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Кафе-кулинария «Глобус» на Театральной
площади открыло двери для посетителей
На Театральной площади открылось
кафе-кулинария в стиле 60-х. Новый
формат заведения сочетает в себе
кафе, кулинарию и пекарню.

У

ютный интерьер,
стильная и современная мебель,
элементы авторского дизайна в сопровождении
музыкальных хитов 60-х
и широкий ассортимент
блюд настраивают на увлекательное кулинарное
путешествие. Кафе-кулинария «Глобус» на Карла
Либкнехта, 67 открыла
свои двери перед гостями
в новом, полюбившемся
всем, ретро-стиле.
Тематический бар украшает субмарина –
точная копия легендарной «Желтой подводной
лодки» к знаменитому
мультипликационному
фильму, поставленному
по мотивам песен группы «Битлз». А высокие
барные столы, элегантные стулья, уютные мягкие диванчики, стены с
оригинальным декором

и картинами делают новый интерьер поистине
интересным и выразительным.
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 каждое воскресенье
с 11:30 будут проходить детские праздники. Процесс приготовления блюд стал открытым. Повара прямо при
посетителях выпекают
горячие блины, ароматную пиццу, жарят мясо и

овощи на гриле, готовят
итальянскую пасту и китайскую лапшу ВОК.
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. Посетитель
теперь может не тратить
время, стоя в очереди на
кассе и раздаче. Гостю
нужно просто выбрать
в меню терминала нужный раздел, подобрать
любое понравившееся
блюдо и оплатить заказ
банковской картой.

Кафе-кулинария «Глобус» работает для Вас ежедневно с 09-00 до 22-00
по адресу г. Киров, ул. К. Либкнехта, 67
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По будням здесь можно вкусно и недорого пообедать от 120 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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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 29 марта 2019 г.
Молоко Российское, 2,5%,
0,9 л

Кефир Народный, 2,5%,
0,5 л, п/п

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ОАО «Городской молочный завод»

Батон Нарезной, в/с,
300 г

4135

Хлеб Павловский из пшеничной
муки, 1 с, 500 г

2390

1899

2205

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

Сахарный песок,
1 кг

Крупа гречневая,
800 г

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

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, Лорд

Макаронные изделия
Союзпищепром, рожки №21,
500 г

Сметана, 15%,
250 г, стакан

3905

2365

ООО «Роксэт-С»

3905

6999

4199

4899

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

13390

25710

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

21510

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

35970
Кабардино-Балкарская республика

1999
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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
(Октябрьский проспект, 1):
- повара (от 17 т.р.);
- фасовщика
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 38-04-77

В супермаркет (ул. Лепсе, 1):
- кассира (от 17 т.р.);
- продавца (от 17 т.р.);
- грузчика (от 16 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается, вечерняя развозка)
Телефон: 38-04-64; 89226675449

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

В супермаркет (ул. Ленина, 205):
- продавца (от 17 т.р.);
- грузчика (от 16 т.р.);
- кассира (от 17 т.р.);
- техслужащую
(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.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 44-31-20

12+

6+

с 28 марта

с 4 апреля

с 6 апреля

Дамбо

Шазам!

Потерянное звено

Бывший цирковой артист и
отец-одиночка Холт Фарриер
возвращается домой после
войны. Хозяин маленького и
бедного цирка поручает Холту следить за слоненком-изгоем по кличке Дамбо с неестественно большими ушами.
Внезапно узнав, что Дамбо
умеет летать, владелец цирка
решает нажиться на необычных способностях слонёнка.

Билли Бэтсон с виду простой
14 -л е т ний пар нишк а. О н ,
как и все подростки, обожает веселиться и играть. Но
главный герой долгое время
даже представить не мог, что
является с упергероем. Но
однажды он узнал, что если
прокричит «Шазам», то т у т
же обернётся настоящим супергероем в лице взрослого
мужчины.

Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост
поставил перед собой задачу
рассказать миру о существовании разных созданий, о
которых говорят только в легендах. Его новым открытием
становится Линк, так называемое «недостающее звено»,
связывающее человечество с
его предками по эволюционной лестнице.

Возможны изменения возрастных ограничений.
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6+

В связи с наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода Главное управление МЧС
России по Кировской области предупреждает
о соблюдении следующих требований:
• соблюдайте меры
предосторожности при
эксплуатации электрических сетей,
электробытовых, газовых приборов;
• своевременно очищайте участок и
прилегающую к нему территорию от
горючих отходов, опавших листьев и
травы;

• будьте осторожны при пользовании
открытым огнем, не оставляйте их
без присмотра;
• не допускайте шалости детей
с огнем;
• не сжигайте мусор вблизи
строений.
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При возникновении пожара следует немедленно
вызвать пожарную охрану по номерам «01» и «101».

Подробности на сайте s-globus.ru и по т. (8332)63-43-43
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