
Козинак подсолнечный
«Азур», 150 г

.9014
26

%-44
.90109

209
%-47

Чай «Брук бонд», 100 пак.Кофе «Черная карта» 
Эксклюзив Бразилия, 
растворимый, 95г

.90

.90139
299

%-53
.90.90

с 22 по 28 мая

Масло подсолнечное 
«Слобода» рафинированное
 дезодорированное, 1 л

.9074
109.90

%31-

Сыр «Голландский», 45%/
«Российский», 50%, 1 кг

.90244
299.90

%18-

Мороженое «Золотой 
Стандарт» пломбир, 86 г

.9029
42.90

%30-

Конфеты «Эсферо Тоффи» 
с кокосом, 190 г

.90139
239.90

%41-
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Пельмени «Мини», Митколь, 
800 г 

.90139
189.90
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Горбуша кусочки холодного 
копчения, 250 г

.90139%-22- %-26-
179.90

Скумбрия атлантическая  
«Правильное решение» 
кусочки холодного копчения, 
300 г

.90139%-22-
169.90

.90119
159.90

Сельдь «Аланд» 
филе-кусочки в масле, 
с укропом/с дымком, 
400 г

.90159
199.90

Сельдь кусочки 
«Правильное решение» 
в пряно-солевой заливке, 
800 г

%-20- %-25-

.9049
59.90

Сайра натуральная, 
240-250 г

%-16-

.9099
149.90

Минтай дальневосточный 
мороженый глазированный, 1 кг

.90119
179.90

Бекон «Праздничный» 
копчено-вареный, 300 г

%-33-

%-33-
.90149

257.00

Колбаса сырокопченая 
«Брауншвейгская» 
Черкизовская, 300 г

.90139
226.00

Колбаса вареная «Докторская» 
Черкизовская, 1 кг

%-38- %41-

.9059
89.90

Свинина «Пригожино», 
Курганский МК, 340 г

.9069
99.90

Говядина «Пригожино», 
Курганский МК, 340 г

%-30- %33-

Колбаса сырокопченая 
«Брауншвейгская» 

Говядина «Пригожино», 
Курганский МК, 340 г

Свинина «Пригожино», 

Скумбрия атлантическая  Сельдь «Аланд» 



Масло подсолнечное 
«Правильное решение» 
рафинированное/
нерафинированное, 0,8 л 

.9054%-21
69.90

Рис длиннозерный «О’Грин» 
обработанный паром,  800 г

.9049
62.90

Крупа гречневая «О’Грин» 
элитная, 800 г

.9039
79.90

%-20- %50-

Макаронные изделия 
«Спагетти», 
Правильное решение, 
800 г 

.9039
49.90

Кетчуп «Слобода» 
томатный, 220 г

.9035
49.90

Закуска 
«Закарпатская», 
О’Грин,  510 г

.9059
77.90

%-28-%-20- %23-

Фасоль печеная 
«О’Грин» в аджике, 
530 г

.9054
65.90

Каша гречневая 
«Правильное решение»
со вкусом мяса/со вкусом 
курицы, 55 г

.9024
32.90

Суп «Солянка» домашняя/
суп «Борщ» с гренками, 
Правильное решение, 40 г 

.9024
34.90

%-24-

%-16-

%28-

Икра из кабачков «О’Грин» 
по-домашнему, 480 г 

.9047
59.90

Капуста квашеная 
с морковью/с клюквой, 350 г .9029

49.90

%-20-

%40-

Каша гречневая 

Сахар–песок, 1 кг

.9039

Выгодно!
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Сгущенные сливки с сахаром
«Правильное решение», 400 г

