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«Система Глобус»
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Успей выиграть «Казанские каникулы»!
П

одарите своей
второй половинке п у т е ш е с т в и е
в К аз а нь и р о м а н т ический отдых в эксклюзивном спа-комплексе
LU C I A N O, ко т о р ы й в
2015 был признан лучшим спа-отелем Восточной Европы.
Торговая сеть «Система Глобус» в честь
Дня всех влюбленных
запускает акцию «Казанские каникулы».
В течение месяца,
с 14 января по 11 февраля 2019 года, делайте
обычные покупки в супермаркетах и кулинариях «Система Глобус»
на сумму от 700 рублей
с учетом скидок. Получайте купоны, заполняйте отрывную часть
и опускайте ее в специальные ящики у кассы.
Имена
счастливых
обладателей путевки на
отдых станут известны
13 февраля 2019 года.
Для удобства участников акции розыгрыш
пройдет во время прямой трансляции в группе ВКонтакте «Систе-

ма Глобус» и на сайте
www.s-globus.ru. Первые эмоции победителя акции весь город услышит в прямом эфире
радиостанции «Европа
Плюс» Киров!
Главный приз - романтический
уик-энд
в спа-отеле премиумкласса в Казани!
Победителя ждет:
▪ трансфер туда и обратно;
▪ эксклюзивные спапроцедуры;
▪ шикарный ужин в ресторане;
▪ проживание в апартаментах отеля.
Помимо
главного
приза, среди участников разыграют 5 сертификатов
номиналом 1000 рублей на
итальянскую пиццу от
Пиццерии
«Глобус»,
5 сертификатов номиналом 3000 руб. на романтический ужин в
Гриль-бар «Конюшня»,
5 сертификатов номиналом 2500 руб. на покупку цветов для любимых
от Цветочного бутика
«Система Глобус».
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Организатор акции: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500, ИНН 4345024144, 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.2А, кабинет №1. *Действие акции не распространяется на покупку табачных изделий и алкогольной продукции. **Победителю выдается сертификат на проживание в отеле «LUCIANO». Комплекс услуг оказывается
в отеле «LUCIANO» по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 26. ООО «Сервис Плюс», адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 26, оф. 356, ИНН 1655215030.
Главный приз также включает в себя проезд автотранспортом из города Кирова до города Казань в отель «LUCIANO» и обратно за счёт Организатора.
Спа-комплекс LUCIANO стал победителем премии World Spa&Wellness Awards 2015 в номинации "Спа-отель года в Восточной Европе".

«Студенческая
столовая» закрылась
на ребрендинг

К

афе «Студенческая
столовая», которая
располагается на
ул. К.Либкнехта, 67, закрылась. Но лишь д ля
того, чтобы вновь открыться в марте в обновленном формате,
который будет в себе сочетать кафе, супермаркет и пекарню.
Здесь появятся детская зона и современный бар, а процесс приготовления блюд станет
открытым – повара прямо при посетителях будут выпекать горячие
блины, ароматную пиццу, жарить мясо и овощи на гриле, готовить
пасту.
Для удобства и быстрого
обслуживания
покупателей в зале будет установлено до-

полнительное оборудование: купольная профессиональная печь для
выпекания пиццы, лавовый гриль, на котором
мясо и овощи готовятся без добавления масла, мармиты для супов,
блинницы и сковородыwok.
В зале установят интерактивный терминал
самообслуживания, позволяющий оформить
заказ быстро, минуя
линию раздачи и кассу.
Для этого будет достаточно выбрать в меню
терминала нужный раздел, подобрать блюдо
по вкусу и оплатить чек
банковской картой.
Изменится и интерьер заведения. Стены
украсит оригинальный
декор в стиле 60-х.
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Результаты работы кировчане
увидят уже в марте 2019 года.
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 1 февраля 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

5999

4290

4899

2750

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

14320

25710

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

21510

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

32890
Татарстан

1815

реклама
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КУРИНАЯ ГРУДКА
НА КУСКУСЕ
С КЕФИРНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты:
Куриное филе –
500 г
Кефир (жирность
на ваш вкус) – 1 стакан
Кускус – 100 – 150 г
Петрушка -1 веточка
Укроп – 1 веточка
Кинза – 5 веточек
Огурец – ½ часть
Оливковое масло –
1 столовая ложка
Базилик зелёный
или фиолетовый –
1 веточка
Соль по вкусу
Перец черный молотый
или красный молотый –
по вкусу
Приготовление:

