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Этого вы ждали весь год:
*
Глобальный sale в ТРЦ «Глобус»
Только один день – 26 июля – в честь Дня
рождения торгово-развлекательного центра
вас ждут беспрецедентные предложения!

H

а протяжении всего времени своего
существования современный торгово-развлекательный комплекс
привлекает гос тей не
только собранными на
одной удобной площадке
брендами, но и интересными мероприятиями,
призванными скрасить
семейный досуг! В честь
Дня рождения торговоразвлекательного центра
«Глобус» и только один
день – 26 июля – кировчан
ждут беспрецедентные
скидки и предложения.
Флагманом выступит
супермаркет
«Система
Глобус», который традиционно первым от-

крывает свои двери для
покупателей. 26 июля
кировчане смогут стать
держателями дисконтных
карт «Система Глобус» на
особо привлекательных
условиях. «Серебряная
карта» в это день будет
выдаваться при покупке
от 500 рублей, «Золотая
карта» – при покупке от
1000 рублей. Кроме того,
26 июля по картам «Система Глобус» будут действовать
повышенные
скидки: 10 % на все покупки супермаркета «Система Глобус», кроме акционных предложений,
по «Серебряной карте»
и 15% – по «Золотой карте». Отдельные товары

можно будет приобрести
с выгодой до 70%.
Уникальные ценовые
и бонусные предложения в День рождения ТРЦ
«Глобус» будут действовать на всех этаж торгового комплекса. И только
26 июня на всей территории торгово-развлекательного центра особые
условия ждут держателей дисконтных карт
«Система Глобус». Где
искать максимальную выгоду - подскажут стикеры
на витринах.
Весь день раздавать
щедрые скидки будут в
развлекательном
центре! В «Космобургерной» будет действовать
скидка 30 % на бургеры
и закуски из меню и дополнительные скидки по
серебряным и золотым
картам «Система Глобус».
В боулинге вас ждет шок-

цена: час игры от 149 руб.
В баре «Дракон» – предложения по коктейльным
картам. А также пройдет
впечатляющий «Бургербаттл». Скидка 20% ожидает всех посетителей
«Пиццерии «Глобус» ***.
И, конечно, 26 июля в
ТРЦ «Глобус» развернется
широкая развлекательная
программа. Вас ждут вы-

ступления музыкальных
групп ВИА «Молодость»
и Gregor's Band, аниматоры, детские кулинарные
мастер-классы,
мастер
классы от визажиста и
стилистов, модные показы, фотозона с эффектом
застывшего мгновения. В
20:30 засветим Киров сотнями светящихся шаров!
Приходите поздра-
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вить торгово-развлекательный центр «Глобус»
с Днем рождения, совершить выгодные покупки и прекрасно отдохнуть всей семьей!
Праздничные
мероприятия и горячие
предложения стартуют
с самого утра и продлятся до закрытия торгового центра.

реклама

* Sale - распродажа. ** Подробные условия получения дисконтных карт «Глобус», перечень Партнеров, условия предоставления скидок и подарков уточняйте на сайте s-globus.ru
или в Информационной службе: г. Киров, ул. Воровского, д. 135, ТЦ «Глобус», 1 этаж: тел.: 8 (8332) 711-700, ежедневно с 10:00 до 21:00. Организатор акции ООО «Вятка-Нефтепродукт»,
г. Киров, Динамовский пр., д. 20. ОГРН 1024301315488. *** Скидка не распространяется на алкогольные напитки.
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 20 июля 2018 г.
Сметана, 15%,
250 г, п/п, ГМЗ

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

Сахарный песок,
1 кг

Крупа гречневая,
800 г

ОАО «Городской молочный завод»

ОАО «Городской молочный завод»

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

ООО «БКК»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Обрезь мясная свиная,
охлажденная, пакет,
1 кг

Масло подсолнечное
"Масляное",
0,8 л,
нерафинированное

Сыр Пошехонский Лорд, 45%,
1 кг

Макаронные изделия
Союзпищепром, рожки №21,
500 г

Молоко Российское, 2,5%,
0,9 л, Вожгалы

Кефир Народный, 2,5%,
0,5 л, п/п, ГМЗ

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

2970

Хлеб Павловский из пшеничной
муки, 1 с, 500 г

1865

1860

1999

2330

1920

ООО «Роксэт-С»

3440

3499

3699

4899

2999

1990

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

11990

21920

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

23100

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

28600
КБР

1815
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ООО «Роксэт-С»

