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Торговая марка года 2017

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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300 г

32900
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1 кг

47900
р

1,2 кг

Батон нарезной 1С

Набор «Торт Европейский»

Набор «Торт Микс»
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 8 декабря 2017 г.

Ищите в супермаркетах

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

3728 2330
Сметана 15% 250 г, п/п, ГМЗ

ООО «КировхлебПром»

Хлеб Павловский из пшеничной 
муки 1 с, 500 г

Хлеб Пшенично-Ржаной
500 г

1899

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

2190

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый
1 кг

4690
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

3395

Крупа гречневая
800 г

2799

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

1860

Кефир Народный 2,5% 0,5 л 
п/п, ГМЗ

1840
р
ек
ла
м
а

р
ек
ла
м
а

р
ек
ла
м
а

Тушка цыпленка бройлера 
1 категория охлажденная, 
пакет, 100% мяса

9490

ООО «Роксэт-С»

Свинина грудная часть 
охлажденная

Отруб тазобедренный свиной 
п/ф, 1 кг

2149022420

ООО «Дороничи МК»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Пошехонский Лорд 45%  
1 кг

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»

2999

Уко м п а н и и  « Ур -
жумский Продукт» 
у же  с л ож и л а с ь 

традиция — к каждому 
новому сезону выпус- 
кать особенный квас, 
ведь наш организм по-
разному реагирует на 
сезонные изменения. 
Весной нам хотелось 
восполнить недостаток 
витаминов после про-
должительной зимы, 
именно поэтому ве-
сенний квас содержал 
клюкву, летом нам хо-
телось утолить жажду, 
и на помощь приходил 
мятный квас, осенью мы 
пополняли запас вита-
минов с помощью кваса 
с яблоком и шиповни-
ком.

Уже сейчас в магази-
нах города вы можете 
попробовать квас Ур-
жумский зимний «Ме-
довый с корицей»!

Это уникальный 

продукт брожения. 
Сварен на основе ре-
цептуры «Хлебного 
кваса», а натуральный 
мед и корица прида-
ют ему неповторимый 
вкус. 

Квас Уржумский 
Зимний «Медовый с 
корицей» прекрасно 
подходит как для тихих 
семейных зимних ве-
черов, так и для укра-
шения праздничного 
стола. Он прекрасно 
согревает в холодную 
погоду, повышает им-
мунитет, отлично уто-
ляет жажду и заряжает 
энергией для зимних 
забав. 

Отличительной осо-
бенностью является то,  
что этот квас можно 
пить горячим! 

Зимний Уржумский 
квас прост в приготов-
лении — его необходи-
мо просто разогреть.

Старт продаж зимнего кваса 
от компании «Уржумский Продукт»

Встречаем зиму вместе с лимитированной 
серией «Уржумского кваса»!

Выбирайте натуральные напитки. Квас Уржумский - настоящий!

Вы сами можете оценить вкус этого напитка на декабрьских дегустациях:
- ул. Воровского 135, ул. Ленина 20, ул. Пав-

ла Корчагина 215/1: 8 декабря - с 18.00 до 21.00; 
9 декабря - с 12.00 до 15.00; 10 декабря - с 15.00 
до 18.00

- ул. Воровского, 135, ул. Ленина, 20, ул. Кар-
ла Маркса, 38: 15 декабря - с 18.00 до 21.00; 16 де-

кабря - с 12.00 до 15.00; 17 декабря - с 15.00 до 18.00
- ул. Воровского 135, ул. Ленина 20,  

ул. Ленина 205: 22 декабря - с 18.00 до 21.00; 23 
декабря - с 12.00 до 15.00

Также во время дегустации вы сможете попро-
бовать и другие напитки компании. Будет вкусно!
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Кто-то мудрый од-
н а ж д ы  с к а з а л : 
«Чудеса там  - где в 

них верят, и чем больше 
верят, тем чаще они слу-
чаются!» Оказывается, 
чтобы по-настоящему 
поверить в новогодние 
чудеса, нужно не так 
уж и много. Прогулять-
ся по городу, вдохнуть 
морозный воздух, зай-
ти в знакомый светлый, 
просторный супермар-
кет и… очутиться в сказ-
ке!