Куриное филе залейте
холодной питьевой водой. Доведите до кипения, после чего уменьшите мощность плиты
на минимум. Снимите
пенку, добавьте соль и

Рафаэль Исламгалиев,
бренд-шеф

томите до готовности.
Приготовленную грудку
оставляем в бульоне (для
того, чтобы она оставалась сочной, так как
грудка без бульона высыхает). Кускус приготовьте
по рецепту, указанному
на упаковке. Для приготовление соуса промойте и измельчите зелень
ножом. Добавьте её в кефир. Натрите на крупной
тёрке огурец и добавьте
в кефир с зеленью. Посолите и поперечите по
вкусу. Влейте оливковое
масло, всё тщательно перемешайте. Соус должен
быть солоновато - кисловатым, со вкусом зелени,
чем - то напоминающий
окрошку на кефире.
Возьмите углублённую
тарелку, выложите на
дно тарелки горкой готовый кускус, а на него
сверху нарезанное лом-

тиками куриное филе.
Добавьте бульон от куриного филе – 50 грамм
(1 рюмка). Куриное филе
полейте кефирным со-
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усом.
Данное блюдо относиться к здоровому питанию.
Приятного аппетита!

Первый кировский
арт-базар в Торговом
центре «Глобус»

П

ервый Кировский
АРТ-БАЗАР – это
территория творчества и ярмарка-продажа изделий, сделанных
собственными руками
мастеров и рукодельниц
нашего города. Дата мероприятия была выбрана
не случайно. В преддверии череды февральских
праздников вы сможете
выбрать оригинальные
подарки себе и своим
близким.
Только
здесь
вы
сможете
приобрести
уникальные
товары
HANDMADE: украшения,
игрушки, посуду, предметы интерьера, одежду,
обувь, аксессуары, мыло,
косметику,
сувениры,
кожгалантерею, авторские открытки, канцто-

вары и много других эксклюзивных вещей.
Среди представленного ассортимента будут
даже натуральные духи
на основе эфирных масел, а также уникальные
музыкальные
инструменты.
В
рамках
самого
праздника пройдут увлекательные
мастерклассы, принять участие
в которых вы сможете
абсолютно бесплатно,
розыгрыши призов от
мастеров, яркие выступления. Для детей
будет работать бесплатный аквагрим и веселые
аниматоры.
Не пропустите! Два
дня творчества, приятного общения, подарков и
сюрпризов!

Ждём вас на 2 и 3 этажах ТЦ «Глобус»
с 10.00 до 21.00, ул. Воровского, 135

реклама

АРТ-БАЗАР приглашает кировчан и гостей
города на февральский праздник HANDMADE! Грандиозное событие состоится в
Торговом центре «Глобус» 09 и 10 февраля.
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Киноафиша
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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. К.Маркса, 38):
- кассир (от 17 т.р.)
- продавец (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 44-31-20
В супермаркет
(ул. Московская, 171):
- продавец (от 17 т.р.)
- кассир (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается,
вечерняя развозка)
Телефон: 62-75-83;
8-912-825-68-12
В супермаркет
(Октябрьский
проспект, 1):
- кассир (от 17 т.р.)
- продавец (от 17 т.р.)
- грузчик
- фасовщик
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 38-04-77

В кулинарию
(ул. Чапаева, 55):
- пекарь-кондитер (18 т.р.)
- грузчик
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 8-919-500-74-53;
633-646
В супермаркет
(Октябрьский
проспект, 109):
- кассир (от 17 т.р.)
- продавец (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 8-912-825-67-10
В супермаркет
(ул. Воровского, 94):
- продавец (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 8-912-737-73-87
В супермаркет
(ул. Маклина, 11):
- товаровед
- продавец (от 17 т.р.)
- кассир (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 8-912-700-62-12
В супермаркет
(ул. Московская, 156):
- продавец (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 51-31-01

В супермаркет
(ул. Ленина,84):
- грузчик
- техслужащая
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается;
принимаем на работу
студентов)
Телефон: 78-54-87; 64-79-90

16+

с 31 января

с 7 февраля

с 14 февраля

Спасти Ленинград

Лего Фильм-2

Громкая связь

Сентябрь 1941 года. Юные
влюбленные Костя и Настя
волею обс тоятельс тв оказываются на барже, которая
должна вывезти людей из
блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм
и терпит бедствие, на месте
трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а
вражеские самолеты.

