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«Будь здоров»:  
выбор бренд-шефа 

Cтр. 6

Киноафиша  
РЦ «Глобус»

Cтр. 7

Цена  
от производителя   

Cтр. 4-5

Социальная цена 
 

Cтр. 3

стр. 2

Где выгодно собраться в школу

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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2590
р

250 г

3699
р

250 г

2790
р

0,9 л

Сметана 
«Система Глобус», 15% п/п 

Молоко 
«Система Глобус», 2%

Сметана 
«Система Глобус», 20%
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Классная пора: школьный базар в «Глобусе»!

Уже не первый год 
«Школьный базар» 
на первом этаже 

торгового центра «Гло-
бус» радует кировчан 
широким ассортиментом 
и специальными ценами 
на товары для успешной 
учебы. Здесь представле-
на качественная канцеля-
рия от известных и полю-
бившихся марок Кохинур 
(Koh-i-noor), Эрих Краузе 
(Erich Krause), Брауберг 
(Brauberg) и других брен-
дов. Школьники по до-
стоинству оценят яркий, 
оригинальный дизайн, а 
родители – демократич-
ные цены. Так тетрадь 48 
листов – стоит всего от 
19,99 руб., альбомы для 
рисования – от 29,99 руб., а 

разнообразные пеналы – 
от 99,99 рублей!

Цветочный базар
Цветы в День зна-

ний – добрая традиция 
Первого сентября. Одни 
делают выбор в пользу 
традиционных букетов, 
другие – предпочитают 
оригинальные компо-
зиции школьной тема-
тики. В «Цветочном бу-
тике» торгового центра 
«Глобус» вам помогут 
создать идеальный цве-
точный комплимент для 
любимого учителя. С 
30 августа по 1 сентяб- 
ря «Цветочный бутик» 
приглашает кировчан на 
Цветочный базар. Специ-
ально к новому учебному 
году флористы «Цветоч-

ного бутика» разработа-
ли целую серию букетов 
для школьников по цене 
всего от 599,00 руб- 
лей! На весь ассортимент 
действуют скидки по дис-
контным картам «Система 
Глобус»: 5% по «Сереб- 
ряной карте» и 10% по 
«Золотой карте». 

В школу с новым 
iPhone 8! 

Покупки на  «Школь-
ном базаре» от супер-
маркета «Система Гло-
бус» или в «Цветочном 
бутике» торгового Цен-
тра – это еще и шанс вы-
играть iPhone 8 и другие 
ценные призы*. Для это-
го необходимо запол-
нить специальный купон, 
который выдается вме-
сте с чеком на сумму от 
700 рублей. Обладатель 
главного приза – крутого 
iPhone 8 – определится 
в прямом эфире радио-
станции «Авторадио-Ки-
ров» 15 сентября.

Первое сентября не за горами! Супермаркет 
«Система Глобус» на Воровского, 135 
предлагает сделать оптимальный выбор, 
сэкономить и получить шанс выиграть 
крутой iPhone 8!

* Полные условия акции, сроки, порядок и место выдачи призов на сайте s-globus.ru. Организатор акции ООО «Роксэт-С», 610000 Кировская область г. Киров, ул. Московская, 2А, кабинет 1, ОГРН 1024301315500. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Праздник «Завтра в школу». Вас ждут веселые аниматоры, конкурсы, музыка, 

призы и подарки от партнеров и классные фото на память!
31 августа с 16:00 до 19:00, 2 этаж, ТЦ «Глобус», Воровского, 135.
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ООО «Кировская молочная компания»

Цены действительны на 17 августа 2018 г.

Ищите в супермаркетах

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

2970 3990
Сметана, 20%, 
250 г, стакан, Вожгалы

ООО «БКК»

Хлеб Павловский из пшеничной 
муки, 1 с, 500 г

Хлеб Пшенично-ржаной,
500 г

2095

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной, в/с, 
300 г 

1910

1999

ООО «Роксэт-С» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок, 
1 кг

ООО «Роксэт-С»

Пшено, 
1 кг

3499

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, Вожгалы

3440

Крупа гречневая,
800 г

2999

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

1860

Кефир Народный, 2,5%,  
0,5 л, п/п, ГМЗ

2120
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

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

11990

ООО «Роксэт-С»

Обрезь мясная свиная, 
охлажденная, пакет, 
1 кг

Отруб тазобедренный свиной, 
п/ф, 1 кг

2530021920

АО «Кировский мясокомбинат»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Пошехонский Лорд, 45%,  
1 кг

