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Выиграй «Казанские каникулы»!

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»
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Цены действительны на момент выхода газеты

13999
р

300 г

13999
р

320 г

38999
р

1 кг

Торт «Наполеон» 
 с кремом шарлот

Торт «Тирамису»  
с конфитюром

Торт «Слоеный» 
с заварным кремом
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Главный приз акции 
- выходные в эксклю-
зивном спа-комплек-

се «LUCIANO» в Казани, 
который в 2015 был при-
знан лучшим спа-отелем 
Восточной Европы*. 

В состав приза вхо-
дит: проживание в луч-
ших апартаментах отеля, 
полный комплекс СПА- 
процедур и шикарный 
романтический ужин.

Победителя акции и 
его спутника или спутни-
цу по-королевски доста-
вят в г. Казань на комфор-
табельном автомобиле, а 
по окончанию уик-энда 
обратно в Киров. 

Помимо главного 
приза, среди участников 
разыграют 5 сертифи-
катов номиналом 1000 
рублей на итальянскую 
пиццу от Пиццерии «Гло-
бус», 5 сертификатов 
номиналом 3000 руб. на 
романтический ужин в 
Гриль-баре «Конюшня», 
5 сертификатов номина-

лом 2 500 руб. на покуп-
ку цветов для любимых 
от Цветочного бутика 
«Система Глобус».

В течение месяца с 
14 января по 11 фев-
раля 2019 года делайте 
обычные покупки в су-
пермаркетах и кулина-
риях «Система Глобус» 
на сумму от 700 рублей с 
учетом скидок. Получай-
те купоны вместе с че-
ком, заполняйте отрыв-
ную часть и опускайте 
ее в специальные ящики 
у кассы.

Имена победителей 
акции станут известны 
накануне дня всех влю-
бленных 13 февраля 
2019 года. Прямой эфир 
розыгрыша можно бу-
дет увидеть в прямой 
трансляции в группе 
«Система Глобус Киров» 
«ВКонтакте» и на сайте 
www.s-globus.ru. Время 
начала розыгрыша будет 
опубликовано дополни-
тельно.

Выиграй «Казанские каникулы»!
В предверии дня всех влюбленных 
в торговой сети «Система Глобус» 
стартовала акция «Казанские каникулы».

Организатор акции: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500, ИНН 4345024144, 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.2А, кабинет №1. *Действие акции не рас-
пространяется на покупку табачных изделий и алкогольной продукции. **Победителю выдается сертификат на проживание в отеле «LUCIANO». Комплекс услуг оказывается 
в отеле «LUCIANO» по адресу: г. Казань, ул.  Островского, д. 26. ООО «Сервис Плюс», адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 26, оф. 356, ИНН 1655215030. 
Главный приз также включает в себя проезд автотранспортом из города Кирова до города Казань в отель «LUCIANO» и обратно за счёт Организатора. 
Спа-комплекс LUCIANO стал победителем премии World Spa&Wellness Awards 2015 в номинации "Спа-отель года в Восточной Европе".
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 18 января 2019 г.

Ищите в супермаркетах

Молоко Российское, 2,5%, 
0,9 л

4135 3905
Сметана, 15%, 
250 г, стакан

Оричевское райпо

Хлеб Павловский из пшеничной 
муки, 1 с, 500 г

Хлеб Пшенично-ржаной,
500 г

2365

Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной, в/с, 
300 г 

1990

2205

ООО «Роксэт-С» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок, 
1 кг

ООО «Роксэт-С»

Пшено, 
1 кг

4999

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый, 
1 кг

4899
Мука, 1 сорт,  
1 кг, Киров

2399

ООО «Роксэт-С»ООО «Роксэт-С»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод» ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

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

3905

Крупа гречневая,
800 г

2799

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

1899

Кефир Народный, 2,5%,  
0,5 л, п/п

2390
р
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Тушка цыпленка бройлера, 
1 категория, охлажденная, 
пакет, 1 кг, Система Глобус

15420

ООО «Роксэт-С»

