Рекламная акция «Магнит Семейный» 28 апреля — 04 мая 2021 г.

Широкий ассортимент
по низким ценам

92 30
-

Сыр ЛАМБЕР, 100 г

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

219 80

10990*

-35%
99

59

Творог ПРОСТОКВАШИНО, 5%,
220 г

110 00
-

-40%
99

65

* Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров
** Собственное производство «Магнит Семейный»

КУЛИЧ
ПАСХАЛЬНЫЙ**
100 г/200 г/450 г

Мука пшеничная MAKFA®,
высший сорт, 2 кг

100 00
-

-20%
99

79

от 19

99

Вино ПРАВОСЛАВНОЕ красное,
сладкое, 0,7л

168 70
-

-17%
99

139

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ витаминное:
с темной глазурью/
молочное с глазурью, 232 г

249 99
-

Кулич ПАСХАЛЬНЫЙ,
Премиум, 500 г

-20%

199

99

Мука С. ПУДОВЪ,
самоподнимающаяся, 2 кг

74 70
-

-25%

121 40
-

-30%

5599

84

99

37 00
Зефир ЖАКЛИН, со вкусом клубники
в шоколаде, 1 00 г

-46%

19

99

Конфеты ЛЕВУШКА,
с карамельной начинкой
(КФ Славянка), 1 00 г

Ветчина ВЯЗАНКА, Столичная мини
(Стародворские колбасы), 500 г

36 90
-

-35%

239 98
-

-50%

2399

119

99

94 30
Сыр плавленый ХОХЛАНД,
в ассортименте*, 150 г

-30%

6599

200 00
Приправы КОТАНИ, Мельница:
Чеснок-травы-cоль, 50 г/Итальянские
травы, 48 г/Черный перец, 36 г

101 30
Чипсы LAY`S®,
в ассортименте*, 150 г
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

-40%

11999

-21%

7999

Вино АПСНЫ, красное полусладкое/ ПСОУ,
белое полусладкое (Абхазия), 0,75 л

87 30
Пиво ХЕЙНЕКЕН светлое пастеризованное 4,8%: банка, 0,43 л/ бутылка, 0,47 л

-37%

5499

Водка ХОРТИЦЯ, Серебряная
прохлада, 40%, 0,5 л

525 00
-

-20%

346 10
-

-22%

41999

26999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
КУЛИЧ
ПАСХАЛЬНЫЙ*,
в ассортименте**,
200 г
Кофе ЖАРДИН,
Гватемала Атитлан,
растворимый, 190 г

583 30
-

57 13
-

39

-52%
99

279

81 60
Шоколад РОССИЯ
Пористый, молочныйбелый, 82 г

-30%
99

Молоко сгущенное
АЛЕКСЕЕВСКОЕ,
с сахаром, 8,5%,
ГОСТ, 270 г

-51%
99

94 60
-

39

-26%
99

69

Гель для стирки
PERSIL®, Колор,
20 стирок

625 00
-

-68%
99

199

* Собственное производство «Магнит Семейный» **Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Кулинария и выпечка

Торт бисквитный
ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ,
850 г

59 00
-

-20%

4699

Рыба жареная
БАТЕРФЛЯЙ,
100 г

49 00
-

-20%

3899

Салат
РАФАЭЛЛО,
100 г

39999
Полуфабрикат
СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ,
шея в маринаде Грецкий
орех, охлажденный, 1 кг
Собственное производство «Магнит Семейный»

360 00
-

-25%
99

269

29 00
-

-21%

2299

Картофель
АЙДАХО, 100 г

39 00
-

-21%

3099

Салат
РУССКАЯ КРАСАВИЦА,
100 г

19999
Полуфабрикат
ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ
в маринаде
Средиземноморский,
охлажденная , 1 кг

Мясо, колбасные
изделия, кулинария
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг 100
порошки
Шпик EATMEAT® Классический,
г

Колбаски KABANOS®, сырокопченые:
Чикен/ Чили (Ремит), 70 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

46 40

-31%

31

низ всей подукции

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пицца КУХНЯ БОЛЬШОЙ
400-500мл хим, дез-спрей
СТРАНЫ, Итальяно,
мин.250-300мл
хим г
с курочкой и грибами,
160
до 2 л хим — до 6 кг порошки

120 00

99

минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-16% к
226
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

низ вс

189

Стейк ИНДИЛАЙТ,
из грудки индейки, охлажденный, 525 г

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-25%

89

низ всей подукции

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

321
низ всей подукции
40

-16%

26999

Карбонад EATMEAT®, Юбилейный,
варено-копченый, 150 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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
жесть

дезики-стики

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ПОЛЕНДВИЦА, Деревенская, мини (Торговая
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Площадь),
100соки
гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

95 20

78

низ всей подукции

низ всей подукции

-18%мин. 250–300 мл хим173
низ всей подукции

121 90

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Салями ФЛАМЕНКО СыроКолбаса ЮБИЛЕЙНАЯ,
копченая, нарезка (ЧМПЗ),
Россиянка, сырокопченая
100 г
(Агротэк), 200 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

139 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

69

40

-51%

8499

99дезики-стики
низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

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

-17%

низ всей подукции

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

98 80

низ всей149
подукции

74

90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

80

90

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр,миним
к
шокол
жесть
шоколадки,
имунеле,
200-300г
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

низ всей подукции

жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх,
Колбаски
для жарки
до 0,7
ОМСКИЙ БЕКОН, с пикантминим
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
ными специями, 600 г
шокол
до 2 л

-19%

79

99

низ
низ вс
вс

Колбасные изделия

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (ЧМПЗ),
350 г

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

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ, ГОСТ (Великолукский МК), 650 г

Колбаса ПО-КРАКОВСКИ, полукопченая (Великолукский МК), 300 г

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

шки

ей

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

431 00

дезики-стики

ошки

-42%

24999

Колбаски ОХОТСКИЕ,
Полукопченые, премиум
(МПК Атяшевский), 500 г

низ всей подукции

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

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

299 98 -50%
172 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

149

-42%

99

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сервелат ФИНСКИЙ варено-копченый
(Великолукский мясокомбинат), 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л,
Крепкий алк.-1л
Салями
ДЕЛИКАТЕСНАЯ,
Сервелат АВСТРИЙСКИЙ,
Полукопченая (Ариант- Агро),
Варено-копченый (Омский
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
310 г
бекон), 400 г 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

до 0,7л и Весь400-500мл
алк.-0,5л,
хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

99

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
ГОСТ вареная (Великолукский МК), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

мин. 250–300 мл хим
мл хим
до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
минимум, до 0,5л,
400-600гр,минимум,
картонные
уп,сокимин. 250–300
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
дезики-стики
дезики-стики
жесть
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

-51%

183 70

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-29% картонные уп, 15620 -20%
154
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

124

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

199 98 -50%

99

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

-46%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Колбаса ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
Сосиски ДОКТОРСКИЕ
вареная (Омский Бекон),
(МПК Атяшевский), 600 г
350 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

99

222 20

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

211 30

-29%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

157 90

-43%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

Молочные продукты
Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 15%, 300 г

