
3 — 16 августа 2020

ЯРКИЙ ВКУС
В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ



ПОЛЕЗНЫЕ И ВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ
СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ  

119.90
144.90

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ 
С АРБУЗОМ
Ингредиенты:
  творог - 150 г
   арбуз - 100-150 г
   мед пчелиный - 1-2 ст.л.
   соус карамельный - 2-3 ч.л.
   сок лимонный - 0,5 ч.л.
   кефир - 2 ст.л.

Рецепт приготовления:
1. Смешайте творог с кефиром
и медом.
2. Взбейте все ингредиенты
блендером до однородной, 
кремообразной массы.
3. Выложите творожную массу 
и порезанный кусочками арбуз 
в креманку слоями. 
Мякоть арбуза немного полейте 
карамельным соусом или джемом. 
Украсьте десерт кружочками 
арбузной мякоти и листиком мяты 
или лимонного базилика. 

Приятного аппетита!

4 СТР.

8 СТР.

ПТИЦА, МЯСО
И РЫБА 9 СТР. 22 СТР.

12 СТР.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

24 СТР.
ПРАВИЛЬНОЕ 
ВИНО

26 СТР.

10 СТР.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
И ГИГИЕНА

23 СТР.
ПИВО И КРЕПКИЙ 
АЛКОГОЛЬ 

КОНСЕРВАЦИЯ
И СОУСЫ

16 СТР.

18 СТР.
ЧАЙ 
И КОФЕ

20 СТР.

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ



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

69.90
89.90

Сметана «Вемол»  
ж. 20%, 400 г

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

Молоко «Очень  
важная корова»  
ж. 3.4-6%, 930 г

-15%

-22%

-21%

молочная продукция

54.90
69.90

Сметана  
«Нытвенская»  
ж. 30%, 200 г

-21%

37.90
44.90

Ряженка  
«Нытвенская»  
ж. 4%, 400 г 

-16%

44.90
54.90

Кефир  
«Кунгурский»  
ж. 2.5%. 900 г

-18%

49.90
59.90

Молоко  
«Нытвенское»  
пастеризованное,  
ж. 2.5%, 0,9 л
 

-17%

69.90
85.90

Напиток «Актуаль» 
апельсин-манго;  
персик-маракуйя;  
вишня-черешня-карамель; 
неоновый мохито,  
930 г

-19%

Йогурт «Савушкин» 
киви-крыжовник; манго; 
вишня-черная смородина, 
ж. 2%, 120 г

-20%

23.90
29.9039.90

49.90

Сливки «Кунгурские» 
питьевые,  
пастеризованные,  
ж. 10%, 0.4 л 

-20%

27.90
32.90

Йогурт «Греческий»  
классический; с зеленью  
и чесноком, ж.6%,  
180 г

-15%

42.90
55.90

Биойогурт «Активиа» 
питьевой, обогащенный,  
в ассортименте, ж. 2-2.1%,  
260 г

-23%

54.90
69.9054.90

64.90 33.90
44.90

Биойогурт «Тёма» 
в ассортименте, 
ж. 2.8%, 210 г

-24%

29.90
39.90

Биойогурт «Активиа»  
обогащенный витаминами,  
в ассортименте,  
150 г

-25%

Продукт йогуртный 
«Fruttis»  
в ассортименте,  
ж. 8%, 115 г

-26%

19.90
26.90

29.90
39.90

Продукт кисломолочный 
«Биолакт»  
классический; со злаками;  
с зеленым яблоком,  
Мама Лама, ж. 2.5%,  
200 г

-25%

59.90
69.90

Кефир  
«Деревенский»  
ж. 3.4-4.5%, Ашатли,  
800 г

-14%

22.90
27.90

Творог «Обнимама»  
для детского питания 6+,  
в ассортименте,  
ж. 4.2%, 100 г

-18%



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

молочная продукция

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

479.90
599.00

Сыр «Голландский»  
ж. 45%, Вятская дымка,  
1 кг

199.90
239.90

Сыр «Mаасдам»  
фасованный, ж. 45%,  
Золото европы,  
240 г 

-17% -20%

129.90
159.90

Сыр мягкий брынза 
«Lubimo&Zdravo»  
ж. 45%, Сербская брынза,  
220 г

-19%

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

-18%

139.90
169.9059.90

79.90

Сыр творожный  
«Сыробогатов»  
сливочный; с лисичками;  
с сицилийским апельсином,  
ж. 55-65%, 140 г

