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Бонусная карта «Система Глобус» 
- карта выгодных покупок!

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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Цены действительны на момент выхода газеты
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Рулетик с марципаном, 
пекарня «Глобус»

Булочка «Творожная» с коко-
сом, пекарня «Глобус»

Рулетик с творогом и помадкой, 
пекарня «Глобус»

85 г
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Вдекабре 2019 года 
компания «Глобус» 
запус тила новое 

мобильное приложение 
Бонусной программы 
«Система Глобус», где 
объединила популярные 
и востребованные пред-
приятия в сфере торгов-
ли и услуг нашего горо-
да. А с 13 января 2020 
стартовал второй этап 
реализации программы 
- обмен золотых и сере-
бряных дисконтных карт 
на пластиковые бонусные 
карты «Система Глобус». 

Покупатели, которые 
желают бесплатно по-
лучить пластиковую 
бонусную карту, могут 
это сделать в период с 
13.01.2020 по 29.02.2020 
года в супермаркетах 
«Система Глобус», а так 
же у партнеров Бонус-
ной программы.

Для этого нужно со-
вершить любую покупку 
и обменять при расчете 
на кассе в супермарке-
те или предприятии, яв-
ляющимся партнером 
«Программы», имеющу-
юся дисконтную карту 
«Система Глобус» (сере-
бряную или золотую) на 
новую бонусную, либо 
приобрести карту на 
платной основе, оплатив 
вступительный взнос в 
размере 49,99 рублей.

На момент приоб-
ретения пластиковой 
карты она является 
активной: начисление/
списание бонусов воз-
можны по факту со-
вершения операции по 
карте. Карту необходи-
мо зарегистрировать в 

течение 30 календар-
ных дней с момента 
приобретения любым 
удобным способом: 
- на сайте Бонусной про-
граммы bonus-globus.ru; 
- в центрах регистрации;
- в мобильном приложе-
нии «Система Глобус».

Обладатели смартфо- 
нов могут по-преж- 
нему БЕСПЛАТНО ска-
чать приложение бо-
нусной программы и 
зарегистрировать вирту-
альную бонусную карту. 
Приложение доступно в 
App Store и Google Play* 
по запросу «Система Гло-
бус» (18+).

Бонусная программа 
«Система Глобус» позво-
ляет покупателям нака-
пливать на карте до 10% 
в виде бонусов от стои-
мости покупки. До 20% 
от стоимости покупки 
сэкономить можно и в 
дни рождения. Вернуть 
бонусами можно до 50% 
стоимости отдельных 
продуктов питания и ус-
луг. При этом предусмо-
трена прозрачная систе-
ма списания бонусов при 
расчете за покупки: до 
99% от стоимости чека 
можно оплатить бону-
сами в любом предпри-
ятии-партнере по курсу 
1 бонус = 1 рубль!

Также для участни-
ков «Программы» в 
супермаркетах и кули-
нариях «Система Гло-
бус» действует акция 
«Цена по бонусной 
карте»**, в рамках ко-
торой представлены 
отдельные продукты 
питания по очень низ-

ким ценам! 
В личном кабинете 

приложения покупате-
ли могут отслеживать 
бонусный счет, просма-
тривать предложения 
о действующих и за-
планированных акциях 
предприятий-участни-
ков, подписываться на 
рассылки по интересам, 
а также получать персо-
нальные предложения, с 
которыми экономить на 
покупках любимых про-
дуктов и услуг так про-
сто! 

Накопленными на 
карте бонусами вы всег-
да сможете поделиться 
с родными и близкими, 
ведь в личном кабинете 
доступна простая функ-
ция перевода бонусов с 
карты на карту.

Для удобства покупа-
телей, с 13 января по 
13 февраля 2020 года 
в супермаркетах «Си-
стема Глобус», а так же 
в Центре обслуживания 
клиентов в торговом 
центре «Глобус» на Во-
ровского, 135 (2 этаж) 
будут дополнительно 
работать центры реги-
страции бонусных карт 
«Система Глобус». 

Специалисты помогут 
вам зарегистрировать 
бонусную карту в при-
ложении, ответят на ин-
тересующие вопросы. 
Время работы центров 
с 10.00 до 17.00, Центр 
обслуживания клиен-
тов с 10.00 до 21.00. При 
себе необходимо иметь 
паспорт, бонусную кар-
ту «Система Глобус» и 
мобильный телефон. 

Бонусная карта «Система Глобус» 
- карта выгодных покупок

Напоминаем, что золотые и серебряные карты «Система Глобус»  
действительны до 29 февраля 2020 года, далее будут деактивированы.

