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 П
редлож

ения ограничены
 запасом

 товара. Товары
, представленны

е в буклете, присутствую
т не во всех м

агазинах сети "М
агнолия". Ц

ены
 указаны

 в рублях и действую
т с 10

:0
0

 первого дня акции18904190

ПЕЧЕНЬЕ
"Цыганочка"

Собственное
производство

100г

ОКОРОКОКОРОК        
Куриный Куриный 
охлажденныйохлажденный
СобственноеСобственное
производство производство 
100г100г

2890

ГУЛЯШГУЛЯШ
свиной экстра свиной экстра 
охлажденныйохлажденный
СобственноеСобственное
производство производство 
100г100г

3190

ГОВЯДИНАГОВЯДИНА
на кости на кости 
охлажденнаяохлажденная
СобственноеСобственное
производствопроизводство
100г100г

990

21900

ТОРТ "Ириска"ТОРТ "Ириска"
Собственное производствоСобственное производство

350г350г

КУРЫ ГРИЛЬ     
Собственное

производство 
100г

11990

ЛИМОНЫ
1кг

Товары, представленные в буклете, присутствуют не во всех магазинах сети.  Изображения Товары, представленные в буклете, присутствуют не во всех магазинах сети.  Изображения 
товаров, участвующих в акции, могут незначительно отличаться от представленных товаров, участвующих в акции, могут незначительно отличаться от представленных 
в магазине. На товары, участвующие в акции, скидки не распространяются (по картам в магазине. На товары, участвующие в акции, скидки не распространяются (по картам 
покупателя, социальным, льготным, скидка «День рождения»)покупателя, социальным, льготным, скидка «День рождения»)

09.01-22.01
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РУЛЕТРУЛЕТ
куриный с грибамикуриный с грибами

СобственноеСобственное
производствопроизводство

100г100г

4390

КОЛБАСАКОЛБАСА
ОдесскаяОдесская

 полукопченая полукопченая
СобственноеСобственное

производствопроизводство
100г100г

3190

ГОЛЕНЬГОЛЕНЬ
куринаякуриная

 варено-копченая в/у варено-копченая в/у
СобственноеСобственное

производствопроизводство
100г100г

3190

ЗАКУСКАЗАКУСКА
из сельдииз сельди

 с картошкой  с картошкой 
СобственноеСобственное

производствопроизводство
100г100г

2290

СЕЛЬДЬСЕЛЬДЬ
слабосоленаяслабосоленая

в упаковкев упаковке
СобственноеСобственное

производствопроизводство
100г100г

3990

ВОМЕРВОМЕР
холодногохолодного
 копчения копчения

СобственноеСобственное
производствопроизводство

100г100г

1790

КОТЛЕТЫКОТЛЕТЫ
особые куриные особые куриные 

СобственноеСобственное
производствопроизводство

100г100г

7900

КОТЛЕТЫКОТЛЕТЫ
картофельныекартофельные

"Магнолия""Магнолия"
 400г 400г

11450*

ВАРЕНИКИВАРЕНИКИ
с картофелем "Магнолия"с картофелем "Магнолия"
1000г1000г

*Цена за единицу товара *Цена за единицу товара 
при единовременной покупке при единовременной покупке 

2 штук. Цена за единицу2 штук. Цена за единицу
 товара 229,00 руб. товара 229,00 руб.

1+1



Н
а товары

, участвую
щ

ие в акции, скидки не распространяю
тся (по картам

 покупателя, социальны
м

, льготны
м

, скидка «Д
ень рож

дения»)

38900

ТОРТТОРТ
"Наполеон""Наполеон"
СобственноеСобственное
производствопроизводство
600г600г

24900

ПИРОГПИРОГ
"Ягодное ассорти""Ягодное ассорти"
СобственноеСобственное
производствопроизводство
800г800г

5190

ПЕЧЕНЬЕПЕЧЕНЬЕ
"Кокосинка""Кокосинка"
СобственноеСобственное
производство производство 
100г100г

2900

ПИРОЖОКПИРОЖОК
с брусникойс брусникой
СобственноеСобственное
производствопроизводство
1шт1шт

4190

ОЛАДЬИОЛАДЬИ
куриные жареныекуриные жареные
СобственноеСобственное
производствопроизводство
100г100г

1190

КАПУСТАКАПУСТА
квашенаяквашеная
СобственноеСобственное
производствопроизводство
100г100г

32902390

САЛАТСАЛАТ
"Хризантема""Хризантема"
СобственноеСобственное
производствопроизводство
100г100г

САЛАТСАЛАТ
Винегрет овощнойВинегрет овощной
СобственноеСобственное
производствопроизводство
100г100г

8950*

ПИРОЖНОЕПИРОЖНОЕ
"Эклер" заварной"Эклер" заварной

Собственное производствоСобственное производство
325г325г

*Цена за единицу товара *Цена за единицу товара 
при единовременной покупке при единовременной покупке 
2 штук. Цена за единицу2 штук. Цена за единицу
 товара 179,00 руб. товара 179,00 руб.

