
Штрудель МОРОЗКО 
с яблоками и изюмом/с вишней, 500 г

Ветчина для тостов
КЛИНСКМЙ МК
нарезка, 120 г

Чай холодный ФЬЮЗ
лесные ягоды/лимон/
клубника-малина, 1,5 л

Стиральный порошок 
ТАЙД Автомат Колор/
Альпийская свежесть, 3 кг                 
Капсулы ТАЙД 
Альпийская свежесть, 15 шт.

7990
11990 33%

8690
12490 30%

6490
102 90 37%

22990
от 38990 41%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

2

Яблоки 1 кг

Корица молотая 
ЦИКОРИЯ 20 г

5990

2490

6990

2990

14%

17%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

3

Крещенские морозы!

Сыр БОНФЕСТО
Маскарпоне 78%, 250 г

Томаты маринованные 
ДЯДЯ ВАНЯ 1,8 кг

Бумажное полотенце 
Линия ВЕЙРО Классик 
2 рулона

Штрудель 
АВСТРИЙСКИЙ
с вишней/с яблоком, 
100 г

Холодец ВОТ ОН!
говядина, 300 г

Вареники с вишней 
ОТ ИЛЬИНОЙ 450 г

Грудинка МИКОЯН
Кубанская 
копчено-вареная, 1 кг

Шоколад молочный 
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан 
с взрывной карамелью и 
попкорном, 160 г

Узвар УДАЧНЫЙ ДЕНЬ 
боярышник/груша-дичка/
шиповник, 1 л

Печенье ЯШКИНО 
вишня/апельсин, 
137 г

Мед натуральный 
ДЯГИЛЕВЫЙ 350 г

11990
16990

21990 23%

13990
22990 39%

19990
24990 20%

4490
6490 31%

12490
14990 17%

41990
56990 26%

4590
5790 21%

9990
13990 29%

3990
48 90 18%

3990
56 90 30%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

4

МЯСО, МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 

1+116990

Шпик по-домашнему 
МИКОЯН 1 кг

Бекон по-Егорьевски 
ЕГОРЬЕВСКАЯ ФАБРИКА
сырокопченая, нарезка, 100 г
*при покупке 1 шт., вторая 
В ПОДАРОК!

*цена за 1 шт.  

Рибай стейк 
АВСТРАЛИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
 говядина, 250 г

Азу из индейки 
ИНДИЛАЙТ
охлажденное, 700 г

Карбонад РУБЛЕВСКИЙ МПЗ
варено-копченый, 1 кг

Корейка Столичная 
ЧЕРКИЗОВСКИЙ МПЗ
варено-копченая, 1 кг

Шейка по-Егорьевски 
ЕГОРЬЕВСКАЯ ФАБРИКА 
варено-копченая, нарезка, 
115 г

Котлеты куриные Сливочные 
ПЕТЕЛИНКА 
охлажденные, 500 г

69990
83990

39990
658 90 39%

29990
37990 21%

23990
29990 20%

7490
112 50 33%

12790
14990 15%

17%

36990
52990 30%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

5

КОЛБАСЫ, КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1+1

29990

Колбаса Докторская 
РУБЛЕВСКИЙ МПЗ 
высший сорт, вареная, 1 кг

*при покупке 1 шт., вторая 
В ПОДАРОК!

*цена за 1 шт.  

Колбаса Докторская 
МЯСНИЦКИЙ РЯД 
вареная, 400 г

Сардельки Докторские 
РУБЛЕВСКИЙ МПЗ 
1 кг

Азу из индейки 
ИНДИЛАЙТ
охлажденное, 700 г

Сосиски Сливочные 
ОСТАНКИНО
1 кг

Колбаса Московская ГОСТ 
МЯСНИЦКИЙ РЯД 
варено-копченая, 1 кг

Колбаса сервелат Кремлевский 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ
варено-копченый, 350 г