Подробную информацию, правила участия в бонусной программе «Система Глобус», список пред-
приятий, участвующих в программе, размер начисляемых бонусов, акции, которые действуют по 
карте можно изучить на сайте bonus-globus.ru или задать интересующий вас вопрос по телефону 
711-700 (ежедневно с 10:00 до 21:00). *Эпстор и Гугл плей. ** Организатор акции ООО  «Роксэт-С», 
ОГРН 1024301315500 610000 г. Киров, ул. Московская, д. 2А, кабинет 1. Подробная информация на 
сайте bonus-globus.ru и по телефону 711-700.
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 17 января 2020 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

2550
Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной, в/с, 
300 г 

2110
2299

ООО «Роксэт-С» ООО «Роксэт-С»

ООО «Роксэт-С»

Сахарный песок, 
1 кг

ООО «Роксэт-С»

Пшено, 
1 кг

5999

ООО «Роксэт-С»

Рис круглый, 
1 кг

5999
Мука, 1 сорт,  
1 кг, Киров

2699

ООО «Роксэт-С»ООО «Роксэт-С»

ОАО «Вожгальский маслосырзавод» ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

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

3905
Крупа гречневая,
800 г

4499

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

1980
Биокефир,  
0,5 л, фас. пак., ГМЗ 

2499
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Тушка цыпленка бройлера, 
1 категория, охлажденная, 
пакет, 1 кг, Система Глобус

14185

ООО «Роксэт-С»

Грудная часть свинины,
охлажденная, 1 кг

Отруб тазобедренный свиной, 
п/ф, 1 кг

2151025710

АО «Кировский мясокомбинат»АО «Кировский мясокомбинат»

Сыр Голландский Ува 45%, 
1 кг

39060

Удмуртия

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1999
Масло подсолнечное  
Масляное, 
0,8 л,  
нерафинированное

6050

2699
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Для людей с ограни-
ченными возмож-
ностями обычные 

повседневные  дела , 
даже такие, как поход в 
магазин за продуктами, 
не всегда могут быть до-
ступны.

И дело здесь не толь-
ко в состоянии здоро-

вья, но и в физических 
особенностях. Дойти до 
супермаркета, выбрать 
продукты и товары для 
дома, а потом поднять 
тяжёлые сумки на нуж-
ный этаж могут далеко 
не все. А родственники 
из-за постоянной за-
нятости и собственных 

забот не всегда могут 
оперативно привезти 
свежие продукты и со-
путствующие товары. 

В этом случае служ-
ба доставки «Система 
Глобус» - настоящая па-
лочка-выручалочка. Вот 
уже почти 10 лет услу-
гами службы доставки 
пользуются те, кто сам 
по какой-либо причине 
не может прийти в мага-
зин. Заказывать товары 
через службу доставки 
«Система Глобус» про-
сто, удобно, доступно. 
Социальные работники 
так же могут оформить 
заказ продуктов для 
своих подопечных. 

Главное правило спе-
циалистов службы до-
ставки «Система Гло-
бус» – доставка всегда 
свежих и качественных 
продуктов в удобное для 
покупателя время!

Хлеб, молочную про-
дукцию, свежие овощи 
и фрукты, мясо и рыбу, 
консервы, кондитерские 
изделия, крупы, яйца, 
товары для домашних 
питомцев, бытовую хи-
мию – всё, что необхо-
димо для повседневной 
жизни, можно заказать с 
доставкой в квартиру. К 
заказу доступна аромат-
ная выпечка собственно-
го производства, а так же 

салаты и готовые блюда. 
Специалисты службы до-
ставки выберут товары с 
соответствующими сро-
ками годности, подходя-
щим товарным видом. 
Покупки будут аккуратно 
упакованы и доставлены 
в кратчайшие сроки, а 
вы всегда сможете про-
верить заказ при полу-
чении.

Стоимость достав-
ки продуктов для лиц 

с ограниченными воз-
можностями составляет 
всего 55 рублей по Ки-
рову (при заказе до 50 
кг). Обязательным усло-
вием является предъяв-
ление соответствующе-
го удостоверения. При 
этом сохраняются все 
акции сети супермарке-
тов «Система Глобус», а 
также предоставляются 
скидки по дисконтным 
картам.

Служба доставки 
продуктов - реальная помощь!