1+1
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4990*34903690

ЙОГУРТЙОГУРТ
питьевой питьевой 

"Валио" банан/ "Валио" банан/ 
малина с черникоймалина с черникой

 330г 330г

ЙОГУРТЙОГУРТ
питьевой "Чудо"питьевой "Чудо"
в ассортиментев ассортименте

270г270г

ЙОГУРТЙОГУРТ
густой "Даниссимо"густой "Даниссимо"

 Фантазия Ягодные шарики/ Фантазия Ягодные шарики/
Шоколад/хрустящиеШоколад/хрустящие

 шарики шарики
 105г/124г 105г/124г

4990

ПУДИНГПУДИНГ
молочныймолочный

 "Гранд Десерт" "Гранд Десерт"
 Ваниль/Шоколад/ Ваниль/Шоколад/

 Двойной орех Двойной орех
 200г 200г

3290

ТВОРОГТВОРОГ
обезжиренныйобезжиренный

"Благода""Благода" 2% 2%
 100г 100г

5290

МАССАМАССА
творожная Особаятворожная Особая

 с изюмом/с курагой с изюмом/с курагой
"Ростагроэкспорт""Ростагроэкспорт"

180г180г

2990

СЫРОКСЫРОК
творожныйтворожный

с ванилином/с ванилином/
с варенойс вареной

 сгущенкой сгущенкой
 "Свитлогорье" "Свитлогорье"

50г/45г50г/45г

11990

МАСЛОМАСЛО
сливочноесливочное

Традиционное 82,5%Традиционное 82,5%
 "Деревня Масловка" "Деревня Масловка"

200г200г

4490

СЛИВКИСЛИВКИ
"Домик"Домик

 в Деревне" в Деревне"
 10% 10%
 200г 200г

4490

СМЕТАНАСМЕТАНА
15% "Ростагроэкспорт"15% "Ростагроэкспорт"

250г250г

7490

КЕФИРКЕФИР
из цельногоиз цельного

 молока молока
 "Нашей Дойки" "Нашей Дойки"

 3,2-4% 3,2-4%
 1л 1л

6490

МОЛОКОМОЛОКО
"Домик в деревне""Домик в деревне"

 1,5% 1,5%
 950г  950г 

*Цена действительна *Цена действительна 
при предъявлении карты при предъявлении карты 
покупателя "Магнолия". покупателя "Магнолия". 
Регулярная цена за Регулярная цена за 
единицу товара 65,90 руб.единицу товара 65,90 руб.

ÑÊÈÄÊÀ 
ÏÎ ÊÀÐÒÅ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËß



Н
а товары

, участвую
щ

ие в акции, скидки не распространяю
тся (по картам

 покупателя, социальны
м

, льготны
м

, скидка «Д
ень рож

дения»)

5490

МАЙОНЕЗМАЙОНЕЗ
Провансаль Провансаль 
"Ряба" "Ряба" 
400г400г

3390

БИОПРОДУКТБИОПРОДУКТ
творожно-йогуртовыйтворожно-йогуртовый
"Активиа""Активиа"
в ассортиментев ассортименте
130г130г

2490

БИОЙОГУРТБИОЙОГУРТ
"Слобода" "Слобода" 
c лимоном/ c лимоном/ 
c яблоком c яблоком 
125г125г

5490999012990

119901399017900

СЫРСЫР
Голландский Голландский 
"Дзинтарс""Дзинтарс"
300г300г

СЫРСЫР
"Пармезан" "Пармезан" 
колотый колотый 
100г100г

СЫРСЫР
"Арла Натура" "Арла Натура" 
сливочный сливочный 
150г150г

СЫРСЫР
Топленое молочко Топленое молочко 
"Радость Вкуса""Радость Вкуса"
100г100г

СЫРСЫР
Моцарелла Моцарелла 
Фиор ди латте Фиор ди латте 
"Унагранде""Унагранде"
125г125г

СЫРСЫР
плавленый плавленый 
"Виола" "Виола" 
сливочный сливочный 
200г200г

1990

КЕФИРКЕФИР
детский питьевойдетский питьевой
""Крепыш"3,2% Крепыш"3,2% 
0,2л0,2л

1490

ПРОДУКТПРОДУКТ
йогуртовый "Фруттис"йогуртовый "Фруттис"
клубника-персик/клубника-персик/
малина-черникамалина-черника
для детей для детей 
110г110г

3490

ПЮРЕПЮРЕ
фруктовое "Агуша" фруктовое "Агуша" 
груша/яблоко/груша/яблоко/
яблоко-персик/яблоко-персик/
яблоко-банан-печенье яблоко-банан-печенье 
90г90г
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11900

КОЛБАСАКОЛБАСА
АссортиАссорти

 Брауншвейгская/ Брауншвейгская/
Сервелат "Дымов"Сервелат "Дымов"

90г90г

4240

ВЕТЧИНАВЕТЧИНА
Деликатесная Деликатесная 

"Ближние Горки""Ближние Горки"
100г100г

22900

БЕКОНБЕКОН
сырокопченыйсырокопченый

 "Велком" "Велком"
200г200г

499010150*19900

КОЛБАСАКОЛБАСА
Сервелат ФинскийСервелат Финский
варено-копченыйварено-копченый

"Ближние Горки""Ближние Горки"
100г100г

КОЛБАСАКОЛБАСА
СервелатСервелат

 Кремлевский Кремлевский
варено-копченыйварено-копченый

 "Стародворские "Стародворские
 колбасы" колбасы"

350г350г

КОЛБАСАКОЛБАСА
Сервелат ОреховыйСервелат Ореховый

 варено-копченый варено-копченый
"Заповедные продукты""Заповедные продукты"

