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Цена  
от производителя   
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Киноафиша  
РЦ «Глобус»

Cтр. 7

Собирайте фишки - 
получайте скидки 

Cтр. 5

Розыгрыш призов 
от «Службы доставки» 

Cтр. 4

стр. 5

В Кирове появится ещё один фонтан

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 21 июля 2017 г.

Ищите в супермаркетах

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

3675 2185
Сметана 15% 250 г, п/п, ГМЗ

ООО «КировхлебПром»

Хлеб Павловский пшеничный  
1 с, 500 г, Вятский хлеб

Хлеб Пшенично-Ржаной
500 г

1899

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной в/с
300 г 

1910

1999

ООО «Вятский хлеб» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок 
1 кг

ООО «Роксэт-С»

Пшено
1 кг

2190

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый
1 кг

4490
Мука 1 сорт,  
1 кг, Киров

2190

ООО «Роксэт-С»ООО «Роксэт-С»

ОАО «Городской молочный завод» ОАО «Городской молочный завод»

Творог Двуречье 1%
флаупак, 200 г, ГМЗ

3245

Крупа гречневая
800 г

3999

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

1860

Кефир Народный 2,5% 0,5 л 
п/п, ГМЗ

1845
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Цыпленок бройлер 
замороженный, 1 кг
Глобус

11330

ООО «Роксэт-С»

Свинина грудная часть 
охлажденная

Свинина, отруб 2 категории 
Советск

2149025560

ООО «Дороничи МК»ООО «Советский мясокомбинат»

Сыр Голландский 45% 1 кг 
Татарстан

28600

ИП Суслопаров С.Ф.

Макаронные изделия 
Союзпищепром рожки №21 
500 г 

1815

ООО «Роксэт-С»

Масло подсолнечное  
нерафинированное,  
800 мл 
«Масляное»

5640

ООО «Роксэт-С»

4490
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«ДОЛМА»
Ингредиенты:
Фарш на ваш выбор (сви-
ной, говяжий, бараний) 
– на 20 листов приблизи-
тельно 400 г
Лук репчатый, порезан-
ный мелким кубиком -  
200 г
Лист виноградный све-
жий (молодые листья) или 
солёный –  
20 шт., в зависимости от 
размера листа. 
Соль, перец красный, 

острый молотый –  
по вкусу
Бульон говяжий или кури-
ный на ваше усмотрение 
– столько, чтобы залить 
«Долму», для тушения.

Приготовление:
Фарш смешать с рубле-

ным луком, добавить спе- 
ции. Виноградные листья 
промыть. Положить фарш 
на каждый листочек и за-
вернуть его. Уложить в каст- 

рюлю или глубокую ско-
вороду плотным рядом, 
«швом» друг к другу, на-
крыть тарелкой, залить бу-
льоном. Томить на слабом 
огне 20-25 минут. Готовую 
«Долму» выложить на та-
релку и подать с ней соус. 

Ингредиенты  
для соуса:
Йогурт натуральный – 
125 – 150 г 
Чеснок – 1-2 зубчика 

Кинза или петрушка –  
3 - 4 веточки 
Соль, перец красный, 
острый молотый –  
по вкусу
Приготовление:

Чеснок почистить, про-
мыть, натереть на тёр-
ке или порубить ножом. 
Кинзу измельчить ножом. 
Смешать все ингредиенты. 
Дать настояться в холо-
дильнике 15-20 минут. По-
дать к готовой «Долме».

Рецепт от 
Бренд-шефа  
Исламгалиева  
Рафаэля  
Рифкатовича
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Предлагаем  
использовать
качественные 
продукты:

Цены действительны на 21.07.17 г.

Листья винограда 
Арцах био ст/б 
720 г 
141,70 руб.

Биойогурт Слобода 
термостатный 
натуральный 3,5% 
170 г 
36,90 руб.

Фарш 
домашний 
500 г, охл. 
Дороничи 
181,10 руб.

Венцом торжества 
и главным украше-
нием праздничного 

стола всегда был и оста-
ётся торт. Его создание  
– настоящее искусство и 
волшебство. А если по-
вод у вашего праздника 
особенный, то хочется, 
чтоб и торт был не про-
стым, а эксклюзивным.

VIP-отдел Пекарни 
«Глобус» «Торты на за-
каз» работает уже более 

5 лет.
Здесь создаются ин-

дивидуальные десерты, 
с различными вариан-
тами оформления и на-
чинок:
- детские 
- поздравительные (с 
юбилеем, с днём рож-
дения, к особому пово-
ду)
- свадебные
- корпоративные… К лю-
бому важному событию 

вашей жизни.
Заказать эксклюзив-

ный торт или просто 
побаловать себя изы-
сканно-вкусными пи-
рожными, созданными 
по рецептам знамени-
тых европейских кон-
дитерских, вы можете в 
новом отделе «Торты на 
заказ», который открыл-
ся в супермаркете-кули-
нарии «Система Глобус» 
на Ленина, 101 а (на-
против Филармонии).

