
питки MIRINDA;НаНаНаааНааап
PSI; PEPSI Light;PEPEEEEPEEP
P; 7-UP Mojito  7-7-7-7--UUUPU

ированные, 1,75 лгагааазигагагааз

по  69 90
93 

экономия25%

1,7575 

л

ны, синАпАпАпА елелее ььссс
1 к1 к1 кггг111

  54 90
79 90

экономия31%

Свинина дудухоховаваяя

  239 
319 

экономия25%

Колбаса
Сливочная ОСТАНКИНО ОСливочная ОСТ
вареная, 1 кгвареная, 1 кг

  239 
379 

экономия37%

ккиииСредства ддлялял сстииркрккииС
бебельлья я ARARIELбб ARA IEL
пороро ошошок ак втотоматмат гогорнырный 
родникк; к; кк; колоолооллл рр, 3 к3 кг;г;
капсулы, ыы 15 15151 х 28,8 г; 
гелгель дь ддля ляяяя чувчуву ствствитеитеельнльнннойойойо кожокожкожи; ;ококожи;
горгорорныйныййыйыйы роодниднин к,к 1,31,31,31, лл

по   259 
429

экономия40%

1,3 

Л 3 

кгкг

1515 

шт.шт.

C 18 по 24 января 2017 года

СУПЕР 
ЦЕНА

PEREKRESTOK.RU

Товары, подлежащие обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. 

PEREKRESTOK.RU

 Липецк  Липецк  Воронеж  Воронеж  Курск  Курск  Белгород  Белгород  Орел Орел

По многочисленным просьбам покупателей 

МЫ ВОЗОБНОВИЛИ ВЫДАЧУ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ!
Подробности на стр. 16    

Свинина дудухховавая 
охлажденная,я, 111 кгк

овары, подТовары, подлТовары, подл
имеют необхоимеют необеют неооббюю ххххеют необхоимеют необхо

По

М
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Всегда 
В продаже

ЭКЗоТИЧесКИе
ФрУКТЫ 
И оВоЩИ

Яблоки гольден, 
1 кг

74 90
89 90

экономия17%

109 
139

экономия22%

перец светофор, 1 уп.

Картофель для варки, 3 кг

3 
кг 

79 90
9990

экономия20%

Томаты Черри 
красные шейкер, 250 г 

54 90
7990

экономия31%

Огурцы 
фасованные, 600 г

129 
149

экономия13%

Киви, 
1 кг

109 
129

экономия16%

Сельдерей 
черешковый, 
1 шт.

79 90
9990

экономия20%

Лук репчатый, 
1 кг 

19 90
2490

экономия20%

Помело, 
1 кг

69 90
7990

экономия13%

Авокадо, 
1 шт.  

54 90
6490

экономия15%

Салат мини-шпинат, 
125 г

89 90
119

экономия24%

Ананас, 
1 кг

119 
139

экономия14%

Гранат, 
1 кг 

139 
159

экономия13%

Виноград белый, 
1 кг 

209 
249

экономия16%

Томаты на ветке 
красные, 1 кг

149 
179

экономия17%

Капуста цветная, 
1 кг 

159 
199

экономия20%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Биойогурт Активиа 
DANONE
обогащенный 
бифидобактериями 1,8%; 
брусника-клубника 1,5%, 130 г

34 90
43 

экономия19%

Продукт творожный 
Даниссимо DANONE
в ассортименте
5,4-6,7%, 130 г 

37 90
49

экономия23%

Биойогурт Активиа 
DANONE
Actiregularis с черникой;
с клубникой и земляникой
2,4%, 210 г

49 90
61

экономия18%

Йогурт МИЛАВА
черника-клубника;
персик-вишня 2,5%, 125 г    

19 90
25 90

экономия23%

Йогурт ЧУДО
в ассортименте 2,4%, 290 г

32 90
45

экономия27%

Сырок творожный 
глазированный 
СВИТЛОГОРЬЕ
с ванилином; с вареным 
сгущенным молоком; 
карамелью 23-26%, 50 г*                              

