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Рекламная акция «Магнит Семейный» 
20 – 26 ноября 2019 г.

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
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ЮБИЛЕЙ!
Угощаем 
скидками всех!
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Колбаса  МОЛОЧНАЯ,  вязанка, 
мини (Стародворские колбасы), 
500 г

Рекламная акция «Магнит Семейный» Рекламная акция «Магнит Семейный» 

Колбаса  МОЛОЧНАЯМОЛОЧНАЯ,  вязанка, 
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***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом 
объекте. 

*Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. ***Ассортимент товаров, 
участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Лепешки МИШН тортильи 
пшеничные оригинальные 
гриль, 250 г

Дезодорант-спрей АКС,
Дарк Темптейшн, мужской, 
150 мл

Антиперспирант AXE®,
в ассортименте***, 
150 мл

Антиперспи-
рант AXE®,
Дарк Тэмп-
тейшн,  50 мл

Гель для душа
AXE®, Блэк, 
250 мл

Кондиционер 
для белья VERNEL®
Суприм Элеганс, 1,2 л

Кондиционер для белья 
VERNEL® Суприм Элеганс, 0,6 л

Водка 
особая 
ХОРТИЦЯ 
Блэк, 40%, 
0,5 л

Пиво BUD® 66
светлое, пастери-
зованное, 4,3%, 
бутылка 0,47 л/
банка 0,45 л

Кондиционер для белья 

Антиперспирант AXE®,
в ассортименте***, 
150 мл

Антиперспи-
рант AXE®,
Дарк Тэмп-
тейшн,  50 мл

Гель для душа
AXE®, Блэк, 
250 мл

Кондиционер 
для белья VERNEL®
Суприм Элеганс, 1,2 лСуприм Элеганс, 1,2

Кофе ЖАРДИН,
Эспрессо Стиле 
де Милано:
в зернах/ 
молотый, 
250 г

Паста зубная
ПРЕЗИДЕНТ,
Реноме, 
75 мл

Щетка зубная
ПРЕЗИДЕНТ
Смокерс 
жёсткая

Паста зубная СПЛАТ, Черное 
дерево, 75 мл

Лак для волос 
SYOSS®,
в ассорти-
менте***, 
400 мл

Шампунь,
TRESSEMME®, 
Восстанавли-
вающий/укре-
пляющий/
для создания 
объема, 
400 мл

Средство для стирки 
ЛАСКА, Сияние 
черного, 3 л

Средство для стирки 
ЛАСКА, Сияние чер-
ного, 2 л

Средство для стирки 
ЛАСКА, Сияние чер-
ного, 1 л

Кондиционер 
для белья Е®,
Делюкс, 0,9 л

Кондиционер 
для белья Е®
Делюкс, 1,8 л

Шоколад
РОССИЙСКИЙ,
темный, 90 г

Пенка для умывания 
NIVEA®, Мэйк Ап Экс-
перт, Черная, для жирной 
кожи/для нормальной 
кожи, 100 мл

Чипсы LAY`S® Стакс: 
Краб,сметана-лук/ 
Ребрышки барбекю, 
110 г

Пельмени 
МИРАТОРГ,
с мраморной 
говядиной, 
800 г

Пельмени ЦЕЗАРЬ,
Императорские, 
говядина-свинина, 
800 г

Соус ХАЙНЦ,
сырный/
чесночный/
Цезарь, 230 г

Антиперспирант
NIVEA® Мен, Ультра, 
ролик: классик/
карбон, 50  мл

Кофе КАРТ 
НУАР, раствори-
мый,  95 г

-39%

15900
26070-  

-37%

13900
22060-  

-50%

16990
33980-  

-55%

8990
19980-  

       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7НА НЕДЕЛЕ
       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7НА НЕДЕЛЕ
Кофе ЖАРДИН,
Эспрессо Стиле 
де Милано:

Пельмени ЦЕЗАРЬ,
Императорские, 
говядина-свинина, говядина-свинина, 
800 г

       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ        ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ        ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 777777       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ        ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ        ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ        ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ        ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 
НА НЕДЕЛЕНА НЕДЕЛЕНА НЕДЕЛЕНА НЕДЕЛЕНА НЕДЕЛЕНА НЕДЕЛЕ

       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7НА НЕДЕЛЕ

3990*
7980  

-50%

5990
11980-  

-50%

9990
19980-  

-27%

24900
34110-  

-46%

11900
22040-  

CКИДКИ
            ДО57%CКИДКИ
            ДО57%

-33%

5490
8190-  

-50%

22400
44800-  

-48%

24900
47880-  

7990*
15980  

-57%

34990
81370-  

-57%

25990
60440-  

-56%

13990
31800-  

-40%

25900
43170-  

-38%

13900
22420-  

-38%

5990
9660-  

-38%

14900
24030-  

-37%

16900
26830-  

-30%

14500
20710-  -36%

12900
20160-  

-33%

15900
23730-  

-45%

3990
7250-  

-52%

14900
31040-  

-52%

26900
56040-  



*Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. ***Ассортимент товаров, 
участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Лепешки  МИШН  тортильи пшенич-
ные оригинальные гриль, 250 г

Паста зубная
 ПРЕЗИДЕНТ,  Реноме, 75 мл

Щетка зубная
 ПРЕЗИДЕНТ 
Смокерс жёсткая

Паста зубная  СПЛАТ,  Черное 
дерево, 75 мл

Лак для волос 
 SYOSS®, 
в ассорти-
менте***, 
400 мл

Шампунь ,
TRESSEMME®, 
Восстанавли-
вающий/укре-
пляющий/
для создания 
объема, 
400 мл

Средство для стирки 
 ЛАСКА,  Сияние 
черного, 3 л

Средство для стирки 
 ЛАСКА,  Сияние чер-
ного, 2 л

Средство для стирки 
 ЛАСКА,  Сияние чер-
ного, 1 л

Пенка для умывания 
NIVEA®,  Мэйк Ап Экс-
перт, Черная, для жирной 
кожи/для нормальной 
кожи, 100 мл

Чипсы LAY`S® Стакс: 
Краб,сметана-лук/ 
Ребрышки барбекю, 
110 г

*Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. ***Ассортимент товаров, 
участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Средство для стирки 
 Сияние чер-

Пенка для умывания 
NIVEA®
перт, Черная, для жирной 
кожи/для нормальной 
кожи, 100 мл

Антиперспирант
 NIVEA®  Мен, Ультра, 
ролик: классик/
карбон, 50  мл

CКИДКИ
            ДО57%CКИДКИ
            ДО57%57%57CКИДКИ
            ДО57%

7990*
15980  

-57%

34990
81370-  

-57%

25990
60440-  

-56%

13990
31800-  

-40%

25900
43170-  

-38%

13900
22420-  

-38%

5990
9660-  

-38%

14900
24030-  

-37%

16900
26830-  

-30%

14500
20710-  -36%

12900
20160-  

-33%

15900
23730-  



Соки и нектары  ФРУКТОВЫЙ САД, 
в ассортименте***, 950 мл

Напиток энергетический  АДРЕНАЛИН 
в ассортименте***, 449 мл

Соки и нектары  РИЧ, 
в ассортименте***,  1 л

-50%

4990
9980- 

-44%

8990
16050- 

-42%

2990
5160- 

-32%

4490
6600- 

-40%

7990
13320- 

Мармелад жевательный  БОН ПАРИ, 
Кислые червячки, 75 г

Колбаса  БОРОДИНСКАЯ, 
сырокопченая, мини 
(Черкизовский МПЗ), 300 г

12500*
25000

* Цена за единицу товара при единовременной 
покупке 2 любых акционных товаров

Шоколад  РОССИЯ,  темный и белый: с 
фундуком/с апельсином/с вишней, 85 г

%УСПЕЙ 
КУПИТЬ!