.9089%-25%-19
119.90

Масло сливочное 
«Экомилк», 82,5%, 180 г 

.9079
99.00

Пудинг «Эрмигурт» 
ванильный/карамельный/
шоколадный, 3-3,2%, 
100 г

.9012%-27
17.90

Продукт йогуртный 
«Нежный» легкий, 0,1%, 95 г 

Продукт йогуртный «Фруттис» 
сливочное лакомство, 5%, 320 г

.9039%-27-
55.00

Мороженое рожок 
«Настоящий пломбир» 
фисташка, 15%, 110 г

.9034%-30
49.90

Мороженое «Стожок» 
пломбир ванильный, 80 г

.9015%-20-
19.90

Йогурт «Данон» с персиком/
с клубникой/натуральный, 
2,9-3,3%, 110 г

.9014%-21-
18.90

Набор: Готовый завтрак 
«Фитнес», 250 г + 250 г,
 в подарок!

.90129%-35
199.90

Хлопья овсяные «Увелка» 
Традиционные, 400 г

.9039%-29-
56.90

.9039%-33-
59.90

.909

Мороженое «Стожок» Мороженое «Стожок» 
пломбир ванильный, 80 г
Мороженое «Стожок» 

Сыр плавленый колбасный 
«Янтарный» копченый, 40%, 
500 г

.9049
69.90

%-28-

Хлопья 5-ти зерновые 
«Увелка» тонкие, 350 г

Выгодно!

Сыр плавленый колбасный 
Сгущенные сливки с сахаром
«Правильное решение», 400 г

89%-25
119.90

Хлопья овсяные «Увелка» 



Сушки «Малютка» 
маковая, 300 г

Пряники 
«Комсомольские», 
400 г 

Пряники 
«Шоколадные», 400 г

.9024

%-41%-40%-33%-28

42.90

.9029
49.90

.9039
59.90

.9049
69.90

Чак-чак, 180 г

.9059%-25
79.90

Конфеты 
«Молоко Жар-птицы», 180 г 

Печенье сдобное «Венское»/
«Венское» с шоколадными 
дропсами, Виадольче, 450 г

.9049%-35-
76.90

Конфеты «Белиссимо» 
крем-брюле/шоколадные, 255 г

.9099%-33-
149.90

.9019.9059.9059

Выгодно!Выгодно!

Конфеты «Аленка» 
из молочного шоколада, 185 г

.90159

Выгодно!

.90139

Выгодно!

Кондитерская плитка 
молочная «Хорошая 
компания» с арахисом/
с вафельной крошкой, 
80 г

Шоколад «Альпен 
голд» молочный/
молочный с орехами/
белый с миндалем 
и кокосовой стружкой, 
90 г

Шоколад 
«Воздушный» белый 
пористый, 85 г

Печенье 
«Юбилейное» 
молочное/
традиционное, 112 г

.9019

Выгодно!

Конфеты «Вдохновение» 
с миндальным кремом 
и цельным миндалем/
с шоколадно-ореховым кремом 
и цельным фундуком, 240 г

.90199

Выгодно!

Выгодно!

----

----

Печенье 
«Юбилейное» 

Конфеты «Вдохновение» 
с миндальным кремом 
и цельным миндалем/
с шоколадно-ореховым кремом 
и цельным фундуком, 150 г

-
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.90119
189.90

.9012
17.90

Чипсы «Принглс» 
оригинальный/паприка/краб/
сметана и лук/сыр, 130 г .9079%-20

99.90

Кофе «Чибо Голд» 
Селекшн, натуральный 
растворимый, 75 г

Вода питьевая 
«Святой источник» 
газированная/негазированная, 
1,5 л

.9024%-26-

.9044
59.90Нектар «Красавчик» 

банан-клубника/яблоко/
медовая груша/яблоко-
вишня, 0,93 л

%-27-

%-25- %-36-

33.90

Семечки «Раздолье» 
жареные соленые, 250 г .9049

69.90

%28-

-35
.90109%-35

169.90

Чай «Принцесса Нури»,
4 вида*25 пак., 1 уп.

.9029
49.90

%-40-

Чай травяной каркаде 
с травами/чабрец с мятой/
зеленый, китайский с мятой, 
25 пак.

