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Мраморный сом - новинка
Сом мраморный, запеченный
на столах российских гурманов в духовке под соусом унаги
Удивительно вкусное, экологически
чистое, сочное и нежное – мясо
мраморного сома придется по вкусу
любому кулинару.

М

раморный сом это достаточно
редкий деликатес, практически незнакомый жителям Кировской облас ти. Родина
мраморного сома - Африка. Именно поэтому он
более известен как африканский или клариевый
сом.
Разведением
этой
рыбы в нашем регионе
занялись только недавно
в экологически чистом
Уржумском районе, в
рыбоводческом хозяйстве «Филипповка».
Рыба выращивается в
искусственных водоемах
закрытого типа, где постоянно
производится
очистка и фильтрация
воды.
Мясо мраморного сома
является деликатесным
продуктом и имеет высокие пищевые и кулинарные качества. В нежном
филе сома практический

нет костей, при этом в
рыбе содержится большое количество белков
(17.2 г на 100 г мяса) и
очень мало жиров (всего
5,1 г. на 100 г. мяса), что
дает право использовать
филе в качестве диетического продукта высшей
категории.
Всего 200 г рыбы способны
удовлетворить
суточную потребность
человека в белке природного происхождения.
А по питательности сом
приравнивается к рыбам
осетровых пород, поэтому эта рыбы так полезна
детям, имеющим большую потребность в белке в процессе роста.
Мраморный сом прост
в приготовлении, поскольку разделывать его
по сравнению с другими
видами рыб, — одно удовольствие: чешуя отсутствует, а между мышцами нет костей.

Мясо мраморного сома является гиппоаллергенным, а значит, его могут употреблять в пищу
даже люди с ярко выраженной аллергией на
рыбу и морепродукты.
Важным фактором полезности этой рыбы является наличие жирных
аминокислот
омега-3,
которые способствуют
укреплению сосудов и
служат
великолепной
профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшают
зрение, состояние кожи
и волос.
Филе мраморного сома
полезно для беременных
и недавно родивших
женщин из-за большого
содержания в нем таких
важных
микроэлементов, как кальций, цинк,
йод, фтор, магний.
Купить
изысканного
мраморного сома холодного копчения вы можете уже сейчас в супермаркетах торговой сети
«Система Глобус». А в охлажденном виде на реализацию рыба поступит
уже с 15 июля.

Рецепт
от Бренд-шефа
«Система Глобус»
Исламгалиева
Рафаэля
Игредиенты:
Сом мраморный,
тушка – 1,5 кг
Соус унаги – 250 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Приготовление:
Разделывать сома по

сравнению с другими
видами рыб достаточно
просто. Чтобы его почистить возьмите острый
нож и соскоблите слизь
с тушки, затем выпотрошите и промойте холодной водой.
Посолите и поперчите
рыбу по вкусу. Обмажьте тушку сома соусом
унаги из нутрии и снаружи.
Подготовленную рыбу
запекайте в духовке при
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температуре 180 градусов в течение 30 - 40 минут.
Запеченного сома снова смажьте соусом унаги
и дайте постоять 5 - 10
минут.
В качестве гарнира к
рыбе идеально подойдут
овощи на пару, рис отварной, печеные овощи.
Также готовить сома
можно с другими соусами: устричным, терияки,
сладким соусом чили.

С 8 июля Грузию «закрывают» для
туристов из России из-за акций протестов.
Это ситуация отразилась и на кировчанах:
в компании «Глобус», в рамках акции
«Пикник.Шашлык.Казбек», принято решение
вместо путевки в Грузию разыграть
подарочный сертификат номиналом
100 000 руб.