ELSEVE®, Шампунь: Ценные 
глины/6 масел/восстанов-
ление; Бальзам: 6 масел/
восстановление, 400 мл

Корм для кошек 
SHEBA®,  в ассорти-
менте***, 85 г

 в ассорти-

Гель для душа 
FA®,  в ассорти-
менте***, 750 мл

Средства для стирки 
ARIEL®,  в ассорти-
менте***,  порошок 
стиральный 2,5 кг/гель 
для стирки, 1,04 л

Сок  АГУША,  в ассор-
тименте***,  500 мл

Дезодорант шарико-
вый  REXONA®, 
в ассортименте***, 
50 мл

Конфеты  МАРСИАНКА, 
Три шоколада, 200 г

Мармелад 
МАХЕЕВЪ, 
желейно-
фруктовый, 
Ананас-базилик/ 
Гранат-мята 230 г

Кофе  ПАУЛИГ, 
Классик, молотый/
зерновой, 250 г

Гель для душа 
PALMOLIVE®,  Олива 
и увлажняющее молочко, 
250 мл

-42%

15490
26710- 

-41%

19900
33730- 

-41%

7990
13540- -43%

7990
14020- 

-44%

23990
42840- 

-35%

6490
9980- 

-40%

13900
23170- 

-40%

64900
108170- 

* Цена за единицу товара при 
единовременной покупке 4 
любых акционных товаров

2650*
5300

7490*
14980

* 
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* Цена за единицу товара 
при единовременной 
покупке 2 любых акционных 
товаров

Кофе  ПАУЛИГ, 
Арабика,в 
зернах, 1 кг

2190*
2920

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

%
Ищите в магазинах 
более 100 товаров 
со скидкой до 50%



Молочные продукты

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сливки   ДОМИК 
 В ДЕРЕВНЕ, 
стерилизованные 
10%, 480 г

-27%

7990
10950-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Молоко   СНЕЖОК, 
Пастеризованное, 
2,5%, 900 мл

-14%

4290
4990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Йогурт питьевой 
АКТИВИА, 
В ассортименте***, 
290 г

-34%

3290
4980-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Творог  ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
обезжиренный, 
170 г

-30%

2990
4270-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Коктейль 
молочный   ЧУДО, 
 Шоколад/  Ваниль/ 
Клубника, 200 мл

-43%

1990
3490-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Молоко топленое 
 ПРОСТОКВАШИНО, 
3,2%, 930 мл

-24%

6490
8540-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Продукт 
кисломолочный 
 АКТИМЕЛЬ, 
в ассортименте***, 
100 г

-24%

1990
2620-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сметана   СНЕЖОК, 
15% (Лактис ЗАО), 
200 г

-15%

3490
4110-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Творог 
 ПРОСТОКВАШИНО, 
Классический, 
9%, 220 г

-18%

8990
10960-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сметана 
ДОМИК  В ДЕРЕВНЕ
15%, 300 г

-31%

4990
7230-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Молоко 
 ДОМИК  В ДЕРЕВНЕ 
стерилизованное, 
3,2%, 950 мл

-32%

5690
8370-



Молочные продукты

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Манник на кефире

• Манная крупа 1 ст.

• Кефир 1 ст. 

• Сахар 1 стакан 

• Яйцо куриное 3 шт.

• Сода  ½ ч. л.

Ингредиенты:
Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 4

Приготовление:
1 Кефир смешать с манной крупой. 
Потом высыпать сахар и разбить 
яйца. Добавить соду. 

2 Получившуюся массу размешать 
и поставить в духовку при 180 гра-
дусах до готовности. Перед подачей 
украсить сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Масло сливочное 
РОВЕНЬКИ, 
шоколадное, 62%, 
180 г 10950

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Йогурт   СЛОБОДА, 
питьевой:  
Персиковый/ 
Клубничный, 290 г

-34%

3490
5290-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сырок глазированный 
Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ, 
В молочном 
шоколаде/ Картошка 
в молочном шоколаде/ 
Молочный шоколад 
и сгущенка, 50 г

-18%

3490
4260-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Йогурт   ДАНОН, 
 Персик/  Клубника, 
110 г

-25%

1490
1990-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Десерт творожный 
ДАНИССИМО, 
в  ассортименте***, 
130 г

-45%

2990
5440-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Йогурт питьевой 
 ЧУДО,  Клубника- 
земляника/ 
 Персик- абрикос, 
690 г

-20%

7990
9990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Йогурт   ЧУДО, 
Клубника- земляника/ 
 Персик- маракуйя/ 
 Вишня- черешня, 
290 г

-50%

2990
5980-



Замороженные продуктыСыры

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр плавленый 
КАРАТ,  Дружба, 
45%, 400 г

-39%

9490
15560-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр  ХОХЛАНД 
Моцарелла мини 
45%, 150 г

-26%

12500
16890-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр 
 ПОШЕХОНСКИЙ, 
45% (Ровеньки- 
МСЗ), 100 г

-30%

2990
4270-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр   РЕВЕРАНС, 
Карлов Двор, 
из козьего молока, 
45% (Ровеньки 
МСЗ), 100 г

-42%

4990
8600-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр плавленый 
 ПРЕЗИДЕНТ, 
С  ветчиной/ 
С  грибами/ 
Сливочный, 150 г

-38%

5490
8850-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр   МАСКАРПОНЕ, 
Бонфесто, 250 г

-20%

15900
19880-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр  ЛАМБЕР,  50%, 
100 г

-39%

5490
9000-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр  КУПЕЧЕСКИЙ, 
52%, 100 г

-31%

4490
6510-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр   СУЛУГУНИ, 
45% (Ровеньки 
МСЗ), 300 г

-28%

9990
13880-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр   ГАУДА,  45% 
(Староминский 
сыродел), 100 г

-23%

4490
5830-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр   СУЛУГУНИ, 
40% (Гиагинский 
МЗ), 350 г

-23%

16900
21950-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр 
 БРЕСТ- ЛИТОВСК, 
Классический, 45%, 
нарезка, 150 г

-35%

8990
13830-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сыр плавленый 
 ПРЕЗИДЕНТ, 
С грибами/ 
Сливочный, 400 г

-40%

12900
21500-  



Замороженные продукты Замороженные продукты

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Эскимо 
ХЛАДОКОМБИНАТ №1 
Ванильное в шоколад-
ной глазури, 70 г

-15%

4490
5280-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Фасоль   ХОРТЕКС, 
стручковая, 
резаная, 400 г

