
ИКРА КРАСНАЯ, 95  г

Сыр ГРАФ, 45%  
(Ровеньки МСЗ), 100 г

Шоколад БАБАЕВСКИЙ, в ассортименте***, 100 г

Рекламная акция «Магнит Семейный» 
27 ноября—03 декабря 2019 г.

* Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 любых акционных товаров 
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
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Сыр ГРАФ, 45%  
(Ровеньки МСЗ), 100 г

Шоколад БАБАЕВСКИЙ, в ассортименте***, 100 г
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ИКРА КРАСНАЯ, 95  г
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Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
полутвердый 45%, 220 г
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Сметана  КУБАНСКАЯ 
БУРЕНКА, 20%, 300 г
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CКИДКИ
            ДО53%

*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. 

*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. 
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Ром 
БАКАРДИ,
Карта Негра, 
40%, 0,7 л 
(Италия)

Напиток пивной 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ,
Темный пастеризованный 3,7%, 
бутылка/банка, 0,45 л

Виски ДЖЕК 
ДЭНИЕЛ`C,
Теннесси, 40%,
1 л (США)

Корм для кошек PURINA 
ONE®, в ассортименте***, 750 г

Корм для собак PURINA ONE®, Мини, 
в ассортименте***, 100 г

Подгузники-трусики 
PAMPERS®, Пентс, 
в ассортименте***

Средство чистящее DOMESTOS®,
Универсальное, в ассортименте***, 
750 мл

Средство 
для стирки 
ЛАСКА®,
в ассорти-
менте***, 1 л

Кондиционер 
для белья 
VERNEL®,
в ассорти-
менте***, 
910 мл

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

Соки и нектары 
ДОБРЫЙ,
в ассортименте***, 
2 л

Чай черный 
ЛИПТОН,
Йеллоу Лэйбл, 
100 пакетиков

Конфеты 
КНЯЖЕСКИЕ
(Конти), 100 г

Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте***, 
82 г/90 г

Каша овсяная 
УВЕЛКА, персик/
яблоко, 1 сашет, 40 г

КРЕВЕТКИ Варено-
мороженые, 500 г

Джем МАХЕЕВЪ,
Малиновый/ 
Лесные ягоды, 
300 г

Крабовые палочки 
ВИЧИ, охлажденные, 
250 гСоус КАЛЬВЕ, Сливочно-

чесночный/ Тартар, 230 г
*При единовременной покупке 2 любых 
товаров, предоставляется скидка 80% на 
второй товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых 
товаров, предостав-
ляется скидка 80% на 
второй товар. 

*При единовременной покупке 2 одинаковых 
товаров, предоставляется скидка 70% на второй 
товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых 
товаров, предостав-
ляется скидка 70% на 
второй товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых това-
ров, предоставляется скидка 
45% на второй товар. 

*При единовре-
менной покупке 
2 любых товаров, 
предоставляется 
скидка 70% на 
второй товар.

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
полутвердый 45%, 220 г

Паштет БАРС шпрот-
ный, 100 г

Консервы РУСЬ,
Говядина тушеная, 
высший сорт, 
ГОСТ, 338 г

Сыр 
плавленый 
ХОХЛАНД,
сливочный, 
400 г
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ФРУКТОВЫЙ САД,
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ФРУКТОВЫЙ САД,
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в ассортименте***, 
950 мл

Соки и нектары 
ДОБРЫЙ,
Соки и нектары 
ДОБРЫЙ,
Соки и нектары 
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2 л
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Конфеты 
КНЯЖЕСКИЕ
(Конти), 100 г

Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте***, 
82 г/90 г

Каша овсяная 
УВЕЛКА, персик/
яблоко, 1 сашет, 40 г

КРЕВЕТКИ Варено-
мороженые, 500 г

Джем МАХЕЕВЪ,
Малиновый/ 
Лесные ягоды, 
300 г

Крабовые палочки 
ВИЧИ, охлажденные, 
250 гСоус КАЛЬВЕ, Сливочно-

чесночный/ Тартар, 230 г
*При единовременной покупке 2 любых 
товаров, предоставляется скидка 80% на 
второй товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых 
товаров, предостав-
ляется скидка 70% на 
второй товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых това-
ров, предоставляется скидка 
45% на второй товар. 

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
полутвердый 45%, 220 г

Паштет БАРС шпрот-
ный, 100 г

Консервы РУСЬ,
Говядина тушеная, 
высший сорт, 
ГОСТ, 338 г

Сыр 
плавленый 
ХОХЛАНД,
сливочный, 
400 г

товаров, предостав-
ляется скидка 80% на 
второй товар. 

Консервы 

Чай черный 
ЛИПТОН,
Йеллоу Лэйбл, 
ЛИПТОН,
Йеллоу Лэйбл, 
ЛИПТОН,

100 пакетиков

7920*
26400  

70%
на 2 товар*
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29800  
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-26%

169900
229590-  

-53%

8450
17980-  

-50%

4990
9980-  

-50%

9390
18780-  

-46%

12900
23890-  

-43%

2490
4370-  

-31%

5990
8680-  

-28%

12900
17920-  

-27%

14500
19860-  

13990*
27980  

8990*
17980  

1600*
8000  

80%
на 2 товар* 290*

1450  

80%
на 2 товар*

8990*
16350

45%
на 2 товар*

3990*
7980

2050*
6830  

70%
на 2 товар*

4380*
14600  

70%
на 2 товар*

*При единовременной покупке 2 одинако-
вых товаров, предоставляется скидка 80% 
на второй товар. 

Бекон МИРАТОРГ,
Блэк Ангус, из мра-
морной говядины, 
190 г

ВЕТЧИНА из  
бедра индейки 
(МПК Атяшевский), 
500 г

Сервелат ФИНСКИЙ,
варено-копченый 
(Папа может), 420 г

второй товар. 