Колбаса Докторская 
КЛИНСКИЙ МК в/у, 340 г

Сосиски Молочные 
ВЕЛКОМ в/у, 530 г

49990
63990 22%

39990
48990 18%

29990
47900 37%

20990
30990 32%

54990
76990 29%

9990
16990 41%

16990
23990 29%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

6

РЫБНЫЕ ПРЕСЕРВЫ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Сельдь филе-кусочки 
РАПТИКА 
в винном соусе/
в ликерно-вишневой 
заливке Черри, 115 гСельдь филе Селедочка 

Бочковая РУССКОЕ МОРЕ
 с/с, 230 г

Филе трески МАГУРО 400 г

Салат из морской 
капусты МЕРИДИАН 
Витаминный сочный/
Дальневосточный, 450 г

Фарш трески Атлантической 
БУХТА ИЗОБИЛИЯ
с/м, 450 г

Минтай филе порционное 
БУХТА ИЗОБИЛИЯ
с/м, 400 г

Паэлья 4 СЕЗОНА
600 г

Креветки Королевские ПОЛАР
31/40 в/м, 800 г

5990
7490 20%

14490
18990 24%

7990
10490 24%

14990
20990 29%

6990
8990 22%

18990
28990 34%

29990
35990 17%

59990
75990 21%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

7

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Готовые Хотстеры 
сосиски в тесте
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
250 г

Овощи по-деревенски 
4 СЕЗОНА 400 г

Пельмени СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Домашние/Сибирские, 800 г

Блинчики с сыром и 
ветчиной МОРОЗКО
370 г

Блинчики с мясом 
МОРОЗКО 370 г

Бульмени с говядиной и 
свининой 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 900 г

Вареники с картофелем 
и грибами 
ОТ ИЛЬИНОЙ 450 гВареники с творогом 

ОТ ИЛЬИНОЙ 450 г

7490
11490 35%

14990
208 90 28%

4990
8490 41%

4990
8990 44%

5490
10990 50%

5990
8490 29%

34990
от 54990 36%

9990
132 50 25%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

8

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молоко ВКУСНОТЕЕВО
ультрапастеризованное, 
3.2%, 900 г

Сливки питьевые 
ПРОСТОКВАШИНО
20%, 350 г

Творог ОСТАНКИНСКОЕ
5%, 180 г

Творожные палочки 
СВИТЛОГОРЬЕ
с ванилином 23%, 6 х 30 г 

Молоко 36 КОПЕЕК
пастеризованное, 3.2%, 0,873 л

Ряженка/Ацидофилин 
ОСТАНКИНСКОЕ
2.5%, 450 г

Масса творожная с курагой 
ОСТАНКИНСКОЕ
23%, 180 г

Йогуртовый продукт ЭРМИГУРТ
Десертный с бананом и карамелью/
с яблоком и корицей/с малиной и 
шоколадом, 3.2%, 140 г

