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Спрашивайте в супермаркетах
«Система Глобус»

День знаний в «Глобусе»
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 18 августа 2017 г.
Молоко Российское, 2,5%
0,9 л, Вожгалы

Кефир Народный 2,5% 0,5 л
п/п, ГМЗ

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ОАО «Городской молочный завод»

Батон Нарезной в/с
300 г

3675

Хлеб Павловский пшеничный
1 с, 500 г, Вятский хлеб

1845

1860

1999

Творог Двуречье 1%
флаупак, 200 г, ГМЗ

Сахарный песок
1 кг

Крупа гречневая
800 г

ОАО «Городской молочный завод»

ОАО «Городской молочный завод»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Хлеб Пшенично-Ржаной
500 г

Пшено
1 кг

Рис круглый
1 кг

Мука 1 сорт,
1 кг, Киров

ООО «КировхлебПром»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Масло подсолнечное
нерафинированное,
800 мл
«Масляное»

Сыр Голландский 45% 1 кг
Татарстан

Макаронные изделия
Союзпищепром рожки №21
500 г

ООО «Роксэт-С»

ИП Суслопаров С.Ф.

ООО «Роксэт-С»

Сметана 15% 250 г, п/п, ГМЗ

2185

1899

ООО «Роксэт-С»

3245

2190

4190

4690

3999

2190

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г

ООО «Вятский хлеб»

ООО «Роксэт-С»

Цыпленок бройлер
замороженный, 1 кг
Глобус

Отруб тазобедренный свиной
п/ф, 1 кг

Свинина грудная часть
охлажденная

11330

22420

21490

ООО «Роксэт-С»

ОАО «Кировский мясокомбинат»

ООО «Дороничи МК»

56

40

28600

1815

реклама
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День знаний в «Глобусе»

реклама

праздник – главная задача всех взрослых. Торговый центр «Глобус»
приглашает ребятишек и
их родителей на традиционное торжество с играми, конкурсами, удивительными встречами с
любимыми персонажами
и шоу мыльных пузырей!
Сладкие призы и подарки
обязательно получат все
гости!
На эти же праздничные дни, 1, 2 и 3 сентября сюрпризы готовит
и «Пиццерия Глобус».
Здесь пройдёт мастеркласс по приготовлению
пиццы. Кроме того, вы
увидите, как готовится
Мега-пицца, весом 5 кг,
а также сможете попробовать это любимое всеми итальянское блюдо. 3
сентября на мастер-классе от шеф-кондитера любой школьник сможет научиться делать имбирные

Спрашивайте в сети
супермаркетов
«Система Глобус»

реклама

К

омпания «Глобус» к
предстоящему Дню
Знаний подготовила
для школьников и студентов интересные программы и праздничные мероприятия.
27 августа – ждём вас
на традиционном детском празднике в торговом центре «Глобус».
Наша весёлая творческая
мастерская открывается
в 11 утра на втором этаже. На этот раз своими
супер способностями будут делиться Леди Баг и
Супер Кот. Они проведут
увлекательный мастеркласс и покажут супершоу «Весёлая наука». Все
гости праздника смогут
сделать бесплатный аквагрим.
1 сентября – особенный день для каждого
школьника, волнующий
и запоминающийся. Превратить его в настоящий

пряники. Телефон для
справок 44-99-51.
Весело и задорно начать новый учебный год
приглашает и Развлекательный центр «Глобус». Поиграть в боулинг,
сходить в кино – это замечательная возможность
встретиться с друзьями,
с которыми не виделись
целое лето!
Самых главных виновников торжества – первоклассников и тех, кто
уже не в первый раз переступает школьный порог, в РЦ «Глобус» 1, 2 и
3 сентября с 13 до 15.00
будут ждать Дарт Вейдер
и Миньон с конкурсами,
подарками, призами и
дегустацией
газировки
от компании «Уржумский
продукт».
А если вы любите и
умеете играть в боулинг,
то в эти дни для вас открывается
прекрасная
возможность, ведь за
каждый выбитый страйк
вы получите приз! Подробности по телефону
43-95-31.