-25%

7490
9990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Наггетсы  куриные 
МИРАТОРГ,  Клас-
сические, 300 г
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*6990
13980  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Фондю Эменталь 
4 СЕЗОНА, 
Швейцарское 
блюдо, 600 г

-40%

21900
36500-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Мороженое 
 МАКСИБОН, 
Страчателла, 89 г

-35%

5490
8450-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

КАПУСТА  БРОККОЛИ,
Замороженная, 1 кг

-30%

10900
15570-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Котлеты 
МИРАТОРГ, 
Домашние 
из говя  дины, 300 г

-27%

8990
12320-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Блинчики   С ПЫЛУ 
 С ЖАРУ,  с мясом, 
360 г
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*5490
10980  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Клюква 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ,  заморо-
женная, 300 г

-20%

8990
11240-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Картофель фри 
МАККЕЙН,  Золо-
тистый, длинный 
и тонкий, 750 г

-30%

13400
19140-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Круггетсы 
 ГОРЯЧАЯ  ШТУЧКА 
Сочные, 250 г
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*5990
11980  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени 
РАВИОЛЛО 
со сливочным мас-
лом и запеченным 
чесноком, 800 г

-42%

27900
48100-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Смесь овощная 
4  СЕЗОНА,  Овощи 
по- деревенски, 
заморожен-
ные, 400 г

-30%

5990
8560-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

МАСЛЯТА  заморо-
женые, 1 кг

-27%

19900
27260-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Лазанья
 ЗОЛОТОЙ  ПЕТУШОК, 
мясная, 370 г

-45%

6990
12710-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Бульмени 
ГОРЯЧАЯ  ШТУЧКА 
Со сливочным 
маслом, 430 г
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Мясо и колбасы

Вместе вкуснее!

При покупке 
набора , 
каждый товар 
по 55 руб*!

+
* При единовременной покупке сосисок МИРАТОРГ, молочные, 200 г и макаронных изделий БАРИЛЛА, 
спагетти, 500 г в одном чеке, - действует цена на каждый из товаров - 55 руб.

Макаронные изделия 
БАРИЛЛА, спагетти, 
500 г

Сосиски 
МИРАТОРГ,
молочные,
200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Колбаса 
СО СЛИВКАМИ, 
Дым Дымычъ, 
вареная (Агротэк), 
450 г

-50%

6990
13980-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Колбаса 
 ПРЕМЬЕРА,  Дым 
ДымычЪ, сыро-
копченая, мини 
(Агротэк), 200 г

-47%

7990
15080-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукцииПаштет 
ПАТЕ ГРАНД- МЭР 
печеночный: 
Фермерский с шам-
пиньонами/ Нежный 
по-домашнему, 150 г

-27%

3990
5470-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Колбаса 
 ДОКТОРСКАЯ, 
вареная, премиум 
(МПК Атяшевский), 
500 г

-50%

6490
12980-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сосиски 
 ДОКТОРСКИЕ  
(МПК Атяшев-
ский), 600 г

-44%

6990
12480-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса  ДЫМОВ 
сырокопченая, 
зернистая полу-
сухая, ГОСТ, 100 г

-10%

9150
10170-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сардельки 
С ГОВЯДИНОЙ, 
Дым Дымычъ, 
Мини (Агротэк), 
100 г

-44%

1750
3130-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Говядина 
 ПО- МУСУЛЬМАНСКИ ,
Варено- копченая 
(Копченов ООО), 
300 г

-21%

13500
17090-  



Мясо и колбасыМясо и колбасы

Приготовление:
1 Куриное филе нарезать на крупные кусочки. Натереть солью 
и перцем, отбить.

2 В чашу налить молоко, добавить яйцо и муку, затем крупно 
нарезанный чеснок и приправы - сухие прованские травы, 
сухую петрушку и укроп. Хорошо взбить. Кляр должен полу-
читься достаточно жидким, немного гуще, чем молоко. 

3 Разогреть растительное масло на сковороде.
Филе обмакивать в кляр и выкладывать равномерно по 
несколько штук. 

4 Жарить филе до золотистой корочки с двух сторон.

Приятного аппетита!

Куриная 
отбивная 
в пряном кляре

• Яйцо куриное 1 шт.

• Куриное филе 500 г 

• Молоко 150 мл 

• Пшеничная мука 3 ст. л.

• Петрушка сушеная по вкусу 

• Укроп сушеный  по вкусу 

• Растительное масло 100 мл 

• Чеснок 3 зуб. 

• Прованские травы  по вкусу 

• Соль  по вкусу 

• Перец черный молотый  по вкусу 

Ингредиенты:
Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сервелат 
КРЕМЛЕВСКИЙ, 
варено-копченый 
(ОМПК), 100 г

-33%

3350
5000-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сосиски 
 МОЛОЧНЫЕ,   
По-черкизовски 
(ЧМПЗ), 650 г

-50%

10900
21800-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Ветчина 
 ИМПЕРИЯ  ВКУСА, 
с индейкой, мини 
(ЧМПЗ), 400 г

-50%

7990
15980-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сосиски 
 МОЛОЧНЫЕ,  Папа 
может, Традицион-
ные (ОМПК), 600 г

-38%

11900
19190-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Колбаса 
 ФИЛЕЙНАЯ, 
Вареная (Папа 
может), 500 г
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РыбаМясо

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе грудки 
индейки 
ИНДИЛАЙТ 
охлажденное, 
500 г

-25%

20500
27330-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Котлеты   ПЕРВАЯ 
СВЕЖЕСТЬ  Кури-
ные, охлажденные 
(Элинар-бройлер), 
600 г
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до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Котлеты 
 МИРАТОРГ,  Блэк 
Ангус, из говядины, 
охлажденные, 
400 г

-25%

15900
21200-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Цыплёнок- табака 
МИРАТОРГ, 
в маринаде, 
охлажденный, 1 кг

-25%

18900
25200-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Купаты  EATMEAT®, 
Свиные, 400 г

-29%

9990
14070-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Набор из цыплят 
ПЕРВАЯ 
СВЕЖЕСТЬ, 
охлажденный (Эли-
нар-бройлер), 1 кг

-20%

16500
20630-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ребра свиные 
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
охлажденные, 1 кг



Рыба Рыба 
и морепродуктыМясо

Рыба, 
запеченная 
с помидорами 
и сыром и сыром 

• Филе трески 700 г 

• Помидоры 1 шт.

• Сметана 4 ст. л.

• Чеснок 4 зубч.

• Зелень  по вкусу 

• Соль по вкусу 

• Твердый сыр 70 г 

• Перец черный молотый по вкусу 

Ингредиенты:
Время приготовления: 50 минут

Количество порций: 4

Приготовление:
1 Рыбу нарезать на небольшие кусочки, посолить, поперчить.

2 Выложить в форму для запекания, посыпать мелко нарубленным 
чесноком. Сверху смазать сметаной. 

3 Помидор тонко нарезать полукольцами, выложить следующим 
слоем, посолить. 

4 Зелень мелко порубить, сыр натереть на терке, смешать с зеле-
нью и посыпать сверху. Это завершающий слой. 

5 Запекать в духовке при 200 градусах примерно минут 30.

Приятного аппетита!