28 90
37 

экономия22%

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
15%, 180 г 

29 90
39 

экономия23%

Биопродукт 
кисломолочный 
Бифилайф БОГДАША
2,5%, 380 г       

19 90
29 

экономия31%

Молоко ТЕМА
ультрапастеризованное
c 3-х лет 3,2%, 500 мл**     

36 90
45

экономия18%

Сливки МИЛАВА
ультрапастеризованные
10%, 500 г        

64 90
85 

экономия24%

Молоко АВИДА
пастеризованное 2,5%, 1 л                              

47 90
57 

экономия16%

Ряженка 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
4%, 900 г*           

49 90
63

экономия21%

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
1%, 900 г*       

48 90
59

экономия17%

Молоко 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
пастеризованное 3,2%, 900 г*                           

44 90
53

экономия15%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г. * Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».**Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. 

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

сМолоко
доМИК В дереВНе 
ультрапастеризованное 
3,2%, 950 г 

59 90
85

экономия30%
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Творог 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
0%, 500 г*    

86 90
116

экономия25%

Творог АВИДА
5%, 180 г              

31 90
38 

экономия16%

Творог
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
мягкий 5,5%, 200 г 

36 90
49 

экономия25%
Творог 
ПРОСТОКВАШИНО
9%, 220 г 

76 90
98 

экономия22%

Сыр Моцарелла 
GALBANI
45%, 125 г               

99 90
155

экономия36%

Сыр Моцарелла пицца 
BONFESTO
45%, 250 г

149
199 

экономия25%

Сыр плавленый
PRESIDENT
сливочный легкий 20%, 200 г 

84 90
109

экономия22%

Сыр Тильзитер
VILLA EUROPE
нарезка 45%, 150 г                                       

96 90
119 

экономия19%

Сыр Топленое молочко 
РАДОСТЬ ВКУСА
50%, 250 г             

129 
189

экономия32%

Сыр Сербская брынза 
JZ NASE PRIRODE
45%, 450 г

249
319

экономия22%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.* Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

НарежеМ 
сЫр 

по Вашей  
просьбеСУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

 
сыр пошехонский
45%, 1 кг 

329 
409

экономия20%



5

Хотстеры  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, 
250 г

69 90
125 

экономия44%

Мороженое пломбир 
БОДРАЯ КОРОВА
12%, 100 г

29 90
47 

экономия36%

Круггетсы  
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
с сыром и курицей, 250 г

69 90
119 

экономия41%

Блинчики ОСТАНКИНО 
с мясом, 420 г

64 90
105 

экономия38%

Лазанья  
Болоньезе МИРАТОРГ, 
350 г

119 
169 

экономия30%
Мини-пельмени 
Домашние ЧУДО-КУХНЯ,
1 кг                          

89 90
125

экономия28%

Масло сливочное 
Крестьянское 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО
72,5%, 180 г*                 

69 90
89 

экономия21%

Майонез
на перепелиных яйцах 
СЛОБОДА
67%, 400 мл

54 90
77

экономия29%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г. * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ruгоТоВИМ 
бЫсТро

И по НИЗКИМ 
ЦеНаМ!

пельмени 
русские 

сИбИрсКаЯ 
КоЛЛеКЦИЯ,

800 г 

349 
639 

экономия45%

Яйцо куриное с1,  10 шт. 

52 90
62 

экономия15%

10 
шт.



66

Сервелат Кремлевский 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ
варено-копченый, 350 г         

99 90
139

экономия28%

Сервелат Царский
ДЫМ ДЫМЫЧЪ
варено-копченый, 350 г          

99 90
149 

экономия33%

Сервелат Зернистый 
ОСТАНКИНО
варено-копченый, 420 г

159
229 

экономия31%

Колбаса Докторская 
ГЕЛИОС-М
вареная, 1 кг           

199
309 

экономия36%

Ветчина Папа может! 
ОСТАНКИНО,
400 г       

129 
179 

экономия28%

Колбаса Докторская 
ЕГОРЬЕВСКАЯ
вареная, 450 г                 

159 
229

экономия31%

Грудинка Пряная 
ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ
варено-копченая, 1 кг*       

