Рекламная акция магазинов «Магнит у дома» 22 октября — 18 ноября 2020 г.

Уютная
осень

-35%
100 00
-

6499

Чай черный GREENFIELD®,
Барбарис/ Спринг Мелоди,
25 пакетиков

-47%
377 30
-

19999
Форель
МОРСКАЯ ПЛАНЕТА/
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
слабосоленая, 200 г

-36%
46 90
-

29

99

Биойогурт АКТИВИА, Виноград-манго-папайя-семена
чиа/ Клубника-яблоко-питахайя, 150 г

-26%
73 00
-

5399

Печенье ЛЮБЯТОВО,
Шоколадное, 335 г/
Топленое молоко, 400 г

С 30.09.20 по 22.11.20 получите саше с игрушкой «Скрепыш» («акционный товар») за каждые полные 400 руб. в чеке в магазинах «Магнит у дома» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые
полные 800 руб. в чеке в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик». В акции могут участвовать только розничные покупатели. Количество акционного товара ограничено. Акция
действует при наличии акционного товара в магазине. Акция действует во всех магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный». С информацией об организаторе акции,
правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения акционного товара можно ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru. Действие акции не распространяется
на покупку табака, табачных изделий, табачной продукции и курительных принадлежностей.

Каталог действует в магазинах «Магнит у дома» и универсамах «Магнит», подробности на последней странице.

Для
теплого
вечера

-48%

220 30
-

76 90
-

129

99

3999

Чай черный ПРИНЦЕССА НУРИ,
Магия бергамота, 100 пакетиков

-44%
35
-

-27%
82 20
-

70

1999

Конфеты
ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
(Конти), 100 г

-29%
239
40

169

99

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

5999

Печенье сдобное ЛЮБЯТОВО, Лимон-Мята, 250 г/
Воздушное шоколадное, 200 г

-28%
Кофе
PAULIG CLASSIC®,
молотый/ в зернах,
250 г

125
00

89

99

-40%
Сливки ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ,
стерилизованные,
10%, 480 г

183 30
-

10999

Сыр
ПРОСТОКВАШИНО,
Тильзитер, 180 г

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

-41%

-28%
169
-

-30%

40

12199

Масло сливочное
ЧИСЛО МУ, 82,5%,
180 г

128 60
-

8999

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

Филе сельди
МАТИАС, Оригинал
(Санта Бремор), 250 г

-31%
130
40

8999

Напиток газированный 7 АП/МИРИНДА/
ПЕПСИ, в ассортименте*, 2 л

-19%

-25%

529
-

345 30
-

60

42900
Вино красное: ЧЕГЕМ сухое/
ЭШЕРА полусухое/ АПСНЫ
полусладкое, 0,75 л

25900
Водка ХОРТИЦЯ,
Серебряная Прохлада,
особая, 40%, 0,5 л

Вместе вкуснее!

Солянка
Ингредиенты:

Приготовление:
1 Картофель почистить, нарезать и поставить варить.
2 Обжарить мелко нарезанный лук. Добавить наре-

20 минут
Время приготовления: 1 час
Количество порций: 6-8

2,5 л
100 г

• Вода
• Сосиски

100 г
100 г

ки
• Охотничьи копченые колбас
а
бас
• Сырокопченая кол

100 г
100 г

• Салями
• Вареная колбаса
• Сырокопченый бекон

100 г
100 г

• Ветчина
ад
• Варено-копченый карбон

100 г
300 г

• Картофель
• Соленые огурцы
• Свежие томаты

занные кубиками томаты.
3 Нашинковать соломкой колбасы, отправить
к овощам. Обжаривать 4-5 минут.
4 Добавить к зажарке томатную пасту, перец
и натертые на крупной терке огурцы. Перемешать
и тушить 4-6 минут.
5 Переложить зажарку к картофелю, посолить
и прокипятить 5 минут.
6 Добавить маслины и тонко нарезанный лимон.
Настоять под крышкой 15 минут.

Приятного аппетита!

150 г
100 г
100 г

• Лук
• Растительное масло
• Томатная паста

50 мл
40 г
20 шт.

• Маслины
• Лимон
• Соль, перец

-38%

-38%

-16%

129
-

161
-

226 20
-

00

7999

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ,
ГОСТ , Мини (Великолукский МК), 330 г

-21%
196 20
-

154

99

Колбаса САЛЯМИ, Экстра,
сырокопченая (Дымов), 235 г

30

9999

Колбаски ОХОТСКИЕ,
Полукопченые (МПК
Атяшевский), 500 г

18999
Карбонад ОСТАНКИНО,
Классический (ОМПК), 300 г

229 80
-

11490*

Бекон ЧЕРКИЗОВО,
Сырокопченый, нарезка,
180 г

-35%

-42%

-31%

169 20
-

224 10
-

224 60
-

109

99

129

99

Салями ФИНСКАЯ,
Колбаса ДОКТОРСКАЯ, ГОСТ
Полукопченая (ОМПК), 310 г (Великолукский МК), 500 г

15499

Ветчина СВИНАЯ, Премиум
(Великолукский МК), 500 г

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

½ шт.
су
вку
по

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Мясная и рыбная
гастрономия

и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вместе вкуснее!

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Канапе
с сельдью
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
ижестьперепелиными яйцами
Ингредиенты:

Время приготовления: 45
Количество порций: 20
• Батон
• Сельдь слабосоленая

минут

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
10 шт.
1 ч. л.
по вкусу

• Картофель
• Сырок плавленый
• Яйца перепелиные
• Майонез
• Соль, перец
• Помидоры черри
консервированные

Приготовление:

-33%
238 80

Рулька свиная
МИРАТОРГ,
В специях, охлажденная, 1 кг

159

99

1низ
Нарезать
на ломтики сельдь и батон.
всей подукции
2 Сваренный картофель и сырок натереть на терке. Посолить,
поперчить, перемешать все вместе с майонезом.

3 Массу нанести на хлеб, сверху – кусочки сельди.
4 На шпажку нанизать помидор, половинку сваренного яйца
и вставить в хлеб с сельдью.

Приятного аппетита!

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

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

дезики-стики

жесть

жесть

-20%

низ всей подукции

Карбонад
АТЯШЕВО
в маринаде, 1 кг

375

299

00

99

-15%

низ всей подукции

Колбаски свиные
СЛОВО МЯСНИКА
Баварские, охлажденные, 360 г

129

40

10999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-32%

низ всей подукции

Икра ГОРБУШИ/
НЕРКИ/ КЕТЫ
лососевая
зернистая, 90 г

735

30

49999

низ всей подукции

Лосось А’МОРЕ,
рубленый,
подкопченный,
с ананасом, 200 г

20 штук

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-30%

140 60
-

128 60
-

89

8999

99

Майонез РЯБА,
Провансаль оливковый,
67%, 744 г

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ,
20 шт.

-40%
30

7999

Филе сельди
МАТИАС, Оригинал
(Санта Бремор), 250 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

низ всей подукции

133

-36%
низ всей подукции

низ всей подукции

Икра красная
ЦАРСКАЯ
с кремом,
имитированная,
(Европром), 180 г

-22%

низ всей подукции

89

-35%

низ всей подукции

Коктейль из мидий
МАРЕ оливковый,
в масле, 380 г

низ все

215 40

70

6999

жесть

13999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

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

миниму
шокола

жесть

жесть

дезики-стики

-31%

низ всей подукции

Семга МОРСКАЯ
ПЛАНЕТА,
филе-кусок, слабосоленая, 200 г

434 80

29999

низ всей подукции

Сельдь
5 ОКЕАНОВ,
слабосоленая,
филе-кусочки
в масле, 350 г

-39%

низ всей подукции

147 50

8999

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

низ всей подукции

Сельдь
5 ОКЕАНОВ,
Слабосоленая,
филе-кусочки
в масле, 500 г

-32%

низ всей подукции

205 90

13999

низ всей подукции

Сельдь
АТЛАНТИКА
филе-кусочки
в масле, малосольная , 240 г

-19%
98 80

7999

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Молочные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.250-300мл хим

ми
шо

дезики-стики

же

-26%

низ всей подукции

ни

74 30

54

Молоко ЭКОНИВА
ультрапастеризованное 2,5%, 1 л

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-23%

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, 2,5%,
1,4 л

110 40

8499

низ всей подукции

Сметана ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ
Отборная 25%,
300 г

-25%

низ все

93 30

6999

рошки

л, Крепкий
алк.-1л
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

ошки

верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

до1л
химдо
—1до
4 кг порошки
верх,
л, Крепкий
алк.-0,7л

верх, до

прей

до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум,
домл
0,5л,
мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

-23%
Сметана
ПРОСТОКВАШИНО,
15%, 180 г

46

-32%

всей
подукции
низниз
всей
подукции

70

Творог ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ
традиционный 5%,
170 г

