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Выиграй золотой MacBook Air
и еще 49 iPhone!
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Спрашивайте в супермаркетах
«Система Глобус»

Социальная цена
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Участвуй в акции «50 оттенков яблочного»
от супермаркетов «Система Глобус»!
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Выиграй золотой MacBook Air
и еще 49 iPhone!

П

озволь себе больше в этот Новый
г о д ! Су п е р м а р кеты «Система Глобус»
объявляют о старте
грандиозной акции «50
оттенков яблочного»!
Для
того
чтобы
стать участником акции,
с 7 декабря 2018 года
по 11 января 2019 года
совершайте
покупки
на сумму от 700 руб.* в
супермаркетах «Система Глобус» и включайте в покупку торт** или
сладкий
новогодний
подарок. Заполните отрывную часть купона
на чеке и поместите
его специальный ящик,
расположенный в супермаркете. Больше ку-

понов – больше шансов
выиграть ценный приз!
Время выигрывать!
До Нового года в
рамках акции «50 оттенков яблочного» пройдет
два розыгрыша: 22 и 29
декабря. В каждом участвуют по 14 iPhone 8 и
один iPhone XR.
Финал состоится в
Старый новый год, где
будут названы обладатели 18 iPhone 8, одного iPhone XR и золотого
MacBook Air.
Прямую трансляцию
можно посмотреть на
канале «YouTube» телеканала «ТНТ-43 регион»
22 и 29 декабря 2018
года в 11:00 и 13 января
2019 года в 11:00.

Акция проводится в период с 07.12.2018 г. (пт) по 11.12.2018 г. (пт) включительно. * Действие акции не распространяется на покупку табачных
изделий и товаров с МРЦ. ** В акции участвуют торты пекарни «Глобус»,
за исключением тортов, которые продаются на развес. Организатор
акции ООО «Роксэт-С», 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 2 А,
кабинет №1, ОГРН 1024301315500. Подробная информация
по телефону: (8332) 711-700 или на сайте www.s-globus.ru.

Ж

ивой Кофе – натуральный кофе,
о бж а р ив а е мый
по собственной запатентованной технологии компании The Live
Coffee. Во время обжаривания в кофейном зерне
сохраняются полезные
свойства, заложенные самой природой.
Антиоксиданты:
Антиоксиданты способствуют увеличению
продолжительности
жизни человека.
Множество процессов в организме челове-

ка, таких как старение,
хронические
заболевания, стресс, действия
радиации и т.д., протекает с образованием
свободных
радикалов.
Их переизбыток ведет к
нарушению здоровья и
преждевременному старению.
Антиоксиданты нейтрализуют
свободные
радикалы, уникальным
образом тормозят цепную реакцию образования новых радикалов,
замедляя процесс старения, поддерживая здоровье и красоту.

Минеральные вещества
и микроэлементы:
• Фосфаты, сульфаты,
кальций, магний, натрий,
калий, железо – все эти
вещества жизненно необходимы для организма
человека.
• Восемь витаминов
группы В регулируют важнейшие биохимические
процессы:
• В1 участвует в синтезе гормонов щитовидной
железы.
• В2 поддерживает
уровень гемоглобина в
крови.
• В3 снижает уровень
холестерина и т.д.
Кислоты:
• Яблочная, лимонная,
уксусная, кофейная, пировиноградная кислоты
усиливают выделение желудочного сока, ускоряют
процесс пищеварения.
• Пантеноловая кислота укрепляет стенки сосудов.
• Хлорогенная и никотиновая кислоты противостоят микроорганизмам,

оказывая благотворное
влияние на состояние зубов.
Кофеин:
Попадая в организм
человека, кофеин повышает двигательную активность,
умственную
и физическую работоспособность,
снижает
усталость,
сонливость,
облегчает
восприятие,
стимулирует деятельность
сердца, усиливает секрецию желудка.