549 
799

экономия31%

Сардельки Нежные 
САГУНЫ,
1 кг         

139
199

экономия30%

Сосиски Молочные 
ФАМИЛЬНЫЕ 
КОЛБАСЫ,
1 кг*        

229 
329

экономия30%

Шейка Подмосковная 
САГУНЫ
варено-копченая, 1 кг           

429
619

экономия31%

Паштет из печени 
Классический 
ЕГОРЬЕВСКАЯ,
150 г  

49 90
75

экономия33%

Колбаса Свиная 
ОСТАНКИНО
сырокопченая нарезка, 150 г         

119 
169

экономия30%

Свинина Любительская 
ГЕЛИОС-М
варено-копченая, 1 кг           

399 
599 

экономия33%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru
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Треска в яйце жареная, 
100 г*

49 90
59 90

экономия17%

Салат Фунчоза 
по-Корейски
с курицей и паприкой, 100 г*

24 90
29 90

экономия17%

Сдоба  Фантазия, 
100 г*

19 90
24 90

экономия20%

Салат Оливье,
100 г*
Состав: картофель, колбаса, 
майонез, огурцы соленые, 
яйцо, горошек зеленый 
консервированный, морковь, 
зелень, соль

20 90
24 90

экономия16%

Салат Сельдь 
по-Деревенски,
100 г*

24 90
29 90

экономия17%

Картофель 
с подкопченной грудинкой
и луком жареный, 100 г*

39 90
46 90

экономия15%

Крылья куриные 
Барбекю
гриль, 100 г*

27 90
33 90

экономия18%

Хлеб Жатва 
с отрубями, 300 г*

13 90
16 90

экономия18%

Слойка с сыром,
105 г*

32 90
39 90

экономия18%

Напиток Домашний
из клюквы, 1 л*

59 90
8290

экономия28%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г. * Товар представлен 
не во всех супермаркетах «Перекресток».

cобственное
производство

pe
re

k
re

st
o

k
.r

u

сКИдКа 30% 
    с 20-00 вечера до  6-00 утра

 Мясные рубленые полуфабрикаты 
             Кулинария (кроме гриль)           Хлеб*  

*скидка не распространяется  
на мучные кондитерские изделия собственного производства, печенья, кексы
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Коктейль 
из морепродуктов 
НОВЫЙ ОКЕАН 
в рассоле, 430 г

139 
195 

экономия29%

Креветки НОВЫЙ ОКЕАН 
в рассоле, 430 г

239 
359 

экономия33%
Мидии НОВЫЙ ОКЕАН 
в рассоле, 430 г

119 
165 

экономия28%

Форель  
филе-кусок слабосоленая, 200 г 

189 
299 

экономия37%

Крем-паста 
Антарктик-криль
САНТА БРЕМОР 
классическая; подкопченая; 
сливочно-чесночная, 150 г

69 90
93 

экономия25%

Крабовые палочки; мясо
МЕРИДИАН, 
200 г 

по64 90
79  

экономия18%

Ассорти горбуша-
скумбрия РЫБНАЯ МИЛЯ 
холодного копчения, 200 г 

99 90
129 

экономия23%

Ассорти горбуша-сельдь 
АТЛАНТИКА 
в масле, 200 г 

89 90
125 

экономия28%

Скумбрия РЫБНАЯ МИЛЯ
кусочки холодного копчения 
косичка, 300 г 

129 
165 

экономия22%

Сельдь ТОМИЛИНСКАЯ 
филе-кусочки в масле, 370 г

129 
189 

экономия32%

Филе сельди Матиас 
САНТА БРЕМОР
оригинальное, 500 г

179 
249 

экономия28%
Риет из скумбрии 
МЕРИДИАН
пикантный; с лесными грибами, 
100 г

69 90
99 

экономия29%

Скумбрия 
непотрошеная
охлажденная, 1 кг*

199 
289 

экономия31%

Треска 
потрошеная без головы 
охлажденная, 1 кг*

249 
299 

экономия17%

Дорадо 
охлажденная, 1 кг*

349 
399 

экономия13%

Камбала 
охлажденная потрошеная, 1 кг*

199 
249 00

экономия20%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.* Товар представлен не 
во всех супермаркетах «Перекресток».