Здесь прямо в центре 
зала раскинули свои 
еловые ветви новогод-
ние деревья. Большие, 
маленькие, пушистые 
– на любой вкус ,  от 
999 рублей! Прямо за 
этим лесом притаился 
домик доброй волшеб-

ницы, приготовившей 
к новогоднему столу 
множество эксклюзив-
ных сладостей – торты, 
пирожные, маффины, 
капкейки, подарочные 
наборы новогоднего 
печенья и макарунс – от 
200 рублей.

Здесь повсюду уже 
царит он – главный 
зимний волшебник ! 
Аккуратно расставив 
на полках подарки и 
сувениры, он как будто 
притаился где-то рядом 
и ж дёт своего выхо-
да… Ведь до заветного 
боя курантов остаётся 
у же меньше месяца, 
а значит самое время 
окунуться в приятные 
предновогодние хло-
поты…

Новогодние сладо-
сти… Если в семье есть 
дети, это первое, что 
необходимо купить в 
канун праздника! На-
ступающий год соба-
ки  - добрый, мирный, 
спокойный, как и его 
хозяйк а .  Он  обяз а -
тельно исполнит глав-
ную мечту маленького 
сладкоежки: подари-
те ему щенка - мягкую 
игрушку, наполненную 
конфетами самых из-
вес тных российских 
п р о и з в о д и т е л е й !  В 
этом году коллекция 
новогодних подарков 
действительно впечат-
ляет! Эксклюзивная но-
винка этого года - по-
дарки с 4D анимацией, 
на которых с помощью 
телефона щенок ожи-
вает! В каждом подарке 
– билет в Юркин парк, 
каждый 15-ый подарок 
– бесплатно! Сделать 
счастливым ребёнка – 
просто!

А  ч т о  п о д а р и т ь 
взрослому? Ведь в но-
вый год чудес ж дёт 
каждый из нас!

Ё лочные игрушки, 
гирлянды, новогодние 
сувениры в виде сим-
вола  нас т у пающего 
года, интерьерные ком-
позиции – так хочется 
частичку этой красоты 
принести домой и соз-
дать  неповторимую ат-
мосферу вокруг себя!..

Огромный выбор чая 
в подарочной упаков-
ке, праздничные набо-
ры конфет  и конечно, 
практичные подарки 
– посуда, текстиль, пар-
фюмерные наборы для 
близких, коллег и дру-
зей - всё это можно ку-
пить уже сейчас, без су-
еты и спешки, которая 
накроет город в конце 
декабря.

Ну а в канун праздни-
ка вы сможете спокой-
но подумать о том, что 

же поставить на ново-
годний стол.

Кстати, стоять у пли-
ты совсем не обяза-
те льно,  потому  что 
здесь для вас приготов-
лен огромный ассорти-
мент фуршетных блюд 
и закусок – профитро-
ли, заливное, рулеты, 
трубочки, закуски на 
шпажках и банкетные 
пирожки. Богатейший 
ассортимент салатов 
на любой вкус , бан-
кетные горячие блюда,  
мясо, приготовленное 
на гриле и, конечно, 
праздничный торт – на 
любой вкус  – всего 10 
минут, и праздничный 
стол готов! И не забы-
вайте, что хозяйка 2018 
года – собака – очень 
любит вк усно пок у-
шать!

А если вы накроете 
для своих гостей или 
коллег вот такой стол, 
уходить от вас они точ-
но не захотят… Как и 

нам не хотелось поки-
дать это удивительное 
место, где вовсю царит 
праздник!

Супермаркет «Систе-
ма Глобус» приглашает 
в новогоднюю сказку и 
вас!

Кс та ти ,  у ход я ,  не 
забудьте загляну ть в 
Цветочный бутик! Но-
вогодняя интерьерная 
композиция из цве-
тов или еловых веток 
с т а н е т  пр е к р а сным 
дополнением к празд-
ничному столу или ори-
гинальным подарком 
хозяевам дома, где вы 
планируете провести 
эту новогоднюю ночь! 

П у с т ь  о щ у щ е н и е 
праздника уже сейчас 
появится в вашем доме 
и в вашей душе!

Супермаркет «Си-
стема Глобус» на Во-
ровского, 135 ждёт за 

покупками!

