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*
Рекламная акция «Магнит Семейный»
20 —26 октября 2021 г.

129 98
Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
в ассортименте**, 150 г
Йогурт ЧУДО, Персик-маракуйя/ Вишня-черешня/ Клубника-земляника, 290 г

66 10
-

-35%
99

42

-50%

6499

Сыр ЛАМБЕР, 100 г

93 00
Шоколад РОССИЯ, в ассортименте**,
75 г/ 82 г
Пиво БАЛТИКА №7, светлое, фильтрованное, 5,4%: Бутылка, 0,47 л/ Банка,
0,45 л

101 70
-

-41%
99

59

61 80
-

-32%
99

41

-57%

3999

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

377 50
-

-51%
99

184

*Только для розничных покупателей. С 15.09.21 по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400 руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые
800 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения,
а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Скачивайте приложение Магнит

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Чай ГРИНФИЛД,
в ассортименте**, 25 пакетиков

Шоколад АЛЕНКА,
в ассортименте**, 90 г/95 г

108 70
-

-31%

100 00
-

7499

Соки и нектары ДОБРЫЙ, яблочный осветлённый/
томатный/мультифрукт, 1 л

118 20
-

-40%

5999

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
сливочный, 400 г

-45%

6499

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

246 40
-

-31%

16999

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Говядина-свинина, 900 г

Колбаса ВЯЗАНКА Докторская,
вареная, ГОСТ, 400 г

283 30
-

-40%

16999

239 80

11990*
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Пиво ХАЙНЕКЕН, светлое, пастеризованное,
4,8%: Бутылка, 0,47 л/ Банка, 0,43 л

91 70
-

-40%

5499

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

70
1285
-

-65%

44999

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

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

Килька ЗНАК КАЧЕСТВА
обжаренная в томатном соусе,
240 г

659 98
-

-50%
99

329

Кофе ЯКОБС МОНАРХ,
Натуральный,
сублимированный, 240 г

189 60
-

-42%
99

109

Дезодорант-спрей
REXONA®, Яркий
букет, 150 мл

158 60
-

-42%
99

149

Шампунь ФРУКТИС,
Восстановление, 400 мл

79 70
-

-31%
99

132 80
-

-36%
99

54

84

Напиток энергетический, газированный
АДРЕНАЛИН РАШ,
449 мл

Календарь
скидок
21 – 22
октября

21 – 22

Вареные колбасы*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

от

-30%

Весовые конфеты

от

-25%

Шампанское и
игристые вина

до

-25%

Средства по уходу за
кожей лица и тела**

от

-30%

21 – 22

Шампуни,
кондиционеры,
бальзамы и маски для
волос***

от

-40%

23 – 24

Сухие детские смеси,
детские каши, пюре,
печенье детское, соки,
чаи****

от

-20%

октября

21 – 22
октября

21 – 22
октября

октября

октября

23 – 24
октября

26

октября

Подгузники для детей

Корма и лакомства для
животных

-40%
от

-25%

**Кроме средств для и после бритья, средств для гигиены и ухода за детьми, мыла, средств для душа, подарочных косметических наборов ***Кроме
детских шампуней и прочих средств для детских волос ****Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего
возраста предпочтительно грудное вскармливание.
Акция действительна при условии наличия товара в ассортименте. В зависимости от магазина размер скидки различается, со списком участвующих
в акции «Магнит Семейный» и размере предоставляемых в них скидок по данной акции можно ознакомиться на сайте magnit.ru. Скидка предоставляется на кассе и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. Скидка не распространяется на продукцию собственного производства, на товары, участвующие в других акциях, выделенные акционным ценником, и товары «Лучшая цена». Цена на товар по акции не может быть
ниже минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством. Изображенные товары указаны для примера и не являются
объектом рекламирования. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном
приложении «Магнит».
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УЧАСТВУЙ
В ЧЕЛЛЕНДЖЕ
И ВЫИГРЫВАЙ
КРУТЫЕ ПРИЗЫ!