Молоко ПРОСТОКВАШИНО, пастеризованное 2,5%, 930 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

миним
шокол
жесть

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 1л, Крепкий алк 0,7л

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
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, к
шоколадки, имунеле, 200-300г
низ вс
вс
жесть
низ

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, 20%, 180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

80 60 -38%

49

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
25%, 315 г

99

64 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

49

99

54
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

Майонез СЛОБОДА,
Провансаль, 67%, 750 г

до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

-17%

4499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-23%

Майонез МИСТЕР РИККО, на перепелином яйце 67%, 375 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

90 30

-17%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

мин. 250–300
мл
хим
-21%
20
177

13999

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Майонез МАХЕЕВЪ,
Майонез ЛУ-КА, 850 мл
400-500мл хим, дез-спрей
Провансаль, с лимонным
мин.250-300мл хим
соком, 67%, 380 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 млминимум,
хим
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

дезики-стики

89 50
-20%

низ всей подукции

87 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

69

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

низ всей подукции

низ всей
всей170
подукции
низ
подукции
10

147

99

низ всей подукции

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

-33%

59

99

низ
низ вс
вс

Молочные продукты

ошки

Йогурт ДАНИССИМО, Фантазия:
Ягодные шарики/ Соленая карамель/ Хрустящие шарики, 105 г

шки

Коктейль молочный ЧУДО, Шоколад,
200 мл

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

55 10

-22%

4299

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Десерт творожный ЧУДО
грильяж-вишня 4,5%, 100 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

41 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

50 00

26

-26%

36

99

-35%

низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

99

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло сливочное ТЫСЯЧА
ОЗЁР, 82,5%, 180 г

99

Масло ЭКОМИЛК, сливочное, шоколадное, 62%
(Озерецкий МК), 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт питьевой ЧУДО, Клубниказемляника/ Персик-абрикос, 690 г

Продукт творожный ДАНИССИМО,
Фисташковое мороженое/ Пломбир/
Клубника-киви-банан,
130 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%

29 00

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,10 400-600гр,
-26% картонные уп, 15940 -31%
58алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

42

низ всей подукции

109

159 10

-29%

11299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
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
Масло сливочное
Масло сливочное
400-500мл хим, дез-спрей
ЭКОМИЛК, Крестьянское
ПУЩЕНСКИЕ ЛУГА Кремин.250-300мл
хим
72,5% (Озерецкий МК), 180
г
стьянское 72,5%, 500 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
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, ка
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

114 30 -30%

79

99

-27%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

137 00

9999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

280 20

-19%

22699

низ всей подукции

низ всей подукции

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

ошки

Сыры
Сыр АРЛА НАТУРА, Сливочный, 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
400-500мл хим, дез-спрей
Классический, нарезка,
мин.250-300мл хим
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр СЫРНАЯ ДИНАСТИЯ
хим, дез-спрей
Монбарон, вкус400-500мл
топленых
хим
сливок, 100 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Сыр ВЕЛИКОСЛАВИЧ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
выдержанный
(Белебеевминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
скийимунеле,
МК),
200 соки
г
шоколадки,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-26% картонные уп,
148
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

72 10

5699

низ всей подукции

197 50

-19%

15999

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

Сыр ПАРМЕЗАН, Ла Паулина, 45%, 100 г

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

269

99

-19%

98
низ всей подукции
80

79

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Рассольный продукт
хим, дез-спрей
СИРТАКИ, фета,400-500мл
для гречемин.250-300мл
хим
ского салата, 200
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

— до 4 кг порошки
Сыр КАСТЕЛЛОдо1лсхимголубой
400-500мл хим,
дез-спрей
плесенью, Блю Крими
56%,
мин.250-300мл
хим
125 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

129 40

низ всей подукции

-15%

109

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

63 90

-14%

5499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ВИОЛЕТТЕ, сливочный, 180 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

Сыр моцарелла ГАЛЬБАНИ, 125 г

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

-25%

6699

низ всей подукции

-24%мин. 250–300 мл хим115

низ всей подукции

263 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

19999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

40

-22%

8999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ПРЕТТО, Маскарпоне,
500 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр плавленый ПРЕЗИДЕНТ,
400-500мл
хим, дез-спрей
Ассорти/ Сливочный,
140
г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый ВИОЛА,
сливочный/ с беконом/
с лисичками, 400 г
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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

149 20
412 50

-20%

329
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-31%
низ всей подукции

низ всей подукции

94 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

-26%
низ всей подукции

89 30

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр БЕЛЬФОР, 45% (Белебеевский МК), 100 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

низ всей подукции

Сыр МОНАСТЫРЕЦКИЙ,
Легкий (Ровеньки-МСЗ),
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

364 90

-21%

низ всей подукции

64

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

260 30

-27%

189

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-33%

99

99

низ
низ вс
вс

Замороженные
продукты

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хинкали МИРАТОРГ
По-грузински, 800 г

Бульмени ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, говядинасвинина, 900 г

Блины АЛЕКОН, с мясом,
420 г

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

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика, говядина-свинина, 800 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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
жесть

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

500 00

-48%

259
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

254 50
низ всей подукции

-45%мин. 250–300 мл хим180 -20%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

14399

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Круггетсы
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Сочные, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Шницель РОССИЙСКАЯ
КОРОНА, Рубленный,
с картофельным пюре
до 2 л, Крепкий алк.-1л
под соусом, 300 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

100 00

-15%

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

99

135 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

67

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Вареники МИЛУША,
С творогом, 500 г

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

80
низ всей подукции 139

90

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

90

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

433 90 -47%

229

низ
низ всей
всей подукции
подукции

шки

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

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

Смесь овощная ВИТАМИН,
Сотэ с прованскими травами,
замороженная (Мираторг),
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
400 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-36%

низ всей подукции
низ всей подукции

109 40

69

99
низ всей подукции
низ всей подукции

ошки

ей

ошки

шки

64

до 2 л, Крепкий алк.-1л

90
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

верх,

145 80

7290

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Мороженое МАГНАТ, Эскимо: ШокоМороженое НАСТОЯЩИЙдо1л хим — до 4 кг порошки
Мороженое ГОСТ Пломбир
Мороженое СНЕЖНЫЙ
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, ПЛОМБИР, классическое 400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, ГОРОДОК, Золотая серия,
ладный трюфель, 72 г; Миндаль, 73 г;
с вареным сгущенным
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
Манго-красные ягоды, 70 г
(Русский
холод), 110 г
молоком (Челны холод), до 2 л хим шоколадки,
шоколадное,
в стаканчике, 80 г
имунеле,
200-300гр
соки
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
жесть
75 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

ей

до 2 л

низ всей подукции

129 80

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

шки

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

ей

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

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

ошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имунеле,
200-300гр соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

ей

Наггетсы ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, из мяса
цыпленка с сыром, 300 г

99

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
По-домашнему,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
с говядиной,
400 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

Чебуреки ЖАРЕНКИ
с мясом, 300 г

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л
верх,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

