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Посуда Taller  
с выгодой до 40%    

Cтр. 5

Киноафиша  
РЦ «Глобус»

Cтр. 7

Цена  
от производителя   

Cтр. 3-4

Социальная цена 
 

Cтр. 2

стр. 5

Вкусные идеи с «Будь здоров!» 

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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3999
р

200 г

3690
р

200 г

7990
р

180 г

Творог 
«Система Глобус» 9,0%

Масло «Система Глобус»  
сливочное крестьянское, 72,5%

Творог 
«Система Глобус» 1,8%

ООО «КОФЕ МАРКЕТ 2», ИНН 4345121807, ОГРН 1054316937322 
610021, г. Киров, ул. Воровского, 135, каб. 62
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ООО «Кировская молочная компания»

Цены действительны на 14 сентября 2018 г.

Ищите в супермаркетах

Молоко Красногорское, 
2,5%, 0,9 л, соцпакет

2860 3990
Сметана, 20%, 
250 г, стакан

ООО «БКК»

Хлеб Павловский из пшеничной 
муки, 1 с, 500 г

Хлеб Пшенично-ржаной,
500 г

2140

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной, в/с, 
300 г 

1910

2015

ООО «Роксэт-С» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок, 
1 кг

ООО «Роксэт-С»

Пшено, 
1 кг

4999

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый, 
1 кг

4899
Мука, 1 сорт,  
1 кг, Киров

1990

ООО «Роксэт-С»ООО «Роксэт-С»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод» ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

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

3755

Крупа гречневая,
800 г

2999

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

1860

Кефир Народный, 2,5%,  
0,5 л, п/п

2160
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Тушка цыпленка бройлера, 
1 категория, охлажденная, 
пакет, 1 кг, Система Глобус

11599

ООО «Роксэт-С»

Обрезь мясная свиная, 
охлажденная, пакет, 
1 кг

Отруб тазобедренный свиной, 
п/ф, 1 кг

2530025710

АО «Кировский мясокомбинат»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Пошехонский Лорд, 45%,  
1 кг

29370

КБР

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1815

Масло подсолнечное  
Масляное, 
0,8 л,  
нерафинированное

5640

3950
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аГРИЛЬ-САЛАТ С ЛОСОСЕМ

Тесто:
Йогурт соевый  
гранатовый – 1 шт. 
Смесь семян – 3 ч. л. 
Масло оливковое  
экстра вирджин – 3 с.т.
Фасоль зеленая  
сушеная - 1/4 уп.
Стейк лосося – 1 шт. 
Персики инжирные –  
2 шт. 
Кукуруза мини – 1 уп. 
Перец болгарский – 1 шт. 
Салат  
листовой – 1 пучок
Морковь – 1 шт. 
Сельдерей – 100 г 
Соль –по вкусу
Количество порций: 4
Приготовление:

Персики делим на 6 ча-

стей, убираем косточку. 
Перец разрезаем на 2 ча-
сти и удаляем семенную 
коробку. Лосось, кукурузу, 
перец и кусочки персиков 
сбрызгиваем оливковым 
маслом, солим (кроме 
персиков) и обжариваем 
на гриле. Овощи, перси-
ки и рыбу можно вместо 
гриля запечь в духовке, 
предварительно разогрев 
ее до 220 градусов. 

Готовим заправку: со-
единяем гранатовый йо-
гурт и смесь семян «Detox 
mix», добавляем 3 ст.л. 
оливкового масла и соль 
по вкусу. Тщательно пере-
мешиваем и оставляем на 
5-10 мин., чтобы семена 
немного набухли и стали 

нежнее. Салат рвем на 
произвольные части. Об-
рываем листья сельдерея, 
стебель мелко шинкуем. 
Морковь нарезаем при 
помощи овощечистки на 
тонкие слайсы, так салат 
сохранит легкую нежную 
текстуру. Морковь можно 
также натереть на круп-
ной терке или нашинко-
вать. В глубокой миске 
перемешиваем зелень и 
морковь. Обжаренную на 
гриле кукурузу разрезаем 
поперек на 4-6 частей. 
Перец нарезаем полоска-
ми. Лосось очищаем от 
косточек и кожи, ломаем 
на небольшие кусочки. 

