
Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной сертификации. Скидки по 
дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

УНН 190292485

Коммунальное торговое унитарное предприятие
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ»

с .12 по 08.19 01

Новогоднее 

предложение

Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Скидки по дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

УНН 190292485

Коммунальное торговое унитарное предприятие
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ»

с 09.01 по 12.01Только 4 дня

89
0

29
1

Сладости мучные. Бисквитные 
сладости "Mamita" 180 г 

890

Майонез "Золотая капля"
 Провансаль Люкс 67%  200г  

791

масло подсолнечное "фермер"
 800 мл.

Крупа гречневая "Столичная мельница"
"Купеческая" продел фас.0,9кг

292

Колбаса вареная "Мортаделла любимая" 
в/с 400г

99
4

Хек С/Г 400-600 фасованный св/м, 
"Океан в подарок"

Скумбрия атл 200-400 фас., св/м, с/г, 
"Океан в подарок" 

Выгодное 
предложение

894

с 09.01 по 22.01



Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Скидки по дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

697

Колбаски  "Владимирские" рубл.
зам. вес.

588
-10%

цена за 1 кг.

6916

Продукт из свинины соленый 
балык "радзивилловский" охл вес.

5918
-10%

цена за 1 кг.
Продукция Минского
Хладокомбината №1

7913

Продукт из свинины сол.
Ковалочек "Белорусский" охл. вес 

4415
-11%

цена за 1 кг.
Продукция Минского
Хладокомбината №1

Продукция Минского
Хладокомбината №1

697

Фарш "Радзивилловский" зам.
вес.

538
-10%

цена за 1 кг.
Продукция Минского
Хладокомбината №1

99
16

Продукт соленый Шея "Полесская" 
охл. Вес

8818
-10%

цена за 1 кг.
Продукция Минского
Хладокомбината №1

999

Продукт из шпика соленый 
Грудинка "По-Домашнему" охл вес. 

5511
-14%

цена за 1 кг.
Продукция Минского
Хладокомбината №1

4914

Продукт из свинины соленый 
"Ласунак от бабушки" вес.

0216
-10%

цена за 1 кг.
Продукция Минского
Хладокомбината №1

597

Продукт из шпика соленый 
Рулет "Вясковый" охл. вес.  

988
-16%

цена за 1 кг.
Продукция Минского
Хладокомбината №1
Продукция Минского
Хладокомбината №1

собственное 
производство

с 09.01 по 22.01



Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Скидки по дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

действительно   с   09.01.2020   по   22.01.2020 
горячие Скидки

991

масло подсолнечное "фермер"
 800 мл.

422
-18%

цена за 1 ед.

291

Черная смородина зам, VICI, 300 г.

89
1

-32%
цена за 1 ед.

39
1

Кукуруза "Приятного аппетита" 
400 г

991
-30%

цена за 1 ед.

8911

Продукт из свинины к/в 
"Рулет Венский" вес.

2413
-10%

цена за 1 кг.

9911

Колбаса салями в/к 
Сервелат "Венгерский" в/с вес. 

9314
-20%

цена за 1 КГ.

29
1

991
-35%

цена за 1 ед.

69
3

984
-26%

цена за 1 ед.

69
1

Вода минеральная газированная  
Набеглави 1л

442

цена за 1 ед.

-31%

691

крабовые палочки паст.
 "КРАБОК" 200 г ТМ VICI

342
-28%

цена за 1 ед.

04
6

Колбаса вареная "Докторская 
Смачная" в/с.  

64
6

-9%
цена за 1 кг.

99
7

Крылышки к/в 
"Оригинальные" вес  

889
-19%

цена за 1 кг.

99
0

горошек «приятного аппетита»
400г

251
-20%

.цена за 1 ед.

991

Овощи по-деревенски зам, 
VICI, 400г

972
-33%

цена за 1 ед.

