
, 
, 

Дезодоранты FA 
Цветок Вишни, 
Цветок Лотоса, 
Белый Чай, Орхидея 
и Фиалка, Магнолия 
и Флёр Д'Оранж, 
Мак и Колокольчик, 
Прозрачная за-
щита, Сверхзащита,  
аэрозоль, 150 мл

Зубные пасты 
SPLAT Лечебные травы, 
Биокальций, Отбеливание 
плюс, 100 мл

Ополаскиватели для полости 
рта SPLAT Биокальций, 
Отбеливание плюс, 275 мл

Гели для 
душа FA
Кокосовая 
вода, Восточ-
ные моменты, 
Голубой лотос, 
Миндаль, 
Ванильный 
мед 250 мл

20%Скидка

124.90

99 90

25%Скидка

119.90

89 90

20%Скидка

124.90

99 90

Красота

Advantage Быстрый эффект гель 
для умывания 150 мл 
+ Advantage Быстрый эффект Гель-
аппликатор, 15 мл В ПОДАРОК!

Наборы Clean&Clear 
Глубокое действие Крем-гель для 
очищения лица, 150 мл 
+ Глубокое действие Отшелушиваю-
щий скраб, 150 мл в ПОДАРОК 

Шампуни HEAD&SHOULDERS Шампуни HEAD&SHOULDERS 
Основной уход, Основной уход 2 в 1, Энергия Основной уход, Основной уход 2 в 1, Энергия 
океана, Sports Fresh, Ментол 2 в 1, Против океана, Sports Fresh, Ментол 2 в 1, Против 
выпадения волос, Уход за чувствительной выпадения волос, Уход за чувствительной 
кожей головы, Цитрусовая свежесть, Цитру-кожей головы, Цитрусовая свежесть, Цитру-
совая свежесть 2 в 1, Густые Крепкие, 400 млсовая свежесть 2 в 1, Густые Крепкие, 400 мл

Акция!

245.00

199 00

ДД
ЦЦЦ
ЦЦ
БББ
иии
иии
МММ
ППППП
щщщ
аааа

Крем для рук БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ Основной уход, 45 мл

Крем для 
рук 
БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ 
Королевская 
Аргана, 
Роскошь 
Макадамии, 
80 мл

24%Скидка

65.99

49 90

21%Скидка

41.55

32 90

22%Скидка

139.90

109 00

Шампуни и бальзамы 
SVOBODA для окрашенных 
волос, для жирных волос, 
для всех типов волос, 430 мл

Крем для рук NIVEA 
Интенсивное питание, 
Q10 plus, 100 мл

ьзьззззамыамыамыамыы КККШамШамШампунпуннпуни ии ии ии  б бб

39%Скидка

344.70

209 00

Акция!

55.24

45 00
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, 
, 

Полотенца бумажные ZEWA

Влажные 
салфетки МОЕ 
СОЛНИШКО 
для детей, 70 шт.

Средства 
для обуви 
SALAMANDER 
Краска для 
гладкой кожи 
черная, для ве-
люра бесцвет-
ная и черная 
250 мл 
водоотталкива-
ющая пропит-
ка, 300 мл

Жидкое мыло FA 
Кокосовая вода, Греческий Йо-
гурт, Чистота и Свежесть Лайм & 
Имбирь, 250 мл

Туалетная бумага PAPIA Белая, 3 слоя, 12 рулонов

Подгузники Merries 
SS 5 кг, 90 шт., S 4-8 кг, 82 шт., M 6-10 кг, 64 шт., 
L 9-14 кг, 54 шт., трусики 12-22 кг, 38 шт.

Ежедневные 
прокладки NATURELLA 
Normal Deo, 60 шт.

Гигиенические прокладки 
NATURELLA Ultra Normal, 
20 шт., Maxi, 16 шт., Night, 
14 шт.

Детство, гигиена

27%Скидка

109.90

79 90

22%Скидка

189.90

149 00

24%Скидка

129.90

99 00

Универ-
сальные 
полотенца 
House Lux 
сухие, 70 шт.

Акция!
85 90

Влажные салфетки 
РУСАЛОЧКА с термальной 
водой, 40 шт.

