемешать 
до однородной массы.

На одну половину го-
товой лепёшки выложить 
начинку, другой накрыть. 
Должна получиться фор-
ма в виде чебурека. Сло-
жить готовые «Кыстыбый» 
стопкой друг на друга.

«Кыстыбый» можно по-
давать к чаю или к супам.

Традиционное 
татарское  
блюдо  
от Бренд-шефа 
Рафаэля Ислам-
галиева
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Соблюдение поста - 
это не просто отказ от 
скоромной пищи, но 

и определенный духовный 
аскетизм. А современный 
мир предлагает немало 
искушений... Попробуем 
разобраться, как следует 
поститься в наше время.

Самые главные прави-
ла остаются неизменны-
ми. Цель поста — очище-
ние души. Если вы будете 
воспринимать пост не как 
возможность просветле-
ния, а как неизбежные 
тяготы, никакой пользы от 
него не будет. Вы не буде-
те думать о Боге и о своей 
душе, а будете торопить 
время. Чтобы эти мысли 
не начали доминировать, 
начните поститься посте-
пенно: для начала отка-
житесь только от мяса или 
ограничьте себя выбороч-
но — от чего вы готовы 
отказаться ради вашей 
веры? Проверьте силу 
своего духа.

Поститесь незаметно
Не стоит  ходить с уны-

лым или торжественным 
лицом, чтобы все видели, 
что вы поститесь. При-
влекать к себе внимание 
и возвышаться над осталь-
ными («Я иду на этот под-
виг, а вы – нет») уж точно 
не следует. Чем меньше 

людей узнает о том, что 
вы поститесь, тем лучше. 
Ведь вы это делаете для 
себя, а не для славы среди 
окружающих. Бог о вашем 
подвиге уже знает. По-
старайтесь не причинять 
неудобства окружающим. 
Если вы будете раздра-
жаться и сердиться от того, 
что все кушают, что хо-
тят, а вам нельзя, никакой 
пользы от поста не будет. В 
этом случае лучше «оско-
ромиться» в плане физи-
ческом, чем осквернять 
гневом свою душу... 

Пост — не время для 
кулинарных изысков

Не следует устраивать 
праздник живота. Сейчас 
существует великое мно-
жество рецептов пост-
ных, но очень вкусных 
блюд. Вкусных до роско-
ши: редкие фрукты и мо-
репродукты, изобилие 
разнообразных постных 
угощений. Фактически на-
рушения поста нет, но есть 
нарушение духовное. Ведь 
цель поста не в том, чтобы 
ограничить себя в пище и 
очистить организм. Пост 
призван отвлечь нас от 
мирских удовольствий и 
обратить к духовности.

Питайтесь так, что-
бы поддерживать свой 
организм, - простой, но 

добротной пищей, не 
изощряясь в кулинарных 
изысках. Разнообразие в 
данном случае не запре-
щено: организм должен 
получать полезные ве-
щества и из фруктов, и из 
овощей, и из злаков. Но 
если вы поймете, что са-
мочувствие ваше ухудша-
ется — значит, организм 
еще не готов к таким ис-
пытаниям.

Наряду со скоромной 
пищей ограничьте себя в 
развлечениях. Не слушай-
те агрессивную музыку, не 
играйте в компьютерные 
игры, не смотрите развле-
кательные и юмористиче-
ские шоу, сократите время 
пребывания в интернете 
и общения в социальных 
сетях. Эти дни лучше по-
святить чтению, которое 
наполнит ваш внутренний 
мир чем-то действительно 
важным. 

Повремените с празд- 
никами, насколько это 
возможно

Не следует устраи-
вать шумные праздники, 
широкие приемы гостей, 
свадьбы. Разумеется, ни-
каких клубных вечеринок. 
Вместо этого посидите 
дома, посвятив свободное 
время религиозным де-
лам и мыслям. Обязатель-
но в эти 7 недель Великого 
Поста посещать храм.

Великий пост: как правильно 
поститься современному человеку?

27 февраля  начнётся самое главное 
испытание для верующих – Великий Пост. Он 
продлится 7 недель, и завершится в ночь с 15 
на 16 апреля, праздником Великой Пасхи.
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Пр о в о д ы  з и м ы , 
ож и д ание  ве с -
ны - вот для чего 

в России с языческих 
времён  проводится яр-
кий и весёлый праздник 
Масленицы. А чем луч-
ше встречать, как не ку-
сочком солнца, то есть 
блинами?! Блин - жел-
тый, круглый, горячий, 
как солнце.  Съедая его, 
мы получаем частичку 
тепла и силы весеннего 
солнца.

Масленичная неделя, 
веселая и сытная, при-
дёт к нам 20 февраля. 
Названа она так в честь 
разрешения кушать 
масло, молочную про-
дукцию и рыбу. Счита-
ется, что это время про-

буждения природы и 
Солнца (Ярила). Весна - 
начало жизни, оживле-
ние природы, а солнце 
дает жизнь и силу жи-
вым организмам.