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Рыба масляная 
БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ  филе-лом-
тики холодного 
копчения, 100 г

-39%

9490
15560-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

ИКРА ТРЕСКИ, 
пробойная 
соленая, 120 г
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*2990
5980

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

КРЕВЕТКИ, 
Варено- мороженые 
в панцире, 1 кг
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-51%

19900
40610-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

КРЕВЕТКИ, 
Варено- 
мороженые, 
с головой, в пан-
цире, 1 кг

-46%

22500
41670-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

низ порошка и др.

низ алкогольной бутылки

до 0,33 и 0,5

жесть до 0,33 и 0,5

до 1 л — до 4 кг

до 2 л — до 6 кг

КРЕВЕТКИ 
варено- 
мороженые, 500 г

-47%

17900
33770-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Палочки крабовые 
 ВИЧИ,  охлажден-
ные, 220 г

-45%

4490
8160-



Бакалея

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Хлопья овсяные 
 ЧУДЕСНЫЙ  КРАЙ, 
Экстра, 400 г

-17%

2490
3000-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Масло оливковое 
 ДЕ ЧЕККО, 
классико, нера-
финированное, 
500 мл

-35%

29900
46000-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукцииМасло 
подсолнечное 
МИСТЕР РИККО, 
рафинированное 
с добавлением 
оливкового, 1 л

-31%

8490
12300-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Крупа 
ГРЕЧНЕВАЯ,  800 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Завтрак готовый 
 НЕСКВИК,  Дуо 
Шарики молочные 
и шоколадные, 
250 г

-29%

6490
9140-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Масло оливковое 
  БОРГЕС,  Экстра 
Вирджин 1 л

-23%

699 00
907 80 -  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Рис   ЭКСТРА, 
Кубанский, Элит-
ный (Агро- Альянс), 
900 г

-19%

7490
9250-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Крупа гречневая 
 MAKFA®,  экстра, 
6 пакетиков

-27%

4490
6150-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Каша овсяная 
 ЯСНО  СОЛНЫШКО, 
Ассорти №10: 
абрикос, яблоко, 
изюм, 270 г

-23%

7490
9730-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Масло 
подсолнечное 
МИСТЕР РИККО, 
рафинированное, 
4,9 л

-29%

33900
47750-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

МУКА,  пшеничная, 
хлебопекарная, 
Высший сорт, 2 кг 4490

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Масло подсолнеч-
ное   КУБАНСКОЕ 
 ЛЮБИМОЕ,  нера-
финированное 1 л

-21%

6990
8850-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Макаронные изде-
лия  БАРИЛЛА, 
Баветте/ Спирали 
Джирандоле/ 
Улитки, 500 г

-33%

5990
8940-



***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Бакалея

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Суп   КНОРР,  Чашка 
супа Грибной 
с сухариками, 15,5 г
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*1190
1780

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соус соевый 
СЭН  СОЙ  лёгкий, 
150 мл

-20%

8990
11240-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Майонез   РЯБА, 
Провансаль олив-
ковый, 67%, 372 г

-50%

3990
7980-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Салат  СЭН  СОЙ 
Фунчоза 
по- корейски, 210 г

-29%

9990
14070-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Приправа  КАМИС, 
Базилик 10 г; 
Красный перец 
сладкий, 20 г; 
Карри, 25 г

-34%

2990
4530-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Соус соевый 
 ХАЙНЦ,  Классиче-
ский, 150 мл

-29%

11300
15920-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Майонез  МИСТЕР 
 РИККО,  Классико, 
61%, 750 г

-38%

7990
12890-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Лапша   ДОШИРАК, 
Курица, 90 г

-25%

2990
3990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Приправа универ-
сальная   ВЕГЕТА , 
75 г

-38%

2990
4820-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Соус 
 МИСТЕР  РИККО, 
Сацебели, 335 г

-41%

4990
8460-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Хлопья   ЯСНО 
 СОЛНЫШКО  
4 злака, 375 г

-23%

3490
4530-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Пюре картофель-
ное   ДОШИРАК, 
Со вкусом курицы, 
40 г
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*1990
2970

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сахарная пудра 
 ХААС , 250 г

-23%

3490
4530-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кетчуп  КАЛЬВЕ, 
Бразильский/ 
Томатный/ Черри, 
350 г

-37%

4990
7920-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Завтрак готовый 
 ХРУТКА,  Хлопья, 
320 г

-37%

4990
7920-



Консервация

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста  ЧАСТНАЯ 
 ПАСЕКА  Фитнес, 
орехово-медовая, 
460 г

-21%

29900
37850-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Фасоль 
 СЕМЕЙНЫЕ 
 СЕКРЕТЫ, 
Красная/  Белая, 
400 г

-25%

2990
3990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Паштет   СЕТРА, 
 Куриный/ 
 Из индейки/ 
 Из куриной 
печени, 100 г

-28%

5990
8320-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

ШПРОТЫ,  В масле 
(Балт Ост), 160 г
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*5490
10980  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Варенье  РАТИБОР, 
Малина/ Вишня, 
400 г

-26%

12500
16890-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Оливки 
 SPAINOLLI®, 
Зеленые:  С лимо-
ном/ С лососем, 
280 г

-20%

5990
7490-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

СВИНИНА 
 ТУШЕНАЯ,  Экстра, 
высший сорт (Русь), 
338 г

-26%

9490
12820-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Консервы рыбные 
 ЛЕГЕНДЫ 
ЯМАЛА  , Сырок, 
натуральный, 
в желе, 240 г

-15%

10900
12820-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Ананасы   ЛОРАДО, 
кусочки, 580 г

-29%

7990
11250-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Патиссоны 
СКАТЕРТЬ- 
САМОБРАНКА, 
маринованные, 
670 г

-25%

14900
19870-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

ГОВЯДИНА 
 ТУШЕНАЯ,  высший 
сорт (Курганский 
МК), 338 г

-30%

9990
14270-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

КОНСЕРВЫ  ГОРБУША
натуральная, 240 г 6490

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

ГРИН РЭЙ, 
Горошек, 400 г/ 
Кукуруза, 425 г

-50%

3990
7980-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Паштет 
 МИХАЙЛОВ 
 КУРЕНЬ  Печеноч-
ный со  сливочным 
маслом, 250 г

-20%

3990
4990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сайра 
ДОБРОФЛОТ 
 копченая в масле, 
210 г

-20%

7990
9990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Килька  БАРС, 
в томатном соусе, 
неразделанная, 
250 г

-15%

5490
6460-



ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ НАКЛЕЙКИ?
Покупай товары-спонсоры и получай дополнительные наклейки
Предложение действует: с 20.11.19 г. по 03.12.19 г.

Период выдачи наклеек: с 30 октября 2019 года по 21 января 2020 года. 
Предоставление скидки на товары: с 30 октября 2019 года по 28 января 2020 года.

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Реклама. Внешний вид акционных товаров может отличаться от изображений в рекламе. Акция действует при нали-
чии акционного товара в магазине. Количество товара ограничено. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента товара. Товар, подлежащий 
обязательной сертификации, сертифицирован. Срок проведения акции: с 30.10.19 по 28.01.20. Акция проходит не во всех магазинах розничной сети «Магнит».
С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте royal-kuchen.ru 
и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02. Организатор акции – АО « Тандер». Действие акции не распространяется на покупку табачных изделий. Royal Küchen [Роял Кюхен] - 
Королевская кухня. Limited celebration edition [Лимитед селебрейшн эдишн] — Лимитированная праздничная серия.

