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В большой семье компании «Глобус» пополнение!
В ЖК «Елки Парк» открылись стильный,
просторный, оснащённый новейшим
оборудованием супермаркет
и пиццерия «Глобус». Теперь для
жителей микрорайона, а так же
Нововятска, Радужного и ЖК «Васильки»
стало намного проще и значительно
удобнее делать покупки и отдыхать
с детьми!

В

новом супермаркете «Система Глобус», представлено
более 10 000 наименований продуктов питания и
товаров повседневного
спроса. И в каждой категории покупатели смогут
найти максимально выгодные ценовые предложения! В магазине действуют
все акции торговой сети:
цена недели, цена от производителя, социальная
цена.
Так, в рамках еженедельной акции «Цена недели»,
покупатели супермаркета
могут приобретать популярные продукты питания
и сопутствующие товары
со скидками более 50 % от
регулярной цены. Те, кто
не забывает, что копейка
рубль бережет, получат
здесь полное раздолье
для своей прагматичности

– на площади в 600 квадратных метров представлено более 2000 товаровучастников акции «Цена
от производителя».
Для покупателей, которые следят за своим здоровьем и стремится идти
в ногу со временем, в
торговом зале супермаркета представлен отдел
продуктов для здорового
питания «Будь здоров». В
ассортименте отдела более 150 наименований
полезных продуктов питания в таких категориях как:
органические продукты,
продукты для правильного питания, продукты без
содержания сахара, без
глютена.
В удобном формате на
развес предлагаются в
ассортименте орехи и сухофрукты, конфеты и продукция отдела весовой за-

морозки.
На полках нового супермаркета представлены
товары, произведенные
под собственной торговой маркой «Система Глобус», которые не уступают
по качеству известным
брендам, но продаются по
более низкой цене. Так, к
примеру, сметана, произведенная под торговой
маркой «Система Глобус»
жирностью 15 %, в упаковке 250 г стоит всего
36,99 руб., молоко 2%, 0,9
л – 31,90 руб., а масло сливочное
«Крестьянское»
72,5 % в упаковке 180 г –
84,90 руб*.
В новом супермаркете
покупатели могут приобрести в отделе горячей
выпечки свежий, только
что испеченный, хлеб, домашнюю выпечку, ароматные лаваши из тандыра. А в отделе кулинарии
выбрать на свой вкус салаты и свежайшие готовые блюда.
В отделе тортов собственного производства
вы сможете купить сладкий десерт для любого
торжественного
мероприятия, в числе которых
представлены торты, отмеченные знаком «100

лучших товаров России»:
«Королевский медовик»,
«Фруктовый
чизкейк»,
«Бабушкин».
Косулин А.Н., директор по развитию:
«В большой семье супермаркетов «Система
Глобус» пополнение. Мы
открыли «НОВЫЙ СУПЕР
ГЛОБУС» в микрорайоне
«Ёлки Парк». Тут собраны лучшие решения компании «Глобус»: большой
просторный супермаркет
и уютная пиццерия! Жители микрорайона давно
просили нас открыться и
мы это сделали!».
Уютная пиццерия на
110 посадочных мест расположена рядом с супермаркетом. Здесь каждый
посетитель с огромным
удовольствием может насладиться
вкуснейшей
итальянской пиццей! А
процесс приготовления
блюд доступен взгляду гостей - несколько поваров
прямо при вас выпекают
блинчики, крутят тесто
для пиццы, жарят мясо
на гриле, готовят пасту и
лапшу вок. Отдельно для
всех любителей сладостей
представлена витрина с
богатым выбором кондитерских изделий.

В день рождения предоставляться 20%-ная скидка
на пиццу и блюда гриль и
на всю продукцию бара,
а в последние часы работы с 21-00 готовые блюда,
выпечку можно купить со
скидкой 30 %!
Существенно
сэкономить вы сможете и в обеденное время, так как
по будням с 12 до 14 часов на весь ассортимент
предоставляется 15%-ная
скидка.
Каждую субботу в пиццерии с 11-30 проходят
детские праздники! Приходите всей семьей, заказывайте
настоящую
итальянскую пиццу, вкуснейшие салаты и потрясающие десерты!
В честь открытия в супермаркете и пиццерии
действуют акция «Новый
Супер Глобус»!* С 12 апреля по 12 мая 2019 каждому
посетителю супермаркета
и пиццерии при совершении покупки на любую
сумму выдается специальная карта «Новый Супер
Глобус», которая дает следующие бонусы:
● скидку 5% от регулярной цены на товары в супермаркете;
● скидку 10% на кули-
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нарные продукты «Система Глобус»;
● скидку 10% в пиццерии;
● скидка до 60% на товары, отмеченные ценником
«Цена по карте Новый Супер Глобус»;
● 5 % с каждой покупки
в супермаркете возвращается на карту;
● накопленными на карте бонусами можно расплачиваться в пиццерии
супермаркета
«Система
Глобус».
Все покупатели, совершившие покупку с применением карты «Новый
Супер Глобус» на сумму
от 500 руб. могут стать
участниками розыгрыша
Айфона 8, а также 5 сертификатов номиналом 1 000
руб. на покупку в супермаркете, 10 сертификатов
номиналом 1000 руб. в
пиццерию расположенных по адресу г. Киров, ул.
Старославянская, 16.
Для этого нужно заполнить отрывную часть купона, который выходит за
чеком и поместить его в
специальный ящик в прикассовой зоне супермаркета. Победителей розыгрыша определим 18 мая
2019 года.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Г. КИРОВ, УЛ. СТАРОСЛАВЯНСКАЯ, 16, ЖК «ЕЛКИ PARK»!
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ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ООО «РОКСЭТ-С», 610000, Г.КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.2А, К
 АБИНЕТ №1, ОГРН 1024301315500, ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ (8332) 711-700 И НА САЙТЕ S-GLOBUS.RU. ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ДАТУ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.
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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 информации и бронирования мест: 527-111

