
C 19 по 25 августа
2015 года

  Липецк   Воронеж   Курск  Тамбов

Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. * Товары, участвующие в акции, выделены Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. * Товары, участвующие в акции, выделены в торговом зале в торговом зале специальными ценниками.

подробности стр. 20 подробности стр. 20 

C 19 по 25 августа

ЛиЛЛ пепецкцкцкцк ВВоВорор неж КуКуКурсрсрсрскккк ТаТамббм овв

100100
пак.пак.

1010
шт.шт.

ЧаЧаЧаЧаЧаЧаЧаЧаЧаЧЧаай й й йййййй ййй AHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHHA MAMAMAMAMMMMAMAMM T T TT TT TETETETETET AAAAAAAAA
EngEngEngEngEngEngE ggEEnEngnngglisliliiilislislisisii h Bh Bh Bh Bh Bh BBreareareareaareareareaakfakfakfakfakk aaststststststssss
черчерчерчерррчерче нныйныйнныйныйныйй, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 100х00х00х0 х0 2 г2 г2 2 г222  

   199 00
329 00

40 %

экономия

ЯйЯйЯйййцоцоцоцоцо ккккккууруруру ининини оеоеое
С2,С2,С2,,2,               10101010 шт.шт.ттттштт                                                                    

   32 90
43 00

23 %

экономия ВоВоВ дада BBORORJOJOMIMI
мминми ераеральнльная,ая, 0,0,5 л5 л 

   59 00
125 00

53 %

экономия

ными ценниками.ными ценниками.

*
КоКоКоКоКоКоолблблблбблбббасасасасассассааааааа БоБоБоБоБоБоБоБоророророророророодидидидиддинснснснснснскакакакакакак яяяяяя
ЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕРКРРРКРКРКРКИЗИЗИЗИЗЗИЗЗОВОВВОВОВОВОООООО

рррр

сырсырсырсырсырырокоокоокоокоокопчепчепчепчепченаянаянаяная, 1, 1, 1, 1 кгкгггкгг                                               

   379 00
659 00

42 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.

КаКабКабКабКа ачкачккки Ци Ци уккуккииинииниии ,,
1 кгкгкгкг 

   39 90

Баклажаныны
грунгрунтовые, 1 кг 

   35 90

ШамШамамамамампинпипинпинпинпиинпининьььььонььо ы,ШШа
1 кг1 кг1 кг1 кггкгг 

   149 00

Томаты сливовидные
красные, 1 кг

 49 90

Перец жгуччий
смешсмешанный, 11, 00 г

   39 90

сливовидные
1 кг

90

00 МорМорМо ковковььь
мытамытая, 1я, 1 кг кг 

   45 90

Лук рререререпчаччачаачччач тыйтыйтыйтый
краснный,ый,ый 500 55500500500 500 55000 гггг 

   29 90

ПерПерПеерецецецц зелёный
сладсласладкий,й 1 к111 г 

   109 00

ец жПеррец ец жжелтый
слада кий, 1 кг

   139 00
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. 

УУУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕООООДДДДИИИИ ННААААА  ЛЛЛЛУУУУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧППППЕЕЕЕРРРРЕЕХОО

Виноград черный,
1 кг

 119 00

ААААкиики АйААйААйАйА дардардардараррррарараред,ед,ЯблЯблЯблЯбЯбб окиоокикио
1 кг1 кг1 кг 

   79 90

да,Дыня Торпорпееда,
1 кгг 

   35 90

Голубика,ка,кааа,,
125 г 

   64 90

наанаснасаснас,,,,,АнаАнаАнАнанн
1 кг1 кгкгк1 кг 

   89 90

promo_34_CCHF_new.indd   3promo_34_CCHF_new.indd   3 07.08.2015   12:46:3107.08.2015   12:46:31



44444
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

с 19 по 25 августа 2015 года

ТрТрубочка вафельнаяная Трурубочбочка
МИРАТА

уу

крем сливочный, 35 г                        

   19 90
27 90

29 %

экономия

Сырок творожныйый 
ДМИТРОВСКИЙ
Сырок творожнтворожн

ванильный; с изюмом
23%, 100 г*                       ,

   19 90
27 90

29 %

экономия
Творог
ПРОСТОКВАШИНИНОО

рр

5% 2205%, 220 г 

   65 00
93 00

30 %

экономия

ПроПродукдукт тт творво ожнжныйый
Твоорожрожнное зерноно 

уу

ПРОРОСТОСТОКВАШИНОО
рр рр

в ссливливкахках с клубникой; 
малалиноиной;й черникой 7%, 150 г                 

   39 90
57 00

30 %

экономия

Продукт 
сметаносодерржащжащийий

у

БУРЕНКИН ЛУГ
20%, 400 г*                       

   35 90
53 00

32 %

экономия

СмеСмеСмемемеметантантантанаа а
ОНОПРОПРОССТОКВАКВАШИН

15%%, 1, 80 г 15%15% 11880 г

   29 90
43 00

30 %

экономия

ТвТвоТвоТвоТвоТвоТТв рогрогрог 
ЛОКООЛЛЕБЛЛЕБЛЕБЕДЕДЯЕДЯДЯННЬМНЬМОО

р

9%,9%,9%, 1818180 гг**     

   35 90
53 00

32 %

экономия ММолоко оттбборное 
ППРОСТОКВВАШИНО

рр

ппастеризоваанное
33,4-4,5%,%, 93930 мл    

   39 90
61 00

35 %

экономия

ПроПр дуккт йт огуогурртныйый
AlpAlpenland EHRMARMANNNN

у ууу уу

в ассоортиртименте, 0,3%, 95 г *   

   7 90
10 90

28 %

к Актимель ь итооНапНапппи
ENONNEDANDANNNOO

именнте,тев ассорртив аав ав сссссссс
, %, 0 г  2,52,5%%, 1100

   17 90
26 90

33 %

экономия

ктББиоББ оББиоБиои пропроп дукдукукукукттт
жжныйн-твоорожрожйогйогййогйй гй уртууртуртур но-но-о-ттт

рр ууу

EEа DANOANONENEААктАктАктАктАктАктивиививи а Dа
ррррурурур

ками;ный сосо слслививдвудвудвудвуууухслххсхслхслс ойнойнойны
пеерсирсиккклуклуклулуклуклуклуклулубнибнбнбнибббниб ка;кака