Скидка до75%

ПРАЗДНУЙТЕ
ПО-КОРОЛЕВСКИ!

Соберите коллекцию бокалов 
и фарфора Royal Küchen

Подробности на сайтe:

 royal-kuchen.ru

+3

+1 +1 +1 +1
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+4
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+1+1

+1 +1

+2+2 +3

+1 +1

1 товар =
3 наклейки

4 товара =
1 наклейка

4 товара =
1 наклейка

3 товара =
1 наклейка

4 товара =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
4 наклейки

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

2 товара =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
2 наклейки

1 товар =
2 наклейки

1 товар =
3 наклейки

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

     АГУША,  Йогурты, 200 г/ Пюре, 
90 г, в ассортименте, 

Йогурт питьевой  ЭПИКА,  в ассорти-
менте, 290 г

Колбаса  БРАУНШВЕЙГСКАЯ,  сырокоп-
ченая, ГОСТ (Велком), 300 г

Слива сушеная  МААГ, 
Без косточки, 250 г

Молочко детское  НЕСТОЖЕН 3, 700 г

Средство защитное  САЛТОН, 
от воды, для кожи и ткани, 
250мл+50мл БЕСПЛАТНО

снеки кукурузные  ЧИТОС,  Сметана- лук/ 
Сыр, 85 г

Сменная кассета  БАРЬЕР-4 Кассета сменная  БАРЬЕР  7 

Чипсы  LAY`S®,  со вкусом краба, 240 г

Кассета сменная  БАРЬЕР  6 Кассета сменная  БАРЬЕР  Лайт Кассета сменная  БАРЬЕР 
Стандарт

Кассета сменная  БАРЬЕР,  4, 3шт.Кофе  МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ 
НА ПАЯХЪ,  Арабика, молотый, 
250 г

Фильтр  БАРЬЕР  Классик смен-
ный, 2шт.

Йогурт  ДОМИК  В ДЕРЕВНЕ  термоста-
таный, вишня/ черника/классический/ 
клубника, 150 г

Пюре  ФРУТОНЯНЯ,  в ассортименте, 
90 г

ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ НАКЛЕЙКИ?
Покупай товары-спонсоры и получай дополнительные наклейки
Предложение действует: с 20.11.19 г. по 03.12.19 г.

Период выдачи наклеек: с 30 октября 2019 года по 21 января 2020 года. 
Предоставление скидки на товары: с 30 октября 2019 года по 28 января 2020 года.

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Реклама. Внешний вид акционных товаров может отличаться от изображений в рекламе. Акция действует при нали-
чии акционного товара в магазине. Количество товара ограничено. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента товара. Товар, подлежащий 
обязательной сертификации, сертифицирован. Срок проведения акции: с 30.10.19 по 28.01.20. Акция проходит не во всех магазинах розничной сети «Магнит».
С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте royal-kuchen.ru 
и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02. Организатор акции – АО « Тандер». Действие акции не распространяется на покупку табачных изделий. Royal Küchen [Роял Кюхен] - 
Королевская кухня. Limited celebration edition [Лимитед селебрейшн эдишн] — Лимитированная праздничная серия.

Скидка до75%

ПРАЗДНУЙТЕ
ПО-КОРОЛЕВСКИ!

Соберите коллекцию бокалов 
и фарфора Royal Küchen

Подробности на сайтe:

 royal-kuchen.ru
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1 товар =
3 наклейки

4 товара =
1 наклейка

4 товара =
1 наклейка

3 товара =
1 наклейка

4 товара =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
4 наклейки

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

2 товара =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
2 наклейки

1 товар =
2 наклейки

1 товар =
3 наклейки

1 товар =
1 наклейка

1 товар =
1 наклейка
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     АГУША,      АГУША,  Йогурты, 200 г/ Пюре, 
90 г90 г, в ассортименте, , в ассортименте, , в ассортименте, , в ассортименте, 

Йогурт питьевой  ЭПИКА,  в ассорти-
менте, 290 г

Колбаса  БРАУНШВЕЙГСКАЯ,  сырокоп-
ченая, ГОСТ (Велком), ченая, ГОСТ (Велком), 300 г

Слива сушеная  МААГ, 
Без косточки, Без косточки, 250 г

Молочко детское  НЕСТОЖЕН 3, 700 г

Средство защитное  САЛТОН, 
от воды, для кожи и ткани, 
250мл+50мл БЕСПЛАТНО

снеки кукурузные  ЧИТОС,  Сметана- лук/ 
Сыр, 85 г

Сменная кассета  БАРЬЕР-4 Кассета сменная  БАРЬЕР  7 

Чипсы  LAY`S®,  со вкусом краба, 240 г

Кассета сменная  БАРЬЕР  6 Кассета сменная  БАРЬЕР  Лайт Кассета сменная  БАРЬЕР 
СтандартСтандарт

Кассета сменная  БАРЬЕР,  4, 3шт.Кофе  МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ 
НА ПАЯХЪ, НА ПАЯХЪ,  Арабика, молотый,  Арабика, молотый, 
250 г

Фильтр  БАРЬЕР  Классик смен-
ный, 2шт.

Йогурт  ДОМИК  В ДЕРЕВНЕ  термоста-
таный, вишня/ черника/классический/ таный, вишня/ черника/классический/ 
клубника, 150 г

Пюре  ФРУТОНЯНЯ,  в ассортименте, 
90 г90 г

LIMITED
CELEBRATION

EDITION

LIMITED
CELEBRATION

EDITION



Кондитерские изделия

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Шоколад 
 ВДОХНОВЕНИЕ , 
Горький, с минда-
лем/  Классический, 
100 г

-42%

6990
12050-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты жева-
тельные  MAOAM 
МаоМикс, вкус 
фруктов и колы, 
250 г

-15%

15500
18240-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Карамель 
 ЛИМОНЧИКИ 
(Рот Фронт), 250 г

-29%

3990
5620-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты 
 ФЕРРЕРО РОШЕ, 
шоколадно- 
ореховая начинка, 
200 г

-31%

28900
41880-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад  БУШЕРОН, 
Горький/ Молочный, 
с кусочками малины/ 
Горький, с фундуком, 
100 г

-35%

17900
27540-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфета 
 ФРУТТЕЛЛА, 
Жевательная: 
 Ассорти/  Йогурт/ 
Радуга, ананас, 41 г

-30%

2990
4270-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты желейные 
 ECO BOTANICA®, 
Имбирь- лимон, 
200 г

-32%

4990
7340-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мармелад 
 МАРМЕЛАНДИЯ  
апельсин-лимон-
грейпфрут, дольки, 
330 г

-20%

119 00
148 80 -  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Шоколад  ЛОЖКА, 
молочный, 25 г

-21%

3490
4420-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик  ДИYES, 
Мюсли: Лесная 
ягода/ Банан 
с шоколадом, 
без сахара/ 
Клюква, малина 
в йогурте, 25 г