3599

80

-30%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

90

5499

Йогурт ЭПИКА,
Натуральный, 6%,
130 г

до 2 л, К

низ все

50 00

3499

рошки

додо
2 л2хим
л, Крепкий
— до 6 кг
алк.-1л
порошки

додо
2 л2хим
л, Крепкий
— до 6 кг
алк.-1л
порошки

до 2 л, К

ошки

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл
до 0,7л и Весь
хим, дез-спрей
алк.-0,5л,

400-500мл
до 0,7л и Весь
хим, дез-спрей
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

миниму
шокола

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

жесть

-28%
Продукт йогуртовый НЕЖНЫЙ,
Абрикос-манго/
Малина-земляника,
100 г

20 80

1499

низниз
всей
всей
подукции
подукции

-23%
Сырок
Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ,
глазированный,
в белом шоколаде,
фисташка, 50 г

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

64 90

4999

-28%

низниз
всей
всей
подукции
подукции

Масло сливочное
РОГАЧЕВЪ
крестьянское
72,5%, 160 г

138 90

9999

низ все

-30%
50 00
-

34

99

-26%
58 10
-

4299
Йогурт питьевой
АКТИВИА Яблококлубника-черника/
Яблоко-персик, 260 г

1/2
с макетами

Йогурт ЭПИКА,
Натуральный,
130 г

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Молочные продукты,
сыры

и

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

дезики-стики

жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-27%

низ всей подукции

Сыр РОГАЧЕВЪ,
Голден чиз, 45%,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

12999

169 20

Сыр ХОХЛАНД,
Грюнландер, полутвердый, нарезка,
150 г

109

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

низ всей подукции

-31%

низ всей подукции

Сыр колбасный
ГУРМАНСКИЙ,
В нарезке, 40%,
(Город сыра), 150 г

Вместе вкуснее!

Чизкейк

Ингредиенты:

Время приготовления: 1 час
Количество порций: 8
• Печенье песочное
• Сливочное масло

+ охлаждение

300 г
100 г
600 г
150 г

• Сливочный сыр
• Сахар
• Сливки жирные

200 мл
3 шт.
1 ч. л.

• Яйца
• Лимонный сок

по вкусу

• Ванильный экстракт

Приготовление:
1 Измельчить печенье, добавить масло, перетереть руками.
2 Форму смазать. Выложить дно крошкой. Поставить
в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут. Остудить.
3 В сыр добавить ваниль, лимонный сок, сахар, яйца, сливки
и перемешать.

4 Вылить начинку на основу. Выпекать, сначала 15 минут при
200 °C, затем при 110 °C до готовности. Охладить.

Приятного аппетита!

-00%
-40%
30
183
00 00
-

-26%
73 00
-

5399
Печенье ЛЮБЯТОВО,
Топленое молоко, 400 г

-27%
109 60
-

7999
Сыр творожный ДАНОН,
классический, 140 г

-28%
169 40
-

12199
Масло ЧИСЛО МУ,
сливочное, 82,5%, 180 г

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

178 10

99
109
0000
Сыр ПРОСТОКВАШИНО
Тильзитер, 45%, 180 г

85 50

5899

низ всей подукции

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Замороженные
продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-51%

низ всей подукции

Пельмени
МИРАТОРГ
Фирменные свиноговяжьи, 700 г

408

10

19999

низ всей подукции

Пельмени
МИРАТОРГ,
Из мраморной
говядины, 800 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-50%

низ всей подукции

500

до 2 л, Крепкий алк.-1л

00

24999

низ всей подукции

Пельмени СЕЛО
ЗЕЛЕНОЕ
Домашние,
говядина-свинина,
800 г

-40%

низ всей подукции

266 70

15999

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

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

рошки

ошки

низ всей подукции

Блинчики
С ПЫЛУ С ЖАРУ
без начинки, 360 г

миниму
шокола
жесть

низ все

69 80

3490

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, К

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

верх, до

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

миниму
шокола

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

жесть

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

рошки

ошки

прей

низниз
всей
всей
подукции
подукции

Наггетсы ЧИКОН
Классические,
300 г

139 80

6990

-35%
Мороженое
48 КОПЕЕК
брикет, с вареньем
из черной смотродины, 224 г

153 80

9999

1/2
с ячейками

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

низниз
всей
всей
подукции
подукции

-35%
Мороженое
48 КОПЕЕК
сливочное,
шоколадная Прага,
432 г

430 80

27999

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин.250-300мл хим

миниму
шокола

дезики-стики

дезики-стики

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

-31%

низ всей подукции

низ всей подукции

Суп ЙЕЛЛИ,
В ассортименте***:
Чечевичный/
Бобовый, 250 г

144

-38%

низ всей подукции

Крупа УВЕЛКА,
Ячневая/ Гороховая, 80г x 5 шт.

низ все

72 60

90

9999

жесть

4499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин.250-300мл хим

миниму
шокола

дезики-стики

дезики-стики

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

низ всей подукции

низ всей подукции

-28%

Крупа гречневая
PROSTO®,
8 пакетиков

90 30

6499

до 2 л, К

-27%

низ всей подукции

Пшено УВЕЛКА,
шлифованное,
800 г

жесть

низ все

82 20

5999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин.250-300мл хим

миниму
шокола

дезики-стики

дезики-стики

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

до 2 л, К

жесть

-24%
72 40
-

5499
Крупа гречневая
АГРО-АЛЬЯНС,
Экстра, 400 г

-33%

низ всей подукции

низ всей подукции

Рис УВЕЛКА,
Длиннозерный
пропаренный,
5 пакетиков x 80 г

89 50

5999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

дезики-стики

-40%

низ всей подукции

Хлопья овсяные
ЛЮБЯТОВО,
кукурузные, 600 г

рошки

133

30

7999

низ всей подукции

Завтрак готовый
ДИНОСАУРС
шоколадные
динозавры, 220 г
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-35%

низ всей подукции

153

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

80

9999

Подушечки
NESQUIK®
Банановые, 220 г

Рис УВЕЛКА
для плова
по-узбекски, 800 г

-34%
00

6999

низ все

110 30

7499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

жесть

низ всей подукции

106

-32%

низ всей подукции

низ всей подукции

Мука УВЕЛКА,
Пшеничная,
хлебопекарная,
цельнозерновая,
1,9 кг

л, Крепкий
алк.-1л
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки

-18%

низ все

87 80

7199

до 2 л, К

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

верх, до

прей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей

до 0,7л

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

миниму
шокола

-17%
Масло подсолнечное МР. РИККО,
Рафинированное
с добавлением
кукурузы 1 л

120 50

9999

-40%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Масло оливковое
БОРГЕС, Экстра
Вирджин, 500 мл

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

608 30

36499

жесть

-43%

всей
подукции
низниз
всей
подукции

Соус МАХЕЕВЪ
Сметанный с грибами/ Сырный,
200 г

70 20

3999

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Бакалея

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

жесть

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

Кетчуп МИСТЕР РИККО,
Гриль Меню: к сосискам
и купатам/ к ребрышкам;
Средиземноморский,
с вялеными томатами,
350 г

-46%

низ всей подукции

83

-32%

низ всей подукции

4499

низ всей подукции

161 80

30

Кетчуп ХАЙНЦ,
Томатный, 570 г

10999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

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

дезики-стики

жесть

жесть

-31%

Паста УВЕЛКА, Гнезда:
В соусе болоньезе, 300 г/
Карбонара в сырном соусе,
290 г

-32%

низ всей подукции

Кетчуп ХАЙНЦ,
Острый/
С горчицей, 570 г

161 80

10999

-35%

низ всей подукции

Соус ХАЙНЦ
Чимичурри острый,
230 мл

низ всей подукции

5999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

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

-24%

низ всей подукции

Приправа
МАГГИ®, Универсальная, овощная,
200 г

рошки

65 80

4999

низ всей подукции

7499

92 30

ошки

дезики-стики

108 70
-

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть

-44%

Приправа
ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ,
в ассортименте***,
40 г

низ всей подукции

28 60

1599

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, К

ошки

верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

до1л
химдо
—1до
4 кг порошки
верх,
л, Крепкий
алк.-0,7л

верх, до

прей

до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум,
домл
0,5л,
мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

-31%
72

Заправка МАГГИ®,
для борща, 250 г

рошки

л, Крепкий
алк.-1л
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки

-25%

всей
подукции
низниз
всей
подукции

16

40

4999

Лапша РОЛЛТОН,
Говяжий вкус, 60 г
л, Крепкий
алк.-1л
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки

низниз
всей
подукции
всей
подукции

00

1199

-21%
Смесь приправ
МАГГИ®, На второе, Картофель
по-деревенски
с соусом тартар, 29 г

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

низ все

50 60

3999

до 2 л, К

ошки

верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

до1л
химдо
—1до
4 кг порошки
верх,
л, Крепкий
алк.-0,7л

верх, до

прей

до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум,
домл
0,5л,
мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

-34%
Капуста морская
МИДОРИ, С кимчи,
5г

56 00

3699

-39%

всей
подукции
низниз
всей
подукции

Соус
МИСТЕР РИККО
Майонез и чеснок
50%, 375 г

-37%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

93 40

5699

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

Майонез
МИСТЕР РИККО,
Классико, 61%,
375 г

79 30

4999

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Консервация
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл
хим, дез-спрей
99
84
мин. 250–300 мл хим

до

ми
шо
же

Сырки ванильные
дезики-стики
СКРЕПЫШИ,
в карамельной глазури, 6 шт.

