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Cтр. 3

Соберись в школу 
и выиграй iPhone 8 
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Всему голова: полезный хлеб

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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Сосиска в тесте 
с соусом и сыром

Ватрушка 
«Венгерская»

Торт 
«Маракуйя»
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Просто класс: соберись 
в школу и выиграй iPhone 8!

Водном месте вы 
найдете все, что 
необходимо поло-

жить в ранец: проверен-
ные временем качест- 
венные канцтовары про-
изводства России, Чехии, 
Германии, Великобрита-
нии, среди которых из-
вестные и полюбившие-
ся родителями и детьми 
товары марок Кохинур 
(Koh-i-noor), Эрих Краузе 
(Erich Krause), Брауберг 
(Brauberg) и другие.

Супермаркет «Систе- 
ма Глобус» на Воровс- 
кого, 135 предлагает на-
чать подготовку к учеб-
ному году прямо сей-
час! И чтобы посетить 
«Школьный базар» в ТЦ 

«Глобус» у вас есть сра-
зу несколько весомых 
аргументов! 

Весь ассортимент 
товаров для учебы 
здесь представлен по 
очень демократичным 
ценам. На многие то-
вары сохраняются цены 
прошлого года. Напри-
мер, тетрадь 48 листов 
здесь стоит всего от 19,99 
руб., альбомы для рисо-
вания – от 29,99 руб., а 
разнообразные пеналы – 
от 99,99 рублей!

Совершая покупку 
на «Школьном база-
ре» от супермаркета 
«Система Глобус» или 
в «Цветочном бути-
ке» Торгового центра, 

вы получаете шанс 
выиграть iPhone 8 и 
другие ценные призы*. 
Для этого необходимо 
заполнить специальный 
купон, который выда-
ется вместе с чеком на 
сумму от 700 рублей, 
опустить его в ящик для 
купонов, и вы станови-
тесь участником розы-
грыша! 

Обладатель главного 
приза – крутого iPhone 8 
– определится в пря-
мом эфире радиостан-
ции «Авторадио-Ки-
ров» 15 сентября.

А 31 августа ждем вас 
на веселый праздник на 
2 этаже Торгового цен-
тра «Глобус». Узнаем, как 
прошло это лето, и на-
сколько ребята готовы к 
новому учебному году. 
Гостей праздника ждут 
конкурсы, веселая му-
зыка, призы и подарки 
от партнеров и классные 
фото на память!

30 июля в Торговом центре «Глобус» 
открылся традиционный «Школьный базар». 
Для вас – сотни выгодных предложений 
от супермаркета «Система Глобус» на 
Воровского, 135 и возможность выиграть 
крутой iPhone 8!

* Полные условия акции, сроки, порядок и место выдачи призов на сайте s-globus.ru. Организатор акции ООО «Роксэт-С», 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 2А, кабинет 1, ОГРН 1024301315500. 
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 3 августа 2018 г.

Ищите в супермаркетах

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

2970 2330
Сметана, 15%, 
250 г, п/п, ГМЗ

ООО «БКК»

Хлеб Павловский из пшеничной 
муки, 1 с, 500 г

Хлеб Пшенично-Ржаной,
500 г

1920

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

3499

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый, 
1 кг

4899
Мука, 1 сорт,  
1 кг, Киров

1990

ООО «Роксэт-С»ООО «Роксэт-С»

ОАО «Городской молочный завод» ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

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

3440

Крупа гречневая,
800 г

2999

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

1860

Кефир Народный, 2,5%,  
0,5 л, п/п, ГМЗ

1865
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Тушка цыпленка бройлера, 
1 категория, охлажденная, 
пакет, 1 кг, Система Глобус

12499

ООО «Роксэт-С»

Обрезь мясная свиная, 
охлажденная, пакет, 
1 кг

Отруб тазобедренный свиной, 
п/ф, 1 кг

2310022420

АО «Кировский мясокомбинат»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Пошехонский Лорд, 45%,  
1 кг

28600

КБР

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1815

Масло подсолнечное  
"Масляное", 
0,8 л,  
нерафинированное

5640

3890
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ТОМАТНЫЙ ГАСПАЧО
С БАТОНЧИКОМ «ТРАПЕЗНЫЙ»