99 80

4990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

-29%

низ всей подукции

70 40

4999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

40 00

-25%

*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

44 70

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок

низ всей подукции

-24%

3399

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ вс
вс
низ

Рыба, морепродукты
КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ
КОРОЛЕВСКИЕ, с головой,
варено-мороженые,
1 кг
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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

Представлен вариант сервировки продукции

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-15% картонные уп, 69560 -31%
400
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

339

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр с
жесть

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

89 50

низ всей подукции

до1л химВКУСОВ
— до 4 кг порошки
Шпроты КАПИТАН
в масле, 250 г 400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

-33%

59

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

187 50

-20%

14999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печень трески ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ По-мурмански,
185 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Креветки БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ Крем
Ле Маре, рубленные, в классическом
соусе, 150 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

164 40

-27%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-22%мин. 250–300 мл хим123 -20%

низ всей подукции

179 50

низ всей подукции

70

13999

низ всей подукции

9899

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Тунец ЗНАК КАЧЕСТВА
натуральный, 250 г

СЕМГА Натуральная,
кусочки, 230 г

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

109 40 -36%

низ всей подукции

110 60

-15%

93

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

низ вс
вс
низ

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

шки

низ всей подукции

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-20%

-27%

479

до 2 л, Крепкий алк.-1л

150 00

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

дезики-стики

Филе сельди РУССКОЕ МОРЕ,
к картошке, традиционный
посол (Санта Бремор),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

657 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Лосось ПАТЕ ЛЕ МАРЕ,
Коктейль морской ОКЕАН
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
рубленый, подкопченный,
ВКУСА в рассоле, 300 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
150 г
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

479

МЯСО МИДИЙ мороженое,
300 г
Представлен вариант сервировки продукции

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г

-10%

низ всей70
подукции
00

62

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

69

99

Консервация,
товары для животных
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
СВИНИНА ТУШЕНАЯ,
400-500мл хим, дез-спрей
Высший сорт, стандарт
мин.250-300мл
(Курганский МК),
338 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Говядина тушеная РУСЬ
высший сорт, 525 г

Огурцы ШЕСТЬ СОТОК,
хрустящие, 680 г

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

ШЕСТЬ СОТОК, Горошек зеленый, 400 г;
Кукуруза сладкая, 340 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

ошки

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

-25%

низ всей подукции

133 30

9999

низ всей подукции

-15%мин. 250–300 мл хим149

-23%

низ всей подукции

135 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

11499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

11499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Баклажаны РЕСТОРАЦИЯ
ОБЛОМОВ, запечённые
на гриле, 420 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

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 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 140 г

дезики-стики

Патиссоны БОЯРИНЪ
маринованные, 680 г

84 50
80 00

-25%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

171 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-24%
низ всей подукции

129

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

190 50

159

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Маслины ИБЕРИКА,
Без косточки, 300 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Икра из кабачков
хим, дез-спрей
ПИКАНТА, 520 400-500мл
г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

137 70

-31%

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Джем МАХЕЕВЪ, Черничный/ Абрикосовый, 300 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

67

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ананасы ЛОРАДО, шайбы,
580 мл

Топпинг АБРИКО, Шоколад/ Клубника/ Банан,
600 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

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

миним
шокол
жесть

-38%

низ всей подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фасоль БОНДЮЭЛЬ,
Белая/ Белая в томатном
соусе/ Красная,до425
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

109 70

59

-16%
99

-29%

109 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-36%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для кошекдо1л хим — до 4 кг порошки
GOURMET®, 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл
в ассортименте***,
85 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

170 90

-21%

134

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

15499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до 2 л

Корм для кошек FRISKIES®
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте***,
85 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для кошекдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
и котят WHISKAS®,
мин.250-300мл
в ассортименте***,
85 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

100 00

-30%

6999

низ всей подукции

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

-35%

низ всей подукции

23 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1499

низ всей подукции

-20%

низ всей подукции

40 00
низ всей подукции

3199

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Лакомство для кошек
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
DREAMIES®,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
в ассортименте***,
60 гхим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

221 40

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

60 20
низ всей подукции

-17%

низ всей подукции

4999

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

14 90
низ всей подукции

-13%

1299

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

Бакалея
Горох УВЕЛКА, дробленый,
5 пакетиков х 80 г

Крупа гречневая MAKFA®,
ядрица, 800 г

Рис НАЦИОНАЛЬ,
для плова, 900 г

Завтрак готовый СИНИ
МИНИС, Безбашенные
квадры с корицей, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

ошки

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

Завтрак готовый
КОСМОСТАРС, Медовые
звездочки и ракеты,
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

-29%

70 40

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Хлопья овсяные УВЕЛКА,
Традиционные, Питательные, 400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-30%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Мука пшеничная
ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА,
Экстра, 2 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

110 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-32%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кекс С. ПУДОВЪ, Ванильный, 400 г

220 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-41%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

158 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

9999

низ вс
вс
низ

Масло оливковое БОРГЕС,
Экстра Вирджин, 500 мл

Макаронные изделия
MAKFA®, виток, 450 г

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

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-24%

59 20

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

125 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-20%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Соус майонезный до1л
АСТОРИЯ,
400-500мл хим, дез-спрей
Сметанный с грибами/
мин.250-300мл
хим
Сырный/ Лук со сметаной,
233 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кетчуп МАХЕЕВЪ Шашлычный, 300 г

60 80

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

-26%

44

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Приправа МАГГИ®,
хим, дез-спрей
Универсальная,400-500мл
овощная,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
200 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

59 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-28%

42

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Семена кунжутадо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим,40
дез-спрей
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
г

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

дезики-стики

-32%

низ всей подукции

73 50

4999

низ всей подукции

64 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

3999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

-32%

4999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Дрожжи МАГНИТ
Быстродействующие, 11 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л На
хим —второе:
до 4 кг порошки
Приправа МАГГИ®,
дез-спрей
Сочный цыпленок400-500мл
табака,хим,47
г/
мин.250-300мл хим
Нежное филе по-итальянски,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
30,6 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

13 10

-24%

999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

4499

38 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

2999

низ всей подукции

39999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ вс
вс

до 2 л

Перец черный ИНДАНА,
молотый, 50 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

105 60
низ всей подукции

-29%

7499

низ вс

низ вс

Суп МАГГИ®, Звездочки,
54 г

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

Лапша ДОШИРАК, Говядина/ Курица, 70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-35%

низ всей подукции

-23%

низ всей подукции

-39%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре картофельное РОЛЛТОН
Быстрого приготовления,
с мясным вкусом, до40
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

69 20

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

низ всей подукции

73 50
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

655 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

36 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

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

низ всей подукции

31 00
низ всей подукции

-29%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

18 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

1399

низ вс
вс
низ

Детские товары

ей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Продукт йогуртный
хим, дез-спрей
ФРУТТИС Кидс400-500мл
клубника,
мин.250-300мл хим
110 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2верх,л
хим —РАСТИШКА,
до
6 кг порошки
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Продукт йогуртный
Йогурт
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, Кидс, персик,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, Малина-банан/
ФРУТТИС
Клубника/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум,
0,5л,
400-600гр,
картонные
до1л
химдоимунеле,
— до
4 кг
порошки
110 гимунеле,
Яблокогруша,
110уп,г
шоколадки,
200-300гр соки
шоколадки,
200-300гр соки
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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