-25%

Сыр «Синегорье»  
с голубой благородной 
плесенью, ж. 50%,  
1 кг 

-20%

799.00
999.00

42.90
51.90

Сыр плавленый  
«Омичка»  
пастообразный; клубника; 
крем-брюле; шоколад,  
ж. 30%, 80 г

-17%

79.90
99.90

Сыр рассольный  
«Сиртаки»  
для греческого салата, 
classic, ж. 35%, 200 г  

-20%

34.90
39.90

Сырок творожный 
«Советские традиции» 
глазированный,  
в ассортименте,  
ж. 5-6%, 45 г

Творог «Село зеленое»  
с сохраненной структурой 
зерна, ж. 9%, 500 г 

-13%

-20%

19.90
37.90

Мороженое  
«Созвездие»  
пломбир пермский;  
шоколадный, в вафельном 
стаканчике, ж. 12%, 70 г

-47%

54.90
69.90

Продукт творожный 
«Простоквашино»   
зерненый, малина;  
клубника; черника,  
ж. 7.0%, 150  г  

-21%

34.90
52.90

Биопродукт  
творожно-йогуртный 
«Активиа» 
в ассортименте, ж. 4-4,3%,  
130 г

-34%

26.90
34.90

Сырок творожный 
«Hытвенский»  
с изюмом; с ванилином,  
ж. 4.5%, 100 г

-23%

79.90
89.90

Молоко сгущенное 
«Любинское»  
цельное, с сахаром,  
ж. 8.5%, 380 г

-11%

159.90
199.90

119.90
159.90

Масло сливочное  
«Простоквашино»   
ж. 82%, 180 г

-25%

499.90
649.90

Сыр «Башкирский»  
медовый, ж. 50%,  
Белебей, 1 кг

-23%

Творог «Данон»  
мягкий,  
обезжиренный,  
170 г

-20%

39.90
49.90



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

мясная продукция

349.90
479.90

Ветчина «Столичная» 
вареная, Вязанка,  
1 кг 

-27%

139.90
239.90

Салями «Итальянская» 
сырокопченая, Останкино, 
250 г

-42%

Сардельки  
«Три поросенка»  
вареные, Телец, 360 г

-25%

109.90
146.90 109.90

159.90

Фарш «Классический»  
из свинины и говядины,  
охлажденный,  
Слово Мясника, 
400 г

-31%

149.90
199.90

Фарш «Натуральный»  
из мяса индейки,  
охлажденный,  
Инди, 500 г

-25%

159.90
189.90

Фарш говяжий 
охлажденный, 
Сосновоборская,  
400 г

119.90
159.90

Окорок  
«Традиционный»  
из свинины, Кунгурский  
мясокомбинат, 220 г 

-16%-25%

129.90
159.90

Котлеты куриные  
«Деревенские»  
охлажденные,  
Троекурово, 500 г

-19%

Салями  
«Подмосковная»  
Кунгурский мясокомбинат, 
280 г

-23%

269.90
329.90

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

-23%

169.90
219.90189.90

249.90

Колбаса «Банкетная» 
Кунгурский мясокомбинат, 
240 г

-24%

69.90
129.90

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

-46%

119.90
149.90

Колбаски «Домашние»  
из свинины, в оболочке,  
охлажденные,  
Слово Мясника,  
360 г

-20%

Печень индейки  
Индилайт, 500 г

-23%

169.90
219.90

-30%

129.90
209.90

Колбаса «Чесночная»  
полукопченая, Папа может, 
420 г

-38%

399.90
599.90

Ветчина «Для завтрака» 
вареная, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

-33%

Бекон «Классический»  
из свинины, Кунгурский  
мясокомбинат, 1 кг

369.90
699.00 299.90

399.90

Пельмени  
«Детские»  
мясные, 800 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.10