Акция!

51.99

41 90

Акция!

1550.00

1290 00

Акция!

244.00

199 00

ПолПолПоло отеоотетенцанцацаа бубубубумажмажмажажныеныеныены ZEZEZEEWAWAWAAWA

34%Скидка

149.90

99 00

Акция!

85.99

69 90

Акция!

85.99

69 90

, 
, 

Шампуни HEAD&SHOULDERS 
Основной уход, Основной уход 2 в 1, Энергия 
океана, Sports Fresh, Ментол 2 в 1, Против 
выпадения волос, Уход за чувствительной 
кожей головы, Цитрусовая свежесть, Цитру-
совая свежесть 2 в 1, Густые Крепкие, 400 мл

23
В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.



С
у
г

Чистота

Средство для 
посудомоечных 
машин FAIRY 
в капсулах, 10 шт.

Средство 
для мытья 
посуды AOS 
Бальзам,  
Алоэ Вера, 
1000 г

Чистяще 
средство 
GLORIX 
для мытья 
пола Цветы 
Лаванды, 
Свежесть Ат-
лантики, Цве-
тущая Яблоня 
и Ландыш,  
Деликатные 
поверхности, 
1 л

Чистящее сред-
ство для унита-
зов Туалетный 
Утенок 
Цитрус, Морской, 
Лесной,  Гигиена 
и Белизна Цитрус, 
Видимый Эффект,  
750 мл

Концентри-
рованное 
средство 
для мытья 
посуды Mama 
Ultimate с 
ароматом ли-
мона, 1000 мл

Концентрированное сред-
ство для мытья посуды 
Mama Ultimate с ароматом 
лимона, запасной блок, 600 мл

Жиро-
удалитель 
UNICUM, 
500 мл 

Чистящее 
средство 
UNICUM для 
акриловых 
ванн и душе-
вых кабин, 
500 мл

Хозяйственные губки 
CALESTA SAFARI макси, 
5 шт.

Пищевая пленка ФРЕКЕН БОК, 20 м

Пергамент 
ФРЕКЕН 
БОК, 5 м

Чистящий порошок Биолан 
Сочное яблоко, Сочный лимон, 
400 г

23%Скидка

129.90

99 90

36%Скидка

154.90

99 90

29%Скидка

41.99

29 90

22%Скидка

139.90

109 00

Акция!
119 00

Акция!

199.00

169 00

Акция!

204.00

173 00

Акция!

109.90

89 90

Акция!

169.90

145 00

ПППППП
ФФФФФФФ
ББББ

Фольга 
ФРЕКЕН 
БОК, 10 м

Акция!

79.99

64 90

Акция!

26.99

22 90

20%Скидка

49.99

39 90

Чистящее средство 
BREF Океанский бриз, 
Лимонная свежесть, 
Лаванда, 2х50 г

27%Скидка

164.00

119 00

33%Скидка

149.90

99 90 Средство 
для мытья окон 
CLIN Лимон, Яблоко, 
Мультиблеск, 500 мл
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Чистота, корм для животных

Кондиционеры для белья ВЕРНЕЛЬ Свежесть летнего утра, Свежий бриз, Цве-
тущий миндаль, Ароматерапия чувственности, Миндальное молочко  Детский, 1 л

23%Скидка

284.00

219 00

26%Скидка

83.99

61 90

Ушастый Нянь, 750 мл Отбеливатель,
Пятновыводитель ..............104.90    77.90

Пятновыводители VANISH, 1 л

26%Скидка

269.00

199 00

Освежите-
ли воздуха 
AIRWICK Life 
Scents После 
дождя, Голубая 
лагуна, Коро-
левский десерт, 
Ароматный 
штрудель, 210 мл

Корм FRISKIES сухой для взрозлых 
кошек мясо-курица-овощи, кролик-
курица-вощи, для котят курица-молоко-
овощи сухой, 2 кг; Сухой для взрослых 
кошек с курицей-овощами, 1,5 кг

Корм для котят и взрослых кошек 
WHISKAS  в ассортименте консервирован-
ный, 85 г. Цена за единицу товара при усло-
вии покупки 5 шт. единовременно – 13.92 
руб. При покупке 1 шт. – цена 17.40 руб.