Молоко** АГУША, стерилизованное:
с витаминами/ с пребиотиками, 200 мл

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

ошки

шки

400-500мл хим, дез-спрей

-17%

низ всей подукции

24 10

1999

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

24 10

1999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

-17%мин. 250–300 мл хим 25

низ всей подукции

90

-15%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молочко детское**
НЕСТОЖЕН 4 сухое, 300 г

Молочко детское** НАН 3,
Гипоаллергенное, 400 г

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
жесть
до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4верх,
кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

37 80

низ всей подукции

301 30

низ всей подукции

-22%

234

низ всей подукции

18

-20%

850
низ всей
подукции
00

679

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

Каша молочная** АГУША
в ассортименте***, 200 мл

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь400-500мл
алк.-0,5л,
хим, дез-спрей

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

Овощной крем-суп** ФРУТОНЯНЯ
Тыква-картофель- морковь/ Брокколи-цветная капуста-морковь, 200 мл

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

мин. 250–300 мл хим
до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мл хим
минимум, до 0,5л,
400-600гр,минимум,
картонные
уп,сокимин. 250–300
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
дезики-стики
жесть
дезики-стики
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,ФРУТОНЯНЯ
Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх,
до 1 л, КрепкийФРУТОНЯНЯ
алк.-0,7л
Каша**
Пюре**
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте***,
200
г
в ассортименте***,
250 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

99

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-25% картонные уп,
120
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

89

низ всей подукции

65 70

-33%

43

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

50 00

-26%

3699

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сок ФРУТОКИДС осветлендо1л хим — до 4 кг порошки
Печенье**
ный: яблоко-вишня/ яблоко;
400-500мл хим, дез-спрей
КОГДА Я ВЫРАСТУ груша
яблоко-персик, 200 мл мин.250-300мл
хим
и карамель, 60 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

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, кар
шоколадки,
имунеле,
200-300гр с
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр с
жесть

низ всей подукции

23

90

-39%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

32 80

1999

низ всей подукции
низ всей подукции

30 10

-17%

2499

низ всей подукции

низ всей подукции

**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.

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

47 80

до 2 л

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

Кондитерские изделия
Шоколад РОССИЯ, в ассортименте***:
82 г/ 90 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

4499

низ всей подукции

81 60

Шоколад РИТТЕР СПОРТ, Молочный:
Цельный лесной орех/ Цельный миндаль;
Темный: Цельный леснойдоорех,
100 г
2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

140 30
низ всей подукции

-43%

7999

99

140
низ всей подукции
60

-36%

8999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Косичка зефирная
400-500мл хим,
дез-спрей
ХАРИБО, Шамеллоуз,
11,6
г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Паста молочно-шоколадная
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ
с фундуком, 330 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

12999

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-16%

низ всей подукции

50 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

4199

низ всей подукции

194 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-23%

14999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты РОССИЯ шоколадные Нежная клубника,
184 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Конфеты КОРКУНОВ, Ассорти: Темный,
молочный шоколад/ Молочный шоколад/
Темный шоколад, 192 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-22%мин. 250–300 мл хим357 -44%

низ всей подукции

19 20

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Конфеты ЗОЛОТАЯ
МАРКА
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
Шоколад-карамель-арахис,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл хим
184 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

10

1499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим —МАРКА
до 4 кг порошки
Конфеты ЗОЛОТАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
Шоколадные, карамельмин.250-300мл хим
арахис, 92 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

19999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты КИТ КАТ молочный
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,169 г
шоколад,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

403 20 -38%
-40%

низ всей подукции

166 70

99

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-30%
низ всей подукции

низ всей подукции

357 10

низ всей подукции

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

-37%

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

206 30

низ вс

-51%

39

Мармелад БЕЛЕВСКИЙ
МАРМЕЛАД, Ассорти, 260 г

до1лDAYS®,
хим — до 4 кг порошки
Шоколад LUCKY
400-500мл
темный с орехом,
100хим,г дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

55 50

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

Шоколад ПОБЕДА ВКУСА,
горький, 72%, 100 г

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

ошки

Батончик КОРНИ БИГ,
в ассортименте***: 40 г/ 50 г

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

шки

Батончик АЛЕНКА,
Вареная сгущенка, 48 г/
Крем-брюле, 42дог2 л хим — до 6 кг порошки

249
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

170 20

-53%

79

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

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

99

низ всей подукции

низ всей подукции

249

99

низ вс

низ вс

Кондитерские изделия
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ЛЁВУШКА,
С карамельной начинкой
(Славянка), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

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 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

ошки

Конфеты ЧЕРНОСЛИВ
МИХАЙЛОВИЧ, с грецким
орехом, в шоколаде,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Конфеты ЛАСТОЧКА
(Красный Октябрь), 250 г

Карамель МОСКВИЧКА (Рот Фронт),
100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
190 50

-37%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-33%мин. 250–300 мл хим36 -35%

104 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ирис молочныйдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
хим, дез-спрей
СЛИВКИ-ЩАСЛИВКИ
(Азовхим
ская КФ), 100 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

2399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ГЛЭЙС с шоколадным вкусом, 100 г

Конфеты КРОКАНТ (КДВ),
100 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

ошки

дезики-стики

40 00
-37%

-35%
низ всей подукции

низ всей подукции

30 10

18

низ всей подукции

99

низ всей подукции

26 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

16

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

Конфеты БЕЛОЧКА (Бабаевский), 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

40 30

23

-33%

26

99

Вафли ЯШКИНО, Голландские, с карамельной
начинкой, 290 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

-40%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Вафли КАПРИЧЧИО,
шоколадные (Коломенский
БКК), 220 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Печенье БЕЛВИТА, Утреннее:
Мёд и фундук/ Мультизлаковое, 225 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

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,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-29% картонные уп,
87алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

61

79 20

-28%

56

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

95 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

6999

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Печенье ГУТЭ, 72 г

200 00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье МИР НА БЛЮДЕЧКЕ,
Колечки: С кокосом/ С
шоколадом, 180 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ЛЮБЯТОВО,
шоколадное, 335 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

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,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

-40%

119

99

74
низ всей подукции
30

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

-26%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок

-25%

73 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

5599

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ вс
вс
низ

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Торт УСЛАДОВ, Пломбирный (Хлебпром ОАО), 700 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

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

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
в ассортименте***, 150 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-16% картонные уп,
376алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

315

-16%

низ всей подукции

57 10

4799

низ всей подукции

164 70

-15%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, кар
шоколадки,
имунеле,
200-300гр с
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр с
жесть

90

87 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

-26%

низ всей подукции

низ всей подукции

6499

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

хим — ЩЕДРЫЕ
до 6 кг порошки
до1л хим320
— до 4 кг
Торт БАЛТИЙСКИЙ,
гпорошкидо 2 л
Хлебцы
Боро400-500мл хим, дез-спрей
динские, 100 г
до1л хим — до 4 кг порошки
мин.250-300мл хим

