СЕТЬ
«У ДОМА»
ДОМА»
СЕТЬ МАГАЗИНОВ
МАГАЗИНОВ «У

Мир скидок
Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

-15%
339 90q

289

90

q

Водка
«Tundra Authentic»
0,5 л

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

ЦИФРА МЕСЯЦА

5 ШОКИРУЮЩИХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР

МУЖСКОЙ СТИЛЬ
ИСТОРИИ УСПЕХА БИЗНЕСА:
ТОП ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ МИРА

КОДЕКС САМУРАЯ
КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА
БЛАГОРОДНЫХ ВОИНОВ В ЖИЗНИ

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции
и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены.
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия
лицам, не достигшим 18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию
об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

День Победы в Великой Отечественной Войне над фашистской Германией один из важнейших праздников для русского народа. Но эта победа принесла свободу не только советскому народу, но и почти всей Европе. Но как отмечают
этот праздник другие страны?

выгодно!

289 90q
выгодно!

289

90q

259

90

q

259

90

q

Водка
«Kalashnikov Premium»
0,5 л

Водка
«Зелёная Марка»
кедровая
0,5 л

-23%
109 90q

84

90

q

Колбаса с/к
«Дымов Ассорти»
брауншвейгская
и сервелат
90 г

В европейских странах День Победы
празднуется не 9 мая как принято в России, а на день раньше. Это вызвано
разницей во времени между странами.
Все просто, такое смещение дат происходит из-за того, что акт о капитуляции
фашистской Германии пришел в действие 8 мая по европейскому времени, а
при переводе на российское время это
уже 9 мая. Но эта разница во времени не
меняет самого праздника, который любят и европейцы, потому что почти все
страны Европы пережили это страшное и
кровавое время. Интересен тот факт, что
праздник в европейских странах и США
называется не Днем Победы, а днем Европы.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

В США День Победы не считается
официальным праздником, да и фактически он не отмечается. Лишь некоторые
люди ходят к мемориалам и памятникам,
чтобы почтить погибших в этой ужасной
войне. В Европе наоборот многие страны
пышно отмечают этот праздник.
Во Франции каждый год президент
зажигает Вечный огонь, также возлагаются венки к Могиле Неизвестного
Солдата. На эту церемонию приглашаются ветераны, каждому из которых президент жмет руку. Помимо этого, по всей
стране проводятся парады и гулянья.

-26%
349 90q

В Польше 8 мая не является выходным, но при этом это государственный
праздник. 8 мая в столице страны,
Варшаве, лишь проходит парад и возлагаются цветы к Могиле Неизвестного
солдата.

259

90

Водка
«Карельская
Северная Легенда»
0,5 л

В Чехии и Словакии День Победы в
Европе считается официальным выходным, в этот день проходят парады, гулянья, смотры боевой техники.
В Норвегии этот праздник называют
днем Ветерана. Это государственный
праздник его отмечают также торжественно, как и другие государственные
праздники.
В некоторых европейских странах
день Победы празднуется в те дни, когда
страна была освобождена от фашистов, к
таким странам относятся Нидерланды и
Дания. Так же, как и в США, в Великобритании отмечается праздник лишь среди
ветеранских организаций.

q

Ссылка на источник: День победы в разных странах,
www.pikabu.ru/story/den_pobedyi_v_raznyikh_stranakh_1232425

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

-16%
319 90q

269

90

q

Водка
«Мороша Сила Карелии»
0,5 л

выгодно!

299 90q

279

90

q

Водка
«Первак Домашний»
пшеничный
0,5 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

МУЖСКОЙ СТИЛЬ
ИСТОРИИ УСПЕХА БИЗНЕСА:
ТОП ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ МИРА

2+1

Чего только не придумывают предприниматели,
чтобы заманить клиентов и получить хорошую
прибыль: делают тату на зубах, производят гробы
в форме гитар, рисуют портреты аминокислотами. Но, что интересно, порой самые абсурдные
идеи через какое- то время оказываются самыми
востребованными и актуальными.

659

90

q

Российский коньяк
«Столичный»
пятилетний
0,5 л

Виртуальные обеды – лучший рецепт от
одиночества. К такому выводу пришла Сео-Юн
Парк из Южной Кореи, решив начать транслировать онлайн свои обеды. Дининг в интернете
оказался весьма популярным.
В современном мире, где не у каждого человека
находится время на походы в рестораны и
знакомство с новыми людьми, обед с виртуальным собеседником помогает поверить в себя и
получить радость от общения.
Бизнес идея виртуальных обедов сама по себе не
нова. Еще в 2006 году в США была изобретена
система Virtual Family Dinner, благодаря которой
члены одной семьи могли встречаться во время
онлайн дининга так часто, как они захотят.
Но трапеза с красивой девушкой бьет все
рекорды. На своем бизнесе Сео-Юн зарабатывает до 10 000 долларов в неделю.

выгодно!

469 90q

433 q
Российский коньяк
«Сордис»
пятилетний
0,5 л

-18%
72 90q

59

90

q

Горький шоколад
«Коммунарка»
68% какао
90 г

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20
*Стартап
КОМАНДНАЯ
РАБОТА
ИННОВАЦИИ
МЕНЕДЖМЕНТ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ПОИСК
МАРКЕТИНГ

-25%

выгодно!

549 90q

499

90

q

Российский коньяк
«Старейшина»
трёхлетний
0,5 л

Комплименты за деньги
…может сделать японская фирма «NTV», если
клиент нуждается в подобной услуге. Когда дела
у вас идут из рук вон плохо, и вы разочарованы
в себе, представители компании позвонят вам и
убедят в обратном, находя в вас самые
привлекательные качества.
Кроме того, можно получить совет как лучше
примириться с другом, женой, девушкой или
решить другие насущные проблемы.
Клиенты фирмы – в основном мужчины от 16 до
25 лет, которые готовы платить за помощь и
поддержку. Довольно простая бизнес идея
приносит фирме приличный доход.