Акция!

189.90

155 00

Акция!

22.49

19 90

Салфетки РУСАЛОЧКА 
универсальные для уборки, 3 шт. 
губчатые, 3 шт.  .... 55.99     47.00

Эко кондиционер-ополаскиватель 
Organik People Sunshine reggae 
для белья, Sweet dream, 1,5 л

Акция!

174.90

149 00

Стиральный 
порошок 
Ушастый Нянь, 
2,4 кг

Акция!

258.00

219 00

Мешки для мусора КРУГЛЫЙ 
ГОД, 30 л, 20 шт., 
с завязками 35 л, 20 шт. ......47.90 

длядлядлядляядлд мумуумуусосорсорсорс а Ка Ка Ка КРУГРУРУРУГРУГЛЫЙЛЫЙЛЫЙЫЙЛККККРУГРРУУГЛЫЙЛЫЫЙЫЙЛ

14 90

38%Скидка

369.00

229 00

Кондицдиционион
й

ббббее
А

ннерыеры дл дл ббя бя б
А

ттнегнего утраа
ММ

ельель ВВя Вя ВЕРНЕРНЕРНЕЛЬЕЛЬ ССвеСвежесжестьтььь летлетЬЬ ССС

30%Скидка

169.90

119 00

Средства для стирки LOSK 
Порошок Горное озеро, Колор, Колор горное озеро, 2 в 1, 3 кг
Гель Горное озеро, Колор, 1,46 л 
Капсулы Горное озеро, Колор, 15 шт.

для котят и взрослых кошек

13 92

при покупке 5-и шт. 
единовременно

5 шт.

2,42,4,4 кг ккг 

4 1+

Корм PURINA ONE МОЯ СОБАКА в под-
ливе консервированный, 100 г
говядина-картофель-горох, говядина-
картофель-морковь, индейка-морковь-
горох, курица-рис-томаты, курица-морковь-
фасоль, утка-паста-фасоль.

Акция!

27.90

22 90
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В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.



Мешки 
PHANTOM 
для колес 
комплект, 
4 шт. 

Шина AMTEL 
PLANET DC 
175/70R13 82H 
105В

Очиститель 
3TON колесных 
дисков, 0,55 л 
 

Чернитель 
покрышек 3TON, 
520 см

Новинка!
99 90

Масло СУПЕР 
SAE моторное 
минеральное, 
1 л

Масло СУПЕР 
SAE моторное 
минеральное
5 л 
.....429.00   299.00

Масло Shell 
HELIX HX8 
5W/30 мотор, 
4 л

Масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС 
синтетическое 5W40, SN/CF
4 л  .............. 1630.00    1499,00

Масло ЛУКОЙЛ 
ЛЮКС 
синтетическое 5W40, 
SN/CF, 1 л

Новинка!
79 90

3TON Смазка проникающая ТС-357 DG-40
Суперрастворитель ржавчины, 520 мл
Очиститель  ковров и велюра

Новинка!
89 90

Товары для авто

Акция!

1729.00

1699 00

Акция!

509.90

499 00

Акция!

2469.00

2299 00

20%Скидка

99.90

79 90

МешМеМешМешММММешМеМешМешешМешМешМешМешМешМешМеМешМешММешМешМешМешМешеМ кики ки ки кики икикикикиикк
PHAPHPHPPHAHAPHAPHAHAAPHPHAPHAAPPHPHAP AAPPPPPP NTONTONTONNTONTONTONTOTONTONTONTONTONTOOOOTOMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ООООООООО
3333333
ддддддддддд

30%Скидка

85.99

59 90
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Товары для авто

Батарейки GP 
15A4/1MIN-2CR5, 
GP 24A4/1MIN-2CR5

Салфетки 
TOP GEAR 
ICE EFFECT 
влажные 
освежающие 

Набор ЗЕБРА 
для полировки 
автомобиля, 
2 шт. в упаковке

Набор ЗЕБРА 
для стекол 
автомобиля, 
3 шт. в упаковке

Губка ЗЕБРА 
ТАКСИ  для  
мойки автомобиля, 21х11х6 см

Набор TOP GEAR 
салфеток влажных 
для автомобиля, 
3х30 шт. 