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Торт ШОКОЛАДНИЦА Классический,
вафельный, 240 г

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

6999

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-20%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

87 50

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

400-500мл хим, дез-спрей

-24%

11499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-26%мин. 250–300 мл хим 41 -20%

низ всей подукции

175 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

20

12999

низ всей подукции

3299

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

ЛОРЕНЦ, Солтлетс: Палочки
Кулич ЗНАМЕНСКИЙ
Классические, солёные/
(Кузбассхлеб), 250 г
Крендель, с солью, 150 г до 2 л хим — до до6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 млминимум,
хим
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

дезики-стики

низ всей подукции

129 60
64 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

49

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

151 30

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ЛЮБЯТОВО, до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
Овсяное с черносливом400-500мл хим, дез-спрей
цельнозерновое, злакихим
и семенами льна, 200 г мин.250-300мл
яблочные кусочки, 171 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до 0,7

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

62

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

125 80

Пирожные ТИРАМИСУ
Усладов, 300 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пирожное бисквитное
АЛЕНКА, 240 г

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Пирожное МИЛКА,
400-500мл хим, дез-спрей
Бисквитное, с кремом
мин.250-300мл
из цельного молока,
32химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

низ всей92
подукции
50

73

99

низ всей подукции

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

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

-29%

91

99

Кофе, чай

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе FRESCO®, Арабика
Бленд, растворимый,
сублимированный,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим МОСКОВСКАЯ
— до 6 кг порошки
Кофе
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л Суаре,
хим — до
4 кг порошки
растворимый,
95 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Кофе ЖОКЕЙ, Триумф,
растворимый, 450 г

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

Кофе NESCAFE® Голд, растворимый
сублимированный, 190 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

392 10

-49%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

низ всей подукции

833 30

низ всей подукции

-40%мин. 250–300 мл хим272 -34%

499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

70

17999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Кофе молотый КОСТА
КОФЕ Колумбия Эспрессо,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

шки

ей

Кофе LAVAZZA®, Кафе
Эспрессо, молотый, 250 г

Кофе PAULIG®, Presidentti:
В зернах/ Молотый, 250 г

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

466 70
447 70

-33%

299
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

397 00

низ всей подукции

-32%
низ всей подукции

269
низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

376 80

279

-31%

259

99

-40%

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЭГОИСТ, Эспрессо,
молотый, 250 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

357 10

-30%

24999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

405 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-26%

295 10

29999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

-37%

низ всей подукции

365 10

низ всей подукции

22999
низ всей подукции

92 30
низ всей подукции

-35%

5999

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

Чай черный МАЙСКИЙ,
Чай черный ГРИНФИЛД,
Корона Российской ИмпеЛистовой: Эрл грей Фэнтази/ Голден Цейлон, 200 г
рии, листовой, 100 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 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,
имунеле,
200-300гр соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

до 2 л

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

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

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

верх,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-35%

низ всей подукции

107 70

17999

Чай TESS®, зеленый,
Флирт/ травяной, Флэйм,
25 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Чай АХМАД ТИ, Зеленый:
Чай КЁРТИС,
С жасмином/ Классический; 400-500мл хим, дез-спрей
В ассортименте***,
мин.250-300мл хим
Черный, Эрл Грей, 25 пакетиков
20 пакетиков
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

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

-39%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Чай черный ГРИНФИЛД,
хим, дез-спрей
Инглиш Эдишн/400-500мл
Мэджик
мин.250-300мл хим
Юньнань, 100 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Чай TESS®, зеленый, Лайм;
Черный: Санрайз/ Плэжа,
фруктовый, 100допакетиков
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Кофе ЯКОБС, Монарх,
сублимированный, 150 г

6999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

107 70

-35%

низ всей подукции

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

106 00

-34%

235 30

6999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

15999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ вс

ошки

Гигиена,
бытовая химия
Паста зубная BLEND-A-MED®,
3 Д Вайт Люкс, Совершенство,
75 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Щетка зубная ORAL-B®,
Электрическая, Виталити
3Д Вайт люкс, 1 дошт.
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гель для бритья
GILLETTE®, В ассортименте***, 200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Станок бритвенный
GILLETTE®, МАК 3, с 1
кассетой, 1 шт. до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Прокладки ALWAYS®, в ассортименте***:
Ультра, 7 шт./ 8 шт./ 10 шт.; Платинум
Ультра, 6 шт./ 7 шт./ 8 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

183 30

-40%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

2205 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-32%

149999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

352 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Порошок стиральный ARIEL®,
Порошок стиральный
Колор/ Аромат от ленор /
ARIEL®, Автомат: Колор/
Аромат Масла ши, 2,5 кг
Свежесть Ленор, 4 кг
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

ей

451 00

-32%

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

473 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

34999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

114 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

7999

Порошок стиральный МИФ®,
Кондиционер для белья
Автомат: Колор, Свежий цвет/
LENOR®, В ассортиМорозная свежесть, 2 кг
менте***: 1 л; 930 мл; 910 мл
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

низ вс
вс
низ

до 2 л

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

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

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

верх,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-49%

229

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

673 10

Гель для
стирки:PERSIL®,
Пауэр/Колор, 2 х 1,95л

20
1588
-

-48%

349

99
низ
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции

-49%
99

809

238 10

20
1588
-

Капсулы для стирки PERSIL®,
«4в1 Колор», 42 шт.

-37%

149

99
низ
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции

-49%
99

809

99
низ
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции

Гель для стирки LOSK®, Колор/
Арома Орхидея: 40 стирок/ 2,92л

200 00

-40%

11999

833 30
-

-52%
99

399

Таблетки для
посудомоечных
машин SOMAT®,
Все в одном,
100 шт.

833 30
-

Порошок стиральный LOSK®,
Колор Актив Зум/Горное озеро: 5,4 кг

-52%
99

399

Таблетки для
посудомоечных машин SOMAT®,
Голд, 54 шт. /Все в одном, 65 шт.

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

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

1346 10
-

-48%
99

699

00
2098
-

-49%

106999

низ
низ вс
вс

40%

660 40
-

-47%
99

349

Гель для стирки
ЛАСКА®,
Уход и Восстановление/
Для черного/
Для цветного,
2л

Кондиционер
для белья
LENOR®,

в ассортименте*

1,8 л/ 1,785 л/2 л

Подгузники-трусики
PAMPERS®
в ассортименте*
88шт./ 96шт./ 99шт.
104шт./120шт.

-40%
-17%
204
333
80
30

199
169

99

-34%
2575
- -34%
70
70

1699

99

Средство
для мытья посуды
FAIRY®
Ромашка и витамин Е/Гранат,
1,35 л

204 80
-

-17%
-17%
99

Прокладки ALWAYS®,
Ультра/Платинум
ультра,
70
204
37980
в ассортименте*,
22 шт./26 шт./
30 шт./36 шт.