реклама

Подходит к концу самая беззаботная
и весёлая пора – летние каникулы. Но с
началом учебного года в жизни школьников
открывается новая страница...
Увлекательная, весёлая, полная сюрпризов
и неожиданных открытий.
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«Tack Room» - главное
открытие этого лета!

гостям рады, и удивлять
готовы. В меню Tack Room
– блюда, приготовленные
прямо на ваших глазах: оригинальные бургеры, лапша
wok и даже настоящая итальянская пицца из купольной печи, которая придаёт
тесту и начинке тот самый,
неподражаемый вкус. Но
самое главное – это разнообразие напитков. Более 50
сортов крафта, поставляемого сюда с разных концов
нашей планеты – светлое,
тёмное, пшеничное, фруктовое и 8 видов импорта на
кране не оставят равнодушным даже самого взыскательного гурмана!
Наслаждайтесь новыми вкусами и отдыхайте в
атмосфере бесконечного,
стремительного движения вперёд! «Tack Room»
ждёт вас!

Гриль-бар «Конюшня», ул. Ленина, 82, тел. 64-10-86

Рецепт от
Бренд-шефа
Исламгалиева
Рафаэля
Рифкатовича

реклама

ставке, а кубки и медали
уже заняли своё достойное
место в коллекции наград.
В интерьере нового зала
множество реалистичных
деталей, говорящих о глубоком уважении и любви
хозяев к этим прекрасным
животным…
А хозяева здесь, действительно, радушные - и

КУРИНАЯ ГРУДКА ПО-МАРОККАНСКИ,
ФАРШИРОВАННАЯ МИНДАЛЕМ И ИЗЮМОМ
Ингредиенты:
Куриная грудка
(с кожей и крылом) 1 шт
Изюм - 2 чайные ложки
Миндаль - 2 чайные
ложки
Корица, кориандр молотые - по вкусу
Мёд - 0,5 чайной ложки
Соль, перец красный
острый молотый - по
вкусу
Масло сливочное 1 кусочек 20-30 г
Петрушка - 1 веточка
На гарнир:
Рис - 100 г на человека
Курага 4-5 шт.
Масло сливочное 1 кусочек 20-30 г

Соус:
Сметана 50 г (2 столовых ложки с горкой)
Петрушка - 2-3 веточки
Соль по вкусу
Мёд - 0,5 чайной ложки
Перец красный острый
молотый
Приготовление:
В куриной грудке сделайте надрез в виде кармана. Вложите в него
предварительно размоченный в кипятке изюм
и миндальные лепестки
(миндаль можно нарезать на небольшие кусочки). Посолите, поперчите,
закройте карман, закрепите деревянной шпажкой.

Снаружи куриную грудку нужно посолить, поперчить, посыпать корицей с
кориандром и добавить
мёд. (Мёд должен быть
жидким. Если у вас он густой, прогрейте его на водяной бане). Тщательно
обмажьте грудку мёдом и
специями, оставьте на 1520 минут для мариновки.
Обжарьте куриную грудку на сливочном масле с
обеих сторон, доведя ее
до готовности в духовке при температуре 180
градусов, периодически
поливая соком со сковороды.
Гарнир:
Отварите рис до го-

товности. Курагу тщательно промойте, залейте кипятком на 5-10
минут, нарежьте соломкой
и обжарьте на сливочном
масле. Добавьте к кураге
рис и тщательно перемешайте.
Соус:
В сметану добавьте
мёд, рубленую петрушку
и специи. Всё тщательно
перемешайте до однородной массы.
Сервировка:
В центр тарелки выложите готовый рис, на рис
- готовую куриную грудку, а по краю соус. Блюдо
украсьте петрушкой.