Антигистаминные
вещества:
Эти вещества нейтрализуют механизмы развития аллергии. Доказано, что кофе облегчает
головную боль, предотвращает возникновение
кариеса зубов, снижает
вредное воздействие алкоголя и никотина.
Пр оиз во дстве н ная
компания The Live Coffee
работает на кофейном
рынке с 2005 года. За это

время маленькая кофейная компания выросла в
значимого игрока рынка.
На сегодняшний день в
её продуктовом портфеле находятся следующие торговые марки:
Живой Кофе - более
60 сортов натурального кофе;
Drive for Life - растворимый кофе;
Le Petit Nuage - медсуфле,
Arigato - японское печенье.
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 7 декабря 2018 г.
Сметана, 20%,
250 г, стакан

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

Сахарный песок,
1 кг

Крупа гречневая,
800 г

ОАО «Городской молочный завод»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Батон Нарезной, в/с,
300 г

Хлеб Пшенично-ржаной,
500 г

Пшено,
1 кг

Рис круглый,
1 кг

Мука, 1 сорт,
1 кг, Киров

Оричевское райпо

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Грудная часть свинины,
охлажденная, 1 кг, Дороничи

Масло подсолнечное
Масляное,
0,8 л,
нерафинированное

Сыр Пошехонский Лорд, 45%,
1 кг

Макаронные изделия
Союзпищепром, рожки №21,
500 г

Молоко Российское, 2,5%,
0,9 л

Кефир Народный, 2,5%,
0,5 л, п/п

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

4135

Хлеб Павловский из пшеничной
муки, 1 с, 500 г

2270

1899

2120

4455

2250

ООО «Роксэт-С»

3905

4999

4290

4899

2799

2399

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г

ООО «Роксэт-С»

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

Отруб тазобедренный свиной,
п/ф, 1 кг

13970

25710

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

21510

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

30140
КБР

1815
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Эксперты назвали
лучшие супермаркеты Кирова
Стали известны имена победителей
конкурса «Торговая марка года»

Б

изнес-премия Кировской области на
протяжении 18 лет
является символом соответствия международным
стандартам. Участников
конкурса оценивает независимая комиссия по
десяткам критериев. Среди которых, посещение
предприятий тайными
покупателями и отзывы
населения. Имена победителей были названы на
торжественной церемонии награждения. Среди
победителей – торговая
сеть «Система Глобус».
Компания получила наивысшие награды в номинациях «Сеть супермаркетов», «Супермаркет».
Звание «Супермаркета» по праву было присвоено
супермаркету
«Система Глобус» на Конева, 9. Этот магазин, как
и супермаркеты на Спасской, 53 и Октябрьском

проспекте, 141, представленные
экспертам
Торгово-промышленной
палаты, за последний год
прошли реконструкцию
в рамках программы развития компании.
Изменения со вкусом
На этих объектах были
увеличены торговые залы.
Это позволило ввести новые категории товаров
и расширить количество
предоставляемых услуг.
Сейчас
супермаркеты
оснащены отделами кулинарии, где покупатели
могут приобрести только
что испеченные выпечку,
хлеб из тандыра. А также
заказать пиццу, которую
приготовят, пока вы совершаете покупки.
В этом году в супермаркетах «Система Глобус» появился с отдел
здорового питания «Будь
здоров!». Здесь представ-

лены продукты «Без сахара», «Без глютена», «Органические продукты» и
«Правильное питание».
Сегодня отделы «Будь
здоров!» уже работают
в супермаркетах на Воровского, 135, ул. Ленина, 20, Спасской, 53, Карла
Маркса, 38, Ленина 102В,
Конева, 9, Маклина, 11,
Московская, 156, Ленина, 205, Нововятск, ул. Советская, 85.
В супермаркетах обновлено торговое оборудование, системы вентиляции и кондиционирования. Спроектировано
грамотное освещение и
установлена удобная навигация, которая помогает ориентироваться в
широком ассортименте.
Все это формирует комфортные условия для покупателей.
Собственная торговая
марка
Компания продолжает развитие линейки товаров под собственной