-21%
-17%
99
99

169

299
169

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

*

Кондиционер для белья
VERNEL®, в ассортименте*,
600 мл/910мл

208 30
-

-52%
99

99

Капсулы для стирки
ARIEL®, 3 в 1, Горный
родник/Колор, 12 шт.

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

399 98
-

-50%
99

199

Трусики-подгузники
PAMPERS® Премиум
Кэа, в ассортименте**, 31 шт./34 шт.
/ 38 шт. /48 шт.

1538 48
-

-35%
99

999

*В случае, если участник Акции не удовлетворен продукцией, необходимо отправить
заявку на электронный адрес Организатора Акции new@new-point.ru
Акция проводится с 01.07.2020 по 31.07.2021. Приобрести товар необходимо в срок
с 01.07.2020 по 30.06.2021 включительно. Сроки отправки заявок на возврат денежных
средств с 01.07.2020 по 15.07.2021. Сроки осуществления Организатором возврата
денежных средств: по 31.07.2021 включительно.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.

Копите «МАГНИТИКИ»*
и получайте скидки на товары
из коллекции «Маленькие
герои снова в деле»
и Royal Küchen
ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ МАГНИТИКИ?
Покупай товары-спонсоры и получай дополнительные магнитики
Предложение действует: с 21.04.21 г. по 04.05.21 г.
Десерт творожный
ЧУДО, в ассортиассорти
менте***, 100 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
кабачок/ брокколи/ цветная
капуста, 80 г

+1

4 товара =
1 Магнитик

Масло сливочное
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
Крестьянское, 72,5%,
180 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Майонез СЛОБОДА,
на перепелиных
яйцах, 67%,
375 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Пюре** АГУША, в ассортименте***, 90 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
кабачок/ цветная капуста,
125 мл

+1

4 товара =
1 Магнитик

Кефир ПРОСТОКВАШИНО, 2,5%,
930 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

+2

1 товар =
2 Магнитика

Каша** НЕСТЛЕ
молочная, в ассортименте***, 220 г

Десерт ДАНИССИМО,
в ассортименте***, 130 г

+1

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
фруктовое, в ассортиассорти
менте***, 125 мл

+1

Продукт йогуртный
клуб
ФРУТТИС Кидс клубника 2%, 110 г

+1

6 товаров =
1 Магнитик

Икра из кабачков
ДЯДЯ ВАНЯ, 460 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

1 товар =
1 Магнитик

4 товара =
1 Магнитик

Кисломолочный продукт**
ТЕМА, в ассортименте***,
206 г

+1

Масло КУБАНСКАЯ
БУРЕНКА, Крестьянское,
72,5%, 180 г

+1

Напиток овсяный
NEMOLOKO® классический, 3,2%,
1л

+1

1 товар =
1 Магнитик

Сосиски ДЫМ
ДЫМЫЧЪ, с говядиной, 400 г

+1

4 товара =
1 Магнитик

1 товар =
1 Магнитик

1 товар =
1 Магнитик

Сыр плавленый
ХОХЛАНД, в ассортименте***, 140 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

ВЕТЧИНА
ИЗ ИНДЕЙКИ мини
(Черкизовский МПЗ),
400 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

*Магнитики
– цифровые и бумажные
наклейки. наклейки.
С 10.03.21 по 08.06.2021
приобретайте
товары по акции
лояльности «Маленькие
герои снова
деле» лояльности «Ма*Магнитики
– цифровые
и бумажные
С 10.03.21
по 08.06.2021
приобретайте
товары
по вакции
со скидкой до 70%, предоставляемой за бумажные и цифровые наклейки «Магнитики». Так же с 02.04.21 по 22.06.21 приобретайте товары по акции
лояльности
со скидкой
до 76%,
предоставляемой за бумажные
и цифровые наклейки
«Магнитики».
Количество «Магнитики». Так
ленькие
герои «Столовые
снова вприборы
деле»Royal
со Küchen»
скидкой
до 70%,
предоставляемой
за бумажные
и цифровые
наклейки

акционного товара ограничено, в период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента, акция действует при наличии
СМОТРИТЕ же с 02.04.21
22.06.21
приобретайте
по акции
лояльности
«Столовые
Royal
Küchen» со скидкой до
акционногопо
товара
в магазине.
Начисление цифровыхтовары
наклеек «Магнитики»
осуществляется
с 02.09.2020
по 22.06.2021 приборы
при приобретении
в розничной
сети «Магнит» товаров с использованием
карты лояльности
«Магнит».
Выдача бумажных
наклеек «Магнитики»
осуществляетсяакционного
с 11.11.2020 по 22.06.2021
76%, предоставляемой
за бумажные
и цифровые
наклейки
«Магнитики».
Количество
товара ограничено, в
ЭЛЕКТРОННЫЙ
при приобретении в розничной сети «Магнит» от определенной суммы чека. С информацией об организаторе акции, полных правилах её проведения,
акционного
товара, сроках,
месте и порядке его приобретения,
перечне
магазинов-участников
акций «Маленькие
героидействует
снова
периодколичестве
проведения
акции
не гарантируется
постоянное
наличие
полногов отношении
ассортимента,
акция
при наличии
в деле» и «Столовые приборы Royal Küchen» , а так же условия выдачи и использования наклеек «Магнитики» размещены на сайте magnit.ru. Также
товара
в магазине.
Начисление
цифровых
наклеек «Магнитики» осуществляется с 02.09.2020 по 22.06.2021
КАТАЛОГ! акционного
дополнительно
информацию
можно получить
по телефону горячей
линии 8-800-200-90-02.

при приобретении в розничной сети «Магнит» товаров с использованием карты лояльности «Магнит». Выдача бумажных
наклеек «Магнитики» осуществляется с 11.11.2020 по 22.06.2021 при приобретении в розничной сети «Магнит» от определенной суммы чека. С информацией об организаторе акции, полных правилах её проведения, количестве акционного
товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников в отношении акций «Маленькие герои снова в деле» и «Столовые приборы Royal Küchen» , а так же условия выдачи и использования наклеек «Магнитики»
размещены на сайте magnit.ru. Также дополнительно информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800200-90-02.
**Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь у специалиста.
Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом
торговом объекте.

© DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.
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Собирайте магнитики* за покупки и получайте скидку на товары
из коллекции героев Dreamworks! Предоставление скидки на товар —
с 10 марта по 8 июня 2021 года. Подробности на magnit.ru.
*Начисление цифровых наклеек «Магнитиков» (только при предъявлении карты лояльности «Магнит») осуществляется с 02.09.2020 по
22.06.2021, за покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» — 1 цифровой «Магнитик» за каждые полные 250 рублей** в чеке, за
покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — 2 цифровых «Магнитика» за каждые полные 500 рублей** в чеке.
Выдача бумажных наклеек «Магнитиков» осуществляется с 11.11.2020 по 22.06.2021, за покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» —
1 бумажный «Магнитик» за каждые полные 250 рублей** в чеке, за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» —
1 большой (двойной) бумажный «Магнитик» за каждые полные 500 рублей** в чеке.
Скидка составляет 60% при наличии 10 цифровых или бумажных наклеек и 70% при наличии 40 цифровых наклеек. С информацией об
организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне
магазинов-участников акции лояльности «Маленькие герои снова в деле», а также с полными условиями выдачи и использования цифровых и
бумажных наклеек «Магнитиков», вы можете ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02
**Действие акции не распространяется на табачные изделия и никотинсодержащую продукцию.

