
Шпроты в масле «Аланд», 240 г

.9069
89

%-22
.90149

265
%-43

Кофе «Чибо Голд Селекшн» 
натуральный растворимый, 95 г

.90.90

с 15 по 21 мая

Масло подсолнечное 
«Олейна» рафинированное 
дезодорированное, 1 лМасло сливочное 

«Крестьянское» высший
сорт, 72,5%, 180 г 

Печенье «Говорушки», 
Правильное решение, 500 г

Чай «Майский» отборный, 
черный, 100 пак.

.9079
109.90

.9074
96.00

.9034
49.90

.90119
167.90

%27-

%28-

%30-

%21-
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Колбаса вареная 
«Докторская», Атяшево, 500 г

.9079%-32
119.00

Пельмени из телятины 
«Чистый состав», 800 г

.90159
269.90

Мидии в масле «Аланд», 150 г

.9059
89.90
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Колбаса «Краковская» 
полукопченая, Митколь, 350 г

.90139%-25- %-40-
189.00

Лопатка варено–копченая,  
350 г

.90119%-36-
189.00

.9099%-28-
139.90

Минтай дальневосточный, 
мороженый глазированный, 1 кг

.9099%-33-
149.90

Ассорти скумбрия–горбуша, 
холодного копчения, 250 г

.90129%-18- %-33-
159.90

Сельдь неразделанная 
«Правильное решение» 
в пряно-солевой заливке, 1 кг

.90109%-26-
149.90

Лопатка варено копченая,  

Колбаса вареная 
«Докторская», Атяшево, 500 г

79%-32

90

90

Сельдь атлантическая 
«Аланд» филе в масле, 
классическая/филе в пряно-
солевой заливке, 330 г

Мидии в масле «Аланд», 

.9099.99.90

Ассорти скумбрия–горбуша, 
холодного копчения, 250 г

90



.9054%-31
79.90

Макаронные изделия 
«Итальянские» виток/рожки/
спираль, 450 г

.9022
29.90

Кетчуп «Хайнц» для гриля 
и шашлыка/томатный/
итальянский, 350 г

.9049
72.90

%-23- %31-

Мука пшеничная 
«Правильное решение», ГОСТ, 
высший сорт, 2 кг

.9039
54.90

Рис круглозерный 
шлифованный, 800 г

.9039
49.90

Крупа гречневая, 
ядрица, 800 г

.9034
59.90

%-20-%-27- %41-

Масло подсолнечное 
«Семь подсолнухов» 
рафинированное, 0,87 л

.9054
69.90

Горбуша натуральная, 240 г

.9059
72.90

%-17-%-21- %24-

Говядина тушеная 
«Правильное решение», 
ГОСТ, 338 г

Свинина тушеная 
«Правильное решение», 
ГОСТ, 338 г

Икра из баклажанов 
«Славянская», О'Грин, 480 г

Аджика «О'Грин»
домашняя острая, 520 г

.9084
109.90

.9049
65.90

.9054
65.90

.9079
92.90

Мука пшеничная 
«Правильное решение», ГОСТ, Рис круглозерный 

%16-

%24-

%13-%22-

Макаронные изделия 
«Барилла» пипе ригате/
спагетти баветте/спагетти, 500 г
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Молоко сгущенное 
«Любимая классика» с сахаром, 
ГОСТ, 8,5%, 380 г

Фруктовый лед «БонПари» 
со взрывной карамелью, 60 г

Эскимо «Стожок» пломбир 
в шоколадной глазури 
с арахисом/ванильный, ГОСТ, 
70 г

.9017
20.90

.9024
35.90

.9049
72.90

Сыр плавленый «Бон Матин» 
с ветчиной/сливочный/
с грибами, 200-250 г 

.9059%-25
79.90

Сливки «Простоквашино» 
ультрапастеризованные, 10%, 
350 г

.9064
79.90

Биойогурт питьевой 
«Активия», в ассортименте,
2%, 290 г

.9034
44.50

Сыр «Пармезан Гранд», 
45%, Поставский МЗ, 180 г

.9089%-18-
109.90

Сыр «Витязь», Сливочное утро,
50%, 250 г

.90109%-21-
139.90

Сметана «Простоквашино», 
25%, 315 г

.9064%-20- %-18-
81.90

Творог «Простоквашино», 
5%, 220 г

.9069%-26-
95.00

Продукт йогуртный 
«Нежный» пастеризованный, 
с соком абрикос-манго/
клубники/персика, 1,2%, 320 г

.9032%-26- %-21-

-

%14-

-

%30-

-

%31-

44.50

Майонез «Махеевъ» 
с перепелиным яйцом, 50,5%, 
770 г

.9084%-22-
109.90

Биойогурт питьевой Биойогурт питьевой 
в ассортименте,

Биойогурт питьевой Биойогурт питьевой 
Продукт йогуртный Продукт йогуртный Продукт йогуртный 
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Сливки «Простоквашино» 



.9099
179.90

%44-

Сушки ванильные, 300 г

.9029
42.90

Карамель «Москвичка»/
ирис «Золотой ключик», 250 г

Конфеты «Мерси» ассорти, 
шоколадные, 250 г

Печенье песочное
«Виадольче» Курабье/
Микс, 400 г .9059

79.90

%-25-

.9034
44.90

Мармелад «Фрут-Телла» 
медвежата/свинка пеппа, 
70 г .9029

59.90

%50-%22-

.9099

.90269.9064

Выгодно!Выгодно!

Выгодно!

