
С 26 АПРЕЛ Я ПО 9 МАЯ 2017 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Москва, Московская область.

*Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 
Цены указаны в рублях. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ» при условии наличия товара. Количество товара ограничено. Старые цены, указанные в каталоге, 

могут незначительно отличаться. В период проведения акции старые цены могут быть дополнительно снижены относительно заявленных в рекламе. Внешний вид товара может 
отличаться от изображений, представленных в каталоге.
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**цена указана на второй товар и действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

** *
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на все 
варёные колбасы

на все 
зубные пасты

на все пресервы 
из сельди

49 00

89 00 -45%

Средство 
для мытья  
посуды  
Fairy 
– Сочный лимон 
– Нежные руки 
450 мл

27 90

48 90 -43%

Макаронные  
изделия 
«ЗНАТНЫЕ»
в ассортименте 450 г

Кетчуп 
«Махеев» 
Томатный / Шашлычный 
500 г

19 77

65 90

**



Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предостав-
ляется максимальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представ-
ленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. 
Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. 
Подробную информацию уточняйте в магазинах.

*цена указана на второй товар и действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

29 97

99 90
Пельмени 
«Российские» 500 г 
(ФЗП)

29 97

99 90

Семечки 
«Зеленый попугай» 
Отборные черные 
жареные 300 г

9 57

31 90

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике «ГОСТ» 
пломбир ванильный 
70 г (Рамоз)

14 97

49 90

Чай 
черный 
«Принцесса Нури» 
Кенийский
 25 пакетиков 
с ярлычками

23 90

79 90

Конфеты 
«Конфэшн» 
Батончики микс 
200 г

20 90

69 90
Щербет 
«Тимоша» 
арахисовый 250 г

35 90

119 90

Печенье 
Leibniz Minis Choco 
на цельном молоке 
100 г (Бальзен)

32 07

106 90

Холодный 
чай 
Nestea 
в ассортименте 
1.75 л

* *

*

*

*
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*



3

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ • СОЛЕНЬЯ 

3
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

79 90

99 90 -20%
Овощное Трио  
«Морозко Green» 
400 г

79 90

99 90 -20%
Шампиньоны 
«Краски лета»  
резаные 400 г

77 90

109 90 -29%

Круггетсы 
сочные  
«Горячая штучка» 
250 г

129 90

176 90 -27%
Котлеты  
по-киевски  
405 г (Мираторг)

129 90

от 199 90
до

-41%

Пицца  
«Цезарь»  
– с ветчиной  
– с ветчиной и грибами  
– квартет 420 г  
– с моцареллой  
390-400 г

179 90

239 90 -25%

Пельмени 
«Ложкарев»  
из отборной  
говядины 1 кг

66 90

89 90 -26%
Картофель 
фри Sunny Fries  
10 мм 450 г

44 90

59 90 -25%
Капуста  
квашеная с клюквой 
450 г

89 90

114 90 -22%
Огурцы  
соленые  
«Свежая Идея» 500 г
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КОНСЕРВАЦИЯ

4
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

56 90

75 90 -25%

Оливки  
«Маэстро дэ Олива» 
– с косточкой 190 г 
– без косточек 175 г

45 00

74 90 -40%

Огурчики  
закусочные  
«Валдайский  
погребок» 500 мл

49 90

69 90 -29%

Томаты  
в собственном соку 
– целые очищенные 
– резаные 390 г

39 90

52 90 -25%

Свекла  
маринованная  
«Валдайский  
погребок» 500 мл

66 20

82 90 -20%
Икра  
из баклажанов  
BIG 500 г

64 50

99 90 -35%
Кабачки  
по-домашнему 
«Пиканта» 520 г

59 90

77 90 -23%

Салат  
«Валдайский  
Погребок»  
Закуска Летняя 500 мл

49 90

79 90 -38%

- Кукуруза  
340 г  

- Горошек  
зеленый 390 г 
«Хайнц»