Ингредиенты:
• Помидоры свежие,  
   крупные – 2 шт.
• Огурец свежий – 1 шт.
• Сельдерей стебель –  
   1 стебель
• Перец болгарский –  
   0,5 шт.
• Чеснок – 1-2 зубчика
• Лимон – 1/4 часть 
   (по вкусу)
• Тростниковый сахар –  
   1 чайная ложка
• Соль – по вкусу
• Перец черный  
   молотый – по вкусу
• Оливковое масло –  
   1 ст. л.
• Листья мяты –  
   3 - 4 листочка 

• Батончик «Трапезный» 
   от «Система Глобус» – 
   1/2 часть (100 г)
Приготовление:

Яркий, пряный, густой 
холодный суп хорошо ос-
вежает в жару и готовится 
буквально за несколько 
минут. Овощи и зелень 
тщательно моем. На каж-
дом помидоре делаем 
крестообразный надрез 
со стороны плодоножки. 
Опускаем томаты в кипя-
ток на 1-2 минуты, выни-
маем и снимаем кожуру. 
Чистим огурцы, из перца 
вынимаем семенную ко-
робку и берем для готовки 
1/2 часть. Дольки чеснока 

давим плоской стороной 
лезвия ножа и очищаем. 
Батончик «Трапезный» на-
резаем на кубики и подсу-
шиваем. Соединяем ово-
щи и хлеб и пробиваем 
блендером в глубокой ем-
кости. Если блендера нет, 
хлебно-овощную смесь 
можно дважды провер-
нуть через мясорубку. За-
правляем специями, со-
ком лимона, оливковым 
маслом и перемешиваем. 
Даем настояться в холо-
дильнике в течение 15-
20 минут. Перед подачей 
украшаем листочками 
мяты.

Приятного аппетита!

Рецепт от Бренд-шефа 
Исламгалиева Рафаэля

Спешите попробовать: 
полезный хлеб

Хлеб - часть нашей культуры. А еще он 
неотъемлемая составляющая здорового 
рациона. Для тех, кто старается вести 
здоровый образ жизни и следит за качеством 
продуктов, «Система Глобус» предлагает 
линейку «Полезного хлеба» собственного 
производства. 

Такой десерт не только кра-
сивый, вкусный, но и полез-
ный. Идеально подходит для 
чаепития. Со стаканом моло-
ка или кефиром – прекрасный 
перекус для детей и взрос-

лых. По вкусу она почти не 
отличается от классической 
сдобы и прекрасно подходит 
для тех, кто следит за своей 
фигурой, но не хочет отказы-
ваться от любимой выпечки.

Порционные палочки к 
завтраку или полднику. Тра-
диционно подаются с беко-
ном или маслом. Хороши 
и в диетическом варианте 
с салатом, сыром, мягким 
творогом или тунцом. Со-
держат большое количест- 

во цельных зерен. Богаты 
«медленными» углеводами, 
которые дают длительный 
запас энергии. Семена льна 
и тыквы помогают сохра-
нить молодой и красивый 
вид, способствуют общему 
жизненному тонусу.

Овсяные полоски - полез-
ный низкокаллорийный дие-
тический продукт. Подходят 
для тех, кто следит за своим 
питанием и живет в посто-
янном движении. Их удоб-

но брать с собой на работу, 
прогулку, поездку. Быстро 
насыщают и дают долгий за-
ряд энергии. В сочетании с 
соусами станут оригиналь-
ным фуршетным угощением.

Хлеб из цельнозерновой 
муки. Подходит для тех, кто 
следит за своей фигурой. «Де-
ревенский» с пророщенным 
зерном – прекрасный источник 
правильных углеводов, кото-
рые дают длительное чувство 
сытости и не откладываются 

«в запас». Хлеб богат витами-
нами, аминокислотами и ми-
нералами. Способствует нор-
мализации обменных веществ 
и работы пищеварительной 
системы. Благодаря этим ка-
чествам хлеб «Деревенский» 
относят к элитным сортам.

Этот бездрожжевой цель-
нозерновой хлеб очень по-
пулярен в Европе и особенно 
в Австрии, Германии и Чехии. 
Вегипан – выбор привержен-
цев здорового образа жизни. В 
составе: геркулесовые и спель-
товые хлопья, семена льна, 

подсолнечника, тыквы, кунжу-
та, рожь. Этот хлеб станет вкус-
ной основой для идеального 
бутерброда. Для рабочего пе-
рекуса – с листом салата, кури-
ной грудкой или тунцом. Для 
праздника – с пюре из авокадо 
и яйцом пашот.