-33%

низ всей подукции

134 30

Шпроты крупные
ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ,
в масле, 240 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин.250-300мл хим

мин.250-300мл хим

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

миниму
шокола

дезики-стики

дезики-стики

жесть

жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-33%
119 40

7999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-26%

низ всей подукции

Сайра
ДОБРОФЛОТ
копченая в масле,
210 г

рошки

148

60

10999

низ всей подукции

Печень трески
ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ
По-мурмански,
185 г
л, Крепкий
алк.-1л
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки

89

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Килька КЕАНО
обжареная с чили
в томате, 240 г

дезики-стики

ни

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-21%

низ всей подукции

113

до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

8999

низ всей подукции

Консервы РЫБНОЕ
МЕНЮ, Скумбрия
с овощным гарниром в томатном
соусе, 250 г

-18%

низ всей подукции

85

40

6999

-33%

низ всей подукции

Тунец МАГУРО,
рубленый: натуральный/ в масле,
140 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ все

119 40

7999

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

Мясо цыпленка
ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК
В собственном
соку, 325 г

-40%

низ все

83 30

4999

додо
2 л2хим
л, Крепкий
— до 6 кг
алк.-1л
порошки

до 2 л, К

ошки

верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

верх, до

прей

до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей

400-500мл
до 0,7л и Весь
хим, дез-спрей
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

миниму
шокола

дезики-стики
жесть

жесть

-38%
Ветчина
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ,
325 г

145 10

8999

-30%

всей
подукции
низниз
всей
подукции

СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ, тушеная:
Говядина/ Свинина,
500 г

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

171 40

11999

-17%

низниз
всей
всей
подукции
подукции

Паштет МАГНИТ
из мяса птицы
с зеленью/ из мяса
птицы, 95 г

24 10

1999

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Консервация, бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-25%
20

Паста томатная
МАГНИТ, 70 г

низ всей подукции

-29%
119

1499

Фасоль ПИКАНТА
По-монастырски,
с овощами, 530 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

70

8499

низ всей подукции

Маслины PREMIER
OF TASTE®
без косточек,
425 мл

100

7999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

Фасоль белая
БОНДЮЭЛЬ,
в томатном соусе,
400 г

100 00

6499

низ всей подукции

6 СОТОК
Без сахара:
Кукуруза, 340 г/
Горошек, 400 г

-33%

низ всей подукции

119 40

7999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

Джем МАХЕЕВЪ
Абрикосовый/
Малиновый, 300 г

-41%

низ всей подукции

-30%

низ всей подукции

100 00

6999

Икра из кабачков
МАГНИТ, 520 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

4999

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-15%

низ всей подукции

Молоко сгущенное
РОГАЧЕВЪ, Цельное, с сахаром,
ГОСТ, 380 г

100 00

8499

ПОДРАВКА
143Х146

1/2
с ячейками

-33%
14 90
-

999
Дрожжи
хлебопекарные
ПОДРАВКА, 11 г
****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

низ все

84 70

00

низ все

-32%
79 40
-

5399
Напиток
газированный
7АП, 1 л

-32%
79 40
-

5399
Напиток
газированный
ПЕПСИ, Макс
низкокалорийный, 1 л

-33%
97 00
-

6499

Напиток
энергетический
БЛЭК МОНСТЕР
манго-локо,
449 мл

Покупай товары-спонсоры и получай
дополнительных скрепышей

олнительного

ПОЛУЧИТЕ Доп

СКРЕПЫША!
товара
при покупке этого

Предложение действует: с 22.10.20 г. по 18.11.20 г.
Творог фруктовый* АГУША,
в ассортименте**, 100 г

4 товара =
1 скрепыш
Коктейль* ФРЕНДИКИ молочный: Клубника/ Ванильное мороженое, 210 г

4 товара =
1 скрепыш
Напиток АКВА МИНЕРАЛЕ, Актив
лимон, 500 мл

3 товара =
1 скрепыш

Пюре* АГУША, в ассортименте**, 90 г

3 товара =
1 скрепыш
Пюре* ТЁМА, в ассортименте**, 100 г

2 товара =
1 скрепыш
Сок J7®, Яблочный/ Апельсиновый
с мякотью, 300 мл

3 товара =
1 скрепыш

период акции: 30 сентября — 22 ноября 2020 / Подробности на сайте: скрепыши.рф
*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.
С 30.09.20 по 22.11.20 получите саше с игрушкой «Скрепыш» («акционный товар») за каждые полные 400 руб. в чеке в магазинах «Магнит у дома» и два
саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые полные 800 руб. в чеке в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик». В акции могут участвовать только
розничные покупатели. Количество акционного товара ограничено. Акция действует при наличии акционного товара в магазине. Акция действует
во всех магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный». С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения,
сроках, месте и порядке получения акционного товара можно ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru. Действие акции не
распространяется на покупку табака, табачных изделий, табачной продукции и курительных принадлежностей.

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Детские товары
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

Коктейль
ФРЕНДИКИ
Молочный: Ванильное мороженое/
Клубника, 210 г

40

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

2999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-29%
42

Ряженка** АГУША,
Клубника/
Классическая,
200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

низ всей подукции

низ всей подукции

32 90

20

2999

жесть

Биолакт** АГУША
сладкий/ груша,
200 г

2699

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

рошки

ошки

низ все

низ всей подукции

Йогурт питьевой
РАСТИШКА,
Земляника/
Персик-банан, 90 г

миниму
шокола
жесть

26 50

1990

рошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

ошки

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

до1л
химдо
—1до
4 кг порошки
верх,
л, Крепкий
алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум,
домл
0,5л,
мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
жесть

-20%

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

3999

-19%
Йогурт питьевой
ЧУДО ДЕТКИ,
Тутти-фрутти,
с печеньем/ Клубника-малина, 85 г

-20%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, детский:
Тутти-фрути/ Малинапломбир/ Клубничное
мороженое, 100 г

32 10

2599

25 00

1999

43 10

28

90*
-24%
50 00
-

3799

27

55 80

90****

Пюре**
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***,
130 г

Пюре мясное**
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 100 г

23

47 80

90****

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

Кашка жидкая**
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***,
200 мл

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

низниз
всей
всей
подукции
подукции

50 00

Йогурт СУПЕРКИД
с конфетами:
ванильный/
клубника, 103 г

-25%
120 00
-

8999

Каша безмолочная**
НЕСТЛЕ, Овсяная/
Рисовая, 200 г

-26%
47 30
-

34

99

Пюре** НЕСТЛЕ,
в ассортименте***,
90 г

Пюре и Десерты**
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***,
90 г

**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.
****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

до 2 л, К

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Детские товары
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

низ всей подукции

Биотворог**
ФРУТОНЯНЯ
Яблоко-грушабанан/ Мангобанан, 90 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Молочко детское**
НАН 3/4, 400 г

-25%
30

39999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-30%

Пюре** ХАЙНЦ
Курица с овощами/
Рагу с говядиной/
Соте из индейки,
90 г

низ всей подукции

64 30

4499

низ всей подукции

Пюре** АГУША
в ассортименте***,
115 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

ошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

533

10

3290

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

49

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-32%

низ всей подукции

38 20

2599

-27%

низ всей подукции

Каша молочная**
МАЛЮТКА,
Гречневая,
с черносливом/
Кукурузная, 220 г

низ всей подукции

123

8999

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Каша молочная**
ХАЙНЦ В ассортименте***, 170 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

52 00

3899

10299

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

низ всей подукции

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ,
Яблоко-вишня/
Яблоко-шиповник/
Яблоко-черная
смородина, 200 мл

1590

-25%

67 10
-

80 00
-

54

Пюре** ТЁМА,
Цыпленок/
говядина, 100 г

5999
Пюре** ТЁМА,
Мясное, в ассортименте***, 100 г

**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.
****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

миниму
шокола
жесть

низ все

23 70

-18%

99

низ все

139 20

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

-25%

Пюре** ХАЙНЦ,
Яблоко-брокколи/
Яблоко-груша-кабачок/
Яблоко-тыква-морковьманго, 90 г