рыба, макаронные изделия и крупы

99.90
139.90

Хлопья «Lameri»  
кукурузные, традиционные; 
мультизерновые; пшеничные, 
шоколадные, Италия,  
200 г

-29%

99.90
139.90

Икра «Деликатесная» 
классическая,подкопченая;  
с лососем, Санта бремор,  
180 г 

-29%

Хлопья  
«Myllyn paras 1928» 
овсяные, быстрого  
приготовления,  
350 г

-20%

39.90
49.90

59.90
79.90

Макаронные изделия 
«Family choice»  
спагетти; пенне ригате;  
фузилли; стортино ригато;  
Италия, 500 г

-25%

199.90
249.90

Мюсли хрустящие 
«Lameri» 
с изюмом и орехами;  
шоколадом, Италия, 375 г

-20%

Ризотто «Berni»  
с грибами, Италия, 
175 г

-27%

159.90
219.90

69.90
99.90

Крабовые палочки  
классические,  
Санта Бремор,  
200 г

-30%

169.90
239.90

Тушка кальмара 
свежемороженая,  
1 кг

-35%

49.90
59.90

Хлопья «Геркулес»  
овсяные, геркулес  
традиционный,  
420 г 

-17% Рецепт:

5. Затем переместите все содержимое вока на одну его сторону, 
а на свободную его сторону разбейте яйцо и обжарьте его, 
постоянно помешивая. Когда яйцо будет готово, перемешать 
его с остальным содержимым вока.  
6. Добавьте крупно нарезанный зеленый лук, ростки сои 
и измельченный жареный арахис, готовьте, перемешивая, 
еще минуту.  
7. Подавайте, посыпав жареным арахисом и рубленой 
кинзой, с долькой лайма.

1. Отвариете рисовую лапшу в течение 2-3 минут. 
2. Смешайте в чаше рыбный соус, пальмовый сахар, 
тамариндовую пасту, 2 зубчика измельченного чеснока и соль. 
3. В воке разогрейте половину растительного масла и поджарьте 
на сильном огне нарезанную тонкими полосками курицу
в течение 3-4 минут. Переложите готовое мясо в чистую посуду.  
4. В том же воке разогрейте оставшееся масло и обжарьте сначала 
нарезанный лук, затем добавьте чеснок, спустя полминуты 
добавьте лапшу, курицу и соус, готовить, помешивая, 2 минуты. 

KHOB KHUN 
SIAM
макаронные изделия

- тростниковый сахар - 30 г

- чеснок - 4 зубчика

- раст. масло - 100 мл
- красный лук - 120 г
- куриное филе - 300 г

- рисовая лапша - 170 г

- паста тамаринда - 45 г

Ингредиенты:
- рыбный соус - 30 мл

ТАИЛАНД
159.90

199.90

Лапша рисовая, 
400 г

Вермишель рисовая, 
350 г

ПАЙ-ТАЙ
С КУРИЦЕЙ

- зеленый лук - 15 г
- яйцо куриное - 2 шт.

