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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 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать 
регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности 
ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Мурманская область

134 00

264 00 -49%

Сервелат 
варёно-копчёный 
«Финский»  
со срезом 420 г  
(Останкинский МПК)

14 90

25 40 -41%

Кисломолочный 
напиток 
«Актимель» 2.5% в ассортименте  
100 г

79 90

129 00 -38%

Горбуша 
натуральная  
«Рыбный Стандарт» 
240-245 г

27 90

49 00 -43%

Макаронные изделия 
MAKFA высший сорт 
в ассортименте  
450 г

32 90

59 90 -45%

Конфеты 
«Ласточкина почта» 
200 г (Славянка)

46 90

79 00 -41%

Пирожное 
«Тими»  
какао с молоком  
175 г



Ультра-фреш
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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 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

99 99

149 90 -33%

фаpш 
«Домашний» 
охлажденный 400 г  
(Великолукский МК)

109 90

129 90 -15%
Крыло 
куриное  
охлажденное 1 кг

59 90

74 90 -20%

Яйца 
С1 «Эффект» 
фасованные 10 шт. 
(Синявинское)

34 90

62 90 -45%

Сурими 
- палочки  
- мясо «Любо есть» 
замороженные 
200 г (VICI)

89 90

139 00 -35%

Скумбрия 
слабосолёная  
кусочки  
250 г (Фиш Фабрик)

111 40

139 00 -20%

Котлета 
под сливочным 
соусом 
с картофельным 
пюре  
250 г (Натур Буфет)

55 40

69 00 -20%

Заливное 
«По-деревенски» 
200 г (Хрустальная 
Снежинка)

Мандарины 
«Семейная покупка»  
1 кг

Яблоки 
«Витаминка»  
1 кг

томаты Черри 
мини шейкер  
250 г

89 9979 9999 90

От 99 90

От 120 00
До 

-19%

Свинина  
охлажденная на кости / без кости / на шкуре / 
ноги 64 90 / рагу 94 90 / рулька 99 90 /  
грудинка 199 90 / лопатка 209 90 / окорок 229 90 /  
корейка 25990 / шея 27990  
1 кг



КОлбаСа, МОлОЧные ПрОДУКты
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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 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

29 90

41 40 -28%

ряженка 
«Савушкин продукт» 
3.2% 420 г

биойогурт 
«Активиа» 2.9-3.5% 
в ассортименте  
150 г

38 90

47 90 -19%

творожный 
десерт 
«Данон» 3.6%  
- клубника-земляника 
- персик-абрикос 
- груша-банан  
170 г

35 90

44 90 -20%

Молоко 
«Тёма» 3.2%  
500 мл

55 90

68 90 -19%

Молоко 
«Савушкин» 2.5%  
1 л

79 90

99 40 -20%

творог 
«Свежее завтра» 5% 
200 г

Сметана 
«Большая кружка» 
15%  
315 г

79 90

119 90 -33%

Сосиски 
«Молочные 
Классические» 
320 г (Парнас-М)

Колбаса 
варёная  
«Филейная»  
Папа Может  
1 кг (Останкинский 
МПК)

699 00

1129 00 -38%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Коньячная»  
1 кг (Дымов)

199 00

359 00 -45%

41 90

63 90 -34%

23 90

31 90 -25%



Сыр, ЗаМОрОженные ПрОДУКты
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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 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

59 90

79 90 -25%

Сыр 
плавленый 
Rokler  
- сливочный  
- ветчина  
150 г

179 90

244 90 -27%
Сыр 
«Сулугуни» 45% 
280 г (Умалат)

Сыр 
«Рикотта» 30% 
200 г (Претто)

39 90

54 90 -27%

Сок 
«Фруто Няня»  
- яблоко-персик 
неосветлённый  
- яблоко-груша 
с мякотью  
- яблоко осветлённое  
500 мл

Пюре 
«Бабушкино 
Лукошко»  
- цветная капуста  
- чернослив  
100 г

139 90

209 90 -33%

бульмени 
«Горячая 
Штучка» 
с говядиной 
и свининой  
900 г

129 90

199 90 -35%

Котлеты 
«Белорусские» 
Сочные  
560 г (ПХ)

69 90

99 90 -30%
Чебупели 
острые с мясом 
300 г (Поком)

59 90

99 90 -40%

Овощи 
замороженные 
«Овощное Трио» 
Морозко Green  
400 г

189 90

289 90 -34%

Мороженое 
ванна 
«Клубника 
со сливками» 
400 г (Петрохолод)

69 90

106 90 -35%

Мороженое 
«Российское» эскимо 
в шоколадной глазури  
пломбир  
80 г (Чистая Линия)

39 90

49 90 -20%

Соус 
«Грузинский»  
340 г

от 29 00

от 38 00
до

-25%

57 90

94 90 -39%



КОнСервациЯ, баКалеЯ
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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 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

89 90

112 40 -20%
Перец острый 
соленый 
250 г (Гурме)

44 90

59 90 -25%
Горошек 
зеленый BIG  
400 г

39 90

51 90 -23%

Паштет 
«Хаме»  
- из мяса птицы 
деликатесный  
- из гусиной печени  
- из говяжьей печени 
105 г