ПЕРИОД АКЦИИ

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

15.09.21 – 26.10.21

СКРЕПЫШИ.РФ

Только для розничных покупателей. С 15.09.21 по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400 руб. в чеке в «Магнит у дома»,
«Магнит Аптека» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша
можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию

Кулинария и выпечка
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

440 00
-

-25%

32999

Мини-багет
ФРАНЦУЗСКИЙ,
110 г

40 00
-

-20%

3199

Салат ЦАРСКИЙ,
100 г

58 70
-

-20%

4699

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ,
100 г

255 50
-

-10%

22999

Полуфабрикат
МЯСО КУРИНОЕ
на шпажке с овощами, 1 кг

Собственное производство «Магнит Семейный»

Торт КРОСТАТА
песочный, 800 г

30 00
-

-20%

2399

САЛАТ КРАБОВЫЙ
с огурцом, 100 г

41 20
-

-20%

3299

БЛИНЫ
С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ,
100 г

403 00
-

-33%

26999

Полуфабрикат
КОЛБАСКИ ОХОТНИЧЬИ
свино-говяжьи охлажденные,
1 кг

Мясо, колбасные
изделия, кулинария
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх,
до 1 л, ПОКрепкий
алк.-0,7л
Ветчина
ЧЕРКИЗОВСКИ
(ЧМПЗ), 500 г

БЕКОН ИЗ СВИНИНЫ сырокопченый,
нарезка (Великолукский МК), 150 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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 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,20400-600гр,
-17% к
301
шоколадки, имунеле, 200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

дезики-стики

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

249

Шницель ДАЛЬНИЕ ДАЛИ,
из свинины (Агро-Белогорье),
700 г

181 80

-45%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

303 00

верх,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

288
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

-15%

24499

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фарш ИНДИЛАЙТ, Классический, охлажденный, 450 г

-34%

199

низ всей подукции

Колбаски для гриля
МИРАТОРГ Домашние,
охлажденные, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Шинка ПИКАНТНАЯ (Иней), 150 г

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
400-500мл хим, дез-спрей

-18%

13999

низ всей подукции

ошки

-15%мин. 250–300 мл хим151

низ всей подукции

141 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

11999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

20

-14%

12999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Холодец САМА ГОТОВИЛА
говяжий, 300 г

Фонарик куриный
КОПЧЁНОВ, Копченовареный (ООО Регион), 370 г

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

Карбонад СЛАВЯНСКИЙ,
Варено-копченый (Великолукский МК), 300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

138 90
150 60

-15%

127

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

217 90

низ всей подукции

-22%
низ всей подукции

169

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

250 00

-20%

199

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

низ всей подукции

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

170 70

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л ПЕРВАЯ
хим — до 4 кг порошки
Шарики куриные
400-500мл хим, дез-спрей
СВЕЖЕСТЬ, охлажденные,
мин.250-300мл
хим
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

Поджарка ДАЛЬНИЕ
ДАЛИ, из свинины (АгроБелогорье), 700 г

-28%

99

99

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ
низ вс
вс
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Ветчина ИМПЕРИЯ ВКУСА,
с индейкой, мини (ЧМПЗ),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим — до
6 кг порошки
Колбаски ВЕТЧИННЫЕ
Колбаса
ВЕНСКАЯ,
салями,
с горчицей, полукопченые
полукопченая (ОМПК),
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
(Иней), 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки до 2420
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

дезики-стики

Колбаса САЛЬЧИЧОН сырокопченая
(Черкизово), 350 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

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

189 60

-42%

10999

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

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

-36%мин. 250–300 мл хим265 -36%

234 40

60

14999

16999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сервелат ФИНСКИЙ до1л хим — до 4верх,
Колбаса ПАПА МОЖЕТ
400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
варено-копченый (МираСочная, из мяса птицы,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл минимум,
хим
торг), 375 г
вареная
имунеле,
200-300гр соки (ОМПК), 400 г
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
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