Чипсы картофельные 
«Парклайн» со вкусом бекона/
сметаны и лука/сыра, 80 г

Шоколад «Коммунарка» 
горький, Беловежская пуща/
горький, 68%/молочный/
горький с апельсиновым 
соком/горький с вишневым 
соком/горький с клубничным 
соком/горький десертный, 
с шоколадной начинкой/
молочный со вкусом капучино/
горький, Любимый город/
молочный, Трюфельный элит/
горький, Трюфельный элит, 
200 г

%30-

Шоколад «Риттер Спорт» 
белый, цельный лесной орех и 
хлопья/молочный, цельный 
лесной орех/молочный, цельный 
миндаль, 100 г
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.9016
21.90

.90119
169.90

.90109
186.00

Сок «Сады Придонья» 
яблоко-морковь/яблоко/
яблоко-вишня, 1 л .9059%-33

89.90

-35

Чай «Лисма» мелколистовой, 
крепкий, 300 г

Кофе «Жокей» 
по-восточному, натуральный, 
жареный молотый, 250 г

Корм для кошек «Феликс»,
в ассортименте, 85 г

Кофе «Черная карта» Голд, 
растворимый, 75 г

.9089
129.90

Вода минеральная «Нарзан» 
газированная, 1,8 л

.9049%-28-%-30-
69.90

Квас «Русский дар», 1,5 л

-

%40

-

%-22-

Чай «Принцесса Нури» 
отборный, черный байховый, 
25 пак.

.9034%-30-
49.90

яблоко-вишня, 1 ляблоко-вишня, 1 л

Чай «Лисма» Чай «Лисма» мелколистовой, 
крепкий, 300 г

Чай «Принцесса Нури» 
отборный, черный байховый, 
25 пак.

Чай «Лисма» мелколистовой, 

Квас «Русский дар», 1,5 л

-35

Вода минеральная «Нарзан» 

.9037

Выгодно!

-29- % -



Стиральный порошок «Лоск» 
колор, автомат, 3 кг

.90219%-33
329.90

Концентрат для белья 
«Ленор» скандинавская весна, 
1 л

.90119
189.90

Таблетки «ЭваКлин» 
для посудомоечных машин, 
28 шт., 1 уп.

.9099
199.90

%-36- %50-

Средство для мытья посуды 
«Прил» бальзам алоэ вера/
дуо актив лимон, 450 мл

.9044
89.90

Чистящий порошок 
«Пемолюкс» лимон, 480 г

.9039
57.90

Туалетная бумага «Софита», 
2-х слойная, 8 рулонов, 1 уп.

.9069
99.90

%-31-%-50- %30-

Зубная паста «Колгейт» 
Тотал 12, Профессиональная 
чистка, 75 мл

.90109
139.90

.9019
29.90

Гель для душа «Дуру» 
Нэйче Треже,  в ассортименте,
250 мл

.9064
89.90

%-33-%-21- %27-

Фумигатор универсальный 
«Правильное решение», 1 шт.

.9049
69.90

Жидкость для фумигатора 
«Правильное решение», 30 мл 

.9039
59.90

Спрей от комаров 
«Правильное решение», 
100 мл 

.9049
64.90

%-33-%-28- %23-

Средство для мытья посуды Средство для мытья посуды Средство для мытья посуды 

.9019.19.
%33

Жидкость для фумигатора 
«Правильное решение», 30 мл 

Таблетки «ЭваКлин» 

Мыло «Фа» йогурт-алоэ вера/
белый виноград и молочко 
жожоба, 100 г



.90.90.90

перед применением проконсультируйтесь со специалистом перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Салфетки влажные «Софита» 
детские, 60 шт., 1 уп.

.9049
79.90

Подгузники «Бамби Плюс» 
юниор, 5, 12-25 кг, 12 шт./
макси, 4, 8-19 кг, 14 шт./
миди, 3, 5-10 кг, 16 шт.

.90129%-31- %-37-
189.90

.90429%-28-
599.90

Каша «Хайнц» Лакомая, 
гречневая с абрикосом, 
смородиной/овсяная с молоком 
и персиком, 200-250 г

.9089
129.90

Макаронные изделия 
«Макфа» Мадагаскар, 250 г

.9019%-55- %-30-
44.90

Стиральный порошок 
«ЭваКлин» детский, 2,4 кг

.90169%-19-
209.90

Сок «Спеленок» яблоко-банан/
яблоко-виноград/яблоко-груша, 
200 мл

.9019
24.90

Пюре «ФрутоНяня» из яблок
и персиков со сливками/из
груш и яблок/из яблок 
со сливками, 250 г

.9044%-18- %-20-
54.90

.9037

169%-19---- 19.9019.19.19
Выгодно!

перед применением проконсультируйтесь со специалистом перед применением проконсультируйтесь со специалистомперед применением проконсультируйтесь со специалистом

Подгузники «Бамбино Бэби 
Лав» миди, 3, 4-9 кг, 48 шт./
макси, 4, 7-18 кг, 44 шт./юниор, 
5, 11-25 кг, 38 шт.

Пюре «ФрутоНяня» из говядины
с гречкой и морковью/цыпленок,
овощи, 100 г

9.90 19.90 29.90 49.90ТОВАРЫ ПО *

ВСЕГДА НИЗКАЯ ЦЕНА!

9.90 19ТОВАРЫ ПО 9.90 29.90 49.909

ВСЕГДА НИЗКАЯ ЦЕНА!

Мыло туалетное «Краснодарское»
с ароматом ландыша, 75 г

Перчатки хозяйственные
«Правильное решение», 1 пара

Перчатки с ПВХ,  5 парСалатник «Хэйз», 130 мм, 1 шт.

49.90

19.909.90

29.90
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