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Новый формат проведения ужина
С

частье не ну жно
ждать или искать.
Наслаж дайтесь
жизнью и получайте
удовольствие каж дую
минуту - эта истина лежит в основе испанского
характера. Именно поэтому ключевой темой
вечера и источником

вдохновения послужила
Испания.
Благородный
черный, страстный красный
и зеленый как символ
безграничной энергии.
Гостям этого элегантного
и неожиданного ужина
открылся совершенно
новый взгляд на еду (1).

В пространстве грильбара «Конюшня» развернулся настоящий гастрономический театр.
Режиссером действа выступил шеф банкетной
службы «Глобус» Давид
Фернандес Камаччо (2).
На глазах гостей создавались подлинные шедевры высокой кухни:
сибас с сферификацией
из каперсов, грибами
эноки и голландским
пряным соусом; кремпарментер с лососевой
икрой,
бородинскими

хрустящими шариками
и саликорнией (3); ножка баранины су-вид с
салатом из свеклы, луком шалот и кукурузно-ванильным кремом;
сезонная клубника на
миксе текстур (4); хлеб из
tapioca, с глазированными креветками на соусе
Тай (5). Фантазия повара,
таинственная игра красок и вкусов, воплощенная в сете из нескольких
блюд, сопровождались
авторской презентаций
меню.
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А к ко м п а н е м е н то м
к pop-up ужину от банкетной службы «Глобус»
стали напитки от компании «Лудинг». Специально приглашенный сомелье провел для гостей
дегустацию, рассказал о
вкусовых особенностях,

о том, как правильно подобрать пару к блюду и
получить удовольствие от
благородного напитка.
Pop-up ужин может
стать частью вашего события. Формат уже доступен к заказу.
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Команда банкетной службы «Глобус»
презентовала новый формат мировой
гастрономии - pop-up ужин.
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 5 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

3890

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

12499

22420

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

22550

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

28600
КБР

1815
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ООО «Роксэт-С»

1910
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5 продуктов, которые насытят
и подарят летнюю легкость

Эксперт Наталья СЫЧЕВА,
диетолог

– Летом проще делать правильный выбор
в еде. В жару высоко каллорийные блюда кажутся
менее привлекательными. Чтобы отлично смотреться в купальнике или
пляжных шортах, совсем
не обязательно изводить
себя очередной новомодной диетой. В отделе
«Будь здоров!» супермаркета «Система Глобус» на
Воровского, 135 мы выбрали 5 продуктов, которые
стоит ввести в свой летний рацион. Они насытят
и дадут необходимый заряд энергии.

Мука «Образ жизни Алтая»
500 г, овсяная цельносмолотая

– Цельносмолотая овсяная
мука – «аптека», подаренная
природой. Настоящая кладезь витаминов: содержит
аминокислоты,
витамины
группы В, Е, А, минеральные
соли. Заслуженно пользуется популярностью у при-

верженцев
правильного
питания и тех, кто хочет похудеть, при этом не готов
отказаться от любимой выпечки. Овсяная мука может
служить основой для множества диетических блюд и
десертов.

Nemoloko

напиток овсяный классический, 1 л, 3,2%

– Это новая линейка продуктов на растительной основе,
которая является здоровой, полезной альтернативой молоку.
В нем нет лактозы и казеина,

животного жира и пальмового
масла, а также холестерина, поэтому данный продукт можно
отнести не только к «здоровым», но и диетическим.

Хлебцы Dr. Körner

90 г, кукурузно-рисовые, карамельные без сахара

– Отличный вариант для
здорового перекуса. Хлебцы
Dr.Körner – настоящий диетический продукт. Это подтверждено «НИИ питания»
РАМН. В линейке есть классические хлебцы, которые
могут служить полноценной

заменой обычному хлебу.
Хлебцы с солью – полезная
альтернатива снекам. Сладкие хлебцы «Карамельные»
не содержат сахара и понравятся тем, кто следит за своим
весом или хочет ограничить
сахар в рационе.
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Шоколад CAROB MILK BAR
75 г, миндаль, Royal Forest

– Кэроб — полезный аналог
какао, при этом в отличие от
кофе и какао не содержит кофеина, а благодаря природной
сладости не требует добавле-

ния сахара, подсластителей и
ароматизаторов. Шоколад на
основе кэроба — прекрасная
поддержка при переходе от
«сладкого» рациона.

