
пт, 22 января
Грейпфрут Помело, 
1 кг

ср, 20 января

-35%
Моющее средство 
Фэйри Окси, 
для посуды, 500 мл, 
в ассортименте
65 р.

ср, 20 января

-40%
Колбаса Краковская, 
полукопченая, 1 кг, 
Довид
349 р.

чт, 21 января

-20%
Масло сливочное 
Крестьянское, 
жир. 72,5%, 180 г
56 р.

чт, 21 января

-35%
Грудинка Баварская, 
варено-копченая, 
400 г, Альмак
189 р.

пт, 22 января

-30%
Сыр Эдам, Калкар, 
жир. 50%, 1 кг
289 р.

пт, 22 января

-30%
Окорочка Барбекю, 
охлажденные, 1 кг
122 р.

сб, 23 января

-30%
Фарш куриный, охлажденный, 1 кг
209 р.

сб, 23 января

-20%
Яйцо 1 категория, ГПФ, 
10 шт
54 р.

сб, 23 января

-30%
Шоколад Лайма,  
горький, пористый, 90 г
59 р.

чт, 21 января

-40%
Томаты слива, 1 кг
109 р.

сб, 23 января

-20%
Яблоки Голден, 1 кг
68 р.

-25%
Макаронные изделия Барилла, 
500 г, в ассортименте
67 р.

ср, 20 января

-15%
Кальмар Дальневосточный, 
замороженный, 1 кг
149 р.

 
%

День 
студента

20 — 26 января 2016 года
Отличные цены в супермаркетах 
«Виктория». Выпуск 03(164)
www.victoria-group.ru



Горячий 
день

вт, 26 января

-30%
Сельдь Матиас, филе, 
250 г, Санта Бремор
79 р.

вт, 26 января

-30%
Мука Варвара, 
пшеничная, 1 кг
33 р.

вс, 24 января

-25%
Туалетная бумага 
Софтизи,  
трёхслойная, 12 шт
199 р.

вс, 24 января

-35%
Нектар  
Фруктовый сад,  
0,95 л, апельсин  
с мякотью/ 
яблоко
43 р.

-26%

пн, 25 января

-40%
Сардельки Можайские, 1 кг, КД
169 р.

пн, 25 января

-25%
Рис Варвара, длиннозерный, 900 г
49 р.

пн, 25 января

-25%
Молоко ультрапастеризованное, 
жир. 2,5%, 900 г, Гусевмолоко
35 р.

вс, 24 января

-20%
Сердце/печень куриные замороженные, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
119 р.

вт, 26 января

-20%
Апельсины 1 кг
68 р.

Рис Ангстрем, золотистый, 
пропаренный, 900 г
72 р.

2

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-20%
Салат Морской, 100г
Капуста морская, яблоки, перец болгарский, морковь, 
масло растительное, сок лимона, соль, специи

15,40 р.

-20%
Салат Ришелье, 100г
Кальмары, горошек 
консервированный, 
майонез, огурец, яйцо, 
соль, зелень

41,40 р.

-20%
Блинчики с творогом 
и изюмом, 100г
Молоко, мука пшеничная 
в/с, яйцо, творог, изюм, 
сахар, соль

15,40 р.

-20%
Торт Розовое облако, 100г
Сливки растительные, сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с, вишня коктейльная, шоколад, коньяк, кокосовая 
стружка

26,40 р.

-20%
Хлеб Полесский, 550г
Мука пшеничная в/с, масло 
растительное, сахар, 
дрожжи

29,40 р.

-15%
Плов с курицей, 100г
Рис, мякоть куриная, морковь, 
масло растительное, лук, 
чеснок, соль, специи

20,40 р.

-20%
Котлета Зайка моя, 100г
Мякоть куриная, капуста б/к, лук, сухари 
панировочные, масло растительное, соль, специи

28,40 р.

Мойва пряная, 100г
Мойва, соль, душистые травы

18,80 р.

Салака пряная, 100г
Салака, соль

16,50 р.

Рыба под маринадом, 100г
Филе трески, масло растельное, морковь, лук, 
томат-паста, специи, мука, сахар, уксус, соль, 
зелень

39,20 р.

Горбуша слабосоленая, 100г
Горбуша, соль

65 р.

Ставрида слабосоленая в масле, 100г
Ставрида, масло растительное, соль

36,50 р.

Скумбрия с душистыми травами, 100г
Скумбрия, масло растительное, соль

41 р.

Сельдь матье со специями кусочки, 100г
Сельдь, масло растительное, соль, уксус

31,90 р.