5490
76 90 29%

9590
11990 20%

4990
6190 19%

7990
10990 27%

3990
5470 27%

3990
от 5150 23%

4590
5790 21%

1990
2990 33%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

9

СЫРЫ

Сыр Бри Снэк АЛТИ
60%, 180 г

Сыр Львиное сердце 
РАДОСТЬ ВКУСА
50%, 250 г

Сыр ЛИДЕР
50%, 1 кг

Сыр Гойя Parmegrino 
CHEESE GALLERY
40%, 250 г

Сыр Маасдамер 
КОЛАМБУС
нарезка, 50%, 125 г

Сыр плавленый 
ВИОЛА 50%, 130 г

Сыр плавленый 
ПРЕЗИДЕНТ
сливочный, 45%, 400 г

22990
27990 18%

14990
17450 14%

44900
53900 17%

30990
39490 22%

8990
125 90 29%

5990
7990 25%

15990
20790 23%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

10

БАКАЛЕЯ

Масло подсолнечное БЛАГО
рафинированное, 1 л

Готовый завтрак Медовые 
шарики и звездочки 
ЛЮБЯТОВО 200 г

Макаронные изделия МАКФА 
Перья Любительские/Спирали/
Улитки, 450 г

Коктейль ореховый соленый 
ЧАКА 180 г

Мюсли запеченные 
ОГО! с яблоком/с 
орехом/с бананом, 350 г

Бобы арахиса обжаренные с 
солью ЧАКА 200 г

Соус АСТОРИЯ
сырный/сметанный 
с грибами/сливочно-
чесночный, 233 г

7990
10990 27%

6990
8990 22%

3990
4990 20%

9990
17990 44%

5990
7990 25%

10990
16490 33%

3990
5490 27%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

11

КОНСЕРВАЦИЯ

9990
13990 29%

9990
15990 38%

4990
6990 29%

Грибное ассорти 
ЛЮТИК
0,58 л

Шпроты ВКУСНЫЕ 
КОНСЕРВЫ
Классические, 240 г

Компот ЕКО
из сливы/из вишни, 0,72 л

Килька в томатном соусе 
5 МОРЕЙ обжаренная, 240 г

Королевские оливки 
с косточкой 
КАПРИЗ 370 г

Маслины без косточки 
Чика ИБЕРИКА с оливковым маслом, 
без рассола, 210 г

Огурцы ДЯДЯ ВАНЯ
По-берлински, 680 г

Мясо цыплят в с/с 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 325 г

Лечо Болгарское ВЕРЕС
530 г

12690
16490 23%

8990
13490 33%

9990
12990 23%

4990
6990 29%

16990
21990 23%

5990
7990 25%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.

12

КОФЕ, ЧАЙ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ХЛЕБ

25290
316 90 20%

1+1

7490

Чай черный 
ГРИНФИЛД
Голден Цейлон 
100 пакетиков

Кофе растворимый в молотом 
ЖАРДИН Филиграно 
ст/б., 95 г

Кофе растворимый 
БУШИДО РЕД 
ст/б., 100 г

Хлеб ФАЦЕР 
Энергия здоровья
Стройный рецепт, 
бездрожжевой/Подовый 
с зернами и семенами, 
нарезка, 300 г

Кофе МОСКОВСКАЯ 
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ
Арабика в зернах/молотый, 
250 г

Печенье Вафельное 
хрустящее АКУЛЬЧЕВ
225 г

Пирожное Трубочка с кремом
АМА 252 г

Кофе растворимый 
ЯКОБС Монарх 
пакет, 150 г

*при покупке 1 шт., 
вторая В ПОДАРОК!

*цена за 1 шт.  

23990
32990 27%

23990
34990 31%

39990
652 50 39%

4790
от 56 90 16%

8990
12990 31%

26990
36990 27%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Конфеты ТОФФИФИ Шторк
125 г