*

999 90q

749

90

q

Российский коньяк
«Старейшина»
семилетний
0,5 л

-17%
649 90q

539
Грузинский коньяк
«Darejani»
пятилетний
0,5 л

импорт

90

q

Ссылка на источник: Истории успеха бизнеса: топ лучших проектов мира,
www.donpi.ru/zdorove/istorii-uspeha-biznesa-top-luchshih-proektov-mira

СЕРТИФИКАЦИЯ

СТРАТЕГИИ

ПРИБЫЛЬ

Грузия

Парикмахерская для… души
…а не только, чтобы подстричься или
побриться – считают хозяев парижских салонов
для мужчин «Спорт» и «Политика», куда клиенты
приходят воспользоваться услугами
цирюльника, а заодно и поболтать на
интересующие их темы. Эта услуга «два в
одном» – одна из довольно прибыльных бизнес
идей. Она настолько востребована, что в салоны
часто выстраиваются очереди.
Поговорить с мастером-парикмахером можно
на самые обыденные житейские темы: о том, что
жена не следит за детьми, теща требует сменить
работу, или как дорого отремонтировать
попавший в аварию автомобиль. Возможность
отвести душу стоит недешево, но цена не
смущает клиентов салонов, уставших от
проблем или одиночества.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

ЦИФРА МЕСЯЦА

Эти изобретения достойны не просто
нашего внимания, но и успеха на мировой
арене. Ведь эти технологии могут круто
изменить наш образ жизни. Хорошая
новость – их не придется ждать долгие
годы, потому что они уже здесь и готовы к
использованию!

5 ШОКИРУЮЩИХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР
ИНТЕРНЕТ С ВОЗДУШНОГО ШАРА
Около четырех миллиардов людей в мире все
еще не обладают доступом в интернет. Крупные
интернет-компании регулярно придумывают
новые способы, как сделать интернет доступным
во всех уголках Земли. Так появилась идея
запустить в атмосферу воздушные шары, которые будут «доставлять» интернет в труднодоступные районы. Такой проект поможет жителям
развивающихся стран лучше ознакомиться с
окружающим миром и найти более высокооплачиваемые рабочие места.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ
Чтобы убедиться, что человечество всегда будет
обеспечено здоровой и свежей пищей, ученые и
фермеры объединились и создали инновационный метод ведения сельского хозяйства. От
традиционного он отличается тем, что растения
выращиваются в закрытом помещении, при этом
уклон делается на экономию пространства.
Благодаря этому методу люди в городах смогут
выращивать еду сами или покупать свежие
продукты в магазинах в любое время года.
БИОТЕХНОЛОГИЯ
Биотехнология – это отрасль науки, которая ищет
возможности объединения технологий и живых
организмов для использования в полезных
целях. Полезные продукты варьируются от пищи,
включая сыр, йогурт и кефир, до лекарств и
биологических сенсоров. Биотехнология продолжает совершенствоваться и предлагать новые решения. На данный момент в биотехнологии популярна идея зерновых культур, устойчивых к засухам и содержащих больше витаминов.

-20%
749 90q

599

90

q

Виски
«Bell’s Original»
0,5 л

-17%
299 90q

249

90

q

Виски
«Bell’s Original»
0,2 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

-26%

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

939 90q

699

90

q

Ром
«Bacardi Carta Blanca»
0,5 л

МЯСО ИЗ ПРОБИРКИ
Многие люди прекращают есть мясо, потому что
не хотят навредить животным. Им на радость
ученые придумали метод, который позволяет
создавать мясо в лаборатории. Мало того, что это
урезает ресурсы и энергию, которые тратятся на
выращивание животного, это мясо более полезное и на вкус ничем не отличается от настоящего.
Не говоря уже о том, сколько на планете освободится места, когда исчезнут животноводческие
фермы.
СВЕТЯЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
На протяжении долгого времени ученые искали
более дешевые и эффективные методы искусственного освещения. Наконец, они добились
успеха. Им удалось создать несколько видов
растений, которые излучают свет в темноте.
Такие растения можно использовать в городской
среде, чтобы сократить расходы на электричество. Не говоря уже о том, что каменным джунглям
немного растений не помешает.

-17%
1199 90q

-15%
1299 90q

1099

90

q

Спиртной напиток
на основе рома
«Dead Man’s Fingers
Spiced Rum/Coconut Rum»
0,7 л

импорт

Ссылка на источник: 15 шокирующих новых технологий, которые меняют мир,
www.xn--e1aaajzchnkg.ru.com/15-shokiruyushhix-novyx-texnologij-kotorye-menyayut-mir

Бурбон
«Jim Beam»
0,5 л

q

Великобритания

999

90

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

КОДЕКС САМУРАЯ
КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА
БЛАГОРОДНЫХ ВОИНОВ В ЖИЗНИ

-24%
-17%

104 90q

79

90

229 90q

q

189

Напиток с/а
«Manchester
Gin&Tonic»
0,45 л

БУСИДО (в переводе «путь воина») — самурайский кодекс, набор законов, требований и
правил поведения настоящего самурая в обществе, в сражении и в одиночестве.

90

q

Эмульсионный ликёр
«Oasis»
пина колада
0,5 л

Это философия и этика японского воина, которая
произошла из далекого прошлого. Бусидо, которое первоначально объединяло общие воинские законы, благодаря введенному в него
нравственному смыслу и почитанию искусств в
12-13 веках, а также развитию сословия самураев, соединилось с ним и полностью сформировалось в 16-17 столетии как кодекс чести самурая.
Полностью сформировавшись в конце периода
воюющих регионов Сэнгоку Дзидай (1467—1568
г.), кодекс самурая Бусидо предписывал самураям: быть безоговорочно преданным феодалу;
признать военное искусство единственной деятельностью, которой должен заниматься самурай; совершать самоубийство, если честь самурая запачкана; запрещал ложь в любых проявлениях и жажду денег.

