28 января — 10 февраля 2019

питаться
осознанно

Для тех, кто

питается
осознанно

#суперфуд
#веган
#правильноепитание
#вегетарианство
#здороваяеда

Только вы знаете, какие блюда
должны быть на вашем столе каждый день. И если сегодня ваш выбор
– вегетарианские/веганские блюда
и органические продукты, выращенные без применения химикатов
и удобрений, «Семья» с радостью
поддержит его: ведь питаться осознанно, экологично и разнообразно
– это по-настоящему здорово!

Мы позаботились о том, чтобы среди
тысяч товаров в ассортименте магазинов
продуктовой сети «Семья» вы могли
отыскать то, что подходит именно вам!

Не существует правильного или
неправильного питания – особенно
сегодня, когда в магазинах сложно
не растеряться от огромного выбора. При этом как никогда в моде
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– есть вкусно и полезно, питаться
экологически чистыми продуктами
и слушать свой организм, создавая
для него сбалансированный, уникальный рацион.

Мы позаботились о том, чтобы
среди тысяч товаров в ассортименте магазинов продуктовой сети
«Семья» вы могли отыскать то, что
подходят именно вам, даже если
ваш стол и рацион – совершенно
особенный и мудро выстроен по
принципам эко-питания. В результате на страницах этого каталога
– не только всеми любимые продукты на любой случай, но и самое
вкусное, полезное и натуральное
для тех, кто особенно требователен
к еде!

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Семена «Льна»,

Компас здоровья, 200 г

Семена «Чиа»,

Компас здоровья, 150 г

Макаронные
изделия из «Полбы»:

лапша; вермишель, Рондапродукт, 350 г

49.90
Паштет Casa Kubania,

соевый тофу, в ассортименте, 200 г

159.90
Нарезка веганская
Vegan Deli Fit Food Natural,
со вкусом колбасы, 100 г

249.90

289.00
Хумус Hummuskasa,
классический, 200 г

149.90
Стейк вегетарианский
Fit Food:

119.00
Нарезка веганская Violife,
со вкусом сыра, 200 г

354.90
Напиток Alpro,

из сои, в ассортименте, 1 л

Mexican; Spinach; Tomato&Basilc, 150 г

349.90

269.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Груша «Конференция»,

Мандарины,

Салат свежий «Тоскана»,

Капуста «Пекинская»,

Огурцы,

Томаты,

размер 55 +, 1 кг

Белая дача, 200 г

свежие, гладкие, 1 кг

Пакистан, 1 кг

1 кг

свежие, 1 кг

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону
горячей линии 238-68-88. Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.
Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Салат «Домашний»,
Весна, 100 г

31 %

Салат «Мясное ассорти»,
Весна, 100 г

29%

Сельдь с гарниром,
Киты еды, 100 г

25.00

32.00

35.00

Салат с крабовыми
палочками,

Греча рассыпчатая,

Биточки куриные рубленые,

36.00

Киты еды, 100 г

44.80

19 %

с овощами, Киты еды, 100 г

43.00

19 %

жареные, Киты еды, 100 г

25.90

13.00

29.00

Блинчики с куриным фаршем,

Хлеб «Литовский»,

Хлеб ржано-пшеничный
«Бородино»,

32.00

жареные, Киты еды, 225 г

67.90

84.00

16.00

19 %

ржаной, Киты еды, 400 г

39.90

49.90

19 %

19 %

35.90

20%

Киты еды, 300 г

39.90

20%

49.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Молоко «Кунгурское»,

ж. 3.2%, Кунгурский молочный комбинат,
900 г

20%

Молоко «Село Зеленое»,
ж. 3.2%, 930 г

13 %

Молоко пастеризованное,

ж. 2.5%, Нытвенский маслозавод, 0.9 л

39.90

51.90

47.90

Кефир,

Сливки питьевые,

Творог «Вемол»,

49.90

ж. 2.5%, Нытвенский маслозавод,
400 г

59.90

16 %

ж. 10%, Вятушка, 0.5 кг

56.90

19 %

обезжиренный, 250 г

25.90

49.90

69.90

Творог «Молочная речка»,

Творог мягкий,

Творог,

30.90

ж. 5%, 450 г

109.90
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133.90

61.90

18 %

ж. 1%, Кунгурский молочный комбинат,
300 г

59.90

77.90

16 %

18 %

84.90

23 %

ж. 9%, Вятушка, 200 г

21 %

49.90

62.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Сметана «Простоквашино»,
ж. 10%, 315 г