0 г0 г  4,84,84 84,84444,84 %, %%%% 14440

   32 90
47 00

30 %

экономия

ПроПроПроПроооодукдукдукуудукукд тт ттт
ккискискискискискиски лломломломомомломмомоооолооооо чч ыййныны

ррр ууууу

БОГБОГОГО ДАШАШАШАШАШДАШАШАШАШАШД А
БифБифБифБифБиБи илаилил йфф; СнСнежежжожокк
2,52 52,52, %,% 38038038  г         

   20 90
31 00

33 %

экономия

Маайоооонононененеез Оз ООз ОООз Оз Оз ливлилививввковкоовковвкококкк ый ый ыйй 
СЛЛОББОББОБОБОДБОДБОДБОДБОДОДО А,А,А,АА,АА,,
67%7%, 8800 0 мл                 мл              

   79 00
115 00

31 % 

экономия

МасМаслоло сливочво ноеое 
КреКрестьс янсянскоек
КРКРЕСТЬСТЬЯНСЯНСКИЕКИЕ УЗЗОРЫОРЫ

рр

72,5%,5% 4400 г     

   109 00
159 00

31 % 

экономия

Масаслло слисливвочноеМаслло слисливвочное
КреКрестьстьянсянскоеко  
РОВОВЕНЬЕНЬКИКИ

ррр

72,5%,5%, 45450 г0 г*            

   129 00
185 00

30 %

экономия

оогугуртрт пититьеьевовой ЧУДОвой ЧУДОоогугуртрт ппититььЙоЙоЙоЙоЙЙЙЙ
ококолаоладнадная ся стратрачатча еллла; аШШШоШо

оккосоосовыйвый шешейк йк 2,4%,%, 270270 г                   КоК

   31 90
45 00

29 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

КурКурицаицаца КаКаКаррирр
жарежаж ная,ная,а 100100 г*г*

  19 90

ХачХачапуапуп ри,и,р
90 г90 90 г9 *

  25 00

ЧахЧЧахЧ охбохбохбилиилиили изизизи кукукурицрицри ыыы
жарежарежжжа ное,оеоное, 1001001001 г*г*

  22 90

КрыКрыКрылышлышышки ки ки куркуркуриныиныее
по-по-восвоссточточточномномн у,у,у
100 100 100 г*г*

  25 90

БелБелеляшияшияши с с мясмясмя ом,омм
100 100 00 г*г*
СостСостав:ав: говяговядинадинаина, св, свс инининина, ла, лукукукк

  16 90

ОвоОввощи ищи по-по-о кити айсайай ки,к  
100100 г*г*

  30 90

ПлоПлоПлП в св с кукурицрицей,ей,й,й, 
1100 100 0 г*г*г*г*

  18 90

ЛепЛепешкешкшка Ва Ва остосточночночнаяая,я  
100100 г*

  10 90
МатМатМатнакнакна аш,аш, 
300 300 30 г*г*г

  19 00

СалСаСС ат Лобио, 
100 100 0000 г*г*г*гг*
СостСостав: ав: в фасофасоль кль онсен рвиррвировованованная,ная,,
лук лук репчрепчп атыйатый, зе, зеленьелень кинкиннззы,зы,  
кетчкетчкет уп туп тп оматоматоматный,ный, чесчесснок,нок,,  
переперец чиц чиц чичили кли кли клл раснраснрр ый мый мй молотолотлото ый,ый,ы
маслмасласло рао ро рао рааститтиститтт ельнельнь оеое

  36 90

СалСаллат атат КапКапК устустустааа
по-попо-гругругрур зинзиннскисскиски, ,,
100 10010 г*г*
СостСостСос ав:ав:в капукапуста ста белобелобелооб кочакочаочаннаяннаяаяа ,,
свеквекве ла,ла,а переперец чец чеечерныйрныйрныйй, го, гоорошерошерошер к,к,к
маслмасла о  ро  растиастительтелььноеноен е

  10 90
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
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с 19 по 25 августа 2015 года

Собирай 
наклейки, 
получай 
игрушки
по 199по 19900

Подробности стр. 20

аайй  ааййаайй
ййккиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ййййккиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ййккииииииииииииииииииииииииииииииииииииии,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
аайй 
кккии
00000000

стрстр 20

Сыр Перлини VITALATATTT
копченый 40%, 100 г                     

   85 00
109 00

22 %

экономия

дукт плавленый роддуудодуПрПроддПППро
ом колбасныйс сыророс с сы
ууурр

БУРЕНКИН ЛУГБУБУРЕРЕНБ
копченый 40% 1 кг*копченый 40%, 1 кг*                  

   69 00
105 00

34 %

экономия

Сыр Моцарелла СыСырр МоМоцацарр лл
GALBANI

р

45%, 125 г

   79 00
125 00

37 %

экономия

45%, 125 г 

ыгейский Сыр Адыгейс
ЖЕСТЬЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТ

р

новый 45%, 400 г                              

   139 00
195 00

29 %

экономия

Сыр рассольнный
Nas Sir SELECCT MILK

р рр

45%, 250 г                     

   99 00
145 00

32 %

экономия

Продукт плавленый
с сыром
БУРЕНКИН ЛУГ
Сливочный; Дружба народов 
54%, 70 г* 
Цена указана за единицу 
товара при условии покупки
3 шт. единовременно. Цена
при покупке 1 шт. – 10,35 руб.