400г400г

22400 2490

КОЛБАСАКОЛБАСА
МолочнаяМолочная

из из охлажденногоохлажденного
мяса "Велком"мяса "Велком"

500г500г

КОЛБАСАКОЛБАСА
варенаявареная

ДокторскаяДокторская
с натуральнымс натуральным

молоком молоком 
"Царицыно""Царицыно"

100г100г

26900

СОСИСКИСОСИСКИ
МолочныеМолочные

 Из охлажденного Из охлажденного
мяса "Велком"мяса "Велком"

600г600г

16900

СОСИСКИСОСИСКИ
Русские ГОСТ Русские ГОСТ 

"Ближние Горки""Ближние Горки"
450г450г  

8490

СОСИСКИСОСИСКИ
МолочныеМолочные

 по-черкизовски по-черкизовски
 "ЧМПЗ" "ЧМПЗ"

300г300г

6900

ЯЙЦОЯЙЦО
куриное С1куриное С1

 Деревенское Деревенское
 "Роскар" "Роскар"

10шт10шт

1+1

*Цена за единицу товара *Цена за единицу товара 
при единовременной при единовременной 
покупке 2 штук. Цена за покупке 2 штук. Цена за 
единицу товара 203,00 руб.единицу товара 203,00 руб.



Н
а товары

, участвую
щ

ие в акции, скидки не распространяю
тся (по картам

 покупателя, социальны
м

, льготны
м

, скидка «Д
ень рож

дения»)

3990

ХЛЕБХЛЕБ
Покровский Покровский 
бездрожжевой бездрожжевой 
"Богородские хлеба""Богородские хлеба"
300г300г

3290

БАТОНБАТОН
Любимый Любимый 
нарезной нарезной 
"Любимый хлеб""Любимый хлеб"
400г400г

2990

ХЛЕБХЛЕБ
Старославянский Старославянский 
нарезной нарезной 
"Любимый хлеб""Любимый хлеб"
250г250г

3590

ЛЕПЕШКАЛЕПЕШКА
Джан Узбекская Джан Узбекская 
с кунжутом "Авак"с кунжутом "Авак"
250г250г

1890

ВАТРУШКАВАТРУШКА
Истринская с творогом Истринская с творогом 
"Дедовский Хлеб""Дедовский Хлеб"
80г80г

3790

БЕЙГЛБЕЙГЛ
с вишней/с вишней/
с вареной с вареной 
сгущенкойсгущенкой
"БонАпе" "БонАпе" 
120г120г

25900

ПЕЛЬМЕНИПЕЛЬМЕНИ
Фирменные Фирменные 
"Сибирская "Сибирская 
коллекция"коллекция"
800г800г

12900

КОКТЕЙЛЬКОКТЕЙЛЬ
из морепродуктовиз морепродуктов
"Меридиан""Меридиан"
в ассортиментев ассортименте
200г200г

6590

КРАБОВЫЕ КРАБОВЫЕ 
ПАЛОЧКИПАЛОЧКИ
для салата для салата 
"Меридиан""Меридиан"
200г200г

9990

КУРИНЫЕ ГРУДКИКУРИНЫЕ ГРУДКИ
в тесте с соусом в тесте с соусом 
Сюпрем и картофельнымСюпрем и картофельным
пюре "Сытоедов"пюре "Сытоедов"
350г350г

2290

ЧЕБУРЕКЧЕБУРЕК
по-французски/по-французски/
с говядиной с говядиной 
и свининой и свининой 
"Чебуречье""Чебуречье"
135г/125г135г/125г

7990

ЧЕБУПЕЛИЧЕБУПЕЛИ
с ветчиной и сыром с ветчиной и сыром 
"Горячая штучка""Горячая штучка"
300г300г

Наличие акционнойНаличие акционной
продукции представленопродукции представлено

не во всех магазинахне во всех магазинах
"Магнолия""Магнолия"
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6990

ШПРОТЫШПРОТЫ
в масле в масле 

"Крымское"Крымское
 Золото" Золото"

160г160г

7990

САХАРСАХАР
рафинад рафинад 

"Чайкофский""Чайкофский"
1кг1кг

6990

МОЛОКОМОЛОКО
сгущенноесгущенное

 "Любимая классика" "Любимая классика"
 380г 380г

18900

СОУССОУС
 Песто Дженовезе  Песто Дженовезе 

"Барилла""Барилла"
190г190г

5990

КЕТЧУПКЕТЧУП
"Хайнц" Томатный/"Хайнц" Томатный/

Острый/ Итальянский/Острый/ Итальянский/
Для гриля и шашлыкаДля гриля и шашлыка

 350г  350г 

2990

ЛАПШАЛАПША
Яичная "Биг Ланч"Яичная "Биг Ланч"

 в ассортименте в ассортименте
 90г 90г

4990

ГЕРКУЛЕСГЕРКУЛЕС
быстрогобыстрого

 приготовления приготовления
 "Русский продукт" "Русский продукт"

420г420г

3790

МАКАРОННЫЕМАКАРОННЫЕ
 ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ

"Шебекенские""Шебекенские"
 Рожок витой/ Рожок витой/

спагеттиспагетти
  450г  450г

6990

МАКАРОННЫЕМАКАРОННЫЕ
 ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ
"Барилла""Барилла"
 Спагетти/ Спагетти/