24 %

Сметана,

ж. 20%, Кунгурский молочный комбинат,
450 г

37.90

64.90

Продукт йогуртный Campina,

Йогурт
«Даниссимо фантазия»,

49.90

ж. 1.2%, в ассортименте, 100 г

79.90

27 %

в ассортименте, ж. 6.9%, 105 г

10.90

36.90

Йогурт «Вемол»,

Йогурт Epica,

14.90

в ассортименте, ж. 6%, 180 г

29.90

35.90

19 %

18 %

44.90

17 %

в ассортименте, ж. 4.8—6.3%, 130 г

29.90

33 %

44.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Сыр «Село Зеленое»:

«Гауда»; «Голландский»; «Российский»,
ж. 40—50%, 40%, 250 г

20%

119.90

полутвердый углический, ж. 45%,
Великолукский МК, 1 кг

ж. 45%, Золото Европы, 240 г

199.90

22 %

Сыр Mozzarella,
ж. 45%, Galbani, 125 г

699.00

109.90

Сыр плавленый
«Сыробогатов»,

Сыр плавленый Hochland,

899.00

8 ломтиков, в ассортименте, ж. 45%, 130 г

49.90
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65.50

18 %

164.90

149.90

Сыр «Кабош»,

Сыр «Маасдам»,

15 %

129.90

24 %

ж. 55%, в ассортименте, 200 г

17 %

89.90

108.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Сыр «Костромской»,
ж. 45%, Кез, 1 кг

14 %

429.90

в ассортименте, ж. 2.5%, 290 г

14 %

99.90

115.90

Мороженое пломбир «ГОСТ»,
глазированный рожок, ж. 12%,
Челны Холод, 110 г

29%

34.90

28.90

ж.62%, Кез, 200 г

18 %

169.90

24.90

Масло сливочное
«Шоколадное»,

ж. 52%, Белебеевский, 220 г

139.90

499.90

Коктейль молочный «Вемол»,

Сыр «Купеческий»,

49.00
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Масло «Кунгурское»,
%

сладко-сливочное, несоленое, ж. 72.5%,
180 г

75.90

105.90

28%

Стейк из свинины,

без кости, охлажденный,
Жар мясо, 450 г

13 %

Карбонад свиной,

в маринаде, охлажденный, Мираторг, 1 кг

18 %

Шейка свиная
«Сосновоборская»,

без кости, охлажденная, 1 кг

169.90

369.90

399.90

Лопатка свиная в маринаде,

Ребрышки «К пиву»,

Голяшка говяжья в маринаде,

194.90

охлажденная, Мираторг, 1 кг

449.90

21 %

свиные, охлажденные, Мираторг, 1 кг

519.00

21 %

для запекания, охлажденная, Мираторг,
1 кг

329.90

189.90

439.90

Гуляш из свинины
«Сосновоборская»,

Гуляш из свиной лопатки,

Колбаски «Чевапчичи»,

419.90

охлажденный, 400 г

159.90
10

209.90

239.90

24 %

охлажденный, Мираторг, 400 г

139.90

169.90

23 %

20%

549.00

18 %

из мраморной говядины, с паприкой,
охлажденные, Мираторг, 300 г

15 %

135.90

159.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Фарш говяжий
«Сосновоборская»,