Грудная часть свинины,
охлажденная, 1 кг, Дороничи

Отруб тазобедренный свиной, 
п/ф, 1 кг

2151025710

АО «Кировский мясокомбинат»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Пошехонский, 45%,  
1 кг

32890

Татарстан

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1815

Масло подсолнечное  
Масляное, 
0,8 л,  
нерафинированное

5640

4290
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Компания «Глобус» 
продол жае т  на -
ращивать линейку 

продуктов под собствен-
ной торговой маркой. На 
сегодняшний день это 
более 900 наименований 
продукции в таких катего-
риях как бакалея, молоч-
ная продукция, конди-
терские изделия, мясная 
гастрономия, рыба и мо-
репродукты, птица, яйцо 
и других, которые не 
уступают по качеству 
извес тным брендам, 
но продаются по более 
низкой цене. Линейка 
мясных полуфабрикатов 
«Система Глобус» по-
полнилась двумя видами 
по-домашнему вкусных 
пельменей ручной лепки. 
Вкус настоящих  
пельменей

Пельмени «Система 
Глобус» изготавлива-

ются из сырья местного 
производства и имеют 
100% натуральный со-
став, не «сдобренный» 
искусственными краси-
телями и добавками. Так 
пельмени «Люкс» – это 
свинина, говядина, лук, 
черный перец и тонкое 
тесто. При этом стои-
мость находится в сред-
ней ценовой категории. 
Выпускаются пельмени 
«Люкс» в двух форматах: 
упаковка в 400 г. и «се-
мейный формат» – 800 г. 
Купить их можно во всех 
супермаркетах торговой 
сети «Система Глобус». 
Маленькая упаковка 
стоит 109,00 руб., боль-
шая – 220,00 руб. 

Еще одна новинка 
от «Система Глобус» – 
пельмени ручной леп-
ки «Из отборной го-
вядины и свинины». 

То, что написано на 
упаковке этих пельме-
ней точно соответствует 
действительности. В них 
нет компонентов полу-
ченных из ГМО. В соста-
ве только натуральные 
ингредиенты: говядина, 
свинина, лук, специи и 
тесто. Производитель 
намеренно отказался от 
использования глутама-
тов, и вы можете по до-
стоинству оценить нату-
ральный вкус и аромат 
специй. Большая упа-
ковка в 800 грамм – сто-
ит 199,00 руб., упаковка 
в 400 грамм – 99,00 руб. 
Кстати, сейчас в супер-
маркетах «Система Гло-
бус» проходит акция*: с 
21 января по 17 февра-
ля 2019 года пельмени 
«Люкс» 800 г можно 
купить по цене 169,99 
руб. 
Смотрите не только  
на цену

При выборе полу-
фабрикатов советуем 
обязательно обращать-
ся к составу. Пельмени 
делятся на категории, в 
соответствии с держа-
нием в них мяса: А, Б, В, 
Г и Д. Пельмени «Систе-

ма Глобус» «Люкс» одни 
из немногих массовых 
пельменей в Кирове, 
которым присвоена ка-
тегория «Б». Это значит, 
что в составе начинки – 
до 80% мяса. Высо-
ким качеством отли-
чаются и пельмени 
«Система Глобус» «Из 
отборной говядины и 

свинины». Еще один не 
маловажный момент – 
официальное название. 
Не путайте с маркой! 
Это может быть полу-
фабрикат мясной или 
мясосодержащий. Пер-
вый, естественно, лучше. 
Убедитесь, что в составе 
нет растительного белка 
и прочих ингредиентов, 

не относящихся к тесту, 
мясу и специям. 

Обращайте внимание 
и на внешний вид про-
дукта. Края должны быть 
ровными и плотными, а 
сами пельмени – пере-
сыпаться внутри упаков-
ки. Если так, то вы нашли 
идеальный продукт.