посТаВКИ 
оХЛаждеННой  

рЫбЫ 
2 раЗа  

В НедеЛЮСУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Икра лососевых рыб, 
140 г  

289 
349 

экономия17%
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Грудинка свиная 
охлажденная, 1 кг

199 
269 

экономия26%

Мякоть лопатки 
говяжья МИРАТОРГ
охлажденная, 1 кг

549 
659 

экономия17%

Котлета из индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденная, 500 г 

199 
239 

экономия17%

Азу из мяса индейки 
ШЕФ ПЕРЕКРЕСТОК 
охлажденное, 500 г

169 
209 

экономия19%

шейка свиная 
охлажденная, 1 кг

299 
389 

экономия23%

Гуляш МИРАТОРГ 
свиной охлажденный, 400 г

119 
149 

экономия20%

Колбаски из говядины 
МИРАТРОГ 
охлажденные, 300 г

119 
159 

экономия25%

Фарш Домашний 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 400 г

99 90
219 

экономия54%

Ребра по-Бельгийски 
ЧЕРКИЗОВО
в соусе охлажденные, 1 кг

259 
319 

экономия19%

Эскалоп свиной 
ЧЕРКИЗОВО 
охлажденный, 500 г

179 
249 

экономия28%

Приглашаем на работу кассиров, 
продавцов, поваров, пекарей
8-800-550-00-95 (звонок бесплатный)
Работай в Перекрестке, приглашай друзей!

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ; Гибкий график; 
Частичную занятость (от 4 до 6 часов в день); 
Карьерный рост; Бесплатное питание; 
Скидки на продукцию. www.rabota.perekrestok.ru

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

Всегда 
В продаже

россИйсКИе
сВИНИНа  

И гоВЯдИНа
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Чай RICHARD 
King’s Tea; Royal Ceylon №1, 
100 х 2 г

169 
279 

экономия39%

Кофе ЖОКЕЙ 
классический; по-восточному 
молотый, 250 г

129 
169 

экономия24%

Пряник Тульский 
с начинкой вареная сгущенка; 
с фруктовой начинкой, 140 г

24 90
43 

экономия42%

Крекер Янтарный 
с солью; сыром, 235 г

34 90
51

экономия32%Печенье Посиделкино 
Овсяное с кусочками шоколада; 
изюмом; классическое,
310-320 г 

49 90
729 0

экономия32%

Торт FARETTI 
трюфельный; клубничный, 400 г

119 
169 

экономия30%

Пряники Имбирные 
ОСКО,
360 г           

52 90
67

экономия21%

Пирожное Дольче 
ТАТЬЯНА
mini, 300 г               

89 90
119 

экономия24%

Торт Кракусим ТАТЬЯНА 
 черникой, 1100 г                              

429
579

экономия26%

Торт Ягодный мусс 
MIREL,
900 г           

369
490 

экономия25%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.

дЛЯ дрУжНого 
ЧаепИТИЯ

доМа  
И На рабоТеСУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

Чай черный 
GREENFIELD 
Earl grey; magic yu n nan, 
200 г 

139 
199 

экономия30%
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Вафли КОЛОМЕНСКОЕ
с вареной сгущенкой; 
каприччио; сливочные 
традиционные; топленое 
молоко, 220 г

42 90
61 

экономия30%

Конфеты шоколадные 
Маска, 
100 г

29 90
469 0

экономия36%

Карамель Москвичка, 
250 г 

64 90
95 

экономия32%
Конфеты Наслаждение 
с мягкой карамелью, 250 г

79 90
115 

экономия31%

Конфеты Золотое суфле 
черная смородина, 300 г 

64 90
95 

экономия32%

Печенье LEKRAS 
Норвежский пай, 190 г;
Голландское миндальное, 185 г 

49 90
79 

экономия37%

Печенье LEKRAS
Бельгийское кокосовое 
пирамидки, 200 г

69 90
97 

экономия28%

Халва подсолнечная 
Лакомка 
с арахисом; семечками; 
классическая, 250 г

34 90
54 90

экономия36%

Конфеты шоколадные 
Вдохновение, 
400 г

299 
419 

экономия29%

Скидка
ПенСионеРам 10%

 НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*
 пО будНяМ

Скидка предоставляется на кассе с 9 до 13 часов по будням 
при предъявлении пенсионного удостоверения на все товары. 
Предложение действительно с 1 апреля 2016 года. Организатор 
акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент 
без объяснения причин. Подробности об условиях акции, сроках 
проведения и ее организаторе Вы можете узнать на сайте www.
perekrestok.ru, в супермаркетах «Перекресток», а также по телефону 
горячей линии 8-800-200-95-55.
* Скидка не действует на товары, участвующие в промо-акциях, 
распродажах в текущий период времени, табачные изделия и МРЦ. с 9:00 до 13:00

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.

