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закажи на сайте
semya.ddwine.ru 

ПРИВЕЗЕМ ДОМОЙ 
УЖЕ СЕГОДНЯ!
велосипеды для детей от 2 до 7 лет

4 СТР.

8 СТР.

ПТИЦА, МЯСО
И РЫБА 10 СТР.

23 СТР.

19 СТР.

20 СТР.

ЧАЙ, КОФЕ
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

24 СТР.СНЕКИ 

26 СТР.
ПРАВИЛЬНОЕ 
ВИНО

28 СТР.

30 СТР.

14 СТР.
МАКАРОНЫ
И КОНСЕРВАЦИЯ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
И ГИГИЕНА

25 СТР.ПИВО 

19 СТР.
ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

30 СТР.
ТОВАРЫ
ДЛЯ ОТДЫХА



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 5Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..4

молочная продукция

39.90
59.90

Мороженое  
«Село зеленое»  
пломбир, с ароматом ванили, 
вафельный стаканчик,  
ж. 18%, 90 г

-33%

26.90
32.90

Сливки  
«Точно молочно»  
ж. 10%, 250 г

-18%

39.90
57.90

Коктейль йогуртный 
«Fruttis»  
с соком мандарина; 
сливы; фейхоа, ж. 2,5%, 
265 г

39.90
55.90

Биойогурт «Активиа»  
в ассортименте,  
ж. 2-2,4%, 260 г

39.90
49.90

Йогурт «Вемол»  
с ванилином; злаки-печенье; 
черника и клубника; яблоко; 
клюква и малина, 
ж.2,5%, 450 г

-20%

69.90
79.90

Молоко сгущенное  
«Любинское»  
с сахаром, ж. 8,5%, 
270 г

-13%

-31%

-29%

54.90
69.90

Продукт творожный 
«Простоквашино»  
зерненый: малина;  
клубника; черника,  
ж.7%, 260 г

-21%

39.90
54.90

Продукт творожный  
«Даниссимо»  
в ассортименте,  
ж. 5.5-6%, 130 г

-27%

молочная продукция

27.90
32.90

Сырок творожный  
«Точно молочно»  
с сахаром и изюмом; курагой; 
шоколадной крошкой;  
с ванилином, ж.4,5%, 100 г

-15%

17.90
21.90

Йогурт «Данон»  
с вишней и черешней;  
с клубникой; с персиком,  
ж. 2,9%, 110 г

-18%

29.90
37.90

Ряженка «Кунгурская»  
с грушей и карамелью;  
груша с ванилью;  
яблоко с медом; яблоко  
и корица, ж. 3,5%, 190 г

-21%

56.90
69.90

Напиток «Вкусняев»  
катык, кисломолочный,  
ж. 3,2%, 930 г

-19%

89.90
109.90

Молоко сгущенное; 
сливки «Любинское»  
с сахаром и какао;  
с сахаром, ж. 5-19%,  
360 г

-18%

59.90
74.90

Напиток «Elnatur»  
тан; айран, газированный, 
кисломолочный, ж. 1,7%, 
1 л

-20%

26.90
37.90

Напиток «Актуаль» 
сывороточный,  
пастеризованный,  
в ассортименте,  
310 г

-29%

59.90
79.90

Сливки  
«Село зеленое»  
стерилизованные, 
ж. 20%, 200 г

-25%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..6

Сметана «Кунгурская»  
ж. 15%, 450 г

54.90
69.90

Молоко «Кунгурское» 
топленое, ж. 4%, 900 г

-21%

79.90
99.90

Творог 
«Простоквашино»  
обезжиренный, 210 г

-20%

молочная продукция

-20%

62.90
78.90

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 7

сыры

129.90
154.90

Сыр рассольный  
«Сиртаки»  
Classic, для греческого  
салата, ж. 35%, 330 г

-16%

54.90
64.90

Сыр «Радость вкуса»  
мраморный, ж. 45%,  
100 г

99.90
115.90

Сыр «Скаморца»  
Vitalat, ж. 40%,  
130 г

69.90
94.90

Сыр «Сыробогатов» 
плавленый, легкий;  
маасдам; с беконом;  
сливочный, ж. 50%,  
200 г