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В супермаркет (ул. Лепсе, 1):
- кассира (от 17 т.р.);
- продавца (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается, вечерняя развозка)
Телефон: 38-04-64;
89226675449

В цех готовой продукции:
- электромеханика по ремонту
теплового оборудования
(от 20 т.р.)
Телефон: 89123730649

0+

с 27 апреля

с 29 апреля

с 2 мая

Большое путешествие

Мстители: Финал

Львенка Райана разлучили с
его отцом и из нью-йоркского
зоопарка отправили на корабле в Африку. Его друзья по
зверинцу — коала, крокодил,
хамелеон, жираф и белка —
решают помочь царю зверей
найти сына и, сбежав из зоопарка, отправляются на поиски Райана…

Оставшиеся в живых члены
команды Мстителей и их союзники должны разработать
новый план, который поможет противос тоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса.
После наиболее масштабной
и трагической битвы в истории они не могут допустить
ошибку.

Щенячий патруль
и Нелла, отважная
принцесса

На этот раз суперпатруль возглавляет Зума, отлично управляющий супер-катером на
воздушной подушке. А в Бухте
приключений все дрожит, рушится и шатается: городу требуется ремонт. Райдер поручает
умельцу Роки командовать этой
операцией суперпатруля. Болотный тролль Богнер решает позаимствовать замок-батут Неллы и
вместе с ним уносит Клода, прыгающего внутри замка.

Возможны изменения возрастных ограничений.

В связи с наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода Главное управление МЧС
России по Кировской области предупреждает
о соблюдении следующих требований:
• соблюдайте меры
предосторожности при
эксплуатации электрических сетей,
электробытовых, газовых приборов;
• своевременно очищайте участок и
прилегающую к нему территорию от
горючих отходов, опавших листьев и
травы;

• будьте осторожны при пользовании
открытым огнем, не оставляйте их
без присмотра;
• не допускайте шалости детей
с огнем;
• не сжигайте мусор вблизи
строений.

При возникновении пожара следует немедленно
вызвать пожарную охрану по номерам «01» и «101».
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В кафе-блинную
«Масленница»:
- мойщицу посуды (от 13 т.р.);
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на
работу студентов)
Телефон: 52-10-77

В новый супермаркет
«Система Глобус»
(ЖК «Елки-Парк»):
- продавца (от 18 т.р.);
- кассира (от 18 т.р.);
- грузчика (от 17 т.р.);
- техслужащую (от 13 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается, вечерняя развозка)
Телефон: 65-17-00; e-mail:
651700@rambler.ru
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В супермаркет
(ул. Спасская, 53):
- кассира (от 17 т.р.);
- продавца (от 17 т.р.);
- оператора
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на
работу студентов)
Телефон: 8-922-908-38-81
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В кулинарию (ул. Ленина, 67):
- повара (от 18 т.р.);
- кондитера (от 18 т.р.);
- продавца;
-техслужащую
(соц. пакет, мед.книжка
оплачивается; принимаем на
работу студентов)
Телефон: 64-97-46; 32-25-23
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Ищите в супермаркетах
Цены действительны на 26 апреля 2019 г.
Молоко Российское, 2,5%,
0,9 л

4135

Кефир Народный, 2,5%,
0,5 л, п/п

1899

Сметана, 15%,
250 г, стакан

3905

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

Сахарный песок,
1 кг

Крупа гречневая,
800 г

3905

4199

2750

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ОАО «Городской молочный завод»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Хлеб Павловский из пшеничной
муки, 1 с, 500 г

Батон Нарезной, в/с,
300 г

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»

Грудная часть свинины,
охлажденная, 1 кг, Дороничи

Масло подсолнечное
Масляное,
0,8 л,
нерафинированное

Сыр Пошехонский, 45%,
1 кг, Лорд

Макаронные изделия
Союзпищепром, рожки №21,
500 г

2390

2205

2365

ООО «Роксэт-С»

6999

4899

2699

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

25710

ООО «Роксэт-С»

АО «Кировский мясокомбинат»

21510

АО «Кировский мясокомбинат»

56

40

35970

1999

Кабардино-Балкарская республика
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