торговой маркой. Сегодня под брендом «Система Глобус» выпускается
более 80 видов продукции в таких категориях,
как бакалея, молочная
продукция, консервация,
кондитерские
изделия,
мясная гастрономия и
полуфабрикаты, птица,
яйцо и количество их постоянно растет.
– «Торговая марка
года» – это оценка наших
достижений компетентным жюри, и конечно,
оценка кировчан. Приятно, что ежегодно мы
подтверждаем 1 место в
номинациях «Сеть супермаркетов» и «Супермаркет». Это значит, что наши
предложения интересны,
эффективны и популярны, – отмечает Александр Косулин, директор
по развитию торговой
сети «Система Глобус».
– Супермаркеты «Система Глобус» сегодня – это
просторные
торговые
залы, современное оборудование, широкий вы-
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Директор по развитию торговой сети
«Система Глобус» Александр Косулин и Президент Вятской ТПП Николай Липатников (слева)
на «Торговой марке года - 2018»
бор товаров, сервис и
приветливый персонал.
Мы ведем постоянную
работу с ассортиментом,
предлагаем широкую линейку продуктов местных
товаропроизводителей.

В наших супермаркетах
вас жду выгодные акции. Каждый день в них
участвуют более 2000
товаров. Приходите за
покупками и экономьте
с «Глобусом»!

Торты пекарни «Глобус» отмечены
знаком «100 лучших товаров России»
К

онкурс «100 лучших товаров России» – это один из
самых известных и авторитетных в нашей стране
конкурсов по качеству,
который снискал доверие
потребителей. Экспертам
пекарня «Глобус» представила четыре торта:
«Шоколадный», «Прага
по-домашнему», «Семечко» и «Микс». Все они получили высокую оценку
комиссии конкурса и отмечены знаком качества.

«Семечко»

Алена
Лопаткина,
директор пекарни «Глобус»:
– Мы гордимся, что
продукция пекарни «Глобус» ежегодно отмечается знаком «100 лучших
товаров России». Наше
предприятие работает
на рынке уже более 15
лет. Кировчане знают и
любят торты пекарни
«Глобус». Спрашивают и
покупают их не только в
праздники – и это для нас
самое главное признание.

«Прага по-домашнему»

В этом году на конкурс были представлены четыре бисквитных
торта пекарни «Глобус».
Торт «Шоколадный» - настоящее удовольствие
для сладкоежек. Торт
«Прага по-домашнему» прекрасный десерт для
чая в кругу семьи. Оригинальный масляный бисквит «Семечко» создан
по особому рецепту. В
нем вкус и польза семян
льна, кунжута, подсолнуха и овсяных хлопьев.
Торт «Микс» – это ассорти из пяти наших самых
вкусных тортов.
Стать
лауреатом
конкурса «100 лучших товаров России» – почетно
и в тоже время ответственно. 28 тортов и пи-

«Шоколадный»

рожных из различных линеек уже отмечены этим
знаком. И это еще один
стимул к развитию.
Отметим, что пекарня
«Глобус» выпускает более
100 видов кондитерских
изделий. Ежедневно кондитеры выпекают более
4000 тортов. Продукцию
можно всегда купить в
супермаркетах «Система
Глобус» и крупных торговых сетях города, а также области и республики Коми. Торты пекарни
«Глобус» любят и выбирают за домашний вкус
и выгодную цену. Кондитерские изделия всегда
торжественно оформлены и становятся достойным украшением любого
праздника.