Вся неделя расписа-
на вперед, и с давних 
времен ничего не из-
менилось. Масленицу 
надо было проводить в 
неудержимом чревоу-
годии, что рассматрива-
лось, как хороший знак 
к благополучию, успеху 
во всех делах и начина-
ниях. 

Праздник предше-
ствует самому важному 
посту – Великому, поэ-
тому люди всегда стара-
лись полакомиться в эти 
дни  разнообразной, а 

главное, сытной и вкус-
ной пищей. Как только 
не называют Масленицу 
в народе: «касаточка», 
«перепелочка», «объе-
духа», «сахарница»! Це-
лую неделю, от «встре-
чи» до «прощенного 
воскресенья», ходят в 
гости, поют песни, коля-
дуют, водят хороводы, 
пляшут, играют, катают-
ся с гор.

А в конце праздника 
сжигают чучело зимы, 
провожая холода и сту-
жу, приглашая весну. 
Обряд сожжения от-
гоняет зло, очищает от 
грехов, снимает болез-
ни. Считается, что сам 
костер дает частичку 
солнца: теплоту, силу 
для земли, богатый  уро-
жай.

Как же будут прохо-
дить масленичные гу-
ляния в Кирове?  В этом 
году Масленицу отметят 
на 24 площадках в раз-
ных частях города. При-
чем празднования за-

ймут два дня.
Так, в субботу, 25 

февраля, гулянья раз-
вернутся в Чистых Пру-
дах, Бахте, Дороничах, 
Гнусино и в поселке 
Захарищевы. В этот же 
день Масленицу спра-
вят в Нововятске, у цен-

тра развития «Радуга», и 
на площадке у ДК «Кос-
мос» в Кирове.

В воскресенье, 26 
февраля, праздник раз-
вернется на основных 
городских площадках 
— на Театральной пло-
щади, в парке у Цир-

ка, в парке Победы, на 
площади около Вятской 
Филармонии, в Юго-За-
падном районе, на пло-
щади Конева и в Поро-
шино. Каждый год на 
развлекательную про-
грамму там собирается 
множество горожан.

Гуляй, Масленица!
Чтобы раньше солнце стало землю 
припекать, 
И весна к нам поспешила в горницу опять, 
Мы устроим праздник шумный, будем мы 
гулять, 
Зиму отдыхать отправим, а весну 
встречать!
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Киноафиша
Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)
Расписание сеансов смотрите на www.s-globus.ru

Телефон для бронирования мест: 527-111

«Защитники» «Великая стена» 
3D и 2D«На 50 оттенков темнее»

с 23 февраляс 16 февраляс 9 февраля

Вторая часть нашумевшей 
эротической драмы "Пятьде-
сят оттенков серого", осно-
ванная на книжной трилогии 
Э.Л. Джеймс. Является про-
должением сюжетной линии, 
а это значит, что зрители вновь 
встретятся с полюбившимися 
им героями - миллиардером 
Кристианом Греем и студент-
кой Анастейшой Стил. Пока 
Грей борется со своими вну-
тренними демонами, Стил вы-
нуждена противостоять гневу 
и зависти экс-подружек сво-
его возлюбленного, которые 
неожиданно вернулись в его 
жизнь.

В пятнадцатом веке из Европы 
в Китай направляется военная 
экспедиция с целью выкрасть 
секрет производства пороха. 
Прибыв в Поднебесную, сол-
даты застают поспешное воз-
ведение колоссальной стены. 
Официальная версия ее пред-
назначения – защита от орд 
монголов. Однако с наступле-
нием ночи герои узнают, что 
далеко не от кочевников при-
звана защищать эта стена. И с 
таким врагом не сталкивались 
даже самые отважные ее за-
щитники. Если вторжение не 
остановить — мир будет унич-
тожен… 

История про отчаянных спа-
сателей России - медведя, 
ниндзя, качка и красотку со 
сверхспособностями - была 
срежиссирована Сариком Ан-
дреасяном. Согласно сюжету, 
во времена Холодной войны 
секретная организация "Пат- 
риот" создала отряд супер-
героев, которым долгие годы 
приходилось скрывать свою 
сущность, однако их час все же 
настал. В сложное для страны 
время российские Люди Икс 
дадут о себе знать.

6+12+18+
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В супермаркет 
(ул. Московская, 156) 
требуются: 
- продавец;
- дворник;
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 51-31-01

В супермаркет 
(ул. Профсоюзная, 78) требуется: 
- товаровед;
- продавец.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89123320260; 36-62-38

В супермаркет (ул. Горького, 16)  
требуются: 
- ст. кассир;
- бухгалтер-оператор;
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89127006212

В ТЦ  (ул. Воровского, 135)  
требуются: 
- товаровед (от 24 т.р.);
- пекарь (18 т.р.);
- флорист.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 52-64-65

В супермаркет (ул. П.Корчагина, 
215/1 (ДСК) требуются: 
- техслужащая;
- фасовщик.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 44-35-89

В супермаркет (Октябрьский 
проспект, 16) требуется: 
- техслужащая (12 т.р.).
Телефон: 89634342543; 58-71-11

В супермаркет (Октябрьский 
проспект, 141) требуется: 
- администратор зала.
Телефон: 89823830421

43 регион
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