реклама

О

казавшись в атмосфере Tack Room, испытываешь интересные чувства. Кажется, что вот
только закончились скачки,
и можно, наконец, снять
амуницию и пропустить
пару стаканчиков «пенного»… Шлем и строгий чёрный пиджак на вешалке,
жокейские сапоги на под-

реклама

Приглушённый
свет, оригинальная
мебель, картины
с изображением
породистых
скакунов –
брутальность в
каждой детали…
Таким предстаёт
новый зал ГрильБара «Конюшня»
перед своими
гостями.
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И

так, «праздник»…
Повод может быть
любым, а вот главная составляющая всегда
одна – стол с угощениями.
Не знаю, как у вас, а у меня
до недавнего времени одна

только подготовка к каждому приёму гостей отнимала
массу энергии: руки-то всего две, а приготовить нужно несколько закусок, пару
салатиков, мясное блюдо,
гарнир… Три часа у плиты, и

Банкетная корзина №1

+ПОДАРОК

• Профитроли с грибной начинкой 8 шт.
• Тарталетки, запеченные по-домашнему

с ветчиной 8 шт.
• Трубочки слоеные «Сударушка» 8 шт.
• Рулетики из лаваша с курицей и морковью
по-корейски 8 шт.
• Канапе по-гречески 8 шт.
• Канапе с горбушей и сливочным сыром
на крекере 8 шт.
• Салат «Отличного вкуса» с языком и болгарским
перцем 8*150 г
• Салат «Весенний» 8*150 г
• Мясо по-французски 8*120 г
• Картофель фри 8*120 г
• Хлебцы зерновые 16 шт.
• Фруктовое канапе на бисквите со сливками 8 шт.

Итого: сумма заказа 2500 руб.,
бесплатная доставка

всё – на общение с друзьями сил почти не остаётся!..
Согласитесь, ситуация, знакомая многим?!
Но вот на днях, занимаясь подготовкой очередного праздничного
застолья, заехала я в кулинарию «Система Глобус»
на Чапаева, 55, и с удивлением узнала, что здесь
для таких «вечно занятых»
хозяек, как я, разработано
спецпредложение – банкетные корзины с полным
набором готовых блюд на

8 персон всего за 2500 руб
лей! Тарталетки, профитроли, рулетики, плюс два
вида салатов и даже то самое мясное блюдо с гарниром!.. Более того, к этому набору мне в подарок
на выбор предложили целую коробку ароматных
пончиков или банкетных
пирожков, да ещё и пообещали привезти всё это
бесплатно! На радостях,
я пробежалась по расположенному здесь же
супермаркету и докупила

Банкетная корзина №2

+ПОДАРОК

• Расстегай с горбушей 8 шт.
• Тарталетка с салатом «Королевский» 8 шт.
• Круассан с грибным жульеном 8 шт.
• Блинные рулеты с горбушей 8 шт.
• Канапе с языком 8 шт.
• Розан с беконом 8 шт.
• Рулетики из кабачков с сырной закуской 8 шт.
• Салат «Греческий» 8*150 г
• Салат «Сельдь под шубой» 8*150 г
• Филе куры с помидорами и ветчиной 8*120 г
• Крокеты картофельные с зеленью 8*150 г
• Булочки с сыром 16 шт.
• Мини круассаны с шоколадным кремом 8 шт.