Вкусные пельмени ... какие они? 
Пельмени – одно из самых популярных блюд. 
По статистике они составляют более 70% 
покупаемых в России полуфабрикатов. И 
это неудивительно. Готовить их просто, 
быстро, и к тому же они очень сытные. 
Узнаем, как выбрать качественный 
полуфабрикат, и какие пельмени стоит 
попробовать уже сегодня.
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Киноафиша
Кинотеатр «Глобус» (ул.Воровского, 135)

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

Спасти ЛенинградБабушка  
легкого поведенияСтекло

С 31 январяС 24 январяС 17 января

Саня благодаря своему таланту 
перевоплощений успешно со-
вершает одну аферу за другой, 
но однажды крадет деньги у 
серьезного человека. Не желая 
расставаться с деньгами, он 
перевоплощается в свою по-
жилую тетку Александру Пав-
ловну Фишман и селится в дом 
престарелых. Вот только как 
оставаться в образе старушки, 
если за тобой ухаживает такая 
миленькая медсестра?

Невероятно умный терро-
рист-инвалид Элайджа Прайс, 
который известен под псевдо-
нимом Мистер Стекло, объ-
единяется с маньяком Кеви-
ном Крамбом, в теле которого 
живет жестокий убийца по 
прозвищу Зверь, чтобы про-
тивостоять их старым врагам 
– спасшейся из плена Крамба, 
девочке-подростке Кейси и 
стареющему неуязвимому су-
пергерою Дэвиду Данну.

Страница из истории блокад-
ного Ленинграда, где в сен-
тябре 1941 года проходила 
экстренная эвакуация людей 
через Ладожское озеро. Мо-
лодой курсант Костя Горелов 
вместе с любимой девушкой 
Настей сели на ветхую баржу 
№ 725, где разместилось бо-
лее тысячи ленинградцев. Не 
выдержав шторма, судно дало 
течь, а его пассажиры вступи-
ли в борьбу со стихией.

12+16+16+
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Возможны изменения возрастных ограничений.
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В новое кафе 
(ЖК «Елки-Парк» 
(Нововятский р-н):
- бухгалтер-товаровед  
  (20 т.р.)
- менеджер зала (20 т.р.)
- повар-бригадир (25 т.р.)
- повар (от 18 т.р.)
- пиццмейкер (20 т.р.)
- кассир (15 т.р.)
- бармен (17 т.р.)
- уборщик посуды со столов 
(12 т.р.)
- мойщик посуды (12 т.р.)
Условия:
- официальное 
трудоустройство;
- выплата з/п 2 раза в месяц;
- оплата медицинской 
книжки;
- график работы 2*2;
- оплачиваемое обучение и 
стажировка
Телефон: 65-17-00, 
89091323222;  
e-mail: 651700@rambler.ru

В супермаркет 
(ул. Московская, 156): 
- продавец (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 51-31-01

В супермаркет 
(ул. Ленина, 205): 
- продавец (от 17 т.р.)
- кассир (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 46-13-88

В супермаркет  
(Октябрьский проспект, 1): 
- администратор
- товаровед
- кассир (от 17 т.р.)
- продавец (от 17 т.р.)
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 38-04-77

В новый супермаркет 
«Система Глобус»  
(ЖК «Елки-Парк» 
(Нововятский р-н):
- товаровед (от 20 т.р.)
- администратор (от 20 т.р.)
- продавец (от 18 т.р.)
- кассир (от 18 т.р.)
- грузчик (от 17 т.р.)
- техслужащая (14 т.р.) 
Условия:
- квартальные премии;
- официальное 
трудоустройство;
- выплата з/п 2 раза  
в месяц;
- оплата медицинской 
книжки;
- график работы 2*2;  
- 12-часовой рабочий день 
(возможен более гибкий 
график);
- вечерняя развозка после 
смены;
- карьерный рост.
Требования
- честность, внимательность, 
исполнительность
- желание разобраться в 
технологиях розничной 
торговли
- готовность развиваться и 
учиться вместе с компанией
Телефон: 65-17-00; e-mail: 
651700@rambler.ru

В супермаркет  
(Октябрьский проспект, 16): 
- грузчик (от 16 т.р.)
- кассир (от 17 т.р.)
- продавец (от 17 т.р.)
- техслужащая
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 58-71-11

В супермаркет  
(ул. Ленина,84): 
- техслужащая
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 78-54-87; 64-79-90