-26%

низ всей подукции

30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть

11.11–17.11

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

до 2 л хим — до 6 кг порошки

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

рошки

ошки

-35%
569
20

36999

Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ,
Арабика, зерновой, 500 г

-39%
286
90

17499

-43%

Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ
молотый с растворимым,
75 г

193 00
-

10999

Кофе ЧЕРНАЯ
КАРТА, Голд/
Эксклюзив
Бразилия, 75 г

ДОМАШНИЕ
ИСТОРИИ

-34%

-48%

-28%

-45%

348
-

230
-

166
-

490 90
-

50

80

22999

70

11999

Кофе PAULIG PRESIDENTTI®,
молотый/ в зернах, 250 г

11999

Кофе НЕСКАФЕ, Классик/ Классик крема, растворимый, 95 г

Кофе НЕСКАФЕ,
Классик, растворимый, 85 г

26999
Кофе ДАВИДОФФ,
ра створимый: Файн
Арома/ Рич Арома,
100 г

-35%

-30%

-38%

161
-

228
-

161 30
-

50

10499
Чай АХМАД ТИ, Байховый, зеленый/ Эрл Грей, черный, 100 г

60

15999
Чай зеленый АХМАД ТИ,
Китайский, 100 пакетиков

9999

Шоколад КОММУНАРКА, Трюфельный элит, горький/молочный, 200 г

-19%

-41%

-39%

43
-

84
-

82 00
-

20

70

34

49

99

4999

99

Печенье КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ
МОРОЗОВА, с грушей
и мускатным орехом, овсяное, 300 г

Завитки слоеные
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ,
с маком/ с сахаром, 250 г

Пряники КОРОВКА с начинкой со вкусом шоколадного
молока, 300 г

-50%

-31%

-30%

80
-

144
-

142 80
-

00

3999

Шоколад молочный
АЛЬПЕН ГОЛЬД, в ассортименте*, 80/85/95 г

90

9999

Шоколад АЛЬПЕН
ГОЛЬД, Макс Фан/
Мармелад, печенье, 150 г

9999

Печенье-сэндвич СУПЕР КОНТИК с
маршмеллоу сливочное, в глазури,
288 г

-16%

-17%

119 00
-

60 20
-

9999

4999

Пирог песочный LUCKY
DAYS®, с абрикосовой
начинкой/ с черничным
джемом, 430 г

Печенье LUCKY
DAYS®, с маковой
посыпкой, 375 г

-21%
Печенье овсяное LUCKY DAYS®,
с шоколадными кусочками, 310 г

63 30
-

49

99

-33%
Пряник ЯСНАЯ
ПОЛЯНА,Тульский,
с цукатам, 140 г

44 80
-

2999

-28%

-26%

111
-

168 90
-

10

7999

Конфеты РИО Д`ОРО
Трюфель классическй,
200 г

12499
Пирог меренговый БЕКЕР ХАУС
Вишневый с джемом, 350 г

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

-38%

-33%

-36%

403
-

89
-

265 60
-

20

50

249

59

99

16999

99

Чай черный АХМАД ТИ,
Английский завтрак,
100 пакетиков

Чай АЗЕРЧАЙ,
Черный с ароматом
бергамота, 100 г

Чай АЗЕРЧАЙ
черный байховый,
100 пакетиков

ДОМАШНИЕ
ИСТОРИИ

-28%

-33%

-33%

90
-

70 10
-

149 20
-

30

6499
Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ,
Пекое, 100 г

-20%
100 00
-

79

99

9999

4699

Чай черный ПРИНЦЕССА
КАНДИ, мелколистовой,
100 пакетиков

Чай ФАБРИКА ЗДОРОВЫХ
ПРОДУКТОВ черный, байховый: восстанавливающий/
бодрящий, 75 г
Кофе МАККОФЕ,
3 в 1,
10 пакетиков

-29%

-26%

-20%

-24%

253
-

18
-

100
-

118 40
-

50

17999

Напиток кофейный
МАККОФЕ, Карамель, 25 пакетиков

90

1399

Кофе МАККОФЕ, 3 в 1, Капучино
ди Торино+темный шоколад, 25,5 г

00

7999

Кофе НЕСКАФЕ,
3 в 1, Классический/
Крепкий,
10 пакетиков

8999

Кофе НЕСКАФЕ,
Капучино/Латте,
7 пакетиков

-22%

-24%

-31%

89 70
-

65 80
-

53 60
-

69

99

Чак-Чак ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ (Тамле), 300 г

49

3699

99

Зефир LUCKY DAYS®
бело-розовый/ со вкусом
ванили/ крем-брюле, 275 г

Зефир LUCKY DAYS®,
глазированный, со
вкусом ванили, 175 г

-32%
Круассан 7DAYS®
ягодное ассорти, 65 г

36
80

24

99

-14%
Мини-рулеты LUCKY DAYS®
с вареной сгущенкой, 175 г

34 90
-

2999

-27%

-19%

109 60
-

37 00
-

7999

Халва ДРУЖБА,
с арахисом, 250 г

2999

Венские вафли LUCKY DAYS®,
со взбитыми сливками и вишней, 150 г

-22%

-33%

76
-

14 90
-

90

5999

Лаваш МИССОН,
деревенский, 270 г

999

Бриошь СМАК,
Французкие улочки,
с ванильным
кремом, 40 г

-30%

-38%

221
-

64 50
-

40

15499
Торт
бисквитный
РУССКАЯ
НИВА,
творожный,
300 г

3999

Крекеры
КОНТИ, с
тыквой,
неглазированные, 130 г

-31%

-37%

-30%

652
-

349
-

64 30
-

20

20

449

219

99

4499

99

Чайный набор
ГРИНФИЛД, 30 сортов,
120 пакетов

Чай ГРАНД СУПРИМ, черный
байховый, Снежный мандарин/
зеленый, Медовый имбирь,
20 пирамидок

Чай зеленый
ГРИНФИЛД, Грин
Мелисса, 100 пакетиков

ДОМАШНИЕ
ИСТОРИИ

-34%

-29%

-33%

100
-

80
-

89 50
-

00

6599

Чай РИЧАРД, черный/
зеленый, в ассортименте* ,
25 пакетиков

30

5699

Чай ЛИПТОН, Тропикал
Фрут/ Форест фрут/
Блю фрут, 20 пакетиков

-40%

-29%

125
-

250 70
-

00

74

99

Напиток шоколадный МАКШОКОЛАД,
Горячий, 10 пакетиков

5999

Чай черный ЛИПТОН, Уют и
равновесие ,корица и ваниль/
Волшебный праздник мандарин и розмарин, 25 пакетиков

17799

Цикорий ЭКОЛОГИКА, натуральный,
растворимый, сублимированный, 85 г

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

-26%

-34%

-45%

23
-

37
-

43 60
-

00

90

1699

2499

2399

Конфеты ТИММИ,
банан (Конти), 100 г

Конфеты LUCKY DAYS®
карамель с арахисом, 100 г

-42%

-53%

53
-

31 90
-

40

30

Конфеты ДАЁЖЪ с карамелью,
арахисом и криспи, 100 г

1499

99

Конфеты КРЕМЛИНА,
Инжир в шоколаде, 100 г

Конфеты ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА,
(Невский кондитер), 100 г

-30%
150 00
-

10499
Конфеты КРЕМ
ФУДЖЕ, Ассорти,
500 г

-20%
43 70
-

34

99

Пироженое бисквитное
NESQUIK®, с молочной
начинкой, 26 г

-17%
41
00

33

99

-15%
Трубочка вафельная
РУССКИЙ СВИТОК
пломбир, 65 г

-43%
Карамель МЯТНАЯ
(Рот Фронт), 250 г

70
20

39

99

Конфеты
БАБАЕВСКИЕ,
с фундуком
и какао, 200 г

80 00
-

67

99

Паста LUCKY DAYS®
шоколадно-молочная/
шоколадно-ореховая, 350 г

-30%
114
30

79

99

-31%
Торт БЕЛЬГИЙСКИЙ
ШОКОЛАД, (Черемушки), 420 г

217 40
-

14999

-17%
60 20
-

49

99

Шоколадный
батончик СНИКЕРС,
Супер, 95 г

-39%
327 90
-

19999
Кофе ЯКОБС, Бариста
Идишн Крема, молотый/
в зернах, 230 г

4690

*

Чипсы LAY’S®,
Ребрышки гриль/
Лобстер, 90 г

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

70 00

-34%
287 90
-

18999
Кофе НЕСКАФЕ,
Голд ориджинс
Алта Рика, 85 г

-51%
367 30
-

17999

Гель для стирки
ЛАСКА, в ассортименте*, 1 л

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

Стиральный порошок
ARIEL®, Автомат,
Колор и Стайл, 4 кг

Стиральный порошок TIDE®, Автомат,
колор, 4 кг

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

Кондиционер
для белья LENOR®,
Золотая орхидея,
1,8 л

-00%
-41%

-00%
-54%

-00%
-40%

-00%
-46%

762 7000 00
-

652 20 00 00
-

00 00
400
00
-

40
370
00 00
-

449
00

9900

299
00

99 00

239
00

99
00

Средство для мытья посуды
Подгузники PAMPERS® Премиум
Кеа, Ньюборн (2-5кг), 72 шт./ Мини FAIRY®, Платинум, Ледяная
(4-8кг), 66шт./ Миди (6-10кг), 52 шт. свежесть, 430 мл