Лакедра слабосоленая в масле, 100г
Лакедра, масло растительное, соль

49 р.

Приготовлено 
в Виктории

-20%
Рулет сдобный с маком Виктория, 100г
Мука пшеничная в/с, начинка маковая, сахар, яйцо, 
маргарин, дрожжи, масло растительное, соль, 
ванилин

15,40 р. -20%
Десерт Рапсодия, 100г
Мука пшеничная в/с, 
молоко сгущенное, 
маргарин, масло сливочное, 
сметана, ванилин, соль

23,40 р.

Рыбное изобилие

3

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-20%
Творожный продукт Даниссимо, 
130 г, жир. 4,6 -7,2%, 
в ассортименте
34 р.

-20%
Йогурт Данон, нежный, 
жир. 2,9%, 110 г, 
в ассортименте
15 р.

-20%
Питьевой 
йогурт Чудо, 
жир. 2,4%, 290 г, 
в ассортименте, 
Вимм-Билль-
Данн
32 р.

-20%
Биопродукт 
Бифилайф, 
жир. 2,5%, 450 г, 
ОАО Молоко
34 р.

-25%
Мороженое Семейное, пломбир, 400 г, банан 
с шоколадной заливкой
125 р.

-20%
Йогурт жир. 1,5%, 500 г, банан-маракуйя/
малина-черника, Гусевмолоко
30 р.

-10%
Виноград белый, 
1 кг
229 р.

-25%
Авокадо 1 шт
55 р.

-15%
Томаты Черри, сливка, 1 упаковка
65 р.

-20%
Чеснок 1 упаковка
34 р.

-10%
Картофель 1 кг
13 р.

-15%
Лимоны 1 кг
139 р.

-20%
Гранат 1 кг
109 р.

-30%
Грейпфрут 
крупный, 1 шт
34 р.

-10%
Груша Китайская, 1 кг
89 р.

-15%
Укроп фасованный, 50 г
28 р.

-25%
Шампиньоны 500 г
139 р.

Яблоки 1 кг

 
%

-20%
Творог Простоквашино, 
мягкий, жир. 0%, 180 г, 
Юнимилк
41 р.

Фрукты 
и овощи, 
молочная 
продукция

-20%
Кисломолочный напиток 
Имунеле кидс, жир. 1,5%, 
100 г,  в ассортименте
18 р.

4

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-25%
Стейк Стриплойн, мраморный, из говядины, 
320 г, Мираторг
449 р.

-20%
Желудок куриный замороженный, 1 кг, 
Дружба, Беларусь
119 р.

-15%
Задняя четверть цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, Балтприцепром
128 р.

-25%
Колбаса Сервелат, деликатесный, 
варено-копченый, 350 г, 
Великолукский МК
119 р.

-25%
Говядина Роминта, экстра, варено-копченая, 
1 кг, Мясная фабрика
434 р.

-25%
Колбаса Салями, Королевская, 
сырокопченая, 310 г
299 р.

-20%
Ветчина в оболочке, 
1 кг, Гвардейский МК
299 р.

-25%
Студень Мясной холодец, 
1 кг, Великолукский МК
229 р.

-25%
Сосиски детям, 330 г, Великолукский МК
109 р. -20%

Куриная грудка Забава, 
варено-копченая, 1 кг, КД
259 р.

-20%
Колбаса Краковская, 
экстра, 430 г, КД
143 р.

Мясо 
колбаса

Мороженое Золотой 
стандарт, пломбир, 475 г, 
классический/с черникой/
суфле в шоколаде

-20%
Паштет Нежный, по-домашнему, 150 г
55 р.

5

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-20%
Пеламида филе, замороженная, 
для строганины, 1 кг
279 р.

-15%
Скумбрия провесная, 
1 кг, Октопус
335 р.

-20%
Чехонь вяленая, 1 кг, 
Сальмоникс
149 р.

-25%
Икра минтая 
Деликатесная, люкс,  
130 г, Санта Бремор
99 р.

-25%
Сельдь Нежная, по-
шведски, в масле, 180 г
69 р.

-25%
Крабовые палочки 
охлажденные, 200 г, 
Вичи
55 р.

-20%
Шампиньоны Витамин, резаные, 
замороженные, 400 г
74 р.

-20%
Пельмени Юдекс, Сказка, из мяса индейки, 
замороженные, 800 г, Литва
175 р.

-20%
Кордон Блю Золотой 
петушок, из мяса 
цыпленка, 
замороженные 330 г
129 р.