-листья кинзы - 40 г

- лайм - 2 шт.
-жареный арахис - 120 г

- соль - по вкусу

- ростки сои - 200 г

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



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.12

консервация

119.90
149.90

Томаты черри  
«Family Choice»  
маринованные,  
Венгрия, 720 мл  
   

-20%

59.90
69.90

Капуста маринованная  
с морковью  
Красногорский, 
550 г

-14%

129.90
159.90

Томаты «Family choice»  
в собственном соку,  
Венгрия, 720 мл
   

-19%

89.90
119.90

Капуста квашеная  
с морковью  
Ергачинские разносолы,  
800 г

-25%

55.90
74.90

Консервы мясные  
«Тёма»  
в ассортименте,  
100 г

-25%

139.90
169.90

Кукуруза  
«Eggerstorfer»  
початки маринованные,  
Германия, 370 мл

-18%

129.90
159.90

Огурчики  
«Family Choice»  
маринованные, 6-9 см,  
Венгрия, 720 мл

-19%

59.90
79.90

Оливки «Jolca»  
черные, б/к, 75 г;
зеленые, б/к,  185 г, 
Испания

-25%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 13

129.90
159.90

Лютеница «Deroni» 
острая, грубого помола,  
Болгария, 260 г

-19%

169.90
199.90

Имамбаялды «Deroni»  
Болгария, 250 г

99.90
119.90

Шампиньоны 
«Prochamp»  
резаные,  
Нидерланды,  
390 г

-17%

консервация

69.90
79.90

Оливки «Los curado» 
зеленые, с анчоусом;  
с лимоном, Испания, 
300 г

-13%

-15%

69.90
89.90

Фасоль «Family Choice» 
красная в томатном соусе; 
белая в собственном соку, 
Венгрия, 420 г   

-22%

99.90
139.90

Огурчики  
«Eggerstorfer»  
маринованные,  
Германия, 370 мл

-29%

79.90
99.90

Персики «Kenjo»   
консервированные,  
в легком сиропе,  
425 г     
 

-20%

79.90
99.90

Груши «Kenjo»  
консервированные,  
в легком сиропе,  
425 г     
 

-20%

159.90
189.90

Корнишоны 
«Eggerstorfer»  
Германия, 
720 мл

-16%

89.90
109.90

Лютивка «Deroni»  
Болгария, 210 г

  

-18%



359.90
449.90

Масло оливковое 
«Santagata selez oro» 
экстра вирджин, Италия,  
0.5 л

-20%

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

Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 15

299.90
379.90

Масло оливковое 
«Olitalia»  
базилик; лимон; чеснок,  
Италия, 0.25 л

-21%

499.90
599.90

Масло оливковое 
«Santagata selez oro» 
экстра вирджин, Италия,  
0.75 л

-17%

119.90
139.90

Соус «Deroni»  
арраббиата; со сладким  
перцем; неаполитанский;  
болоньезе; Болгария,  
        305-325 г

-14%

99.90
129.90

Кетчуп «Deroni»  
премиум, Болгария, 
340 г

-23%

399.90
499.90

Масло оливковое  
«Reina de oliva»  
экстра вирджин,  
Испания, 750 мл
     

-20%

соусы и масла

54.90
74.90

Майонез «Махеевъ»  
сметанный, ж. 50,5%,  
400 мл

-27%

99.90
199.90

Кетчуп «Nectar»  
томателло, легкий;  
острый; пицца,  
Сербия, 500 г

-17%

Масло оливковое  
«Reina de oliva»  
экстра вирджин,  
Испания, 250 мл

-15%

169.90
199.90

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.

ГРЕЦИЯ
ОЛИВКИ LELIA

249.90
299.90

199.90
249.90

499.90
599.90

750 мл250 мл

275 г

250 мл

219.90
269.90

275 г 170 г

159.90
199.90

Оливковое масло Esti — залог не только 
отличного настроения и самочувствия, 
но и прекрасной физической формы. 
В нем много витаминов и полезных 
микроэлементов. Возьмите за правило 
держать на кухне бутылку греческого 
оливкового масла Esti и подарите себе 
долгие годы активной жизни.

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО ESTI
ГРЕЦИЯ



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.16

правильное питание

14.90
19.90

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

-25%

119.90
189.90

Заменитель сахара  
«Fit parad № 10»  
подсластитель столовый,  
50 г, 100 саше

-37%

189.90
249.90

Натуральная паста 
«Tatis»  
арахисовая,  
300 г

-24%

199.90
259.90

Макаронные изделия 
«Bezgluten»  
спагетти, с низким  
содержанием белка,  
        Польша, 250 г

-23%

359.90
419.90

Сухой завтрак 
«Bezgluten»  
медовые колечки,  
без глютена, Польша, 
        300 г

-16%

199.90
259.90

Макаронные изделия 
«Bezgluten»  
спирали, с низким  
содержанием белка,  
        Польша, 250 г