*При единовременной покупке 2 одинако
вых товаров, предоставляется скидка 80% 
на второй товар. Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ

полутвердый 45%, полутвердый 45%, 

бедра индейки бедра индейки 
(МПК Атяшевский), 

Сервелат Сервелат ФИНСКИЙ,ФИНСКИЙ,
варено-копченый 

полутвердый 45%, 

 из  
бедра индейки Сервелат ФИНСКИЙ,
ВЕТЧИНА
бедра индейки 
(МПК Атяшевский), (МПК Атяшевский), 

ВЕТЧИНАВЕТЧИНА из   из  
бедра индейки бедра индейки бедра индейки 
(МПК Атяшевский), (МПК Атяшевский), 

 из  
бедра индейки 
ВЕТЧИНА
бедра индейки 
(МПК Атяшевский), (МПК Атяшевский), 
500 г

-46%

6490
12020-  

-50%

10500
21000-  

3600*
18000  

80%
на 2 товар*



       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7НА НЕДЕЛЕ
       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7НА НЕДЕЛЕ
       ЧЁРНЫХ ПЯТНИЦ 7НА НЕДЕЛЕ

CКИДКИ
            ДО53%

*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. 

*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. 

CКИДКИ
            ДО53%53%53CКИДКИ
            ДО53%

*Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров.  ***Ассортимент товаров, 

            ДО            ДО            ДО535353%%%53%535353%53%53%535353%53

Корм для кошек PURINA 
ONE®, в ассортименте***, 750 г

Корм для собак PURINA ONE®, Мини, 
в ассортименте***, 100 г

Подгузники-трусики 
PAMPERS®, Пентс, 
в ассортименте***

Средство чистящее DOMESTOS®,
Универсальное, в ассортименте***, 
750 мл

Средство 
для стирки 
ЛАСКА®,
в ассорти-
менте***, 1 л

Кондиционер 
для белья 
VERNEL®,
в ассорти-
менте***, 
910 мл

Чай черный 
ЛИПТОН,
Йеллоу Лэйбл, 
100 пакетиков

Конфеты 
КНЯЖЕСКИЕ
(Конти), 100 г

Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте***, 
82 г/90 г

Каша овсяная 
УВЕЛКА, персик/
яблоко, 1 сашет, 40 г

КРЕВЕТКИ Варено-
мороженые, 500 г

Джем МАХЕЕВЪ,
Малиновый/ 
Лесные ягоды, 
300 г

Крабовые палочки 
ВИЧИ, охлажденные, 
250 гСоус КАЛЬВЕ, Сливочно-

чесночный/ Тартар, 230 г
*При единовременной покупке 2 любых 
товаров, предоставляется скидка 80% на 
второй товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых 
товаров, предостав-
ляется скидка 80% на 
второй товар. 

*При единовременной покупке 2 одинаковых 
товаров, предоставляется скидка 70% на второй 
товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых 
товаров, предостав-
ляется скидка 70% на 
второй товар. 

*При единовременной 
покупке 2 одинаковых това-
ров, предоставляется скидка 
45% на второй товар. 

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
полутвердый 45%, 220 г

Паштет БАРС шпрот-
ный, 100 г

Консервы РУСЬ,
Говядина тушеная, 
высший сорт, 
ГОСТ, 338 г

Сыр 
плавленый 
ХОХЛАНД,
сливочный, 
400 г

-26%

169900
229590-  

-53%

8450
17980-  

-46%

12900
23890-  

-43%

2490
4370-  

-31%

5990
8680-  

-28%

12900
17920-  

-27%

14500
19860-  

7920*
26400  

70%
на 2 товар* 1490*

2980  

2990*
5980  

14900*
29800  

3990*
7980

8990*
17980  

13990*
27980  

4380*
14600  

70%
на 2 товар*

1600*
8000  

80%
на 2 товар* 290*

1450  

80%
на 2 товар*

8990*
16350

45%
на 2 товар*

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

Соки и нектары 
ДОБРЫЙ,
в ассортименте***, 
2 л

-50%

4990
9980-  

-50%

9390
18780-  

*При единовременной покупке 2 одинако-
вых товаров, предоставляется скидка 80% 
на второй товар. 

Бекон МИРАТОРГ,
Блэк Ангус, из мра-
морной говядины, 
190 г

ВЕТЧИНА из  
бедра индейки 
(МПК Атяшевский), 
500 г

Сервелат ФИНСКИЙ,
варено-копченый 
(Папа может), 420 г

-46%

6490
12020-  

-50%

10500
21000-  

3600*
18000  

80%
на 2 товар*



Овощи и фруктыМясо

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

Шницель  СВОЯ 
из цыпленка-
бройлера, 
охлажденный 
(Воловский 
бройлер), 600 г

-25%

10500
14000-  

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
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ТУШКА 
ЦЫПЛЕНКА- 
БРОЙЛЕРА, 
охлажденная, 1 кг 10710

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

Стейк  ИНДИЛАЙТ, 
из грудки индейки, 
охлажденный, 
525 г

-15%

19900
23410-  

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

Фарш 
 ДОМАШНИЙ, 
Свино- говяжий, 
охлажденный 
(Мираторг), 500 г
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*8950
17900  

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

Бедро цыпленка- 
бройлера 
ЯСНЫЕ  ЗОРИ, 
бескостное, 
охлажденное, 1 кг

-20%

19900
24880-  

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

Бекон свиной 
 ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, 
Охлажденный 
(Мираторг), 260 г

-17%

9990
12040-  



Кулинария и выпечка

** Собственное производство «Магнит Семейный».

Кулинария и выпечка

Семья магазинов «Магнит» каждый день предлагает готовые 
блюда для вашего стола. Так мы бережем ваше свободное 
время и заботимся о вкусном и разнообразном угощении 
для вашей семьи.
Салат «Ассоль» ждет вас в отделе кулинарии, всегда 
вкусный и свежий. Экономьте время для теплых моментов, 
об остальном позаботимся мы.