-26%

109.90
129.90

Сыр мягкая брынза 
«Lubimo&zdravo»  
из цельного молока,  
ж. 45% 220 г  

-15%

-17%

-14%

139.90
169.90

Сыр песто  
«Chеese lovers»  
зеленый; красный, 
ж. 50%, 150 г

-18%

Сыр «Hochland»  
плавленый, ассорти трио; 
ассорти мясное;  
с ветчиной; сливочный,  
ж. 55%, 140 г

-20%

69.90
87.90

Сыр «Тысяча озер» 
утренний; сливочный;  
легкий, ж.45%, 240 г

-15%

169.90
199.90

139.90
179.90

Сыр «Mozzarella Mini»  
ж. 45%, Galbani, 
150 г

-22%

149.90
169.90

Творог  
«Село зеленое»  
ж. 5%, 500 г

69.90
89.90

Сметана 
«Нытвенская»  
ж. 20%, 400 г

59.90
72.90

Молоко 
«Село зеленое»  
пастеризованное,   
ж. 3.2%, 930 г   

-18%

69.90
82.90

Молоко 
«Село зеленое» 
ультрапастеризованное, 
ж. 3,2%, 950 г

-16%

-12%

-22%

Молоко  
«Нытвенское»  
ж. 2,5%, 0,9 л

-17%

49.90
59.90

44.90
54.90

Кефир  
«Точно молочно»  
ж. 2,5%, 1 л

-18%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..8

колбасы

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 9

колбасы

399.90
499.90

Свинина  
«Любительская»  
Микоян, 1 кг

-20%

139.90
179.90

Сервелат 
«Таллинский» 
Микоян, 350 г

-22%

399.90
586.90

Ветчина 
«Для завтрака»  
Кунгурский мясокомбинат, 
1 кг

-32%

Сервелат 
«Карельский» 
Кунгурский мясокомбинат, 
1 кг

-41%

369.90
629.90

99.90
129.90

Сало 
«Белорусское»  
из шпика, Село зеленое, 
300 г

-23%

139.90
199.90

Колбаса  
«Молочная»  
Стародворская,, Вязанка,  
500 г

-30%

149.90
219.90

Колбаса 
«Краковская» 
Кунгурский мясокомбинат,
400 г

369.90
439.90

Колбаса «Русская»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-32%-16%

119.90
179.90

Сервелат «Русский» 
Папа может, 310 г

-33%

Колбаса «Ретро»  
из телятины,  
Село зеленое, 1 кг

-23%

369.90
479.90

Ветчина  
«Любительская»  
вареная, из мяса птицы, 
400 г

-33%

99.90
149.90

399.90
499.90

Колбаса 
«Докторская» 
вареная, Село зеленое, 
1 кг

-20%

139.90
219.90

Салями 
«Итальянская»  
сырокопченая, 
Папа может, 250 г

-36%

699.00
969.00

Сервелат  
«Кремлевский»  
Микоян, 1 кг
   
 

-28%

Колбаса  
«Филейная»  
из мяса птицы, вареная,  
Ясная горка, 400 г

-30%

69.90
99.90

Колбаса 
«Докторская»  
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-25%

299.90
399.90

999.00
1299.00

Колбаса  
«Брауншвейгская»  
сырокопченая,  
Кунгурский мясокомбинат,  
1 кг

-23%

299.90
349.00

Ветчина  
из бедра индейки  
Микоян, 1 кг

-14%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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колбаски и курица