П р о д а ж у  и  д о с т а в к у  то в а р о в  о с у щ е с т в л я е т :  О О О  « Ро кс эт - С » ,  О Г Р Н  1 0 2 4 3 0 1 3 1 5 5 0 0 ,  6 1 0 0 0 0  г .  К и р о в ,  ул и ц а  М о с ко в с к а я ,  д о м  2 А  к а б и н е т  1 .
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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

Плохие парни навсегдаМарафон желаний (НЕ) идеальный 
мужчина

с 23 январяс 23 январяс 16 января

Свете не везет с отношения-
ми: она вечно подстраивается 
под парней, унижается и тер-
пит измены. После расстава-
ния с очередным непутевым 
бойфрендом девушка идет 
работать в компанию по про-
даже роботов. Когда у одного 
из роботов обнаруживается 
программный сбой, Света 
упрашивает продать его ей 
и влюбляется в него. К каким 
последствиям приведут чув-
ства Свету, узнаем, посмотрев 
фильм. 

У Марины есть 7 желаний, а 
главная мечта – выйти замуж за 
возлюбленного и построить се-
мью. В один миг судьба вносит 
корректировку в этот план, и при 
поддержке своей подруги Ма-
рина отправляется из родного 
Воронежа в Ханты-Мансийск, 
чтобы вернуть любимого. Од-
нако, пересадка в Петербурге и 
незапланированная встреча с 
молодым поваром Сашей ста-
новится только началом её пути 
к настоящему счастью.

Бёрнетт рассорился с напарни-
ком, оставил службу в полиции 
Майами и занялся частной сыск-
ной деятельностью. Лоури тем 
временем переживает кризис 
среднего возраста и подумывает 
завязать с холостяцким образом 
жизни. Но «Плохим парням» 
приходится вновь объединить-
ся, когда за ними начинает охоту 
албанский наёмник, желающий 
отомстить за смерть своего бра-
та. Чтобы выжить, бывшие на-
парники должны забыть о ста-
рых обидах.

18+16+12+
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Возможны изменения возрастных ограничений.
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В супермаркет 
(ул. К.Маркса, 38): 
- администратор;
- продавец (19 т.р.);
- кассир (19 т.р.);
- фасовщик.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов) 
Телефон: +79127006212

В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 1): 
- продавец (от 18 т.р.);
- кассир (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 38-04-77

В супермаркет  
(Октябрьский проспект, 16): 
- старший кассир;
- продавец-кассир (от 18 т.р.);
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 58-71-11;  
+79005296892

В супермаркет 
(ул. Воровского, 94): 
- продавец (от 18 т.р.);
- кассир (от 18 т.р.);
- техслужащая.
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: +79127272142

В супермаркет  
(ул. Ленина, 84): 
- бухгалтер-оператор;
- продавец (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 64-79-90

В супермаркет  
(ул. Ленина, 102в):
- продавец (от 18 т.р.);
- продавец-ночь  
(от 18 т.р.);
- фасовщик.
 (соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 37-66-91

В кафе-кулинарию  
«Глобус»,  
(ул. Ленина 101А): 
- пекарь (2/2, от 21 000);
- техслужащая 
(2/2, от 12000);
-продавец на полдня  
(5/2, от 7000);
- кассир (2/2, от 20000).

Условия:
- официальное трудоустройство;
- выплата з/п 2 раза в месяц;
- оплата медицинской книжки;
- график работы 2*2;
- вечерняя развозка после 
смены.
Телефон: 65-17-00, 
+79991005816,  
e-mail: 651700@rambler.ru

В кафе-кулинарию «Глобус» 
(ул. К.Либкнехта, 67):
-блинщик (2*2, от 18 т.р.);
- уборщица посуды со столов 
(2*2, от 20 т.р);
-мойщица посуды  
(2*2, от 12 т.р.).

Условия:
- официальное трудоустройство;
- выплата з/пл 2 раза в месяц;
- оплата медицинской книжки;
- вечерняя развозка после 
смены.
Телефон: +79991005816,  
65-17-00

Приглашаем на работу: 
пиццмейкера и блинщика  
без о/р. 
В супермаркеты:
- ул. Воровского, 135  
(тандыр, 2/2, от 18 000 руб.);
- ул. Профсоюзная, 78  
(пицца, 2/2, от 18000 руб.);
- ул.Ленина, 20  
(пекарь, 5/2 вс, пн -выходн, 
18000 руб.);
- Октябрьский пр-кт, 16,  
(пицца, 5/2, от 15000 руб.); 
- Октябрьский пр-кт, 141  
(пицца, 2/2, 21000 руб.);
- ул.Ленина 205  
(блины, 2/2, от 18000 руб.).
 
(соц. пакет, мед.книжку 
оплачиваем, з/пл 2 раза в месяц 
без задержек, обучаем)
Телефон: +79128260230,  
65-17-00

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
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