Итого: сумма заказа 2500 руб.,
бесплатная доставка

на праздничный стол всё
необходимое: фрукты, напитки, тортик и даже букет
цветов для своей любимой именинницы-мамы!
Кстати, все блюда оказались нас только подомашнему вкусными и
свежими, что гости даже
не сразу поверили, что
сама я к этому приложила
минимум усилий! Наверное, потому, что чувствовалось, что всё приготовлено с душой настоящими
профессионалами! С тех
пор я стала частым гостем
на Чапаева, 55, и всем дру-

зьям советую попробовать, ведь таких банкетных
наборов здесь предлагают
несколько вариантов.
Количество и состав
банкетной корзины может
меняться в зависимости от
ваших пожеланий. Сделать
заказ можно минимум за
сутки до вашего торжества.
Телефон для заявок:
633-646 в будни
с 8 до 17.00,
631-187 в выходные
с 8 до 17.00,
211-000
zakaz.s-globus.ru

* Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки – 2000 руб. в черте города. При заказе, стоимостью до 2 000 руб. стоимость доставки – 110 руб. Доставка осуществляется в любой день с 8 до 22.00 с соблюдением всех температурных режимов.
** Подарок предоставляется к корзине стоимостью от 2500 руб. Продажу и доставку товаров осуществляет: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048, г. Киров, ул. Московская, 149.

реклама

Кто из нас хотя бы раз не сталкивался
с ситуацией, когда нужно быстро и без
лишних затрат сил и средств накрыть
праздничный стол?

реклама

Праздничный стол – быстро и вкусно!

www.indoor-market.tv

реклама
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Киноафиша

7

Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

Расписание сеансов и бронирование билетов смотрите на www.s-globus.ru
Телефон для бронирования мест: 527-111
6+

с 17 августа

В кулинарию (ул. Чапаева, 55)
требуется:
- повар на блинную станцию
(от 16 т.р.);
- повар-бригадир (от 18 т.р.);
- пекарь на тандыр (от 16 т.р.);
- пекарь-кондитер (от17 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 89229045814; 633-646

В супермаркет-кулинарию
(ул. Ленина, 101а) требуется:
- упаковщик готовой продукции
(13 т.р.);
- мойщица посуды;
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; можно без о/р:
обучение)
Телефон: 25-11-92; 89229448057

В супермаркет (ул. Чапаева, 55)
требуются:
- администратор;
- кассир;
- продавец.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 63-09-10

В ТЦ (ул. Воровского, 135) требуются:
- повар (18 т.р.);
- продавец (15 т.р.);
- кассир (15 т.р.);
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 52-64-65

В супермаркет
(ул. Горького, 16)
требуется:
- кассир (от 14 т.р.);
- продавец (от 14 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 54-80-21

Мас тер перевоплощений
Саня, по прозвищу Трансф орме р, пр ове рн ул к у ч у
афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей.
Но в этот раз он украл не
у тех… Теперь у парня на
хвосте очень плохие люди
с п и с т о л е т а м и. С а н я р е шает залечь на дно в доме
престарелых в образе пожилой тети. Ему ка жетс я,
ч т о с и т у а ц и я б е з в ы х о дная, но новый поворот
с уд ь б ы д а р и т г е р о ю н а деж ду превратиться в
приличного человека.

с 24 августа

с 31 августа

Реальная белка 2
2D и 3D

Гоголь: начало

В продолжении веселых хвостатых приключений белке
Злюку и его друзьям снова
нужно действовать сообща.
На сей раз — чтобы спасти
свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и
построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не
последняя роль в котором
отведена новым друзьям наших героев — белым мышам
под предводительством мудрого мистера Фэнга.

Ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели
Диканьки встречаются со
своим создателем, молодым писарем из Петербурга, который с традает загадочными припадками и
может общаться с потусторонним миром. Приехав на
Полтавщину расследовать
таинственные убийства
девушек, Гоголь встречает
свою любовь, которой суждено сыграть в его судьбе
роковую роль. Но хватит
ли юному литератору духу
противостоять невообразимому?

реклама

В супермаркет
(Октябрьский проспект, 1)
требуются:
- администратор;
- кассир;
- продавец;
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 38-04-77

реклама

Бабушка лёгкого
поведения

16+

реклама

16+

Организатор акции ООО "Роксэт-С". г. Киров, ул. Московская, 2 а каб. 1, ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 г.

реклама
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