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 11

курица и индейка 

Тефтели куриные  
с моцареллой  
и болгарским перцем, 
Троекурово, 350 г

119.90
159.90

Котлеты куриные  
«Фри с сыром»  
Троекурово, 450 г

-25%

239.90
279.90

Колбаски «Ассорти»  
из мяса цыплят-бройлеров, 
Троекурово, 1 кг

-14%

-31%

89.90
129.90 189.90

219.90

Азу 
из мяса индейки 
охлажденное, Инди, 
500 г

219.90
289.90

Котлеты  
из мяса индейки  
охлажденные, 
Индилайт, 500 г

179.90
219.90

Шашлык из мяса  
птицы «Летний» 
Телец, 500 г

-18%

319.90
389.90

Филе бедра  
цыплят-бройлеров 
Рококо, 1 кг

-18%

-14%-24%

169.90
219.90

Грудка  
цыпленка-бройлера  
охлажденная, с кожей,  
Глазовская птица, 1 кг

-23%

Голень  
цыплят-бройлеров  
охлажденная, Троекурово, 
1 кг

-14%

179.90
209.90

Филе 
грудки индейки 
охлажденное,  
Индилайт, 500 г

-17%

199.90
239.90

129.90
159.90

Тушка  
цыпленка бройлера  
Глазовская птица, 1 кг

-19%

79.90
129.90

Наггетсы куриные  
с сыром, Мираторг, 
300 г

89.90
109.90

Шницель 
из куриного филе  
«По-столичному»  
Киты еды, 300 г

-18%

109.90
129.90

Котлеты «Сливочные» 
Глазовская птица,  
400 г

-15%

-38%

Котлеты из мяса птицы  
«Нежные»  
Киты еды, 400 г 

-20%

119.90
149.90 149.90

199.90

Фарш куриный  
«Окорочковый»  
Ромашкино, 700 г

-25%

129.90
169.90

Сосиски 
«Баварские» 
вареные, Телец, 
360 г

-24%

269.90
329.90

Сосиски «Сочные»  
вареные, Папа может, 
1 кг

-18%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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говядина, свинина и рыба

159.90
199.90

Сельдь  
«Бухта изобилия»  
филе-кусочки в масле  
с укропом, 500 г

-20%

169.90
189.90

Фарш говяжий 
охлажденный,
Сосновоборская, 
400 г

159.90
209.90

Гуляш из свинины  
охлажденный,  
Сосновоборская,  
400 г

119.90
179.90

Колбаски свиные  
«Тирольские»  
Мираторг, 400 г 

-33%

199.90
279.90

Манты «По-восточному»;
пельмени «Домашние» 
из говядины;  
из говядины и свинины,  
Мираторг, 800 г

-47%

-11% -24%

269.90
399.90

Лопатка «Домашняя»  
из свинины, Мираторг, 
1 кг

-33%

Пельмени «Сливочные» 
с маслом и сливками,  
Мираторг, 800 г 

-39%

199.90
329.90

Бургер из мраморной 
говядины  
охлажденный, Мираторг, 
200 г

-15%

109.90
129.90

169.90
219.90

Шейка свиная  
мраморная, Телец,  
350 г

-23%

Разнообразие различных соусов и салатных заправок дает возможность почувствовать себя 
настоящим шеф-поваром всех, кто решил открыть для себя огромный мир Deroni. 

В ней национальные кулинарные традиции тесно переплелись с греческими 
Кухня Болгарии такая же солнечная и яркая, как и культура этой страны. 

и средиземноморскими гастрономическими мотивами. 

Теперь вы с легкостью сможете превратить самые простые блюда в кулинарные шедевры! 

Соус для мяса 
с клюквой, 
330 г 

Соус для мяса 
с чесноком, 
330 г 

Соус для мяса 
с чили и перцем,
330 г 

119.90
139.90

Лютеница домашняя 
грубого помола, 
265 г

Кьопоолу 
245 г

129.90
159.90



99.90
129.90

Томаты  
«Family choice»  
маринованные,  
Венгрия, 720 мл

-23%

159.90
199.90

Макаронное изделие 
«Antonio Amato»  
каннеллони, Италия, 
250 г

-20%

119.90
149.90

Макаронное изделие 
«Bezgluten»  
кукурузные, пенне; спагетти; 
макарони, Польша, 250 г

119.90
149.90

Шампиньоны  
«Prochamp»  
целые, Нидерланды, 
390 г

-20%

макароны и консервация

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.14

59.90
79.90

Кукуруза  
«Family choice»  
десертная, Венгрия, 
425 мл

-25%

69.90
84.90

Макаронные изделия 
«Family choice»  
пипетте ригате; фузилли ригати; 
феттучине, Италия, 500 г

-18%

99.90
129.90

Сельдерей 
«Eggerstorfer»  
маринованный,  
Германия, 370 мл

-18%

-20%

79.90
99.90

Фруктовый коктейль 
«Kenjo»  
425 г

-20%

с «Jamar» - это настоящий 
энергетический заряд 
для вашего организма.

Ежедневное меню

Бренд «Jamar» представляет 
натуральные продукты,
богатые питательными 
веществами. 

JAMAR
соусы

ПОЛЬША
99.90

149.00

Для пасты
520 г 

Мексиканский
520 г 

Кисло-сладкий
520 г

Болоньезе
520 г

Питайтесь лучше, 
чувствуйте себя лучше, 
выбирайте лучшее!