рубленный, охлажденный, 400 г

16 %

Фарш «Традиционный»,
говяжий, охлажденный, 400 г

17 %

Фарш куриный окорочковый,
охлажденный, Ромашкино, 700 г

159.90

159.90

169.90

Филе бедра
цыплят-бройлеров,

Окорочка цыпленкабройлера,

Крылышко
цыпленка-бройлера,

189.90

без кости, охлажденное, Глазовская
птица, 1 кг

193.00

19 %

охлажденные, Глазовская птица, 1 кг

199.90

21 %

охлажденное, Глазовская птица, 1 кг

219.90

149.90

129.90

Голубцы с мясом и рисом,

Котлеты
из мраморной говядины,

Котлеты «По-киевски»,

269.90

охлажденные, Ромашкино, 840 г

199.90

229.90

189.90

13 %

охлажденные, Мираторг, 400 г

169.90

209.00

15 %

18 %

159.00

19 %

из мяса птицы, охлажденные,
Троекурово, 450 г

103.90

15 %

122.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

11

Свинина «Любительская»,
копчено-вареная, Микоян, 1 кг

20%

Закуска «Камадорская»,
варено-копченая, Пермский
мясокомбинат, 1 кг

16 %

Колбаса салями «Финская»,
полукопченая, Останкино, 310 г

399.90

399.90

129.90

Сервелат «Таллинский»,

Сервелат «Российский»,

Ветчина для завтрака,

499.00

варено-копченый, Микоян, 1 кг

475.00

16 %

варено-копченый, Микоян, 350 г

179.90

13 %

Кунгурский мясокомбинат, 1 кг

369.90

139.90

439.90

Ветчина «К чаю»,

Ветчина «Домашняя»,

Ветчина «Для завтрака»,

439.00

Кунгурский мясокомбинат, 400 г

99.90
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142.90

159.90

30%

вареная, Микоян, 1 кг

389.90

469.00

28%

23 %

569.00

17 %

вареная, Кировский мясокомбинат,
400 г

18 %

179.90

219.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Колбаса «Прима»,

вареная, Кунгурский мясокомбинат,
400 г

21 %

Колбаса «Докторская»
«Папа Может!»,

премиум, вареная, Останкино, 1 кг

27 %

Колбаса «Русская»,

вареная, Кунгурский мясокомбинат,
400 г

109.90

269.90

119.90

Колбаса «Докторская»,

Колбаса «Кунгурская»,

Сосиски «Баварские»,

139.90

вареная, Кунгурский мясокомбинат, 1 кг

369.00

24 %

вареная, Кунгурский мясокомбинат, 1 кг

169.90

42%

Телец, 1 кг

319.90

259.90

379.90

Сосиски «Русские»,

Сосиски молочные
«Папа Может!»,

Сосиски «Пермские»,

419.90

Кунгурский мясокомбинат, 1 кг

269.90

379.90

449.00

29%

Останкино, 350 г

89.90

119.90

29%

16 %

449.90

25 %

с копчением, Пермский мясокомбинат,
1 кг

169.90

15 %

199.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Ассорти рыбное,

кусочки горбуши и скумбрии, холодного
копчения, Удмуртрыба, 300 г

27 %

Мидии в створках Agama,

варено-мороженые, в собственном
соку, 450 г

23 %

Мидии в ассортименте,
Меридиан, 150 г

159.90

229.90

79.90

Салат из морской капусты:

Кальмар в рассоле,

Ассорти сельди и скумбрии,

219.90

«Дальневосточный»; «Витаминный»;
«Сахалинский», Меридиан, 250 г

44.90
14

54.90

299.90

18 %

Меридиан, 180 г

79.90

99.90

20%

99.90

20%

в майонезе, филе-кусок,
Любимый продукт, 200 г

25 %

89.90

119.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Креветки «Королевские»,

в панцире, 50—70, варено-мороженые,
Vici, 500 г

19 %

Креветки Agama,

неразделанные, варено-мороженые,
размер 150 +, 1 кг

33 %

Филе рыбное
«Приорити
Дальневосточное»,

19 %

замороженное, Vici, 300 г

299.90

299.90

129.90

Горбуша с головой,

Пельмени «Легкая добыча»,

Пельмени «Классические»,

369.90

неразделанная, свежемороженая, 1 кг

449.90

33 %

из щуки, 500 г

159.90

20%

Дороничи, 900 г

179.90

79.90

159.90

Пельмени
«Сибирский деликатес»,

Пельмени «Затея»,

Тесто слоеное «Царь»:

269.90

маленькие, 800 г

299.90

559.90

99.90

46%

Кунгурский, 800 г

99.90

169.90

27 %

219.90

41 %

бездрожжевое; дрожжевое, 500 г

59.90

25 %

79.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Рис Prosto,

золотистый, 8 пакетов*62.5 г

35 %

Рис «Увелка»,

круглозерный, 5 пакетов* 80 г

25 %

Полба шлифованная № 1
«Алтайская сказка»,
700 г

49.90

44.90

59.90

Греча ядрица
«Алтайская сказка»,

Хлопья гречневые
«Русский завтрак»,

Хлопья «Царь»:

76.90

экстра, 800 г

34.90
16

49.90

59.90

30%

400 г

59.90

79.90

22 %

76.90

25 %

3 злака; 4 злака; 5 злаков, 400 г

26%

27.90

37.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

TOMADINI
мякоть томатов

ИТАЛИЯ

89.90
90

59.