Здесь же, кстати, вы 
найдёте и огромный 
выбор салатов, готовых 
блюд и напитков для 
праздничного стола.

Открылся новый отдел 
«Торты на заказ»

Свадьба,  день рождения, юбилей фирмы, 
профессиональный праздник… Ни одно 
яркое событие  не обходится без десертов 
и сладостей.
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Говорят, что на воду 
можно смотреть 
бесконечно долго. 

Может быть, это проис-
ходит потому, что свет, 
преломляясь в прозрач-
ных капельках, радует 
глаз ,  звук падающей 
воды услаждает слух, а 
водяная пыль, висящая 
в воздухе, освежает и 
приятно холодит кожу 
в летнюю жару? К тому 
же, фонтан – это идеаль-
ное средство для успо-

коения и расслабления 
нервов. Наверное, по-
этому в любом городе 
можно встретить этот 
элемент аквадизайна, и, 
как правило, он являет-
ся центром притяжения 
для гуляющих по улицам 
горожан. 

Кстати, ученым уда-
лось научно объяснить 
факт, почему, находясь 
рядом с фонтаном, че-
ловек испытывает по-
ложительные эмоции, 
а нередко и настоящий 
восторг. Это брызги от 
фонтана привносят в 
воздух отрицательные 
ионы, благотворно вли-
яющие на наш орга-
низм. Медики называют 
их «витаминами здо-
ровья». И чтобы этими 
«витаминами» и  поло-
жительными эмоциями 
могли насладиться как 

можно больше жителей 
нашего города, нынеш-
ним летом компания 
«Глобус» установила 
фонтан перед торговым 
центром на Воровского, 
135. 

Праздничное откры-
тие фонтана, запуск ша-
ров, музыкальная про-
грамма и много-много 
приятных сюрпризов 
ждёт всех посетителей 
торгово-развлекатель-
ного центра «Глобус» 25 
июля*. Начало - в 17.00.

Теперь ваш шопинг 
будет ещё приятней и 
радостней! Наслаждай-
тесь летом и выгодны-
ми покупками!

* Следите за пого-
дой! В случае дождя ме-
роприятие будет пере-
несено.

В Кирове появится 
ещё один фонтан

Вы когда-нибудь задумывались, почему 
люди так любят фонтаны?

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

Стань легендой! Бигфут 
Младший 2D и 3DМифыДюнкерк

с 27 июляс 20 июляс 20 июля

Фильм расскажет историю 
чудесного спасения более 
трехсот тысяч солдат в ходе 
Дюнкеркской операции , 
имевшей место в начале Вто-
рой мировой войны. События 
начинаются с окружения со-
тен тысяч британских и союз-
ных войск силами противни-
ка. Пойманные в ловушку на 
пляже, и находясь спиной к 
морю, они сталкиваются ли-
цом к лицу с неразрешимой 
ситуацией, тем временем как 
тиски противника сжимаются 
все сильнее и сильнее.

Нищий иностранец по чи-
стой случайности попадает в 
самую гущу жизни богатых и 
знаменитых. Выясняется, что 
все наши представления о 
жизни звезд — мифы. На са-
мом деле все гораздо хуже. 
Пытаясь помочь звездам 
решить их проблемы, наш 
герой влюбляется в жену 
Большого градоначальника 
и решает сделать все, чтобы 
похитить ее с Московского 
Олимпа. 

Обычный подросток по 
имени Адам отправляет-
ся на поиски своего давно 
пропавшего отца и попа-
дает в приключение мифи-
ческих масштабов. Его мир 
переворачивается вверх 
дном, когда оказывается, 
что в нем течет кровь по-
следних легендарных хра-
нителей леса — бигфутов. 
Теперь ему открыты такие 
способности как суперско-
рость, живительное при-
косновение и возможность 
понимать язык животных.

6+16+16+
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В супермаркет-кулинарию (ул. 
Ленина, 101а) 
требуется: 
- пекарь (18 т.р.);
- повар (18 т.р.);
- техслужащая (от 12 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; можно без о/р: 
обучение)
Телефон: 630-664

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

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

В кулинарию
(ул. Чапаева, 55)
требуется: 
- пиццмейкер (от 16 т.р.);
- повар в горячий цех (от 17 т.р.);
- пекарь на тандыр (от 16 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89229045814; 633-646

В Кулинарию
(ул. Ленина, 101а)
требуются: 
- повар (можно без о/р; 18 т.р.);
- грузчик;
- помощник повара
(можно без о/р; 15 т.р.);
- мойщица посуды.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; обучение
на рабочем месте)
Телефон: 25-11-92; 89229448057

В супермаркет
(ул. К.Маркса, 38)
требуются: 
- администратор;
- продавец (от 14 т.р.).
Телефон: 44-31-20
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