28600

КБР

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1815

Масло подсолнечное  
Масляное, 
0,8 л,  
нерафинированное

5640

3670
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И ГРАНАТОВОЙ ЗАПРАВКОЙ
Тесто:
Йогурт соевый  
гранатовый - 1 шт. 
Смесь семян - 3 ч. л. 
Масло оливковое экстра 
вирджин - 3 ст.
Сыр легкий, 9% жира - 
1/2 уп. 
Фасоль зеленая  
сушеная - 1/4 уп.  
Персики инжирные -  
2 шт. 
Кукуруза мини - 1 уп. 
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. 
Сбрызгиваем оливковым 
маслом кусочки персика 
и кукурузу, кукурузу под-
саливаем и выкладываем 
на гриль. Обжариваем со 
всех сторон. Готовим за-
правку: соединяем грана-
товый йогурт, смесь семян 
«Detox mix», добавляем  
3 ст.л. оливкового масла и 
соль по вкусу. Тщательно 
перемешиваем и остав-
ляем на 5-10 минут, чтобы 
семена раскрылись и ста-
ли 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 делим 
поперек на 4-6 частей. 
Сыр нарезаем кубиками. 
Собираем салат: на дно 
глубокого порционного 
салатника выкладываем 
часть заправки, сверху – 

горсть зелени с морковью, 
кусочки кукурузы, сыра и 
персики-гриль. Сбрызги-
ваем оливковым маслом. 
Выкладываем несколько 
стручков сушеной зеле-
ной фасоли, пару стручков 
измельчаем и посыпаем 
ими салат. Украшаем не-
большим количеством за-
правки из йогурта и смеси 
семян. Подаем к столу!

Рафаэль Исламгалиев, 
бренд-шеф

Идея!
Оригинальная заправка  
из соевого гранатового  
йогурта Alpro с смесью 

семян «Detox mix» может 
также служить основой 

полезного завтрака.

Цены действительны на 17 августа 2018
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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

«Вилли и крутые тачки» «Mamma Mia! 2» *«Аксель»

С 16 августаС 16 августаС 16 августа

Мотоциклист Майлз случайно 
находит военную разработку – 
гигантскую собаку-робота по 
имени Аксель. Пес обладает 
искусственным интеллектом 
и сердцем верного пса. Майлз 
и Аксель быстро становятся 
лучшими друзьями. Но метал-
лический зверь превзошел в 
развитии самые смелые пред-
положения ученых, и теперь 
они намерены вернуть себе 
перспективную разработку. 

Действие фильма переносит 
героев во времени и показы-
вает, как события прошлого 
могут повлиять на отношения 
в настоящем. Картина собра-
ла весь звездный актерский 
состав первой части Mamma 
Mia!: Мэрил Стрип, Аманда 
Сайфред, Пирс Броснан, Колин 
Ферт. Зрителей ждут песни ле-
гендарной АВВА, красивейшие 
морские пейзажи и романтика 
первой любви. *Мамма миа!

Вилли - трижды чемпион по 
уличным гонкам в Гаскет-Си-
ти. В решающем заезде он не 
справляется с управлением и 
падает в глубокую реку. Вил-
ли приходится стать обычным 
такси, но после неожиданного 
столкновения с прекрасной 
итальянской машинкой Бел-
лой, он начинает понимать, 
что помимо жажды скорости 
в жизни есть более важные 
вещи…

6+16+12+
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В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 16): 
- кассира (от 15 т.р.)
- продавца (от 15 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 58-71-11

В обновленный супермаркет 
(ул. Конева, 9): 
- товароведа
- продавца (от 15 т.р.)
- кассира (от 15 т.р.)
- повара
- техслужащую
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 8-912-716-08-26

В супермаркет
(ул. Воровского, 135): 
- продавца (от 16 т.р.)
- грузчика (от 16 т.р.)
- техслужащую (от 12 т.р.)
- фасовщика
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 52-64-65

В супермаркет
(ул. Монтажников, 38): 
- кассира (от 15 т.р.)
- продавца (от 15 т.р.)
- грузчика (от 15 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 53-80-30;
8-953-693-73-80

В супермаркет  (ул. Чапаева, 55): 
- продавца (от 15 т.р.)
- грузчика (от 16 т.р.)
- повара
- техслужащую
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 57-24-39

В гриль-бар «Конюшня» 
(ул. Ленина,82): 
- повара (20 т.р.)
- техслужащую (15 т.р.)
- хостес (15 т.р.)
- бармена (20 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем на работу 
студентов)
Телефон: 43-04-85

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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