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За новыми знаниями - 
с отличным настроением 
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10 советов по подготовке корпоратива

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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9900
р

3*100 г

10900
р

3*100 г

9960
р

4*100 г

Пирожное 
«Рулетик вишневый»

Пирожное «Tрубочка слоеная» 
с кремом ягодный

Пирожное 
«Рулетик с орехами»

ООО «КОФЕ МАРКЕТ 2», ИНН 4345121807, 610021, г. Киров, ул. Воровского, 135, каб. 62



№16 (173) 15 сентября 2017  
www.indoor-market.tv2

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 15 сентября 2017 г.

Ищите в супермаркетах

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

3675 2330
Сметана 15% 250 г, п/п, ГМЗ

ООО «КировхлебПром»

Хлеб Павловский пшеничный  
1 с, 500 г, Вятский хлеб

Хлеб Пшенично-Ржаной
500 г

1899

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной в/с
300 г 

1910

1999

ООО «Вятский хлеб» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок 
1 кг

ООО «Роксэт-С»

Пшено
1 кг

2190

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый
1 кг

4690
Мука 1 сорт,  
1 кг, Киров

2190

ООО «Роксэт-С»ООО «Роксэт-С»

ОАО «Городской молочный завод» ОАО «Городской молочный завод»

Творог Двуречье 1%
флаупак, 200 г, ГМЗ

3395

Крупа гречневая
800 г

3360

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

1860

Кефир Народный 2,5% 0,5 л 
п/п, ГМЗ

1845
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Цыпленок бройлер 
замороженный, 1 кг
Глобус

10130

ООО «Роксэт-С»

Свинина грудная часть 
охлажденная

Отруб тазобедренный свиной 
п/ф, 1 кг

2149022420

ООО «Дороничи МК»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Пошехонский Лорд 45%  
1 кг

28600

ИП Суслопаров С.Ф.

Макаронные изделия 
Союзпищепром рожки №21 
500 г 

1815

ООО «Роксэт-С»

Масло подсолнечное  
нерафинированное,  
800 мл 
«Масляное»

5640

ООО «Роксэт-С»

3390
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Школьная форма, 
белые банти-
ки, яркие шары 

и звонкий детский смех 
– на площадке Кофей-
ни, расположенной на 

втором этаже Торгового 
центра «Глобус», собра-
лись главные виновни-
ки торжества – ученики, 
которые открывали в 
этот день новую стра-

ничку своей школьной 
жизни. Здесь для ребят 
приготовили не только 
весёлые игры и подарки, 
но и настоящее путеше-
ствие в школу будуще-
го! Уроки в этой школе 
проводили не простые 
учителя, а гигантские 
роботы-трансформе-
ры. Вместе любимыми 
персонажами ребята 

окунулись в необычную 
атмосферу знаний буду-
щего – проводили инте-
ресные опыты, соревно-
вались в подвижных и 
интеллектуальных играх, 
а также надували гигант-
ские мыльные пузыри и 
загадывали самые завет-
ные желания. Без призов 
и подарков в этот день 
не остался никто, а глав-

ными угощениями ста-
ли сладкие натуральные 
напитки от компании 
«Уржумский продукт» и 
вкусные полезные тво-
рожки от молочной ком-
пании «Здорова Корова».

Все желающие смог-
ли в этот день сделать 
бесплатный аква-грим и 
фото с любимым персо-
нажем на память.

Компания «Глобус»  
ещё раз поздравляет 
всех с Днём Знаний и 
желает ученикам отлич-
ных оценок, глубоких 
знаний, новых откры-
тий и верных друзей, а 
родителям и педагогам 
– терпения, мудрости и 
гордости за своих вос-
питанников!

За новыми знаниями с отличным настроением!
1 сентября, по доброй многолетней 
традиции, компания «Глобус» поздравила 
школьников и их родителей с началом 
учебного года.

* Компания «Глобус» благодарит за оказанную поддержку всех партнёров праздника!
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САЛАТ С БУЖЕНИНОЙ 
И РЕДИСОМ
Ингредиенты:
Буженина 40 г
Маринованный огурец 
20 г (1шт.)
Зелёный горошек 
консервированный 20 г 
(1ст.л.) 
Картофель отварной 
40 г (0,5 шт.)
Перец болгарский 20 г 
Редис 2 шт.
Зелень 1 веточка
Хлеб 2 тонко нарезан-
ных, подсушенных 

кусочка (хлеб или ба-
тон)

Ингредиенты для 
cоуса:
Майонез 30 г (1ст.л.)
Хрен 1 ч.л.
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый 
по вкусу

Приготовление:
Буженину, картофель, 

редис, огурец марино-

ванный и перец наре-
зать небольшими куби-
ками (высота и ширина, 
как у зелёного горош-
ка). 