Спелые итальянские томаты Tomadini
— это полностью натуральный продукт
без лишних добавок. Собранные вручную, они станут великолепной основой
для соусов, гаспачо, лазаньи, пасты
и других блюд средиземноморской
кухни.

DI MARTINO
макаронные изделия

ИТАЛИЯ
Как в любой истории семейных предприятий, у семьи Ди Мартино есть
свои герои: Джузеппе начал изучать
секреты производства белого золота
еще ребенком. В 1907 году, в возрасте
10 лет, он начал работать на макаронной фабрике, у владельца которой
не было сыновей, кому он мог бы передать свои знания и опыт. Высокое качество и истинные итальянские традиции
в производстве макаронных изделий
— вот что действительно важно уже
на протяжении многих поколений для
Di Martino.

мякоть томатов, 400 г

томаты очищенные
в собственном соку, 400 г

139.90
90

119.

макаронные изделия,
500 г

макаронные изделия,
500 г

Майонез «Ряба»,

оливковый, ж. 67%, 744 г

25 %

39.90

Масло подсолнечное
«Корона изобилия»,

Соус соевый San Bonsai:

рафинированное, 1 л

79.90

94.90

в ассортименте, 350 г

49.90
18

79.90

38%

в ассортименте, ж. 30—42%, 200—256 г

89.90

119.90

Кетчуп Heinz,

Соус майонезный Astoria,

Соус томатный
Conserve Della Nonna,

49.90

16 %

легкий; японский, 250 мл

169.90

17 %

49.90

59.90

Горчица «Русский аппетит»,
острая, 180 г

в ассортименте, Италия, 350 г

139.90

20%

20%

39.90

49.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

OLITALIA
оливковое масло, уксус

ИТАЛИЯ

359.90

299.90

Первые упоминания о бальзамическом
уксусе относятся к 1046 году. Его считали уникальным продуктом, достойным самого короля, а его производство
было привилегией ограниченного круга семей аристократии.
В наши дни бальзамический уксус стал
намного доступней, но все также считается изысканным подарком. Его применяют в самых известных ресторанах
мира. Несколько капель этой приправы
оттеняют вкус сыра, клубничного салата, обыкновенного омлета и даже мороженого.

1199.90

999.90

уксус бальзамический
из Модены 3, 0.25 л

269.90
90

уксус бальзамический
из Модены 5, 0.25 л

319.90
90

349.90
90

299.

249.

229.

Бренд Olitalia — один из самых известных и продаваемых брендов оливкового масла не только в Италии, но и во
всем мире. Традиционное оливковое
масло Olitalia первого, холодного отжима (Extra Virgin) — нежное и ароматное — станет идеальной заправкой для
салатов.

масло оливковое
Pure, 0.25 л

масло оливковое
Pomace, 0.5 л

масло арахисовое
рафинированное, 1 л

Приправы Kotanyi:

базилик измельченный; паприка
красная; перец душистый, 9—25 г

44%

Смесь Maggi «На второе»,
в ассортименте, 24-47 г

25 %

Вермишель «Роллтон»,

на домашнем бульоне, в ассортименте,
60 г

44.90

9.90

Суп Knorr «Чашка супа»,

Суп Yelli,

12.90

59.90

в ассортименте, 13—21 г

23 %

25 %

в ассортименте, 250 г

35 %

29.90

49.90

Приправа Kotanyi,

для глинтвейна и пуншей, 10 г

33 %

14.90

89.90

Завтраки готовые
«Любятово»,

Завтрак Nesquik:

19.90

хлопья кукурузные, 600 г

39.90
20

59.90

89.90

121.90

137.90

26%

с шоколадом; Duo шоколадный, 375 г

31 %

109.90

159.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

JOLCA
оливки

ИСПАНИЯ

109.90
90

89.