Салат АССОЛЬ, 
100 г

Семья магазинов «Магнит». 
Давайте дружить семьями!

2290

18903400 Мини-багет ФРАНЦУЗСКИЙ, 
130 г

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ , 
100 г

Батон ПРОВАНСАЛЬ,
250 г 

Салат РУССКАЯ КРАСАВИЦА, 
100 г

КАРТОФЕЛЬ 
жареный с грибами 
и луком, 100 г

22000

2290

2490
Торт ЗЕРКАЛО, 800 г 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ , 

РУССКАЯ КРАСАВИЦА, 24

2990

29990Полуфабрикат СВИНИНА
Необыкновенная, 1 кг

жареный с грибами жареный с грибами 
 100  100 г

22

20900
Полуфабрикат 
РУЛЕТИКИ КУРИНЫЕ,
с пикантной начинкой, 
охлажденные, 1 кг

Семья магазинов «Магнит» каждый день предлагает готовые 
блюда для вашего стола. Так мы бережем ваше свободное 
время и заботимся о вкусном и разнообразном угощении 
для вашей семьи.
Салат «Ассоль» ждет вас в отделе кулинарии, всегда 
вкусный и свежий. Экономьте время для теплых моментов, 
об остальном позаботимся мы.

Салат АССОЛЬ, 
100 г

Семья магазинов «Магнит». 
Давайте дружить семьями!

АССОЛЬ, 

Семья магазинов «Магнит» каждый день предлагает готовые 

2290



Молочные продукты

***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

Биойгурт 
БИО  БАЛАНС, 
В ассортименте***, 
330 г

-19%

3490
4310-

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, 
зерненый в слив-
ках, 130 г

-21%

4990
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

Коктейль молочный 
 ЧУДО,   Клубника/ 
Шоколад, 960 г

-36%

6990
10920-  

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 
ПРОСТОКВАШИНО, 
стерилизованное, 
3,2%, 950 мл

-35%

5990
9220-

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 кисломо-
лочный  ИМУНЕЛЕ, 
В ассортименте***, 
100 г
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*1690
3380

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 
ПРОСТОКВАШИНО 
сметанный с огур-
цом и зеленью, 
145 г

-16%

3290
3920-

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 миндаль-
ный  АЛЬПРО, 
ориджинал, 250 мл

-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

Молоко безлак-
тозное   ЛАТТЕР, 
1,5%, 1 л

-17%

7490
9020-

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

Снежок 
БЕЖИН  ЛУГ,  2,5%, 
450 г

-12%

3690
4190-

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 
ПРОСТОКВАШИНО 
сметанный 
с грибами, 145 г

-16%

3290
3920-

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, 
5%, 220 г

-22%

8490
10880-  

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

Кефир 
 ПРОСТОКВАШИНО, 
3,2%, 930 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

Молоко 
 ПРОСТОКВАШИНО, 
Отборное пастери-
зованное, 3,4–4,5%, 
930 мл

-26%

5490
7420-



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. 

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 подукцииЙогурт 
 ДАНИССИМО, 
Фантазия: Ягодные 
шарики/ Соленая 
карамель/ Хрустя-
щие шарики, 105 г

-33%

2990
4460-

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 
 ЭКОМИЛК,  82,5% 
(Озерецкий МК), 
180 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

Пудинг   ЧУДО, 
 Карамель/  Ваниль, 
125 г

-31%

1990
2880-

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
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МАСЛО 
 СЛИВОЧНОЕ 
72,5%, 170 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

Желе 
 АППЕТИССИМО, 
с фруктами: 
 Клубника/  Вишня/ 
Персик, 150 г

-19%

2890
3570-

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 творожный 
 ДАНОН,   Клубника- 
земляника/
Персик- абрикос/ 
Груша-банан, 170 г

-40%

2990
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

Йогурт   ЭПИКА, 
 Манго- семена чиа/ 
 Гранат- малина, 
130 г

-22%

3490
4470-

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

Маргарин 
 ЧУДЕСНИЦА,  55%, 
180 г

-21%

1290
1630-

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

Пудинг 
ГРАНД  ДЕСЕРТ 
Ваниль/ Шоколад/ 
Белый шоколад, 
клубника, 200 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 подукцииБиойогурт 
СЛОБОДА,  Мюс-
ли-яблоко-мандарин 
орех/ Гранола-изюм/ 
Груша-злаки-семена 
льна, 210 г

-30%

4490
6410-

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

Йогурт питьевой 
ЧУДО,  в ассорти-
менте***, 270 г

-33%

2990
4460-



Замороженные продуктыСыры

***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

Сыр   ГОРГОНЗОЛА, 
С голубой плесенью, 
60% (Аллгой) 100 г

-26%

11890
16070-  

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 
 ТЫСЯЧА  ОЗЕР, 
Утренний, 45%, 
240 г

-26%

13900
18780-  

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  БРЕСТ-
ЛИТОВСК  маасдам 
45% (Савушкин 
продукт), 100 г

-21%

5490
6950-

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 
 ДРУЖБА  (Рязан-
ский ЗПС), 150 г

-35%

4490
6910-

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  СПАГЕТТИ, 
40% (Гиагинский 
МЗ), 80 г

-27%

5490
7520-

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 
 МОНАСТЫРЕЦКИЙ, 
Легкий (Ровеньки- 
МСЗ), 100 г

-26%

3990
5390-

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  ЛА ПАУЛИНА, 
45% Реджанито 
100 г

-29%

8490
11960-  

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, 
Сливочный, 140 г

-24%

5990
7880-

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   РИКОТТА, 
Претто, мягкий, 
30%, 200 г

-31%

5990
8680-

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 
 ХОХЛАНД, 
с грибами, 400 г