1910
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Чем заменить сладости: 5 вкусняшек,
которые пощадят вашу фигуру
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Если вы не мыслите своей
жизни без всевозможного печенья, пряничков, конфет, джемов и прочих спутников чая и
кофе, но в то же время хотите
иметь идеальную фигуру, замените их полезными продуктами. Какими – расскажет врачдиетолог Наталья Сычева.
– Чай «с чем-нибудь
вкусненьким» сопровождает
нас по всюду. Дома, на работе, в гостях… Наши сытные
праздники также непременно сопровождаются чаепитием с вкусным тортом!
Чашка за чашкой и точеная
фигура начинает «плыть».
Привычным сладостям в отделе «Будь здоров!» супермаркета «Система Глобус»
есть не менее вкусная и полезная альтернатива.

Пастила фруктовая «Смоква»
30 г, яблочная

– Смоква – старинное
русское лакомство, которое
было популярно в России в
глубине веков. Смоква похожа на подсушенный или
на жевательный мармелад,
но без современных гастро-

номических добавок: без
сахара, красителей, усилителей вкуса и загустителей.
В составе только фрукты и
ягоды наших широт: смородина, клюква, яблоко, вишня, слива, малина.

Сыр яблочный с клюквой «Эко»
пастила, 120 г

– Десерт литовской кухни,
который непременно украшает рождественский стол
латышей и поляков. Сыром
эту сладость называют потому, что способ приготовления
такой же, как и у обычных

сыров. Яблочная масса помещается в сырные мешки,
выдерживается под гнетом
и затем долго высушивается
–«созревает». В результате
получается восхитительное,
натуральное лакомство.

Кокосовая манна «Намажь орех»
250 г

– Продукты из кокоса давно стали основой здорового
питания в большинстве стран
Европы и Америке. Кокосовая манна станет идеальным
помощником на кухне. Может использоваться в каче-

стве заменителя сливочного
крема в тортах и пирожных,
будет отличной основой для
коктейлей, смузи и даже
вкусных ягодных конфет, а
также мороженного домашнего приготовления.

Смузи пюре «Биоиталия»
120 г, яблоко/киви/шпинат

– Компактную упаковку удобно брать в качестве
здорового снэка, одинаково
хорошо подходящего как
детям, так и взрослым. Смузи линейки «Bioitalia» поделены на три вида. «Vitamina»

– с максимальным содержанием витаминов; очищающая «Purezza» на основе
одного фрукта – яблока или
сливы; «Energia» с бананом
и киви – для получения дополнительной энергии.

Паста арахисовая «Цереал»
250 г

– Десерт из натурального
аргентинского и бразильского арахиса. Арахисовая
паста торговой марки «Цереал» – вкусное наполнение
для бутербродов. Намазанный пастой тост или хлебец

отлично сочетается с чаем,
кофе, какао и молоком. А
вместе – это питательный и
быстрый завтрак или перекус, который поможет утолить чувство голода и надолго зарядит энергией.

Благодарим за помощь в подготовке материала отдел здорового питания «Будь здоров!» супермаркета «Система Глобус» на Воровского, 135. Здесь вы найдете более 500 наименований
полезных продуктов от крупнейших, проверенных производителей. Вся продукция производится в соответствии 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!» можно заказать с доставкой: zakaz.s-globus.ru.

«ПОБАЛУЙ СЕБЯ»: САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
ПОД МЕДОВО- ЛАЙМОВОЙ ЗАПРАВКОЙ
Рецепт от Бренд-шефа
Исламгалиева Рафаэля

Ингредиенты:
• Креветки тигровые
без головы в панцире
охлажденные или свежемороженные – 6 - 8 шт.
• Авокадо – 1 шт.
• Клубника – 4 - 5 шт.
• Груша – ½ часть.
• Соль – по вкусу.
• Перец красный острый
свежий – по вкусу.
• Мята – 1 веточка
• Базилик – 1 веточка
• Кинза – 2 веточки
• Чеснок – 1 зубчик
• Лайм – 1 шт
• Мед цветочный – 1 ст.л.
• Масло оливковое - 1 ст.л.