Пенне ригатеПенне ригате
 500г 500г

9990

ИКРАИКРА
из кабачковиз кабачков

 Экстра "Верес" Экстра "Верес"
 505г 505г

6590

ПАШТЕТПАШТЕТ
куриный/из куриной куриный/из куриной 

печени/из индейкипечени/из индейки
 "Сетра" "Сетра"

100г100г

3990

ФАСОЛЬФАСОЛЬ
красная "Фрау Марта"красная "Фрау Марта"

в ассортиментев ассортименте
310г310г  



Н
а товары

, участвую
щ

ие в акции, скидки не распространяю
тся (по картам

 покупателя, социальны
м

, льготны
м

, скидка «Д
ень рож

дения»)

22900

КОФЕКОФЕ
"Жардин" "Жардин" 
Колумбия Меделлин/ Колумбия Меделлин/ 
Гватемала Атитлан/Гватемала Атитлан/
Кения КилиманджароКения Килиманджаро
150г150г

49900

КОФЕКОФЕ
"Бушидо Рэд" "Бушидо Рэд" 
100г100г

6990

ЧАЙЧАЙ
"Гринфилд" "Гринфилд" 
Голден Цейлон/ Голден Цейлон/ 
Флаинг Драгон Флаинг Драгон 
25пак*2г25пак*2г

19900

ЧАЙЧАЙ
"Акбар" черный "Акбар" черный 
красно-белая красно-белая 
серия серия 
100*2г100*2г

2290

ПРЯНИКИПРЯНИКИ
мятные/мятные/
классические классические 
"Яшкино""Яшкино"
200г200г

2645*

КЕЙККЕЙК
ванильныйванильный
Четыре четверти Четыре четверти 
"Акульчев""Акульчев"
250г250г

32400

НАБОР КОНФЕТНАБОР КОНФЕТ
Вдохновение Вдохновение 
"Бабаевский""Бабаевский"
450г450г

3190

КОНФЕТЫКОНФЕТЫ
Птичье молокоПтичье молоко
"Рот Фронт""Рот Фронт"
100г100г

4990

ВАФЛИВАФЛИ
Сливочные/Сливочные/
с халвой с халвой 
"Коломенское""Коломенское"
220г220г  

8790

ЧАК-ЧАКЧАК-ЧАК
"Тимоша""Тимоша"
250г250г

2990

ШОКОЛАДШОКОЛАД
Батончик Батончик 
с шоколадной/с шоколадной/
помадной помадной начинкойначинкой
"Бабаевский""Бабаевский"
50г50г

4990

ШОКОЛАДШОКОЛАД
Аленка пористый Аленка пористый 
"Красный Октябрь""Красный Октябрь"
95г95г

1+1

*Цена за единицу товара *Цена за единицу товара 
при единовременной при единовременной 

покупке 2 штук. Цена за покупке 2 штук. Цена за 
единицу товара 52,90 руб.единицу товара 52,90 руб.



Пусть каждый Пусть каждый 
ваш день будет хорошим!ваш день будет хорошим!

ÍÎÂÈÍÊÀ!

Оливковое масло первого отжима 
"Хороший день" содержит в себе всё 
тепло Испании! Оно прекрасно подойдет 
для приготовления блюд из мяса, рыбы 
и овощей. 

При нагревании масло не выделяет 
канцерогенов и позволяет сохранить 
натуральный вкус продуктов. 

МАСЛОМАСЛО
оливковоеоливковое

"Хороший день""Хороший день"
250мл250мл

6990*

ОЛИВКИОЛИВКИ
зеленыезеленые

 без косточки без косточки
 "Хороший день" "Хороший день"

300г300г

7990

КАПУСТАКАПУСТА
квашенаяквашеная

 с клюквой с клюквой
 "Хороший день" "Хороший день"

500г500г

9990

СЫРСЫР
Тильзитер Тильзитер 
в нарезке в нарезке 

"Хороший день""Хороший день"
125г125г

14900

*Цена действительна *Цена действительна 
при предъявлении карты при предъявлении карты 

покупателя "Магнолия". покупателя "Магнолия". 
Регулярная цена за Регулярная цена за 

единицу товара 84,50 руб.единицу товара 84,50 руб.

ÑÊÈÄÊÀ 
ÏÎ ÊÀÐÒÅ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËß



Åñëè âàñ íå óñòðàèâàåò êà÷åñòâî ïðîä
óêòà - ì

û
 âåðíåì

 âàì
 ä

åíüãè ä
àæ

å áåç ÷åêà.