Фасоль белая стерилиз.
"Эколайн"
Конфеты Truffles cappuccino 
180г

Яблочно-вишневый нектар 
"Сочный фрукт" 0,2л.    

-11%
цена за 1 ед.

73
065

0

-10%

59
0

Желе со вкусом и ароматом 
вишни/персика 150г

810
-27%

цена за 1 ед.

890

Вода питьевая не газированная
 "Славная Радзивилловская"  

081
-18%

цена за 1 ед.

29
1

Сладости мучные. Бисквитные 
сладости "Mamita" 180 г 

721
-25%

цена за 1 кг.

99
0

Майонез "Золотая капля"
 Провансаль Люкс 67%  200г  

191
-17%

цена за 1 ед.

с 13.01

с 13.01



Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Скидки по дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

собственное 
производство

998
торт «кофе со сливками»

собственное 
производство

за 1 ед

790
пирожное Корзиночка 
с белк. кремом

собственное 
производство

за 75г

99
10

собственное 
производство

филе птицы запеч. с помидором
вес.

за 1 кг

99
7

салат солнышко вес.

собственное 
производство

за 1 кг

506за 1 кг

пельмени «домашние» п/ф

с 09.01 по 22.01



Ïðèîáðåòàéòå â ìàãàçèíàõ 
íàøåé ñåòè ñåðòèôèêàòû íîìèíàëîì 

30 50 è  áåëîðóññêèõ ðóáëåé.

Óíèâåðñàëüíûé ïîäàðîê  äðóçüÿì,
êîëëåãàì ïî ðàáîòå
 è ðîäíûì ëþäÿì.

Íå ïðèäóìàëè , 
÷òî ïîäàðèòü?

Ïîäàðèòå âûáîð!



действительно   с   09.01.2020   по   22.01.2020 
горячие Скидки

Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Скидки по дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

+
Подушечки "Витьба" какао с 
молоком 130 г   

301
цена за 2 ед. товара  

+
+

сардина натуральная ИВАСИ 
«ФРЕГАТ»  240г (ключ)

893
цена за 2 ед. товара  

492

Сыр "Edam" 45% 180 г 

872
-13%

цена за 1 ед.

492

Сыр "Tilsiter" 45% 180г 

872
-13%

цена за 1 ед.

511

Сметана 15% "Молочные горки"
 400г 

661
-9%

цена за 1 ед.

491

пряники "ПОСТНЫЕ" МЕДОВЫЙ ВКУС,
фас. 300 г 

831
-21%

цена за 1 ед.

691

Мультивитаминный нектар 
"Сочный фрукт" 1л

312
-27%

цена за 1 ед.

59
1

Мармелад «Спакуса у какосе»
с аром. клубники и ванили 180 г

981
-18%

цена за 1 ед.

99
1

Напиток  "Exponenta" High-Pro
 со вкусом клубника-арбуз 250г

372
-16%

цена за 1 ед.

391

Вафельные трубочки Трубочкин 
с молочно-шоколадной нач. 170 г

85
1

-15%
цена за 1 ед.

591

Подушечки "Витьба" 
с шоколадной начинкой 250гр. 

21
2

-28%
цена за 1 ед.

59
0

Из. снек. "Брецели" с посыпкой
солью 0,15       

77
0

-10%
цена за 1 ед.

49
1

Сок  "Настоящий"
 березовый с сахаром 0,95 л       

79
1

-17%
цена за 1 ед.

293

Сыр мягкий  Фету "Аристей" 45 %
250 г 

00
4

-18%
цена за 1 ед.

550

Сырок глаз "Молочная страна"
 с ароматом ванилина в карам глаз 23% 40гр. 

66
0

-17%
цена за 1 ед.

292

Масло сливочное в/с 61,5% 180г

552

цена за 1 ед.

-10%
590

Молоко детское стерил. 3.2% 
"Депи" 0,25л 

670

цена за 1 ед.