оливки, 300 г
Оливки Jolca выращиваются в Севилье, под жарким солнцем на юге Испании. Мы рады
представить вам огромный выбор различных вкусов этих замечательных оливок: классические черные и зеленые с косточкой и без, фаршированные, а также резаные черные оливки,
которые сэкономят время при приготовлении ваших любимых блюд.
Jolca — 50 лет неизменно высокое качество.

Свинина тушеная
«Стандарт»,
ГОСТ , Курган, 325 г

40%

Мясо цыпленка,

в собственном соку, ГОСТ, Курган, 350 г

24 %

Сардина тихоокеанская
«Иваси»,
натуральная, Доброфлот, 245 г

59.90

52.90

69.90

Шпроты в масле,

Томаты «Кубаночка»,

Огурчики
«Скатерть самобранка»,

99.90

Морское содружество, 160 г

69.90

18 %

69.90

69.90

84.90

Лечо «Скатерть самобранка»,
натуральное, 680 г

89.90
22

109.90

в томатном соке, неочищенные, 680 г

89.90

18 %

Баклажаны Todorka,

жареные: с черносливом; с чесноком;
со сладким перцем, Болгария, 550 г

199.90

239.90

29%

99.00

22 %

маринованные, 680 г

16 %

99.90

119.00

Шампиньоны Prochamp,
целые, Нидерланды, 390 г

99.90

129.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

FAMILY CHOICE
консервированные овощи

ВЕНГРИЯ

ВЕНГРИЯ

Консервированная фасоль и сладкая
кукуруза Family Choice богаты клетчачкой и полезными микроэлементами.
Сочетание современных технологий
в производстве и натуральных ингредиентов дают по-настоящему вкусный
и полезный продукт, соответствующий
высочайшим стандартам качества.

99.

99.90
90

79.

Венгерские консервированные овощи
еще с советских времен были традиционной и любимой закуской на домашних застольях. Консервация Family
Choice – это тот самый, знакомый всем
с детства вкус. Хрустящие маринованные огурчики и спелые томаты украсят
ваш стол и порадуют насыщенным вкусом.

консервированные овощи

119.90
90

огурчики маринованные,
3-6 см, 370 мл

томаты маринованные,
720 мл

79.90

79.90

59.90

64.90

кукуруза десертная,
425 мл

фасоль белая
в томатном соусе, 420 г

Кофе Paulig Mokka,
в зернах, 500 г

33 %

Кофе Jurado Arabica 100%,

Кофе Parana Espresso,

молотый, 250 г

молотый, 250 г

269.90

169.90

399.90

Кофе Paulig Mokka
Strong&Aromatic,

Кофе Jardin Colombia
Medellin,

Кофе Tchibo Gold Selection,

399.90

молотый, 250 г

199.90

30%

растворимый, 75 г

499.90

40%

растворимый, 75 г

139.90

119.90

99.90

Чай Akbar,

Чай Curtis,

Чай «Принцесса Канди»,

199.90

черный байховый, 100 пакетов*2 г

169.90
24

229.90

199.90

26%

в ассортименте, 20 пакетов*1.7 г

59.90

89.90

41 %

169.90

33 %

черный медиум, 250 г

33 %

79.90

119.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Шоколад Ritter Sport:

темный-мята; горький-марципан;
молочный-пралине, 100 г

69.90

89.90

22 %

Шоколад «Золотая марка»,
«Дуэт» в: молочном; клубничном;
карамельном, 85 г

59.90

99.90

40%

Шоколадный батончик Picnic,
с арахисом и изюмом, 38 г

23 %

22.90

29.90

Конфеты «Космос»,

Пермская кондитерская фабрика, 1 кг

20%

399.90

499.00

Маршмеллоу мини,
Нидерланды, 150 г

Набор конфет трюфели
Mathez Uno,
в ассортименте, Франция, 250 г

119.90
26

139.90

399.90

599.90

Конфеты «Мономах»:

шоколадный ликер; сливочный ликер,
Пермская кондитерская фабрика, 200 г

20%

79.90

99.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Торт «Сметаныч»,

оригинальный, Кондитер-8, 900 г

25 %

Торт «Грильяжный»,

оригинальный, Эрнест, 850 г

25 %

Торт «К чаю»,

Вкус желаний, 0.54 кг

334.90

344.90

122.90

Печенье Lekras сдобное:

Печенье сахарное
«Любятово»,

Печенье-рулетики
с черносливом,

445.90

«Норвежский» ягодный пай;
«Голландский» миндаль, 95 г

459.90

40%

со злаками: шоколадное; черничное;
медовое, 114 г

174.90

27 %

Уральский фермер, 200 г

29.90

21.90

49.90

Печенье «Юбилейное»,

Рулетики вишневые
«Шварцвальд»,

Пирожное
«Медвежонок Барни»,

49.90

с глазурью: молочное; ореховое; с какао;
темное, 116 г

24.90

39.90

29.90

38%

хлебобулочное изделие, Laycy Queen,
225 г

69.90

89.90

30%

28%

69.00

22 %

с начинкой: шоколадной; вареной
сгущенкой, 150 г

69.90

36%

109.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Фундук «Фрунат»,
ядро, очищенный, 180 г

22 %

Смесь «Фрунат»,
ореховая, 180 г

229.00

149.00

Кайса «Фрунат»,

Чернослив «Фрунат»,

295.00

экстра, без косточки, 150 г

189.00

24 %

без косточки, 350 г

99.00

119.00

Батончик Fitness,

Зефир «Умные сладости»,

129.90

с цельными злаками: клубника; шоколад,
23.5 г

24.90
28

34.90

21 %

26%

159.90

29%

ванильный со стевией, 150 г

149.00

189.90

22 %

Батончик Мюсли
«Виталад Лунтик»,

овсянка с фруктами: в молочной глазури;
в шоколадной глазури; без глазури, 40 г

25 %

14.90

19.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Кальмар BEERka:

копченый, кольца; сушеный, 38 г

33 %

49.90

Снеки картофельные Minifree,

Чипсы «Русская картошка»,

луковые кольца: со вкусом грибов;
сметаны, 45 г

19.90

26.90

жареные соленые; жареные, 100 г

19.90

29.90

33 %

с натуральным чесноком, 145 г

39.90

59.90

Семечки «Бабкины»:

Гренки «Фортуна»,

Чипсы Таkoc Xox,

кукурузные: барбекю; с солью;
с сыром, Германия, 500 г

239.90

299.90

29%

69.90

26%

в ассортименте, 80 г

32 %

31.90

46.90

Соус-дип Xox:

сальса; чимичурри;
Германия, 270-300 мл

199.90

229.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Напиток «Палпи» «Добрый»:
апельсин; грейпфрут; манго-ананас;
тропический, 0.45 л

19 %

Соки и нектары
«Фруктовый сад»,
в ассортименте, 0.95 л

34.90

56.90

Напиток
сильногазированный:

Вода минеральная Borgomi,

42.90

Pepsi; Mirinda; 7UP, в ассортименте, 1 л

32 %

газированная, 0.5 л

49.90

Варенье «Ратибор»:

Джем Nectar:

73.90

109.90
30

179.90

119.90

23 %

клубничный; фруктовый микс;
сливовый, Сербия, 370 г

99.90

119.90

Вода минеральная
Rosbacher,

негазированная, Германия, 0.5 л

39.90

65.00

39%

в ассортименте, Германия, 1 л

94.90

82.90

49.90

вишня; смородина, 400 г

31 %

Соки и нектары
Glockengold,

49.90

17 %

Персики Berni,

в сиропе, Италия, 700 г

199.90

269.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Биотворог «ФрутоНяня»,
в ассортименте, ж. 4.2—5%, 100 г

12 %

21.90

24.90

Пюре фруктовое
«ФрутоНяня»:

яблоко; яблоко: с творогом-бананом;
сливками-абрикосом, 90 г

Биойогурт «Тёма»,

в ассортименте, ж. 2.8%, 210 г

21 %

Детское питание Nestogen:
№ 3; № 4, 350 г

33.90

229.90

Подгузники Merries,

Салфетки влажные
Johnson`S Baby,

42.90

23 %

299.00

23 %

29.90

38.90

Соки и нектары «ФрутоНяня»,
в ассортименте, 500 мл

34.90

46.90

26%

на липучках: L 9—14 кг; M 6—11 кг; S 4—8 кг;
до 5 кг, 54—90 шт.