СГОН 
для 
воды, 
16 см

СГОН для воды, 
21,5 см (силикон)

Полотенца 
TOP GEAR 
универсальные 

Салфетки TOP GEAR влажные для  ухода за интерьером  
автомобиля, для  очистки стекол, зеркал и фар, для очистки 
рук антибактериальные, для очистки рук с антибактериальным 
эффектом, для ухода за кожей, 30 шт.

Новинка!
29 90

31%Скидка

71.99

49 90

Перчатки КРУГЛЫЙ 
ГОД рабочие из смешан-
ной пряжи, 5 пар 

22%Скидка

63.99

49 90
28%Скидка

17.99

12 90

ППППППППППП ККККРУКРКРУКРКРККРКРКРУРУККРУКК УУКК УУУУУУУУУГЛЫГЛЫГЛЫГЛЫГЛЫГЛЫГЛЫЛЫЛГЛЫЫГЛЫЫГЛЫЫЫЫГЛ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

69 90

Новинка!
129 00

Новинка!
179 00

Новинка!
69 90

24%Скидка

169.90

129 00

Акция!

59.90

49 90

Акция!
59 90
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Акция!
1599 00

Куклы BARBIE 
из серии 
Безграничные 
движения, 
33 см
в ассортименте  

Метелка STB 
с совком 
на длинной 
ручке Набор салфеток 

универсальных, 
30х30 см, 
однотонные, 4 шт.

Ковёр придверный 
EKSPO LIGHT 40х60 см, 
ворс полипропилен, 
подложка из ПВХ

Кукла MLP Пони 
с разными 
прическами, 
в ассортименте 

Игровой набор PLAY-DOH Магазинчик 
печенья В наборе: скалка, форма для 
печения, экструдер, лопатка, противень, 
пластилин 5 баночек.

Обучающий конструктор 
Mega Blocks, 60 деталей 

Акция!

1159.00

999 00

Бластер 
НЁРФ ЭЛИТ Стронгарм

НЁРФ ЭЛИТ, 
30 стрел

Новинка!
699 00

Новинка!
999 00

Акция!

579.00

499 00

Новинка!
169 00

Новинка!
149 00

Новинка!
249 00

32%Скидка

1459.00

999 00
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Сменная 
кассета 
БАРЬЕР 
Классик

Фильтр БАРЬЕР ЭКСТРА 
для очистки воды

Миксер POLARIS  
PHM 2010 150W, 
мощность 150 Вт, 
5 скоростей

Термопот MAXIMA 
МТР-М804, мощ-
ность  800 ВТ,  объем  
3 л, корпус из нержа-
веющей стали 

Сковорода TEFAL SO TASTY, 
22 см, для  блинов, антипригар-
ное покрытие Intensy, подходит   
для  любых плит, кроме индукции
26 см  .................... 1270.00    599.00 56%Скидка

900.00

399 00

д д

Акция!

349.00

299 00

21%Скидка

239.00

189 0022%Скидка

2299.00

1799 00

Акция!

899.00

749 00
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Парник ТУННЕЛЬ 
легкосборный, 0,8х0,8х5 м

Сад, огород  

Уголь СЕВЗАПУГОЛЬ 
древесный  экспресс, 
10 л

Гель ТАЙНА  
для розжига  
0,5 л

МангалМангал без шампуров,  без шампуров, 
350х250х350 мм350х250х350 мм

Дрова 
УДАЧНЫЙ 
СЕЗОН 
березовые 
0,01м3 Акция!

109.90

89 90

Акция!

69.90

59 90

Решетка для 
мяса тройная, 
стальная с 
круглой ручкой, 
57х34х23 см  

Решетка 
ИСКРА 
глубокая, 
средняя, 
облегченная, 
63х33х25 см

Брикеты УДАЧНЫЙ СЕЗОН топливные 
древесные, 10 кг
БББББББ УУУУУУУУДАЧДАЧДАЧДАЧДАЧДАЧДАЧДАДАА НЫЙНЫЙНЫЙНЫЙНЫЙНЫЙЫЙЫЙЙЫЙЙНЫЙЙ СЕСЕСЕСЕСЕЕЗОНЗОНЗОНЗОНЗОНЗООНЗОННБББББ

Набор шампуров 
в чехле, 5 шт.

