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Цены указаны в рублях. Цены указаны в рублях. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я Семья» и супермаркетах «Идея» при условии наличия 
товара. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. 

Информацию об акции, правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, 
либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую 

сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка 
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Москва ● Московская область

еженедельный каталог свежих скидок

79 90

121 90 -34%
Творог 
«Савушкин» 9% Рассыпчатый 
350 г

269 00

339 00 -21%

Карбонад 
свиной без кости 
охлаждённый 
1 кг

99 90

165 90 -40%

Ветчина 
«Барская» 
в нарезке 
150 г (Егорьевская фабрика)

129 99

199 99 -35%
Помидоры  
розовые  
1 кг
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 

с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

ср 13.06 чт 14.06

пт 15.06 сб 16.06

вс 17.06 Пн 18.06 вт 19.06

159 90

247 90 -35%

шампунь 
Botanic Therapy 
- Прополис 
- Олива 
ПРОМО 400 мл  
по цене 250 мл

39 90

69 90 -43%
Томаты 
черри 
250 г / 1 упаковка

54 90

89 90 -39%

Биолимонад 
«Питень Янтарный» 
1 л (Медоварус)

49 90

84 90 -41%

Скумбрия 
натуральная  
с добавлением  
масла 
«Фрегат» 
240 г

219 90

366 90 -40%

Стиральный 
порошок 
DOSIA  
автомат  
колор 
3.7 кг

169 90

299 90 -43%

Чай  
чёрный 
«Акбар» 
100 пакетиков

59 90

92 00 -35%

продукт 
рассоль-
ный 
«Парижская  
Бурёнка»  
55%
250 г



КАЛЕНДАРЬ 
СКИДОК

Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями, действует максимальная скидка. Точный список товаров-участников уточняйте в магазине. Цены указаны в рублях. Все 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее 
проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее 
завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых 
чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию 
данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

фарш из мяса 
и птицы

14 ИЮНЯ

-25%

морепродукты 
замороженные

13 ИЮНЯ

-30%

яйца куриные 
в упаковке 
свыше 10 шт.

18 ИЮНЯ

-30%

части кур
охлаждённые

13 ИЮНЯ

-20%

колбасы варёно-копчёные
и полукопчёные

15 ИЮНЯ

-40%
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мясо, птица, яйца

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 

с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

229 00

269 00 -15%

Котлеты 
«Домашние» 
охлаждённые 
1 кг

279 00

339 00 -18%

Шницель 
свиной 
охлаждённый 
1 кг

139 00

179 90 -23%

Колбаски 
из говядины «Чиполетти» 
с дижонской горчицей 
охлаждённые 
250 г (Мираторг)

229 00

279 00 -18%

Шашлык 
свиной 
«Традиционный» 
охлаждённый 
1 кг

114 00

139 90 -19%

Крыло 
куриное 
охлаждённое 
1 кг

99 00

119 00 -17%
Цыпленок Гриль 
половинка 
1 шт.

119 00

159 90 -26%

Печень 
куриная 
охлаждённая 
1 кг

39 90

52 90 -25%

Яйца 
С2 
фасованные 
10 шт.
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рыба, морепродукты

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

289 90

359 90 -19%

Треска 
потрошёная без головы 
охлаждённая 
1 кг

129 90

169 90 -24%

Рыбные порции 
из филе хека в панировке 
замороженные 
300 г (VICI)

189 90

239 00 -21%

Зубатка 
стейк 
свежемороженый 
1 кг

79 90

119 90 -33%

Крабовые палочки 
«Снежный краб» 
охлаждённые 
150 г (VICI)

41 90

59 90 -30%

Морская капуста 
салат 
- «По-корейски» 
- «В сырном соусе» 
250 г (Балтийский берег)

29 90

42 90 -30%

Икра 
имитированная  
«Здоровье»  
со сливочным кремом  
- красная  
- чёрная  
200 г (Европром)

239 90

349 00 -31%

Кижуч 
филе-кусок 
слабосолёный 
200 г (Laplandia Fish)

69 90

94 90 -26%

Сельдь 
филе-кусочки 
- По-Бургундски 
- В масле 
200 г (Пять Океанов)
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колбаса, деликатесы

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 

с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

99 90

143 90 -31%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Посольская» 
в нарезке 
100 г (Черкизовский МПЗ)

179 90

240 90 -25%

Балык 
сырокопчёный 
«Дарницкий» 
в нарезке 
150 г (Ремит)

149 90

198 90 -25%

Колбаса 
полукопчёная 
«По-краковски» 
300 г (Великолукский МК)

119 00

156 90 -24%

Колбаски 
варёно-копчёные 
SNEXI 
- классические 
- пикантные 
- ароматные 
100 г (Микоян)

199 90

272 90 -27%
Сосиски 
«Венские» 
470 г (Клинский МК)

199 90

272 90 -27%

Колбаса 
варёная 
«Докторская Черкизовская» 
в сетке 
1 кг (Черкизовский МПЗ)