   6 90

3=2
ный ленСыСыС р р пплплп аавава лл

TPRPRESESSSIDDDIDENENT
р

ий; Ассорти;егкиСлиСливочныйы ле
мпиньонами; шамМааМ здадам; мм; С ш
етчинойС веСлиСлиивочвочнныйй;; С

  г     45-45-55%55%, 11440 г45-45 55%55

   49 00
73 00

33 %

экономия

ьзитерр ТТильССыССырр
ROPALAA EURLLA A EVIVIVIILLL

ррр

5%, 150 г              45арреезка 4а 4нанарнарее

   99 00
145 00

32 %

экономия
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НАРЕ
ЖЕМ СЫР

ПО ВАШ
ЕЙ ПРОС

ЬБЕ

7
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

Сыр ЛААМБЕРЕРР
твердый 50% 11 ккгтвердый 50%, 1 кгкгкг

   459 00

кийам/ЭдамскССыр ЭддаамСыСыСыыыырррррр ЭдЭдЭдЭдЭ
35-50%, 1 кг 35-35 50%50% 1, 1 к

   249 00

Сыр БОБРОВСКИЙСы
вкусом топленого молокасо в

50%, 100 г*       шар

   52 00
72 90

30 %

экономия

сийский оссссиСыСыСыСыСыС р рррр р РоРоРоРоРоР ссссссссссссси
ОДУБСКИЕ СЫРЫСТСТАРОДОДУУБСТСТАРАРАРАРРОО

рр

новый 50%, 250 г                                             новнов

   129 00
185 00

30 %

экономия

ыйСыСыСыСыыыыр Сыыыыыр р СлСлС ививоочнны
БРБРБРАСАССЛАЛАВАСАСЛАЛАВСЛАЛАЛАВВ

р

55%55%5 , 1, 11 кгкг     

   469 00
659 00

29 %

экономия

Сыр ГолландскийСыр Голландский
РОВЕНЬКИ

р

кг            Щедрое наследие 45%, 1 к

   399 00
559 00

29 %

экономия
Сыр ТильзитерСыр Тильзитер
КАРЛОВ ДВОР

р р

Премиум 45%, 1 кг              

   419 00
579 00

28 %

экономия

Сыр Российскс ий
БОБРОВСКИЕ СЫЫРЫЫЫЫ

рр

Сливочный шар 50%, 11 кг*г*                    г**                        

   499 00
699 00

29 %

экономия
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8
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

Собирай 
наклейки, наклейки, 
получай получай 
игрушкиигрушки
по 199по 1990000

Собиррайрай СобиррайррСобир й

Подробности стр. 20

Колбаса
ДЫМ ДЫМЫЧЪ
без шпика вареная, 1 кг                   

   209 00
299 00

30 %

экономия

НаНаабобоборрр НаНаНаббб
кусов №4КооКолллллллллекекекцицици

КИЕ КОЛБАСЫЬЬСЕЕЕРАРАРАЛЛЛЬЬ
уу

ые, 300 г          еные

   229 00
329 00

30 %

еСосискскс и ССливочные
КЛИНИНННСККИЙ,
Сосисксс и Слил

  4704 0 гг470000 г                                        

   189 00
289 00

35 %

экономияСосиски Молочныеыее 
по-Черкизовски 
ЧЕРКИЗОВО,

р

650 г 

   149 00
219 00

32 %

экономия

Сосиски
Обыкновенные 
ГЕЛИОС-М,
1 кг            

   169 00
239 00

29 %

экономия

Колбаса Ливерная Ко баса Л ер а
Печеночная САГУНЫ

р

вареная, 1 кг                     

   139 00
195 00

29 %

экономия

р , 1 кг                 

рудинка Столичная рГр
ЕЛИОС-МЕГЕ
рурурр

рено-копченая, 1 кг                                                                     ава

   399 00
569 00

30 %

экономия

ескийСеееСССервррврррр елелелеллататататтатт ККККлааалалаассссссссссичиии е
БАСЫФФФФАААМИММИММИМИЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬНЫНЫНЫНЫЫЕЕ ЕЕЕЕ КОКОКООООЛБ

ррр

*               варварреноееноеноон -ко-ко-к-копчеееепп ныныныйыныны , 4, 44400 г*варварваренон

   139 00
209 00

33 %

Молочная Колббааса КоКол
МГЕГЕЛИЛИОС-
рия, 1 кг                              Золотая сер

   209 00
309 00

32 %

экономия

НАР
ЕЖЕ

М КОЛ
БАС

У 

ПО ВАШ
ЕЙ ПРО

СЬБЕ

с 19 по 25 августа 2015 года
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. 

Мороженое Пломбир
ЗНАК КАЧЕСТВА

рр
   24 90

44 00
45 %

экономия

МоМоМоророр жеженоноее ПлПломомбибир р
ЧИЧИЧИСТСТСТТАЯАЯАЯАЯ ЛЛЛЛИНИНИНИНИЯИЯЯИЯ 

рр

крекрекрем-бм-бм-брюлрюлрюле;е;е; с ас ас ааромромромроматоатоатоатомммм
ванванннилииилилли 12121 %%% 25525525525 ггггванванилилииили 122%,%, %, 25525555255 г гг  

   99 00
153 00

35 %

экономия

Мороженое Пломбир
ЗНАК КАЧЕСТВА

рр
   19 90

34 90
43 %

экономия

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ ПП ЖЖКАК РЕЕВЪВЪ
из отборной говядины, 1 кг

   149 00
269 00

45 %

экономия

ante ПиПиПиПиПииП ццццццццццц а аа а RiRiRistststooora
ETKER DRDRDRDRRR.O.O.OOETETETETKEKEKEK RRR

с ветчиной; й специале, 330 г  с вс в

   179 00
269 00

33 %

экономия

таль еннтФоФоФоФондндю ю ЭмЭмЭммЭммЭмме
4 4 4 СЕСЕСССС ЗОЗОНАНАНАНААА, , ,,
600 г 600600 гг

   179 00
249 00

28 %

экономия

Собирай наклейки, получай игрушки по 

Собирай наклейки, получай игрушки по 199199  
0000 П

од
ро
бн
ос
ти

 с
тр

. 2
0

МоМоророжеж ноое ИтИталалики а ММ
ЛИЛИПЕП ЦКОЕЛИЛИПЕПЕЦКЦКОЕОЕЛЛЛ

рр

минндалдаль иь и шош коллададм
14%, 514%14%, 5, 500 г г            14% 5000011111