-27%

14500
19860-  

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 творожный 
 АЛЬМЕТТЕ, 
 В ассортименте***, 
150 г

-26%

7490
10120-  

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, 
Сливочный 55%, 
100 г

-25%

6490
8650-



Замороженные продукты Замороженные 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

Мороженое  КОРОВКА 
ИЗ КОРЕНОВКИ, 
Пломбир в стаканчике: 
Шоколадный/ Сливоч-
ный/ Крем- брюле, 100 г

-30%

3990
5700-

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

Брокколи 
 СЕМЕЙНЫЕ 
 СЕКРЕТЫ 
замороженная, 
700 г

-20%

9490
11860-  

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 
 ЛОЖКАРЕВЪ, 
по-домашнему, 
говядина (Шельф), 
500 г
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*7490
14980  

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 вишней, 360 г
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*3990
7980

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

Мороженое 
ВОЛОГОДСКИЙ 
 ПЛОМБИР,  брикет 
клюква-печенье, 
80 г

-30%

4990
7130-

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

ФАСОЛЬ 
СТРУЧКОВАЯ 
замороженная, 1 кг

-20%

11400
14250-  

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 
 ЗОЛОТОЙ 
 ПЕТУШОК,  из мяса 
цыпленка с сыром, 
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

Пельмени  ЦЕЗАРЬ, 
Гордость Сибири, 
говядина-свинина, 
800 г

-47%

22900
43210-  

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

Вишня  СЕМЕЙНЫЕ 
 СЕКРЕТЫ, 
замороженная, 
без косточек, 300 г

-20%

7490
9360-

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 лесных гри-
бов   СЕМЕЙНЫЕ 
 СЕКРЕТЫ, 300 г

-21%

11400
14430-  

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 подукцииШницель 
 СЫТОЕДОВ , 
С картофельным 
пюре под красным 
соусом (Вилон), 
350 г

-34%

8990
13620-  

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 подукцииПельмени 
SИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ® 
Классические, 
свинина-говядина, 
700 г

-37%

21900
34760-  

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 
 СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ,  заморо-
женная, 700 г
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*6490
12980-  

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

ОПЯТА  замороже-
ные, 1 кг

-22%

16900
21670-  

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

Хотстеры 
 ГОРЯЧАЯ 
 ШТУЧКА , 250 г
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*6590
13180  

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 
МИРАТОРГ 
из розовой 
телятины, 800 г

-55%

24900
55330-  



Мясо и колбасы

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 
СЛИВОЧНЫЕ, 
 По-стародворски 
(Стародворские 
Колбасы), 450 г

-48%

8990
17290-  

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 
 ФИНСКИЙ,  Папа 
может Варено- 
копченый (ОМПК), 
100 г

-41%

2990
5070-

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 
 ЦАРСКИЙ,  Дым 
ДымычЪ, варено- 
копченый, мини 
(Агротэк), 350 г
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*7490
14980  

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 
БАВАРСКИЕ 
(Стародворские 
колбасы), 420 г

-43%

9490
16650-  

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

БУЖЕНИНА  мини 
(Дубки), 100 г

-35%

5890
9060-

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 
 СЛИВОЧНЫЕ 
(Клинский МК), 
470 г

-31%

17500
25360-  

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

Бекон 
 КЛАССИЧЕСКИЙ, 
Копчено- вареный 
(ООО Спик), 320 г

-38%

14500
23390-  

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   ПРЕМИУМ , 
с сыром, мини 
(МК Дубки), 100 г

-31%

2590
3750-

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

Бекон 
 АНГЛИЙСКИЙ, 
Варено- копченый 
(Дымов), 100 г

-21%

6490
8220-

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

Шейка 
СТОЛИЧНАЯ, 
копчено-вареная 
нарезка (ОМПК), 
150 г

-35%

8490
13060-  



Мясо и колбасыМясо и колбасы

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  ВЯЗАНКА 
вареная 
с индейкой (Старо-
дворские колбасы), 
450 г

-47%

12500
23580-  

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, 
Дубковская (МК 
Дубки), 100 г

-38%

2390
3850-

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 
 МОЛОЧНАЯ , 
Вязанка, мини 
(Стародворские 
колбасы), 500 г
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*8990
17980  

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 подукцииКолбаса 
 КРАКОВСКАЯ, 
ГОСТ, полукоп-
ченая, мини 
(Обнинский КЗ), 
100 г

-25%

5790
7720-

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 
САЛЬЧИЧОН 
сырокопченая 
(ОМПК), 250 г

-42%

15900
27410-  

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 
 БОГОРОДСКАЯ, 
Сырокопченая, 
мини (ЧМПЗ), 300 г

-50%

12900
25800-  

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 подукцииКолбаса 
ДОКТОРСКАЯ, 
Стародворье, 
вареная (Старо-
дворские Колбасы), 
500 г

-27%

12500
17120-  

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

Колбаски  РЕМИТ, 
Кабанос сыро-
копченые: Чикен/ 
Чили, 70 г

-27%

8790
12040-  

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 
ДОКТОРСКАЯ, 
Губернская 
вареная (ЧМПЗ), 
500 г

-41%

7990
13540-  

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   ОСОБАЯ, 
сырокопченая, 
мини Дым Дымычъ 
(Агротэк), 100 г

-50%

3990
7980-



Рыба 
и морепродукты

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
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ТИЛАПИЯ  филе 
без кожи свеже-
мороженое, 600 г

-20%

17500
21880-  

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
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КАЛЬМАР,   нео-
чищенный свеже-
мороженый,тушка, 
500 г

-36%

9990
15610-  

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

Хамса 
БАЛТИЙСКИЙ 
 БЕРЕГ  нераз-
деланная пряного 
посола крымская, 
400 г

-31%

4990
7230-

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

СЕМГА 
слабосоленая 
филе кусок, 150 г

-23%

15900
20650-  

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
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КРЕВЕТКИ 
Королевские, 1 кг