2

0 июня в Тбилиси
начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с
полицией. На фоне этих
событий президент РФ
Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию.
Позже Москва решила,
что в РФ не смогут летать
грузинские перевозчики.
В компании «Глобус»
обеспокоены
сложившейся ситуацией и заботятся о своих покупателях. В связи с этим в
рамках акции «Пикник.
Шашлык.Казбек»
принято решение вместо
путевки в Грузию стои-

мостью 75 000 руб. разыграть подарочный сертификат от компании «Глобус» на 100 000 руб. Более того, сроки проведения акции продлили и
сделали условия участия
еще более простыми.
Теперь, чтобы стать
участником акции «Пикник. Шашлык. Казбек» до
14 июля 2019 года нужно совершить покупки в
супермаркетах торговой
сети «Система Глобус», а
также на сайте службы
доставки zakaz.s-globus.
ru*. Купить шашлык любого производителя от
1 кг. После покупки заполнить отрывную часть
купона, который выдается вместе с чеком, и опу-

стите его в специальный
ящик, расположенный в
прикассовой зоне супермаркета. Чем больше
купонов — тем больше
шансов выиграть!
Потратить сумму по
сертификату можно будет в течение 1 года в
супермаркетах и кулинариях торговой сети «Система Глобус», а также
кафе и ресторанах города**.
Помимо этого, среди
всех участников будут
разыграны
дополнительно еще 5 подарочных сертификатов по
1000 рублей в Цветочный бутик «Система Глобус» и 10 подарочных
сертификатов по 500
рублей на пиццу.
Розыгрыш
призов
пройдет 19 июля 2019
года. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте компании s-globus.ru и в
группе социальной сети
ВКонтакте «Система Глобус Киров».

*Продажу и доставку товаров осуществляет ООО «Роксэт-С». Адрес: 610000 г. Киров, улица Московская, дом 2А кабинет 1. ОГРН 1024301315500 Не является
публичной офертой. **Для участия в акции «Пикник. Шашлык. Казбек» необходимо совершить единовременную покупку не менее 1 кг шашлыка или мяса в
маринаде в супермаркетах «Система Глобус». По итогам розыгрыша победителю выдается сертификат номиналом в 100 000 (сто тысяч) рублей сроком действия 1 календарный год. Сертификатом можно расплачиваться в следующих предприятиях: гриль-бар «Конюшня», ул. Ленина, 82, развлекательный центр
«Глобус», ул. Воровского, 135, пиццерия «Глобус», ул. Воровского, 135, пиццерия «Глобус», ул. Старославянская, 16, кафе-кулинария «Глобус», ул. Ленина, 101
А, кафе-кулинария «Глобус», ул. ул. Карла Либкнехта, 67. 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 14.07.2019 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.
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Компания «Глобус» изменила условия акции
«Пикник.Шашлык.Казбек» из-за протестов в Грузии
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 28 июня 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

3899

5999

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

14839

25710

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

21510

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

35970
Татарстан

1999
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В

ли Вам только прибыль, а
не убытки.
Ну, а если вы в поиске
хороших процентов, то в
кредитном кооперативе
«Дело и Деньги» вы можете разместить сбережения
по ставке 13,5% годовых,
что почти в 3 раза выше
официальной инфляции
и причем получать максимальный доход уже с
первого месяца. Проценты вы можете получать
ежемесячно, снимая их,
либо забрать весь доход
в конце срока договора, в
любом случае процентная
ставка для Вас будет максимальной.
Сбережения в Кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» - это легкий

способ создать капитал
на будущее. Идеально подойдет для тех, кто откладывает деньги на дорогие
покупки или просто хочет
накопить определенную
сумму к важному событию в будущем. Высокая
процентная ставкаускорит этот процесс чтобы вы
смогли накопить быстрее.
Снимайте проценты когда
вам удобно, пополняйте
капитал чтобы увеличить
сумму дохода, а самое
главное гарантированно
высокая процентная ставка 13,5% годовых будет
всегда выше инфляции,
поэтому вы можете быть
уверены что всегда будете
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже сей-

реклама

надежде сохранить
свои сбережения,
многие из нас хранят
деньги дома в копилке,
или как еще говорят «под
матрасом», но не каждый
понимает, что поступая таким образом, мы не только
не копим деньги, а наоборот, ежегодноих теряем,
так как всеобщий рост цен
в стране около 4-5% (официальная инфляция) постепенно съедает наши
накопления, и в итоге уже
через год на наши сбережения мы сможем позволить себе купить меньше.
И чтобы не попасть в эту
финансовую ловушку,
единственным выходом
является Ваше правильное решение – всегда размещать свои свободные
деньги под проценты, чтобы они работали на Вас,
были надежно защищены,
и самое главное приноси-

