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Питание в пост

Спрашивайте в супермаркетах 
«Система Глобус»

Пробуем новинки!
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Цены действительны на момент выхода газеты

18999
р

360 г

12999
р

26799
р

660 г

Пирожное «Фисташковое», 
пекарня «Глобус»

Набор пирожных корзиночки 
«Кремания», пекарня «Глобус»

Пирожное «Шантимель», 
пекарня «Глобус»

330 г
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Доставка на дом - это удобно и безопасно!
В современных реалиях 

как никогда актуален во-
прос безопасности здо- 
ровья. А учитывая всту-
пившее в силу постанов-
ление Правительства Ки-
ровской области №122-П 
от 25 марта 2020 года 
«О введении ограничи-
тельных мероприятий 
(карантина) на террито-
рии Кировской области, 
переход большей части 
сотрудников компаний 
на удаленную работу и 
объявленную нерабочую 
неделю с 28.03.20 по 
05.04.20, вопрос покупки 
продуктов и приготов-

ления блюд стоит осо-
бенно остро. В связи со 
всем вышеперечислен-
ным, пиццерия «Глобус» 
предлагает новую услугу 
- доставку готовых обе-
дов и ужинов домой или 
в офис. 

В меню службы достав-
ки представлены мяс- 
ные, рыбные и овощ-
ные блюда, супы, а еще 
- диетические блюда и 
блюда, разрешенные во 
время Великого поста. И 
конечно же, вкуснейшая, 
ароматная пицца! Ассор-
тимента хватит не только 
на неделю, но и на месяц, 

даже если вы будете за-
казывать каждый день 
разные блюда. При фор-
мировании меню, конеч-
но же, учтена цена. Сред-
няя стоимость составляет 
250 рублей, при этом в 
комплексный обед или 
ужин входят суп, салат и 
основное блюдо. 

Заказ не требует ни-
каких усилий с вашей 
стороны, кроме выбора 
блюд. Все, что вам нуж-
но, - это открыть страни-
цу сайта, ознакомиться с 
меню и оформить заказ. 
А в пятницу можно за-
казать обеды с доставкой 
на всю неделю вперед! 

Оформить заказ мож- 
но на сайте pizza-
globus.ru или по теле-
фону 44-99-51. Мини- 
мальная стоимость за-
каза - от 350 рублей. До-
ставка БЕСПЛАТНО! При 
первом заказе - морс в 
подарок!*

Кроме готовых обедов 
и ужинов, вы всегда мо-
жете заказать продукты 
и сопутствующие товары 
через службу доставки 
«Система Глобус». Удоб-

но оформить заказ не 
только для себя, но и для 
своих родных и близких. 
Стоимость доставки про-
дуктов по городу Киро-
ву составляет всего 110 
рублей. При этом сохра-
няются все акции сети 
супермаркетов «Система 
Глобус». 

Хлеб, молоко, крупы, 
яйца, стиральный поро-
шок и зубная паста – всё, 
что необходимо для по-
вседневной жизни, мож-
но заказать с доставкой 

прямо до квартиры. Спе-
циалисты службы достав-
ки произведут строгий 
отбор каждого заказан-
ного продукта, а вы всег-
да сможете проверить 
его при получении. 

Оформить доставку 
можно в любой день 
недели, без выходных 
и праздников. Достав-
ка осуществляется с 8.00 
до 22.00, для оформле-
ния заказа достаточно 
позвонить по телефону 

211-000 или зайти на сайт 
zakaz.s-globus.ru. Опла-
тить заказ можно налич-
ными или картой.

Неизменным прави-
лом работы специалис- 
тов службы доставки «Си-
стема Глобус» на про-
тяжении вот уже 10 лет 
остается доставка свежих 
и качественных продуктов 
в удобное для покупателя 
время. Доставка продук-
тов на дом – это удобно, 
быстро и экономно! 

Продажу и доставку продуктов и сопутствующих товаров из супермаркетов осуществляет: ООО «Роксэт-С»,  ОГРН 1024301315500, 610000 г. Киров, улица Московская, дом 2А кабинет 1. Подробные условия доставки уточняйте у операторов. 
*Предложение действует с 26.03 по 15.04. Объем морса - 250 мл. Полные условия доставки смотрите на сайте pizza-globus.ru. Доставку готовых блюд и пиццы осуществляет ООО "Кофе Маркет 2", ОГРН 1054316937322, Киров, ул. Воровского, 135, 
каб.62, ООО "Максимум", ОГРН 10643451025472, Киров, Октябрьский пр-т, 145, каб. 24.
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ОАО «Вожгальский маслосырзавод»

Цены действительны на 27 марта 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