99
00
19900

Паста зубная BLEND-AMED® Комплекс, 3D Вайт,
Нежная мята, 100 мл

-00%
-52%
80 00
00
520
-

00
0099
249

Капсулы для стирки
ARIEL®, Аромат масло Ши,
12 шт

-00%
-42%

-46%-00%

-00%
-26%

001000
1724
-

00 00
148 -

10 00
00
135
-

00
999

00
99

10

7900

99 00

9900
00
99

*В случае если участник Акции не удовлетворен продукцией, необходимо отправить заявку на эллектронный адрес Организатора. Детальная инструкция по
возврату денег находится на сайте everydayme.ru.
Акция проводится с 22.10.2020 г. до 18.11.2020 г. Приобрести товар необходимо в срок с 22.10.2020 г. до 18.11.2020 г. включительно в сети минимаркетов «Магнит»
на территории РФ. Сроки отправки данных о покупке организатору Акции в электронном виде с 22.10.2020 г. до 18.11.2020 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.

-53%
Средство для мытья посуды
FAIRY®, Пьюр энд Клин,
450 мл

148 90
-

6999

-52%
416 60
-

19999

Средство для
стирки ЛОСК,
Колор/ Горное
озеро, 20 стирок

СКИДКА

31%*

от 30

*Скидка предоставляется на Дезодорант-спрей FA®, Ритмы острова
Бали/ Инвизибл павер мужской, 150 мл на период с 22.10.20г.
по 18.11.20г. в сети магазинов «Магнит». Скидка действительна
только на территории РФ. Акция действует при наличии товара в
магазине. Подробности акции, акционный ассортимент уточняйте у
консультантов сети магазинов «Магнит».

*

*Скидка предоставляется на Гель для душа FA®, Белый чай
и бамбук, 750 мл/ Ритмы Острова Гавайи, 250 мл на период
с 22.10.20г. по 18.11.20г. в сети магазинов «Магнит». Скидка
действительна только на территории РФ. Акция действует при
наличии товара в магазине. Подробности акции, акционный
ассортимент уточняйте у консультантов сети магазинов «Магнит».

-34%
500 00
-

32999

СКИДКА

33%

*

Шампунь HEAD&SHOULDERS®,
Основной уход, 2в1, 600 мл

*Скидка предоставляется на SCHAUMA®, Смузи Шампунь энергия
природы: Питание и восстановление/ Восстановление и забота,
400 мл на период с 22.10.20г. по 18.11.20г. в сети магазинов «Магнит».
Скидка действительна только на территории РФ. Акция действует
при наличии товара в магазине. Подробности акции, акционный
ассортимент уточняйте у консультантов сети магазинов «Магнит».

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Гигиена

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин.250-300мл хим

до1л
хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

жесть

-28%

низ всей подукции

125

00

8999

до

мин.250-300мл хим

ми
шо

дезики-стики

же

-38%

низ всей подукции

низ всей подукции

145 10

Паста зубная
BLEND-A-MED®
3D Вайт с древесным углем, 100 мл

8999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

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

дезики-стики

ве

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

до

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

Средство
для купания
УШАСТЫЙ НЯНЬ,
250 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

доверх,2 дол1л,хим
— до 6 кг порошки
Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть

-40%

низ всей подукции

-35%

Паста зубная СПЛАТ,
Профэшнл:
Биокальций/
Отбеливание плюс/
Лечебные травы, 100 мл

низ всей подукции

153 80

99

99

низ всей подукции

Щетка зубная
БИОМЕД, Минерал, жесткая, 1 шт.

-29%
105 60

74

99

Трусики-подгузники
PAMPERS® Малышарики: 5, 50 шт./
4, 54 шт.

низ всей подукции

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

-36%

низ всей подукции

Ополаскиватель
для полости рта
LISTERINE®, Тотал
кеа, 250 мл

171 90

10999

низ всей подукции

ARKO MEN®, Гель
для бритья и умывания 2в1 Блэк/ Гель
для бритья, Сенситив
экстра, 200 мл

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.250-300мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-32%

низ всей подукции

250 00

16999

низ всей подукции

Гель для
бритья GILLETTE®
Сириес, для чувствительной кожи,
200 мл

-30%

низ всей подукции

328 60

22999

ни

1500 00

899

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

Антиперспирантспрей DOVE® ,
Нежность лепестков/ Невидимый,
150 мл

-30%

низ все

200 00

13999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

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

миниму
шокола

дезики-стики

-27%

низ всей подукции

Антиперспирантспрей ДЕОНИКА,
Невидимый,
женский, 200 мл

150

70

10999

низ всей подукции

Шампунь CLEAR®,
Мужской, Ультимэйт
2в1/ Против выпадения волос/ 2 в 1
АктивСпорт, 400 мл

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-35%

низ всей подукции

307

70

19999

низ всей подукции

Шампунь
SCHAUMA®,
в ассортименте***:
380 мл/ 400 мл

-35%

низ всей подукции

169

20

10999

до 2 л, К

-38%

низ всей подукции

GLISS KUR®
в ассортименте***:
Шампунь/
Бальзам, 400 мл

жесть

низ все

258 00

15999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

дезики-стики

жесть

дезики-стики

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-36%

низ всей подукции

ELSEVE®,
в ассортименте***:
Шампунь/
Бальзам, 400 мл

281 20

17999

TAFT®, Пена для волос:
Воздушый объем, 150 мл;
Лак для волос: Пауэр,
Нежность кашемира/
Воздушный объем, 225 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-37%
269 80

16999

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

Краска для волос
PALETTE®,
в ассортименте***,
1 шт.

-29%

низ всей подукции

154 90

10999

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

жесть

низ всей подукции

Крем для лица
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
Таволга и калина:
Ночной/ Дневной,
45 мл

-25%
160 00

11999

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Гигиена
до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-29%

низ всей подукции

низ всей подукции

GARNIER®, Чистая
кожа 3 в 1 с глиной,
150 мл

389

99

Гель для душа
CAMAY®, Романтик, 250 мл

10999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миниму
шокола
жесть

300 00

209

99

Шампунь PANTENE®,
Интенсивное восстановление, 900 мл

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

до 2 л, К

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

-35%
00
600
-

23999

низ все

159 40

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-30%
Вода мицеллярная
GARNIER®,
Для всех типов
кожи, 400 мл

338

-31%

низ всей подукции

00

низ всей подукции

Гель для душа
PALMOLIVE®,
Черная орхидея
и увлажняющее
молочко, 750 мл

360 00

26999

низ всей подукции

Гель для душа
и шампунь
PALMOLIVE®, Мен,
Арктический ветер,
3в1, 250 мл

-28%
180 50

12999

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Гигиена,
бытовая химия

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-30%

низ всей подукции

Крем-мыло
Я САМАЯ, Био,
экстракт оливы,
500 мл + 500 мл

200

00

13999

низ всей подукции

Мыло жидкое
PALMOLIVE®,
Олива и увлажняющее молочко,
300 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-30%
00

12599

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-30%

низ всей подукции

Крем-мыло
DURU® 1+1 манго/
персик, 80 г

50 00

3499

низ всей подукции

Прокладки
ALWAYS®
Платинум Ультра
Супер, 14 шт.

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-25%

низ всей подукции

200 00

14999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-54%

низ всей подукции

Капсулы
для стирки LOSK®
Дуо-капс, Колор,
12 шт.

рошки

391 30

17999

низ всей подукции

Средство для посудомоечных машин
FAIRY®, Все в 1,
24 шт.
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

180

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-49%

низ всей подукции

588 20

29999

-23%

низ всей подукции

низ всей подукции

Мыло жидкое
БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ, Интенсивное питание,
240 мл

129

90

9999

низ всей подукции

Мыло жидкое
Я САМАЯ, Масло
арганы и орхидеи,
500 мл

-20%

низ все

100 00

7999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-42%

низ всей подукции

низ всей подукции

Тампоны O.B.®,
Pro Comfort:
Нормал/ Супер /
Супер плюс, 16 шт.