6490

МАРМЕЛАДМАРМЕЛАД
дольки ассортидольки ассорти

 с цитрусовым вкусом с цитрусовым вкусом
 "Хороший день" "Хороший день"

300г300г

4990

ПЕЧЕНЬЕПЕЧЕНЬЕ
овсяноеовсяное

 классическое/ классическое/
с изюмомс изюмом

 "Хороший день" "Хороший день"
400г400г

4490

ПОПКОРНПОПКОРН
соленый/сладкийсоленый/сладкий

КарамельКарамель
"Хороший день""Хороший день"

70г/100г70г/100г

1490

ВЛАЖНЫЕВЛАЖНЫЕ
 САЛФЕТКИ САЛФЕТКИ

Морская свежесть/Морская свежесть/
Календула/РомашкаКалендула/Ромашка

 "Хороший день" "Хороший день"
15шт15шт

16900

КОФЕКОФЕ
растворимыйрастворимый

сублимированныйсублимированный
"Хороший день""Хороший день"

95г95г

7490

ЧАЙЧАЙ
черныйчерный

"Хороший день""Хороший день"
100г100г

новинка

новинка ЛИДЕР
ПРОДАЖ
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7290

69906490

НАПИТОКНАПИТОК
Холодный чай "Липтон"Холодный чай "Липтон"

 Лимон/зеленый/ Лимон/зеленый/
земляника-клюкваземляника-клюква

 1,5л 1,5л

НАПИТОКНАПИТОК
"Кока-Кола"/"Кока-Кола"/

"Кока-Кола Зеро"/"Кока-Кола Зеро"/
"Фанта Апельсин"/"Фанта Апельсин"/

"Спрайт""Спрайт"
1,5л1,5л

7990

НАПИТОКНАПИТОК
"Пепси Кола""Пепси Кола"

2,25л2,25л

9490

НЕКТАР/НАПИТОКНЕКТАР/НАПИТОК
"Фруктовый сад""Фруктовый сад"
 в ассортименте в ассортименте

 1,93л 1,93л

7690

СОК/НЕКТАРСОК/НЕКТАР
"Джей7""Джей7"

в ассортиментев ассортименте
0,97л0,97л

СОК/НЕКТАРСОК/НЕКТАР
"Джей7" томат "Джей7" томат 

с мякотью/с мякотью/
яблочныйяблочный

НАПИТОКНАПИТОК
"Джей7 Тонус""Джей7 Тонус"

в ассортиментев ассортименте  
0,97л/0,9л0,97л/0,9л

10900

СОК/НЕКТАРСОК/НЕКТАР
"Добрый""Добрый"

в ассортиментев ассортименте
2л2л

24900

ФИСТАШКИФИСТАШКИ
жареные соленыежареные соленые

 "Хороший день" "Хороший день"
180г180г

4290

ЧИПСЫЧИПСЫ
картофельные "Лейз" картофельные "Лейз" 

в ассортиментев ассортименте
80г80г

9990

СМЕСЬСМЕСЬ
орехи/фрукты/ягодыорехи/фрукты/ягоды

"Nutberry""Nutberry"
100г100г

5590

КОФЕКОФЕ
КапуччиноКапуччино

 для похудения для похудения
 "Леовит" "Леовит"

14г14г

1990

БАТОНЧИКБАТОНЧИК
мюсли "ДиYes"мюсли "ДиYes"

в ассортиментев ассортименте
25г25г



Картофельная  запеканка  с  сыром

Вымытый и очищенный картофель натираем на терке для шинкования 
или нарезаем его очень тонкими кружочками. Чем тоньше будут кусочки 
картофеля, тем нежнее и вкуснее получится запеканка. В смазанную 
сливочным маслом и присыпанную панировочными сухарями форму 
выкладываем картофель, размещая ломтики по кругу и внахлест. Для 
заливки взбиваем яйца с молоком, добавляем к ним соли и специй (по 
вкусу). Очищенную луковицу нарезаем полукольцами, слегка мнем лук, 
чтобы он дал сок, и выкладываем его поверх картошки. Аккуратно заливаем 
в сковороду яично-молочную смесь и обильно посыпаем измельченным 
на терке сыром. Готовим запеканку в разогретой до 200-220 градусов 
духовке минут двадцать-тридцать. Подаем со сметаной и свежими 
овощами. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Картошка - 8шт.
Фарш мясной - 400г.
Лук репчатый - 1шт.
Сливки - 300мл. 
Яйца - 1шт. 
Твёрдый сыр - 100г. 
Мускатный орех, соль,
перец черный молотый,  
специи сухие - по вкусу.

РЕКОМЕНДУЕМ К РЕЦЕПТУ:

РЕЦЕПТЫ

СЫРСЫР
РоссийскийРоссийский
"Хороший день""Хороший день"
220г220г

ЯЙЦОЯЙЦО
Куриное С0Куриное С0
"Хороший день""Хороший день"
10шт10шт

СОЛЬСОЛЬ
морская мелкаяморская мелкая
"Хороший день""Хороший день"
500г500г
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890022902290

ВОДАВОДА
минеральнаяминеральная
"Вита-Архыз""Вита-Архыз"

  5л5л

ВОДАВОДА
минеральнаяминеральная
"Новотерская"Новотерская

 Целебная" Целебная"
0,5л0,5л

ВОДАВОДА
питьеваяпитьевая

 лечебная лечебная
"Эдельвейс""Эдельвейс"

 1,5л  1,5л 

3290

ЛИМОНАДЛИМОНАД
"Старые добрые"Старые добрые

 традиции" традиции"
 Оригинальный/ Оригинальный/
Дюшес/ЛимонадДюшес/Лимонад

 0,5л 0,5л

4490 4690

4590 5790 6990

12400 12900 14900

ПИВОПИВО
"Жигули""Жигули"

 Барное Барное
светлоесветлое

 0,5л 0,5л

ПИВОПИВО
"Хамовники""Хамовники"

 Венское Венское
 0,47л 0,47л

ПИВОПИВО
"Гессер""Гессер"