2699
Хлеб Ржаной из обдирной
муки, 600 г 

Батон Нарезной, в/с, 
300 г 

2110
2399

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

4999

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

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

2599
р
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Тушка цыпленка бройлера, 
1 категория, охлажденная, 
пакет, 1 кг, Система Глобус

12870

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%, Вамин, 
1 кг

39060

ИП Суслопаров Сергей Федорович

Макаронные изделия 
Союзпищепром, рожки №21, 
500 г 

1999
Масло подсолнечное  
Масляное, 
0,8 л,  
нерафинированное

5665

3299
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Цены действительны до 26.04.2020. Наличие товаров в магазинах ограничено их запасами на складах. На данные товары скидка не предоставляется, бонусы не начисляются. Организатор акции - 
ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 ИНН 4345024144, 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.2А, кабинет №1. Подробности на сайте s-globus.ru или по тел.: (8332) 711-700. Доставку 
продуктов при заказе на сайте zakaz.s-globus.ru осуществляет ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 ИНН 4345024144, 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.2А, кабинет №1.
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В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 1): 
- кассир (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 38-04-77

В супермаркет 
(ул. Московская, 156): 
- грузчик (от 18 т.р.);
- кассир (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 51-31-01

В супермаркет 
(ул. Воровского, 94): 
- администратор;
- кассир (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 89127377387

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

В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 16): 
- продавец-кассир (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 58-71-11; 
89005296892

В супермаркет 
(ул. Ленина, 205): 
- продавец (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов) 
Телефон: 33-29-16; 
89127118192

В супермаркет 
(Октябрьский проспект, 84): 
- грузчик (от 18 т.р.);
- кассир (от 18 т.р.);
- фасовщик.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 54-86-19

В супермаркет 
(ул. Сурикова, 16): 
- кассир (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 57-93-35

В ТЦ «Глобус»  
(ул. Воровского, 135): 
- продавец (от 18 т.р.);
- грузчик (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 52-64-65

В супермаркет (ул. Ленина, 20): 
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем 
на работу студентов)
Телефон: 78-54-87

В супермаркет 
(ул. Профсоюзная, 78): 
- бухгалтер-оператор;
- продавец (от 18 т.р.).
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, вечерняя 
развозка)
Телефон: 36-62-38

В супермаркет 
(ул. Советская, 85): 
- продавец (от 18 т.р.);
- кассир (от 18 т.р.);
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается, вечерняя 
развозка)
Телефон: 31-04-79

В кулинарию 
(ул. Ленина, 67): 
- повар (от 18 т.р.);
- кондитер (от 18 т.р.);
- грузчик (от 18 т.р.);
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 64-97-46; 32-25-23

В кулинарию 
(ул. Чапаева, 55): 
- пиццмейкер (18 т.р., 2/2);
- техслужащая.
(соц. пакет, мед.книжка 
оплачивается; принимаем  
на работу студентов)
Телефон: 63-36-46, 
89195007453

На хлебопекарное 
производство 
(ул. Воровского, 135): 
- товаровед (от 20 т.р.); 
- помощники кондитера 
(от 18 т.р.);
- тестовод (от 21 т.р.);
- кондитер на слойку (закатка 
теста, разделка, формовка) (от 
22 т.р.);
- кондитер (от 20 т.р.);
- пекарь (от 18 т.р.); 
- формовщик хлебобулочных 
изделий (от 18 т.р.);
- упаковщик (от 14 т.р.).

Условия:
- бесплатные хлебобулочные 
изделия для сотрудников;  
- автоматизированное рабочее 
место; 
- соцпакет (оплата больничных, 
отпусков);
- оплачиваемая стажировка 
- спецодежда; 
- график 2x2;
- обеды;
- стабильная белая зарплата 
два раза в месяц.

Телефон: 89128260985
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Постаматы OZON - для тех, кто не любит ждать!
C18 марта 2020 года 

в супермаркетах 
«Система Глобус» 

работают постаматы 
OZON*, а это значит, что 
покупатели торговой 
сети могут не только 
приобрести качествен-
ные продукты питания 
и сопутствующие това-

ры, но и получить заказ 
с сайта OZON прямо в 
супермаркете рядом с 
домом! 

Что такое постамат? 
Это автоматизирован-
ный терминал, предна-
значенный для выдачи 
сформированных в ин-
тернет-магазине посы-

лок. Внешне постамат 
выглядит как система 
хранения с дисплеем, 
принцип работы на ко-
тором немногим отлича-
ется от привычных бан-
коматов. Каждая ячейка 
имеет персональный но-
мер и оснащена камерой 
видеонаблюдения.