дезики-стики жесть
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

низ всей подукции

448 30

низ всей подукции

низ всей подукции

-54%

низ всей подукции
низ всей подукции

260 80

119

-37%

20

139

99

низ всей подукции
низ всей подукции

Колбаса ФИЛЕЙНАЯ, Папа может,
вареная, из мяса птицы (ОМПК), 500 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
вареная, ГОСТ (Великолукский МК), 100дог2 л хим — до 6 кг порошки

Сосиски ПАПА МОЖЕТ,
Сочные (ОМПК), 450 г

99

Сосиски МОЛОЧНЫЕ, ГОСТ
(Великолукский МК), 650 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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,

минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-30% картонные уп, 19980
46
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
49 низ
90
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

32

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

351 80

-46%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Колбаса ПЕЧЕНОЧНАЯ,
ливерная, мини (МПК
Атяшевский), 250 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, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр с
жесть

-42%

129

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сосиски ДЕТЯМ с индейкой
(Великолукский МК), 330 г

дезики-стики

224 10

-42%

259

низ всей подукции

222
низ всей
подукции

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

ошки

Колбасные изделия

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

163 60

-45%

8999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

41 80

-14%

3599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

ошки

шки

ей

Молочные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сметана БРЕСТ-ЛИТОВСК, 20%, 315 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
400-500мл хим, дез-спрей
пастеризованное
хим
2,5%, 930 мл мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сливки питьевые
ЛАКТИКА, ультрапастеризованные, 10%,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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,

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,80400-600гр,
-14% картонные уп, 20110 -13%
69
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

174

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

низ всей подукции

-13%

5599

низ вс
вс
низ

Кефир БОЛЬШАЯ КРУЖКА
2,5%, 720 г

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

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 мл

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

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

-28%

64

99

низ всей подукции

66
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

-13%

57

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сметана ПРОСТОКВАШИНО
400-500мл хим, дез-спрей
15%, 300 г

64 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ЭКОНИВА ультрапастеризованное 2,5%, 1 л

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

90 30

низ всей подукции

99

низ всей подукции

61 60
низ всей подукции

-27%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

82 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%

6499

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана СНЕЖОК 15%,
180 г

Творог САВУШКИН, 1%,
300 г

Творог мягкий САВУШКИН,
Нежный, 5%, 125 г

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

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА,
5%, 200 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
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

жесть
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,

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

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

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

дезики-стики

-26%

низ всей подукции

85 10

62

низ всей подукции

99

ошки

48 30
низ всей подукции

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

-13%

41

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

130 40
низ всей подукции

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

-31%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

38 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

7899

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Майонез МАХЕЕВЪ,
На перепелином яйце,
50,5%, 770 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мультифрукт, 100 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,

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

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

шки

ей

ошки

Творог ДАНОН зерненый
в йогурте персик-манго,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

80 20

-19%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце,
67%, 750 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

низ всей подукции

188 40
низ всей подукции

Майонез СЛОБОДА,
Провансаль, 67%, 375 г

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

-31%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

109 60
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

-27%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

181 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

13399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

25 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л
верх,

-20%

1999

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ вс
вс
низ

ошки

шки

Молочные продукты
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Биойогурт питьевой АКТИВИА,
Йогурт греческий ТЕОС, 2%
Йогурт САВУШКИН, Апети:
Десерт ДАНИССИМО,
Натуральный/ Злаки/
(Савушкин), 140 г
С шариками с ягодным
в ассортименте***, 130 г
Клубника-земляника, 870 г до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
вкусом/ С шариками в шокодо 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
кг порошки
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
ладе, 105 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
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
1л, Крепкий алк 0,7л