-26%

39900
53920-  

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 
королевские 
 ВИЧИ,  Приорити, 
варено- мороженые, 
в панцире, 30/40, 1 кг

-28%

59900
83190-  

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

Клешни малень-
кого краба   ВИЧИ, 
в чесночном 
масле, 360 г

* 
Ц

ен
а 

за
 е

ди
ни

цу
 то

ва
ра

 п
ри

 е
ди

но
вр

ем
ен

но
й 

по
ку

пк
е 

2 
од

ин
ак

ов
ы

х 
ак

ци
он

ны
х 

то
ва

ро
в

*13900
27800  

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

Палочки крабовые 
СЕВЕРНАЯ 
 ГАВАНЬ  снежный 
краб охлажденные, 
200 г

-34%

6490
9830-

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 
из морепродуктов 
 БАЛТИЙСКИЙ 
 БЕРЕГ,  в масле, 
200 г

-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

Палочки крабовые 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
КРАБ,  С мягким 
сыром (Санта 
Бремор), 200 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

КРЕМ- ФИШ, 
 Кальмар с кревет-
ками, 150 г
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КонсервацияРыба 
и морепродукты

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

СИБИРСКАЯ 
 ЯГОДА,  Протертая 
с сахаром: Чер-
ника/  Земляника, 
280 г

-25%

4490
5990-

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

МОЯ ЦЕНА  Маслины 
без косточки; 
PICCOLO  без косточки: 
Маслины/Оливки 
зеленые, 280 г 5490

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

Ассорти   КУБАНЬ 
 ПРОДУКТ  Огурцы, 
помидоры мари-
нованные, 680 г

-20%

6490
8110-

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 
натуральная, 230 г

-17%

4990
6010-

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

Мёд  ИВАНОВА 
 ПАСЕКА  цветоч-
ный липовый, 350 г

-11%

11500
12920-  

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 печеная 
 ПИКАНТА , 
в томатном 
соусе, 530 г

-31%

6990
10130-  

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   АРГЕТА, 
 Из индейки/ 
 Куриный/ 
 Джуниор, куриный, 
95 г

-27%

5990
8210-

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

Сельдь 
 ДОБРОФЛОТ, 
тихоокеанская, 
245 г

-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

Ананасы   ЛОРАДО, 
шайбы, 580 мл

-25%

9490
12650-  

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

Томаты   КУБАНЬ 
 ПРОДУКТ, 
Неочищенные 
в томатном соке, 
680 г

-25%

6490
8650-

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 
ЕЛИНСКИЙ 
высший сорт, 525 г

-27%

9990
13680-  

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

Печень 
трески  ВКУСНЫЕ 
КОНСЕРВЫ 
 По- мурмански, 
185 г

-17%

8490
10230-  

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

 ГЛОБУС,  Горошек 
зеленый, нежный/ 
Кукуруза сладкая, 
в зернах, 425 мл

-39%

4490
7360-

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

Огурцы   ЛОРАДО, 
Корнишоны 
маринованные, 
370 г

-30%

5490
7840-

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 крупные 
ВКУСНЫЕ 
КОНСЕРВЫ, 
в масле, 240 г

-34%

7990
12110-  

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 подукцииКилька 
ВКУСНЫЕ 
КОНСЕРВЫ 
обжаренная, 
в томатном соусе, 
240 г

-37%

4990
7920-



Бакалея

***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

Масло 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ, 
рафинированное, 
дезодорирован-
ное, 900 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

Крупа  ПШЕНО, 
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

Крупа гречневая 
 ЭКСТРА,  Элитная 
(Агро- Альянс), 
900 г

-33%

5990
8940-

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

Мука  ПЫШЕЧКА 
блинная высший 
сорт, 1 кг

-22%

3990
5120-

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   СЛОБОДА, 
Подсолнечное 
с добавлением 
оливкового, рафи-
нированное, 1 л

-37%

7490
11890-  

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 пшеничная 
 УВЕЛКА, 
5  пакетиков х 80 г

-36%

4290
6700-

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 риса 
и пшена   УВЕЛКА, 
Дружба, 
5  пакетиков х 80 г

-30%

4490
6410-

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 
 МОНИНИ,  Экстра 
Верджин, 500 мл

-38%

39900
64350-  

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 ШЕБЕКИНСКИЕ, 
В ассортименте***, 
450 г

-26%

3690
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

Масло оливковое 
 МАЭСТРО  ДЕ ОЛИВА,
Экстра верджин, 
500 мл

-35%

34900
53690-  

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   КУЛОН, 
Кубанский (Агро- 
Альянс), 900 г

-24%

8990
11830-  

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   СЛОБОДА, 
рафинированное, 
дезодорирован-
ное, 1,8 л

-35%

13400
20620-  



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

Бакалея

***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

Нори  СЕН СОЙ, 
морская водо-
росль, 28 г

-21%

11900
15060-  

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 
 МАГГИ®,  Букет 
приправ, Универ-
сальная, 75 г

-25%

2490
3320-

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  МАХЕЕВЪ, 
Томатный/ Лечо 
500 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

Хлопья 
овсяные   ЯСНО 
 СОЛНЫШКО,  №3, 
350 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

Лапша   РОЛЛТОН, 
со вкусом курицы, 
60 г
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*890
1330

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

Заменитель сливок 
 MР.  СЛИВКИН, 
Сухой, 200 г

-28%

5490
7630-

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  МР. РИККО 
Грибной/ Сырный, 
510 г

-16%

6490
7730-

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 
ЛЮБЯТОВО,  Хло-
пья кукурузные, 
600 г

-31%

8990
13030-  

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 
 БЫСТРИНКА, 
Со вкусом курицы, 
37 г

-25%

1390
1850-

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

Горчица   КАМИС, 
Французская, 
зернистая, 185 г

-26%

7490
10120-  

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 
 СЛОБОДА, 
Провансаль, 
67%, 750 г

-34%

7490
11350-  

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 
 КОСМОСТАРС, 
Хрустящие, медовые 
звездочки и ракеты, 
325 г

-51%

8990
18350-  

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, 
Перец красный 
острый, 20 г; К сви-
ному мясу, 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  ХАЙНЦ, 
Чили/ Сальса, 
230 г

-33%

5490
8190-

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,  Органик 
на перепелином 
яйце, 67%, 220 мл

* 
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*1790
3580

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

Мюсли   БИОНОВА, 
Ягодные, запече-
ные, 400 г

-23%

27900
36230-  



Дезодорант-антиперспи-
рант AXE®, Для мужчин, 
в ассортименте***, 150 мл
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным 
ценником, размещенном в каждом торговом объекте. 

