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Арт-базар
в ТЦ "Глобус"
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 16 февраля 2018 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

3728

Хлеб Павловский из пшеничной
муки 1 с, 500 г

1840

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

Оричевское райпо

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Масло подсолнечное
нерафинированное,
800 мл
«Масляное»

Сыр Пошехонский Лорд 45%
1 кг

Макаронные изделия
Союзпищепром рожки №21
500 г

ООО «Роксэт-С»

ИП Суслопаров С.Ф.

Сметана 15% 250 г, п/п, ГМЗ

2330

1899

ООО «Роксэт-С»

3395

2299

3099

4690

2499

1990

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

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

Отруб тазобедренный свиной
п/ф, 1 кг

Свинина грудная часть
охлажденная

9790

22420

21490

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

ООО «Дороничи МК»

56

40

28600

1815
ООО «Роксэт-С»
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Арт-базар в Торговом Центре «Глобус»
Калейдоскопы ручной работы, бижутерия,
сделанная с использованием натуральных
цветов и трав, самобытные игрушки, керамика
и многое другое. В Торговом центре «Глобус»
прошёл настоящий фестиваль творчества!

Т

хэнд-мэйд. Стенды с яркими изделиями сразу
прив ле к ли внимание
посетителей торгового
центра. Здесь они смогли не только приобрести уникальные вещи,
но и приняли участие в
розыгрышах и мастерклассах.

ная мастерская, где
можно было научиться вырезать из дерева
различные фигурки.
Всё это действие происходило на втором и
третьем этажах торгового центра. У тех, кто
не успел попасть сюда в
феврале, есть возможность посетить следующий АРТ-БАЗАР. Он
состоится 3 и 4 марта.
Здесь вы сможете подобрать подарки своим
любимым женщинам:
эксклюзивные украше-

ния, косметика, духи на
натуральной
основе,
яркие игрушки и сладости, открытки ручной работы и многое
другое. Ведь так приятно дарить уникальные
вещи, в создание которых вложена частичка
души творческого человека!
Ждём вас на следующем Арт-базаре в ТЦ
«Глобус»!
г. Киров, ул. Воровского, 135

реклама

е рр и то р ия т в о р чества, общения и
хорошего настроения — так называют
ярмарк у-продаж у изделий ручной работы
« А р т-Б аз ар». Своими
творениями с кировчанами поделились
больше сотни мастеров

позволяют
создавать
невероятные
узоры.
Такой
калейдоскоп
приятно взять в руки,
а также преподнести в
качестве эксклюзивного подарка.
На арт-базаре можно было и самим приобщиться к творчеству.
В течение всего дня
здесь проходили различные мастер-классы.
Например, по сундучной росписи или рисованию песком, а рядом
развернулась столяр-

«Вещи,
сделанные
своими руками, сегодня востребованы и
популярны», - говорит
мастерица Ирина Селезенева. Девушка создаёт необычную бижутерию. Серьги и кулоны
украшает настоящими
цветами и травами.
Рядом расположились
калейдоскопы
ручной работы. Их создает мастерица Мария
Гронская. Качественная
оптика, яркое, красивое витражное стекло

Длинные выходные:
куда сходить и что посмотреть?

Гриль-Бар «Конюшня», ул. Ленина, 82.
Тел. 64-10-86
22 февраля. Вечеринка «День Защитника Отечества». Выступление группы «Невский проспект» Ленинград Tribute. Группа
использует в своем творчестве обширный
состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Музыка для настоящих
мужчин, которая проникнет в сердца всех
гостей. Начало в 21-00.
23 февраля. Выступление группы
«Media Band». Начало в 21-00. В эти праздничные дни гостей заведения ждут комплименты от шеф-повара и барменов.
Кафе-кулинария «Глобус», ул. Ленина,
101. Тел. 43-60-43
23 февраля. Выступление Дарьи Мальцевой и группы «Disco Cats». Начало в 20:00
24 февраля. Утром вас ждёт детский
праздник в компании весёлого профессора Молекулки. Она покажет ребятишкам
увлекательное «Крио-шоу». Начало в 1130, вход свободный, а вечером вас ждёт
выступление Юлии Андреевой и группы
«Media Band». Начало в 20-00.
25 февраля. Анимационная программа для детей «Герои в масках». Начало в
11-30. Вход свободный.
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Развлекательный Центр «Глобус».
ул. Воровского, 135. Тел. 43-95-31
20 февраля. Открытый мужской турнир по боулингу. Всех защитников Отечества приглашаем отдохнуть и попробовать свои силы в этой увлекательной игре!
Вас ждёт не только отличная компания, но
и настоящие мужские призы от партнёров
турнира – компании «Сплав» и «Уржумский продукт». Стоимость участия – 200
руб. с человека. Начало в 19-00.
23 февраля. Караоке-вечеринка с
очаровательной Еленой Крыловой и специальным гостем праздника. Ведущий –
Сан-Саныч. Начало в 20.00
24 февраля. Вечер живой музыки в
пространстве Космобургерной. Выступление группы «Холодный чай». Начало
в 22.00
25 февраля. Детский праздник «Военная вечеринка». Только самые ловкие,
быстрые и внимательные пройдут курс
молодого бойца, справятся со специальными заданиями и получат боевые звания.
Юных защитников и защитниц Отечества
ждёт самый замаскированный праздник,
а супер-наградой станет шоу мыльных
пузырей. Начало в 14.00. Вход свободный.
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С 23 по 25 февраля вся страна будет отмечать День Защитника
Отечества. В связи с этим нас ждёт дополнительный выходной. Что
интересного приготовили для кировчан и гостей города кафе, рестораны и
торгово-развлекательные центры?