1189.00

1699.00

30%

детские, 64 шт.

95.90

36%

149.00

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Корм для кошек
Sheba Pleasure,
в ассортименте, 85 г

19 %

Корм Purina One,

для кошек: индейка-рис; курица-цельные
злаки; индейка-цельные злаки; говядинапшеница; лосось-пшено-тунец, 750 г

23.90

209.90

Бумага туалетная Papia:

Полотенца бумажные Papia,

29.50

Deluxe; Deluxe Dolche, 4 слоя, 4 шт.

269.00

33 %

белые, 3 слоя, 2 шт.

79.90

69.90

Бумага туалетная Zewa Pure,

Салфетки влажные
Superfresh,

89.90
32

109.90

22 %

89.90

119.00

влажная, 42 шт.

22 %

18 %

антибактериальные, с крышкой, 72 шт.

27 %

65.90

89.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Стиральный порошок
и гель-концентрат Bimax:

Automat 100 пятен; Color 100 пятен,
1500—3000 г

55 %

Средство для стирки Persil:

гель в ассортименте, 1.224—1.46 л;
порошок в ассортименте, 2.43—3 кг; Duo
Caps, 14—15 шт.

199.00

269.00

Средство для стирки
детского белья Johnsons,

Средство Somat,

439.00

для маленьких, 1 л

479.00

46%

для мытья посуды в посудомоечных
машинах, 36—52 шт.

199.90

589.00

Средство
для мытья посуды AOS,

Прокладки Libresse Invisible:

49.00

99.90

41 %

999.00

369.00

в ассортименте, 450 мл

44%

51 %

нормал: сеточка; с мягкой поверхностью;
супер с мягкой поверхностью, 8—10 шт.

79.90

15 %

93.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Шампунь и бальзамополаскиватель Fructis,
в ассортименте, 200—250 мл

17 %

Шампунь Schauma,

в ассортименте, 380—400 мл

119.90

99.90

Зубная паста Perioe:

Дезодорант Rexona,

144.90

освежающая; отбеливающая; Original,
285 г

33 %

149.00

24 %

аэрозоль: алоэ вера; прозрачный кристал;
сухость пудры; чистый бриллиант; без
запаха; Cotton, 150 мл

379.90

109.90

Ополаскиватель
для полости рта
Listerine Expert,

Ополаскиватель
для полости рта Listerine,

499.00

27 %

149.90

1+1

в ассортименте, 250 мл, 1+1 подарок

1+1

250 мл, 1+1 подарок

249.90
34

149.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.

Носки детские Idilio Kids:

для девочек; мальчиков А.Sk 14—40,
в ассортименте, размер 12—16

25 %

Колготки Poor But Sexy,
в ассортименте, 70 Den

59.90

159.90

Краска «Дивидик»,

Средство Salamander,

79.90

черная, для: гладкой кожи; замши;
нубука, 250 мл

199.90

26%

для обуви: Universal Sms,
кожа-замша-нубук; Nubuk Velour,
в ассортименте, 250—300 мл