241 40

13999

низ всей подукции

Бумага туалетная
SOFFIONE®, Пюар,
жасмин, 2-слойная,
12 рулонов

до 2 л, К

жесть

-50%

низ все

240 00

11999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-45%

низ всей подукции

низ всей подукции

181 80

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

9999

низ всей подукции

Средство
для мытья посуды
SORTI® , Масло
розы, 470 мл

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

-40%

до 2 л, К

низ все

66 70

3999

до 2 л, К

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

-34%
Средство
для мытья
посуды и игрушек
SYNERGETIC®,
арбуз, 1 л

рошки

181

11999

-31%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Средство
для мытья посуды
SORTI®, Бальзам:
Алоэ вера/ Лимон,
450 мл

80

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

58

3999

-50%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Средство моющее
MR. PROPER®,
для полов и стен,
Лавандовое
Спокойствие, 1 л

00

л, Крепкий
алк.-1л
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки

низ все

220 00

10999

до 2 л, К

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

верх, до

прей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей

до 0,7л

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

миниму
шокола

18.11–24.11

-47%
Средство чистящее
CILLIT BANG®,
Антиналет + Блеск,
750 мл

320 70

16999

-46%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Средство чистящее
ПЕМОЛЮКС®,
Морской Бриз/
Лимон, 480 г

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

74 10

3999

жесть

-40%

всей
подукции
низниз
всей
подукции

Средство чистящее
ДОМЕСТОС
для унитаза Лайм,
750 мл

250 00

14999

низ все

НОВИНКА

от

27 %*

ЛЮБИМЫЙ АРОМАТ
ПОЛИНЫ ГАГАРИНОЙ

3000

1. КУПИ
любой Lenor в
сети «Магнит»
с 01.10.20 по 30.11.20

2. ЗАРЕГИСТРИРУЙ

3. ПОЛУЧИ ШАНС ВЫИГРАТЬ*

чек на
lenor-hc.pgbonus.ru

ТРАНСФОРМАЦИЮ ГАРДЕРОБА СО
СТИЛИСТОМ НА 100 000 РУБЛЕЙ
или один из 1000 призов

*Организатор акции — ООО «АЙ СИ ЭН ИКС». Общий срок проведения акции, включая период определения
победителей и вручения призов: с 01.10.2020 по 31.12.2020 включительно. Сроки совершения покупок и регистрации
чеков: с 01.10.2020 по 30.11.2020 включительно. Чеки необходимо сохранять до завершения сроков акции. Количество
призов ограничено. Кассовые чеки необходимо регистрировать в течение 96 часов с момента совершения покупки.
Все подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения можно узнать на сайте https://lenor-hc.pgbonus.ru. Призы внешне могут отличаться от изображенных на
макете. При возникновении вопросов по проведению акции, обращайтесь на почту support@pgbonus.ru

*Скидка предоставляется на продукцию SYNERGETIC®, 500 мл/ 1 л
на период с 22.10.20г. по 18.11.20г. в сети магазинов «Магнит». Скидка
действительна только на территории РФ. Акция действует при наличии
товара в магазине. Подробности акции, акционный ассортимент
уточняйте у консультантов сети магазинов «Магнит».

-50%
110 00
-

Туалетная бумага

KLEO®, Силк Точ,
5499 4-слойная,
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
4 рулона

КЛЕО 145Х130

Товары для животных

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
дезики-стики

додо 22л,лКрепкий
хималк.-1л
— до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до1л
хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

жесть

жесть

400-500мл хим, дез-спрей

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

ве

до

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

-22%

низ всей подукции

Лакомство для собак
PEDIGREE® Дентастикс, для маленьких
пород, 110 г

115

40

8999

04.11–10.11

-20%

низ всей подукции

Корм для кошек
FELIX® Сенсейшенс в желе:
индейка-ягоды/
говядина-сыр, 75 г

низ всей подукции

21 90

1749

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

дезики-стики

жесть

низ всей подукции

-17%

низ всей подукции

Корм для кошек
SHEBA® ломтики
в соусе, курица,
85 г

низ всей подукции

28 90

23

ми
шо
же

99

Kорм для собак
PEDIGREE®,
для маленьких пород,
паштет: Курица/
Говядина, 80 г

-35%
20 00

12

99

*

ВЫИГРАЙ
ИМЕННОЙ
ЖЕТОН
ДЛЯ СВОЕГО
ПИТОМЦА

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
С 7.09.20 ПО 15.11. 2020

*

А ЕЩЁ СТИКЕРПАК
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ
Организатор акции: ООО «ТМА Маркетинг Сервисез». Общий срок проведения акции: с 07.09.20 по 31.03.21, включая период выдачи
призов. Период регистрации чеков (период совершения покупки) с 07.09.20 по 15.11.20 включительно. Полную информацию об
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте
деньживотных.рф (worldanimalday.ru). Призы могут отличаться от изображений на рекламных материалах.

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

ни

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Напитки, соки

рошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

-28%
Вода питьевая
БОН АКВА,
Негазированная/
Газированная, 1 л

52

-12%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

80

Вода минеральная
БОРЖОМИ,
газированная,
500 мл

3799

64

-39%

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Чай холодный
НЕСТИ, Черный:
Лимон/ Лесные
ягоды; Зеленый:
Малина, 500 мл

80

5699

низ все

57 40

3499

рошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

миниму
шокола

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

жесть

-28%
Напиток энергетический БЛЭК
МОНСТР Ультра/
Энерджи, 449 мл

97 20

6999

низниз
всей
всей
подукции
подукции

04.11–10.11

-25%
Напиток энергетический ДРАЙВ МИ,
Ягоды/ Оригинальный/
Яблоко-карамбола,
449 мл

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

66 70

4999

низниз
всей
всей
подукции
подукции

-21%
Напиток газированный ШВЕППС
Биттер лемон/
Индиан тоник,
330 мл

59 50

4699

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Напитки, соки

и

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

04.11–10.11

-50%

низ всей подукции

160 00

79

Сок J7, Апельсин/
Яблоко-персик/
Яблоко, 970 мл

99

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

жесть

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

-31%

низ всей подукции

Напиток
газированный,
в ассортименте***:
МИРИНДА/ 7 АП/
ПЕПСИ, 2 л

130 40

8999

-28%

низ всей подукции

Морс ДОБРЫЙ,
Клюква-виноград/
Брусника-морошка,
1л

низ всей подукции

104 20

7499

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин.250-300мл хим

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

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

миниму
шокола

дезики-стики

-28%

Напиток негазированный ФРУТМОТИВ,
Тропический микс/
Вишня/ Ягодный
микс, 1,5 л

низ всей подукции

65

30

4699

низ всей подукции

Сок ФРУКТОВЫЙ
САД Мультифрукт
с мякотью/ Яблоко,
200 мл

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

-33%

низ всей подукции

29

до 2 л хим — до 6 кг порошки

80

1999

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Напитки ЛЮБИМЫЙ,
Земляничное лето/
Яблоко/ Апельсинманго-мандарин,
1,93 л

-29%
139

40

9899

-28%

низ всей подукции

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ,
Яблоко прямого
отжима/ Яблоковиноград/ Яблоковишня, 1 л

жесть

низ все

90 30

6499

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

миниму
шокола

дезики-стики

жесть

дезики-стики

жесть

жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

Напиток МОЯ СЕМЬЯ,
Мультифруктовый/
Яблочный микс/
Фруктово-ягодный,
950 мл

66 70

4999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-15%
149 40

Сок НАР, Гранатовый, 1 л

12699

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

низ всей подукции

Нектар
СЕМЕЙНЫЕ
СЕКРЕТЫ тыквенный с мякотью, 1 л

-14%

низ всей подукции

69 80

5999

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

низ всей подукции

Нектар МИСТЕР
ФОКС Манго
с мякотью/
Гранатовый/ Гуава
с мякотью, 330 мл

-13%
52 90

4599

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Снэки

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

жесть

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

Чипсы РУССКАЯ КАРТОШКА
Лосось гриль/ Камчатский краб,
110 г

39

79 80

90*

-25%

низ всей подукции

Арахис НИК НАКС
в хрустящей оболочке: барбекю,
35 г/ приправы,
40 г

73

30

5499

-18%

низ всей подукции

Ядра подсолнечника PREMIER
OF TASTE®,
Жареные, 100 г

низ всей подукции

30 50

2499

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

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

дезики-стики

жесть

жесть

-50%

низ всей подукции

200 00

ВИШНЯ, сушеная,
без косточки, 150 г

9999

-13%

низ всей подукции

Попкорн
LUCKY DAYS®,
со сливочным
вкусом, 85 г

низ всей подукции

31 00

2699

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

жесть

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

-14%

низ всей подукции

Кукурузные палочки
ПРАЗДНИК СЛАСТЕНЫ/
СКРЕПЫШИ, со вкусом
вареной сгущенки, 190 г