 0,45л 0,45л

ПИВОПИВО
"Хейнекен""Хейнекен"

 светлое светлое
 0,45л/0,5л 0,45л/0,5л

ПИВНОЙПИВНОЙ
 НАПИТОК НАПИТОК
"Хугарден""Хугарден"

 0,5л 0,5л

ПИВОПИВО
"Пауланер""Пауланер"

 Хефе-Вайсбир Хефе-Вайсбир
 0,5л 0,5л

ПИВОПИВО
"Крушовице""Крушовице"

 светлое импорт светлое импорт
 0,5л 0,5л

ПИВОПИВО
"Хофброй""Хофброй"

 светлое/ светлое/
ПшеничноеПшеничное

 нефильтрованное нефильтрованное
 0,5л 0,5л



Н
а товары

, участвую
щ

ие в акции, скидки не распространяю
тся (по картам

 покупателя, социальны
м

, льготны
м

, скидка «Д
ень рож

дения»)

47900 34900

ВОДКАВОДКА
"Царская Золотая" "Царская Золотая" 
0,5л0,5л

ВОДКАВОДКА
"Хаски Айс" "Хаски Айс" 
0,5л0,5л

29900

НАСТОЙКАНАСТОЙКА
горькая "Перцовочка"/горькая "Перцовочка"/
"Перцовочка с медом" "Перцовочка с медом" 
0,5л0,5л

249000

КОНЬЯККОНЬЯК
"Курвуазье" ВСОП "Курвуазье" ВСОП 
0,5л0,5л

59900 54900

НАСТОЙКАНАСТОЙКА
горькая горькая 
"Бульбашъ" "Бульбашъ" 
Клюквенная Клюквенная 
0,5л0,5л

КОНЬЯККОНЬЯК
Российский Российский 
Пятилетний Пятилетний 
"Старейшина" "Старейшина" 
0,5л0,5л

КОНЬЯККОНЬЯК
"Старый Кенигсберг""Старый Кенигсберг"
4 года 4 года 
0,5л0,5л

169000

КАЛЬВАДОСКАЛЬВАДОС
"де Пэй дОж Дарон" ХО "де Пэй дОж Дарон" ХО 
0,5л0,5л

139000

НАПИТОКНАПИТОК
спиртной спиртной 
"Джим Бим Эппл" "Джим Бим Эппл" 
0,7л0,7л

119000 42900

ВИСКИВИСКИ
"Феймос Грауз" "Феймос Грауз" 
0,7л 0,7л 

ВИСКИВИСКИ
купажированныйкупажированный
"Скотч Терьер" "Скотч Терьер" 
0,5л0,5л

79900

ВИНОВИНО
"Рибера дель Дуэро"Рибера дель Дуэро
Висенте Гандия Долмо" Висенте Гандия Долмо" 
красное сухоекрасное сухое
ИспанияИспания
0,75л0,75л

34900

*Цена действительна *Цена действительна 
при предъявлении карты при предъявлении карты 
покупателя "Магнолия". покупателя "Магнолия". 
Регулярная цена за единицу Регулярная цена за единицу 
товара 2990,00 руб.товара 2990,00 руб.

ÑÊÈÄÊÀ 
ÏÎ ÊÀÐÒÅ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËß
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299002990033900

48900 3990059900

25900 44900 59900

64900 44900 44900

ВИНОВИНО
"Кот дю Рон"Кот дю Рон

 Бушар Эне и Фис" Бушар Эне и Фис"
красное/белоекрасное/белое

 сухое сухое
ФранцияФранция

 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
"Кот де Гасконь Кюве"Кот де Гасконь Кюве

 Жан-Поль" Блан де Блан Жан-Поль" Блан де Блан
белое сухое/белое сухое/

"Воклюз Кюве Жан-Поль""Воклюз Кюве Жан-Поль"
 красное сухое красное сухое

ФранцияФранция
0,75л 0,75л 

ВИНОВИНО
"Умбрия" Санджовезе "Умбрия" Санджовезе 

красное сухое/красное сухое/
Треббиано Треббиано 

белое сухоебелое сухое
ИталияИталия

 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
столовоестоловое

 "Санта Федерика" "Санта Федерика"
красное/белое сухоекрасное/белое сухое

ИталияИталия
 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
столовоестоловое

 "Санта Федерика" "Санта Федерика"
красное/белоекрасное/белое

полусладкоеполусладкое
ИталияИталия

 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
столовоестоловое

 "Кастро Реджио" "Кастро Реджио"
красное/белоекрасное/белое

сухое/полусладкоесухое/полусладкое
ИспанияИспания

0,75л0,75л

ВИНОВИНО
"Валенсия Барон де Валлс" "Валенсия Барон де Валлс" 

красное/белое/розовоекрасное/белое/розовое
полусухоеполусухое

ИспанияИспания
 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
"Пиросмани""Пиросмани"

 красное полусухое красное полусухое
ГрузияГрузия
 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
"Мукузани""Мукузани"

 красное сухое красное сухое
ГрузияГрузия
 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
"Киндзмараули""Киндзмараули"

 красное полусладкое красное полусладкое
ГрузияГрузия

0,75л0,75л

ВИНОВИНО
"Цинандали""Цинандали"
 белое сухое белое сухое

ГрузияГрузия
 0,75л 0,75л

ВИНОВИНО
"Саперави""Саперави"