-23%

329.90
399.90

Мюсли «Bezgluten»  
без глютена, Польша,  
250 г

-18%

Сухой завтрак 
«Bezgluten»  
подушечки шоколадные,  
без глютена, Польша, 250 г

-19%

329.90
399.90 179.90

219.90

Хлопья «Bezgluten»  
кукурузные, без глютена,  
Польша, 200 г

-18%

159,9 
199,9 

110,9 
139,9 

-20%

-21%

-20%

79,9 
99,9 Лимонад 

домашний, 300 г 

-20%

23,9 
29,9 Хлеб

Старорусский
ржано-пшеничный, 
300 г 

Салат-набор
для окрошки
с вареной колбасой,
500 г, МГС 

Салат Боярский 
с мяом птицы
и ветчиной, 240 г,
МГС 

Пирог
с малиной
250 г 95,9 

119,9 

-20%

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



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

кофе

199.90
299.90

Кофе «Family choice» 
зерно 100%, arabica,  
Испания, 250 г

-33%

199.90
359.90

Кофе «Family choice» 
растворимый  сублимирован-
ный, Premium-gold, Испания, 
100 г

-44%

299.90
399.90

Кофе «Family choice»  
молотый, 100% arabica,  
Испания, 250 г*2

-25%

199.90
279.90

Кофе «Jurado»  
молотый, в биоразлагаемых 
капсулах; classic; dascaffi,  
Испания, 10 капсул 50 г

-29%

Кофе «Family Choice» 
Classic, растворимый,  
Испания, 200 г

-40%

299.90
499.90

Кофе «Family choice» 
растворимый,  
сублимированный,  
classic, Испания, 150 г

-45%

219.90
399.90

Кофе «Family choice» 
растворимый,  
сублимированный,  
gold, Испания, 75 г

-30%

159.90
229.90

169.90
199.90

Кофе «Granell» 
молотый, alta seleccion,  
Испания, 250 г

-15%

299.90
359.90

Кофе «Granell» 
зерно; молотый,  
organic, Испания, 
250 г

-17%

90

69 ₽
90

99



кондитерские изделия, снеки

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

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

Конфеты «Ромашка» 
Южуралкондитер, 
100 г

-33%

19.99
29.99

49.90
79.90

Шоколад «Россия» 
молочный, с карамелью и 
арахисом; миндалем и вафлей; 
миндалем и изюмом; кокосовая 
стружка; с хрустящим печеньем, 
90 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.. 21

109.90
169.90

Конфеты «Toffifee»  
с лесным орехом,  
в карамельной чашечке,  
125 г

-35%

42.99
59.99

-28%

Конфеты «Костёр»  
кремовые, Пермская  
кондитерская фабрика,  
100 г

-27%

159.90
219.90

69.90
119.90

-42%

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.20

хлеб и кондитерские изделия

79.90
139.90

Шоколад «Ritter sport» 
молочный; темный 61%;  
темный 74%; 100 г

-43%

119.90
149.90

Торт-десерт  
«Трухлявый пень»  
Вкус Желаний,  
0.45 кг

-20%

389.90
489.90

Торт  
«Лесной орех»  
Эрнест, 840 г

-20%

305.90
379.90

Торт шоколадный  
«Девочки в восторге»  
650 г

-19%

39.90
49.90

Булочка пшеничная 
«Пиццанини»  
с чесноком и травами,  
150 г

-20%

39.90
48.90

Багет пшеничный  
«Рустик»  
упакованный,  
Киты еды, 300 г

-18%

310.90
379.90

Торт «Сметаныч»  
с бананом, Кондитер 8, 
710 г 

-18%

39.90
60.90

Крекер «Tuc»  
соль; копченые  
колбаски; краб;  
пицца, 100 г

-34%

79.90
119.90

Шоколад «Ritter sport» 
темный-мята; с карамелью  
и миндалем; с миндалем  
и кусочками апельсиновой 
цедры; с кокосовой начинкой, 
100 г