-21%

1790
2270-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Набор конфет 
КОМИЛЬФО, 
Крем Миндаль/ 
Фисташка, 232 г

-42%

34900
60170-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Зефир 
LUCKY  DAYS® 
Ваниль/ Бело-
розовый/ Крем-
брюле, 275 г

-20%

4990
6240-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Мармелад 
жевательный 
БОН ПАРИ, 
Машины/ Медведи, 
75 г

-43%

2990
5250-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукцииБатончик 
 БАБАЕВСКИЙ, 
 С помадно-сли-
вочной начинкой/ 
 С шоколадной 
начинкой, 50 г

-22%

2990
3830-



***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Кондитерские 
изделия и снэки

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Шарики кукуруз-
ные  СЫРBALL®, 
Сыр, 140 г

-26%

4490
6070-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты 
 КРОКАНТ  (КДВ), 
100 г

-39%

2490
4080-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты  ДЖЕК, 
Шоколадные 
с  вафлей, со вкусом 
какао, 100 г

-36%

1990
3110-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кольца луковые 
МИНИ ФРИ, 
в  ассортименте***, 
45 г

-31%

1990
2880-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты 
 ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА  (Невский 
кондитер), 100 г

-39%

1690
2770-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Ядра подсолнеч-
ника   СЕМЕЧЕК 
 СТАКАН,  Обжа-
ренные, 100 г
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*1190
1780

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты шоколад-
ные   МАРСИАНКА, 
Тирамису, 100 г

-31%

2490
3610-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Ирис   КИС- КИС 
(Красный Октябрь), 
100 г

-27%

2290
3140-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты 
НЕСКВИК,  мини, 
171 г

-50%

6990
13980-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Коктейль 
  ЗОЛОТАЯ 
 ЖМЕНЬКА , 
из орехов и сухоф-
руктов, 250 г

-21%

284 00
359 50 -  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Карамель 
 БАРБАРИС  (Рот- 
Фронт), 100 г

-32%

1590
2340-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты 
 МИР  ЖЕЛЕ,  Фрук-
товый микс, 100 г

-28%

1390
1930-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Конфеты 
 ЗОЛОТАЯ  ЛИЛИЯ 
(Конти- Рус), 100 г

-40%

1990
3320-



Мучные 
кондитерские изделия

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Пирожное   МИЛКА, 
Софт и Чок, 175 г

-20%

11500
14380-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Галеты 
 ЛЮБЯТОВО, 
Классические, 185 г

-28%

3490
4850-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Хлебцы   ЩЕДРЫЕ, 
Ржано- пшеничные 
с кунжутом, 200 г

-25%

4990
6650-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пирожное 
КИНДЕР ПИНГВИ, 
Кокос/ Классиче-
ский, 30 г

-18%

3290
4010-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Печенье овсяное 
 ХЛЕБНЫЙ  СПАС , 
Особое, 250 г

-29%

4490
6320-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кекс   ВЕНСКИЙ, 
С изюмом (Русский 
бисквит), 350 г

-20%

7990
9990-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пирожное 
КАРТОШКА 
Мирель, 280 г

-15%

8200
9650-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Торт   МОЙ,  Киви 
(Хлебпром), 700 г

-14%

26500
30810-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Печенье   ОРЕО, 
 С какао и шоко-
ладной начинкой/ 
 Классическое, 
228 г

-23%

8490
11030-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Вафли   КОРОВКА, 
со вкусом топле-
ного молока, 150 г

-23%

3490
4530-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Печенье 
 ЛЮБЯТОВО, 
Топленое молоко, 
400 г

-24%

4990
6570-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции
Вафли 
 LUCKY  DAYS®, 
Венские: Со взби-
тыми сливками, 
140 г/ Со взбитыми 
сливками и вишней, 
150 г

-25%

2990
3990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Печенье  МИЛКА 
Чоко Куки, 168 г/ 
Чоко Му, 200 г

-32%

9990
14690-  



Кофе и чай

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Чай черный 
 ЛИСМА,  крепкий, 
100 пакетиков

-29%

9990
14070-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кофе   ЖОКЕЙ,  Три-
умф, Растворимый 
Сублимированный, 
280 г

-28%

37900
52640-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кофе  НЕСКАФЕ, 
Голд, сублимиро-
ванный, 190 г

-41%

28900
48980-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукцииЧай черный 
РИЧАРД,  Роял 
Цейлон/ Эрл 
грей, с ароматом 
бергамота, 
100 пакетиков

-37%

17900
28410-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кофе   ЖОКЕЙ,  Ита-
лиано, молотый, 
250 г

-42%

11900
20520-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Чай черный 
БЕТА ТИ,  Цейлон-
ский байховый, 
крупнолистовой, 
250 г

-25%

14900
19870-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кофе   ЯКОБС , 
Монарх, сублими-
рованный, 95 г

-46%

16900
31300-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кофе   МИЛАГРО 
 ГОЛД РОАСТ 
растворимый, 
200 г

-30%

39900
57000-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе  НЕСКАФЕ, 
Дольче Густо: 
в  ассортименте***, 
16 капсул

-14%

29900
34770-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Чай черный 
 АХМАД  ТИ,  Эрл 
Грей, байховый, 
100 г

-33%

9990
14910-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кофе  ЯКОБС, 
Монарх, Класси-
ческий: В зернах/
Молотый, 230 г

-31%

15900
23040-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кофе   ЛЕБО, 
Оригинал, арабика 
В зернах, 500 г

-32%

26900
39560-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Чай черный 
 ЛИПТОН , Йеллоу 
Лэйбл, 25 паке-
тиков
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Детские товары

** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно 
грудное вскармливание. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Пюре фруктовое ** 
 АГУША,   
в ассортименте***, 
90 г

Сок**  АГУША,   
в ассортименте***, 
500 мл

** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

* Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 любых акционных товаров

20 

90*
41 80 

26 

50*
53 00 

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Фруктовые 
кусочки** 
ФРУТОНЯНЯ, 
Яблоко- персик/ 
Яблоко, 53 г

Фруктовые кусочки  ФРУТОНЯНЯ, 
яблоко, 53г_Десерт  ФРУТОНЯНЯ, 
Фруктовые кусочки, яблоко- персик, 
53 г

-20%

8990
11240-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре**  ТЁМА, 
в  ассортименте***, 
100 г
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*5250
7000

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО, 
для детей, 
без сахара, 100 г

-20%

1990
2490-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Биойогурт**  ТЕМА, 
в  ассортименте***, 
210 г

-24%

3490
4590-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сок 
САДЫ  ПРИДОНЬЯ 
В ассортименте***, 
200 мл

-32%

1490
2190-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукцииКаша молочная** 
ХАЙНЦ,  Любопышки 
Многозерновая: 
 Яблоко- малина-  
смородина/  Банан-  
клубника, 200 г

-26%

11900
16080-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток 
кисломолочный 
АКТИМЕЛЬ,  Детский: 
Клубника-банан/ 
Персик/ Сливочная 
ириска, 100 г

-30%

2090
2990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Йогурт 
РАСТИШКА, 
Клубника/ Яблоко- 
груша/ Черничное 
пирожное, 70 г