   159 00
229 00

31 % 

экономия

ороженое пломбмбиббббиб р р р ррр
олодный шоколадад 

БОДРАЯ КОРОВАРОВОВАА,
80 г 

   24 90
37 00

33 %

экономия

Мо
Хо
БО

ЗНАК КАЧЕСТВА
ГОСТ 15%, 70 г 

ЗНАК КАЧЕСТВА 
ГОСТ 14,6%, 80 г 

Морожеженоное пломбиирр 
ЛОЖКА-МОРОЖКАЛОЖКА-МОРОЖКАЛОЖКА МОРОРОЖКЖКАА

рр

ванильное, 400 г               

   65 00
93 00

30 %

экономия

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

оеженоМоМММоррожеженоно
TLEMega NESTMeMeMegaga

р

м-карамель,миндаль; крем
10 мл110 мл

   39 90
5500

27 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

СеСельльдьдь ММататиаиас с
САСАНТНТАА БРБРЕМЕММОРОР 

ное, 500ное, 500 г филе ориригининальнофиллф е оригр

   149 00
219 00

32 %

экономия

Стейк неркиСтейк неркС
ЛЕНМОРЕПРОДУКТ,ЛЕНМОРЕПРОДУКТ,

р

1 кг*

   249 00
349 00

29 %

экономия

Зубатка 
потпо рошо еная без голголовы

ая,ая  1 кг*охлажда енненная,а 1 кг*

   199 00
335 00

41 % 

экономия

ПиикшаПи
потрошенае я без голголовывы 
охло аждж енная, 1 кг*кг*

   179 00
259 00

31 % 

экономия

КоКоКоКоКокткткткттктейейейейейе льльльлььль ииииз ззз
в моммммм реререререпрпрпрпрпрп ододододо укукукукукктовв

МЕМММ РИДИИДИДИИАНАНАНАНАНАНАННН 
уу

; в мвв мв мв масласласласлле; е; е; е; ее сс зз зззелеелеелеелеелееньньньюньюньнь ;
с пряностями Мехико, 200 гям ико, 200с пс прянряностостямиями МеМеххи

   89 00
165 00

46 %

экономия

умбрия Скумбри
ТОМИЛИНСКАЯТОМ Я

у руу

пряного посола кусок, 500яно ок, 500 г 

   89 00

Сельдь по-царски Сельдь по-царски
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
Сельдь по царскаСельдь по царски ь п

филе-кусочки в масле, 200 гфиле-кусочки в масле, 20

   59 00
89 00

34 %

экономия

ICA ICA RTEZIANIь ARTEZIANIФоорель ARTEрель ARTEZ
ок, оке-кусоле-кусослабосоленая филосоленая филе

200200200 гггг 200

   149 00

ФоФоФоФоФоФоФоререререререр льльльльльльл  
САСАСАСАСАСААНТНТНТНТНТА АААА БРБРБРБРББРБ ЕММММЕМЕ ОРО

ррр

ус кок, 20200 г0 гф ле-кусок, 2020слааслабоссбосолелеололенаяяяная фифифифиле-ле-ле-л кукуку

   179 00

ескиерки Королевск ееветкикиКрррревеввеве ееее ки Королевсксккиеиеие
роженые оро-мороварварено-мооррваа

50/70, 1 кг*50/70, 1 кг*50/70 150/50/7070

   399 00
539 00

26 %

экономия

Мойва НАйва НАУТИЛУС М
неразделазделанная, 600 г*

   99 00

Тререскаскс  
потрпотрошеная без з головы 
охлажденная, 1 кг*ная 1 кг*

   189 00

СазСаза анан
шееныытрош й,потрпотрпотрошеношенош ый оый оый оы хлажхлажажжденнденнденненныйыйый,ый, 

1 кгкг**1 кгкг*1

   169 00

гасиусаауФиФилФФФ е пангнгас
е, 11 кг*охлаох ждененное,но

   299 00

бовые паКрабовые аллллалллочочочочооооо кикиикики 
CIVICI

рр

хлажденные, 2охлажденны 244244444440 г0 г0 г0 г0 г0 0 г0 гг 
Цена указана зЦена указ зааза едедеддиниинииницу цу цу цу
товара при усла пр слолооовиивиивиивии попопокупкупкупки ки кии
2 шт. единоврреемрееменненно. о ЦенЦенЦенна а ааа
при покупке е 1 ш1 ш1 т. тт – 1–– 110,100,00 0000 0 рубруб.

   55 00

2=1

Саййда да
потрошеношеная ба лово ыпотр я без гз ол

денденн г*охлажденжденная,н 1 кг*

   199 00
ПОСТАВКИ ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Икра форели,фор
100 г1

   169 00

с 19 по 25 августа 2015 года
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. 

КоКоКоКоКоКо ббббббблббККККККоК блббблбббасасасасаса кикикикики кк ппппппивививиивиивививвуууу у у
МИМИМИМИМИ ААРАРААААТОТООТОТОРГРГРГРГГГ

ые,ые, 40400 г0 г0 гоохлххлхлаждажажджа енненнннныеыеые,ые, 0404000

   119 00
149 00

20 %

экономия

РебРебрара свисвииныные
МИРМИРИРАТООАТОРГРГРГ

р

охлаохлаохлажджденжденные,ныеные  1 кг

   289 00

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

ОкО ороророкок ззаддний
свсввининойой оохлажаждеденныйыйыйыййййййй, , , , , ,, 1 1 1 1 1 1 11 1111 кккгкгкккгккг

   259 00
339 00

24 %

экономия

СтеСтеСтеСтеСтейк йк йк йк йкк свсвисвиинойнойнной 
МИРМИРМИРМИРМИРМИРАТОАААТОРГРГГ
охлаохлаохлаохо жденжденжденный,ный,ный 5005 гг

   199 00

яжжий ий ОгуОгугузокзокзокзоккк гоговяжвяжвяж
ГГГМИРМИРМИРМИРАААТАТОТОАТАТ РГГРГГ

уууу

й,, 1 к1 к1 кгггохлохлаохлохлаохлахлажджджденжденжденнныйый,ныйнн

   459 00

ФиФилеле курурининоеое 
МИМИРРАТОТОРГРГ

урурур

охлохлаждажденненное,ое, 75750 г0 г

   159 00
199 00

20 %

экономия

КрКрылылоо кук риное е
МИМИРАРАТОТОРГР

рр урур

охлохлаждажденненное,ое 757 0 г

   109 00
139 00

22 %

экономия

ШашШашлыклыклыклык иизизиз свсвсвинииниинининыныввиниининыны
охлаохлахлажденждежденохлаохлаажденжденный,ный, 1 к1 кгг

   239 00

ФаФаФФФаршршрш ггговововяжяжя ийийий 
МИМИМИРАРРАТОТООРГРГРГ

ррр

охлохллаждаждаж енненненный,ый,ый, 404000 г0 г0 г

   119 00
189 00

37 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.