ей

ошки

139 40

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

40 00

9899

-25%

51 90

2999

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

-23%

ей

44 00

Масло БРЕСТ-ЛИТОВСК,
сливочное, 72,5%, 180 г

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

низ всей подукции
низ всей подукции

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л

Масло cладко-сливочное
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, ЩЕДРАЯ РУСЬ шоколадминимум,
картонные уп,
мин.250-300мл
хим до 0,5л, 400-600гр,
ное
62%, 170 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

3299

низ вс

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

-31%

низ всей подукции

159 40

3699

дезики-стики
жесть
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

-25%

-38%

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

Масло ПРЕЗИДЕНТ Кислосливочное, 82%, 180 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

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

59 70

3999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

верх,

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

-29%

Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ,
в ассортименте***, 50 г

до 2 л

10999

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Коктейль молочный СКРЕПЫШИ
ванильное мороженое/шоколадный,
200 г

-21%

низ всей подукции
низ всей подукции

202 50

113 90

15999

низ всей подукции
низ всей подукции

-21%

8999

Сырки творожные
СКРЕПЫШИ ванильные
в карамельной глазури,
6 шт. x 20г

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

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

низ вс

низ вс

Сыры
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
Финский, 200 г

до1л хим — до 4 кг порошки

Сыр ГРАФ ДЕНУАР, Карлов двор
(Ровеньки-МСЗ), 100 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —слидо 4 кг порошки
Сыр АРЛА НАТУРА,
400-500мл
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
вочный,
нарезка,
150 хим,
г дез-спрей
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

Сыр ХАЙДИ Швейцарский
Горный 52%, 100 г

верх,

до 0,7

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 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,20400-600гр,
-35% картонные уп, 17140 -30%
169
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

109

низ всей подукции

119

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр КОРОЛЬ СЕВЕРА
400-500мл
выдержанный, 100
г хим, дез-спрей

ей

225 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

15999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-32%
99

-27%

низ всей подукции

109
низ
низ всей
всей подукции
подукции
60

7999

низ всей подукции

Сыр СИРТАКИ, для греческого салата, 35%, 200 г

-20%

низ всей подукции

50 00
низ всей подукции

Сыр МОЦАРЕЛЛА, Претто,
Фиор ди Латте, 100 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

3999

низ всей подукции

низ всей подукции

81 40
низ всей подукции

-14%

6999

Сыр творожный ХОХЛАНД, Сливочный/
С лесными грибами, 60%, 140 г

ошки

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

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

-31%

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

119 70

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

-29%мин. 250–300 мл хим95

низ всей подукции

низ всей подукции

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

-27%

6999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ВИТАЛАТ, Рикотта
мягкий, 200 г

Сыр плавленый ДРУЖБА
(Рязанский ЗПС), 150 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

97 20
низ всей подукции

90 90
низ всей подукции

-23%

69

99

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

217 40

верх,

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

мин. 250–300 мл хим

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

низ вс

до 2 л

Сыр ЭКСЕЛЬСИОР, Маасдам,
до 0,7л
и Весь
100
г алк.-0,5л,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр БРИ, Дабл Крим,
с белой плесенью, 100 г

низ вс

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

низ всей подукции

ошки

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

59

шки

до1л хим
до 4 кгг
порошки
Сыр МРАМОРНЫЙ
, —100

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

88 20

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-30%

78
низ всей
всей подукции
подукции
низ
60

54

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

69

99

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ вс

низ вс

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

хим — доС6ПЫЛУ
кг порошки
Пельмени СТАРОДВОРЬЕ, до 2 л
Блинчики
С ЖАРУ,
Отборные, свининас вишней, 360 г
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
говядина, 900 гдо 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

283 30

-40%

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%мин. 250–300 мл хим119

284 60

18499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вареники ЦЕЗАРЬ,
хим, дез-спрей
С картофелем и400-500мл
белыми
хим
грибами, 600 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бефстроганов до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
РОССИЙСКАЯ КОРОНА
хим
с гречкой, 300 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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,