69 90

86 90 -20%
Томаты  
маринованные  
BIG 680 г
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КОНСЕРВАЦИЯ • МАСЛО • СОУСЫ

5
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

83 90

104 90 -20%
Корнишоны 
BIG 3-6 см  
670 г

129 90

163 90 -21%
Ассорти  
«Валдайский  
Погребок» 1.5 л

59 50

109 90 -46%

Баклажаны 
печеные  
в томатном соусе  
«Пиканта» 520 г

109 90

139 90 -21%

Говядина 
тушеная «Резерв» 
БОЕКОМПЛЕКТ 
высший сорт  
325 г

79 50

114 90 -31%

Масло  
«Благо» подсолнечное 
рафинированное  
дезодорированное 1 л

87 90

109 90 -20%

Майонез  
«Мечта хозяйки» 
Классический  
55% 800 мл

44 50

74 90 -41%

Майонез  
«Мистер Рикко»  
на перепелином 
яйце ORGANIC  
67% 400 мл

49 90

74 90 -33%

Кетчуп  
«Хайнц»  
в ассортименте 
350 г

69 90

129 90 -46%
Свинина 
тушеная ГОСТ 
«Главпродукт» 325 г
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БАКАЛЕЯ • ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

6
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

37 90

50 40 -25%

Сок  
«Агуша»  
для детского питания*  
яблоко осветлённое 
500 мл

от 52 90

от 65 90 -20%

Пюре  
«Тёма»  
для детского питания* 
– индейка  
– говядина  
– телятина  
100 г

69 90

95 90 -27%

Рис  
«Агро-Альянс»  
Экстра для плова 
900 г

89 90

127 00 -29%

Рис  
PROSTO  
«Гармония фитнеса» 
500 г

44 40

64 90 -32%

Рис  
«Увелка»  
круглозёрный  
5 пакетиков х 80 г

49 90

81 90 -39%

Гречневая 
крупа  
PROSTO  
варочные пакеты 
500 г

36 90

56 90 -35%

Геркулес 
«Русский Продукт» 
овсяные хлопья 
500 г

74 90

149 90 -50%

Пюре  
картофельное  
«КАРТОШЕЧКА» 
пакет 450 г

24 40

32 90 -26%

Суп  
«Подравка»  
овощной  
со звездочками 52 г

* Сведения о возрастных ограничениях применения продукции смотрите на индивидуальной упаковке. Перед применением требуется консультация специалиста.



7

ОРЕХИ • СНЕКИ • ДЕСЕРТЫ

7
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

66 90

89 90 -26%

Арахис  
GOLD FOOD 
 жареный соленый 
200 г

110 90

139 00 -20%
Кешью  
«ИДЕЯ»  
ядра 100 г

79 20

99 00 -20%
Чернослив 
«ИДЕЯ»  
без косточки 200 г

39 90

64 90 -39%

Мороженое  
«Вологодский  
пломбир» брикет  
в шоколадных вафлях  
90 г

62 90

79 90 -21%

Чипсы  
ESTRELLA  
картофельные  
со вкусом  
– мяса и соусом 
барбекю  
– сливочного масла  
и укропа 125 г

10 90

15 70 -31%

Сухарики  
«Кириешки» ржаные  
– Красная икра  
– Ветчина и сыр  
– Бородинские  
с чесноком 40 г

32 90

45 50 -28%

Рыбка  
сушеная BEERka  
– Анчоус  
– Филе минтая 
ломтики  
– Янтарная соломка 
25 г

69 90

88 90 -21%

Шоколад 
«Аленка»  
с разноцветным 
драже 100 г  
(Красный Октябрь)

69 90

от 99 00
до 

-33%

Шоколад  
«Бабаевский» 
– темный с фундуком 
– темный с цельным 
миндалем 100 г



8
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

8

99 90

189 90 -47%
Набор конфет  
Пралине с миндалем 
150 г

224 90

299 90 -25%

Вафельный 
батончик  
«35» с шоколадной 
начинкой  
1 кг (Эссен)