Соус: майонез с хре-
ном перемешать, посо-
лить и поперчить, дове-
сти соус до вкуса.

В миске смешать на-
резанные ингредиенты 
(все кроме перца), до-
бавить зелёный горо-
шек и подготовленный 

соус, тщательно пере-
мешать. При необходи-
мости посолить и по-
перчить.

На тарелку выложить 
1 кусочек подсушенно-
го хлеба. На край хлеба 
выложить весь салат, 
затем посыпать на-
резанным болгарским 
перцем и рубленой зе-
ленью, украсить вто-
рым кусочком хлеба.
Приятного аппетита!

Рецепт от 
Бренд-шефа  
Исламгалиева  
Рафаэля  
Рифкатовича

р
ек
ла
м
а

р
ек
ла
м
а

Укомпании «Уржум-
ский Продукт» уже 
сложилась тради-

ция — к каждому новому 
сезону выпускать осо-

бенный квас, ведь наш 
организм по-разному 
реагирует на сезонные 
изменения. Весной нам 
хотелось восполнить не-
достаток витаминов после 
продолжительной зимы, 
именно поэтому весенний 
квас содержал клюкву, ле-
том нам хотелось утолить 
жажду, и на помощь при-
ходил мятный квас. 

Осень — время, ког-
да нашему организму 
особенно не хватает ви-
таминов и нужно под-
готовиться к зиме. Утом-
ляемость, сонливость, 
раздражительность,  про-
студные заболевания — 
многие из нас наблюдают 
эти симптомы особенно 
часто именно осенью. 
Организм требует сил и 
энергии. Что же делать? 
Создавать запас витами-
нов!

Компания «Уржум-
ский Продукт» пред-
ставляет новинку — Квас 
Осенний с яблоком и ши-
повником! 

Это удивительное со-
четание не только при-
даёт квасу восхититель-
ный вкус, но и обладает 
множеством полезных 
свойств:

- сочные спелые 
яблоки снижают уровень 
холестерина в крови,  
улучшают работу пище-
варительного тракта, по-
могают при авитаминозе;

- терпкий и слегка 
кисловатый шиповник 

содержит максимальное 
количество витамина С (в 
десятки раз больше, чем 
в  лимоне!), укрепляет 
иммунитет, улучшает об-
мен веществ и защищает 
от простуд. 

Как и все другие 
виды кваса, этот вид по-
настоящему наш, так как 
все ингредиенты в соста-
ве этого напитка собраны 
в нашей области. 

Уржумский Осенний 
безусловно придётся по 
вкусу всем, кто ценит 
натуральные напитки и  
придерживается здоро-
вого образа жизни!

Вы сами можете оце-
нить вкус этого напитка 
на дегустациях 15-17 сен-
тября.

Дегустации прохо-
дят в супермаркетах 
«Система Глобус» по 
адресам: ул. Воровско-
го 135, ул. Ленина 20, ул. 
Павла Корчагина 215. 

15 сентября 
с 18.00 до 21.00
16 и 17 сентября 
с 15.00 до 18.00

Также во время де-
густации вы сможете 
попробовать и другие 
новинки компании,  на-
пример лимонады на са-
харе «как раньше».

Выбирайте нату-
ральные напитки. Квас 
Уржумский — настоя-
щий!

Осенняя новинка от компании 
«Уржумский Продукт»

Осень уже начала 
вступать в свои 
права. И каждому 
из нас хочется 
встретить её 
бодрыми, полными 
сил и здоровья.

Предлагаем  
использовать
качественные 
продукты:

Цены действительны на 15.09.17 г.

Буженина запеченная 
жареная 
Слободской, 1 кг  
818,70 руб.

Редис 
1 кг 
169,99 руб.

Горошек зелёный 
Бондюэль, 425 мл 
69,99 руб.
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Квопросу органи-
зации такого важ-
ного мероприятия, 

как новогодний корпо-
ратив, серьёзные люди 
подходят основательно. 
И тому есть множество 
причин. 