с 19 по 25 августа 2015 года

Крупа манная
МИСТРАЛЬ, 

руру

800 г 

   33 90
49 00

31 % 

экономия
ХлоХлоХлоооооопппппьяьяь ововсясяняные ые 
МИСТСССССССТРАТТРАТРАТРАРТТ ЛЬ,ЛЬ,
50550500 г 5005 г

   39 90
57 00

30 %

экономия

Хлопья 5 злаков 
МИСТРАЛЬ,
500 г

   49 00
69 00

29 %

экономия

Макароны DELVERDEМакароны DELVE
Спагетти №3; Улитки средние, 
500 г;  Феттучини №89; 
№81, 250 г

  по  99 00
149 00

34 %

экономия

овое МасМасло ло оо олиололилилоливковковковковв ввв
BORBORRRRGESGESGESGESGESGES  
11100100100100110010000111 %,%,%,%,%,%,%,% 0,50,50,50,50,50,50,5 л лл л ллл л

   299 00
459 00

35 %

экономия

Горошек зеленый;й;;
Кукуруза сладкая 
6 СОТОК,

у уруу уру

425 мл  

   по 39 90
63 00

37 %

экономия

Соус HEINZ 
томатный с хреном;барбарбекбекю;ю; ттоматнатныйый сбарбекеее ю; томма

чили; сальса, 230 г 

   49 00
69 00

29 %

экономия

Тунецуннецец DEEL MONTETL MONTE
кусочки в ссочки ви в сссссобсоббственном сокусособстб вененномном сососоку;ку;ку;
в масле, 185 гв 

   99 00
189 00

48 %

экономия

чккки
мммммашншш емуем
ННТНТА, АА

   59 00
87 00

32 %

экономия

Специи KOTANYIпепецСпСп
ица МелМ ьницацМеМе

в ассортименте, 35–65 г  в ав ассоссоррт

   109 00
209 00

48 %

экономия

Кабач
по--домм

ИИКААНАНАНА
200 г

87 0870

Собирай 
наклейки, 
получай 
игрушки
по 199по 19900

Подробности стр. 20

йй йййй
ккии,,,,,,,,,,,, ккии,,ккии,,
йй 
иии

ттр 2200

ПИ
52

Соус BARILLA
Pesti alla Genovese,
190г    

   149 00
219 00

32 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

еТорТорТорт Кт Кт Кремремрем-бр-бр-бр-ббрюлюлюллеюл
MIRMIRMIRI EL,EL,EL,EE
7507507507757 ггг г   

   189 00
279 00

32 %

экономия

чььМММММелоелоелоеелочччММММММПечПечПечПечеченьененьеньеньенье е е е е
оеная, 100 гслослоло аенааяя,я 100 г*г*г*г*г0слослослслос енаененаенаяя,я,я 10010010000100101010

   9 90
13 90

29 %

экономия

Печенье Хрустящее
Овсяное,
100 г* 

   16 90
23 90

29 %

экономия

ТТоророророрт вт вт вт вт вафеафеафеафеафельнльннный ый 
ПРИРИРИИПРИИПРИЧУДЧУДЧУДЧУДЧУДАААА 
глазированный с арахисовой 
начинкой, 370 г; с фундуком,начинкой 370 г; с фундуком
270 г270 г  

   99 00
145 00

32 %

экономия

Печенье ALPEN GOLD 
с шоколадом и фундуком;
с молочным шоколадом, 
135 г 

   55 00
93 00

41 % 

экономия

тофофофффофельелелельельье ныеныныыенЧипипЧипЧипсы сы сы каркааркарт
PRIPRIPRINGLNGLNGLGLLESES ESS

рр

те, 1515151550–0–10–0 165 656565 55 г г гв ав ав ассоссоссортртитиртитимеменмеементтт

   109 00
165 00

34 %

экономия

ер TUC рКреКреКрКррреррреКррКрр кеекррррррр
альный; с солью;альный; с солью;ооорирририо ир гингининаоориоорориииоо гингинина
а и лук; бекон, 100 га исмесссмессмсмееетантантанасмесссссмесмесметантанана

   35 90
55 00

41 % 

экономия

й ийймамамамаммашнишншннишХлеХлеХлеХлеХлеб Дбб Дб Дб Дб ДДДомомомомом
600 г*еничный, 66еничниничичныйыйййжано пшержаржаржаржржано-о-о-о-пше

   23 90
41 00

42 %

экономия

Слойка Воздушная
с яблоками, 120 г*

   27 90
4100

32 %

экономия

Собирай 
наклейки, наклейки, 
получай получай 
игрушкиигрушки
по 199по 1990000

СобиррайСобиррайррСобир й

Подробности стр. 20

шечкиПоПоПодудудудудудд шшшшш
ЯТОВОЛЮЛЮЛЮЮЮЮБЯБЯБЯБЯБЯБББ Т

уууууууу

коладной; молочнойс шоококкоок
начинкой, 250 гначначина

   49 00
73 00

33 %

экономия

ПиПиПиПиП ророророоггг г гг сс с с ябябябябябя лололололокакакакакакамимимимимии,,
1 г*100100100100 г*

   22 90
32 90

30 %

экономия

ВОООВОВОООООРОРОРРОРРООРОРРРР НЕНЕНЕНЕЕЕЕНН ЖСЖСЖСЖСЖСЖССКАКАКАКАКААКАКАЯЯЯЯЯЯ
ффффффф

ФАБРИКА,ККААФАБРИКФАБРИККА
360 г                                                 

   59 00
87 00

32 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.