 красное сухое красное сухое
ГрузияГрузия
 0,75л 0,75л



Н
а товары

, участвую
щ

ие в акции, скидки не распространяю
тся (по картам

 покупателя, социальны
м

, льготны
м

, скидка «Д
ень рож

дения»)

44900 49900 46900

ВИНОВИНО
"Шато Ле Гори Бордо АОС" "Шато Ле Гори Бордо АОС" 
розовое сухоерозовое сухое
ФранцияФранция  
0,75л0,75л

ВИНОВИНО
"Шато Ля Круа "Шато Ля Круа 
Монидюк АОС" Монидюк АОС" 
красное сухоекрасное сухое
ФранцияФранция
0,75л0,75л

ВИНОВИНО
"Дюк Де Сан Бриан" "Дюк Де Сан Бриан" 
Бордо АОС красное/белое/Бордо АОС красное/белое/
сухое/полусладкоесухое/полусладкое
ФранцияФранция  
0,75л0,75л

44900

ВИНОВИНО
"Кейп Сафари" "Кейп Сафари" 
Пинотаж красное сухое/Пинотаж красное сухое/
Пинотаж Розе розовое Пинотаж Розе розовое 
полусухое/Шардоне белое полусухое/Шардоне белое 
сухое/Шираз красное сухоесухое/Шираз красное сухое
ЮАР ЮАР 
0,75л0,75л

39900

ВИНОВИНО
"Амигос Миос" "Амигос Миос" 
Каберне-Совиньон-Мерло Каберне-Совиньон-Мерло 
красное сухое/красное сухое/
Сира-Каберне-СовиньонСира-Каберне-Совиньон
красное сухое/красное сухое/
Совиньон Блан-Шардоне-Совиньон Блан-Шардоне-
Москатель белое сухоеМоскатель белое сухое
Чили Чили 
0,75л0,75л

19900

ВИНОВИНО
"Душа Монаха" "Душа Монаха" 
красное/белое красное/белое 
полусладкоеполусладкое
Россия Россия 
0,7л0,7л

17900

ВИНОВИНО
столовое столовое 
"Монастырская Трапеза" "Монастырская Трапеза" 
красное/белое/красное/белое/
сухое/полусладкоесухое/полусладкое
РоссияРоссия
1л1л

27900

НАПИТОК ВИННЫЙНАПИТОК ВИННЫЙ
"Пьяная Слива""Пьяная Слива"
красный/белыйкрасный/белый
полусладкийполусладкий
БолгарияБолгария
0,75л0,75л

29900

НАПИТОК ВИННЫЙНАПИТОК ВИННЫЙ
"Боска Анниверсари""Боска Анниверсари"
белый сладкийбелый сладкий
Литва Литва 
0,75л0,75л

6990

ПИВНОЙ НАПИТОКПИВНОЙ НАПИТОК
"Марти Рэй" Коктейль "Марти Рэй" Коктейль 
со вкусом граната/лимонасо вкусом граната/лимона
0,5л0,5л

7990

НАПИТОКНАПИТОК
слабоалкогольныйслабоалкогольный
"Тен Страйк Скай"/ "Тен Страйк Скай"/ 
"Тен Страйк Дарк"/"Тен Страйк Дарк"/
"Тен Страйк Бум""Тен Страйк Бум"
0,45л0,45л

29900

ВИНО ИГРИСТОЕВИНО ИГРИСТОЕ
"Ламбруско дель Эмилия "Ламбруско дель Эмилия 
Терра Романа" Терра Романа" 
белое/красное/розовоебелое/красное/розовое
полусладкоеполусладкое
ИталияИталия
0,75л0,75л
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6990

ПРОКЛАДКИПРОКЛАДКИ
гигиеническиегигиенические

"Котекс ультра драй""Котекс ультра драй"
 нормал  нормал пэндспэндс/супер /супер пэндспэндс//

янг для подростковянг для подростков
8шт/10шт8шт/10шт

8990

ПРОКЛАДКИПРОКЛАДКИ
гигиеническиегигиенические

ежедневныеежедневные
"Либресс Дэйлифреш""Либресс Дэйлифреш"

 плюс нормал плюс нормал
 32шт 32шт

12990

ДЕЗОДОРАНТДЕЗОДОРАНТ
"Леди Спид Стик""Леди Спид Стик"

 Дыхание свежести Дыхание свежести
  45г  45г

11990

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШАГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
"Нивея" Свежесть"Нивея" Свежесть

 Лемонграсса Лемонграсса
 250мл 250мл

13990

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШАГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
мужской "Нивея"мужской "Нивея"

 Заряд чистоты Заряд чистоты
 250мл 250мл

8990

БАЛЬЗАМБАЛЬЗАМ
"Фруктис""Фруктис"

 СОС Восстановление/ СОС Восстановление/
Рост во всю силуРост во всю силу

 200мл 200мл

12900

ШАМПУНЬШАМПУНЬ
"Фруктис""Фруктис"

 СОС Восстановление/ СОС Восстановление/
Рост во всю силуРост во всю силу

 400мл 400мл

14900

ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ
"Дав" Интенсивное "Дав" Интенсивное 

восстановлениевосстановление
 250мл/200мл 250мл/200мл

17500

ЗУБНАЯ ПАСТАЗУБНАЯ ПАСТА
"Сенсодин""Сенсодин"