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 15

64.90
84.90

Кукуруза  
«Family choice»  
супер сладкая, Венгрия, 
425 мл

-24%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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консервация, соусы и масла

359.90
439.90

Масло оливковое 
«Ondoliva»  
pure classic, Испания, 
1 л

-18%

249.90
299.90

Масло оливковое 
«Ondoliva»  
pomace, Испания, 
1 л

119.90
139.90

Лук «Eggerstorfer»  
серебряный, 
маринованный, 
Германия, 370 мл

-14%

259.90
299.90

Баклажаны «Todorka» 
жареные, со сладким перцем, 
Болгария, 560 г

-13%

-17%

429.90
499.90

Масло «Olitalia»  
оливковое, экстра вирджин,  
рыба; мясо; овощи; паста;  
пицца, Италия, 0,5 л

-14%

299.90
379.90

Крем-соус  
бальзамический «Olitalia»  
с ароматом чили; трюфеля;  
клубники, Италия, 0,25 л

-21%

239.90
279.90

Баклажаны «Todorka» 
жареные, с чесноком, 
Болгария, 560 г

-14%

99.90
129.90

Оливки «Jolca»  
зеленые, без косточек;  
резаные; черные с косточками;  
без косточек, Испания, 350 г
   

-23%

49.90
59.90

Оливки «Los curado» 
зеленые, целые; без косточки,  
Испания, 200 г   
   

-17%

Оливки Lelia - это 
качественный и вкусный 
продукт из Греции. 
Мягкие и сочные,                     
они удивительным образом 
дополнят и преобразят 
привычные блюда вашей кухни. 
Благодаря традиционному  
способу приготовления 
и металлизированной 
упаковке оливки сохраняют 
все свои полезные качества       
и обладают отменным вкусом.

и подарите себе долгие годы 
активной жизни.

но и прекрасной физической 
формы. 

залог не только отличного 
настроения и самочувствия, 

Оливковое масло Esti — 

В нем много витаминов и 
полезных микроэлементов. 
Возьмите за правило держать               
на кухне бутылку греческого 
оливкового масла  Esti 

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО ESTI

ГРЕЦИЯ
ОЛИВКИ LELIA

ГРЕЦИЯ 1599.90
1999.00

249.90
299.90

219.90
269.90

499.90
599.90

199.90
249.90

119.90
139.90

250 мл750 мл
3 л

250 мл

100 г
250 г

100 г

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 17



детское и правильное питание

34.90
44.90

Пюре «ФрутоНяня»  
фруктовое, яблочное,  
натуральное,  
90 г

44.90
54.90

Сок «ФрутоНяня»  
яблочный, осветленный, 
500 мл

199.90
249.90

Смесь для выпечки 
«Bezgluten»  
универсальная, без глютена, 
Польша, 500 г

-20%

249.90
299.90

-17%

-22% -18%

14.90
19.90

Батончик-мюсли  
«Виталад»  
абрикос и злаки;  
в молочной глазури;  
в шоколадной глазури,  
40 г

-25%

Хлебцы «Di&di»  
амарантовые;  
с топинамбуром;  
с топинамбуром и ламинарией; 
с топинамбуром и луком,  
100 г

-29%

49.90
69.90

Биойогурт «Тёма»  
в ассортименте,  
ж. 2,8%, 210 г

-22%

34.90
44.90

89.90
122.90

Продукт для прикорма 
«Heinz»  
безмолочный, кукурузный, 
200 г

-27%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 19

39,9 
49,9 

84,9 

Салат 
с крабовыми 
палочками, 120 г МГС

-15%

Пирог 
арабская ночь, 160 г 49,9 

59,9 Хлеб пшеничный 
бездрожжевой, 300 г

-20%

99,9 

Витаминный 
взрыв!

        Вкусный и полезный 
перекус.  

        

79,9 
99,9 Фреш-салат

витаминный взрыв
155 г

-20%

79,9 
Овощи с сыром
моцарелла, 250 г 

99,9 

-17%

-20%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.18

Смесь для выпечки  
хлеба  «Bezgluten»  
зернового, темного,  
без глютена, Польша, 500 г

129.90
159.90

-19%

Мюсли; «Cerbona» 
с шоколадом; с ягодами, 200 г 
Хлопья «Cerbona» 
кукурузные, без сахара, 250 г,
        Венгрия  



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 21Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..20