69 90

99 90 -30%

Сайра 
натуральная 
с добавлением масла 
«ТралФлот»  
240 г

69 90

99 90 -30%

томаты 
в собственном 
соку  
«Кубаночка»  
680 г

44 90

59 90 -25%

фасоль 
красная натуральная 
GUSTUS  
400 г

39 90

74 90 -47%

Крупа 
Гречневая 
«Агро-Альянс» 
Элитная 
ЭКСТРА высший 
сорт  
900 г

от 39 90

от 69 90
до

-43%

рис 
«Золотистый» 1 сорт  

Крупа 
Гречневая 
высший сорт  
PROSTO  
варочные пакеты 
500 г

139 90

279 90 -50%

Сухой 
завтрак 
NESQUIK ДУО 
«Шарики» молочные / 
шоколадные  
250 г + 250 г (смотка)

27 90

41 90 -33%

Кукурузные 
палочки 
«Кузя Лакомкин» 
с сахарной пудрой 
140 г

29 90

от 47 90
до 

-46%

Приправа 
KAMIS  
- красный перец 
сладкий 20 г  
- черный 
перец горошком 20 г  
- к блюдам 
из картофеля 25 г  
- прованские травы 
10 г

39 90

51 90 -23%

Соус соевый 
«Стебель Бамбука» 
Classic  
280 мл



КОфе, Чай, КОнДитерСКие иЗДелиЯ
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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 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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

349 90

509 90 -31%

Кофе 
растворимый  
«Карт Нуар»  
95 г

389 90

649 90 -40%

Кофе 
растворимый 
«Нескафе Голд»  
Ergos 
250 г

129 90

199 90 -35%

Кофе 
молотый 
«Паулиг» Классик 
для заваривания 
в турке  
200 г

239 90

339 90 -29%
торт 
«Прага» 
600 г (Мирель)

74 90

115 90 -35%

Конфеты 
«Аленка»  
крем-брюле 
250 г (Красный 
Октябрь)

39 90

от 53 90
до 

-34%

шоколадный 
батончик 
- «Сникерс Супер» 95 г  
- «Твикс Экстра» 82 г  
- «Марс Макс» 81 г  
- «Баунти Трио» 
82.5 г (Марс)

33 90

48 90 -31%

Мармелад 
жевательный  
«Бон Пари»  
- Червячки  
- Машины 
75 г (Нестле)

47 90

от 64 90
до 

-27%

шоколад 
«Особый»  
- Тёмный 
с апельсином  
- Молочный  
90 г

119 90

184 90 -35%

печенье 
Песочное 
«Невская волна» 
600 г

79 90

118 90 -33%

торт 
вафельный 
«Шоколадный 
принц» с фундуком 
260 г (Славянка)

от 99 90

от 129 00
до 

-30%

набор конфет
 «Альпен Гольд»  
- Композишн Ассорти 
180 г  
- Композишн 
78 г (Монделис)

21 90

27 90 -22%
булочка 
«Солодовая» 
100 г (Белая Вежа)



беЗалКОГОльные наПитКи

СОПУтСтвУющие тОвары

7

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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

19 90

24 90 -20%

Корм 
для кошек 
GOURMET 
в ассортименте  
85 г

19 90

27 40 -27%

Корм 
для собак 
Purina ONE 
в ассортименте  
100 г

159 90

249 90 -36%

Какао 
«Несквик»  
500 г

69 00

114 90 -40%

Чай 
«Гринфилд»  
- Золотой Цейлон 
чёрный  
- Флаинг Драгон 
зелёный  
100 г

56 90

89 90 -37%

Чай чёрный 
«Майский»  
- Смородина с Мятой  
- Душистый Чабрец 
25 пакетиков

нектар 
«Любимый» 
в ассортименте  
0.95 л

64 90

89 90 -28%

напиток 
газированный 
- Mountain Dew  
- 7up  
- Pepsi  
в ассортименте  
1.5 л

84 90

119 90 -29%

напиток 
энергетический 
BLACK MONSTER  
в ассортименте  
0.5 л

74 90

114 00 -34%

шампунь 
«Чистая Линия» 
Укрепляющий 
Крапива  
400 мл

139 90

213 90 -35%

Стиральный 
порошок 
«МИФ» автомат  
- 3 в 1 Свежесть долины роз  
- Свежий цвет  
2 кг

39 90

59 00 -32%

Крем-блеск 
для обуви 
SILVER чёрный  
50 мл

46 90

74 90 -37%

69 90

89 90 -22%
Чипсы 
Lay’s в ассортименте  
150 г



8

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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

2 1по  

цене

*

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

семейные

хиты 39 90

64 90 -39%

Сельдь 
- «Традиционная»  
- «К картошке»  
филе-кусочки 
150 г (VICI)

71 45

142 90

Карбонад 
копчёно-варёный 
«Юбилейный» 
в нарезке 
150 г (Иней)

44 90

74 90 -40%

Кефир 
«Савушкин продукт» 
1.5% 950 г

79 90

129 90 -38%

Масло 
«Традиционное» 
82.5%  
180 г

249 90

479 90 -48%

Пельмени 
«Сибирская 
коллекция» 
Классические  
800 г

39 90

69 00 -42%

Майонез 
«Махеев» 67% 
на перепелином 
яйце  
400 мл

99 90

167 90 -41%

изделие 
сдобное 
«Лана» с творогом  
500 г (Бейкери)

49 90

81 90 -39%

шоколад 
горький 
«Коммунарка» 85% 
90 г

39 90

83 90 -52%

Гель 
для душа 
Milk «Шоколадный» 
Питательный Орех 
400 мл

99 90

199 00 -50%

Колготки 
женские 
Cr VIVIENNE 40 den 
в ассортименте