-12%

+
Палочки кукурузные "ХрумСтик" 
глазированные ванильные 120г .     

002
цена за 2 ед. товара  

+

-25%
цена за 1 ед.

24269
1

Напиток безалкогольный 
энергетический "GORILLA" ж.бан. 0.45л   

+
рыбные палочки «рыбок» 400г 

404
цена за 2 ед. товара  

+

+



Ресторан «Славянский Кут»
 ул. Берестянская, 2

8 029 122 50 11

Ресторан «Радзивилловский» 
ул. Л. Украинки, 22

8 033 399 17 60
Подробности на сайтах:radzivil.by, 

relax.by, swadba.by, slivki.by

Подробности на сайтах: radzivil.by, relax.by, slivki.by

Кафе-бистро «Маэстро» 
ул. Ленинградская, 18

8 033 399 17 25
Скидка 10% с 8.00 до 10.00 и с 21.00 до 23.00

Скидка 10% на вынос.

Кафе-бистро «Маэстро» ТЦ «Столица»,
 пр. Независимости 3/2

8 033 399 17 65
Скидка 10% с 21.00 до 22.00

Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Скидки по дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

специальное 
предложение



горячие вакансии

Адреса наших магазинов: 
ул. Л.Украинки,22
пр-т Независимости, 3-2
ул. Острошицкая,3
ул. Лобанка,107

ул. Белецкого,28
пр-т Газеты Правда,8А
ул. Мазурова,22

пр-т Рокоссовского,89ул.Чечота ,23
ул. Одинцова,113

ул. Неманская,36
2-й пер. Измайловский,22
пр-т  Газеты Звязда,31

ул.  Я.Мавра,1а
пр-т Независимости,91ул. Мазурова,2

ул. Панченко,4
ул. Чечота,11

ул. Тухачевского,48
ул. Плеханова, 75

ул.  Якубовского,60

ул. Панченко,44
ул. Богдановича,23
ул. Богдановича, 147

ул. Асаналиева,40/1
ул. Первомайская,28

ул. Славинского,39а
ул. Лобанка, 86

ул. н. орды, 35
Акционное предложение действительно только при наличии товара на складе. При расхождении цен, указанных в листовке и торговом объекте, правильным считать цены в торговом объекте. 
Цена до акции является средней по сети до начала действия предложения. Внешний вид продукции может незначительно отличаться от оригинала. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Скидки по дисконтным картам на товары, участвующие в акции, не предоставляются.

мойщик посуды*Кухонный рабочий/   
*Уборщик производств. помещений
*Грузчик 
*оператор пэвм
*Продавец/Контролер-кассир 
*Повар 
*Кондитер 
*заместитель заведующего отделом

*Заведующий производством
*заведующий отделом

поможем приумножить знания 
с гарантией трудоустройства после обучения

Вакансии:

сеть магазинов «радзивилловский»  ищет талантливых  людей  в дружную команду!

Для неработающих граждан комитет по труду, 
занятости и социальной защите 
Мингорисполкома предлагает 

обучение профессиям 

 с последующим трудоустройством 
в сеть КУП «Торговый центр «Радзивилловский». 

В период обучения выплачивается стипендия. 
Бесплатное прохождение медицинского осмотра

для последующего трудоустройства.
Гарантированное место работы в динамично 

развивающейся государственной торговой сети.

                    звонить: +375 33 399 17 39, +375 33 399 17 71, +375 17 327 17 53

контролер-кассир ,
 продавец

+375 17 352 85 35, +375 17 351 84 72

Предоставляется возможность прохождения практики в 
торговых объектах сети с получением рекомендательного письма.

Âå÷åðíÿÿ ñêèäêà

15%

10%

íà ãîòîâóþ êóëèíàðíóþ ïðîäóêöèþ

ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

íà êîíäèòåðñêèå è õëåáîáóëî÷íûå

èçäåëèÿ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÑËÅ 20:00
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