 Мгновенный эффект/ Мгновенный эффект/
 Глубокое очищение Глубокое очищение

 75мл  75мл 

5490

ЗУБНАЯ ПАСТАЗУБНАЯ ПАСТА
"Колгейт" Бережное"Колгейт" Бережное

 Отбеливание/ Отбеливание/
 Тройное действие Тройное действие

 100мл 100мл

9990

ЗУБНАЯ ЩЕТКАЗУБНАЯ ЩЕТКА
"Колгейт""Колгейт"

 массажер массажер
 средняя средняя

1шт1шт

4490

ЗУБНАЯ ЩЕТКАЗУБНАЯ ЩЕТКА
"Колгейт""Колгейт"

 Зиг-заг плюс Зиг-заг плюс
средняясредняя

1шт1шт
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КОРМКОРМ
"Вискас"  "Вискас"  
Особенный Вкус Особенный Вкус 
канапе с говядиной канапе с говядиной 
и кроликоми кроликом
85г85г

499015900*19900

СРЕДСТВОСРЕДСТВО
для мытья посуды для мытья посуды 
"Прил" бальзам "Прил" бальзам 
Алоэ-Вера/Алоэ-Вера/
Аргановое масло Аргановое масло 
450мл450мл

СРЕДСТВОСРЕДСТВО
моющее "Силлит Бэнг" моющее "Силлит Бэнг" 
Антижир+Сияние/ Антижир+Сияние/ 
Антиналет+Блеск  Антиналет+Блеск  
750мл750мл

СРЕДСТВОСРЕДСТВО
"Тирет Турбо" "Тирет Турбо" 
для чистки для чистки 
канализационныхканализационных
труб труб 
500мл500мл

4490

ЧИСТЯЩИЙ ЧИСТЯЩИЙ 
ПОРОШОКПОРОШОК
"Пемолюкс" "Пемолюкс" 
сода-5 Лимон сода-5 Лимон 
480г480г

11990

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
для белья "Вернель" для белья "Вернель" 
Свежий бриз/ Свежий бриз/ 
Детский Детский 
910мл910мл

7490

СТИРАЛЬНЫЙ СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОКПОРОШОК
"Персил" Колор/"Персил" Колор/
Свежесть от Вернеля Свежесть от Вернеля 
450г450г

9990

ЖИДКОЕ МЫЛОЖИДКОЕ МЫЛО
"Палмолив" "Палмолив" 
Молоко & Мед/ Молоко & Мед/ 
с оливковым молочком/ с оливковым молочком/ 
Нейтрализующее запахНейтрализующее запах
300мл300мл

5990

БУМАЖНЫЕ БУМАЖНЫЕ 
ПОЛОТЕНЦАПОЛОТЕНЦА
"Фамилия" "Фамилия" 
белые двухслойные белые двухслойные 
2шт*уп2шт*уп

5990

БУМАГАБУМАГА
туалетнаятуалетная
"Зева Плюс""Зева Плюс"
двухслойнаядвухслойная
в ассортименте в ассортименте 
4шт*уп4шт*уп

3990

МОЧАЛКАМОЧАЛКА
для тела для тела 
массажная массажная 
"Биокос""Биокос"
1шт1шт

9990

НОЖ СОМЕЛЬЕНОЖ СОМЕЛЬЕ
"Линия Кучина""Линия Кучина"
1шт1шт

*Цена действительна *Цена действительна 
при предъявлении карты при предъявлении карты 
покупателя "Магнолия". покупателя "Магнолия". 
Регулярная цена за Регулярная цена за 
единицу товара 298,00 руб.единицу товара 298,00 руб.
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1790

МОЛОКОМОЛОКО
детскоедетское

  "Крепыш" 3,2%"Крепыш" 3,2%
 0,2л 0,2л

25900

ШАМПАНСКОЕШАМПАНСКОЕ
Наследие мастера Наследие мастера 

"Левъ Голицынъ""Левъ Голицынъ"
 белое брют/ белое брют/
полусладкоеполусладкое

РоссияРоссия
 0,75л 0,75л

7690

МАСЛОМАСЛО
подсолнечноеподсолнечное

рафинированноерафинированное
"Олейна" "Олейна" 

1л1л

2990

МЫЛОМЫЛО
"Палмолив" Натурель"Палмолив" Натурель

 с экстрактами с экстрактами
молока и оливымолока и оливы

 90г 90г

3990

ПИВОПИВО
 "Клинское" "Клинское"

 светлое светлое
 0,5л 0,5л

6490

НЕКТАРНЕКТАР
"Джей7""Джей7"

 персик с мякотью/ персик с мякотью/
 мультифрукт мультифрукт

 0,97л 0,97л

34900

КОФЕКОФЕ
"Якобс Монарх""Якобс Монарх"

 190г 190г

7950*

СОСИСКИСОСИСКИ
Папа может!Папа может!
"Останкино""Останкино"

350г350г

7690

ТВОРОГТВОРОГ
"Хотьковский" 9%"Хотьковский" 9%

 250г 250г

-40%-33% -33%

-35%

-30% -37%

-26%-39%

1+1

*Цена за единицу товара *Цена за единицу товара 
при единовременной при единовременной 
покупке 2 штук. Цена за покупке 2 штук. Цена за 
единицу товара 159,00 руб.единицу товара 159,00 руб.