-17%

-25%
159 90q

119
Напиток с/а
«Очаково
Джин &Тоник»
1,0 л

90

q

179 90q

149
Горькая настойка
«Три Старика»
кедровая
0,25 л

90

q

выгодно!

229 90q

199

90

q

Сладкая настойка
«Сордис
Рябина на Коньяке»
0,5 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20
Точно и вполне конкретно постулаты
кодекса Бусидо оформлены в «Начальных основах воинского мастерства»
Дайдодзи Юдзана:
- Настоящая смелость заключается в
том, чтобы жить, когда нужно жить, и
умереть, когда нужно умереть.
- Жить нужно с четким осознанием того,
что необходимо делать самураю и что
позорит его честь.
- Необходимо взвешивать любое слово
и всегда спрашивать у себя, является ли
правдой то, что хочешь произнести.
- Нужно умеренно питаться и не
допускать распущенности.
- В обычной жизни не забывать смерть и
сохранять это слово в душе.
- Самурай должен почитать закон
«ствола и ветвей». Нарушить его —
означает никогда не познать добродетели, а человек, не принимающий во
внимание добродетель сыновнего
уважения, не является самураем. Родители — это ствол дерева, а дети — его
ветви.
- Самурай обязан быть не только

безупречным сыном, но и преданным
своему господину. Он не предаст сюзерена даже если количество его подданных уменьшится со ста до десяти и с десяти до одного.
- В битве преданность самурая выражается в том, чтобы без испуга идти на
копья и стрелы врага, навстречу смерти, если таков зов долга.
- Преданность, честность и храбрость
— три главных качества самурая.
- Когда самурай спит, он не должен
ложиться ногами в направлении дома
господина. В сторону сюзерена запрещено целиться ни во время стрельбы из
лука, ни во время тренировки с копьём.
- Когда самурай, находясь в постели,
слышит беседу о своём сюзерене или
хочет произнести что-то сам, он обязан
встать и надеть одежду.
- Сокол не клюет брошенные зёрна,
даже если давно ничего не ел. Подобно
ему и самурай обязан показывать, что
сыт, даже если умирает от голода.
- Если самурай проиграл сражение и
ему грозит смерть, ему нужно торжест-

венно произнести своё имя и умереть
улыбаясь, без позорной спешки.
- Если рана самурая смертельна, самураю нужно с почтением попрощаться
со старшим по положению и безмятежно умереть.
- Имеющий только физическую силу не
заслуживает титула самурая. Кроме
потребности в освоении наук, самурай
должен расходовать свободное время
на поэзию и изучение чайной церемонии.
- Около своего жилища воин может
построить небольшой чайный павильон, в котором следует поставить новые
картины-какэмоно, новые бесхитростные чашки и нелакированный чайник
из керамики.
- Самурай обязан, в первую очередь,
всё время помнить, что смерть может
прийти в любой момент, и если наступит время умирать, то сделать это
самурай обязан с достоинством.

выгодно!

289 90q

259

90

Медовуха
«Гречишная с Мёдом»
0,5 л

q
-18%
329 90q

349 90q

Ссылка на источник: Бусидо, основные положения,
www.jamato.ru/samurai/24-busido-osnovnye-polozheniya

259
Настойка п/сл
«Карельская»
брусника с перцем
клюква на коньяке
0,5 л

90

q

269

90

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
сливочный
0,5 л

q

выгодно!

349 90q

299

90

q

Горькая настойка
«Три Старика»
0,5 л

-21%
699 90q

549

90

Литва

-26%

q

Десертный ликёр
«Grunermeister»
0,5 л

импорт

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

ОТНОШЕНИЯ
ИДЕАЛЬНАЯ СПУТНИЦА ЖИЗНИ,
КТО ОНА?

Какую женщину мужчины хотят видеть рядом с собой? Как
определить, что это именно та женщина, с которой можно
построить серьезные отношения и прожить всю жизнь?
Психологи уже могут дать нам ответ! Если женщина обладает 10
перечисленными качествами.

-20%
249 90q

199

90

q

Игристое вино
«Советское
Шампанское 1937»
белое п/сл
0,75 л

599 90q
выгодно!

199

90

q

Игристое вино
«Roccabaro Asti»
белое сладкое
0,75 л

q

Напиток винный газ.
«Santo Stefano»
красный п/сл
«Santo Stefano
Vacanze Romane»
белый п/сл
0,75 л

№1 ОНА ВАС НЕ УПРЕКАЕТ

-17%
299 90q

249

90

Италия

Женщинам часто кажется, что их упреки могут
побудить вас к деятельности, что, упрекая, они
побуждают вас сделать то, что вы должны.
Умная женщина знает, когда поговорить с вами
о ваших обязанностях, когда пропустить ваши
действия мимо. Например, нет смысла упрекать
вас, что вы оставили носки посреди комнаты
или забыли помыть посуду. Но будьте осторожны в следующей ситуации. Если вы живете
вместе, а вас по какой-то причине не было
целую ночь дома, вы ей не звонили, а она и не
думает вас упрекать и задавать вопросы. Это
подозрительно и смахивает на то, что вы ей
безразличны.

q

Напиток винный газ.
«Fragolino Frizzante»
красный сладкий
0,75 л

Ссылка на источник: Идеальная спутница жизни,
www.ivona.bigmir.net/psihologia/relate/7890-idealnaya-sputnica-zhizni

229

90q

529

90

Италия

выгодно!

импорт
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

№6 ОНА ДАЕТ ВАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ
МУЖЧИНОЙ

№2 НЕЗАВИСИМОСТЬ
Мужчины предпочитают независимых женщин,
так как не хотят выступать в роли няньки.
Иногда они, конечно, не прочь, чтобы вы
поплакались им в жилетку, но не постоянно. С
женщиной независимой и в финансовом и в
эмоциональном плане им гораздо интереснее.