КоНдИТерсКИе 
ТоВарЫ

На ЛЮбой 
ВКУс СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

шоколад россИЯ 
ЩедраЯ дУша 
в ассортименте, 90 г 

44 90
71 

экономия37%
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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 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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г.

Килька; Бычки 5 МОРЕЙ 
в томатном соусе, 240 г

52 90
85 

экономия38%
Горбуша 
КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ 
натуральная, 250 г 

89 90
139 

экономия35%

Говядина; Свинина СНОВ 
тушеная, 338 г 

по149 
229 

экономия35%

Патиссоны NATUR BRAVO 
маринованные цельные, 670 г 

119 
149 

экономия20%
Огурцы
ПРИНЦЕССА ВКУСА
маринованные, 720 мл

76 90
99 

экономия22%

Икра из баклажанов; 
из кабачков, 
545 г

по59 90
97 

экономия38%

Масло кукурузная БЛАГО, 
1 л

99 90
135 

экономия26%

Какао Nesquik NESTLE, 
500 г 

179 
249 

экономия28%

берИТе 
ВпроК

И по НИЗКИМ 
ЦеНаМ!СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

соус HEINZ 
терияки; барбекю; сальса; чили; 
кисло-сладкий, 230 г 

54 90
81 

экономия32%

Макаронные изделия 
MALTAGLIATI
виток; рожки; спиральки, 
500 г

59 90
89 

экономия33%
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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 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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24  января 2017 г. *Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом.

Хлопья овсяные NORDIC, 
500 г 

89 90
129 

экономия30%

Чипсы картофельные 
PRINGLS 
в ассортименте, 165 г 

109 
169 

экономия36%

Вода ЕССЕНТУКИ №4; №17
минеральная, 1,5 л

по49 90
79 

экономия37%

Напитки Я 
нектар персик; мультифрукт; 
сок апельсин; яблоко, 0,97 л

79 90
109 

экономия27%
Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ 
в ассортименте, 200 мл

15 90
24 90

экономия36%

1,5 
Л

Пюре ТЕМА 
говядина с сердцем; говядина с 
печенью; говядина с языком с 8 
месяцев; телятина; говядина с 
6 месяцев, 100 г* 

46 90
59 

экономия21%
Пюре ТЕМА 
цыпленок с гречкой; говядина 
с брокколи, морковью и 
рисом; говядина с кабачками и 
рисом; цыпленок с каьачками, 
морковью и рисом с 6 месяцев
говядина с гречневой крупой; 
говядина с рисом с 8 месяцев, 
100 г*

34 90
43 

экономия19%

Завтраки Мюсли ОГО!
с бананом; орехом; яблоком, 
350 г 

59 90
95 

экономия37%

Каша овсяная Геркулес 
РУССКИЙ ПРОДУКТ 
вишня; клубника; малина; 
персик, 35 г 

11 90
15 90

экономия25%

Смесь Studenten-futter 
LORENZ 
original; extra, 200 г

199 
389 

экономия49%

Сухарики ХРУСТЕАМ
со вкусом сметаны; сыра, 130 г     

39 90
51 

экономия22%

Всегда В продаже  
шИроКИй ВЫбор баКаЛеИ  

К ЛЮбоМУ праЗдНИКУ  
И На КаждЫй деНь СУПЕР

ЦЕНА

perekrestok.ru

Нектар 
ФрУКТоВЫй сад
 в ассортименте, 1,93 л

99 90
129 

экономия23%



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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 11 по 17  января 2017 г.

СПРоСиТе У каССиРа

20 – 22 января 2017 г.