Новогодний базар  
в Супермаркете «Система Глобус»

Зима – это сказка. С её приходом город 
преображается – огни новогодних гирлянд 
и запах мандаринов дарят ощущение 
приближающихся чудес…
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ПРЯНАЯ УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ ЯБЛОКАМИ, КУРАГОЙ И ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты:
• Утка 1 шт.
• Яблоко зелёное 1-2 шт.
• Курага 100 г
• Чернослив 100 г
• Набор для глинтвейна  1 
пачка (сухой)
• Сок  яблочный  2 л
• Сок апельсина 1 л
• Масло сливочное 100 г
• Мёд 100 г
• Соль по вкусу 
• Мандарины 2-4 шт.
Приготовление:

Сок яблочный смешать 
с водой (1-1,5 л), чтобы 
утка была покрыта мари-
надом, добавить соль по 
вкусу, набор для глинт-
вейна, довести до кипе-
ния и остудить. 

Утку промыть, обсушить 
бумажным полотенцем, 
поместить в кастрюлю и 
залить маринадом так, 
чтоб он покрывал всю по-
верхность утки, и оставить 
мариноваться на сутки. 

Подготовить начинку: 
курагу и чернослив про-
мыть, яблоко почистить 
от семян и нарезать на 4-6 
частей.

Нафаршировать утку 
подготовленной начин-
кой. Защепить отверстие 
с помощью деревянных 
шпажек-зубочисток. Вы-
ложить на противень и 
поместить в разогретую 
до 170 градусов печь. 
Как только утка начнёт 

«шкварчать», добавить 
1 стакан воды и 1 стакан 
маринада, в котором ма-
риновалась утка. Время 
приготовления зависит от 
размера птицы. 

Примерно через час 
нужно увеличить темпе-
ратуру до 190-200 гра-
дусов и продолжить за-
пекание, периодически 
поливая бульоном и пе-
реворачивая противень 
для получения равномер-
ной прожарки. 
50 г масла и 50 г мёда 
смешать вместе до 
однородной массы. Ког-
да утка готова, её нужно 
смазать полученной 
массой из мёда и масла 

и допечь до румяной 
корочки 10-15 минут. 
Апельсиново – манда-
риновый соус с мёдом. 

Выпариваем в кастрюле  
апельсиновый сок до по-
ловины, добавляем мёд и 
масло сливочное, варим 
до образования крупных 
пузырьков на поверхно-
сти. Соус начнет загусте-
вать, в этот момент добав-
ляем дольки мандарина и 
варим 5-10 минут.

Готовую утку выкла-
дываем в праздничное 
блюдо, украшаем любы-
ми фруктами, подаём с 
соусом.

Приятного аппетита!
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Новогодний стол-2018
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Конкурс проходит на 
протяжении 17 лет 
и является одним из 

самых масштабных меро-
приятий в сфере предпри-
нимательства, торговли, 
общественного питания 
и сервисного обслужива-
ния. Престижная премия 
вручается за высокие до-
стижения в деятельности 
организаций и уже давно 
стала символом соответ-
ствия мировым стандар-
там. 

Церемония награжде-
ния победителей прошла 
на днях в Банкетном зале 
«Вятка». В ней приняли 
участие первые лица го-
рода, а также представи-
тели различных ведомств. 

Среди победителей, 
получивших наивысшие 
награды, - компания «Гло-
бус». В этом году дипломы 
за 1 места она получила в 

номинациях «Сеть супер-
маркетов», «Супермар-
кет» и «Кулинария».

Звание «Лучшего Су-
пермаркета» по праву 
было присвоено супер-
маркету «Система Гло-
бус» на Воровского, 135. 
Этим летом здесь был 
значительно расширен 
ассортимент кулинар-
ной продукции, открыта 
полноценная кулинария. 
Сейчас покупатель может 
приобрести здесь мясо и 
овощи, приготовленные 
на гриле, только что ис-
печённый хлеб, пиццу, 
пироги мира и огромный 
ассортимент выпечки, 
тортов и домашнего пе-
ченья. 

Кулинария-пекарня на 
Ленина, 101-а  стала луч-
шей в номинации «Кули-
нария». Она открылась 
почти год назад и за это 

время обрела свою по-
пулярность. Здесь по-
купателям предлагается 
огромный ассортимент 
готовых блюд, нацио-
нальная выпечка, более 
30 видов салатов и конеч-
но, фуршетные закуски, с 
помощью которых можно 
быстро и без усилий на-
крыть праздничный стол.

В целом, компания 
«Глобус» начала плано-
мерное преобразование 
своих супермаркетов, и 
это не могли не заметить 
как покупатели, так и чле-
ны конкурсной комиссии 
«Торговой марки года».