Корм для кошек 
«Фрискис» с курицей/
с кроликом/с лососем/
с говядиной, 100 г



Гель для стирки «Ласка» 
эффект восстановления черного, 
1 л

.90149%-44
269.90

Стиральный порошок 
«Биолан» эконом эксперт, 350 г

.9029
54.90

Стиральный порошок «Тайд» 
колор, автомат, 3 кг

.90229
299.90

%-45- %23-

перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Концентрат 
для белья «Ленор» 
скандинавская весна, 
1 л

Средство для мытья
посуды «Миф» 
бальзам алоэ вера, 
500 мл

 Чистящее средство 
«Сорти» лимон, 400 г 
+ 400 г, в подарок

Кислородный гель 
для чистки ванн 
«ЭваКлин», 750 мл

.90119
189.90

.9039
59.90

.9049
99.90

.9039
49.90

- %33-- %50-- %20-- %36-

Туалетная бумага 
«Софита» Премиум, 
3-х слойная, 4 рулона

Ватные палочки 
«Софита», 200 шт., 
1 уп

Ватные диски 
«Я самая», 80 шт.
1 уп.

Зубная паста 
«Бленд-а-мед» 
анти-кариес, 100 мл

.9059
74.90

.9059
74.90

.9039
49.90

.9029
44.90

%20-%20-%33-%20-

Освежитель воздуха 
«Глейд» после дождя, 
300 мл

Спираль от комаров 
«Раптор» без запаха, 
10 спиралей, 1 уп.

Аэрозоль от комаров, 
клещей и мошки 
«Гардекс Натурин» 
Супер Сила, 150 мл

Спрей от комаров 
«Гардекс Натурин»,
для детей с 2–х лет, 
75 мл

.9079
124.90

.9099
139.90

.90119
149.90

.9089
129.90

%28-%20-%30-%36-

Гель для стирки «Ласка» 



.90

.90

перед применением проконсультируйтесь со специалистом перед 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. .90429

599.90

.90144%-27- %-28-
199.90

Каша «ФрутоНяня» молочно-
пшеничная с пребиотиками/
молочно-злаковая/молочно-
рисовая с пребиотиками, 200 мл

.9029
36.90

Пюре «Бабушкино лукошко» 
яблоко, 100 г

.9027%-20- %-18-
34.90

.9069%-22-
89.90

Компот «ФрутоНяня» 
из сухофруктов/ Морс 
«ФрутоНяня» из малины 
и черной смородины, 200 мл

.9022%-23-
29.90

Чай детский травяной 
«Бабушкино лукошко» 
ромашка/шиповник, 20 г

.9065
79.90

Сок «Сады Придонья» 
яблоко-виноград/ яблоко-
шиповник/яблоко-персик, 
125 мл

.909%-23-%-17-
12.90

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

Пюре «Бабушкино лукошко» 
яблоко, 100 г

34.

Чай детский травяной 

Подгузники «Хаггиз» Классик, 
3, 4-9 кг, 16 шт./4, 7-18 кг, 
14 шт./5, 11-25 кг, 11 шт.

9.90 19.90 29.90 49.90ТОВАРЫ ПО *

ВСЕГДА НИЗКАЯ ЦЕНА!

Пакеты для завтраков «Селеста», 
50 шт.

Пульверизатор, 1 л 

49.90

19.90

29.90

*п
ре

дл
ож

ен
ие

 д
ей

ст
ви

те
ль

но
 н

е 
во

 в
се

х 
м

аг
аз

ин
ах

 Т
С 

«М
он

ет
ка
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Пульверизатор, 1 л

9.90Салфетки влажные 
«Аура» для детей, ультра 
комфорт/освежающие, тропический 
коктейль, 15 шт. коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.
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коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.коктейль, 15 шт.

Ватные диски 
«Правильное решение», 80 шт. 

Салфетки влажные детские 
«Я самая», 63 шт., 1 уп.