18 – 24 января 2017 г.

perekrestok.ru
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Закупаться всем удобно!
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Сахар ЧАЙКОФСКИЙ 
Mon Cafe 
экстра кусковой, 500 г

49 90
83 

экономия40%

Круассаны 7DAYS 
какао, 65 г 

22 90
31 

экономия26%

Утенок Табака УТОЛИНА
охлажденный, 1 кг                         

269
319 

экономия16%
Корейка свиная
охлажденная, 1 кг                       

279
339

экономия18%

Напиток 
кисломолочный Снежок 
БОГДАША
2,5%, 380 г          

25 90
37 

экономия30%

Творог мягкий МИЛАВА
11%, 400 г     

59 90
82

экономия27%

Колбаса Любительская 
Дубковская ДУБКИ
вареная, 1 кг                

329 
469 

экономия30%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. 
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Кондиционер LENOR 
альпийские луга; скандинавска 
весна;детский; жемчужный 
пион; золотая орхидея, 1 л

109 
169 

экономия36%

Супер тряпка UNICUM 
рулон, 140 шт. 

259 
369 

экономия30%

Освежитель воздуха 
Балон AIRWICK 
в ассортименте, 250 мл 

199 
299 

экономия33%

Бальзам SCHAUMA 
восстановление облепиховый 
заряд; кристальный блеск, 
200 мл

79 90
109 

экономия27%

Шампунь SCHAUMA 
7 трав; для мужчин с хмелем; 
от перхоти, восстановление 
облепиховый заряд; 
кристальный блеск, 380 мл

99 90
139 

экономия28%

Мыло PALMOLIVE 
интенсивное увлажнение; 
питание; нейтрализующее 
запах; алтайские травы, 300 мл

89 90
149 

экономия40%

Гель для душа NIVEA 
в ассортименте, 250 мл

119 
179 

экономия34%

Полотенца бумажные 
PAPIA 
3 слоя, 2 шт. 

65 90
92 

экономия28%

Зубная паста 
PRESIDENT 
Renome; White, 75 мл 

169 
299 

экономия43%

Зубная паста SPLAT 
в ассортименте, 100 мл

84 90
169 

экономия50%

Корм для кошек 
PERFECT FIT 
в ассортименте, 190 г 

72 90
97 

экономия25%
Корм GOURMET 
для кошек в ассортименте, 50 г

16 90
22 

экономия23%

Шампунь; Бальзам 
GLISS KUR 
Oil Nutritive; Экстремальный 
Объем; Гиалурон-заполнитель; 
магическое укрепление, 250 мл                                          

по129 
199 

экономия35%

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. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны c 18 по 24 января 2017 г.

СУПЕР
ЦЕНА

perekrestok.ru

средство для мытья 
посуды FAIRY 

ромашка-витамины; 
лимон; 900 мл; 

ледниковая свежесть,
 650 мл 

по99 90
165 

экономия39%



г. Воронеж: ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00–24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский проспект, 1д /8:00–23:00/; ул. Среднемосковская, 32б /8:00–23:00/; 
г. Липецк: Универсам «Декабрьский», ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МАЛИБУ» Терешковой, 35Б /8:00–23:00/; ул. Ленина, 5 /7:00–24:00/; ул. Московская, 103 /8:00–23:00/; 
ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 /8:00–23:00/; Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/ г. Курск: ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/; Универсам 
«Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/; г. Белгород, Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36 /8:00-22:00/; ТЦ «Модный бульвар», ул Костюкова, 39 /8:00–22:00/; г. Орел: 
ул. Гагарина, 51 /8:00–23:00/; Октябрьская, 122 /8:00–23:00/; ул. Ливенская, 68а /8:00–23:00/

Все товары сертифицированы. Подробности об условиях акции и ее организаторе вы можете узнать на сайте perekrestok.ru, в супермаркетах «Перекресток», а также по телефону 
горячей линии 8-800-200-95-55. Предложение действительно во всех городах присутсвия супермаркетов «Перекресток». Организатор акции имеет право полностью или ча-
стично приостановить или продлить ее проведение в люббой момент без оъяснения причин. В период проведения акции возможно временное полное или частичное отсутствие 
ассортимента акционного предложения в торговом зале.
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