Александр Косулин, 
директор по развитию: 
«Сегодня мы полностью 
меняем направление 
нашей деятельности, 
открывая внутри су-
пермаркетов большие 
кулинарии. В нашей по-
вседневной жизни этот 
формат очень интересен 
и популярен. Это не толь-
ко удобно и практично, 
ведь стоять у плиты для 
многих из нас сейчас – не-

позволительная роскошь. 
В наших супермаркетах-
кулинариях вы можете 
видеть, как и в каких усло-
виях готовится продукт, 
а это подтверждение его 
свежести и гарантия ка-
чества…»

Победа и получение 
диплома в конкурсе «Тор-
говая марка года» — это 
показатель высокой и ка-
чественной работы всего 
коллектива, это призна-
ние, как со стороны об-
щества, так и профессио-
нальной среды. А вместе 

с тем — стимул для раз-
вития и движения вперед.

Словом,  компании 
«Глобус» есть, чем гор-
диться, и три первых ме-
ста в столь престижном 
областном конкурсе – до-
стойная оценка проде-
ланной работы.
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Торговая марка года 2017
Вятская Торгово-промышленная палата 
совместно с администрацией города 
подвели итоги  конкурса «Торговая марка 
года-2017».



№21 (178) 8 декабря 2017  
www.indoor-market.tv6

р
ек
ла
м
а



№21 (178) 8 декабря 2017 
www.indoor-market.tv 7

р
ек
ла
м
а

Киноафиша
Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

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

Новогодний переполохЗвездные войны. По-
следние джедаи 2D и 3DЖГИ

с 14 декабряс 14 декабряс 7 декабря

У каждого человека есть право 
на жизнь, свободу и стремле-
ние к счастью. Надсмотрщице 
в женской колонии выпадает 
шанс изменить судьбу, приняв 
участие в главном песенном 
шоу страны. Однако сильного 
голоса для этого недостаточ-
но. Через множество комич-
ных ситуаций и череду дра-
матических событий героине 
предстоит заново найти себя. 
А единственным человеком, 
способным ей в этом помочь, 
оказывается одна из заклю-
ченных, в прошлом — певица.

Новая история о противо-
стоянии света и тьмы на-
чинаетс я  пос ле гибели 
Хана Соло. В Галак тике, 
где Первый Орден и Со-
противление сражаются 
друг с другом, героиня Рей 
пробудила в себе Силу. Но 
что произойдет, когда она 
встретится с единствен-
ным оставшимся в живых 
джедаем — Люком Скайуо-
кером? Кайло Рен перешел 
на Темную сторону Силы и 
убил собственного отца, 
заняв высокую позицию в 
Первом Ордене. Но куда 
приведу т его неуемные 
амбиции?

Вы давно играли в снежки?... 
А в крокодила? Именно этим 
вынуждены заниматься оби-
татели усадьбы Морозовых, 
потому что на кону отцовское 
наследство. И в этой борьбе 
в ход идут любые средства. 
А средний сын Дима, неис-
правимый авантюрист, даже 
умудрился привезти с собой 
фиктивную семью. Но глава 
семейства, своенравный от-
ставной генерал Георгий Ива-
нович, даже не подозревает, 
что всех членов семьи при-
вела в дом далеко не любовь 
к семейным традициям.

12+16+12+
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В супермаркет 
(ул. Профсоюзная, 78) 
требуются: 
- продавец;
- кассир;
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89123320260; 36-62-38

В супермаркет 
(ул. Ленина, 102в) 
требуется: 
- кассир;
- продавец (ночь);
- техслужащая (ночь).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 37-66-91

В супермаркет 
(ул. Ленина, 205) 
требуется: 
- продавец (от 15 т.р.);
- кассир (от 15 т.р.);
- грузчик;
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 46-13-88; 33-26-16

В супермаркет-кулинарию 
(ул. Ленина, 101а) 
требуется: 
- повар в горячий цех (18 т.р.).
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; можно без о/р: 
обучение)
Телефон: 25-11-92

В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 50)  
требуется: 
- дворник.
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 36-31-30; 36-57-89

В обновленный
супермаркет
(Октябрьский проспект, 141)  
требуется: 
- товаровед;
- администратор;
- грузчик;
- фасовщик.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 54-76-52
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