-39%

15900
26070     -

Средство для 
стирки  ЛАСКА®,  
для темного, 3 л

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

Кондиционер 
для стирки  E®,  
Делюкс, 1,8 л

-50%

99 

90
199 80      - 

-50%

169 

90
339 80      - 

-57%

349 

90
813 70      - 

Крем для лица 
 ЧИСТАЯ  ЛИНИЯ   
дневной, насыщенный 
увлажняющий/дневной легкий 
увляжняющий/ночной нежный 
питательный, 40 мл

-25%

54 

90
73 20      - 



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

+1

+1

+4

+1

+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

+3

+1+1+ +11+1+ +1+1+ +11+1+

+1+1+

+1+1+

+44

+1+1+

+1+1++1+1+

+1+1+ +11+1+

+22+2 +33

+1+1+ +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

44

33

     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

Батончики 
 РОТ  ФРОНТ , 100 г

-26%

2890
3910-

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 
жевательный 
БОН  ПАРИ 
в ассортименте***: 
120 г/ 100 г

-40%

4990
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

Батончик 
 ОБЫКНОВЕННОЕ 
 ЧУДО, 55 г

-28%

1990
2760-

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

Батончик злаковый 
 СИНИ  МИНИС, 
с корицей, 25 г

-32%

2490
3660-

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  ПТИЦА 
ДИВНАЯ, 100 г

-32%

2990
4400-

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  СКИТТЛС 
Чувис, жеватель-
ные Фрукты, 35 г

-23%

2490
3230-

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  КИТ КАТ 
Дуо, молочный, 
с хрустящей 
вафлей, 58 г

-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

Леденец 
 ЧУПА ЧУПС,  
Фруттела, 17 г

-30%

9 90
14 10 - 

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 молочные 
 АЗОВСКАЯ 
 НА СЛИВКАХ 
(Азовская КФ), 
100 г

-23%

1890
2450-

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 
 ФРУКТОВАЯ 
 ЭНЕРГИЯ  Апель-
син брусника/ 
Клюква малина, 
30 г

-20%

2390
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

Конфеты   ЧИО- РИО 
(КДВ), 100 г

-50%

1890
3780-

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 
ДЕТСКИЙ  молоч-
ный фигурный 
с печеньем, 24 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

Батончик 
 ФИТНЕС,  Молоч-
ный шоколад- 
карамель, 23,5 г

-31%

2490
3610-



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

Кондитерские 
изделия и снэки

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  
ЗОЛОТОЕ 
 СОБРАНИЕ 
ВКУСОВ 
(Рот Фронт), 250 г

-22%

7990
10240-  

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 
 БАБАЕВСКИЙ, 
Цельный фундук 
и дробленый 
миндаль, 200 г

-29%

21900
30850-  

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

Палочки кукуруз-
ные  ПРАЗДНИК 
 СЛАСТЕНЫ, 250 г

-24%

3490
4590-

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

Курага  НАТБЕРРИ 
среднеазиатская, 
280 г

-15%

14900
17530-  

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   МЯТНАЯ 
(Рот Фронт), 250 г

-30%

4490
6410-

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

 ПАСТИЛА 
 Ванильная/ Клуб-
ника со сливками 
(Кондитер), 300 г

-23%

49 90
64 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

Чернослив 
 ДАРЫ  ПРИРОДЫ, 
без косточки, 150 г

-31%

10900
15800-  

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

Семена 
подсолнечника 
ОТ  МАРТИНА, 
жареные, отбор-
ные, 500 г

-23%

19900
25840-  

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  КИТ  КАТ 
молочный шоколад, 
169 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

Паста ореховая 
 НУТЕЛЛА, 350 г

-19%

22900
28270-  

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

Виноград сушеный 
ВОСТОЧНЫЙ 
ГОСТЬ,  кишмиш, 
125 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

Конфеты   ЦИТРОН 
(Красный Октябрь), 
250 г

-37%

5990
9510-

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   РОДНЫЕ 
 ПРОСТОРЫ , 
 Фундук/ С вафель-
ной крошкой, 125 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
Шоколад  КИТ КАТ, 
Сенсис: Молочный-тём-
ный с вафлей/ Белый, 
кокос- миндаль с вафлей/ 
Белый-молочный, 
капучино- карамель, 112 г

-47%

6990
13190-  



Мучные 
кондитерские изделия

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

Пряники  СДОБЫЧ 
Ярмарочные/
Имбирные, 400 г

-20%

3490
4360-

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

 CHIPICAO®,  с кре-
мом какао: Мини 
круассаны, 50 г/ 
Круассан, 60 г

-30%

2290
3270-

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

Хлебцы  
ДР. КОРНЕР, 
Гречневые с вита-
минами, 100 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

Пирожное 
 МОНТЕ  СНЭК, 
Ореховое, 29 г

-27%

2290
3140-

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 
Сахарное, лимон-
ное, 280 г

-26%

4990
6740-

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  ЯШКИНО, 
Шоколадные, 300 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