139.90

209.90

Салфетка для уборки
«Фрекен Бок»,

Пленка пищевая
«Фрекен Бок»,

189.00

5 шт., 32*38 см

59.90

81.90

19 %

259.00

27 %

толщина 8 мкм, 290мм*20 м

39.90

33 %

59.90

Размещенные в каталоге товары могут отсутствовать в магазине. Подробности о наличии товара уточняйте по телефону горячей линии 238-68-88.
Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются. Предложение действительно, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.
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Адреса магазинов:
Свердловский район:
Гипермаркет Семья,
ул. Революции, 13
Семья на Белинского, 31
Семья на Комсомольском
проспекте, 64
Семья на Краснофлотской, 11/1
Семья в «Домино»,
ул. Куйбышева, 85а
Семья в «Грин Плазе»,
ул. Куйбышева, 95а
Семья на Куйбышева, 147
Семья на Лихвинской, 27
Семья на Пушкина, 80
Семья на Солдатова, 9
Семья в ТЦ «Краснов»
ул. Солдатова, 28а
Семья на Героев Хасана, 21
Семья в «Чкаловском»,
ул. Героев Хасана, 34
Семья в «Авиаторе»,
ул. Холмогорская, 4в
Семья в «Крокусе»,
ул. Чернышевского, 15а
Семья на пл. К. Маркса,
ул. Чернышевского, 23
Ленинский район:
Семья в «Океане»,
пр-т Комсомольский, 11
Семья в ЦУМе, ул. Ленина, 45
Семья в «Колизее», ул. Ленина, 60
Семья в «Айсберге Модерн»,
ул. Попова, 22
Индустриальный район:
Семья в «Столице», ул. Мира 41/1
Семья в «Аэлите»,
ул. Беляева, 45
Семья на Карпинского, 27
Семья на Леонова, 64
Семья на Мира, 11в
Семья на Мира, 76а
Семья на Свиязева, 30
Семья на Советской Армии, 19
Семья на Чердынской, 28
Семья на шоссе Космонавтов, 114

Дзержинский район:
Семья на Ветлужской, 60/1
Семья в ТЦ «Времена года»,
ул. Докучаева, 42б
Семья на Крисанова, 19
Семья на Куфонина, 23
Семья на Мильчакова, 3/1
Семья на Парковом, 8
Семья на Парковом, 42
Семья на Петропавловской, 105а
Семья на Плеханова, 57
Семья в «Землянике»,
пр-т Парковый, 17
Семья на Пожарского, 13
Мотовилихинский район:
Семья на ул. 5-я линия, 1в
Семья в «Жемчужине»,
б-р Гагарина, 65а
Семья на Гашкова, 19а
Семья на Гашкова, 24
Семья в «Авроре»,
ул. Крупской, 67
Семья на пл. Дружбы,
ул. Крупской, 39
Семья на Тургенева, 33
Семья на Уинской, 13
Семья на Целинной, 112
Семья в ТЦ «Квартет»,
ул. Юрша, 86
Семья на Садовом, ул. Юрша, 9
Кировский район:
Семья на Маршала Рыбалко, 84
Семья на Светлогорской, 22аа
Семья на Ушакова, 30
Орджоникидзевский
район:
Семья на Веденеева, 29
Семья на Веденеева, 86
Семья на Карбышева, 48
Семья на Писарева, 13
Семья на Писарева, 56б
Семья на Репина, 70
Семья на Черняховского, 88

Полную информацию о работе всех магазинов
можно узнать на сайте или по телефону горячей линии.

Горячая линия:

238-68-88
www.semya.ru
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный
характер и не являются публичной офертой. Изображения товаров
в каталоге могут отличаться от товаров, представленных в магазине.
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Адреса магазинов
в пермском крае:
г. ПЕРМЬ:
Гипермаркет Семья,
ул. Революции, 13
Универсам на Борчанинова, 13
Семья в «Столице», ул. Мира, 41/1
Семья в ЦУМе, ул. Ленина, 45
Семья в «Колизее», ул. Ленина, 60
Семья в «Айсберге», ул. Попова, 22
Семья в «Чкаловском»,
ул. Героев Хасана, 34
Семья на Светлогорской, 22аа
г. Березники:
Гипермаркет Семья, ул. Мира, 82
Универсам Семья,
ул. 30 лет Победы, 40
Семья в «Галерее»,
ул. Пятилетки, 79а
Семья на Пятилетки, 41
г. Добрянка:
Семья на Герцена, 37

г. Кунгур:
Семья на Ленина, 54
Семья в Черемушках,
ул. Голованова, 50б
г. Лысьва:
Семья на Мира, 3
Семья в «Мечте», пр. Победы, 23
г. Соликамск:
Семья в Боровске,
ул. Северная, 55
г. Чернушка:
Семья на Нефтяников, 2
г. Чусовой:
Семья на 50 лет ВЛКСМ, 2в/1

г. Краснокамск:
Семья на Маяковского, 7а

Полную информацию о работе всех магазинов
можно узнать на сайте или по телефону горячей линии.

Горячая линия:

238-68-88
www.semya.ru
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный
характер и не являются публичной офертой. Изображения товаров
в каталоге могут отличаться от товаров, представленных в магазине.
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