Вафли АРТЕК 
РотФронт 75 г

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛЬД 
в ассортименте, 95 г

Карамель БАРБАРИС/
ДЮШЕС/МЯТНАЯ РотФронт
250 г

Вафли КОРОВКА 
Топленое молоко 150 г

Печенье КОРОВКА 
с какао/топленое молоко
375 г

Шоколад молочный МИЛКА 
молочный/с карамельной 
начинкой, 90 г

Леденцы ХОЛЛС 
мед-лимон/эстра стронг/колорс, 25 г

11990
17990 33%

1990
2990 33%

4490
75 90 41%

4490
5990 25%

3490
42 90 19%

4990
72 90 32%

6490
98 50 34%

27 90
32 50 14%



Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ñâå÷à + ãëóáîêàÿ 
òàðåëêà + âîäà + ëîæêà
 Â ïîëíî÷ü íàëèâàåì âîäó 
â òàðåëêó è ñòàâèì ïåðåä ñîáîé. Çàòåì 
íóæíî ïîðåçàòü ñâå÷êó íà íåñêîëüêî 
÷àñòåé è ðàñòîïèòü âîñê â ëîæêå, äåðæà 
íàä êîíôîðêîé. Ðàñòîïëåííûé âîñê 
îäíèì äâèæåíèåì âûëåéòå â ìèñêó ñ 
âîäîé. 
 Ïî òîìó, êàêàÿ ôèãóðà 
îáðàçîâàëàñü íà ïîâåðõíîñòè âîäû,  
îïðåäåëÿåì ñâîþ ñóäüáó íà ïðåäñòîÿ-
ùèé ãîä: çâåçäî÷êè - óñïåõ â äåëàõ è 
ó÷åáå; îâàëû è êàïëè - áîãàòñòâî; ñåðäöå 
- ëþáîâü; öâåòû – çàìóæåñòâî; êîëîêîë – 
ê âåñòÿì; ìíîãî ìàëåíüêèõ êàïåëåê – ê 
äåíüãàì; âååð – òðóäíàÿ ðàáîòà; ïîëîñû 
– ìíîãî ïóòåøåñòâèé; ÿéöî –  áåðåìåí-
íîñòü; äðàêîí – äîñòèæåíèå öåëè;  
÷åëîâåê – íîâûé õîðîøèé äðóã.

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ÷àé ëèñòîâîé èëè êîôå 
+ ÷àøêà + áëþäöå

 Çàâàðèâàåì êðåïêèé ÷àé èëè 
êîôå. Íàñëàæäàåìñÿ ãîðÿ÷èì íàïèòêîì â 
ñî÷åòàíèè ñ âêóñíûìè ñëàäîñòÿìè â 
ïðèÿòíîé êîìïàíèè. Îñòàâëÿåì íà äíå 
÷àøêè íåìíîãî íàïèòêà. Áåðåì ÷àøêó 
ëåâîé ðóêîé è ñîâåðøàåì òðè âðàùàòåëü-
íûõ äâèæåíèÿ, ðàñïðåäåëÿÿ æèäêîñòü ïî 
ñòåíêàì, çàòåì ïåðåâîðà÷èâàåì åå è 
ñòàâèì íà áëþäöå, íà 5 ìèíóò. 
Âî âðåìÿ ýòèõ îïåðàöèé íàäî çàäóìàòü 
âîïðîñ è ïîâòîðèòü åãî ïðî ñåáÿ íåñêîëüêî 
ðàç. 
×àøêó ñëåäóåò ïåðåâîðà÷èâàòü îò ñåáÿ, è 
äåðæàòü ðó÷êîé ââåðõ. ×èòàòü óçîð íóæíî 
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå, äâèãàÿñü îò ðó÷êè. 
Ëåñ — áîãàòñòâî. Ëåñòíèöà — äîñòèæåíèå 
æåëàåìîé öåëè. Êðåñò — òåðïåíèå. 
Âåíîê — ñëàâà. Ìåëüíèöà — ëîæü.
Óòåñ — ãðóñòü, îäèíî÷åñòâî. 
×åëîâåê — ïðèÿòíîå ñâèäàíèå. Äîì — 
ñèìâîë èçîáèëèÿ. Ïàøíÿ — óñïåõ. Ëóã, ïîëå 
— èñïîëíåíèå æåëàíèé. Öåðêîâü, êîëîêîëü-
íÿ — âîçâðàùåíèå äîìîé. Îëåíü — ñêîðàÿ 
äîðîãà. Âîðîòà — ïðèåçä ãîñòåé. Ãîðà — 
òðóäíûé æèçíåííûé ïóòü.