реклама

час.
Бренд «Дело и Деньги»
был зарегистрирован еще
в 2011 году и на сегодняшний день - это большая
опытная команда состоящая из специалистов-профессионалов своего дела.
Кредитный
кооператив
«Дело и Деньги» состоит
в реестре Банка России
и находится под строгим
контролем и надзором со
стороны регулятора. Так
же в соответствии с законодательством «Дело
и Деньги» является членом СРО «Губернское
кредитное содружество»
реестровый номер 154.
Сбережения
пайщиков
кооператива защищены
в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства и вы
можете быть уверены в их
сохранности.
Приезжайте к нам в
офис на Октябрьском
проспекте, 96, наши специалисты помогут вам
рассчитать и подобрать
оптимальные условия для
того, чтобы вы получали
максимальный доход от
своих сбережений.

Узнайте, как
регулярно
получать
максимальный
доход от своих
сбережений!
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Хотите выгодно вложить свои сбережения?
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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. Профсоюзная, 78):
- товароведа;
- бухгалтера-оператора;
- кассира (от 17 т.р.);
- продавца (от 17 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается, вечерняя развозка)
Телефон: 89123320260;
36-62-38

реклама

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

В ТЦ
(ул. Воровского, 135):
- продавца (от 18 т.р.);
- техслужащую.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем
на работу студентов)
Телефон: 52-64-65
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В супермаркет
(ул. Горького, 16):
- продавца (от 17 т.р.);
- кассира (от 17 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на работу
студентов)
Телефон: 54-80-21

В обновленный супермаркет
(Октябрьский проспект, 109):
- кассира (от 17 т.р.);
- продавца (от 17 т.р.);
- фасовщика.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на работу
студентов)
Телефон: 89536906390

6+

с 4 июля

с 11 июля

с 18 июля

Человек - паук: Вдали
от дома 2D и 3D

Анна 2D

Король Лев
2D и 3D

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохну ть приятелям
вряд ли удастся — Питеру
при де тс я согласить с я по мочь Нику Фьюри раскрыть
тайну существ, вызывающих
стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Молодая модель из России
Анна Полятова хранит тайны,
которые позволяют ей стать
одной из лучших наемных
убийц в мире. Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Хелен Миррен и российская топ-модель
Саша Лусс в остросюжетном
экшн-фильме Люка Бессона.

Возможны изменения возрастных ограничений.

Киноверсия анимационной
классики «Диснея» об обитателях африканской саванны.
У царственного льва Муфасы
рождается наследник Симба,
которому уготован тернистый путь от избалованного
непоседы до несчастного изгоя, от беспечного бродяги
до защитника и повелителя
всех зверей.

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В супермаркет (ул. К.Маркса, 38):
- товароведа;
- администратора;
- продавца (от 17 т.р.);
- грузчика (от 17 т.р.);
- фасовщика.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на работу
студентов)
Телефон: 64-53-86

18+
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16+

реклама
реклама

Учредитель ООО «Маркет ТВ»

Главный редактор: Буров Артем Сергеевич
тел.: (8332) 32-13-20
Рекламная служба: Ольга Рычкова, Елена Шабардина,
Татьяна Калачёва.
Адрес редакции и издательства:
610002, г. Киров, ул. Ленина 102Б, тел.: (8332) 37-70-69

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 43-362 от 26. 04. 2012 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие сертификации,
сертифицированы. Распростроняется в супермаркетах торговой сети «Система Глобус».

Материалы, помеченные знаком R, публикуются на коммерческой основе.
Отпечатано с готового оригинал-макета в OOO «Элефант»
610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7, тел.: (8332) 38-34-34
Заказ №12429 Пл.-1. Подписано в печать: по графику - 18.00 Фактически - 18.00
Дата выхода из печати 28.06.2019 г.
Цены и размеры скидок действительны на день выхода газеты.

Тираж 40 000 экз. Распространяется бесплатно.