ул. Воровского, 135;  
ул. Воровского, 94;  
ул. Ленина, 20;  
ул. Московская, 156;  
ул. Воровского, 95;  
ул. Советская, 85;  
ул. Щорса, 17;  
ул. К. Маркса, 38;  
Октябрьский пр-кт, 109;  

Октябрьский пр-кт, 1; 
Октябрьский пр-кт, 16; 
ул. Маклина, 11;  
ул. Московская, 149;  
ул. Сурикова, 3;  
ул. Чапаева, 55;  
ул. Монтажников, 38;  
ул. Грина, 10;  
ул. Спасская, 53;  

ул. Московская, 171;  
Октябрьский пр-кт, 50;  
ул. Горького, 16;  
ул. Профсоюзная, 78; 
Октябрьский пр-кт, 141;  
ул. Сурикова, 16;  
ул. Комсомольская, 37;  
ул. Павла  
Корчагина, 215.

Чем удобны постаматы OZON:

Ждем вас по адресам:
Как пользоваться постаматом:

    • Вы сами выбираете время получения заказа, без привязки к часам работы 
стандартных пунктов выдачи;
    • Не нужно стоять в очереди за посылкой; 
    • Для получения заказа не нужны документы, только код заказа из смс;
    • Можно вернуть заказанные товары, не посещая пункт выдачи и не нужно 
ждать курьера. 

    • Оформляете заказ на сайте OZON;
    • Выбираете адрес постамата OZON.box**, которым вам будет удобно восполь-
зоваться;
    • Как только посылка будет размещена курьерской службой в одной из ячеек 
терминала Ozon.box**, на мобильный заказчика поступит СМС или на электронную 
почту придет электронное письмо, содержащее информацию о заказе;
    • При получении посылки на экране постамата выбираете функцию “Получить за-
каз”, далее - вводите комбинацию кода, полученного на телефон или на электрон-
ную почту. Обратите внимание, что вводить код нужно корректно;
    • Подтверждаете намерение получить заказ;
    • Автоматически открывается ячейка, в которой лежит заказ.

*OZON - ОЗОН. Подробности на сайте s-globus.ru или по телефону (8332) 711-700. ** ОЗОН.бокс.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ
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В связи с наступлением весенне-летнего пожароо-
пасного периода Главное управление  

МЧС России по Кировской области предупреждает 
о соблюдении следующих требований:

- место использования откры-
того огня для сжигания мусора 
должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта, 100 метров 
- от хвойного леса;

- территория вокруг места ис-
пользования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 
10 метров от горючих материа-
лов;

- при использовании открытого 

огня в металлической емкости 
минимально допустимые рас-
стояния могут быть уменьшены 
вдвое;

- при начале эксплуатации садо-
вых домов проведите проверку 
исправности печного отопления 
и ревизию электропроводки.

При возникновении пожара 
следует немедленно вызвать 
пожарную охрану по номерам 
«01».

Уважаемые покупатели! 
Обращаем ваше вни-

мание, что согласно по-
становлению Правитель-
ства Кировской области 
№122-П от 25 марта 2020 
года «О введении огра-
ничительных мероприя- 
тий (карантина) на тер-
ритории Кировской об-
ласти» в соответствии с 
постановлением Прави- 
тельства Российской Фе-
дерации, с 26 марта 2020 
развлекательный центр 
«Глобус» временно при-
останавливает свою ра- 
боту. О сроках возобнов-
ления работы развлека-
тельного центра «Глобус» 
будет сообщено допол-
нительно.

ВСЕ супермаркеты тор-
говой сети «Система Гло-
бус», включая ул. Воров-
ского, 135 и ул. Ленина, 
205, работают в ОБЫЧ-
НОМ режиме.

Мы усилили меры без-
опасности и санитарной 
обработки: работа про-

давцов ведется в стериль-
ных перчатках и в мас- 
ках, уборка поверхностей 
происходит по установ-
ленному графику - раз в 
3 часа. Все сотрудники до 
начала работы проходят 
проверку состояния здо-
ровья. В супермаркетах 
нет ажиотажа и пустых 
полок, проводятся меро-
приятия по сдерживанию 

роста цен и обеспечению 
необходимых товаров в 
супермаркетах. Действу-
ют все текущие акции, 
включая «Цена недели», 
«Цена от производите-
ля», «Цена по бонусной 
карте». Запасы товаров 
первой необходимости 
пополнены. Будьте здо-
ровы и следите за ново-
стями. 

При возникновении вопросов о режиме работы супермаркетов 
 «Система Глобус» обращайтесь в Центр обслуживания клиентов  

по телефону: (8332) 711-700, с 10.00 до 21.00 ежедневно. 