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ëèñòîê áóìàãè + 
áîêàë + âèíî + áëþäöå

 Ýòî ãàäàíèå ïîäõîäèò äëÿ 
äåâóøåê, êîòîðûå ïîâñòðå÷àëè ñâîåãî 
ñóæåíîãî è õîòÿò óäîñòîâåðèòüñÿ â åãî 
èñêðåííèõ ÷óâñòâàõ.  
 Â ïîëíî÷ü êëàäåì ïåðåä 
ñîáîé ëèñò áåëîé áóìàãè è áëþäöå. 
Ìåäëåííî íàëèâàåì âèíî èç áóòûëêè â 
áîêàë çàäàâàÿ ïðî ñåáÿ âîïðîñ. 
Òðè ðàçà ïîêðóòèâ âèíî â áîêàëå åãî 
íóæíî âûëèòü â áëþäöå. 
Äàëåå íóæíî ïîãðóçèòü â áëþäöå 
äîíûøêî áîêàëà è çàêðûòûìè ãëàçàìè 
ïîñòàâèòü äâà îòïå÷àòêà íà ëèñòêå 
áóìàãè (îòïå÷àòêè íóæíî ñòàâèòü 
ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì), ïîòîì îòêðûòü 
ãëàçà è, ïåðåâåðíóâ áîêàë, ïîñòàâèòü 
òðåòèé îòïå÷àòîê ïîñåðåäèíå äâóõ 
ïðåäûäóùèõ. 
Íà ñëåäóþùåå óòðî âíèìàòåëüíî 
îñìîòðèòå ðèñóíîê. Åñëè âû óâèäèòå 
ôèãóðó êîëüöà, ÿéöà èëè ñåðäöà – 
çíà÷èò, âàø âûáîð âåðíûé è ñîþç 
áóäåò ñ÷àñòëèâûì.

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ÷àøêà + âîäà 
+ ñîëü + ñàõàð + ïðóòèê

Ïåðåä ñíîì íàëåéòå â ÷àøêó 
âîäû è ðàçìåøàéòå â íåé 1 
÷àéíóþ ëîæêó ñàõàðà è ñîëè. Ó 
âåíèêà îòîðâèòå íåñêîëüêî 
ïðóòüåâ. Èç íèõ ñîîðóäèòå íàä 
æèäêîñòüþ ìîñòèê, è ñî 
ñëîâàìè: «Êòî ìîé ñóæåíûé, êòî 
ìîé ðÿæåíûé, ïóñòü ïåðåâåäåò 
ìåíÿ ÷åðåç ìîñò!» ïîñòàâüòå 
åìêîñòü ïîä êðîâàòü ó èçãîëîâüÿ 
è ëîæèòåñü ñïàòü. Âî ñíå Âû 
óâèäèòå ñâîåãî áóäóùåãî ìóæà. 
Îí áóäåò ñòîÿòü íà ìîñòó. 

Гадание со свечой 
и водой

Гадание на любовь 
по вину

Гадание на чае и кофе

Гадание на суженого 
«мостик»

Святочные гадания Святочные гадания

Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.
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Набор конфет ПЕРГЕЙЛ
из молочного шоколада
187 г