Собираем салат: в чуть 
углубленную широкую 

тарелку выгладываем 
горсть зелени с морко-
вью, сверху выкладыва-
ем кусочки кукурузы и 
лосося, персики-гриль. 
Сбрызгиваем оливковым 
маслом. Выкладываем 
несколько стручков суше-
ной зеленой фасоли, пару 
стручков измельчаем и 
посыпаем ими салат. До-
бавляем заправку из йо-
гурта и смеси семян. По-
даем к столу.

Благодарим за помощь в подготовке материала отдел здорового пита-
ния «Будь здоров!» супермаркета «Система Глобус» на Воровского, 135. 
Здесь вы найдете более 500 наименований полезных продуктов от круп-
нейших, проверенных производителей. Вся продукция производится в со-

ответствии с международными стандартами качества, что подтверждено 
сертификатами. Телефон горячей линии для предложений: 711-700, время 
работы: ежедневно с 10:00 до 21:00. Все товары отдела «Будь здоров!» мож-
но заказать с доставкой: zakaz.s-globus.ru. 

Рафаэль Исламгалиев, 
бренд-шеф

Идея!
Любите хрустящий вкус в 

салатах? Замените сухарики 
на сушеную стручковую фа-
соль. Это придаст привыч-

ным блюдам оригинальный 
вкус и легкость. 

* Цены действительны на момент выхода издания. ООО «Роксэт-С», 610000, г.Киров, ул.Московская, д.2А, кабинет №1, ОГРН 1024301315500.
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В Кирове открылась 
новая площадка 
для стильных праздников

В деловом центре Кирова, на ул. Ленина, 101, открылась  
новая высокотехнологичная, концептуальная площадка  
для проведения мероприятий любого формата.

«Studio 101» – это, 
пожалуй, единственная 
площадка в нашем горо-
де, дизайн интерьера ко-
торой выполнен в стиле 
индустриальный лофт. От-
крытая планировка зала,  
современные элементы 
интерьера, обилие света, 
высокие потолки, боль-
шое панорамное окно, 
нарочитая отделка стен в 
сочетании с элементами 
состаренного натураль-
ного дерева – все это дает 

возможность легко зони-
ровать помещение и гар-
монично вписывать в него 
любые творческие реше-
ния. Все, что задумано для 
проведения презентаций, 
деловых и праздничных 
банкетов, легко воплотить 
в реальность. 

Современное техни-
ческое оснащение event-
площадки позволяет 
принимать выступления 
известных ди-джеев, ве-
дущих музыкальных кол-

лективов и профессио-
нальных артистов. 

Высококвалифициро-
ванный персонал, регу-
лярно проходящий ста-
жировки и обучение в 
крупных кейтеринговых 
компаниях, поможет ор-
ганизовать любой празд-
ник «под ключ».

Провести мероприя-
тие в лофт-пространстве 
«Studio 101» - значит, 
показать свой уровень и 
чувство стиля.

ПЛОЩАДЬ:

550 кв.м.

● БАНКЕТ 
    до 320 персон
● ФУРШЕТ 
    до 500 гостей

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ: 
● свадебное торжество  
   и регистрации 
● корпоративные мероприятия 
● конференции и презентации 
● частные банкеты  
● концерты

ОБОРУДОВАНИЕ: 
● 2 современных  
светодиодных экрана 2х3 м
● комплект профессиональ-
ной звуковой аппаратуры  
с акустической системой JBL 
SRX (Джибиэль)  
мощностью 10кВт
● динамическое световое  
оборудование
● модульная сцена с гибкой 
конфигурацией

СОБЫТИЯ ПОД КЛЮЧ: 
● высококвалифицированный 
персонал поваров, кондите-
ров, официантов, флористов
● индивидуальное меню
● сопровождение банкетным 
менеджером

БЕЗОПАСНОСТЬ: 
современная система конди-
ционирования, вентиляции, 
пожаротушения

АДРЕС ПЛОЩАДКИ: 
Киров, ул. Ленина, 101,  
3 этаж

+7 (8332) 

44-17-97
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Киноафиша
Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

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

«Агент Джонни Инглиш 
3.0»«Хищник» 3D«Большой кошачий 

побег»

С 20 сентябряС 13 сентябряС 13 сентября

Большинство домашних ко-
тов, как  Пухляш, привыкли 
к жизни в теплой и уютной 
квартире. Но его сын, рыжий 
котенок Шустрик, не из таких. 
Мечтая однажды попасть в 
Долину Розовых Снов, он со-
оружает летательный аппарат 
и улетает на нем через окно. 
Ленивому и неповоротливо-
му Пухляшу только и остается, 
что отправиться на его поиски. 