выгодно!

299

№3 УМ
Для серьезных отношений нужна женщина, с
которой вам не будет скучно, которая будет
удивлять вас. Держать, так сказать, в тонусе.
Наконец, с которой можно поговорить о чемнибудь в перерывах между любовными утехами.

90

Если женщина пытается говорить, что вам
нужно есть на завтрак, обед и ужин, и запрещает
вам встречаться с вашими друзьями, чтобы
поиграть в боулинг или перекинуться в
картишки, вам будет трудно с ней в дальнейшем, вы будете обижаться на нее, даже больше,
чем можете себе представить. Она должна
понимать, что мужчины и женщины разные и у
них должны быть различные интересы, хоть в
чем-то.

Италия

34990q

q

Игристое вино
«Lambrusco Principessa»
белое п/сл
0,75 л

№7 СЕКСУАЛЬНОСТЬ

№4 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

В сексе у вас должны быть одинаковые
интересы, иначе вы будете плохо сочетаться.
Кроме того, вы должны свободно говорить о
ваших интимных фантазиях и желаниях.

Хоть это и кажется само собой разумеющимся,
тем не менее, женщина должна всегда хорошо
выглядеть, не только для вас, но и для себя
самой.

№8 ОНА ЛАДИТ С ВАШИМИ
ДРУЗЬЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ

№5 УВАЖЕНИЕ К ВАМ
Это значит, что она умеет слушать ваше мнение,
даже если при этом она и не согласна с вами в
чем-то. И, конечно, она никоим образом не
унижает вас. Она не устраивает сцен на публике,
перед друзьями и родными. Если она вас
уважает, значит, она будет вести себя дипломатично и тактично в большинстве сложных
ситуаций, что хорошо для вас.

импорт

34990q

299

выгодно!
импорт

499

90

Игристое вино
«Lambrusco
Cantine Del Re»
белое п/сл/розовое п/сл
0,75 л

Испания

559 90q

q

Игристое вино
«Los Monteros Cava»
белое брют
0,75 л

q

№9 ОНА ЛЮБИТ ВАС
Не так просто найти человека, который будет
любить вас по-настоящему, и принимать вас
таким, какой вы есть. Как это определить, кроме
как почувствовать? Во-первых, женщина,
которая любит вас не пытается сделать из вас
другого человека. Во-вторых, обратите
внимание, как она относится к вам в повседневной жизни и как реагирует при встрече. Если,
когда она видит вас, у нее зажигается взгляд без
сомнения, она вас любит.

№10 ОНА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ
БЫЛИ ЛУЧШЕ

выгодно!

289 90q

249

90

Италия

выгодно!

Она на не просто помогает вашей маме на
кухне, слушает истории вашего отца и выезжает
на пикник с вами и вашими друзьями, она
старается сделать так, чтобы важные для вас
люди заняли в ее жизни такое же важное место.
Показателем того, что она преуспела в этом,
является тот факт, что ваши друзья не делают
недоуменного лица, когда вы говорите, что
придете в гости вместе с ней.

90

Игристое вино
«Крымское Золотое
Восход»
белое брют
0,75 л

q

Это не значит, что она вам говорит, чтобы вы
делали что-то и не делали другое. Нет. Все
происходит без слов. Просто ее отношение к
вам, делает вас лучше. Если вы ловите себя на
мысли, что плохо обошлись вчера с младшей
сестрой или вам пора разобраться в куче своих
счетов (хотя до этого вам было наплевать и на
то и на другое), значит, стоит задуматься, что
явилось побудительным мотивом. Возможно,
это любовь?

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

БРИСТОЛЬ СОВЕТЫ

+
+

-25%
399 90q
импорт

299

90

1. БУДЬТЕ СИЛЬНЫМ
Женщина меняет свое мнение о
мужчине, если видит, что он ведет себя
уверенно. Поэтому вам нужно показать
девушке, что вы и есть один из тех
редких парней.
И если она сказала вам, что другой
парень заинтересован в ней, или что
она занята сегодня вечером, то вы
должны понимать, что она просто вас
проверяет.
Ответьте просто: “Да ладно, я знаю, что
это неправда”, и она все поймет. А что
еще более важно, она поймет, что имеет
дело с настоящим мужчиной.

Чили

Ссылка на источник: 10 советов, что бы девушки бегали за вами,
www.xage.ru/10-sovetov-chto-byi-devushki-begali-za-vami

5 СОВЕТОВ: ЧТОБЫ У НЕЕ
НЕ ОСТАЛОСЬ ШАНСОВ

q

Вино
«Latitude Chile
Совиньон Блан»
белое сухое
«Latitude Chile Розе Сира»
розовое сухое
0,75 л

399 90q

349

90

Испания

выгодно!

2. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ВЫБРАННОГО
КУРСА
Большинство мужчин сразу ориентируют себя на ухаживание за женщиной и
поиск ее расположения. Она ведет, вы
за ней следуете.
В действительности она даже не ведет.
Просто мужчина пытается убедить ее в
этом с помощью соответствующих
вопросов и телодвижений.
Это ужасная ошибка, которая ни к чему
не приведет. Вместо этого, придерживайтесь своего курса, даже если она не
"ведется". Пусть она изменяет свое
поведение, язык тела, настроение
согласно вашему поведению.
Никогда не позволяйте ей быть
впереди. Покажите ей, что вы из той
категории мужчин, которые привыкли
быть капитаном своего корабля, и это,
несомненно, ее привлечет.

q

Вино
«Alegro Темпранильо»
красное сухое
0,75 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

-28%
429 90q
90

Вино
«La Petite Gargotte
Мерло»
красное п/сух
0,75 л

q

выгодно!