Конфеты ЛЕВУШКА 
Славянка 1 кг

Набор свечей 
25 см, в ассортименте, 2 шт. 
в упаковке

Кофе молотый  
ЛАВАЦЦА ОРО
250 г

Чай АХМАД ТИ
черный, Летний чабрец/Эрл Грей/зеленый,
с Жасмином, 90 г

18990

5990

29990
39990 25%

21900
29900 27%

9990
от 13990 29%



Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ñâå÷à + ãëóáîêàÿ 
òàðåëêà + âîäà + ëîæêà
 Â ïîëíî÷ü íàëèâàåì âîäó 
â òàðåëêó è ñòàâèì ïåðåä ñîáîé. Çàòåì 
íóæíî ïîðåçàòü ñâå÷êó íà íåñêîëüêî 
÷àñòåé è ðàñòîïèòü âîñê â ëîæêå, äåðæà 
íàä êîíôîðêîé. Ðàñòîïëåííûé âîñê 
îäíèì äâèæåíèåì âûëåéòå â ìèñêó ñ 
âîäîé. 
 Ïî òîìó, êàêàÿ ôèãóðà 
îáðàçîâàëàñü íà ïîâåðõíîñòè âîäû,  
îïðåäåëÿåì ñâîþ ñóäüáó íà ïðåäñòîÿ-
ùèé ãîä: çâåçäî÷êè - óñïåõ â äåëàõ è 
ó÷åáå; îâàëû è êàïëè - áîãàòñòâî; ñåðäöå 
- ëþáîâü; öâåòû – çàìóæåñòâî; êîëîêîë – 
ê âåñòÿì; ìíîãî ìàëåíüêèõ êàïåëåê – ê 
äåíüãàì; âååð – òðóäíàÿ ðàáîòà; ïîëîñû 
– ìíîãî ïóòåøåñòâèé; ÿéöî –  áåðåìåí-
íîñòü; äðàêîí – äîñòèæåíèå öåëè;  
÷åëîâåê – íîâûé õîðîøèé äðóã.

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ÷àé ëèñòîâîé èëè êîôå 
+ ÷àøêà + áëþäöå

 Çàâàðèâàåì êðåïêèé ÷àé èëè 
êîôå. Íàñëàæäàåìñÿ ãîðÿ÷èì íàïèòêîì â 
ñî÷åòàíèè ñ âêóñíûìè ñëàäîñòÿìè â 
ïðèÿòíîé êîìïàíèè. Îñòàâëÿåì íà äíå 
÷àøêè íåìíîãî íàïèòêà. Áåðåì ÷àøêó 
ëåâîé ðóêîé è ñîâåðøàåì òðè âðàùàòåëü-
íûõ äâèæåíèÿ, ðàñïðåäåëÿÿ æèäêîñòü ïî 
ñòåíêàì, çàòåì ïåðåâîðà÷èâàåì åå è 
ñòàâèì íà áëþäöå, íà 5 ìèíóò. 
Âî âðåìÿ ýòèõ îïåðàöèé íàäî çàäóìàòü 
âîïðîñ è ïîâòîðèòü åãî ïðî ñåáÿ íåñêîëüêî 
ðàç. 
×àøêó ñëåäóåò ïåðåâîðà÷èâàòü îò ñåáÿ, è 
äåðæàòü ðó÷êîé ââåðõ. ×èòàòü óçîð íóæíî 
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå, äâèãàÿñü îò ðó÷êè. 
Ëåñ — áîãàòñòâî. Ëåñòíèöà — äîñòèæåíèå 
æåëàåìîé öåëè. Êðåñò — òåðïåíèå. 
Âåíîê — ñëàâà. Ìåëüíèöà — ëîæü.
Óòåñ — ãðóñòü, îäèíî÷åñòâî. 
×åëîâåê — ïðèÿòíîå ñâèäàíèå. Äîì — 
ñèìâîë èçîáèëèÿ. Ïàøíÿ — óñïåõ. Ëóã, ïîëå 
— èñïîëíåíèå æåëàíèé. Öåðêîâü, êîëîêîëü-
íÿ — âîçâðàùåíèå äîìîé. Îëåíü — ñêîðàÿ 
äîðîãà. Âîðîòà — ïðèåçä ãîñòåé. Ãîðà — 
òðóäíûé æèçíåííûé ïóòü.

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ëèñòîê áóìàãè + 
áîêàë + âèíî + áëþäöå