Совет 1. Начинайте 
раньше – получайте 
больше! Определиться 
с местом, выбрать ве-
дущего и артистов - за 
несколько месяцев до 
назначенной даты сде-
лать это бывает гораздо 
проще. К тому же, и цены 
пока ещё не совсем «но-
вогодние». Поверьте, в 
декабре они обязатель-
но подскочат, но вас это 
волновать уже не будет. 

Со ве т  2 .  Ста в ьт е 
цели! Ответьте на во-
прос: для чего вам нужен 
этот праздник? Подвести 
итоги за год? Наградить 
лучших сотрудников? 
Сплотить коллектив и 
поднять его командный 
дух? Или же просто вы-
пустить пар и хорошень-
ко отдохнуть? Только 
определившись с целя-
ми, вы сможете выбрать 
формат мероприятия 

– банкет, фуршет, актив-
ный отдых на природе с 
элементами тимбилдин-
га.

Совет 3. Считайте 
финансы! Заблаговре-
менная подготовка к 
празднику – шаг, про-
диктованный сообра-
жениями экономии. За-
пас времени всегда даёт 
возможность подобрать 
альтернативные вари-
анты, поторговаться , 
тщательно просчитать 
бюджет и некоторые 
вещи. Например, при-
гласительные билеты, 
оформление зала и даже 
конце р т ные  номе р а 
можно поручить наибо-
лее активным сотрудни-
кам компании.

Совет 4. Привлекай-
те коллектив!  Ново-
годний вечер – праздник 
коллективный. На нём 
каждому должно быть 
комфортно, весело, ин-
тересно. Привлекайте к 
организации максималь-
ное количество сотруд-
ников из числа коллег. 
Это не только сплачи-
вает коллектив уже на 
стадии подготовки, но 

и помогает некоторым 
раскрыться с неизвест-
ной ранее стороны. 

Совет 5. Учитывай-
те интересы! На кор-
поративе собираются 
люди, объединённые 
общим местом работы. 
Но, по сути, все они об-
ладают разным складом 
харак тера ,  темпера -
ментом, увлечениями. 
Как сделать так , чтоб 
удовольствие от празд-
ника получил каждый? 
Специалисты советуют 
зонировать простран-
ство, выделяя отдельные 
площадки под танцы, за-
столье, караоке или зону 
спокойного отдыха.

Совет 6. Не скупи-
тесь на еду! Богатый за-
кусками стол не только 
застрахует вас от «пере-
бравших» сотрудников, 
но и может произвести 
особое впечатление на 
коллектив. Всё большую 
популярность набирают 
так называемые «гастро-
номические станции»: 
сырный стол, бургерная 
или блинная станция, 
кенди-бар.

Совет 7. Отмечаем 
Новый год! Корпора-
тивные цели и задачи, 
богатый стол и обилие 
напитков не должны 
затмить собой главный 
календарный повод – 
встречу Нового, 2018 
года. Новогодняя тема 
должна присутствовать 
во всём -  в оформлении 

зала и праздничного сто-
ла, в весёлых конкурсах 
и развлечениях. Пафос-
ным, скучным и длин-
ным тостам здесь точно 
не место! Лучше вспом-
ните самые удачные со-
бытия и достижения ухо-
дящего года, постройте 
планы на идущий к нам 
год Земляной Собаки и 
загадайте самые завет-
ные желания!

Совет 8. Предвкуше-
ние праздника лучше 
самого праздника! Это 
известное изречение 
Екатерины Великой на-
ходит подтверждение и в 
наши дни. Праздничное 
настроение появляет-
ся не само по себе. Оно 
рождается в совмест-
ном участии, в какой-то 
интриге. Специалисты 
event-индустрии сове-
туют дразнить предсто-
ящим мероприятием, 
постоянно подогревать 
к нему интерес, заранее 
формировать позитив-

ный настрой коллектива. 
А для этого всего лишь 
нужно начать подготов-
ку заранее, но при этом 
не раскрывать всех се-
кретов.

Совет 9.  Добавь-
т е  ф и ш к у !  В  к а ж -
дом праз днике дол-
жен быть  к лючевой 
момент, какой-нибудь 
яркий акцент, который 
запомнится всем при-
су тс твующим. Выбор 
такой «фишки» зависит 
от ваших финансовых 
возможностей. Можно, 
конечно, пригласить на 
праздник дорогую звез-
ду или известного арти-
ста, но, поверьте, даже 
простой фейерверк или 
какой-нибудь гастро-
номический сюрприз 
в виде шоколадного 
фонтана,  пирамиды из 
шампанского или торта с 
логотипом вашей компа-
нии вполне могут стать 
«гвоздём» программы 
и добавят в ваши фото-

альбомы пару-тройку 
памятных снимков. 