429 90q

369

90

Франция

309

Франция

+

3. НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ
НА ПОЛПУТИ И НЕ ОБЪЯСНЯЙТЕ СВОИ
ПОСТУПКИ
Если вы сделали что-то, что вроде бы
расстроило женщину, не пытайтесь
извиняться или делать что-то, чтобы
поднять ей настроение.
Не нужно чувствовать или вести себя
как виноватый человек или демонстрировать ей, что вам неудобно из-за того,
что вы сделали. Просто ведите себя так,
будто бы ничего не произошло.
Переходите к следующей теме или
истории. Если она начнет жаловаться, то
просто скажите, что это была просто
шутка, и продолжайте свое повествование дальше.
Если вы попытаетесь остановиться и
начнете извиняться за то, что сказали,
то можете считать, что для вас все
закончено. Если вы говорите что-то, и
ей это не понравилось, то это ЕЕ
проблема.
Женщины часто жалуются, просто
чтобы посмотреть, как вы себя будете
вести в такой ситуации. И если вы этому
не поддаетесь, значительно вырастет ее
уважение и влечение к вам.

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

q

Вино
«Roche Mazet
Каберне Совиньон»
красное п/сух
0,75 л

+

+

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ СОБСТВЕННЫЕ
ИГРЫ НА НЕЙ
Мы все знаем, что женщины любят
"играть в различные игры". А когда вы
переворачиваете ситуацию и начинаете
играть с ней в ее же игру, то это
смещает акценты в вашу пользу.
Одной из игр является “Ты плохо
воспитанный ребенок, и мне это не
нравится”.
Другие используют метод “Давай
посмотрим, кто будет более заинтересован”, и “Меня трудно завоевать, и ты
сам ко мне прибежишь”. Используйте
эти методы, и вскоре вы поймете, что
она осознает, что не может сопротивляться вам как личности.
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379

90

ЮАР

-16%

q

Вино
«Wild Instinct Пинотаж»
красное п/сух
0,75 л

5. ДОМИНИРУЙТЕ
Ухаживание основано на ваших
ДЕЙСТВИЯХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ и на том,
что вы ОТДАЕТЕ, а это, в основном,
подразумевает подарки, ужины, цветы,
комплименты и т.д.
Влечение подразумевает способы
общения, черты вашего характера и
мужественность. Ухаживание подразумевает стратегию "стать другом", нужно
быть очень милым, чтобы ей понравиться.
Влечение не подразумевает всего этого,
поскольку женщине вы не обязательно
должны нравиться, чтобы чувствовать к
вам влечение.
Ухаживание подразумевает вызов, а
влечение – это и есть вызов. Ухаживание означает быть поклонником,
покорным и слабым; влечение – это
лидерство, сила и доминирующее
положение.
Прекращайте ухаживать, начните
привлекать ее внимание, и вы не
ПОВЕРИТЕ, как это перевернет ваши
отношения с женщиной.

импорт
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

ФОБИИ И СТРАХИ
КАК С НИМИ СПРАВИТЬСЯ

Почувствовав первые симптомы: тремор или общую слабость,
трудности с дыханием, учащенное сердцебиение, нарастающую тревожность,
главное – вовремя переключить мысли в безобидное русло.

ПОЧУВСТВОВАТЬ БОЛЬ
Острая боль может перебить приступ страха.
Проверенный способ – носить на запястье
резинку (лучше аптечную). При нарастающей
тревожности оттяните ее и резко отпустите.

РАССЛАБИТЬСЯ
- Сядьте, широко расставив ступни, ни в коем
случае не закидывайте ногу на ногу. Избавьтесь
от сковывающих движение предметов одежды:
снимите куртку, расстегните рубашку, ослабьте
ремень.
- Напрягите все мышцы тела и зафиксируйте их в
таком состоянии на 5 секунд, затем расслабьте.
Повторить 10-12 раз.
- Чтобы расслабить мышцы лица, что тоже
немаловажно, вытяните губы в форме буквы «О»,
глаза при этом должны быть широко раскрыты.
В таком положении задержитесь на 10 секунд,
затем расслабьтесь и широко улыбнитесь.
Повторить 6-8 раз.

-23%
259 90q
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90
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Вино
«Крымский Погребок»
красное п/сл
0,75 л

ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ

-19%
429 90q

349

90

Абхазия

Постарайтесь принять удобную позу и расслабить мышцы.
- Сядьте, расслабьте верхнюю часть тела, положите одну руку на грудь, другую на живот.
- Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание
на максимальное время. Во-первых, это отвлечет вас от тревожных мыслей. Во-вторых, это
нормализует баланс кислорода и углекислого
газа в легких и снимет приступ удушья.
- Делайте медленный глубокий вдох через нос
таким образом, чтобы расширялась область
желудка, а грудная клетка оставалась в покое.
Таким же образом выдыхайте.
- Попробуйте технику дыхания «5-2-5»: глубокий
вдох диафрагмой (5 секунд), задержка дыхания
(2 секунды), медленный выдох (5 секунд)
- Не менее эффективная техника – «квадратное
дыхание»: вдох (4 секунды) – задержка (4
секунды) – выдох (4 секунды) – задержка (4
секунды).

q

Вино
«Санчара»
белое п/сл
«Амачар»
красное п/сл
0,75 л

Х
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С
импорт

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

Я
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Ссылка на источник: Как справиться со страхом: 17 советов психолога,
www.uznayvse.ru/voprosyi/kak-sovladat-so-strahom-podrobnaya-instrukciya

ПОСЧИТАТЬ ОКРУЖАЮЩИЕ
ПРЕДМЕТЫ
Еще один метод переключения внимания с гнетущих мыслей – математические действия. Можно просто посчитать прохожих, количество слов
или букв в рекламном объявлении. Если видите
последовательность цифр, попробуйте составить из них как можно больше порядковых
чисел от 1, комбинируя сложение, вычитание,
умножение и деление.