кондитерские изделия

39.90
49.90

Вафли «Alibi max»  
в молочном шоколаде,  
Польша, 49 г

-20%

39.90
49.90

Печенье  
«Царский десерт»  
сдобное, овсяное, 
360 г

-20%

79.90
104.90

Тесто  
«Уральский пекарь»  
слоеное, дрожжевое;  
бездрожжевое, 800 г

-24%

59.90
96.90

Печенье Belvita  
«Утреннее»  
витаминизированное,  
с фундуком и медом;  
со злаковыми; с какао, 225 г

-38%

49.90
59.90

Вафли «Яшкино»  
ореховые; с халвой;  
сливочные, 300 г

-17%

69.90
89.90

Пряники «Кунгурские» 
нежные; шоколадные, 
500 г

-22%

179.90
219.90

Печенье «Asolo dolce» 
савоярди, Италия,  
400 г

-18%

кондитерские изделия

69.90
109.90

Зефир  
«Сладкие истории»  
с клюквенными кусочками,  
Рот фронт, 250 г

-36%

149.90
179.90

Маршмеллоу  
pink&white,  
Нидерланды,  
250 г

-17%

49.90
69.90

Лукум; Мармелад  
«Бековский»  
250-270 г

-29%

39.90
59.90

Ирис
«Бековский» 
150 г

-33%

49.90
79.90

Шоколад «Россия»  
молочный с карамелью  
и арахисом; с миндалем  
и вафлей; с миндалем  
и изюмом; белый, с кокосом, 
90 г

-38%

59.90
79.90

Зефир «Петербургский 
кондитеръ»  
сливочный; ассорти,  
310 г

-25%

49.90
84.90

Шоколад «Nesquik»  
классический;  
молочные ягоды и злаки;  
100 г

-41%

299.90
359.90

Торт «Киевский»  
бисквитный, Восторг,  
700 г

-17%

239.90
399.90

Печенье «Jacobsens 
bakery happy days»  
с шоколадом, Дания, 
150 г

-40%

139.90
169.90

Маршмеллоу мини  
со вкусом ванили,  
со вкусом малины,  
Нидерланды, 150 г  
 

-18%

79.90
129.90

Шоколад «KitKat»  
молочный и темный  
с хрустящей вафлей;  
капучино карамель;  
кокос-миндаль, 112 г

-38%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..22 Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 23

кондитерские изделия

19.99
32.99

Конфеты «Ярче»  
семечки в мягкой  
карамели, Яшкино,  
100 г

9.99
19.99

Карамель  
с фруктово-ягодной  
начинкой, с добавлением  
концентрата сока,  
100 г

-39% -50%

29.90
49.90

Карамель леденцовая  
со вкусом барбариса;  
груши, Баян сулу,  
250 г

-40%

чай и кофе

199.90
269.90

Кофе «Jurado»  
зерно, natural,  
Испания, 250 г

-26%

359.90
599.90

Кофе «Family choice» 
растворимый,  
сублимированный, premium 
gold, Испания, 200 г

-40%

89.90
139.90

Чай «Tea of life»  
зеленый, маракуйя; жасмин; 
черный цейлонский,  
Шри-Ланка, 2 г* 25 пакетов  
 

-36%

79.90
126.90

Чай «Greenfield»  
черный в пирамидках,  
в ассортименте,  
1,8 г * 20 пакетов    
 

-37%

Кофе «Lavazza»  
зерно, арабика,  
250 г

229.90
329.90

Кофе «Nescafe gold» 
barista style натуральный, 
растворимый,  
сублимированный,  
85 г 

-20% -30%

199.90
279.90

Кофе «Granell»  
молотый, gran selection premium; 
espresso strong, в капсулах, 
Испания, 10 кап*50 г

-29%

329.90
479.90

259.90
319.90

Кофе «Jurado»  
молотый, arabica,  
среднеобжаренный,  
Испания, 250 г

-19%

79.90
99.90

Кофе «Granell»  
молотый, natural,  
Испания, 100 г 

-20%

89.90
119.90

Конфеты  
«Наслаждение»  
с мягкой карамелью,  
глазированные,  
Красный октябрь, 250 г

-25%

99.90
119.90

Конфеты  
«Красный мак»  
пралине,  
Красный октябрь,  
250 г

-17%

129.90
199.90

Конфеты «Аленка»  
глазированные шоколадной 
глазурью, Красный октябрь, 
250 г

-35%

59.90
89.90

Халва «Воздушная»  
подсолнечная, Тимоша,  
200 г

-33%

14.99
27.99

Конфеты «Джаззи»  
нуга-карамель-арахис,  
100 г

-46%

139.90
239.90

Конфеты  
«Родные просторы»  
с кокосовой стружкой;  
с начинкой с фундуком, 
200 г