-22%

2490
3190-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Пюре** 
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО,  из чер-
нослива, 100 г

-21%

3490
4420-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Каша молочная** 
ХАЙНЦ  5 злаков/ 
овсяная, 208 г

-20%

3190
3990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Пюре**  ГЕРБЕР, 
 Цветная капуста/  
 Морковь/ 
Брокколи, 80 г

-27%

3990
5470-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Молочко детское** 
НЕСТОЖЕН  3, 
сухое, 700 г

-29%

38900
54790-  



Детская гигиена
и товары для животных

** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно 
грудное вскармливание. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм сухой 
PERFECT FIT®, 
в  ассортименте***, 
650 г

-18%

16500
20120-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Крем детский 
 JOHNSON’S®, 
с молоком, 50 г

-34%

3500
5300-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек 
WHISKAS®,   
в  ассортименте***, 
85 г

-14%

1790
2080-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Трусики 
PAMPERS®, 
в  ассортименте***: 
48 шт.; 50 шт.; 
52 шт.; 60 шт.

-31%

84900
123040-   

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек 
GURMET®  Голд: 
В  ассортименте***, 
85 г

-24%

2890
3800-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Салфетки влажные 
 AURA®,  Анти-
бактериальные, 
120 шт.

-16%

9590
11420-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для собак 
PURINA ONE®, 
Для взрослых 
собак/ Актив/ 
Здоровый вес, 100 г
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*2090
3120

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Салфетки влажные 
 СОЛНЦЕ  И ЛУНА, 
Для детей, Алоэ 
вера, 63 шт.

-15%

6690
7870-



Напитки, соки, снэки

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Соки и нектары 
 J7®  Тонус: 
в  ассортименте***, 
1,45 л

-50%

8990
17980-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай  ЛИПТОН, 
в  ассортименте***, 
500 мл

-38%

3990
6440-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Вода минеральная 
 НАРЗАН,  Негази-
рованная, 500 мл

-25%

4290
5720-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соки и нектары 
САДЫ  ПРИДОНЬЯ   
в  ассортименте***, 
1 л

-28%

6490
9010-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Напиток газиро-
ванный  НАПИТКИ 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ, 
в  ассортименте***, 2 л

-35%

5990
9220-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Вода питьевая 
 СВЯТОЙ  ИСТОЧНИК 
Спортик негазиро-
ванная, 330 мл
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*1290
2580

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соломка  LAY`S® 
Стикс: Сметана 
и  лук/ Сыр чед-
дер/ Кетчуп, 65 г

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напитки и нектары 
ЛЮБИМЫЙ, 
в  ассортименте***, 
1,93 л

-22%

8990
11530-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Напиток энергети-
ческий   ФЛЕШ  АП , 
Энерджи, 500 мл

-21%

3990
5050-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Вода питьевая 
 БОН  АКВА , 
Негазированная/ 
Газированная, 1 л

-36%

3490
5450-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чипсы  БРУТО, 
Масло-соль/
Черный перец-
соль, 150 г

-24%

7490
9860-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Сок  ДОБРЫЙ, 
в  ассортименте***, 
200 мл

-32%

1890
2780-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток 
энергетический 
АДРЕНАЛИН  Раш, 
449 мл

-36%

8490
13270-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Вода   РЫЧАЛ- СУ, 
газированная, 1 л

-21%

3690
4670-

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сухарики 
ХРУСТИM, 
В ассортименте***, 
90 г

-19%

3490
4310-



Косметика и гигиена

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Гигиена
и бытовая химия

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Крем для лица 
 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,   
Сила 5 трав Ком-
плексный, 45 мл

Маска для лица 
 ЧИСТАЯ  ЛИНИЯ   
очищающая, Черная 
ель и уголь, 45 мл

Крем-гель для лица 
 ЧИСТАЯ  ЛИНИЯ   
Идеальная кожа, 45 мл

-25%

89 

90
119 90      - 

-25%

119 

00
158 70      - 

-25%

125 

00
166 70      - 

-33%

179 

00
267 20      - 

 ELSEVE®,  Длина 
мечты: шампунь/
бальзам, 400 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Щетка 
зубная   ORAL- B®, 
Электрическая, 
Виталити 3Д Вайт, 
1 шт.

-50%

99900
199800-   

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Прокладки 
NATURELLA®, 
Ультра: Нормал, 
20 шт./ Макси, 
16 шт./ Найт, 14 шт.

-37%

9990
15860-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гель для душа  LE  PETIT 
MARSEILLAIS®, 
Малина и пион/ 
Средиземноморский 
гранат, 250 мл

-34%

9490
14380-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Дезодорант- спрей 
 GARNIER®,  Неви-
димый/  Активный 
Контроль, 150 мл

-36%

10500
16410-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Мыло 
 JOHNSON’S®, 
Папайя, Вита-рич, 
125 г

-30%

3490
4990-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции
GILLETTE® , Гель после 
бритья: Питающий 
и тонизирующий/ 
Для чувствительной кожи; 
 Бальзам для чувствитель-
ной кожи, 75 мл

-24%

19500
25660-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Крем- мыло 
БАРХАТНЫЕ 
 РУЧКИ,  Интен-
сивное питание, 
500 мл

-20%

9590
11990-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Гель для бритья 
 GILLETTE®, 
В ассортименте***, 
200 мл

-25%

23500
31330-  



Гигиена
и бытовая химия

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гель для стирки 
ЛАСКА®, 
Для цветного/ Уход 
и восстановление/ 
Уход и Свежесть, 3 л

-56%

34990
79520-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Освежитель 
воздуха  GLADE®, 
В ассортименте***, 
300 мл

-31%

7990
11580-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Средство 
чистящее для унитаза 
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК 
Видимый эффект/ 
Морской, 500 мл

-35%

7490
11520-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

PERSIL®,  В ассорти-
менте***: Порошок 
стиральный, 3 кг/ 
Капсулы для стирки, 
14 шт.

-44%

27990
49980-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

LOSK®, 
в  ассортименте***: 
Гель для стирки, 
40 стирок; Порошок 
стиральный, 5,4 кг

-47%

39990
75450-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Гель для мытья 
посуды  AOS®, 
Бальзам/ Бальзам 
с алоэ вера, 
900 мл

-47%

8990
16960-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Гель для унитаза 
 BREF®,  Волна 
свежести, 360 мл

-46%

14500
26850-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Порошок сти-
ральный   BIMAX®, 
Автомат, Двойной 
эффект 100 пятен, 
6 кг

-55%

39990
88870-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кондиционер 
для белья   Е®, 
Восточный сон/ 
 Свежий/  Нежный, 
1 л

-42%

6490
11190-  

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

SOMAT®  Таблетки 
для посудомоечных 
машин: всё в 1, 
65  таблеток/ Голд, 
54  таблетки

-47%

63900
120570-   

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин.250-300мл хим

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бумага туалетная 
SOFFIONE®  Пре-
мио, 3-слойная, 
4 рулона

-18%

7990
9740-

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Порошок стираль-
ный  ARIEL®,  Авто-
мат: Колор и Стайл/ 
Горный родник/ 
Ленор-эффект, 4 кг

-32%

44990
66160-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Кондиционер 
для белья 
 LENOR®, 
в  ассортименте***: 
910 мл/ 930 мл/ 1 л

-52%

9990
20810-  

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп, 
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Средство 
для  посудомоечных 
машин  SOMAT®,  Все 
в одном, 48таблеток/ 
Порошок, 3 кг

-46%

59900
110930-   



***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

Прокладки DISCREET®,  ДЕО, Еже-
дневные: Водная лилия/Весенняя 
свежесть/Дышащие, 100 шт.Шампунь HEAD&SHOULDERS®, 

в ассортименте***, 600 мл

Средство для мытья посуды 
FAIRY®, ромашка и витамин Е, 
1,35 л

Прокладки ALWAYS®, Ультра
Найт, 26 шт./ Нормал, 36 шт. /
Супер, 30 шт. /Лайт, 36 шт.