«Микс»

Директор пекарни «Глобус» Алена Лопаткина
и заместитель председателя правительства
Кировской области Алексей Котлячков
на награждении победителей
конкурса «100 лучших товаров»

реклама

В областном правительстве прошла
церемония награждения лауреатов и
дипломантов Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». В списке
номинантов 24 предприятия региона.
Среди них – пекарня «Глобус».
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Игредиенты:
Карп - 1 большой
или 2 средних
Сметана – 5 ст. л.
Шампиньоны – 5-6 шт.
Чеснок – 4 зубчика
Перец душистый –
5 горошины
Соль – по вкусу
Количество порций: 4
Приготовление:
Карп очищаем от чешуи, жабер, потрохов,
промываем. Поперек туловища делаем надрезы,

на расстоянии 0,5 см, прорезая до хребта. Солим
и даем дать пропитаться
15-20 минут. В это время
подготавливаем шампиньоны и чеснок. Шампиньоны очищаем и нарезаем дольками толщиной
1 см. Очищенный чеснок
измельчаем ножом или
теркой, смешиваем со
сметаной и подготовленными
шампиньонами.
Если есть замороженные
белые грибы, можно добавить их для придания
более насыщенного вкуса.
Горошки душистого перца
размельчаем ложкой, поместив в целлофановый
пакет. Самое главное не

Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

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

переусердствовать – перец должен быть крупным.
Посыпаем рыбу перцем
с наружи и изнутри, смазываем подготовленной
сметаной. Заворачиваем
карпа в фольгу и выпекаем в духовке, разогретой
до 220 градусов, 30-40
минут на противне. Время
приготовления зависит от
размера карпа. Готовность
рыбы можно определить
по бульону, вытекающему
при надавливании из мяса
рыбы, он должен быть
прозрачным.
Готовый карп можно
подавать с гарниром на
ваш вкус: с печеным или
отварным
картофелем,
пюре, рисом, кускусом,
булгуром.

6+

Рекомендуем!
Карп
охлажденный

14999

руб./кг

В супермаркетах
«Система Глобус»

16+

12+

С 8 декабря

С 13 декабря

С 13 декабря

«Щелкунчик и четыре
королевства» 2D/3D

«Человек-паук: Через
вселенные» 2D/3D

«Бамблби»

Получив необычный подарок
на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее
путешествие по загадочным
местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей.
Но девушке нужно попасть и
в четвертое королевство, где
ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с
Мышиным Королем. В ролях:
Маккензи Фой, Кира Найтли,
Хелен Миррен.

Мы все знаем о Питере Паркере. Но все это – в нашем
измерении. В результате работы гигантского коллайдера
открываются окна из одного
измерения в другое. Приготовьтесь к тому, что в разных
вселенных могут быть разные
Люди-пауки. Им придется
объединиться для борьбы с
почти непобедимым врагом.
Роли озвучивают: Гоша Куценко и Сергей Стиллавин.

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит
убежище на автомобильной
свалке в калифорнийском
городке, где живет Чарли.
Девушка наталкивается на
покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в
чувство, Чарли моментально
осознает: это не простой желтый Фольксваген Жук. В ролях:
Хейли Стайнфелд, Джастин
Теру, Дилан О’Брайен.

Возможны изменения возрастных ограничений.
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Рецепт
от Бренд-шефа
Исламгалиева
Рафаэля

Киноафиша

реклама

Карп, запеченный
с грибами

7

Цена действительна на момент выхода издания.

В супермаркет (ул. К. Маркса, 38):
- кассира (от 17 т.р.)
- продавца (от 17 т.р.)
- охранника
- грузчика (16 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 44-31-20

В кулинарию
(ул. Ленина, 67):
- повара (от 18 т.р.)
- кондитера (от 18 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 64-97-46;
32-25-23

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: 89229083881

В супермаркет
(ул. Московская, 156):
- продавца (от 17 т.р.)
- кассира (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 51-31-01

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
(Октябрьский проспект, 1):
- старшего кассира
- повара
- грузчика (от 16 т.р.)
- кассира (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 38-04-77

реклама

реклама
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