с 19 по 25 августа 2015 года

д SHOGETTENд SHOGETTENоколадШоколадШШоококолладШШШоШо
менте, 100 г в ассортим

   59 00
93 00

37 %

экономия

Карамель КарамельКК
МОСКВИЧКАМОСКВИЧКА

рр
,, 

250 г

   59 00
83 00

29 %

экономия

Конфеты МАСКА,
250 г 

   85 00
125 00

32 %

экономия

оладные оккоКонфетттыыыы шшшшшшошшшш
О КОКОООМИМИЛЬЛЬЛЬЛЬЛ ФОФОФОФОФОФОФОФОФО

фф

крем-уссс; шошокшокшоккшокккшшшо олаолаоолаолаолаолалл дныднддныдныддд й ммммммму
; фисташка,кан;брюле оререререххх пх ппееееекеее

116116116 гг г

   189 00
279 00

32 %

экономия

Конфеты КОРОВКА
ирисная, 250 г 

   69 00
99 00

30 %

экономия

Собирай 
наклейки, 
получай 
игрушки
по 199по 19900

Подробности стр. 20

йййййй
ккии,,,,,,,,,,, ккии,,ккии,,
йй  
ииииии

ттр 2200

НаНаНаНаНабобобобобоооооррр
шшошошошошшооококкк лалалааал дддных конфет
ППеПеПеПП снснсннниии Кольцова ППеПеП сссн

ОНЕЖСКИЙ,ВОВОВОВОРРОРОН
нни КольцоваваПеПесссснн

г               44500 гг     

   149 00
219 00

32 %

экономия

OSSIЗеЗефифир р BOBONIN POPO
    0 гг  белбелбелбелбелелелелло-ро-рооооо озоозоозозоз выйвый, 3, 30000

   72 00
97 00

26 %

экономия

Зефир BONIPOSI
Классический,  250 г                    

   99 00
135 00

27 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. 

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

Кофе EGOISTE 
Platinum, 100 г

   339 00
519 00

35 %

экономия

NDNDNDNDNDNDNDDA;A;A;A;AA;;A 77777777-U-U-U-U-U-U- P;P;P;PP  НаН питткии MMIMIIIRRIRIRIRIIINNNNNNN
LLLLLigigigigigigighthhthththth ;;;;;PEPSSI; PPEPPPPSISSIIIII LLLLLL
252525252525225 л л лллгазазирированныыеыееые, 222222,2,2,2,2,

  по  45 00
83 00

46 %

экономия

Н ктар МОНеНектктктктк арара ММОЯОЯОЯЯ ССССЕМЕМЬЯЬЯЬ  
томтомат;; абр р ;;томат; абабрикрикр осос-перперсиксик;; 
фруктово-ягодный; яблоко-
вишня-черноплодная рябина;  
апельсин, 2 л

   79 00
114 00

31 % 

экономия

AQQUA ONВоВодаа BBBOO
нннная;ая; ванннегне аазиироров
аяая, 1, 1 лл  ннаагазиирооввана

   29 90
45 00

34 %

экономия

КвКвККвКвКвКвКввасаасассс НННННИИКОЛО А
ТраТраааТрТрТ дидицдициддицид циоони ный, 2 л

   49 00
79 00

38 %

экономия

2 
л

2 
л

2,2525 
л

Чай CURTIS Чаай CURRRTISЧай CURTRTISISЧаЧайй CCCUCU
Bahama Nights;
Milk Oolong; Summer Berries;
Green Gunpowder, 20 х 1,7 г Green Gu

   55 00
83 00

34 %

экономия

ектары J-7некектатСоСС кикии ииии нн
в ассортименте, 0,97 лв ав ассссортиртименментев ав

  по  69 00
97 00

29 %

экономия
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.

с 19 по 25 августа 2015 года

ПиПиПиП вовово ХХХХАМАМАММОВОВОВОВНИНИНИНИКИКИИ ПиПиПиПивововово ХХХХАМАМАМАМОВОВОВОВНИНИНИНИ
5%,5%,5%,5 0,0,0,5 л5 л5 л ВенВенВене скоскоскоское се се се ветветветветлоелоелоелое 4,4,4,4,555

   39 90
59 00

32 %

экономия

ПиПивововоо GGGGROROROROLSLSLSCHCHCHH 
PrePrePrer miumiumi m Lm Lm Lm ageageaga r 4r 4r ,9%,9%,9%,9%, 0, 00, 0,5 ,5 ,55 лллл

   49 00
75 00

35 %

экономия

ПиПиПивовово 
СИСИСИСИБИБИБИБ РСРСРССКАКАКАКАЯ Я Я Я КОКОКОК РОРОРОРОНАНАНАНА
КлаКлаКлаК ссиссиссис чесчесчесче коекоекоек 555 3%3%3% 000 5 л5 л5 л5КлаКлаКлассиссиссис чесчесч коекоекое 5,5,5,,3%,3%,3%, 0,0,0,5 л5 л5 л

   36 90
55 00

33 %

экономия

ПиПиПиП вовово AAAMSMSMSTETETELLLПиПиПивовово AAAM
PilPilPilPilsensensenerer er e PrePrePremiumiumium mmm
свесвесветлотлотлое 4е 4е 4,8%,8%,8%;;;
PILPILPILLSENSENSENS ERERERE
свесвесвес тлотлотлое 4е 4е 44,8%,8%,8%
свесвесветлотлотлолое бе бе ббезаезаезалколкоолкоголголголгольноьноьное, е, 
0,50,50,5 л л л  

по   39 90
59 00

32 %

экономия

ооо TTTTTUBUBUBUBBORORORORORGGGGGGGПиПиПиПиииивововововооо
%, 0, 00,5 ,5 л свесвееветлотлотлотлотлт ол е 4е 4е 4е 4е 4е 4е 4е ,6%66%6%,6%,6%6%6%66 ,GrGrreGreGrereeGreenen n nee

ууказказанаана заза едединииницу цу а зазз едеддддЦенЦенЦенЦенЦенна уа уа ууа уа ууу
аа прпри уи услословииии поокуппкикитовтовтовараараарараарарара
едединоиновревременменно.но3 33 шт.шт.т.шшт. ееееееее
ппри ри покпокупкупкеерЦенЦенЦенЦенЦенЦенЦенЦеннЦена па па па пппа п

 773,33,35 р5 руб.уб.1 ш1 шшшт.тт.т. – 7– 73 331 ш1 ш1 ш1 шттттт

   49 00

3=2

ПиПиПиПивововово CCCCARARARARLSLSLSLSBEBEBEBERGRGRGRG
свесвесветлотлотлое 4е 4е 44,6%,6%,6%,6%, 0, 0, 00,5 ,5 ,5 ,5 лллл
ЦенЦена уа указказк анаана зазаз едединиинии цу цу 
товтоввт араара прпри уи услословиивии попокупкупкикик
2 ш2 шт. т. едиединовновремремеменненнно.о.
ЦенЦена па прири покпокупкупкп ее
1 ш1 шт.т. – 9– 9 90,00,00 р0 рруб.уб.