О
Ф

ПРИНЯТЬ КОНТРАСТНЫЙ
ДУШ
Если паническая атака произошла дома или в
гостях, встаньте под душ и чередуйте холодную
(но не ледяную) и горячую воду с интервалом в
20-30 секунд. Поливать надо все тело, включая
голову. Это нормализует работу гормональной
системы.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ
НА ОЩУЩЕНИЯХ
выгодно!

449 90q
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Закройте глаза и сфокусируйтесь на одном из
каналов восприятия: слухе, осязании или обонянии. Прислушайтесь к самым тихим и отдаленным звукам, мысленно обратитесь к тому, что
чувствует ваша кожа (одежда, окружающие поверхности), постарайтесь распознать всю гамму
запахов в воздухе. С этой же целью можно носить с собой жвачку или леденцы с ярким фруктовым вкусом.

Вино
«Псоу»
белое п/сл
«Апсны»
красное п/сл
0,75 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20
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Италия

выгодно!

q

Вино
«Principessa Soave»
белое сухое
«Principessa
Montepulciano d’Abruzzo»
красное сухое
0,75 л

импорт

КОКТЕЙЛЬ

«МИШКИ
ГАММИ»
БРИСТОЛЬ БАРМЕН
Несмотря на свое милое название, коктейль содержит алкоголь, а значит, подходит
только для взрослых. Но если вино заменить на что-то безалкогольное, например, на
зеленый чай, то получится его безалкогольная версия.

q

Вино
«Palmares Real»
красное сухое/розовое п/сл
0,75 л

выгодно!

449 90q
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Вино
«La Belle Angele
Каберне Совиньон»
красное сухое
0,75 л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Коктейль «Мишки Гамми» с белым вином готовится
быстро, получается слабоалкогольным, в меру сладким
и немного газированным. Желательно все жидкие
ингредиенты охладить перед началом приготовления
напитка, ну и, конечно, подготовить лед.
- На каждый бокал понадобится по одной дольке
апельсина, яблока и лайма. Апельсиновый сок можно
взять свежевыжатый или покупной без сахара.
- В кувшине или другой подходящей посуде смешаем
вино и сок.
- В бокалы положим лед и дольки фруктов.
- Добавим мармелад в форме мишек.
- Заполним бокалы наполовину смесью сока и вина и
дадим настояться 3-5 минут, чтобы мармелад и фрукты
начали отдавать свои вкусы напитку.
- Далее наливаем «Спрайт», заполняя бокалы до верха.
И сразу подаем коктейль, украсив веточкой мяты.

Ссылка на источник: коктейль «мишки гамми» с белым вином,
www.iamcook.ru/showrecipe/16816
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Франция

349 90q

Испания

выгодно!

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20
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Вино
«Albert Schmidt
Scheuer Kater»
белое п/сл
«Albert Schmidt
Durstiger Monch»
красное п/сл
0,75 л

импорт
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Германия
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Сок
«Rich»
апельсин
1,0 л

Жевательный мармелад
«БонПари»
медведи
75 г
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Газированный напиток
«Sprite»
0,9 л

àïåëüñèí
1/4 øò

ëàéì
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Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20
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выгодно!
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Пиво
«Green Beer»
0,45 л

Пиво
«Efes Pilsener»
0,45 л

ЗА РУЛЁМ
МАШИНА МЕЧТЫ:
5 САМЫХ ЖЕЛАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ В СССР

-22%

-25%
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44

Янтарная рыбка
«BEERка»
с перцем
25 г

90

q

Пиво
«Балтика №7
Экспортное»
0,47 л/0,45 л

выгодно!

109 90q
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Пиво
«Lowenbrau»
1,4 л
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Пивной напиток
«Kronenbourg 1664
Blanc»
0,46 л/0,45 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20
Ссылка на источник: 5 cамых желанных автомобилей в СССР,
www.zen.yandex.ru/media/vsechtodvizhetsa/mashina-mechty-5-samyh-jelannyh-avtomobilei-v
-sssr-5e313dee8b16e54eabd3becf

-31%
69 90q
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ЗАЗ 968
Вследствие относительной доступности ЗАЗ
считали «первой ступенью в становлении автомобилиста», которая на деле нередко превращалась в
последнюю. Очереди за ним были, конечно, не
столь многолетними, как за теми же ВАЗами, но все
равно растягивались на годы. За раздутые воздухозаборники в задних крыльях «запорожца», в чьем
подкапотном пространстве ездило запасное колесо, а багажник занимал карбюраторный двигатель
V4 воздушного охлаждения, дразнили «ушастым».
Передвигался автомобиль на 76-м бензине, запаса
мощности для обгонов при 40 л. с. катастрофически
не хватало, и активная работа четырехступенчатой
механикой становилась для владельца нормой.
Зато пространству в передней части салона запорожской модели завидовали пассажиры и «москвичей», и «жигулей», которым возможность вытянуть ноги только снилась.

Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л

Многие советские автомобили представляли
собой довольно очевидные копии зарубежных
аналогов. «Москвич 412», который до 1976 года
сходил с конвейера АЗЛК в качестве люксовой
версии 408-й модели, был на их фоне приятным
исключением. Полуторалитровому москвичевскому двигателю (72 л. с.), спаренному с четырехступенчатой механикой, злые языки приписывают
чуть ли не родство с мотором M10 от компактного
BMW 1500. Но разработку все равно считают
самостоятельной, а все возможные сходства —
коварными наветами. Автомобиль неоднократно
участвовал в различных ралли, зарабатывая бренду имидж на международной арене: приличная
часть машин шла на экспорт.

q

ГАЗ 24
Репутация самой дорогой и престижной машины
среди тех, что теоретически мог приобрести
обычный человек при деньгах, сопровождала
«двадцатьчетверку» все годы производства — с
1967-го по 1985-й. За это время была проведена, по
сути, только одна серьезная модернизация, которую сегодня называют сменой поколений. Радикальных визуальных изменений не произошло —
все внимание в обновленном ГАЗ-24 уделили
безопасности.