Ржаной, или как его чаще на-
зывают черный хлеб, неизмен-
но пользуется популярностью, 
как приверженцев здорового 
образа жизни, так и сторонни-
ков традиционных взглядов на 

питание. Незаменим для людей, 
чья работа связана с большими 
физическими нагрузками. Ржа-
ной хлеб полезен круглый год: 
он богат железом и витамина-
ми группы В, А, РР и Е.

ХЛЕБ «ДЕРЕВЕНСКИЙ»
с пророщенным зерном

«ВЕГИПАН»

ХЛЕБ «ПИТЕРСКИЙ ЗАВАРНОЙ» СДОБА ОВСЯНАЯ ЗЕРНОВЫЕ ПОЛОСКИ «ФИТНЕС»  
овсяные

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

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

«Планета Зверей» «Кристофер Робин»«Миссия невыполнима: 
последствия» 2D/3D

Со 2 августаСо 2 августаС 26 июля

Все меняется в этом мире, 
но только не Том Круз. Он 
по-прежнему молод, силен 
и совершает невероятные 
трюки. В новой части фран-
шизы Итан Хант с командой,  
а также недавно примкнув-
шие к ним союзники, в новь 
полны решительности спасти 
человечество от катастрофы. 
Когда миссия начинает идти 
не по плану, герои вынужде-
ны действовать наперегонки 
со временем.

В детстве Кристофер Робин 
играл и гулял в чаще леса со 
своими друзьями Винни Пу-
хом, Хрюней и Тигрулей. Но 
с возрастом ему пришлось 
променять веселые приклю-
чения на семью и серьезную 
работу. Теперь друзья из про-
шлого должны вернуться, 
чтобы помочь Кристоферу 
и напомнить ему о веселом 
ребенке, спрятанном внутри 
каждого взрослого. 

Триллер с участием Майкла 
Дугласа. В основе сценария 
японские комиксы Нобуюки 
Фукумото, по которому уже 
было снято культовое ани-
ме «Кайдзи». Оказавшись по 
уши в долгах, главный герой 
решается на отчаянный шаг - 
принять участие в загадоч-
ных играх «Число судьбы», 
где главная ставка - жизнь! За 
гримом клоуна скрывается 
популярный китайский актер 
Ли Ифен. 

16+6+16+
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В кулинарию (ул. Чапаева, 55):
- пекаря-кондитера (от 18 000 р.)
- пекаря на тандыр (от 17 000 р.)
- техслужащую (12 000 р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7(8332) 63-36-46,  
8-922-904-58-14

В Гриль-бар «Конюшня»
(ул. Ленина,82):
- повара-пиццмейкера (20 т.р.)
- техслужащую (15 т.р.)
- мойщицу кухонной посуды (16 т.р.)
- мойщицу сервизной посуды (15 т.р.)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
принимаем на работу студентов)
Телефон: 43-04-85

В кафе (ул. К.Либкнехта, 67):
- продавеца-кассира (от 17000р.)
- бармена (от 15000 р)
- техслужащую (от 12000 руб)
(соц. пакет, мед.книжка оплачивается; 
принимаем на работу студентов, 
предоставляем гостиницу)
Телефон: +7(8332) 44-01-39,
8-900-527-43-94

В супермаркет «Система Глобус»
(ул. Спасская, 53):
- продавцов (от 15.000 руб.)
- кассиров (от 15.000 руб.)
- пиццмейкеров (от 18.000 руб.)
(тел. 46-02-30) 
- поваров (от 15.000 руб.)
- уборщиц (от 12.000 руб.)
Телефон: 8-922-908-38-81

В супермаркет «Система Глобус»
(ул. Октябрьский пр-кт, 16):
- продавцов (от 15.000 руб.)
- кассиров (от 15.000 руб.)
- пиццмейкеров (от 18.000 руб.)
(тел. 46-02-30) 
- поваров (от 15.000 руб.)
- уборщиц (от 12.000 руб.)
Телефон: 58-71-11

В супермаркет «Система Глобус»
(Ул. Дзержинского, 62):
- продавцов (от 15.000 руб.)
- кассиров (от 15.000 руб.)
- пиццмейкеров (от 18.000 руб.)
(тел. 46-02-30) 
- поваров (от 15.000 руб.)
- уборщиц (от 12.000 руб.)
Телефон: 44-34-92

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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