69 80

59

99

-28%

низ всей подукции

Шарики кукурузные СЫРBALL®,
Сыр, 140 г

низ всей подукции

62 50

44

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

99

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

миниму
шокола

дезики-стики

жесть

дезики-стики

жесть

жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

Кукурузные
палочки ЧИТОС,
Кетчуп/ Сыр/
Хот-дог, 55 г

38

41

80

3299

Чипсы LAY`S®
Краб/ Сметаназелень, 50 г

60

2790

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-23%

низ всей подукции

Чипсы ПРИНГЛС
Рисовые: Соус BBQ
и терияки/ Курица
тикка масала, 160 г

194 80

14999

низ всей подукции

Чипсы кукурузные
ДОРИТОС Начо,
сливочный сыр/ Тако,
пряная паприка/
Острый перец, 100 г

400-500мл хим, дез-спрей

-22%

низ всей подукции

89 70

6999

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Чипсы БОН ДЖОРНО,
Мультизерновые:
Прошутто ди модена/
Калабрийский лук
с твердым сыром, 70 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

400-500мл хим, дез-спрей

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

18.11–24.11

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-25%

низ всей подукции

85

4290

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чипсы ПРИНГЛС,
Сметана и лук/
Паприка, 70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ все

93 30

80

6999

до 2 л, К

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Чипсы картофельные ПОМСТИКС,
соломкой: с солью/
со вкусом сметаны
и специй, 100 г

-21%

низ всей подукции

101 30

7999

жесть

-15%
100 00

Чипсы LAY`S®
Сыр, 150 г

8499

низ все

Слабоалкогольные
напитки

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

прей

дезики-стики

-20%

Коктейль
газированный
ТЕН СТРАЙК,
энерджи 7,2%:
Скай/ Дарк, 0,45 л

низ всей подукции

100

00

7999

низ всей подукции

Сидр СТРОНГБОУ
Розе, полусладкий
газированный 5%,
0,4 л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-20%

низ всей подукции

75

00

5999

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

-30%

низ всей подукции

64 30

4499

Пиво БАЛТИКА,
Освежающий грейпфрут, фильтрованное
пастеризованное,
безалкогольное, 0,33 л

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

ошки

Напиток пивной
ХЕЙНЕКЕН безалкогольный:
Бутылка, 0,47 л/
Банка, 0,43 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

Напиток пивной
ГАРАЖ Калифорниан Пеар 4,6%,
0,44 л

-29%

52 80

3799

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-29%

низ всей подукции

5999

низ все

70 40

50

Напиток пивной
РЕДДС, 0,33 л

4999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

жесть

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-28%

до 2 л, К

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть

низ всей подукции

84

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Пиво ЧЕРНОВАР
фильтрованное:
светлое, 4,9%/
темное, 4,5%
(Чехия), 0,5 л

-33%

низ всей подукции

149 20

9999

низ всей подукции

Пиво ГРОЛШ,
Премиум, светлое
фильтрованное,
5% (Нидерланды),
0,5 л

-30%

низ все

150 00

10499

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

дезики-стики

-40%

Пиво
СТАРОПРАМЕН
светлое пастеризованное 4,2%: Банка/
Бутылка, 0,45 л

низ всей подукции

80 00

4799

низ всей подукции

Пиво БАД 66
светлое пастеризованное 4,3%:
Банка, 0,45 л/
Бутылка, 0,47 л

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.250-300мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%

низ всей подукции

82 60

5699

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Пиво БАД,
светлое, фильтрованное, 5%: Банка,
0,45 л/ Бутылка,
0,47 л

-31%
79 70

5499

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

дезики-стики

-21%

Пиво АМСТЕЛ,
Премиум Пилснер,
светлое фильтрованное 4,8%: Бутылка/
Банка, 0,45 л

низ всей подукции

63

30

4999

низ всей подукции

Пиво ХАЛЗАН,
светлое нефильтрованное, 4,7%,
1,35 л

-18%

низ всей подукции

80

11299

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

низ всей подукции

137

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво ДАНКЕ
светлое фильтрованное 4,5%, 1,35 л

до 2 л, К

-24%

низ всей подукции

Пиво СТАРЫЙ
МЕЛЬНИК Из бочки,
пастеризованное: Светлое, мягкое/ Темное,
бархатное, 0,45 л

жесть

-17%

4799

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

40

7999

низ все

63 10

жесть

низ всей подукции

96

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво КЛИНСКОЕ,
светлое, фильтрованное, 4,7%, 1,4 л

-17%
126 50

10499

низ все

-40%

Пиво ГУБЕРНИЯ, светлое,
фильтрованное, банка:
Ориджинал Пилснер, 4,6%/
Традишинал Бок, 6%, 568 мл

90 00
-

5399

-30%
128 60
-

8999

82 20

55

90*

Пиво ХАЙНЕКЕН, светлое, 4,8%:
Банка, 0,43 л/ Бутылка, 0,47 л

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

Пиво СТЕЛЛА АРТУА
светлое безалкогольное:
Бутылка, 0,5 л/ Банка,
0,45 л

-21%
139 20
-

10999
Пиво ТУБОРГ,
светлое, 4,6%,
1,35 л

-00%
00 00
-

0000

Дни Российских вин
в семье магазинов
Магнит

-24%
340
80

25900
Вино КОКТЕБЕЛЬ к десерту розовое
полусухое/ к рыбе белое сухое/ к мясу
красное сухое, 0,75 л

-21%
327
80

25900
Вино МАССАНДРА
Кокур, белое сухое,
0,75 л

-21%

-26%

441
-

471 60
-

80

34900

34900

Вино ликерное МАССАНДРА
Портвейн Алушта белый,
0,75 л

Вино ИНКЕРМАН,
Бастардо, красное
сухое, 0,75 л

-22%

-22%

-29%

396 20
-

319 20
-

350 70
-

30900
Вино ФАНАГОРИЯ, Авторское:
Каберне-Саперави, красное сухое/
Каберне-Мерло, красное сухое/
Шардоне-Совиньон, белое сухое 0,75 л

24900
Вино ИНКЕРМАН,
Мускатное Крымское, белое полусладкое/ Пинно Крымское, красное
полусладкое, 0,7 л

24900
Вино ВЕДЕРНИКОВЪ, Донское
Сибирьковый, белое полусухое/
Голубок, красное полусухое,
0,75 л

Дни Российских вин – отличный повод познакомиться с винами, произведенными в России из
местного винограда. Традиционные винодельческие регионы России, где современное виноделие зародилось более 200 лет назад, это - Краснодарский край, Крым, Дагестан, Долина Дона,
Долина Терека, Ставрополье, Нижняя Волга.

Ищите
специальные
предложения,
выделенные
на полках сети
знаком:

-23%

-24%

-24%

-27%

-20%

349
-

367
-

367
-

450
-

298 80
-

40

10

26900

27900

Вино ШАТО ТАМАНЬ, Вино ШАТО ТАМАНЬ
Wine surfing, Мерло,
Саперави красное
красное полусладкое/ сухое, 0,75 л
Шардоне, белое полусладкое, 0,75 л

10

27900
Вино ШАТО ТАМАНЬ
Мерло красное сухое,
0,75 л

70

32900

23900

Вино
ДИ КАСПИКО, Пино
Нуар, красное сухое,
0,75 л

Вино игристое
КАСПИЙСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ, белое
полусладкое 0,75 л

-23%

-23%

-25%

427 30
-

349 40
-

398 70
-

32900
АБРАУ-ДЮРСО
Российское шампанское, белое
полусухое/ Вино игристое, красное
полусладкое,0,75 л

26900
Вино игристое
АРИСТОВ, белое брют/
розовое брют,
0,75 л

29900
ФАНАГОРИЯ
Вино игристое белое полусладкое/ розовое
полусладкое; Шампанское Российское,
розовое полусладкое, 0,75 л

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миниму
шокола
жесть

Вместе вкуснее!

Глинтвейн
Ингредиенты:

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

ут

Время приготовления: 25 мин
Количество порций: 4-5

750 мл
100 мл
низ всей подукции
1 шт.
2 ст. л.
1 палочка
до 2нчи
л хим —ков
до 6 кг порошки
5 буто
до1л хим — до 4 кг порошки
1/4 ч. л.
400-500мл хим, дез-спрей
нышка
3 зер
мин.250-300мл
хим
дезики-стики
дочки
2 звёз

• Вино красное сухое
• Вода
• Апельсин
• Сахар
• Корица
• Гвоздика
• Мускатный орех
• Кардамон
• Бадьян

-20%

низ всей подукции

Вино
ШАТО ТАМАНЬ,
Молодое, красное
сухое, 0,75 л

398

80

31900

-47%

низ всей подукции

Вино ШАТО
ТАМАНЬ, Резерв,
Каберне, красное
сухое, 0,75 л

низ все

601 90

31900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин.250-300мл хим

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

миниму
шокола

дезики-стики

жесть

жесть

Приготовление:
1 В кастрюлю сложить все специи, налить воду и

перемешать. Минуту кипятить, дать настояться 10
минут, процедить.
2 К отвару добавить вино, сахар и нарезанный
апельниз всей подукции
син. Нагреть, помешивая, но не кипятить.
3 Оставить под закрытой крышкой на 2-3 минуты.
Подавать горячим.