Долгожданный
напиток снова
возвращается!

К

вас Уржумский весенний «с К люквой» был разработан в прошлом году.
Он сразу же приобрел
о г р о м н у ю п о п ул я р но с т ь ср е ди пок у па телей и стал одним из
любимейших напитков.
Поэтому в этом году с
середины февраля «Весенний с клюквой» уже
в продаже! Встречаем
весну вместе!
Уржумский «Весен-

ний» никого не оставит
равнодушным:
насыщенный, яркий кислосладкий вкус клюквы и
витамина С с первого
раза влюбляет в себя.
Традиционно
все
Уржумские квасы 100%
натуральные.
Кстати,
клюква, входящая в состав «Весеннего», была
собрана на севере Кировской области.
Весенний с Клюквой» — это вкусно, полезно, по-нашему!
Уржумский «Весенний» придётся по вкусу
всем, кто ценит натуральные напитки, забо-
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Возобновление продаж весеннего
Уржумского кваса «с Клюквой»!
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тится о своём здоровье
и даже тем, кто придерживается постного
питания во время Великого поста.

Выбирайте натуральные напитки.
Квас Уржумский — настоящий!

График дегустаций в супермаркетах
сети «Система Глобус» на февраль:
16 февраля – с 18.00 до 21.00 (ул.Ленина 20,
ул.Чапаева 55)
17 февраля — с 12.00 до 15.00 (ул.Ленина 20,
ул.Чапаева 55, ул.Воровского 135)
18 февраля — с 15.00 до 18.00 (ул.Ленина 20,
ул.Чапаева 55, ул.Воровского 135)
23 февраля — с 12.00 до 15.00 (ул.Ленина 20,
ул.Дзержинского 62, ул.Воровского 135)
24 февраля — с 12.00 до 15.00 (ул.Ленина 20,
ул. Дзержинского 62, ул.Воровского 135)
25 февраля — с 15.00 до 18.00 (ул.Ленина 20,
ул. Дзержинского 62, ул.Воровского 135)
Также во время дегустации вы сможете попробовать и другие напитки компании. Будет вкусно!

Рецепт
от Бренд-шефа
Исламгалиева
Рафаэля
Рифкатовича

На 1 классический
блинчик вам понадобится:

Грибной жульен – 2-3
столовые ложки
Сыр – 20 г
Масло сливочное – 20 г
Ингредиенты для
грибного жульена:

Шампиньон – 1 шт.
Белый гриб (замороженный) – 1 шт.
Лук репчатый – ¼
часть
Чеснок – 1 зубчик
Масло сливочное – 20 г
Сливки 22-32% - 3050 г
Соль, перец чёрный
молотый – по вкусу

Приготовление:
На разогретой сковороде с маслом об-

жарить мелко нарезанный лук, добавить
шампиньон, нарезанный произвольно, обжарить.
Добавить
измельчённый чеснок и размороженный и нарезанный белый гриб.
Обжарить и залить
сливками, выпарить до
загустения, добавить
соль и перец, остудить.
Фаршируем блин:
На край блина выложить жульен, сверху
натёртый сыр, свернуть конвертиком, обжарить с двух сторон
на сливочном масле.
Выложить на тарелку.
Приятного аппетита!

реклама
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Новый супермаркет приглашает за покупками!
Стильный, современный, оснащённый
новейшим оборудованием – после
реконструкции на Ленина, 84 открылся
обновлённый супермаркет «Система
Глобус».