 Ýòî ãàäàíèå ïîäõîäèò äëÿ 
äåâóøåê, êîòîðûå ïîâñòðå÷àëè ñâîåãî 
ñóæåíîãî è õîòÿò óäîñòîâåðèòüñÿ â åãî 
èñêðåííèõ ÷óâñòâàõ.  
 Â ïîëíî÷ü êëàäåì ïåðåä 
ñîáîé ëèñò áåëîé áóìàãè è áëþäöå. 
Ìåäëåííî íàëèâàåì âèíî èç áóòûëêè â 
áîêàë çàäàâàÿ ïðî ñåáÿ âîïðîñ. 
Òðè ðàçà ïîêðóòèâ âèíî â áîêàëå åãî 
íóæíî âûëèòü â áëþäöå. 
Äàëåå íóæíî ïîãðóçèòü â áëþäöå 
äîíûøêî áîêàëà è çàêðûòûìè ãëàçàìè 
ïîñòàâèòü äâà îòïå÷àòêà íà ëèñòêå 
áóìàãè (îòïå÷àòêè íóæíî ñòàâèòü 
ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì), ïîòîì îòêðûòü 
ãëàçà è, ïåðåâåðíóâ áîêàë, ïîñòàâèòü 
òðåòèé îòïå÷àòîê ïîñåðåäèíå äâóõ 
ïðåäûäóùèõ. 
Íà ñëåäóþùåå óòðî âíèìàòåëüíî 
îñìîòðèòå ðèñóíîê. Åñëè âû óâèäèòå 
ôèãóðó êîëüöà, ÿéöà èëè ñåðäöà – 
çíà÷èò, âàø âûáîð âåðíûé è ñîþç 
áóäåò ñ÷àñòëèâûì.

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: ÷àøêà + âîäà 
+ ñîëü + ñàõàð + ïðóòèê

Ïåðåä ñíîì íàëåéòå â ÷àøêó 
âîäû è ðàçìåøàéòå â íåé 1 
÷àéíóþ ëîæêó ñàõàðà è ñîëè. Ó 
âåíèêà îòîðâèòå íåñêîëüêî 
ïðóòüåâ. Èç íèõ ñîîðóäèòå íàä 
æèäêîñòüþ ìîñòèê, è ñî 
ñëîâàìè: «Êòî ìîé ñóæåíûé, êòî 
ìîé ðÿæåíûé, ïóñòü ïåðåâåäåò 
ìåíÿ ÷åðåç ìîñò!» ïîñòàâüòå 
åìêîñòü ïîä êðîâàòü ó èçãîëîâüÿ 
è ëîæèòåñü ñïàòü. Âî ñíå Âû 
óâèäèòå ñâîåãî áóäóùåãî ìóæà. 
Îí áóäåò ñòîÿòü íà ìîñòó. 

Гадание со свечой 
и водой

Гадание на любовь 
по вину

Гадание на чае и кофе

Гадание на суженого 
«мостик»

Святочные гадания Святочные гадания

Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.
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Сахар-песок 
ЧАЙКОФСКИЙ
рафинированный, 
900 г

Соль йодированная 
ЭКСТРА
500 г

3990

5990
7990 25%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.
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ВИНО, ПИВО, СНЕКИ

Кальмар сушеный/
Филе янтарной рыбки
СУХОГРУЗ
70 г

Сухарики ХРУСteam 
к Пенному 
Крылышки барбекю/
Кальмар, 90 г

9990
от 138 90 28%

2990
3490 14%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.
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СНЭКИ, НАПИТКИ, ВОДА

Энергетический 
напиток БЕРН 
Ориджинал/
Яблоко-киви, 0,5 л

Соки и нектары 
ФРУКТОВЫЙ САД
в ассортименте, 0,95 л

Соки и нектары 
ДОБРЫЙ в ассортименте, 
0,2 л

Чипсы ЛЕЙЗ
Натуральные/Лук/Сыр/
Сметана и зелень/Краб, 
80 г

Вода АКВА МИНЕРАЛЕ 
негазированная/
газированная, 0,6 л

Лимонад СТАРЫЕ 
ТРАДИЦИИ 
Дюшес/Лимонад /Тархун/
Оригинальный/Ситро,  
0,5 л

Нектар J7 ТОНУС
Овощной микс/
Цитрусовый микс/
Апельсин-банан/
апельсин с экстрактом 
ацеролы, 0,9 л

Вода минеральная 
ЕССЕНТУКИ N4/N17,
1,5 л

7990
115 90 31%

5690
7990 29%

1990
26 90 26%

4790
5490 13%

2990
43 90 32%

3350
4190 20%

8490
10990 23%

5690
7990 29%



Товар может быть представлен не во всех универсамах!С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Компоты и морсы АГУША
курага-изюм-яблоко/лесные ягоды/
яблоко-клубника-черноплодная рябина, 0,2 л

Пена для бритья ЖИЛЕТТ 
для чувствительной кожи/
лимон-лайм, 0,2 л

Салфетки ДЖОНСОН И ДЖОНСОН 
64 шт.