Трубочка 
 вафельная 
МИРАТА  С моло-
ком и вареной 
сгущенкой, 35 г

-11%

1690
1900-

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

Торт  ПТИЧЬЕ 
 МОЛОКО  суфлей-
ный классический, 
450 г

-15%

16900
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

Печенье 
 КОРОВКА, 
Топленое молоко, 
375 г

-23%

4990
6480-

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

Вафли  СЛАСТЬ 
НАРОДУ,  Двойной 
шоколад/ Топле-
ное молоко, 220 г

-31%

2690
3900-

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 подукцииМини печенье 
7DAYS®,  с кремом: 
Какао/ Ваниль/ 
С шоколадной 
глазурью и какао, 
100 г

-20%

5990
7490-

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

Баранка  ЗОЛОТОЙ 
 КОЛОБОК  Влади-
мирская, 350 г

-24%

34 90
45 90 - 

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 
 МЕДВЕЖОНОК 
 БАРНИ,  С шоко-
ладной начинкой, 
150 г

-37%

6990
11100-  



Кофе и чай

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,  Голд, 
растворимый, 
сублимированный, 
95 г

-47%

16900
31890-  

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   ЛАВАЦЦА, 
Куалита оро, 
в зернах, 1 кг

-29%

109900
154790-   

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 
 ПРИНЦЕССА НУРИ, 
 Высокогорный, 
100 пакетиков

-37%

11900
18890-  

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 
 АМБАССАДОР, 
Платинум, раство-
римый, 190 г

-50%

29900
59800-  

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 
 МАЙСКИЙ,  Корона 
Российской Импе-
рии, листовой, 
200 г

-31%

11900
17250-  

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, 
Классик, раствори-
мый, 500 г

-41%

34900
59150-  

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   ПАУЛИГ, 
Классик: 
 Зерновой/ 
Молотый, 250 г

-36%

14900
23280-  

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  ЖАРДИН, 
молотый: Кафе 
Эклер/ Дессерт 
кап, 250 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

Чай черный 
 ГРИНФИЛД, 
Листовой, Голден 
Цейлон, 100 г

-23%

7990
10380-  

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  БУШИДО, 
Кодо, молотый 
в растворимом, 
95 г

-34%

49900
75610-  

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   ПАУЛИГ, 
Арабика, в зернах, 
1 кг

-35%

69900
107540-   

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 
 TESS®,  Плэжа, 
Шиповник-яблоко, 
100 пакетиков

-35%

16900
26000-  



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.

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 детское** 
ХАЙНЦ,  Натураль-
ные злаки, 60 г

-21%

2990
3780-

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** 
СПЕЛЁНОК, 
Кабачок/ Цветная 
капуста, 125 г

-29%

1990
2800-

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 молочная** 
АГУША,  Засыпай-ка: 
Гречневая/ 
Рис-яблоко-груша/ 
Злаки- груша- банан, 
200 мл

-33%

2490
3720-

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 кисломо-
лочный  АКТИМЕЛЬ, 
Детский: Клубника- 
банан/ Сливочная 
ириска, 100 г

-33%

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

Сок 
САДЫ  ПРИДОНЬЯ 
В ассортименте***, 
200 мл

-32%

1490
2190-

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

Молочко детское** 
НАН  4,  400 г

-31%

35900
52030-  

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 
РАСТИШКА, 
Земляника/ 
Персик-банан, 90 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

Сок**  ГЕРБЕР 
в  ассортименте***, 
175 мл

-24%

6990
9200-

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

Творог 
 РАСТИШКА, 
Клубника-банан- 
печенье, 108 г
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*

50%
на 2 товар*

2560
5120

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**  ТЁМА, 
Детское, 3,2%, 
500 мл

-20%

4790
5990-

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, 
Яблоко- банан/ 
4 фрукта/ Яблоко, 
90 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

Каша молочная** 
  КОГДА Я 
 ВЫРАСТУ 
Гречневая/ 
Рисово-кукурузная 
с бананом, 200 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

Творог 
 РАСТИШКА, 
 Яблоко- груша/
Клубника/ Банан, 
100 г

*П
р

и
 е

д
и

н
о

в
р

е
м

е
н

н
о

й
 п

о
ку

п
ке

 2
 о

д
и

н
а

ко
в

ы
х 

то
в

а
р

о
в
, 

п
р

е
д

о
ст

а
в

л
я

ет
ся

 с
ки

д
ка

 5
0

%
 н

а
 в

то
р

о
й

 т
о

в
а

р
. 

*

50%
на 2 товар*

1460
2920

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 молоч-
ный   СМЕШАРИКИ, 
 Ванильное моро-
женое/  Клубника, 
210 г

-21%

2990
3780-



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 для кошек 
FELIX® 
в  ассортименте***, 
85 г

-26%

1690
2280-

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

Корм  PEDIGREE®, 
для взрослых 
собак, говядина, 
2,2 кг

-16%

28900
34400-  

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

Kорм сухой 
WHISKAS®, 
В ассортименте***, 
1,9 кг

-14%

37900
44070-  

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® 
 Перед сном/ 
 С экстрактом 
молочка, 100 г

-28%

2990
4150-

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 
GOURMET®, 
в ассортименте***, 
85 г

-24%

2190
2880-

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-   



Напитки, соки, снэки

***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

Соки и нектары 
ФРУКТОВЫЙ 
САД,  Апельсин/ 
Персик- яблоко/ 
Томат, 200 мл

-37%

1890
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

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

-39%

10900
17870-  

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 энергети-
ческий  ГОРИЛЛА 
газированный, 
450 мл

-33%

4490
6700-

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,  Нату-
ральной газации, 
1 л

-35%

4290
6600-

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-  

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

Сок  J7®  В ассорти-
менте***, 850 мл

-25%

9900
13200-  

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 холодный 
ФЬЮЗТИ,  В ассор-
тименте***, 1 л