   45 00

2=1
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

ВеВеВееееррррмрррр утттттт ТТОРИНО
BosBososBosssscccco c крааааарассный сладкийййййй 
14,14,14,4,55555%55%%,55%% 1 1 ллллл*лл

   359 00
569 00

37 %

экономияя

ВиВинонооо игристототое
RIRIRISSSLLEE SSSSEECRETS DDDE PAARRRRR

рр

белбелбелбелбеллоеоеоеоее ее полполполппололуслуслслусллуслуу адкадкадкадкадка кд оееоеоео
11%, , 00,75,  л*

   229 00
349 00

34 %

экономия

ВиВиВиВинонононо ЛЛЛЛЕГЕГЕГЕГЕНЕЕНЕ ДАДАДАДА ККККРРРРЫРРЫРЫРЫЫЫРРЫРРЫМАМА 
кракракрарасносносносн е пее пе олуолулуо слалалаладкодкодкодкое ее е е
9–19–19–19–13%,3%,3%3%, 0,0,0,0,75 л*л*лл

   179 00
259 00

31 % 

экономия

CICC ALALLLLEEВино CCUVUVEEEE SPEC
ллададккккоое обелбб ое; кркраснсноеое полуслл

9–19–1999 5%,5%, 0,0,000000 757555757575755 л*л*лл*л*лл*лл*

   269 00
379 00

29 %

экономия

РРоРоРРоооссссссссссссссссс ийийийийййскккккоеоееееоееееее 
шшшшашашашашашашш мпанннннннскссксксксскссс оео  

ОООАБАААБАБАБАА РАУ-ДЮДЮЮЮЮЮЮЮЮРСР ООООООООО
еебелое полусллададкооеееее е

9%, 0,75 л*

   279 00
389 00

28 %

экономия

Вин АУАУАУАУК-К-К-К-ДДДЕДДДД РЕРЕЕРЕРЕо СССССССАААА
КабКККККабКа ееее расрасраса нонооенооо сууухоехохохо ;;; ;; ;рннрнрнрр ееее ке ке ке к
СССССоввС и белбелбелбелоеоеоее суххое;ооеоеоенннньооон ббб
ММММММере лл ааасносносносноее се ухооое; е;е; е;лолоо ккракракрар
ШШШШШарШаШШШ дд ббббелоелоелоеее сее ухоооое;е;;;дддонее бе бе бб
РисРРиРРисРР сР ллии елооое се се ссухоеееииинг ббббеее
11-1111-1111 1333 ,75,755,75 л*л**л*              333%3 , 0 000,,,

по149 00
209 00

29 %

экономия

ВиВиВиВ нононо ААА ЕЛЕЛЕЛЛИИИИАААСКСККАНА ЕЕ
ЦинЦинЦинандандандан аааа сусусусухоехоехоееаалали бебелоее
11–11–11–12%12%12%%%%%, 000,,757577  л*

   429 00
619 00

31 % 

экономия

ВиВиВиВиинонононо АААААААААСКСКСККАНАНАННЕЛЕЛЕЛЕЛЛЛИИИИИИИ
АхАхАхАхААА ашеашеашешешеннининнииии
кракракрарасносносносносн е е е ее ппполуолуолусласласласладкодкодкодкд еееее
11-11-11-11-12%12%12%12%2%,, 000,75,75,757 л*л*л*л*л**л  

   549 00
779 00

30 %

экономия

promo_34_CCHF_new.indd   17promo_34_CCHF_new.indd   17 06.08.2015   19:22:1906.08.2015   19:22:19



111111111111111111111111111111111111111111111111111188888888888888888888888888888888888888888888888888888
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 

с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г.* Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

с 19 по 25 августа 2015 года

КоКоКооньньньякяякяКККо
СТСТТСТАРАРАРРЫЙЫЙЫЙ КККЕНЕНЕНЕНИГИГИГИ СБСБССБЕРЕРРРГГГГ
КоК ньн якяк 

РосРососсийсийсийсийскискискикий 5й 5й 55 лелелелет 4т 4т 4т 40%,0%0%0%, 0,0,0 5 л5 л5 лл****

   559 00
799 00

30 %

экономия

ВиВиВиВ JIJIJIJ MMMM BEBEBEBEAMAMAMAMВиВиискскккииии JIJIJIJIJIMMM M M BEBEEBEBEAMAMAMAM 
BOBOBOBOURURURURBOBOBOBON N N NBOBOOURURRUURBOBOBOBOONNNN
40%40%40%40%, 0, 0, 0, 0,7 ,7 ,7 л*л*л*л*

   999 00
1659 00

40 %

экономия

ТеТеТеекикикилалала OOOOLMLMLMECECECECAAAТТТ OOOLMLMLM
BlaBlaBlanconconcoo 383838%, %, %, , 0,70,70,70, л*л*л*л*

   1190 00
1759 00

32 %

экономия

ВоВоВоВодкдкдкдка а ХОХОХОРТРТРТРТИЦИИЦИ ЯЯЯВоВоВодк Х
СерСерСерСеребребребребб янаянаянаая пя ппя рохрохророхладладладлада а а 
осоосоосоос бенбенбебе наянаянаяная 40404 %, %%, % 0,50,55 л*л**л*

   220 00
359 00

39 %

экономия

А АААЛАЯ БЕРЕЗКААВодка БЕЛЛ
40%, 0,5 л*

   299 00
489 00

39 %

экономия

TTEEEE HOHOHOHORSRSRSRSEEEEВиВискски ии WHWHWHHHHITITT
йй упупакоакоакоовкевкевкее в пв подаодарочрочнойнойойв пв подаод
0,70,70,77 л*л*л* 40404004040000044000%%%%,%,%,%%%% 0003 г3 г3 г3 г3 годаодаодааодаодада 4444444

а у указказанаанан заза едединииницу цу ЦЦенЦенЦена уа уккказЦенЦеЦенЦенЦенЦенЦЦененЦененЦеннеЦеннна уа уа уа уа уа уа ууа уа уаа какк
товтовараара прпри уи услослосл виивии попокупкупкикитот
2 ш2 шт. т. едиединовновремременненнн о.о.о
ЦенЦена па прири покпокп упкупккее
1 ш1 шт. т – 1– 1118118,00000 руруб.б..

