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Выиграйте путешествие
в гостеприимную Грузию!
Грузия – это живописные пейзажи
Кавказских гор, завораживающее
побережье Черного моря, великолепная
кухня и напитки, радушные и
гостеприимные люди. Убедитесь в этом
сами – участвуйте в акции «Пикник.
Шашлык. Казбек», которая стартует
в торговой сети «Система Глобус» и
получите возможность выиграть поездку
в солнечную Грузию уже этим летом!

Д

ля того, чтобы стать
участником акции,
в период 21 мая по
30 июня совершайте свои
самые обычные покупки
в супермаркетах торговой сети, на сайте службы
доставки zakaz.s-globus.
ru* и приобретайте от 3 кг
шашлыка, произведенного под торговой маркой
«Система Глобус», которого в продаже представлено более 10 видов.
После покупки заполните
отрывную часть купона,
который выдается вместе
с чеком и опустить его в
специальный ящик, расположенный в прикассо-

вой зоне супермаркета.
Больше купонов – больше
шанс выиграть Главный
приз - туристическую
путевку с Грузию номиналом 75 000 рублей! Дополнительно среди всех
участников будут разыграны 5 подарочных сертификатов номиналом
1000 руб. в Цветочный
бутик «Система Глобус»,
10 подарочных сертификатов номиналом 500
руб. на пиццу. Розыгрыш
призов состоится 5 июля
2019 года. Посмотреть
трансляцию розыгрыша
сможет каждый желающий на сайте компании

s-globus.ru и в группе социальной сети «ВКонтакте» «Система Глобус Киров» (vk.com/sglobus).

Все для шашлыка и
барбекю
Теплые летние деньки – самое комфортное
время для загородных
поездок, пикников на
природе и ароматных
шашлычков из мяса и
птицы на открытом огне.
В супермаркетах торговой сети и в службе доставки zakaz.s-globus.ru
для вас подготовили все,
что нужно для организации вкусного застолья
на свежем воздухе.
Приобретите в магазине или закажите с доставкой на дом уже готовый замаринованный
шашлык, курицу и куриные полуфабрикаты,
рыбу и морепродукты,
спелые сезонные овощи
и зелень, соусы и приправы,
прохладительные напитки.
До 26 мая действует
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специальная цена на
охлажденный шашлык
торговой марки «Система Глобус» в маринаде «Кавказский». Стоимость за килограмм
- 289,99 руб. Спелые
томаты в магазинах торговой сети можно приобрести за 149,99 руб.
за килограмм. А кетчуп
ТМ «Здрава» «Шашлычный», весом 500 г, за
44,99 руб.
В продаже в супермаркетах вы всегда найдете уголь и жидкость
для розжига, одноразовую посуду, аэрозоли от
клещей и комаров.
Так, древесный уголь
весом 3 кг в супермаркетах «Система Глобус»
можно приобрести за
159,99 руб*. Жидкость
для розжига объемом
0,22 литра за 49,99 руб*.
А аэрозоль от комаров и
клещей «Picnic Baby» за
119,99 руб.*
Встречайте лето вместе с супермаркетами
«Система Глобус»!

*Продажу и доставку товаров осуществляет ООО «Роксэт-С». Адрес: 610000 г. Киров, улица Московская, дом 2А кабинет 1. ОГРН 1024301315500. Цена действительна до 26 мая 2019 года. Для участия в акции «Пикник. Шашлык. Казбек» необходимо совершить единовременную покупку
не менее 3 кг шашлыка или мяса в маринаде под маркой «Система Глобус» в супермаркетах «Система Глобус». По итогам розыгрыша победителю выдается сертификат на 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей в туристическое агентство «Весь мир» (ООО ТА «Весь мир»: 610000, г. Киров,
ул. Московская, д. 52, ИНН4345014770). Не является публичной офертой. Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение акции. Сроки проведения акции с 00 часов 00 минут 00 секунд 21.05.2019 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 30.06.2019 г. Подробная информация по
условиям акции, сроке, месте, времени и формате проведения розыгрыша, количестве призов на сайте s-globus.ru и по телефону +7(8332) 711-700. Организатор акции ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500, адрес 610000 г. Киров, улица Московская, дом 2А кабинет 1.

Праздник детства в торговом центре «Глобус»
Первый день лета у всех детишек
вызывает радость, улыбки, смех, ведь это
начало летнего отдыха.
из аква-грима, а самые
активные
обязательно
получат подарки от партнеров мероприятия.
А в Развлекательном
центре «Глобус» в это
день пройдет уже традиционная благотворительная акция. Воспитанникам школ-интернатов,
детям из приемных семей, детям-инвалидам,
находящимся под патронажем Кировского отделения Всероссийского
детского Фонда покажут
бесплатно мультфильм на
большом экране в формате 3D. Более 900 ребят
получат возможность посмотреть увлекательный
киносеанс и получат подарки от организаторов и
партнеров мероприятия.
И это тоже добрая традиция, которую компания
«Глобус» соблюдает уже
много лет.