ГАЗ 13 «ЧАЙКА»

выгодно!

МОСКВИЧ 412
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Работа над новым комфортабельным флагманом
семейства легковых автомобилей Горьковского
автозавода началась в 1956 году, когда была
поставлена задача заменить устаревший ГАЗ-12,
выпускавшийся с 1950 года.
Машина эта, как известно, не продавалась, ездили
на ней только чиновники высокого ранга, приближенные к власти особы, а позднее и некоторые
молодожены.

Пиво
«Hollandia»
0,45 л
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Чипсы
«Русская Картошка»
в ассортименте
80 г

77 90q

ВАЗ 2106
Основой для «шестерки» продолжал служить все
тот же итальянский седан, с которого началась
летопись волжского автозавода. Эффектная внешность, завидная динамика и высокий уровень
комфорта взвинтили престиж ВАЗ 2106 до невиданных высот, сделав его одним из самых популярных и массовых отечественных автомобилей.
Модель продержалась на конвейере добрых три
десятка лет, претерпев лишь несколько модернизаций в конструкции и лишь в 2005-м уйдя на
заслуженный покой.
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Пиво
«Heineken»
0,5 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

ГОТОВИМ

выгодно!

76

90

q

Колбаски с/к
«Дымов Пиколини»
в ассортименте
50 г

С БРИСТОЛЬ
КРЫЛЫШКИ В ПРЯНОМ СОУСЕ
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПИВА
СКИДКА НА КОЛБАСКИ ДЫМОВ ПИКОЛИНИ,
ХАМОН/ПИЦЦА/ДИЖОНСКАЯ ГОРЧИЦА 50Г

25%

-20%

64

90

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5 л

q

74 90q

59

90

Бельгия

74

90q

Бельгия

выгодно!

q

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5 л

79 90q
импорт

69

90

q

Бельгия

выгодно!

Пиво
«Willianbrau Dunkel»
тёмное
«Willianbrau Weizen»
0,5 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

59

90

q

Германия

выгодно!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куpиныe кpылья - 6-8 шт;
Лук - 2 шт;
Чecнoк - 2-3 зубчикa;
Тoмaт - пo вкуcу;
Мacлo pacтитeльнoe - 2 cт. л.;
Пepeц кpacный ocтpый - пo жeлaнию;
Пeтpушкa - 2-3 вeтoчки;
Coль, пepeц чepный, caxap, apoмaтныe тpaвы - пo вкуcу.

64

90

импорт

-25%
59

90q

44

90

q

Пиво
«Amstel
Premium Pilsener»
0,45 л

q

Германия

выгодно!

Пиво
«Karolinger
Dunkel Ruhrstadt
Lager/Hefe-Weissbier
Naturtrub»
0,5 л

Ссылка на источник: Кpылышки в coуce,
www..djurenko.com/cooking/osnovnye-blyuda/krylishki-v-sous

Пиво
«Karolinger Hell
Ruhrstadt Lager/
Pilsner Premium»
0,5 л

-20%
74 90q

59

90

Пивной напиток
«Miller
Genuine Draft»
0,5 л

q

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В глубoкoй cкoвopoдкe paзoгpeть 2 cт. л. pacтитeльнoгo мacлa. Вылoжить
кpылья в мacлo oбжapить дo пoявлeния pумянoгo oттeнкa. Дeлaть этo
лучшe нe зaкpывaя cкoвopoдку и нa дocтaтoчнo cильнoм oгнe.
Лук oчиcтить и нapeзaть coлoмкoй. Рaзмep нapeзки нa вaшe уcмoтpeниe,
peкoмeндуем нapeзaть лук вдoль, тaк он мeньшe тepяeт фopму вo вpeмя
гoтoвки и ocтaeтcя пpaктичecки в видe тoй жe coлoмки. Дoбaвить
нapeзaнный лук к oбжapeнным кpылышкaм и пpoдoлжaть oбжapивaть
oкoлo 10 мин, пoмeшивaя. Пo жeлaнию мoжнo дoбaвить щeпoтку
выcушeннoгo cтpучкa гopькoгo пepцa, paзмoлoтoгo c ceмeнaми. Или, кaк
вapиaнт, мoжнo дoбaвить нecкoлькo цeлыx cуxиx cлaбoжгучиx cтpучкoв
чили. Если cтpучки нe пoвpeждeны, cильнoй ocтpoты в блюдo oни нe
дaдут.
Тoмaт в кpылышках в coуce — oтдeльнaя тeмa. Пpeдвapитeльнo нужнo
ocвoбoдить пoмидopы oт ceмян и шкуpки. Свeжиe тoмaты cлoжить в
блeндep, дoбaвить oчищeнныe зубчики чecнoкa и нeмнoгo caxapa.
Измeльчить вce дo cocтoяния тoмaтнoгo пюpe. Кoгдa кpылья и лук
oбжapятcя, дoбaвить к ним тoмaтнoe пюpe. Пepeмeшaть кpылышки в
coуce и, нaкpыв кpышкoй, тушить нa нeбoльшoм oгнe 20 мин. Еcли
тoмaтный coуc пoкaжeтcя вaм нeмнoгo жидким, нaдo cнять c coтeйникa
кpышку, лишняя влaгa иcпapитcя вecьмa быcтpo. Пocыпaть мeлкo
нapeзaннoй зeлeнью пeтpушки.

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

-45%
99 90q

54

90

q

Газированный напиток
«Schweppes»
0,9 л

5 YOUTUBE-КАНАЛОВ
О КИНО
Если просмотренный фильм оставил больше вопросов, чем ответов, на помощь придут многочисленные блоги о кино —
от проницательного взора их создателей не ускользнет не только смысл, но и самый неприметный ляп. А чтобы вы не
заблудились во всем их многообразии, мы публикуем подборку лучших.