-33%

119.90
169.90

Чипсы картофельные 
«Pringles»  
в ассортименте,  
150-165 г

-29%

69.90
99.90

Чипсы «Мясной пир» 
куриные; свиные,  
40 г

-30%

229.90
299.90

Чипсы «Таkoc Xox»  
кукурузные, барбекю;  
с сыром, Германия, 
500 г

-23%



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

безалкогольные напитки

49.90
69.90

Вода минеральная 
«Borjomi»  
газированная, ПЭТ, 
0.5 л  

119.90
169.90

Сок «As»  
гранатовый,  
восстановленный,  
1 л

-29%

99.90
139.90

Соки и нектары 
«Glockengold»  
Германия, 1 л

-29%

19.90
29.90

Вода  
«Святой источник»  
негазированная,  
спорт, ПЭТ, 0.5 л

-33%

69.90
99.90

Соки и нектары  
«Добрый»  
в ассортименте, 
1 л

-30%

49.90
72.90

Квас «Вятский»  
домашний,  
фильтрованный,  
1.5 л

-32% -29%

пиво и крепкий алкоголь

Холодный чай 
черный, лимон; имбирь; 
персик-шиповник;  
лесные ягоды,  
500 мл

-17%

49.90
59.90 79.90

99.90

Напиток «Luck siam» 
кокосовая вода; семена  
базилика, со вкусом апельсина; 
граната; манго; фруктовый   
       коктейль, Таиланд, 290 мл

-20%

179.90
259.90

Какао-напиток 
«Nesquik»  
быстрорастворимый,  
500 г

-31%

39.90
52.90

Пиво «387»  
особая варка,  
светлое, 6.8%,  
Россия, 0.45 л 

64.90
79.90

Пиво «Brunonia»  
темное фильтрованное;  
светлое фильтрованное;  
нефильтрованное, 4.8-5.3%,   
       Германия, 0.5 л

-19%

Пиво «Steiger» 
светлое фильтрованное;  
темное фильтрованное,  
4.1-5%, Словакия, 0.5 л

-30%

49.90
69.90

Пиво «Grolsch»  
премиум лагер,  
светлое, 4.9%,  
Россия, 0.45 л

-29%

69.90
99.90

Пиво «Veldensteiner» 
Weissbier; Schwarzbier  
светлое нефильтрованное; 
темное фильтрованное,  
        5.1- 5.4%, Германия, 0.5 л

-30%

88.90
99.90

Пиво «Бельгийское» 
светлое, 4.5%, 1 л
Пиво «Weiches Bier» 
красное темное, 4.1%,  
Россия, 1 л

-11% -25%

Сидр «Steiger»  
яблочный, 5.5%,  
Словакия,  
0.5 л

-22%

69.90
89.90 279.90

349.90

Водка «Тундра»  
аутентик, 40%,  
Россия, 0.5 л

-20%

399.90
499.90

Бренди «Stone Land»  
марочный, №5, 40%,  
Армения, 0.5 л

-20%

69.90
99.90

Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
Акция действует, пока товар есть в наличии. Цены указаны в рублях.. 23



479.20
599.00

Вино Oveja  
Tinta Malbec  
красное сухое,  
14%, Испания,  
0.75 л 
 
Мальбек

375.90
469.90

Вино Apollonia 
красное  
полусладкое,  
13%, Франция,  
0.75 л
 
Мерло,  
Каберне Совиньон

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 3 - 16 августа 2020

Вино Apaltagua 
Gran Verano 
Carmenere  
красное сухое,  
13.5%, Чили,  
0.75 л

Карменер

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

479.20
599.00

Вино Apaltagua 
Carmenere Rose 
розовое сухое,  
13%, Чили,  
0.75 л

Карменер

447.20
559.90

Вино Callia 
Esperado  
Syrah Malbec 
красное  
полусладкое,  
13%, Аргентина, 
0.75 л

Мальбек

623.20
779.00

Вино Barbera 
D`asti Superiore 
Abbazia  
красное сухое,  
14.0%, Италия, 
0.75 л