КЕШБЭК за покупки
с картой Магнит

25%
Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ,
в ассортименте*,
200 мл

15%
Kорм для кошек
FRISKIES®, сухой,
мясо-курица-овощи/
кролик, 400 г

20%
Палочки кукурузные
ПРАЗДНИК
СЛАСТЕНЫ, 250 г

25%
Коржи слоеные LUCKY
DAYS®, для торта,
380 г

20%
Батончик шоколадный
НАТС, Мегабайт,
с лесным орехом,
карамель, 66 г

20%
Kорм сухой PERFECT FIT®,
для собак маленьких пород,
с курицей, 500 г

25%
Коньяк АРАГВЕЛИ,
5-летний, 40%, (Грузия),
0,5 л

КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШБ

КЕ

Срок проведения акции с28.04.2021 по 04.05.2021 г. Кешбэк начисляется бонусами от суммы покупки товаров с картой Магнит, участвующих в акции, на карту Магнит. В акции участвует ограниченный ассортимент товаров. Акция
проходит только в данном Магнит Семейный. Подробности акции уточняйте у сотрудников магазина. С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты вы можете ознакомиться на сайте
moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Горячая линия 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная почта info@magnit.ru.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Напитки, соки

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим питьевая
— до 6 кгБОН
порошки
Вода питьевая СВЯТОЙ
Вода
АКВА,
ИСТОЧНИК, НегазированГазированная/ Негазиродо1л
хим
—
до
4
кг
порошки
ная/ Газированная,
1,5 л
ванная, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

Вода минеральная
BORJOMI®, 750 мл

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Соки и нектары RICH®, Вишня/ МангоАпельсин/ Яблоко, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

106 00

-34%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%мин. 250–300 мл хим 41

40 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

2799

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Вода минеральная
400-500мл хим, дез-спрей
РЫЧАЛ-СУ, газированная,
мин.250-300мл хим
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

10

-27%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вода питьевая АКВА МИНЕРАЛЕ
Негазированная, Мята-лайм; Газированная: Яблоко/ Черешня,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай ЛИПТОН, В ассортименте***, 1,5 л

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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

-24%

-28%
низ всей подукции

низ всей подукции

65 80

49

низ всей подукции

99

166 60 -46%

низ всей подукции

48 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

34

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

116 90

89

-23%

89

99

Квас ОЧАКОВСКИЙ, 2 л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Морс ФРУКТОВЫЙ САД,
Ягодный сбор/ Земляникабрусника/ Клюквенный, 950 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток газированный
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,
В ассортименте***,до22 ллхим — 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

Напиток газированный КОКА-КОЛА/
ФАНТА/ СПРАЙТ, 2 л

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,70400-600гр,
-31% картонные уп, 10290 -32%
79
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

54

69

110 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-41%

6499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
в ассортименте***, 330 мл

147 00

низ вс
вс
низ

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соки и нектарыдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
ФРУКТОВЫЙ САД,
мин.250-300мл
В ассортименте***,
950химмл
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

-32%

99

99

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

ошки

Соки и нектары
БАРИНОФФ,
в ассортименте***, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-41%

низ всей подукции

51
низ всей
всей подукции
подукции
низ

110 20

70

3880

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

6499

низ всей подукции

160 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

до 0,7

-19%

12999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Получайте больше скидок
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

Больше
магнитиков
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ вс

низ вс

Снэки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

Чипсы LAY`S® в ассортименте***, 140 г

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Шарики кукурузные СЫРBALL®, Сыр,
400-500мл хим, дез-спрей
140 г

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-24% к
76
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

низ вс

57

Миндаль ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ жареный, 150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

73 50

-32%

49

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Семечки подсолнечника
400-500мл хим, дез-спрей
ОТ МАРТИНА, Жареные,
хим
отборные, 200 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Семечки ДЖИНН
жареные
соленые, 250 г 400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

139 70

-32%

94

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

293
низ всей подукции
70

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

23499

низ всей подукции

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чернослив ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, без косточек, 150 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

-16%

низ всей подукции

107 10

8999

низ всей подукции

140 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Гренки БИРКА, Пшеничные,
400-500мл хим, дез-спрей
томат-базилик/ Бородинские,
хим
чеснок-укроп, 85мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-10%мин. 250–300 мл хим107

низ всей подукции

низ всей подукции

12599

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Чипсы БРУТО, Масло-соль/
400-500мл 150
хим, дез-спрей
Черный перец-соль,
г

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр,миним
к
шокол
жесть
шоколадки,
имунеле,
200-300г
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л
жесть
верх,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх,
Коктейль
ореховый
ЧАКА,
до 0,7
Соленый/ Латина, 70 г
миним
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
шокол

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

60

-21%

8499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чипсы МОСКОВСКИЙ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
КАРТОФЕЛЬ,
сметана-зелень/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
чизбургер/
сырсоки
пармезан, 150 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
жесть

101 40
-23%

низ всей подукции

32 50

24

низ всей подукции

99

-22%
низ всей подукции

низ всей подукции

101 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

78

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

97 50

-18%

79

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

Получайте больше
скидок и персональных
предложений

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-31%

69

99

низ вс

Слабоалкогольные
напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до 2 л, Крепкий
алк.-1л хим — до 4 кг порошки
до1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Напиток ЯГУАР, ОриджиСидр
МИСТЕР ЛИС,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
нал газированный, 7,2%,
Яблочный,
газированный,
400-500мл
хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0,45 л
4,5%,
0,43соки
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

ии

102 50

ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

-19%

82

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Пиво БАЛТИКА №7, мягкое, светлое,
фильтрованное 4,7%: Бутылка, 0,44 л/
Банка, 0,45 л

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

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

66 70

-25%

4999

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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
жесть

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

низ всей подукции

66 70

ии

ии

-28%

низ всей подукции

55 50

39

99

низ всей подукции

низ всей подукции

66
низ всей подукции

70

низ всей подукции

-28%

47

99

-40%

3999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

мин
шок
до 2
жес
вер

до 0

хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво БАЛТИКА №0, Светлое,до1л
фильтроПивоалк.-0,7л
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
ванное, безалкогольное: Банка,
0,45 л/
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, резани, пастеризованКОЗЕЛ
Бутылка, 0,47 л; Пшеничное, нефильтроминимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл
хим
ное,
4,7%:
банка/
бутылка, 0,45 л
ванное, безалкогольное, Банка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 20,45
л химл— до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

до 0

400-500мл хим, дез-спрей

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

хим

вер

низ

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво ЖИГУЛИ, Барное,
Пиво КЛИНСКОЕ, Светлое
Пиво ЭФЕС Пилснер, светПивоалк.-0,7л
БАЛТИКА №9, Легендар400-500мл
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
светлое фильтрованное,
фильтрованное, 4,7%,
0,45хим,лдез-спрей
лое, пастеризованное, 5%:
ное,
светлое фильтрованное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
4,9%, 0,45 л
Бутылка/ Банка, 0,45дол2 л хим — до 6 кг порошки
пастеризованное,
8%, 0,45 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