-34%

5490
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

Вода минеральная 
 БОРЖОМИ, 
Газированная, 
Лечебно-столовая, 
330 мл

-17%

4990
6010-

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 
ДАРЫ КУБАНИ, 
в  ассортименте***, 
1 л

-50%

4390
8780-

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 
БОН АКВА  Вива, 
негазированная: 
Яблоко/ Лайм/ 
Лимон, 500 мл

-39%

3490
5720-

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 куку-
рузные  ЧИТОС, 
Кетчуп/  Сыр, 55 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

Сок   РИЧ , Яблоч-
ный, 1 л
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*7490
14980  

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 газирован-
ный  КОКА- КОЛА/ 
ФАНТА/ СПРАЙТ, 
в  ассортименте***, 
2 л

-38%

8690
14020-  

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

Вода питьевая 
АКВА  МИНЕРАЛЕ 
Негазированная/ 
Газированная, 
500 мл

-34%

2490
3770-

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

Семечки 
 БАБКИНЫ 
 СЕМЕЧКИ,  подсо-
лнечные жареные, 
300 г

-24%

5990
7880-



Косметика и гигиена

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

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. 

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 подукцииГель- крем 
для душа 
 PALMOLIVE® , 
Олива и увлажня-
ющее молочко,
250 мл

-43%

7990
14020-  

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 роли-
ковый   GARNIER®, 
Активный 
контроль, 50 мл

-33%

8990
13420-  

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-  

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

Мыло жидкое 
 БАРХАТНЫЕ 
 РУЧКИ , Интен-
сивное питание, 
240 мл

-30%

8490
12130-  

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

REXONA®  Мен, 
в ассортименте***: 
Антиперсперант/
Дезодарант-спрей, 
150 мл

-35%

15500
23850-  

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-  

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

Шампунь 
 SHAMTU®, 
 В ассортименте***, 
360 мл

-34%

11900
18030-  

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

Диски ватные 
 Я САМАЯ, 120 шт.

-18%

4900
5980-

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

GLISS KUR® 
В ассортименте***: 
Шампунь/ Бальзам 
для волос, 400 мл

-37%

15500
24600-  

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

Паста зубная 
COLGATE® 
в  ассортименте***, 
75 мл/ 100 мл

-41%

9990
16930-  



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. 

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

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

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

BREF®  Блок для унитаза: 
Цветущая яблоня-лотос/
Цветочная свежесть- 
синяя вода, 2 шт.х50 г; 
Гель для унитаза 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

PERSIL®,   Для стирки, 
в  ассортименте***: 
Гель, 40 стирок; 
Порошок, 6 кг; 
Капсулы, 28 шт.

-51%

50990
104060-   

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

Кондиционер 
для белья 
VERNEL®, 
В ассортименте***: 
1,2 л/ 1,82 л

-45%

17990
32710-  

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-   

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-  

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-  

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-  

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

TIDE®,  В ассорти-
менте***: Порошок 
стиральный, 2,4 кг/ 2,5 кг; 
Гель для стирки, 975 мл; 
Капсулы для стирки, 
12 шт.

-54%

17900
38910-  



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

Прокладки ALWAYS®
Платинум Ультра, Нормал, 8 шт. /
Ночные, 6 шт.

AUSSIE®  Репэйр Миракл/Миракл 
Мойст: Шампунь, 300 мл/
Бальзам, 250 мл/Средство для ухода, 
250 мл

Гель для стирки ARIEL®, Горный 
родник/Колор,  1,04 л

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

Подгузники PAMPERS®, Премиум 
Кеа, Мини (4-8 кг), 102 шт.

Капсулы для стирки ARIEL®, 3в1: 
Колор/Горный родник, 23 шт.

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

-17%

109900
132410-  

-44%

23990
42840-

-21%

89900
113800-  

-31%

6990
10130-

-47%

41990
79230-

-31%
15930-

10990

-26%
30950-

22900

-32%

94900
139560-

***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.

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/капсулы для стирки, 30 шт.

Прокладки DISCREET®,
Подгузники-трусики 
PAMPERS®, Пентс: Макси 4 
(9-15 кг), 104 шт./Джуниор 5 
(12-17 кг), 96 шт.

-53%

41990
89340-

-30%

12900
18430-

-50%

17900
35800-

-50%

51990
103980-

-22%

32900
42180-  

-17%

24990
30110-

-26%

169900
229590-

-20%

26990
33740-

53%



* 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* СКИДКА*

на все новогодние украшения и елки на все нижнее белье 
и трикотажные носки

29 и 30 ноября 29 и 30 ноября

-50% -50%

Водоочиститель 
АКВАФОР Кувшин 
Престиж, 2,8 л

-21%

42900
53990- 

Кувшин 
Престиж, 

Пакеты 
ТРАПЕЗА 
для запекания 
35 х 43 см, 

-22%

2490
3190- 

Пакеты 
ЛИГА ПАК 
для льда, 
224 ячейки

-23%

1690
2190- 

Пакеты для мусора 
ФРЕКЕН БОК,
20 шт./60л/8,5мкр

-24%

4490
5910- 

ВЕШАЛКА вращающаяся,
48 размер

-20%

1190
1490- 

Салфетка для пола
ФРЕКЕН БОК Твист, белая

-22%

8490
10900- 

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

-30%

4890
6990- 



Календарь скидок

замороженные 
пельмени, хинкали, 
вареники, грибы, 
овощи, плоды и ягоды

нижнее белье и 
трикотажные носки

копченые
колбасы

корма
для животных

сливочное
масло

3
декабря

29–30
ноября

29–30
ноября

28
ноября

27
ноября

-30%-50%

-30%

-30%-20%

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 суммируют-
ся. 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 собствен-
ного производства и товары «Лучшая цена». Скидка предоставляется на кассе. Количество товара 
ограничено. 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».