Акция!

104.90

89 90

Жидкость 
для розжига, 
1 л

Акция!

99.90

84 90

Новинка!
299 00

Новинка!
89 90

25%Скидка

59.90

44 90

28%Скидка

139.00

99 90

29%Скидка

419.00

299 00
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Сад, огород

Акция!

159.00

129 00

Акция!

85.90

69 90
Грунт ЭКЗО 
универсальный, 40 л 

Биогрунт MORRIS 
GREEN универсальный 
с биогумусом, 33 л

Удобрение 
Огородник Лук 
и чеснок орга-
номинеральное 
в гранулах, 
0,9 кг

Парник ТУННЕЛЬПарник ТУННЕЛЬ  
легкосборный, 0,8х0,8х5 млегкосборный, 0,8х0,8х5 м

Акция!

59.90

49 90

Удобрение Огородник 
Овощи органоминеральное в грану-
лах, 0,9 кг; Плодово-ягодные органо-
минеральное в гранулах, 0,9 кг 

Удобрение  
Картофель для 
картофеля, 1 кг

Картофель 
семенной, 
1,5 кг

ооооооооообребребребребребребребребребрербребребрбрббббрррбреррУдоУдоУдоУдодУдоУдоУдоУдоУдооУдоУдоУдоодддУдодоУУдооддддддд
ооооооооощи щи щи щи щщи щищи щищищщи щщщи ОвоОвоОвоОвоОвоОвовоОвоОвоООвовоовОвоОв
хххххххх, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 00, 0, 0, 00, ,9,9,9,9,99,99,999,9,9,99,999лахлахлахлахлахлахлахлахлахлахлахлахллалала
нннннераераерааераераераерараернннннннннннерераераераерараераеераераераераерараерааррррминминмиминминминминминмммминминминминминминминминмминминминмминмимиминмимми

38%Скидка

129.00

79 90

Акция!

159.00

129 00 Грунт ФАСКО 
МАЛЫШОК  
для томатов и 
перцев, 25 л

26%Скидка

229.00

169 00

Пленка, 60 м
80 м  ..... 199.00   159.00

22%Скидка

179.00

139 00

24%Скидка

65.90

49 90

21%Скидка

379.00

299 00

Мангал без шампуров, 
350х250х350 мм

31
В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.



Саженцы 
плодовых:  
малина; 
смородина 
красная, 
черная;
жимолость; 
крыжовник

29%Скидка

140.00

99 90

21%Скидка

75.90

59 90

Саженцы РОЗ 
в ассортименте
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цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Удобрение Глория 
гранулированное для роз, 0,7 кгССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССааааааааааааааааааааааааааааааажжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееннннннннннннннннннннннннннннннннннннннцццццццццццццццц РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

9990

скидка 50%199.00

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 10 по 23 марта 2016 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

Полный перечень вакансий вы сможете узнать 
на стойке информации или позвонив по телефону: 
8 800 505 56 65 (звонок по России бесплатный). 
Ждем ваши резюме по адресу:
rabota.karusel@x5.ru

• Продавцы   • Кассиры

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВАКАНСИИ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8-800-200-56-65

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

90ГИПЕРМАРКЕТОВ
по  всей  России

8:00 – 00:00 Воронеж, ул. Космонавтов, д. 27А
9:00 – 00:00 Воронеж, ТЦ «Максимир», 
 Ленинский пр-т, 174Р 
8:00 – 00:00 Липецк, ул. Гагарина, д. 100Б 
8:00 – 00:00  Липецк, ул. Катукова, д. 11
8:00 – 00:00 Старый Оскол, мкр-н «Дубрава-1», стр. 23
8:00 – 00:00 Белгород, МТРК «Сити Молл» 
 «Белгородский», ул. Щорса, 64 (на Дубовое)
8:00 – 23:00 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 211
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