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В Магнитогорске уже открылись  
двенадцать магазинов федеральной 
торговой продуктовой сети «Смак». 
Теперь  жители Магнитогорска смо-

гут по достоинству оценить торговый 
принцип «Смака» – гарантированное 
качество товаров по приемлемым це-
нам, продукты и полезные хозяйствен-
ные мелочи в одном месте. Магазины 
«Смак» вы заметите издалека – их 
фасады  украшены яркими вывесками, 
а внутри ненавязчиво звучит музыка.
Что же такое  магазины «Смак»? Во 

всех городах и районах, где работают 
эти магазины, они по праву считаются 
народными. Это уютные магазины 
самообслуживания, где в одном месте 
можно купить все необходимое: от 
фруктов и овощей до разнообразных 
кондитерских изделий и полезных 
хозяйственных мелочей. Ассортимент 
товаров  достаточно широкий. Для того 
чтобы покупатели имели выбор и могли 
приобретать самые качественные про-
дукты,  в магазинах сети «Смак» часто 

проходят дегустации: перед покупкой 
можно попробовать и пельмени, и 
торты, и даже молоко. 
Цены на основные продукты по-

требительской корзины – очень даже 
приемлемые, но и это не предел: в 
торговой сети «Смак» постоянно про-
ходят самые различные акции. Каж-
дые две недели специальная акция 
–  «12 товаров по лакомым ценам», где 

предлагаются самые  популярные, с 
высокой покупательской способностью 
товары  по очень выгодной цене. Таким 
образом, планируя покупки в «Смаке», 
вы не только экономите время на поис-
ке аналогичных товаров, но и бережно 
расходуете семейный бюджет. Парал-
лельно с акцией «12 товаров по лако-
мым ценам» постоянно работает акция 
«Товар недели», в которой определен-

ный товар можно приобрести совсем 
недорого (например, сок «Фруктовый 
сад» (2 л) всего за 49,90 рубля)!
Не с такой периодичностью работа-

ют акции, которые наиболее глобальны 
и интересны.  Акция с названием «Мо-
локо бесплатно» привлекла внимание 
всех покупателей. Нужно было сделать  
в любом магазине «Смак» покупку на 
сумму 350 рублей и гарантированно 
получить абсолютно бесплатно  пакет 
молока или на выбор покупателя лю-
бой  товар из  более 20 наименований  
разного ассортимента.
Торговая сеть «Смак» думает о сво-

их покупателях, превращая для них 
походы в магазин в увлекательные и 
экономичные. Новая акция – одна из 
крупнейших не только в сети «Смак», 
но и в городе – стартовала 14 мая. 
«99 товаров по 19-90» – это акция, 
которую в нашем городе не прово-
дил никто. Из всего ассортимента 99 
товаров, от хлеба до стирального по-

рошка, будут выставлены по единой 
цене – 19,90 рубля! Полмесяца (акция 
будет действовать до 31 мая) горожа-
не смогут экономить постоянно, поку-
пая в магазинах «Смак» 99 товаров, 
участвующих в этой акции.
Направляясь в «Смак» за покупками, 

вы всегда можете рассчитывать на 
уважение и гостеприимство. Много-
численные акции помогут сберечь вам 
круглую сумму, широкий ассортимент 
товаров позволит выбрать именно 
то, что желает душа, а внимательное 
обслуживание достойно похвалы: если 
кассир или продавец в конце трудного 
рабочего дня  вам улыбается, значит, 
вы в магазине «Смак». 
В сети «Смак» считают, что хо-

роших продуктовых магазинов 
должно быть много, а розничная 
сеть магазинов  стремится быть «как 
можно ближе к своим покупателям». 
Приходите за покупками в магазины 
«Смак» – магазины, где вам всегда 
рады!

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ «СМАК»: 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПОКУПОК!

Всем, кто любит светлые  и уютные магазины, эта новость придется по вкусу! 

БОГАТЫРИ УРАЛА
21 МАЯ в 19.00 часов около дилер-
ского автомобильного центра «Нис-
сан», расположенного на пересече-
нии улиц Зеленый Лог и Советской 
состоятся соревнования богатырей 
Урала «Силачи Руси».
В них примут участие известные спор-

тсмены, занимающиеся силовым много-
борьем. Организаторами мероприятия вы-
ступают федерация «Уралстронг Силачи 
Руси», дилерский автоцентр «Ниссан» и 
управление по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации Магнитогор-
ска. В программе соревнований ориги-
нальные конкурсы: кантовка автомобиль-
ного колеса весом 350 кг, дед-лифтинг 300 
кг, лог-лифтинг 130 кг, другие силовые 
дисциплины. Изюминкой уникальных 
стартов будет попытка установить новый 
рекорд России по буксировке одиннадцати 
автомобилей в сцепке общим весом более 
13 тонн. На штурм нового рекорда страны 
пойдет мастер спорта, призер Кубка мира, 

рекордсмен России в буксировке автомо-
билей, президент федерации «Уралстронг 
Силачи Руси» Дмитрий Кононец.
Представителей силового экстрима 

такого высокого уровня Магнитка увидит 
впервые. Этот вид спорта стал активно 
развиваться несколько лет назад, когда 
была создана федерация «Уралстронг Си-
лачи Руси», призванная развивать стронг 
в Челябинске и других городах России. 
Силовой экстрим – самостоятельный вид 
спорта, называемый «богатырские игры» 
и включающий силовое многоборье с ис-
пользованием бревен, камней, автомоби-
лей и других нестандартных спортивных 
снарядов. Прародителем силового экс-
трима в России стал спортсмен-шоумен 
Владимир Турчинский – знаменитый 
Динамит.
В Магнитогорск приедут известные 

спортсмены силового экстрима:
Евгений Стаметов – Годзилла, 1976 

г. р., рост 189 см, вес 130 кг – мастер 
спорта по пауэрлифтингу, победитель 
соревнований «Командный чемпионат 
Челябинской и Свердловской областей 

2006 года», «Третий кубок силачей За-
полярья» (Норильск), «Турнир «Батыр-
2006» (Челябинск), призер соревнований 
«Три богатыря-2006» (Трехгорный), 
«Максимальное напряжение-2005»;
Алексей Кривошей – Монах, вес 

125 кг, рост 178 см – мастер спорта по 
пауэрлифтингу, по тяжелой атлетике, по-
бедитель Кубка России 2007 (Златоуст), 
турнира «Битва Титанов-2007» (Трехгор-
ный), серебряный призёр соревнований 
«Батыр Сабантуя-2007» (Челябинск); 
Алексей Соколов – Человек-пружина, 

1974 г. р., рост 176 см, вес 120 кг – мастер 
спорта по пауэрлифтингу, призер чемпио-
ната России по стронгмену;
Артем Клименко – Оторви и выкинь, 

1986 г. р., рост 187 см, вес 97 кг – заслу-
женный мастер спорта по армрестлингу, 
многократный чемпион России, Европы 
и мира по армрестлингу;
Дмитрий Кононец – Гастарбайтер, 

1972 г. р., рост 178 см, вес 112 кг – призер 
Кубка мира, рекордсмен России в букси-
ровке автомобилей, президент федерации 
«Уралстронг Силачи Руси».

13 ТОНН ДЛЯ СИЛАЧА КАНОНЦА
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