Крупа биогречневая

500 г, непропаренная, Черный хлеб

– Мало кто знает, но до
1950-х годов в нашей стане в магазинах продавалась
именно «зеленая гречка».
Коричневой крупа становится после обжарки. Это увеличивает срок ее хранения.
Гречка с приставкой «био»-

уникальный продукт богатый
минералами, витаминами и
клетчаткой. Ее можно настоять на воде и есть с йогуртом
и фруктами. Зеленая гречка хорошо проращивается.
Ростки можно использовать в
закусках, салатах и смузи.

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

Рецепт от Бренд-шефа
Исламгалиева Рафаэля

Ингредиенты:
• Слоеное тесто
бездрожжевое – 1 пласт
(1/2 пачки)
• Творог 9% мягкий –
200 г (1 пачка) или любой
другой мелкозернистый
и жирный
• Сметана 18% – 250 г
(1 банка)
• Ванилин порошок – 1,5 г
(1 пачка)
• Сахарный песок - по
вкусу
• Яйцо куриное – 2 штуки
• Абрикос – 500 г
Приготовление:
Для выпечки используем прямоугольную форму с бортами, размером
20 см*30-35 см. Для того,
чтобы приготовленный
пирог легче доставался,

форму можно застелить
фольгой.
Раскатываем слоеное
тесто в размер формы,
вилочкой делаем проколы по всей поверхности. Отправляем в разогретую до 200 градусов
духовку, запекаем тесто
до румяной корочки. Готовый корж оставляем
остывать, не вынимая из
формы.
Тем временем в миске
смешиваем творог, сметану, сахар, ванилин и
яйцо до состояния однородной массы. Абрикосы
промываем, просушиваем, разрезаем по полам,
удаляем косточки, выкладываем на остывшее
слоеное тесто ровным

слоем. Сверху на фрукты
выкладываем
творожную массу. Собранный
пирог отправляем запекаться в духовку на 20–30
минут при температуре
200 градусов. Готовность
определяем по состоянию творожной массы:
она должна загустеть.
Время
приготовления
зависит от выбранной
формы. Чем выше слой
творожной массы, тем
дольше время запекания.
Обязательно остужаем.
Из формы пирог достаем
непосредственно перед
подачей. Нарезаем на
куски и подаем с чаем,
кофе или соком.
Приятного аппетита!
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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 (ул. Комсомольская, 27):
- повара (от 17000 р.)
- продавца (от 15 000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на
работу студентов, предоставляем
гостиницу)
Телефон: +7 (8332) 54-05-09

В гриль-бар «Конюшня» (ул. Ленина,82):
- мойщицу посуды (возможен
гибкий график; от 14 000 р.)
(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 12000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается;
принимаем на работу студентов,
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7(8332) 44-01-39

6+

С 5 июля

С 5 июля

С 28 июня

«Человек-муравей
и Оса» 2D и 3D

«Париж. Город зомби»

«Распрекрасный принц»
2D и 3D

Скотт Лэнг, известный как Человек-Муравей, уже заслужил
право оказаться в команде
Мстителей, но желание быть
ближе к собственной дочке
удерживает его в родном СанФранциско. Однако доктор
Хэнк Пим, создавший чудокостюм призывает Скотта присоединиться к новой, опасной
миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом
Человеку-Муравью будет новая напарница - Оса.

На у тро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает,
что его бывшая девушка, ее
новый бойфренд и вообще
все вокруг превратились в
зомби. И единственное место на весь Париж, где можно
чувствовать себя в безопаснос ти, - это квартира, где
он проснулся. Что делать?
Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому? Ищем разгадку вместе с
главным героем.

О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о
Распрекрасном. Необычный
дар юноша получил еще при
рождении: девушки готовы на
все ради его улыбки, но плата
за это - праведный гнев мужчин. Такое положение дел не
может продолжаться вечно,
а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три
дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…
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В кафе-кулинарию (ул. Ленина, 101):
- бармена (от 16500 р.)
- продавца (15 000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на
работу студентов, предоставляем
гостиницу)
Телефон: +7 (8332) 43-60-43
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В кулинарный цех:
- мастера смены (от 25 000 р.)
- водителя с рефрижиратором
- кондитера (20 000 р.)
- пекаря (от 18 000 р.)
- формовщика хлебобулочных
изделий (17 000 р.)
- кладовщика (от 18 000 р.)
- упаковщика (от 14000 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
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