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Киноафиша
РЦ «Глобус»
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Не забудь  
поздравить маму 
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Цена  
от производителя   
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Акция  
«Цена недели»  

Cтр. 3

стр. 6

Новогодняя ночь 2020

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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Цены действительны на момент выхода газеты
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320 г

9999
р

190 г

Набор тарталеток с грецким 
орехом и кокосовой стружкой, 

пекарня «Глобус»

Тарталетки со вкусом  
тоффи и орехами, 
пекарня «Глобус»

Тарталетки с вареной  
сгущенкой и арахисом, 

пекарня «Глобус»
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За ароматным, све-
жеиспеченным хле- 
бом приглашаем 

в новую пекарню, ко-
торая открывается 22 
ноября в супермаркете 
«Система Глобус», на ул. 
Ленина, 20. Особенность 
пекарни в том, что вся 
продукция готовится не-
посредственно в супер-
маркете, от замеса теста 
до подачи горячего хле-
ба из печи на прилавок. 
Ассортимент впечатляет: 
это и знакомый кировча-
нам хлеб «Павловский», 
с золотистой корочкой, 
приготовленный по тра-
диционному рецепту на 

закваске. Хлеб «Серге-
евский», из трех видов 
муки и на двух заквасках 
(ржаная и пшеничная). 
Любимый многими ба-
тон «Нарезной», с тонкой 
корочкой и нежным мя-
кишем, приготовленный 
по классической рецеп-
туре, без улучшителей 
вкуса. Вкуснейшие пам-
пушки, с розмарином, 
с чесноком, с солью и 
прованскими трава -
ми, идеально подойдут 
к наваристому супу. А 
еще французский багет, 
лаваш из тандыра, пше-
ничный каравай, блин-
чики со всевозможными 

начинками и чиабат-
та - итальянский белый 
хлеб из пшеничной муки 
и дрожжей. Особую пи-
кантность и вкус изде-
лию придает розмарин 
и морская соль, сыр и 
чеснок. В честь открытия 
пекарни в супермаркете 
«Система Глобус» на ул. 
Ленина, 20 покупателей 
ждет акция: только с 22 
по 30 ноября - скидка 
до 7%  при покупке про-
дукции пекарни: блины, 
свежий хлеб, лаваш из 
тандыра.  Акция действу-
ет только в супермарке-
те «Система Глобус» по 
адресу: ул. Ленина 20*.

Организатор акции: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500, ИНН 4345024144, 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 
д.2А, кабинет №1. Подробная информация об акции на сайте: s-globus.ru или по телефону: (8332) 711-700.
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 15 ноября 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

2499

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

14735

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 45%, 
1 кг

36740

Пермь

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1999

Масло подсолнечное  
Масляное, 
0,8 л,  
нерафинированное

6050

2799
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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

Холодное сердце 2АванпостАнгелы Чарли

с 28 ноябряс 21 ноябряс 14 ноября

История о новом поколении 
сильных и прекрасных шпио-
нок, работающих на междуна-
родное агенство «Таунсенд» и 
загадочного босса по имени 
Чарли. Агентство открывает 
свои офисы по всему миру, и 
теперь в разных уголках зем-
ного шара команды суперпро-
фессиональных агентов под 
началом Босли обеспечивают 
покой и безопасность своим 
клиентам.

В недалеком будущем что-то 
произошло. Связь с большей 
частью населенных пунктов 
Земли оборвалась. Космонавты 
передали с орбиты, что видят 
сверху небольшое пятно в Вос-
точной Европе, по своим очер-
таниям напоминающее круг. Но 
то, что находится за границей 
этого круга, шокирует, повсюду 
— следы столкновений. Кто или 
что уничтожает все живое? И 
как долго продержится послед-
ний аванпост человечества?

Вторая часть анимационного 
хита 2013 года. Продолжение 
трогательной истории о двух 
сестрах – королеве Эльзе, спо-
собной управлять снежной сти-
хией, и принцессе Анне, способ-
ной растопить любое сердце. 
На этот раз герои должны будут 
покинуть уютное королевство 
Эренделл и отправиться в путе-
шествие, которое приведет их к 
истокам древних легенд и помо-
жет раскрыть тайны, касающие-
ся прошлого их родной страны.

6+16+16+
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Возможны изменения возрастных ограничений.

В супермаркет 
(ул. К.Маркса, 38): 
- продавца (от 18 т.р.);
- кассира (от 18 т.р.);
- администратора (от 22 т.р.);
- грузчика (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед. книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 8-912-700-62-12

В Гриль-бар Конюшня
(Ленина, 82):
- мойщицу посуды  
(2*2, от 15 т.р);
-техслужащую  
(2*2, от 15 т.р.).
Условия:
- официальное трудоустройство;
- выплата з/пл 2 раза в месяц;
- оплата медицинской книжки;
- вечерняя развозка после 
смены.
Телефон: 8-982-383-04-85

Приглашаем  
на работу: 
пиццмейкера и блинщика 
без о/р (2*2, от 18 т.р.). 
В супермаркеты:  
- ул. Воровского,94 (блины);
- ул. Московская, 156 (пицца);
- Октябрьский пр-кт, 50 (пицца);
- ул. Спасская, 53 (пицца);
- ул. Попова, 29 (пицца).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 89128260230, 
65-17-00

В цех готовой продукции  
(ул. Ленина, 101а):
-повара в холодный цех
(от 19 т.р, 2*2);
- помощника повара  
на ROBOTCOUPE* (от 19 т.р.);
- повара в горячий цех 
(от 19 т.р., 2*2);
- упаковщика (от 14 т.р.);
- кладовщика на сборку  
продукции (от 18 т.р.).
Условия:
- официальное трудоустройство;
- выплата з/п 2 раза в месяц;
- оплата медицинской книжки.
Телефон 8-912-719-70-04,  
25-11-92

В пекарню Глобус 
(ул. Воровского, 135):
- помощник кондитера 
(оформление тортов фруктами, 
упаковка в коробки, от 16 т.р.);
- кондитер (пропитка, грунтовка 
коржей, оформление тортов 
от 20 т.р.).
Условия:
- бесплатный хлеб  
для сотрудников;
- хорошая скидка  
на всю продукцию цеха;
- соц. пакет;
- обучение;
- комфортные условия работы;
- новое современное 
оборудование;
- кормим сотрудников обедами;
- стабильная зарплата.
Телефон 8-912-826-09-85,  
8-912-826-18-40

В кулинарию
(ул. Чапаева, 55):
- технолога (5*2, от 35 т.р.).

Требования: 
- опыт от 1-3 года, полная 
занятость, полный день.
- знание ПК, 1С;
- профильное образование;
- рассмотрим кандидата 
из числа бригадиров – 
профессионалов с опытом 
работы в выпечном цехе;
- оформление по ТК, полный 
соц. пакет, медосмотр за счет 
работодателя.
Телефон: 89123652682;  
633-646

Приглашаем  
на работу: 
- продавцов (от 18 т.р.);
- кассиров (от 18 т.р.);
- техслужащих (от 12 т.р.);
- грузчиков (от 18 т.р.).

В супермаркеты:  
- ул. Карла Маркса, 38;  
- ул. Воровского, 135;
- ул. Ленина, 20;
- Октябрьский пр-кт, 84;
- Октябрьский пр-кт, 141; 
- ул. Профсоюзная, 78;
- ул. Спасская, 53;
- ул. Ленина, 84;
- ул. Лепсе,1.
Телефон: 65-17-00

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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