-25%
Пицца Римио, с салями, 
замороженная, 350 г, 
Морозко
115 р.

-20%
Чебуреки Юдекс, с мясной 
начинкой, замороженные, 
600 г, Литва
119 р.

-20%
Наггетсы 
Золотой петушок, 
замороженные, 
250 г
79 р.

Рыба 
заморозка

про цен
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Пюре Тема, 100 г, в ассортименте, Для детей от 6-8 месяцев. 
Перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом.

34 34
рублярубля
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-20%
Салат Морковь, 
пикантная, 
со спаржей, 350 г
55 р.

-25%
Морковь Натурово, вареная, 350 г
39 р.

-30%
Огурцы соленые, 
600 г
49 р.

-20%
Вареная сгущенка 
Молочная страна, 
жир. 8,5%, 380 г
58 р.

-25%
Огурцы Валдибен, 
маринованные, 680 г
75 р.

-25%
Тунец Виталенд, 
мелкорезанный, 
в растительном 
масле, 185 г
52 р.

-25%
Майонезный соус 
Моя семья, 240 г, 
к мясу/чесночный
29 р.

-20%
Хлопья Брюгген, 
овсяные, 500 г
42 р.

-25%
Мюсли Санте, 
традиционные, 350 г
72 р.

-25%
Сироп Лович, 
440 мл, 
в ассортименте
104 р.

Бакалея

-25%
Батончик Дореми, 25 г, 
в ассортименте, Гербер
36 р.

-15%
Корм для кошек Шеба, Плежер, 
85 г, в ассортименте
27 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-20%
Шоколад Биттер, 100 г, горький/темный, Калев
70 р.

-20%
Вафли Селга, 180 г, со вкусом шоколада/
лимона/ванили
44 р.

-20%
Рулет Ковис, шоколадный, с начинкой, 150 г, 
вишня/клубника/шоколад
36 р.

-15%
Конфеты Батончики, 250 г, Рот-Фронт
93 р.

-15%
Вафельный торт Коровка, 
топленое молоко, 200 г, 
Рот-Фронт
76 р.

-20%
Жевательные конфеты Дракон, 110 г, 
в ассортименте
40 р.

-25%
Молотый кофе 
Жокей, по-
восточному,  
100 г
61 р.

-35%
Чай Дилма, цейлонский, 
100 пак+25 пак
175 р.

-25%
Черный чай Гринфилд, Кениан санрайз, 
байховый, 100 пак
252 р.

-25%
Черный чай Гринфилд, 
Блюберри форест, черника-
сливки, 20 пак
82 р.

-20%
Растворимый кофе 
Индиан, инстант, 100 г
121 р.

-25%
Молотый кофе 
Эспрессо, 
натуральный, 
200 г, 
Доминикана/
Бразилия
159 р.

Чай, кофе 
сладости

-15%
Молотый кофе 
Лавацца Оро, 250 г
347 р.

-25%
Шоколадные конфеты 
Рижский бальзам, 410 г, 
молочный шоколад/
темный шоколад
257 р.

-25%
Печенье Хайнц, 60 г (с 5 мес)
26 р.
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-20%
Газированный 
напиток 1,5 л, 
Спрайт/Фанта 
апельсин/Фанта 
клубника
61 р.

-20%
Квас Солодовый, 
1,5 л
62 р.

-20%
Газированный 
напиток Сип, 
освежающий, 1 л, 
яблоко-лайм-мята/
кокос
32 р.

-20%
Сок/Морс Тихвинский, 3 л, 
томат/яблоко/клюква
169 р.

-25%
Сок/Нектар 
Цидо, 1 л, манго/
виноград
73 р. -20%

Нектар Моя семья, 
1 л, апельсин/смесь 
из фруктов и ягод/
яблоко/мультифрукт
49 р.

-20%
Нектар Любимый сад, 
0,95 л, яблоко/яблоко-
клубника-черноплодная 
рябина/апельсин
49 р.

-20%
Сок/Нектар ДЖ7, 
0,97 л, зеленое 
яблоко/апельсин/
персик
75 р.

-20%
Минеральная 
вода Аква 
минерале, 2 л, 
газированная/
негазированная
44 р.

-20%
Газированный 
напиток Пепси-кола/
Эвервесс, 1,25 л
60 р.

Напитки

-14%
Компот/Морс Агуша, 
200 мл (с 6 мес/8 мес)
24 р.

Для детей от 8 месяцев

Перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом

Для детей от 6 месяцев
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-40%
Емкость Пластим, с крышкой, 1,5 л
66 р.