57 90

ии
ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

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

-24%

4399
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-23%

дезики-стики

низ всей подукции

51 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

3999
низ всей подукции

53 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-22%

4199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

50 00
низ всей подукции

-20%

3999

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

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

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
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво КАРЛСБЕРГ Вайлд,
Напиток
пивной ЖАТЕЦКИЙ
ГУСЬ,
Пивоалк.-0,7л
ТРИ МЕДВЕДЯ,
Пивоалк.-0,7л
ВАРИМ СУСЛО,
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, фильтрованный, 400-500мл
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
светлое нефильтрованное,
4,5%:
Темный,
3,5%: хим, дез-спрейдо 0,7л и Весьсветлое
пастеризованное,
светлое
нефильтрованное,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
мин.250-300мл хим
Бутылка, 0,44 л/ Банка,мин.250-300мл
0,45 л хим минимум,
Банка,
0,45 л/
л
4,7%,
1,3 лсоки
4,9%,
1,5 лсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокиБутылка, 0,48
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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 и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии

ии

дезики-стики

-19%

низ всей подукции

61 70

4999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-30%

низ всей подукции

71 40

4999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

121 80

9499
низ всей подукции

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

низ всей подукции

137 50

низ всей подукции

-20%

10999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки

шки

и

й

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Вино фруктовое ЛЭНДБЕРРИ
Вино фруктовое ФУДЗИ,
полусладкое:
удовольАбрикос, белое сладкое,
до 0,7л
и ВесьЗемляничное
алк.-0,5л,
ствие/ Клюквенное удовольствие,
1л
0,7 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

мин. 250–300 мл хим
жесть
дезики-стики
верх, до 1л, Крепкий алк
0,7л

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

227 90

195

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

низ всей подукции

182 90

-18%

14999

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-21%
99

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

низ всей подукции

низ всей подукции600

00

-25%

44999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

им
кг порошки

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

259

дез-спрей

до 0,7л и Вес

Вино АШТА ЛАША,
Вино LUISA CIAO®
Саперави-Оджалеши, красполусладкое: Шардоне,
ное сухое (Абхазия), до0,75
л
белое/ Каберне, красное, 3 л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

329 10

14%

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

кг порошки

верх, до 1л, К

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

кг порошки

до 2 л, Крепк

низ всей подукции

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

476 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

39999

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

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до1лБианкахим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Вино КАСТИЛЬО САНТА
Вино
ШАТО ТАМАНЬ
Вино алк.-0,7л
ИСТОРИЧЕСКИЙ КРЫМ
Вино алк.-0,7л
игристое АБРАУ-ДЮРСО Пре400-500мл 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,
миум,
выдержанное: Белое полусухое/
БАРБАРА Робле, красное
Мерло,
красное сухое,
Шардоне,
белое сухое/ Каберне
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл
Каберне
красное полусладкое, 0,75 л
сухое (Испания), 0,75
л
0,75
л
Бастардо,
красное
полусладкое,
0,75 лхим минимум,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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 и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

ии

ии

-30%

низ всей подукции

500 00

34999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-28%

низ всей подукции

416 70

29999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

низ всей подукции

317 10

25999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

919 30

низ всей подукции

-38%

56999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л газированный
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино игристое ЛЫХНЫ,
Шампанское АБРАУ-ДЮРСО, РосНапиток
Вино игристое ШАТО
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
Белое, полусладкое/ Красное,
сийское Классическое, выдержанное
БОСКА,
Белый полусладкий
ТАМАНЬ розовое брют,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
мин.250-300мл хим
полусладкое (Абхазия),
0,75 л хим до 2 л, Крепкий
белое:
полусладкое/ брют, до0,75
л
(Литва),
0,75
0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

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

-37%

дезики-стики

низ всей подукции

666 70

41999
низ всей подукции

603 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

37999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

379 70

низ всей подукции

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

29999
низ всей подукции

376 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

28999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки
Водка ХАСКИ, 40%, 0,5 л

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА, можжевеловая, 40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

кг порошки

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Виски WILLIAM LAWSON`S®, 3-летний,
40%, 0,5 л

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
-27%
-10%
410
до1л хим — до 4322
кг порошки
99
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ
400-500мл хим, дез-спрей
90

ии
ии

дез-спрей

мин
до 2
шок
жес
вер

20

299

289

кг порошки

кг порошки

до 0

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ХОРТИЦЯ, Платинум, 40%, 0,5 л

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

им
кг порошки

хим

до 0

дезики-стики

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

833 30

ии

341 20

ии

-15%

289

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

329
низ всей подукции

40

низ всей подукции

64999

-15%

279

99

-22%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

Водка ЗЕЛЕНАЯ МАРКА,
Коньяк СТАРЕЙШИНА,
Коньяк КОКТЕБЕЛЬ,
особая, кедровая, 40%,
5-летний, 40%, 1 л
5-летний, 40%, 0,5 л
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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 1л, К

дез-спрей

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 и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

дезики-стики

329 30

ии
ии

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

-18%

26999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

310 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-13%

26999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

1341 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-18%

109999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

686 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

56999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Коньяк ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ,
Коньяк ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
Виски WHITE HORSE®,
Ром БАКАРДИ, 40%: Карта
Российский, 3-летний, 40%,
5-летний 40-42%, 0,5 л
3-летний, 40%, 1 л 400-500мл хим, дез-спрей
Бланка (Италия)/ Карта
мин.250-300мл хим
0,5 л
Нэгра (Мексика), 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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 и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

627 90

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

-14%

53999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

567 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-19%

45999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-21%

низ всей подукции

1519 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

119999
низ всей подукции

939 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

76999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

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

190 90
-

-45%
99

104

Сосиски
ПАПА МОЖЕТ,
Сочные (ОМПК),
450 г

179 80

8990*

399 99
МАНГАЛ
сборный 35x25 см,
1 шт.

-25%
99

299

ПОКУПАЙТЕ ЧАЩЕ
И НАКОПИТЕ СКИДКУ
НА СКОВОРОДУ
ГРИЛЬ-ПРО!

Полуфабрикат**
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
охлажденный, в майонезе
1 кг

24999

Пиво BUD® Лайт светлое
пастеризованное, 4,1%: бутылка,
0,47 л/
банка, 0,45 л

68 90
-

-42%
99

39

* Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 любых акционных товаров.
** Собственное производство «Магнит Семейный»
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Продавец, администратор торгового зала,
работник собственных производств,
водитель-экспедитор, работник склада

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в гипермаркетах «Магнит» и супермаркетах «Семейный Магнит».
Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте.
Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество
товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях скидка может быть увеличена по отношению к данной рекламе. Скидки
не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за собой
право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по гипермаркетам
«Магнит» и супермаркетам «Семейный Магнит». Акционная цена 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»

РЦ Кемерово
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