
горячие скидки
с 16.08.2019 по  03.09.2019 

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.
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Коммунальное торговое унитарное предприятие
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ»

Масло подсолнечное 
«Фермер»  800 мл.

89
1

422
-22%

цена за 1 ед.

Кетчуп "Томатный", "лечо" 300 г 
"Махеевъ"

29
1

80
1

-29%
цена за 1 ед.

филей "домашний" охл. вес. сол.    

99
16

5825
-34%

цена за 1 кг.

П/Ф из свинины "Грудинка 
для гриля" 1л/900г

497
599

-22%



Ïðîäóêöèÿ ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà

собственное 
производство

Продукция Минского
Хладокомбината №1

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.

197

Рулет "Вясковый" охл. вес. сол.    

988
-20%

цена за 1 кг.

39
6

Колбаски сырые "Княжеские"
мясные зам. вес

15
7

-11%
цена за 1 кг.

99
8

Грудинка "По-Домашнему" охл
вес.

55
11

-22%
496

Фарш «белорусский новый" 
зам. вес. 1л/900г

787
-17%

цена за 1 ед.



506за 1 кг

пельмени «домашние» п/фсобственное 
производство

Ïðîäóêöèÿ ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà

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.

99
11

свинина по-албански вес

собственное 
производство

590
булочка чайная с творогом 100 г

собственное 
производство

99
7

салат-коктейль павлинка вес.

собственное 
производство

994
собственное 
производство

картошечка по-деревенски вес



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   16.08.2019   по   03.09.2019 

горячие Скидки

091

Уксус "Дел Густо" 9% 1 л

291
-15%

цена за 1 ед.

391

рис длиннозерненый шлифов.
«фермер»

561
-11%

цена за 1 ед.

49
4

Сосиски "Говяжьи" в/с вес. 

994
-10%

цена за 1 кг.

69
18

Колбаса салями с/к "Со вкусом 
меда" в/с вес.

62
22
-17%

цена за 1 кг.

596

Колбаса вареная "Свиная" в/с 
вес.

43
7

-11%
цена за 1 кг.

99
4

Кофе молотый "Жокей" 
Для чашки 250г 

19
7

-31%
цена за 1 ед.

891

Чай "Принцесса Нури"  в пак. 
2г*50шт. черный 

23
3

-42%
цена за 1 ед.

490

Молоко "Депи" 3,2% детское 
0,2л 

600
-19%

цена за 1 ед.

19
2

Масло сливочное "Ле Шале" 
64% 180г  

492

цена за 1 ед.

-12%

252

печенье Фантазийный слодыч
люкс, 500 г

852
-21%

цена за 1 ед.

890

Пюре детское "Топтышка" яблоко, 
персик с/с  тв/б 190гр

011
-12%

цена за 1 ед.

09
1

Зефир  Чаровей "Ванильный в 
шоколаде" 95г

411
-23%

цена за 1 ед.

05
1

Крупа гречневая ядрица "Фермер" 700г

301
-19%

цена за 1 ед.

99
0

вода газированная "дарида" 1,5 л.

43
1

-31%
цена за 1 ед.

591

Икра из кабачков "Гамма вкуса" 
460г ст/б

13
2

-26%
цена за 1 ед.

99
0

крупа манная «фермер» 
0,7 кг.

191
-17%

цена за 1 ед.



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   16.08.2019   по   03.09.2019 

горячие Скидки

49
1

цена за 2 ед. товара  

Чипсы картофельные "Мира" со вкусом 
вареных раков, сыра и сметаны 100гр.

купите бесплатно
получите1+1

+
Вода минеральная газ."Фрост"
 фторосодержащая 1,5л 

391
цена за 2 ед. товара  

+

бесплатно
получите

купите1+1

+
Сок «№1" томатный с мякотью
с солью 1 л.    

39
2

цена за 2 ед. товара  

+

бесплатно
получите

купите1+1

+
Палочки кукурузные "ХрумСтик" 
сладкие, тутти-фрутти 120г   

002
цена за 2 ед. товара  

+

бесплатно
получите

купите1+1

+
Кислота лимонная "Лидкон" 
30гр

690
цена за 2 ед. товара  

+

бесплатно
получите

купите1+1

+
Лавровый лист "Лидкон" 10гр.  

021
цена за 2 ед. товара  

+

бесплатно
получите

купите1+1

+

купите бесплатно
получите1+1



АКЦИИ



специальное предложение
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.

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.

Кафе-бистро «Маэстро» ТЦ «Столица», пр. Независимости 3/2
8 033 399 17 65

Скидка 10% с 21.00 до 22.00



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.

з/п  400 бел.руб*Кухонный рабочий - 
*Контролер-кассир - з/п  750 бел.руб

*Уборщик производств. помещений
- з/п  500 бел.руб
*Заместитель начальника кондитерского цеха
- з/п по результатам собеседования

*Грузчик - з/п 500 бел.руб
*Официант, бармен - з/п 650 бел.руб
*Продавец - з/п  700 бел.руб
*Повар - з/п  750 бел.руб
*Кондитер - з/п 700 бел.руб
*контролер торгового зала - з/п 600 бел.руб

*Заведующий производством
- з/п по результатам собеседования

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.

Âå÷åðíÿÿ ñêèäêà

15%

10%
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ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÑËÅ 20:00
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