-30%

Вино КАСТИЛЬО
САНТА БАРБАРА
Вьехо, красное
сухое, выдержанное
(Испания), 0,75 л

низ всей подукции

570 00

39900

-26%

низ всей подукции

Вино АГОРА,
Рислинг, белое
полусухое, 0,75 л

низ все

498 60

36900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин.250-300мл хим

мин.250-300мл хим

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

миниму
шокола

дезики-стики

дезики-стики

жесть

жесть

-19%

-22%

270 40
-

21900

низ всей подукции

низ всей подукции

Вино ДАС ИСТ
РИСЛИНГ, белое
полусухое (Германия), 0,75 л

Вино ГУСТО, Каберне, Совиньон,
Мерло, красное полусухое, 0,75 л

498 70

38900

низ всей подукции

Вино ХАРЕБА
Ркацители Гвираби, белое сухое
(Грузия), 0,75 л

-22%

низ все

447 40

34900

рошки

додо
2 л2хим
л, Крепкий
— до 6 кг
алк.-1л
порошки

додо
2 л2хим
л, Крепкий
— до 6 кг
алк.-1л
порошки

до 2 л, К

ошки

до1л
химдо
—1до
4 кг порошки
верх,
л, Крепкий
алк.-0,7л

до1л
химдо
—1до
4 кг порошки
верх,
л, Крепкий
алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл
до 0,7л и Весь
хим, дез-спрей
алк.-0,5л,

400-500мл
до 0,7л и Весь
хим, дез-спрей
алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

миниму
шокола

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

жесть

-22%
Вино ФАНАГОРИЯ
Номерной резерв,
Кагор Канонический, красный
сладкий, 0,75 л

319

20

24900

-25%

низниз
всей
всей
подукции
подукции

Вино игристое
КА`ВЕРГАНА АСТИ,
белое сладкое
(Италия), 0,75 л

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

732

00

54900

низниз
всей
всей
подукции
подукции

-24%
Шампанское российское ОРЕАНДА
Кристал, белое
полусладкое,
0,75 л

367 10

27900

низ все

52900
Коньяк СТАРЫЙ
КЕНИГСБЕРГ,
Российский,
5-летний, 40%, 0,5 л

49900
Коньяк СТАРЫЙ
КЕНИГСБЕРГ,
Российский 4-летний,
40%, 0,5 л

Коньяк
СТАРЕЙШИНА,
3-летний, 40%,
0,5 л

-22%
357 70
-

27900
Водка ПЯТЬ ОЗЁР,
Селекшн/Органик
Фильтрация, 40%,
0,5 л

569

49900

-32%

761
-

998 50
-

579
00

639 70
-

-24%
80

00

Коньяк СТАРЫЙ
КЕНИГСБЕРГ,
40%, КВ, 0,5 л

-22%

Коньяк
СТАРЕЙШИНА,
5-летний, 40%, 0,5 л

67900
Коньяк
СТАРЕЙШИНА,
7-летний, 40%, 0,5 л

Алкогольные напитки

и

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

жесть

ми
шо
же

-31%

низ всей подукции

Водка
ПАРЛАМЕНТ, 40%,
0,5 л

389 90

269

00

Водка ЦАРСКАЯ,
Оригинальная,
40%, 0,5 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

-26%

низ всей подукции

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА,
Особая, можжевеловая, 40%, 0,5 л

350 00

25900

низ всей подукции

Водка МОРОША
особая Сила
Карелии 40%, 0,5 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

низ всей подукции

349 40

26900

ни

491 50

349

00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

жесть

жесть

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

дезики-стики

-29%

низ всей подукции

рошки

мин.250-300мл хим

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Водка ХОРТИЦЯ
Абсолют Энерджи
40%, 0,5 л

-23%
344 20

26500

-22%

низ всей подукции

Водка особая
ГРАФ ЛЕДОФФ
Лимон 40% 0,5 л

низ все

319 20

24900

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

дезики-стики

жесть

дезики-стики

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-20%

низ всей подукции

Водка ЗЕЛЕНАЯ
МАРКА, Кедровая,
40%, 0,7 л

436

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-17%

30

34900

Водка
ГРАФ ЛЕДОФФ,
гуала 40%, 0,5 л

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

300

24900

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

низ всей подукции

00

Водка МЯГКИЙ
ЗНАК, Классическая, 40%, 0,5 л

жесть

-17%

низ всей подукции

288

низ всей подукции

00

23900

Коньяк АРАРАТ,
Армянский, 3-летний, 40%, 0,5 л

-26%
904 10

66900

низ все

Оплачивайте
бонусами
до 100%
покупки****

Алкогольные напитки

и

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

жесть

ми
шо
же

-32%

низ всей подукции

Коньяк НОЙ,
армянский, подарочный, 5-летний,
40%, 0,5 л

1027 90

699

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-31%

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

940 60

Виски
WHITE HORSE®
купажированный
40%, 0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ни

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

649

00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2до
л, 2К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

додо1
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

до

жесть

низ пор

-28%

низ всей подукции

Виски BELL’S®
Ориджинал,
купажированный,
3-летний 40%, 0,7 л

1040 30

74900

низ всей подукции

Виски ГРАНТ’С
Трипл Вуд,
3-летний, купажированный, 40%
(Шотландия), 0,7 л

-27%

низ всей подукции

1368 50

99900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-18%

Виски
ДЖЕК ДЭНИЕЛ’С
Теннесси, зерновой, 40% (США),
0,7 л

низ всей подукции

2145

10

175900

низ всей подукции

Ром БАКАРДИ,
Карта Бланка/
Карта Негра, 40%
(Италия), 0,7 л

400-500мл хим, дез-спрей

-30%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

низ всей подукции

1574 00

114900
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-11%

низ всей подукции

Виски
КЛАН МАК ГРЕГОР
Купажированный,
40%, 0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

все
низ алко

695 50

61900

до 2 л, К

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола

400-500мл хим, дез-спрей

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

10

99900

****Полные правила программы лояльности Магнит — на сайте moy.magnit.ru.

Виски JOHNNIE
WALKER®, Ред
Лейбл, купажированный, 40%
(Шотландия), 0,7 л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

низ всей подукции

1427

низ всей подукции

Текила ОЛЬМЕКА,
Бланко, белая, 38%
(Мексика), 0,7 л

-19%
1603

низ всей подукции

70

129900

Джин БИФИТЕР,
47% (Великобритания), 0,5 л

жесть

-24%
1314 50

99900

низ все

©Disney, ©Disney/Pixar 2020

Ищи героев
Disney
и собирай
всей семьей!

какой

ЭЙ, КРУТЫШ,

ТЫ

Плакат А1

СКРЕПЫШ?
период акции: 30 сентября — 22 ноября 2020 / Подробности на сайте: скрепыши.рф
С 30.09.20 по 22.11.20 получите саше с игрушкой «Скрепыш» («акционный товар») за каждые полные 400 руб. в чеке в магазинах «Магнит у дома» и два саше с
игрушкой «Скрепыш» за каждые полные 800 руб. в чеке в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик». В акции могут участвовать только розничные покупатели. Количество акционного товара ограничено. Акция действует при наличии акционного товара в магазине. Акция действует во всех магазинах «Магнит у
дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный». С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения акционного
товара можно ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru. Действие акции не распространяется на покупку табака, табачных изделий,
табачной продукции и курительных принадлежностей.

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ БОНУСОВ
НА КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ!

Т
ИОНА
П
М
Е
Ч
ДОВ
Б РЕ Н

С 4 по 24 ноября
покупайте товарыучастники Магнитиады

Голосуйте
за любимый
бренд
на magnitiada.ru

Получайте
кэшбек 10%
на Карту лояльности

Тратьте кэшбек
в «Черную
распродажу»
27 и 28 ноября!

В период с 4.11.2020 по 24.11.2020 покупайте товары-участники акции по карте лояльности в «Магнит Семейный», «Магнит Косметик» и магазинах «Магнит», голосуйте на сайте magnitiada.ru, получайте кэшбек в размере 10% от стоимости товаров-участников
на Карту лояльности и оплачивайте им покупки 27.11.2020 и 28.11.2020. Общий срок проведения акции с 4.11.2020 по 28.11.2020. Полная информация об акции размещена на magnitiada.ru. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция. Звоните нам: 8 800
200 90 02(звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

РЦ Зеленодольск

Внимание! Акция проходит только в универсамах «Магнит» и магазинах «Магнит» у дома.
Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте.
Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.

Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
Количество товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг.
Скидки не суммируются. 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 универсамам «Магнит» и магазинам «Магнит» у дома. Акционная цена рассчитана 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»