С

овременное торговое оборудование,
яркая навигация,
расширенный ассортимент товаров - супермаркет, расположенный
в деловом центре города, изменился до неузнаваемости! Торговый зал
стал просторнее, проходы и расположение товарных групп – удобнее.
Большим изменениям
подвергся и дизайн интерьера: чёрный цвет,
с тильное освещение
– всё это создаёт впечатление достоинства,
величия и высокого качества.
Косулин А.Н., директор по развитию:
«Мы продолжаем модернизацию своих с упермаркетов. Учитывая расположение этого
объекта, (супермаркет
находится в непосред-

ственной близости к
офисам и деловым центрам), а также идя нав ст р е ч у п оже л а н и я м
наших покупателей,
мы расширили линейку именно кулинарного
проду кта, сде лав акцент на упакованные
салаты, готовые блюда
и выпечку.»
Б ольшо е внимание
уделено линейке кондитерских изделий:
помимо х лебной прод у к ции соб с т ве нного
производства, здесь был
значительно расширен
ассортимент домашней
выпечки, печенья, десертов.
В обнов лённом с уп е р м а р ке т е д е й с т в уют все акции торговой
сети «Система Глобус»
– «Цена от производителя», «Социальная цена».
А в честь открытия с 10

февра ля по 10 марта
здесь проходит специальная акция. При совершении пок упки на
сумму от 500 рублей, покупателям выдают карту
«Новый супермаркет»,
скидка по которой составляет 5%, а на отдельные группы товаров – до
50 %.
Важно отметить, что
карта является накопительной и по завершению акции, в зависимости от накопленной
суммы покупок, держатели карты смогут получить билет в кинотеатр
«Глобус», сертификат на
покупки в обновленный
супермаркет или сертификат в Гриль-Бар «Конюшня».* В дальнейшем
карту «Новый супермаркет» можно будет обменять на золотую дисконтную карту «Система
Глобус», чтобы продолжить экономить на ежедневных покупках.

СУПЕРМАРКЕТ «СИСТЕМА ГЛОБУС» НА ЛЕНИНА, 84 БУДЕТ
РАД ВИДЕТЬ ВСЕХ КИРОВЧАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

реклама

Организатор акции ООО "Роксэт-С", 610000, г. Киров, ул. Московская, 2а, кабинет 1. ОГРН 1024301315500. Подробности о количестве
призов, порядке, сроках и месте их получения уточняйте по телефону (8332)711-700

www.indoor-market.tv

реклама

6

№3 (182) 16 февраля 2018

7

№3 (182) 16 февраля 2018
www.indoor-market.tv

Киноафиша

Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

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

с 14 февраля

В супермаркет (Октябрьский
проспект, 1) требуется:
- товаровед;
- кассир (от 14 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 38-04-77

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

В ТЦ (ул. Воровского, 135)
требуется:
- продавец-кассир.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 52-64-65

В супермаркет
(ул. Маклина, 11)
требуются:
- продавец (от 14 т.р.);
- кассир (от 14 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 89127006212

В супермаркет
(ул. Щорса, 17)
требуется:
- продавец;
- кассир.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 57-84-54

Требуется:
- слесарь-сварщик (18 т.р.).
Телефон: 89536762778

реклама

В супермаркет
(ул. Спасская, 53)
требуется:
- бухгалтер-оператор;
- ст.кассир;
- кассир;
- продавец;
- грузчик.
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается)
Телефон: 89229083881

12+

с 22 февраля

с 22 февраля

Лёд

Гномы в доме 3D

Рубеж

С самого детс тва Над я вери ла в ч уде с а. Она пр е дставляла себе, как выходит
на лёд под овации публики
и танцует свой самый красивый танец. Благодаря вере
и упорству, она становится
з наме ни той фиг у рис т кой.
Но когда ее мечты о громких
победах, красивой жизни и
прекрасном принце уже готовы исполнитьс я, с удьба
преподносит ей настоящее
испытание. И чтобы его
пройти, нужно будет снова,
как в де тс тве, поверить в
мечту…

Девочка Х лоя переезжает
со сво е й се мь е й в новый
дом. Впервые войдя в него,
семья обнару ж ивае т расставленных на полу садовых
гномов. Однако они и не подозревают, что у этого дома
ес ть свои секреты. Оказыв а е тс я , в дом е на ходи тс я
магический портал, и гномы
защищают его от чудищ из
других измерений. Х лоя и
с о с е д с к и й м а л ьч и к Ли а м
с тановя тс я помощник ами
гномов в их нелегкой миссии. У людей не ос танется
выбора — они должны будут
присоединиться к великой
битве…

У Михаила есть всё, кроме
любви, и его это устраивает.
Но вот он встречает ЕЁ, и всё,
чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все
умеют любить. Не каждому
дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил
получает возможность перемещаться во времени. Туда,
где нет кредиток и гаджетов,
где гибнут миллионы людей,
и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти
с ума и остаться в настоящем,
ему придется принять правила
опасного экзистенциального
квеста.
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