-40%
Кружка Гавайская, 1 шт
21 р.

-30%
Прищепки 
на картонке, 24 шт
72 р.

-35%
Мешки 
для мусора Ян, 
с завязками, 60 л, 
20 шт
99 р. -35%

Мешки для мусора Ян, Магнум, с тесьмой,  
60 л, 10 шт
81 р.

-35%
Губки для посуды Ян, 10 шт
50 р.

-35%
Конструктор 
Страна Чудес, 1 шт
407 р.

-35%
Смесь 
Очистительно-
смазочная, 
100 мл
162 р.

-20%
Зубная паста Колгейт, 
100 мл, максимальная 
защита от кариеса/
вайтенинг
62 р.

-20%
Крем для рук 
Бархатные 
ручки, 80 мл, 
увлажняющий/
питательный/
защитный
56 р.

-20%
Пена для ванны 
Люксия, 1 л, 
в ассортименте
123 р.-25%

Дезодорант мужской 
Нивея, роликовый, 50 мл, 
в ассортименте
128 р.

-25%
Дезодорант 
женский Нивея, 
роликовый, 50 мл, 
в ассортименте
95 р. -25%

Дезодорант-
антиперспирант 
Нивея, женский, 
эффект пудры, 
150 мл
112 р.

-20%
Гель 
для интимной 
гигиены Кефри, 
алоэ, 200 мл
114 р.

-20%
Мыло Палмолив, 90 г, 
в ассортименте
24 р.

-20%
Ватные диски Амра, косметические, 120 шт
59 р.

-20%
Салфетки детские Белла Хэппи, влажные, 
64 шт, шелк и хлопок/с витамином Е
92 р.

-20%
Ролик + запасной блок 
для одежды Йорк, 1 шт
142 р.

-40%
Доска кухонная, 
1 шт
51 р.

-40%
Емкость Пластим, 
с крышкой, 1,8 л
56 р.

-20%
Лосьон/
Лосьон-тоник/
Мицеллярная 
вода Чистая 
линия, 100 мл, 
в ассортименте
76 р.

Товары 
обихода
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-15%
Отруби Диадар, Эльмика, 
в ассортименте, 200 г
29 р.

Какао Несквик, 
с витаминами 
и минералами, 250 г

-15%
Черный чай Липтон, пирамидки, 20 пакетов, 
в ассортименте

Макаронные изделия Рискосса, 500 г, 
в ассортименте

Печенье Ди Ес, 
овсяное, 
на фруктозе, 330 г

Крупа Увелка, 
отборная, 750 г

Сок/Нектар Я, 
0,97 л, с мякотью, 
апельсин/
осветленное 
яблоко/
мультифрукт

-10%
Кабачки 
Маринадовъ, 
в аджике, 510 г

-10%
Хлебцы Круазетт, хрустящие, ржаные, 200 г

Зубная паста Бленд-а-мед, деликатное 
отбеливание, 100 мл/3Д Вайт, 50 мл

Товар  
по одной  
цене

89 р.

Товар  
по одной  
цене

99 р.

Бумага 
для запекания 
39смх6м, белая, 
1 шт

Свинина 
тушеная 
Выгодно, 325 г, 
ГОСТ
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



*При выполнении условий акции предоставляется возможность приобрести 
продукцию Alessi бесплатно или за минимальную стоимость: 49 руб., 99 руб., 149 руб.

Срок проведения акции с 24.08.2015г. по 24.01.2016г., выдача наклеек с 24.08.2015г. 
по 17.01.2016г. Наклейки выдаются за каждые 300 руб. в чеке. Информацию об орга-
низаторе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене, 
сроках, месте и порядке их приобретения Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 
54 (звонок по России бесплатный) с 09.00 до 18.00 по московскому времени в будние дни, 
а также на сайте www.victoria-group.ru.

ALESSI®ALESSI®

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 
не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка 
по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная 
розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются 
на табачную продукцию и продукты детского питания. Рекламный бюллетень «Отличные цены в супермаркетах «Виктория». Выходит 4 раза в месяц. Учредитель ООО «Виктория Балтия». Главный 
редактор Шевчук И. В. Выпуск 03(164) 20 — 26 января 2016 года, дата выхода в свет 20 января 2016 года. Тираж: 150000 экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции, издателя, учредителя: 
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 183 А. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-44-54. www.victoria-group.ru. Отпечатано ООО «Западная медиагруппа». Адрес: 236039, г. Калининград, 
ул. П. Емельянова, 230 Б. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 39-00198 от 12 октября 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.