   559 00

2=1
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют 
с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно с 9:00 первого дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно 
заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Цены действительны c 19 по 25 августа 2015 г. 

еще до 300 товаров со скидкой до 50%

Ежедневные
прокладки OLA!
зеленый чай, 60 шт.

   75 00
97 00

23 %

экономия

Зубная паста SPLAT ЗуЗуЗуЗубнбнбнб ая
равы;лечлечебнебные ые тратравы;вы; 

кальций,отббелиеливаювающаящая; б; б; б; б; бииокиокиокио
10011 мл

   89 00
129 00

31 % 

экономия

Шампунь; Бальзам
SYOSS

уу

эффект ламинирования;
сокращение выпадениясоксокращращ
волос, 500 млволволосос 5

  по  145 00
259 00

44 %

экономия

нтДеезозодараннтзозодаран
ерант NIVEAантитиперспе

MenMMen
Серебряная защита; 
Невидимый для черного и
белого, 200 мл

   129 00

ионер КоКоКК ндиици
ENORбебельяя LE

р

СкандинаДетДетДеДе скискк йй; С
лотая Орвесвесна;; ЗЗол
я Магноляя МаМС ннаяСказоччнаяная

   169 00
289 00

42 %

экономия

Освежитель воздуха
AIRWICK 
Голубая лагуна; После дождя; 
Королевский десерт, 356 мл

   165 00

Корм для кошекКоКоКоКоКоКоКоКормрмрммрмрмрмрмрм ддддддляяялялялляляля кккккккоооо
SHEBA

р

тунец-лосось; курица-индейка;
курица-кролик, телятина-язык;
говядина-кролик, 85 г 
Цена указана за единицу Ц
товара при условии покупки то
3 шт. единовременно. Цена
при покупке 1 шт. – 26, 90руб.при покупке 1 шт. – 26, 90р

   17 90

3=2

3 
кгкг

1515 
шт.шт.

1,1 
л

для 

авская
рхидея;  
лия, 1,8 л

00
%%

экономия
ономия

тва для стиркиСреееде ст
ARIEL беллльл я A

р

Color; ГорныйКаппппсулы 
15 х 28,8 гроддддник, 1
ch Оf Lenor Fresh; Гелллль Touc
родник, 1,105 лГоррррный р
ный порошокСтттиральн
рный родник;Cooloo or; ГорCoolCoColor;or
Lenor Fresh, 3 кг LОfTTouchh Оf О

  по  229 00
419 00

45 %

экономия

я СрСррредсттвов для
ехнники;чичиссстс кии санте
ныййУнУнииииверерсальн
уухохоннных  спспсспррререйй длдля куку
ейейей MMEINE попопоповевеверхххнононостстстеее
урр у

LILLLIEBEBEBEBE,E,
5005000 млмлмлмлл 

   159 00
239 00

33 %

экономия

promo_34_CCHF_new.indd   19promo_34_CCHF_new.indd   19 06.08.2015   19:26:4606.08.2015   19:26:46



Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого дня акции.
Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован.
Количество товара ограничено. Цены действительны c 22 по 28 июля 2015 г. 

Сроки проведения акции с 10.08.2015 по 27.09.2015.
Получайте наклейку акции за каждые: 350 рублей в Москве и Московской области; 300 рублей  в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; 250 рублей в остальных городах России. Подробности об условиях акции и ее организаторе Вы можете 
узнать на сайте www.perekrestok.ru, в супермаркетах  “Перекресток”, а так же по телефону горячей линии 8-800-200-95-55.

www.perekrestok.ru

СС 10

ПЛЮШЕВАЯ ИГРУШКА       
ЗА 30 НАКЛЕЕК: 199 РУБ
ЗА 20 НАКЛЕЕК: 499 РУБ
ПОЛНАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 999 РУБ

199 199 РУБ.РУБ.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ! 

 

Собирай наклейки, получай игрушки! 

Вы мож
95-55.

жете 

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ10%

до 30 самых нужных товаров
с 9:00 до 13:00 по будням
Предложение действительно с 22 по 28 августа 2015 г. 
Подробности в торговом зале на доске информации.

г. Воронеж: ТЦ «Поиск», ул. Среднемосковская, 32Б /8:00–23:00/; ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00–24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский 
проспект, 1д /8:00-23:00/ г. Липецк: Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/; ул. Московская, 103 /8:00–23:00/; Универсам «Декабрьский», 
ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МОЛЛ» Терешковой, 35Б /8:00–23:00/ ул. Ленина, 5/7:00–24:00/; ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 /8:00–23:00/ г. Курск: ТЦ 
«Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/; Универсам «Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/ г. Тамбов: ул. Советская, 99а /9:00–23:00/

1  Мед ДЕДУШКИН УЛЕЙ натуральный 
цветочный, 380 г

2  Мед МЕДОВАЯ ДОЛИНА натуральный 
луговой, 250 г

3  Мед MAGIC HONEY натуральный, 250 г
4  Мед ДЕДУШКИН УЛЕЙ Гречишный, 

500 г
5  Мед ДЕДУШКИН УЛЕЙ, 700 г
6  Мед ГОРНЫЙ натуральный, 500 г

7  Халва подсолнечная АЗОВСКАЯ КФ 
С арахисом; изюмом, 350 г

8  Кешью GOOD-FOOD сушеный, 130 г
9  Бразильский; Грецкий орех 

GOOD-FOOD, 130 г
1010  Миндаль GOOD-FOOD сушеный, 130 г
1111  Фундук GOOD-FOOD сушеный, 130 г
1212  Пекан GOOD-FOOD сушеный, 130 г

   219 0000

      по по 269 269 0000

1

2 3

4

5

8

9

      289 289 0000

      319 319 0000

      99 99 0000

      229 229 0000
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      189 189 0000
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      249 249 0000
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