-25%
99 90q

74

90

q

Энергетический напиток
«Red Bull»
0,25 л

-41%
169

90q

99

90

q

Соки и нектары
«Фруктовый Сад»
в ассортименте
1,93 л

-20%
99 90q

79

90

q

Чипсы
«Lay’s»
перец гриль/
итальянские колбаски
150 г

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

1

-25%

BADCOMEDIAN

79 90q

59

Самый популярный российский блог, посвященный кино — количество
подписчиков на канал Евгения Баженова, известного под псевдонимом
BadComedian, уже перевалило за миллион. Из уст Баженова редко
услышишь похвалу в адрес обозреваемой ленты, ведь чаще всего
поводом для разговора становится откровенно халтурное кино: от
российских «шедевров» до американской клюквы. Ролики сдобрены
здравыми мыслями, отличным юмором и пародийными вставками из
сторонних лент, на примере которых BadComedian высмеивает объект
своей ненависти.

2

CINEFIX
-22%
54 90q

42

q

DARREN
MUST SEE FILMS

-20%
49 90q

WISECRACK

39

CHRIS
STUCKMANN

Американский единомышленник BadComedian, выкладывающий на
Youtube увлекательные видеоролики, в которых весело и очень
эмоционально рассказывает о признанной классике и новинках кино.
Стокман рецензирует кино так, как если бы вы обсуждали его на встрече
с приятелем, без витиеватых фраз и скрытых смыслов. И если от
кинообзора вы ждете подтверждения собственных мыслей по поводу
только что просмотренного фильма, смело подписывайтесь на
Стокмана — «парень дело говорит».
Ссылка на источник: 7 интересных YouTube-каналов о кино,
www.kudago.com/all/list/kanalcy

90

q

Сухарики
«Хрусteam Mix»
морской
100 г

Участники калифорнийского медиа-коллектива Wisecrack прославились
тем, что весьма радикальным способом стали пробуждать интерес
молодежи к классической философии и литературе: они рассказывают
об экзистенциализме и марксизме в формате восьмибитных игр и
перекладывают Шекспира на речитатив. В такой же шуточной манере
они ищут философские отсылки и скрытые смыслы в новинках
кинематографа.

5

90

Семечки
«Молодёжные»
200 г

Если вы считаете, что в большинстве современных рецензий больше
пижонства и самолюбования, чем разбора «по существу», тогда канал
Must See Films точно для вас. Видеоэссе обозревателя Даррена Фоли,
создателя и идейного вдохновителя Must See Films, разбирают фильм на
молекулы, а кроме того, учат правильно смотреть и оценивать кино без
сакраментального «заставляет задуматься».

4

q

Чипсы
«Just Brutal»
бальзамический уксус/
сладкий тайский перец
100 г

Сообщество видеоблогеров и профессиональных кинокритиков CineFix
выкладывает на своем youtube-канале массу любопытных подборок о
кино, а своей главной задачей ставит «просвещать, развлекать и
вдохновлять» искушенных «синефилов». И, надо сказать, это им отлично
удается: рейтинги CineFix пользуются огромной популярностью у
пользователей за оригинальные критерии отбора и формат, в котором
каждая упомянутая лента награждается емкой формулировкойноминацией. Ну а визитной карточкой парней из CineFix является серия
маленьких пародийных видео, в которых трейлеры известных фильмов
и сериалов изображены в стилистике 8-битной анимации.

3

90

-27%
74 90q

54

90

q

Газированные напитки
«Coca-Cola»/
«Coca-Cola Zero»/
«Fanta»
0,9 л

*попкорн

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

ГОСТИ
В
А
Л
А
ПРИЕХ С ДВУМЯ
СЕСТРА
5 ЛЕТ. РИЛСЯ
И
2
И
ДЕТЬМ АЗУ ПРИТВО
КОТ СР М!
МЕРТВЫ
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ЛОЖУС
СЯ
04:15 : ПАЧКАЮТКА,
ДУМАЮ
КОЛОБЯ
У
А
З
А
ЛИ ГЛ ОН КАТИТС
КОГДА

-35%
129 90q

84

90

q

Шоколад
«KitKat Senses
Double Chocolate»
112 г

-32%
72 90q

49

90

q

Молочный шоколад
«Россия»
90 г

Р
О
ЮМ

-27%
33 90q

24

90

q

Злаковый батончик
«Fitness»
шоколад
23,5 г

выгодно!

22 90q

19

90

Драже
«Yota»
малина/вафля
40 г

q

Н
ЕЛЕФОИКАМ?
Т
О
Т
Э
!
- АЛЛОЩИ АЛКОГОЛ
ПОМО
ЕЛАТЬ
Д
.
С
А
К
Д
А
ИТЕ, К
- СКАЖО?
МОХИТ

СКИЙ
Е
Ч
И
Т
Н
РОМА ЛЬ "69".
КОКТЕЙИЕНТЫ:
ИНГРЕД КА 6
- БАЛТИКА 9
- БАЛТИ

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 06.05.20-18.05.20

выгодно!

44

90

-53%

q

299 90q

139

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
0,5 л

90

q

Растворимый кофе
«Milagro
Belagio Deluxe»
95 г

-52%
229 90q

109

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
75 г

выгодно!

29

90

q

Вода
«Горная»
газ./негаз.
0,5 л

-30%
399 90q

279

90

q

Зерновой кофе
«Lavazza Qualita Oro»
250 г

-38%
79 90q

49

90

q

Макароны
«Granmulino»
перья большие/
лапша длинная
400 г

-20%
44 90q

35

90

q

Венские вафли
«Акульчев»
с йогуртом
105 г

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

-31%
129 90q

89

90

q

Энергетический напиток
«Adrenaline»
в ассортименте
0,449 л