Барбера

1599.20
1999.00

Вино Barolo 
Abbazia  
красное сухое,  
14%, Италия,  
0.75 л

Небиолло

687.20
859.00

Вино 
Scarmiglione 
красное сухое,  
13%, Италия,  
0.75 л

Санджовезе

447.90
559.90

Вино Pinot  
Grigio Sangio  
белое сухое,  
12.5%, Италия,  
0.75 л

Пино Гриджио

479.20
599.00

Вино Chianti 
Abbazia  
красное сухое,  
12.5%, Италия,  
0.75 л

Санджовезе
Каберне Совиньон
Канайоло

351.90
439.90

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

Верментино, 
Гренаш блан 

СКИДКА 20% НА СОРТА:  
МЕРЛО, КАРМЕНЕР, МАЛЬБЕК

343.90
429.90

1039.20
1299.00

Вино Jordan 
Black Magic  
красное сухое,  
14.5%, Южная  
Африка,  
0.75 л

Мерло

СКИДКА 20% НА СОРТА: САНДЖОВЕЗЕ,  
БАРБЕРА, НЕБИОЛЛО,  ВЕРМЕНТИНО, ПИНО ГРИДЖИО

3 - 9 августа 2020

10 - 16 августа 2020

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

ПРАВИЛЬНОЕ ВИНО 3 - 16 августа 2020

349.90
399.90

Вино игристое 
Barcarola  
белое брют, 11%; 
 белое, сладкое,  
9.5%, Италия,  
0.75 л

-13%

499.90
599.00

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

   

-17%

Вино игристое  
Cava Lacrima  
Baccus  
белое полусухое;  
брют, 11.5%,  
Испания, 0.75 л

-17%

479.90
559.00

Вино Les Calcaires 
Pinot Noir Rosé 
розовое сухое,  
13%, Франция,  
0.75 л

-14%

399.90
469.90

Вино Chevalier  
Des Dunes  
красное сухое,  
13.0%; белое сухое,  
12.0%, Франция,  
0.75 л

    
   
 -15%

479.90
559.00

Вино игристое 
Callia Dulce  
Natural  
белое, сладкое,  
9%, Аргентина,  
0.75 л

-14%

399.90
459.90

Вино Tesoro  
Del Mare  
красное сухое,  
12.5%-13%;  
белое сухое, 12%,  
Италия, 0.75 л

-13%

449.90
539.00

399.90
449.90

Вино Адати  
«Азанская Долина» 
красное; белое,
полусладкое, 
11%, Грузия, 
0.75 л

-11%

Вино Alsina & Sarda  
Onom  
белое сухое, 11%;  
красное, сухое, 13%;
розовое сухое, 12.5%,  
Испания, 0.75 л

-18%

399.90
489.90



Скидки по дисконтным картам и иным акциям на данные товары не предоставляются.  
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44.90
59.90

Пленка пищевая  
«Бонус»  
для хранения продуктов,  
20 м, 1 шт.

-25%

59.90
89.90

Средство для мытья 
посуды «Pril Balsam»  
в ассортименте,  
450 мл

-33%

82.90
109.90

Фольга алюминиевая 
«Бонус»  
280х10 м, 1 шт.

16.90
21.90

Корм «Whiskas»  
в ассортименте,  
85 г

199.90
469.90

Стиральное средство 
«Лоск»  
порошок, 2,7 кг; 
гель в ассортименте,  
1,3-1,46 л    

-54%

Корм «Purina one»  
в ассортименте,  
75 г

239.90
279.90

Носки «Poor but sexy» 
укороченные, белые; серые; 
черные, размеры в ассорти-
менте, Сербия, 3 пары

-14%

-25%

-23%

129.90
169.90

Шампунь «Schauma»  
в ассортименте,  
380 мл

-24%

139.90
229.90

Пена для бритья  
«Nivea men»  
для чувствительной кожи,  
200 мл

-39%

бытовая химия, гигиена и товары для животных 

20.90
24.90

-16%

СЕМЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПРОДАВЦОВ 

КАССИРОВ

ГРУЗЧИКОВ

8 (342) 238-67-30    
8-951-940-70-70 
г. Пермь, ул. Революции, 13, оф. 213 

Официальная зарплата 

Карьерный рост 

Бесплатное прохождение 
медицинских комиссий

Корпоративная скидка
в сети магазинов «Семья»

Дружный коллектив 

-10%

Трудоустройство 
иностранных граждан

Тел. отдела кадров: 



Семья на Татищева, 6 (ЖК Арсенал)

Семья на Ш. Космонавтов, 11 
(бизнес-парк Морион)

Семья на Нефтяников, 7