Совет 10. Берегите 
силы! Подготовка но-
вогоднего корпорати-
ва – задача невероятно 
сложная! Просчитать и 
учесть сотню важных 
моментов, продумать 
мельчайшие дета ли , 
свести воедино все воз-
никающие вопросы… А 
ведь от основной рабо-
ты вас никто и не думает 
освобождать! Поэтому, 
если вы берётесь за дело 
сами, то постарайтесь 
поберечь силы. А ина-
че к самому ключевому 
моменту вы подойдёте 
совершенно опустошён-
ными. Грамотная и за-
благовременно начатая 
подготовка, а также при-
влечение профессиона-
лов помогут вам встре-
тить приближающийся 
2018-ый год полыми сил, 
грандиозных планов и 
светлых надежд!

Новогодний корпоратив:  
10 важных советов по подготовке

Кому-то может показаться странным, 
что разговор о новогодних праздниках мы 
начинаем в середине сентября, когда вовсю 
ещё царствует символ года – Огненный 
Петух. Однако, поговорка «готовь сани 
летом» в отношении новогодних торжеств 
в современном мире приобрела особую 
актуальность.
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Киноафиша
Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

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

КрымKingsman: Золотое 
кольцо 2D и 3D

Лего Ниндзяго  
фильм 2D и 3D

с 28 сентябряс 21 сентябряс 21 сентября

Ниндзяго-сити призыва-
ет на свою защиту юного 
Ллойда, он же Зеленый 
ниндзя, и его друзей, тайных 
воинов и Великих мастеров 
ЛЕГО. Под предводитель-
ством умного кунг-фу ма-
стера Ву они должны одо-
леть злобного диктатора 
Гармадона, Самого Злодей-
ского Злодея, который ока-
зывается отцом Ллойда. Ро-
боты против роботов, сын 
против отца; это столкнове-
ние проверит на прочность 
эту  команду современных 
ниндзя, которые должны 
ещё и научиться усмирять 
свое самомнение.

Когда штаб-квартиры се-
кретной службы «Kingsman» 
уничтожены, и весь мир 
оказался в заложниках у не-
известных, британские су-
перагенты обнаруживают, 
что в один день вместе с их 
организацией была создана 
американская разведка — 
«Statesman». Теперь эти две 
элитные спецслужбы долж-
ны объединиться и бросить 
вызов общему врагу, чтобы 
спасти мир, то есть заняться 
тем, что для Эггси становится 
обычным делом…

История о любви, вере и 
чести, о силе духа и на-
стоящей дружбе, основан-
ная на реальных событиях 
крымской весны 2014 года. 
Судьба свела их в Кры-
му близ древнего города 
Манг уп-Кале.  Э то была 
любовь с первого взгля-
да… В непростые дни исто-
рических перемен главные 
герои  должны сохранить 
свою жизнь и любовь.

16+18+6+
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В супермаркет-кулинарию  
(ул. Ленина, 101а) 
требуется: 
- повар (18 т.р.);
- сборщик готовой продукции  
(13 т.р.);
- техслужащая.
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; можно без о/р: 
обучение)
Телефон: 25-11-92

В супермаркет (ул. К.Маркса, 38)  
требуются: 
- администратор (от 18 т.р.);
- кладовщик;
- продавец (от 14 т.р.);
- кассир (от 14 т.р.).
Телефон: 44-31-20

В кулинарию (ул. Чапаева, 55) 
требуется: 
- повар на блинную станцию (от 
16 т.р.);
- пекарь на тандыр (от 16 т.р.);
- пекарь-кондитер (от17 т.р.);
- пиццмейкер (от 16 т.р.).
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89229045814; 633-646

В супермаркет
(ул. Воровского, 94) 
требуются: 
- продавец (от 14 т.р.);
- техслужащая (от 12 т.р.);
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89127377387

В супермаркет
(ул. Профсоюзная, 78)  ребуются: 
- товаровед;
- ст. кассир;
- бухгалтер-оператор;
- продавец;
- грузчик.
  (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89123320260; 36-62-38

В супермаркет
(ул. Маклина, 11)
требуется: 
- бухгалтер-оператор;
- продавец (от 14 т.р.).
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89127006212
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