В супермаркет
(ул. Лепсе, 1): 
- старший кассир
- продавец-кассир 
  (от 17 т.р.)
- грузчик  
   (от 17 т.р.)
(соц. пакет,  
мед.книжка оплачивается,  
вечерняя развозка)
Телефон: 38-04-64, 
89226675449

В обновленный 
супермаркет
(Октябрьский проспект, 
109): 
- товаровед
- кассир  
  (от 17 т.р.)
- продавец  
  (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 8-912-825-67-10

В супермаркет  
(Октябрьский  
проспект, 50): 
- кладовщик
- фасовщик
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 36-31-30, 
89536906390

В супермаркет
(ул. Московская, 149): 
- кассир (ночь)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается)
Телефон: 89127365955

В супермаркет
(ул. К.Маркса, 38): 
- кассир (от 17 т.р.)
- продавец  
  (от 17 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается,  
принимаем на работу 
студентов) 
Телефон: 44-31-20

Подведены итоги 
акции «Пятьдесят 
оттенков яблоч-

ного». В акции приняли 
участие более 50 000 
человек. Всего было ра-
зыграно 46 - iPhone-8,   
3 – iPhone  XR и 1 Mac 
Book Air.

Акция проходила 
во всех супермаркетах 

торговой сети «Система 
Глобус» с 7 декабря 2018 
года по 11 января  2019 
года. Стать ее участни-
ком мог каждый, кто 
совершил покупку на 
сумму от 700 руб. и 
включил в нее сладкий 
новогодний подарок 
или торт от Пекарни 
«Глобус». Обладателем 

главного приза - стиль-
ного и современного 
ноутбука стала Бессоли-
цына Зинаида Игорев-
на. Чек № 210.742.150, 
купон № 1000 5003 
P845ZIFI. Она соверши-
ла покупку в супермар-
кете, расположенном на 
ул. Ленина, 20. Узнать 
итоги акции можно на 
сайте s-globus.ru, а так-
же по телефону +7(8332) 
711-700, ежедневно с 10 
утра, до 9 вечера.  

От души поздравля-
ем всех победителей!

Чудеса под новый год действительно 
случаются! Убедиться в этом могли 
покупатели сети супермаркетов  
«Система Глобус».

Поздравляем всех  
победителей акции «Пятьдесят 
оттенков яблочного»!
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1. Совершите любую покупку на сумму от 300 рублей
2. На кассе получите за каждые полные 300 рублей в чеке 1 фишку 
   (например, если чек составляет 1300 рублей, то покупатель имеет  
   право на 4 фишки).
3. Собирайте фишки и вклеивайте в буклет. Буклет можно получить  
    на кассе.
4. В одном буклете могут быть собраны фишки для приобретения  
    как одного, так и нескольких видов товара.
5. Для покупки товара по акционной цене необходимо предъявить  
   буклет с необходимым количеством вклеенных фишек. 
6. После использования всех купонов Вы можете взять на кассе  
    новый буклет и продолжить участие в акции. 

7. Количество товара ограничено.
8. В период проведения акции возможно полное или частичное  
    отсутствие ассортимента акционного товара.
9. Организатор оставляет за собой право заменить товар  
    акции на аналогичный.
10. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить  
      сроки проведения акции.
11. Денежный эквивалент скидки не выдается.
12. Выдача фишек – до 31 марта 2019 года.
13. Организатор акции ООО «Роксэт-С», 610000, г. Киров,  
      ул. Московская, д.2а, кабинет №1, ОГРН 1024301315500.

Внимание!
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная Вами скидка не заменяется денежной компенсацией. В период проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале полного 
ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не принимаются. Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от представленного в продаже акционного товара. Организатор оставляет 
за собой право изменить сроки проведения акции, розничные цены на товар, заменить товар акции на аналогичный, объявить перерыв в проведении акции, а также досрочно прекратить акцию в случае полной 
распродажи товара, предварительно уведомив об этом Участников акции (покупателей) посредством размещения информации в торговых залах магазинов и на сайте www.s-globus.ru. Товар сертифицирован.