Бывший морпех, обнаружи-
вает злобную инопланетную 
расу на Земле, но никто не 
верит ему, что эти твари су-
ществуют. Его сын-аутист, ко-
торого все обижают в школе, 
становится ключевой фигу-
рой в схватке с Хищниками, 
поскольку мальчик умеет не-
вероятно быстро учить языки 
и, судя по всему, сможет по-
нять пришельцев.

Когда все агенты секретной 
службы Ее Величества вне-
запно выходят из строя, в игру 
вступает запасной вариант. 
Образец английского стиля и 
любимец роковых красоток; 
король безвыходных ситуаций 
агент Джонни Инглиш - боль 
и гордость британской раз-
ведки. Этому парню есть что 
взбалтывать, и он взболтает 
не по-детски.

12+18+6+
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В ТЦ (ул. Воровского, 135): 
- продавца (от 16 т.р.)
- кассира (от 16 т.р.)
- повара
- фасовщика
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 52-64-65

В супермаркет
(ул. Маклина, 11): 
- продавца (от 15 т.р.);
- бухгалтера-оператора  
(от 16 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89127006212

В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 16): 
- кассира (от 15 т.р.)
- продавца (от15 т.р.)
- техслужащую
- дворника
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 58-71-11

В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 1): 
- администратора
- грузчика (от 16 т.р.)
- продавца (15 т.р.)
- кассира (от 15 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 38-04-77

В новое кафе-кулинарию  
(ул. Ленина, 101): 
- продавца (от 16 т.р.)
- кассира (от 16 т.р.)
- повара горячего цеха (17 т.р.)
- помощника повара (15 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 47-79-57

На склад: 
- грузчика (от 18 т.р.)
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 46-01-57

В кулинарию 
(ул. Чапаева, 55): 
- пекаря-кондитера (18 т.р.)
- повара в горячий цех (18 т.р.)
- пекаря на тандыр (от 17 т.р.)
- повара в холодный цех  
(от 17 т.р.)
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89195007453;  
633-646

В супермаркет (ул. Конева, 9): 
- товароведа
- продавца (от 15 т.р.)
- кассира (от 15 т.р.)
- повара
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 89127160826

В супермаркет (ул. Лепсе,1): 
- продавца (от 15 т.р.)
- грузчика (от 16 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 38-04-64

В супермаркет  
(ул. Горького, 16): 
- продавца (от 15 т.р.)
- кассира (от 15 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 54-80-21

В супермаркет  
(ул. Московская, 156): 
- продавца (от 15 т.р.)
- техслужащую
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 51-31-01

В супермаркет 
(ул. Ленина, 205): 
- товароведа
- продавца (от 15 т.р.)
- кассира (от 15 т.р.)
- грузчика (от 16 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 33-29-14

В супермаркет  
(Октябрьский проспект, 84): 
- товароведа
- грузчика (от 16 т.р.)
- продавца (от 15 т.р.)
- кассира (от 15 т.р.)
- фасовщика
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается;  
принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 54-86-19

В супермаркет  
(ул. Монтажников, 38): 
- техслужащую (от 13 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 53-80-30; 
89536937380

В гриль-бар «Конюшня»
(ул. Ленина,82): 
- повара холодного цеха  
(24 т.р.)
- повара горячего цеха  
(24 т.р.)
- повара гриля (24 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается;  
принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 43-04-85

В кулинарию
(ул. Ленина, 67): 
- повара (от 18 т.р.)
- кондитера (от 18 т.р.)
- продавца (от 15 т.р.)
- кассира (от 15 т.р.)
- грузчика
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается;  
принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 64-97-46; 
32-25-23

В кафе «Масленица» 
(ул. Воровского, 94): 
- пиццмейкера
- мойщицу посуды
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; 
принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 52-10-77

Возможны изменения возрастных ограничений. Информацию уточняйте в кинотеатре «Глобус» или по телефону 527-111. 
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