319 90

377 90 -15%

Сардельки 
«Свиные» ГОСТ Био 
первый сорт 
1 кг (Великолукский МК)

139 90

209 90 -33%

Колбаса 
варёная 
«Докторская» ГОСТ 
500 г (Атяшево)



7

молочные продукты

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

47 90

64 90 -26%

Молоко 
«ПРОСТО»  
2.5% 
900 мл

84 90

112 90 -25%
Сливки 
«Домик в деревне» 10% 
480 г

от 19 40

24 40
до 

-20%

Кисломолочный 
напиток 
«Актимель» 2.5-2.6% 
в ассортименте 
100 г

58 90

73 90 -20%

Кефир 
«Савушкин продукт» 
1.5% 
950 г

43 90

54 90 -20%
Ряженка 
«Брест-Литовск» 2.5 % 
380 г

53 90

71 40 -25%
Сметана 
«Савушкин» 15% 
350 г

53 90

63 90 -16%

Молоко 
«Молочный гостинец» 3.2% 
930 мл

25 40

33 90 -25%

Напиток  
на сыворотке 
«Актуаль»  
- апельсин-манго 
- персик-маракуйя 
310 г
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молочные продукты

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 

с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

29 40

34 90 -16%

Творожный десерт 
«Чудо» 5.8% 
- Клубника 
- Черника 
- Персик 
85 г

47 90

62 90 -24%
Творог 
«Идея» 5% 
180 г

76 90

94 90 -19%
Творог 
«Простоквашино» 2% 
220 г

92 90

109 00 -15%

Творожный продукт 
«Простоквашино» 7% 
зернёный 
350 г

14 40

22 40 -36%

Йогурт 
«Савушкин продукт» 2% 
- вишня / черная смородина 
- киви / крыжовник 
120 г

43 90

54 90 -20%

Творог 
«Савушкин продукт» 5% 
зернёный 
130 г

43 90

58 90 -32%

Напиток 
«Свежесть» 
- апельсин 
- тропик 
950 г
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Молочные продукты, сыр

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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49 90

62 90 -21%

Йогурт 
питьевой Epica 2.5-3.6% 
в ассортименте 
290 г

39 90

51 90 -23%

Молоко 
«Тёма» 3.2% 
для детского питания*
500 мл

41 90

59 90 -30%
Сыр плавленый 
«Дружба» 55% 
150 г (Ласковое Лето)

42 90

53 40 -20%
Сыр 
«Голландский» 45% 
100 г (Белоруссия)

99 90

139 90 -29%

Сыр 
«Легкий» 35% 
в нарезке 
150 г (Брест-Литовск)

154 90

194 90 -21%
Сыр 
«Легкий» 15% 
240 г (Тысяча озер)

109 90

142 90 -23%
Масло 
«Простоквашино» 72.5% 
180 г
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хлеб, выпечка

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 

с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

303 90

379 90 -20%
Набор пирожных 
«Петербургский» 
438 г (ХлебТорг)

271 90

339 90 -20%
Торт 
«В лес по ягоды» 
500 г (ХлебТорг)

42 00

52 90 -21%

Хлеб 
«Бородинский» штангенброт 
в нарезке 
340 г (Каравай)

25 90

32 90 -21%

Хлеб 
«Российский  
Ржаной колосок» 
200 г (Каравай)

23 90

29 90 -20%

Батон 
«Подмосковный» 
в нарезке 
380 г (МБКК Коломенское)

27 90

34 90 -20%

Хлеб 
«Ароматный» 
в нарезке 
400 г (МБКК Коломенское)
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выпечка, кулинария

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции впра-
ве в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

114 90

144 00 -20%

Гуляш 
из говядины 
с гречкой 
250 г (Кухня №1)

29 90

37 70 -21%

Чебурек 
«Любительский» 
с мясом 
70 г (Кухня №1)

94 40

144 90 -35%
Пицца 
«Карбонара» 
350 г (КампоМос)

109 00

135 90 -20%
Борщ 
с мясом 
340 г (Натур Буфет)

29 90

37 50 -20%

Слойка 
«Бельгийская» 
- с яблоком и корицей 
- с грушей 
70 г (Каравай)

31 90

39 90 -20%
Плюшка 
«Московская» высший сорт 
150 г (МБКК Коломенское)



7Я заряжает ВИТАМИНАМИ

Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляет-
ся максимальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного 

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.

49 90

79 90 -38%
Огурцы 
«Эстафета» 
450 г (Трубичино)

14 90

19 90 -25%
Укроп  
лоток  
30 г

139 99

159 99 -13%
Яблоки 
Пинк Леди / Криспи Пинк 
1 кг

179 99

209 99 -14%Персик 
1 кг

49 90

69 90 -29%
Салат 
Фриллис 
1 упаковка

229 99

269 99 -15%
Персик 
инжирный 
1 кг