Прошло пять лет и теперь
герои столкнулись с новой
невероятной угрозой — захватчиками LEGO DUPLO®,
прибывшими из космоса и
разрушающими всё на своем
пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь.
В борьбе за восстановление
гармонии во вселенной ЛЕГО
Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры.

Семеро друзей, собравшись
в загородном доме, в шутку
начинают игру — участники
должны зачитывать вслух все
приходящие им сообщения, а
на звонки отвечать только по
громкой связи. Они и представить себе не могут, какие
удивительные откровения
им предстоит сделать друг о
друге…

Возможны изменения возрастных ограничений.

В супермаркет
(ул. Спасская, 53):
- старший кассир
- продавец (от 17 т.р.)
- кассир (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 8-922-908-38-81
В кафе
(ул. Комсомольская, 27):
- кондитер на выпечку
(от 18 т.р.)
(соц. пакет, мед.
книжка оплачивается;
можно без о/р)
Телефон: 54-05-09; 54-01-87
В супермаркет
(Октябрьский
проспект, 50):
- продавец (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 36-31-30;
8-953-690-63-90
В супермаркет
(ул. Профсоюзная, 78):
- продавец (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается, вечерняя
развозка)
Телефон: 8-912-332-02-60;
36-62-38
В супермаркет
(ул. Ленина,84):
- грузчик
- техслужащая
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 78-54-87; 64-79-90

реклама

В кафе ЖК «Елки-Парк»
(Нововятский район):
- повар-бригадир (25 т.р.)
- повар (от 18 т.р.)
- пиццмейкер (20 т.р.)
- кассир (15 т.р.)
- бармен (17 т.р.)
Телефон: 65-17-00,
8-999-100-58-16;
e-mail: 651700@rambler.ru

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

реклама

В новый супермаркет
«Система Глобус»
ЖК «Елки-Парк»
(Нововятский район):
- товаровед (от 20 т.р.)
- администратор (от 20 т.р.)
- пекарь на тандыр (от 17 т.р)
- продавец (от 18 т.р.)
- кассир (от 18 т.р.)
- грузчик (от 17 т.р.)
- техслужащая (14 т.р.)
Телефон: 65-17-00;
e-mail: 651700@rambler.ru

6+
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1. Совершите любую покупку на сумму от 300 рублей
2. На кассе получите за каждые полные 300 рублей в чеке 1 фишку
(например, если чек составляет 1300 рублей, то покупатель имеет
право на 4 фишки).
3. Собирайте фишки и вклеивайте в буклет. Буклет можно получить
на кассе.
4. В одном буклете могут быть собраны фишки для приобретения
как одного, так и нескольких видов товара.
5. Для покупки товара по акционной цене необходимо предъявить
буклет с необходимым количеством вклеенных фишек.
6. После использования всех купонов Вы можете взять на кассе
новый буклет и продолжить участие в акции.

7. Количество товара ограничено.
8. В период проведения акции возможно полное или частичное
отсутствие ассортимента акционного товара.
9. Организатор оставляет за собой право заменить товар
акции на аналогичный.
10. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить
сроки проведения акции.
11. Денежный эквивалент скидки не выдается.
12. Выдача фишек – до 31 марта 2019 года.
13. Организатор акции ООО «Роксэт-С», 610000, г. Киров,
ул. Московская, д.2а, кабинет №1, ОГРН 1024301315500.

Учредитель ООО «Маркет ТВ»
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Внимание!

Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная Вами скидка не заменяется денежной компенсацией. В период проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале полного
ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не принимаются. Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от представленного в продаже акционного товара. Организатор оставляет
за собой право изменить сроки проведения акции, розничные цены на товар, заменить товар акции на аналогичный, объявить перерыв в проведении акции, а также досрочно прекратить акцию в случае полной
распродажи товара, предварительно уведомив об этом Участников акции (покупателей) посредством размещения информации в торговых залах магазинов и на сайте www.s-globus.ru. Товар сертифицирован.