Медиапартнер
мероприятия:

Участники мероприятия:
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П

о традиции 1 июня
в День защиты детей на территории
торгового центра «Глобус» для маленьких кировчан и их родителей
будет организована большая праздничная программа.
Торжественные
мероприятия по случаю
праздника начнутся ровно в полдень.
На втором этаже торгового центра в этот день
ребят ждет выступление
юных артистов театра
моды «Визит» Дома Детского творчества «Вдохновение», веселые аниматоры, показательные
выступление и мастерклассы от территории
танцев «Magic move»,
выступление акробатов
и веселые шоу. Все желающие детишки смогут
создать себе яркий образ
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 17 мая 2019 г.
Сметана, 15%,
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, 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

2390

1899

2205

3905

2365

ООО «Роксэт-С»

3905

6999

4099

5599

2750

2699

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

14985

25710

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

21510

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

35970
Татарстан

1999
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Новое кафе-кулинария «Глобус»
Совсем недавно на Театральной
площади открылось кафе-кулинария
«Глобус» в стиле 60-х, которое уже
успело полюбиться кировчанам.

У

ютный интерьер,
стильная и современная мебель,
элементы авторского дизайна в сопровождении
музыкальных хитов 60-х
и широкий ассортимент
блюд по демократичным
ценам настраивают на
увлекательное кулинарное путешествие.
Кафе-кулинария
на
Карла Либкнехта, 67 в

новом, полюбившемся
всем, ретро-стиле пользуется большой популярностью среди жителей и
гостей города. Ежедневно заведение посещает
более 1000 человек и
количество гостей постоянно растет.
Тематический
бар
украшает субмарина –
точная копия легендарной «Желтой подводной

лодки» к знаменитому
мультипликационному
фильму, поставленному
по мотивам песен группы The Beatles. А высокие барные столы и
элегантные стулья, уютные мягкие диванчики,
стены с оригинальным
декором и картинами
делают новый интерьер
поистине интересным и
выразительным.
В заведении повара
прямо при посетителях
выпекают горячие блины, ароматную пиццу,
жарят мясо и овощи на
гриле, готовят итальян-

скую пасту и китайскую
лапшу ВОК.
В кафе-кулинарии установили аппарат для продажи популярной на
весь Советский Союз газированной воды, и теперь каждый желающий
сможет прийти и попробовать знаменитую
газировку, вкус которой
невозможно спутать не с
одним современным напитком с газом.
Для семейной публики здесь организована
детская зона, а каждую
субботу в кафе-кулинарии с 11:00 проходят

детские праздники.
Для удобства и быстрого обслуживания покупателей в зале установлено
дополнительное
оборудование: профессиональная печь для выпекания пиццы, лавовый
гриль, на котором мясо и
овощи готовятся без добавления масла, мармиты для супов, в котором
они остаются постоянно
горячими, блинницы и
сковороды для приготовления китайской лапши.
Также в заведении появился
интерактивный

терминал самообслуживания, который позволяет оформить заказ с собой быстро. Гостю нужно
просто выбрать в меню
терминала нужный раздел, подобрать любое
понравившееся блюдо и
оплатить заказ банковской картой.
По
будням
здесь
можно вкусно и недорого пообедать от 150
руб. А каждую пятницу и субботу с 20:00 до
22:00 музыкальную атмосферу создают одни
из лучших ди-джеев
нашего города.
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Киноафиша

7

Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

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

В супермаркет
(ул. Ленина,84):
- продавца (от 17 т.р.);
- грузчика
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 78-54-87;
64-79-90

В супермаркет
(ул. Щорса, 17:
- товароведа;
- кассира (от 17 т.р.);
- продавца (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 57-84-54

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

6+

с 16 мая

с 23 мая

с 30 мая

Покемон.
Детектив Пикачу

Аладин

Тайная жизнь домашних животных 2

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра- класса
Гарри Гудмана, расследовать
которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в
расследовании ему окажет
бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный,
остроумный и обаятельный
сыщик, который является загадкой даже для себя самого.

Молодой воришка по имени
Аладдин хочет стать принцем,
чтобы жениться на принцессе
Жасмин. Тем временем визирь
Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится
заполучить волшебную лампу,
хранящуюся в пещере чудес,
доступ к которой разрешен
лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной
как сам Аладдин.

Возможны изменения возрастных ограничений.

Почему человек так долго спит
утром? Чем вкусно пахнет? Дай
мне, дай, дай, дай! Как заставить
человека чесать за ушком весь
день? Ой, что это? Ааай, опять
мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик!
Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных.
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В супермаркет
(ул. Горького, 16):
- продавца (от 17 т.р.);
- кассира (от 17 т.р.);
- фасовщика
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 54-80-21
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В супермаркет
(ул. Ленина, 205):
- продавца (от 17 т.р.);
- кассира (от 17 т.р.);
- грузчика
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 46-13-88
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В супермаркет
(ул. К.Маркса, 38):
- кассира (от 17 т.р.);
- продавца (от 17 т.р.);
- техслужащую
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 44-31-20

6+
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