99 00

125 00 -21%

Драже  
«Фреш бокс»  
без сахара  
– ледяная мята  
– лимон-мята  
– зеленая мята  
– energy 35 г

339 90

437 90 -22%
Набор конфет 
«Вдохновение»  
450 г (Бабаевский)

179 90

229 90 -22%
Конфета  
«Халва в шоколадной 
глазури» 400 г

69 90

89 50 -22%
Конфеты 
«Цитрон» 250 г 
(Красный Октябрь)

79 90

104 90 -24%
Конфеты 
«Буревестник» 250 г 
(Красный Октябрь)

189 90

239 90 -21%

Конфеты  
«Мишка косолапый» 
250 г  
(Красный Октябрь)

54 90

68 90 -20%
Карамель 
«Барбарис» 250 г 
(РотФронт)

69 90

88 90 -21%
Карамель  
«Гусиные лапки» 
250 г (РотФронт)

89 90

115 40 -22%
Конфеты  
«Птичье молоко» 
225 г (РотФронт)

119 00

148 90 -20%

Пирожное 
«Аленка»  
бисквитное 240 г 
(Красный Октябрь)
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Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

9

ЧАЙ • КОФЕ 

99

69 90

95 50 -27%

Чай  
черный RICHARD  
– Kings Tea №1  
– Royal Queen 
Breakfast  
– Lord Grey  
– Роял Цейлон  
25 пакетиков х 2 г

74 90

99 90 -25%

Чай  
зеленый «Гринфилд»  
– Флаинг Драгон  
– Жасмин Дрим  
– Лотос Бриз  
– Green Melissa  
25 пакетиков  
с ярлычками

184 90

от 260 90
до

-36%

Кофе  
растворимый  
«Жардин»  
– Колумбия Меделлин 
– Кения Килиманджаро 
95 г

319 90

399 90 -20%

Кофе  
растворимый  
«Нескафе» GOLD 
Бариста Стайл 85 г

337 99

649 90 -48%

Кофе раствори-
мый «Нескафе» 
GOLD Ergos 250 г

379 90

479 00 -21%

Кофе в зернах 
«Лавацца» Оро 250 г

154 90

219 90 -30%

Кофе  
в зернах «Жокей» 
Традиционный 400 г

219 90

289 00 -24%

Цикорий 
«Здоровое питание» 
классический  
85 г

56 99

94 90 -40%

Чай  
черный  
«Принцесса Нури» 
Высокогорный  
50 пакетиков  
с ярлычками

35 90

46 90 -23%

Чай  
черный  
«Принцесса Нури»  
– Ягодный 
– с бергамотом  
25 пакетиков x 1.5 г

389 90

559 90 -30%

Кофе раство-
римый «Чибо» 
Давидофф Рич в 
стеклянной банке 
100 г

139 90

189 90 -26%

Кофе раствори-
мый «Чибо» Голд 
Селекшн 75 г



*цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

10
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.
10

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

1010

2 1по  

цене

*

94 90

145 40 -35%

Вода  
минеральная  
«Сельтерская» 
слабогазированная 
1 л ПЭТ

32 90

54 90 -40%

Вода  
минеральная  
«Нарзан»  
натуральной газации 
1 л ПЭТ

66 90

89 90 -26%

Вода  
минеральная 
«Боржоми»  
газированная  
0.75 л ПЭТ

72 90

90 90 -20%

Морс  
«Добрый»  
– из винограда, 
клюквы, брусники, 
морошки  
– из винограда  
и клюквы 1 л

68 90

86 90 -21%

Нектар  
«Добрый»  
– виноград-гранат  
– грушевый  
– фрукты-ягоды  
с витамином С 1 л

109 90

138 90 -21%

Нектар  
«Моя Семья»  
– Яблочный  
– Смесь фруктов  
и ягод  
– из яблок,  
черноплодной рябины 
и вишни 2 л

104 90

140 00 -25%

Напиток  
«Кока-Кола»  
в жестяной банке 
0.33 л x 4 шт.