-42%



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..24

безалкогольные напитки и снеки

79.90
119.90

Чипсы «Naturals»  
с морской солью и перцем; 
классические с солью;  
с паприкой; с пармезаном;  
с белыми грибами, 100 г

-33%

69.90
88.90

Вода «Borjomi»  
минеральная,  
газированная,  
0.5 л 

-21%

69.90
89.90

Сок «!Deas»  
в ассортименте,  
0,3 л

49.90
72.90

Напиток «Coca-Cola»;
«Sprite»; «Fanta»  
в ассортименте,  
сильногазированный,  
0.9 л     

-22%

-32%

79.90
119.90

Напиток энергетический 
«Red Bull»  
blue edition; tropical edition;  
green edition; red edition;  
original, 0.355 л

-33%

179.90
279.90

Смесь  
жареных орехов 
и изюма  
Семушка, 150 г

-36%

139.90
189.90

Чипсы «Pringles»  
рисовые со вкусом курицы;  
с индейкой; малазийского  
красного карри; соуса барбекю; 
терияки по-японски, 160 г

-26%

89.90
129.90

Соки и нектары  
«Красавчик»  
в ассортименте,  
1.9 л

-31%

28.90
35.90

Вода  
«Святой источник» 
газированная;  
негазированная,  
1.5 л  

-19%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 25

пиво

69.90
99.90

Пиво «Egger»  
светлое фильтрованное, 
5%, Австрия, 0.5 л

-30%

59.90
69.90

Пиво «Egger Zisch»  
светлое фильтрованное,  
безалкогольное,  
Австрия, 0.5 л 

-14%

69.90
99.90

Пиво «Steiger»  
светлое фильтрованное, 4,1%;  
5%; темное фильтрованное,  
4,5%, Словакия, 0,5 л

-33%

69.90
99.90

Пиво «Veldensteiner» 
темное фильтрованное;  
светлое нефильтрованное,  
5,4%, Германия, 0,5 л

-33%

119.90
139.90

Пиво «Erzquell Pils»  
светлое фильтрованное,  
4.8%, Германия,  
0.5 л

-14%

69.90
99.90

Пиво «Turmherren»  
Lager светлое, 4.9%,  
Германия, 0.5 л

-33%

79.90
99.90

Пиво «Weicher bier»  
красное темное, 4,1%,  
«Бельгийское»  
светлое, 4,5%; Россия,  
1 л

-20%

59.90
79.90

Пиво «Brunonia»  
темное; светлое фильтрованное, 
4,8-5%; светлое нефильтрован-
ное, 5,3%, Германия, 0,5 л 

-25%

999.00
1499.00

Пиво «Veldensteiner»  
светлое фильтрованное, 4,9%; 
светлое нефильтрованное, 
5,1%; 5,4%, Германия, 5 л

-33%



872.00
1090.00

Вино Domaine 
De La Portanière 
Côtes De Provence
розовое сухое, 13.5%, 
Франция, 0.75 л

Гренаш нуар 
Сенсо 
Сира

СКИДКА 20% НА РОЗОВЫЕ ВИНА

699.00
899.00

Вино Zefir Rose 
De Capion
розовое сухое, 
Франция, 12.5% 
0.75 л
 
Сира
Мурведр

599.00
899.00

Вино  
Les Fantasies  
De Capion Coup  
De Folie
розовое сухое, 12.5%,  
Франция, 0.75 л

Сира
Сенсо

Вино Gr 653
розовое сухое,  
12%, Франция,   
0.75 л

Сира
Гренаш

447.90
559.90

Вино  
Pinot Grigio  
Sangio Ramato
розовое сухое,  
12.5%, Испания,  
0.75 л

335.90
419.90

Вино Mesta 
Tempranillo  
розовое полусухое,  
13%, Испания, 0.75 л

383.90
479.90

Вино Dominio 
Espinal Rosado
розовое сухое,  
13%, Испания,  
0.75 л

Монастрель

399.90
499.90

Вино Castano 
Monastrell
розовое 
полусладкое,  
11%, Испания,  
0.75 л

Монастрель

279.90
349.90

Вино игристое 
Dolce Volo 
Lambrusco 
Dell’emilia
розовое  
полусладкое,  
8.0%, Италия,  
0.75 л