Приготовление:
Креветки очищаем от
панциря, делаем неглубо-

кий надрез по всей длине
спинки и удаляем пищевод. Кипятим воду и добавляем в нее соль. Важно,
чтобы вода была соленая.
Привариваем
креветки
в течение 2-4 минут, откидываем на дуршлаг и
оставляем остудить.
Приступаем в приготовлению заправки. С
лайма снимаем цедру с
помощью мелкой терки,
выжимаем сок. Стручок
острого перца разрезаем
пополам, удаляем семена
и мелко нарезаем. Количество перца регулируйте
по вкусу. Чеснок измельчаем ножом или чеснокодавкой. Мед выкладываем
в стеклянную или кера-

мическую чашку, слегка
разогреваем на водяной
бане или в микроволновой печи (он должен быть
теплым, не горячим), добавляем масло, цедру лайма, измельченный перец и
чеснок, соль по вкусу. Полученную массу тщательно перемешиваем.
Авокадо очищаем от
кожи и удаляем косточку. Разрезаем вдоль на 4
части, затем поперек: не
мелко, толщиной в указательный палец. Половину
груши очищаем от кожи и
семян, разрезаем на 3 части вдоль, затем поперек,
такой же толщиной, как и
авокадо. Кусочки авокадо и груши выкладываем

в миску, добавляем часть
заправки, тщательно перемешиваем и даем настояться в течение 10 минут.
Всю зелень: мяту, базилик, кинзу, крупно рубим,
добавляем в авокадо с
грушей и перемешиваем.
Выкладываем на центр
углубленной тарелки или
миски, сверху располагаем креветки, украшаем
клубникой,
порезанной
на 2-4 части и заливаем
заправкой. На заметку:
оливковое масло возможно заменить на то, которое
вам больше по вкусу, –
ореховое, из виноградных
косточек и т.д.
Приятного аппетита!

реклама

* Цены действительны на момент выхода издания. ООО «Роксэт-С», 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 2А, кабинет №1, ОГРН 1024301315500.
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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 бронирования мест: 527-111

В кафе-кулинарию
(ул. Ленина, 101):
- шеф-повара (от 40 000 р.)
- администратора (18 000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается;
принимаем на работу студентов,
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7 (8332) 47-79-57

В кулинарный цех:
- мастера смены (от 25 000 р.)
- водителя с рефрижиратором
- кондитера (20 000 р.)
- пекаря (от 18 000 р.)
- формовщик хлебобулочных изделий
(17 000 р.)
- кладовщика (от 18 000 р.)
- упаковщика (от 14 000 р.)
- грузчика (18 000 р.)
- техслужащую (возм. гибкий график;
13 000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается;
принимаем на работу студентов,
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7 (8332) 46-09-85
реклама

В Гриль-бар «Конюшня» (ул. Ленина,82):
- повара (от 20 000 р., график 2*2)
- пиццмейкера (от 20 000 р., график 2*2)
- техслужащую (возможен гибкий
график; от 13 000р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается;
принимаем на работу студентов,
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7 (8332) 43-04-85

В кулинарию
(ул. К.Либкнехта, 67):
- продавца-кассира (от 17000 р.)
- бармена (от 15000 р.)
- техслужащую (от 12 000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается;
принимаем на работу студентов,
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7(8332) 44-01-39,
8-900-527-43-94
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С 19 июля

С 19 июля

С 12 июля

«Килиманджара»

«Зои»

«Монстры на каникулах 3:
море зовет» 2D и 3D

По сюжету, Маруся отправляется в Азербайджан на поиски
пропавшего жениха. И хорошо, что рядом есть дружная
команда друзей, или не очень
дружная и не совсем друзей.
На такие приключения в Баку
не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители. Фильм стоит увидеть уже
потому, что в одной из главных
ролей наш земляк - Тимофей
Трибунцев. Также в картине
снялись Павел Прилучный,
Ирина Старшенбаум, Ирина
Горбачева и Максим Виторган.

Американский научно-фантастический фильм с Юэном
МакГрегором и Леей Сейду в
главных ролях. Двое коллег Зои
и Коул из исследовательской
лаборатории занимаются разработкой системы, позволяющей улучшить романтические
отношения пар и просчитать,
насколько влюбленные совместимы. Результатом их трудов
стал андроид Эш, запрограмированный стать идеальным
партнером. Но, неожиданно
для ученых, Эш по-настоящему
влюбляется в Зои.

Веселый мультфильм, который
доказывает, что самая большая ценность в жизни – это семья... даже если вы монстры.
На этот раз Дракула вместе со
своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Неожиданно Дракула
влюбляется в капитана корабля - загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис
понимает, что поездка может
превратиться в кошмар: ведь
Эрика хранит ужасный секрет,
который ставит под угрозу существование всех монстров!

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В кулинарию (ул. Чапаева, 55):
- пекаря-кондитера (от 18 000 р.)
- пиццмейкера (от 16 000 р.)
- техслужащую (12 000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается;
принимаем на работу студентов,
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7 (8332) 63-36-46,
8-922-904-58-14

16+
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