24 90

39 90 -38%

Напиток  
газированный  
«Айрн-Брю»  
в жестяной банке 
0.33 л

32 90

48 90 -33%

Напиток  
энергетический 
Tornado  
– ICE 
– Energy  
в жестяной банке 
0.5 л

32 90

48 90 -33%

Напиток  
газированный  
Fresh Bar  
– Мохито  
– Секс на Пляже  
– Пина Колада 
0.48 л

44 00

88 00

Напиток  
– «Кока-Кола»  
– «Кока-Кола ZERO»  
– «Спрайт»  
– «Фанта» вкус апельсина  
– «Фанта» Цитрус 1.5 л

58 90

73 90 -20%

Компот  
процеженный  
«Моя Семья»  
– вишня, яблоко, 
черешня  
– груша и абрикос  
0.9 л



*цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
**цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трём.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

11
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

3 2по  

цене

**

2 1по  

цене

*

74 90

99 90 -25%

Шампунь  
«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ»  
– «Березовый»  
для всей семьи  
– «Лен-Пшеница» для 
тонких и ослабленных 
волос  
– «Крапива»  
укрепляющий для всех 
типов волос  
400 мл

59 00

99 00 -40%
Салфетки  
влажные детские  
Me To You 64 шт.

9 93

14 90

Салфетки  
влажные AURA 
Tropic Cocktail  
освежающие 15 шт.

49 90

99 90 -50%

Салфетки  
влажные  
«Эконом smart»  
для всей семьи 70 шт.

14 95

29 90

Мыло  
туалетное DURU 1+1  
Морские минералы  
80 г

99 90

129 90 -23%

Зубная щетка 
COLGATE Массажер 
средней жесткости

104 90

139 90 -25%

Дезодорант 
аэрозоль  
FA женский  
– Sport Double Power  
– природная свежесть 
белый чай 
FA men мужской  
Sport Double Power 
150 мл

59 00

82 00 -28%

Средство  
для мытья 
посуды  
«Ушастый нянь» гель 
ромашка 500 мл

39 00

55 00 -29%

Туалетная 
бумага  
VEIRO белая  
2 слоя 4 рулона 



*цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном пяти.

12
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

12

от 74 00

от 99 90
до

-26%

Носки  
«Гранд сокс»  
– женские средней 
длины размеры 23, 25  
– мужские ACTIVE  
укороченные  
однотонные размеры 
25-29

99 90

149 00 -33%
Мангал  
сборный «Походный» 
в плёнке

199 00

299 00 -33%

Чайник  
электрический 
«Капелька» KL-2013 
0.5 л

139 00

179 00 -22%

Батарейка  
GP «Подари жизнь» 
– АА 15AUGL-2CR4 
– ААА 24AUGL-2CR4 
4 шт.

139 00

199 00 -30%

Колготки  
женские Contessa 
Flirt 20 DEN  
nero / daino / naturel 
размеры 2-4

109 90

149 90 -27%

Таблетки  
для посудомоечных 
машин MILIT 3 в 1 
16 шт.

29 90

45 90 -35%

Таблетка  
для бачка унитаза 
WC Kolorado синяя 
1 шт.

59 00

99 00 -40%

Средство  
для отбеливания, 
удаления пятен  
и дезинфекции 
SANFOR БЕЛИЗНА 
гель 3 в 1 с хлором 
700 мл

59 00

79 00 -25%

Стиральный 
порошок  
«Тайд» автомат 
Колор 450 г

259 00

379 00 -32%

Стиральный 
порошок  
BiMax Color automat 
3 кг

64 00

99 90 -36%

Кондиционер 
для белья «Ленор» 
Скандинавская весна 
1 л

5 4по  

цене

*

10 56

13 20

Корм  
для кошек 
«Китикет» пауч  
говядина / кролик / 
курица  
85 г