479.20
599.00

Вино игристое 
Abbazia Rose 
Dolce Moscato 
Spumanto
розовое сладкое,  
7.0%, Италия,  
0.75 л

Мускат
Бракетто

479.20
599.00

Вино игристое 
Dolce Volo  
Prosecco  
Spumante
белое экстра-драй,  
11.0%, Италия,  
0.75 л

Глера

423.20
529.00

Вино игристое 
Monistrol 
розовое брют,  
11.5%, Испания,  
0.75 л

Монастрель
Пино нуар

479.20
599.00

Вино игристое 
Cava Lacrima 
Baccus Reserva  
розовое брют,  
11.5%, Испания,  
0.75 л

Гарнача
Пино нуар

527.20
659.00

Вино игристое 
Prosecco 
Abbazia
белое экстра-драй,  
11.0%, Италия,  
0.75 л

Глера

1112.00
1399.00

Вино игристое 
Coeur Clementine 
La Petillante
розовое брют, 11.5%, 
Франция, 0.75 л

Гренаш

1032.00
1290.90

Вино игристое 
Le Cellier Lingot 
Martin Cerdon
розовое полусухое, 
8.5%, Франция, 
0.75 л

Гамэ

559.00
699.00

Вино игристое 
Prosecco Sangio
белое экстра-драй,  
11.0%, Италия,  
0.75 л

Глера

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 8 - 14 июня 2020 15 - 21 июня 2020

375.90
469.90

Вино Fiona
розовое сухое,  
12.5%, Франция, 
0.75 л

Сира
Гренаш

351.90
439.90

СКИДКА 20% НА ПРОСЕККО
ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..26 Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 27



НСКЯ ОЬ ЕЛ  А КТ АЧИ ЕЕ СО ТВ В

О О

Н

239.90
279.00

Укороченные носочки из мягкого хлопка. 
Универсальные цвета. Итальянский дизайн. 

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..28 Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 29

49.90
89.90

Средство для мытья 
посуды «Pril»  
лимон; маракуйя-гибискус; 
гранат-инжир; алоэ вера;  
аргановое; кальций, 450 мл

-44%

69.90
102.90

Салфетки  
«Фрекен бок»  
вискозная для уборки, 
32*38см, 5 шт

-32%

139.90
229.90

Соль «Somat»  
для посудомоечных  
машин, 1,5 кг

79.90
99.90

Зубная паста  
«Colgate»  
тройное действие,  
100 мл

199.90
429.90

Средство стиральное 
«Losk»  
гель лотос; орхидея;  
горное озеро; детский; 
универсальное, 1,17-1,46 л

-54%

319.90
399.90

Ароматизатор  
для воздуха  
«Areon home perfume»  
в ассортименте, 85 мл.

-20%

209.90
329.90

Гель для душа  
«Le petit marseilais»  
с соком алоэ и абрикосом;  
миндалем; масло ши;  
цветок яблони, 400 мл

-36%

-39%

-20%

179.90
229.90

Комплект от комаров 
«Раптор»  
фумигатор+жидкость,  
30 ночей

-21%

259.90
559.90

Стиральное средство 
«Persil duo caps»  
360; лаванда; колор 360; 
premium color, 12-14 шт

-54%

бытовая химия и гигиена



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях..30

товары для отдыха и товары для животных

1790.00
2090.90

-14%

379.90
449.90

Мангал  
«Boyscout»  
350*250*350 мм 
+ 6 шампуров

229.90
299.90

Корм «Purina one»  
в ассортименте,  
750 г

17.90
21.90

Корм «Whiskas»  
в ассортименте,  
85 г

-18% -23%

СЕМЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПРОДАВЦОВ 

КАССИРОВ

ГРУЗЧИКОВ

Заполненную анкету необходимо направить
в службу персонала:

    тел. (342) 238-67-30   8-951-940-70-70
г. Пермь, ул. Революции, 13, офис 213
или к директору любого магазина «Семья»

Официальная зарплата 

Карьерный рост 

Бесплатное прохождение 
медицинских комиссий

Корпоративная скидка
в сети магазинов «Семья»

Дружный коллектив 

-10%

Трудоустройство 
иностранных граждан

-16%

Кресло кемпинговое 
«Boyscout»  
раскладное, в чехле,  
1 шт.



Семья на Ш. Космонавтов, 111