Кондиционер для белья LENOR®,
в ассортименте***, 1,785 л/1,8 л/2 л

ARIEL®, в ассортименте***, 
порошок стиральный, 6 кг; 
гель для стирки, 2,6 л; капсулы 
для стирки, 30 шт.

TIDE®, в ассортименте***, порошок 
стиральный, 6 кг/гель для стирки,
2,47 л

Прокладки DISCREET®, 
Подгузники-трусики 
PAMPERS®, Пентс: Макси 4 
(9-14 кг), 104 шт./Джуниор 5 
(12-17 кг), 96 шт.

51%

-20%

26990
33740-

-30%

12900
18430-

-26%

169900
229590-

-44%

19990
35700-

-17%

24990
30110-

-51%

41990
85690-

-48%

51990
99980-

-22%

32900
42180-

НЕ ПОНРАВИТСЯ –
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ!

ПОПРОБУЙ!

Для возврата денег
на мобильный
телефон:

Сохраните чек
от покупки

Сохраните
товар

Заполните анкету
на everydayme.ru

* В случае если участник Акции не удовлетворен продукцией, необходимо отправить заявку на электронный адрес Организатора. Детальная инструкция по возврату денег находится на сайте everydayme.ru.  
Акция проводится с  01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. Приобрести товар необходимо в срок с 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. включительно в сети гипермакетов «Магнит» на территории РФ. Сроки отправки данных 
о покупке Организатору Акции в электронном виде с 01.07.2019 г. до 05.06.2020 г. включительно. Участник может отправить заявку на участие в Акции не позднее тридцати дней со дня покупки товара. 
Организатор акции ООО «Новая точка» по заказу ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания». Полный перечень акционных товаров, подробная информация об организаторе,  правилах и сроках 
проведения акции размещены в Правилах акции на сайте everydayme.ru.
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

*

Бритва GILLETTE®, Фьюжн Пауэр 
Флексболд, с 1 кассетой

Капсулы для стирки белья TIDE®,
Колор/Альпийская свежесть, 12 шт.

Гель для стирки ARIEL®, в 
ассортименте***,  1,04 л

Трусики PAMPERS®, Премиум Кеа,
Макси (9–15 кг), 38 шт./
Джуниор (12–17 кг), 34 шт./Миди 
(6-11 кг), 48 шт.

Капсулы для стирки ARIEL®, 3в1: 
Колор/Горный родник /Аромат 
масла Ши, 12 шт.

Гель для стирки TIDE®, жидкое, 
Альпийская свежесть/Колор, 
975 мл

Средство для мытья посуды 
FAIRY®, Пьюр&Клин/ Лимон и 
лайм/ Ледянная свежесть, 650 мл

Средство для посудомоечных 
машин FAIRY®, Ол ин ван, 24 шт.

-44%

23990
42840-

-44%

19990
35700-

-32%

94900
139560-

-21%

89900
113800-

-53%

19990
42530-

-44%

19990
35700-

-31%

10990
15930-

-39%

33900
55570-



* Скидка предоставляется на кассе и не распространяется на товары, участвующие в других акциях. Товары, участвующие в других акциях, выделены специальными ценниками.

Товары для дома

СКИДКА*

на посуду для приготовления пищи, 
кулинарные и столовые приборы, ножи

22 и 23 ноября

-50%

Водоочиститель АКВАФОР 
Кувшин Престиж, 2,8 л

-21%

42900
53990- 

КАСТРЮЛЯ 
с силиконовыми 
ручками, 5,9л

-31%

79900
114990- 

КАСТРЮЛЯ 
с силиконовыми 
ручками, 3,8 л

-25%

59900
79900- 

НАБОР МАХРОВЫХ САЛФЕТОК
хлопок, 24х24 см, 3 шт.

-30%

4890
6990- 

ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ
вафельное, хлопок, 35х61 см

-40%

6690
11190- 

* 
Ц
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Салфетка МАСТЕР БЛЕСК 
из микрофибры

1595*
3190

КАСТРЮЛЯ 
с силиконовыми 
ручками, 2 л

-23%

49900
64990- 

с силиконовыми силиконовыми 
ручками, ручками, ручками, 3,8 л

СУХАРНИЦА с текстиль-
ной подложкой, 16х25 см

-27%

11900
16390- 



Календарь скидок

детские каши, 
пюре, соки, 
сухие смеси*

26
ноября -25%

подгузники 
для детей26

ноября -40%

посуда для 
приготовления 
пищи, 
кулинарные 
и столовые 
приборы, ножи

22–23
ноября

-50%

конфеты в 
коробках22–23

ноября
-40%

сосиски и 
сардельки22–23

ноября
-30%

* При единовременной покупке сока добрый, 0,33 л в ассортименте и пирожка «Сосиска в тесте», (СПГМ), 90 г предостав-
ляется скидка 25% на кассе на данный набор. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным 
ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Вместе вкуснее!

Пирожок 
СОСИСКА В ТЕСТЕ,
печеный (СП ГМ),
90 г

Сок 
ДОБРЫЙ,
в ассортименте***,
0,33 л

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном прило-жении «Магнит». 
Внимание! Акция проходит только в гипермаркетах «Магнит» и супермаркетах «Семейный Магнит». Все цены указаны в рублях, включают в себя 
НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте 
www.magnit.ru.Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом 
объекте. Количество товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 
30 шт./кг. Скидки не суммируются. На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях, предоставляется наибольшая скидка. Скидки 
не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за собой право 
изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по гипермаркетам «Магнит» 
и супермаркетам «Семейный Магнит». Акционная цена рассчи-тана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка указана 
средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит».

Акция действует только в «Магнит Семейный» при условии наличия товара в ассортименте. При единовременном действии
на товар двух или более скидок, покупатель получает одну, наиболее выгодную. Скидки по акциям не суммируются. Скидки
не распространяются на продукцию собственного производства и товары «Лучшая цена». Скидка предоставляется на кассе. Количе-
ство товара ограничено. Цена на товар, участвующий в акции, не может быть ниже минимальной розничной цены, установленной 
в соответствии с законодательством. Изображенные товары указаны для примера и не являются объектом рекламирования. Звоните 
нам: 8 800 200 90 02 (Звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении 
«Магнит».*Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное 
вскармливание.