Шампунь ХЭД ЭНД ШОЛДРЕС 
Основной уход 2 в 1
0,2 л

10990

2550
2990 15%

8990
14990 40%

10990
136 90 20%

12990
17990 28%



Товар может быть представлен не во всех универсамах! С 16 ПО 29 ЯНВАРЯ 2018 г.

Цены указаны в рублях за единицу товара. Количество продукции ограничено. Все товары имеют необходимые сертификаты или декларации. 
Изображения товаров в каталоге могут незначительно отличаться от представленных в универсамах «Авоська». Предложение действительно в 
магазинах, указанных в каталоге. Торговая сеть «Авоська» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог распространяется 
бесплатно. Скидки на товары не суммируются со скидками по любым другим купонам, дисконтным картам, промоакциям и предложениям сети в 
указанный период.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Прокладки НАТУРЕЛЛА 
Нормал 10 шт.

Лак для волос объем и блеск 
ЛЯ ГРАССЕ 0,25 л

Стиральный порошок МИФ  
Морозная свежесть, для ручной стирки/
Свежий цвет, автомат/Морозная свежесть, 
автомат, 400 г

Шампунь ХЭД ЭНД ШОЛДРЕС 
Основной уход 2 в 1
0,2 л

Прокладки НАТУРЕЛЛА Ультра 
нормал,10 шт./ночные, 7 шт./
макси, 8 шт.

Туалетное-мыло ДУРУ
Морские минералы 4 шт. х 90 г

Стиральный порошок 
концентрированный 
АТТАК Мульти-Экшен 900 г

Прокладки КЭФРИ Плюс 
Лардж фрэш, 20 шт. 
+ Гель для интимной 
гигиены в подарок!

12990

3790

5490
66 90 18%

6490
от 7750 16%

8990
11490 22%

9990
14950 33%

39990
69990 43%





МО г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.20

м. ВДНХ, ул. Бажова, д. 8 
м. Юго-Западная, Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, д. 4, корп. 3

м. Преображенская Площадь, 
ул. Б. Черкизовская д. 5

м. Лермонтовский проспект, 
 ул. Рождественская д.16

м. Киевская, 3-й Сетуньский проезд, д. 8

м. Бульвар Рокоссовского,
Открытое шоссе, д. 22  
м. Бульвар Рокоссовского,
Открытое шоссе, д. 24, корп. 11

м. Бабушкинская, ул. Лосевская, д. 7 (ж/д станция Лось)

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Белую заработную плату (оклад + премия) 
Полное соблюдение ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск и больничный лист)
Бесплатные обеды для сотрудников 
Возможность работать рядом с домом!

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА:

E-mail: kadrovik@avoska.ru

8 (495) 656-71-00
8 (968) 903-77-68

www.avoska.ru

Заведующий универсамом                                    
Заместитель заведующего универсамом          
Товаровед                                                                   
Старший кассир                                                          
Продавец отдела гастроном                                   
Продавец-кассир                                                        
Комплектовщик                                                          
Операционист                                                             
Подсобный рабочий                                                  

от 40000 руб. до 107000 руб.
от 32000 руб. до 65000 руб.
от 35000 руб. до 47000 руб. 
от 35000 руб. до 47000 руб. 
от 30000 руб. до 35000 руб.
от 30000 руб. до 35000 руб.
от 27000 руб. до 32000 руб.
от 24000 руб. до 29000 руб.
от 23500 руб. до 28000 руб.

avoskaclub avoska.retail universam_avoska universamavoska