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

низ всей подукции

-41%

низ всей подукции

237 30

139

низ всей подукции

99

-33%
низ всей подукции

низ всей подукции

194 00

129

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

Мороженое АЛЬПЕН ГОЛЬД в молочном
шоколаде с хрустящим рисом, эскимо, 58 г

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

низ всей подукции

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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
куриные
в панировке, 400 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

5990

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

Пельмени EATMEAT®, Фермерские,
с говядиной, 800 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

80

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

ошки

дезики-стики

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

Пельмени ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, Бульмени с говядиной, 900 г 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, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

505 20

66

90

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
Наггетсы
МОРОЗКО,
Пицца ЦЕЗАРЬ, С ветчиной
куриные, с филе индейки,
и грибами (Морозко), 420 г
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

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

-42%

292

низ всей подукции

133 80

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

ошки

Замороженные
продукты

99

Смесь овощная МИРАТОРГ,
Карибская, замороженная,
400 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

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

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
155
242 40 34%
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ
низ

77

159

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

11999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое МАКСИБОН
Страчателла, 93 г

Мороженое ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
пломбир в вафельном стаканчике
с шоколадной стружкой и суфле, 82 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

до1л хим — до 4 кг порошки

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,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

92 30

до1л хим — до 4 кг порошки
Фасоль ХОРТЕКС,
400-500мл хим, дез-спрей
стручковая, резаная,
замороженная, мин.250-300мл
400 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

150 00

-35%

59

99

до 2 л

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

105
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

90

8999

низ всей подукции

84 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

5499

низ всей подукции

низ всей подукции

60 00
низ всей подукции

-30%

4199

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

низ вс

Рыба, морепродукты

ей

ошки

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

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

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-15% картонные уп, 44230 -48%
400
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

339

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ,
500 г

КРЕВЕТКИ
КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

229

низ всей подукции

666 70

низ всей подукции

-25%

49999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ,
500 г

144 10

до1л хим — до 4 кг порошки
КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ,
400-500мл хим, дез-спрей
21/25, 1 кг

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

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

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

низ вс
вс
низ

до 2 л

Кальмар КРЕМЕ ЛЯ МАРЕ
рубленый, в классическом
соусе, 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

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

-41%

84

99

220
низ всей подукции
80

-23%

16999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

низ всей подукции

1144 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

94999
низ всей подукции

114 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-37%

7199

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Лосось ПАТЕ ЛЯ МАРЕ,
Коктейль из морепродукГорбуша РУССКОЕ МОРЕ,
Скумбрия БАЛТИЙСКИЙ
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, тов БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
рубленый, подкопченный,
Балык особый, ломтики
БЕРЕГ, Атлантическая, холодминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
150 г
в масле,
200 г
холодного копчения, 120 г до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
ного копчения, кусочками, 280 г
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
алк.-1л

ей

шки

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

дезики-стики

шки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Представлен вариант сервировки продукции

Креветка БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ, Креме
ля Маре, рубленая в классическом
соусе 150 г

ошки

шки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

КАЛЬМАР тушка,
неочищенный, свежемороженый, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Представлен вариант сервировки продукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л 95
хим —гдо 4 кг порошки
ИКРА КРАСНАЯ,

113 60

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,

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

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

-34%

74

низ всей подукции

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

166 70

-22%

129

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

210 50

-24%

159

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

229 50

-39%

13999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

79 50

низ вс
вс
низ

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Салат из морской капусты
Шпроты крупные ВКУСНЫЕ
Консервы рыбные
СЕЛЬДЬ натуральная, тихоМАГНИТ, С крабовыми
КОНСЕРВЫ, в масле, 240 г
РЯПУШКА Легенды Ямала,400-500мл хим, дез-спрей
океанская, с добавлением
хим
палочками в майонезе, до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
обжаренные в масле , 240 мин.250-300мл
г
масла, 230 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
400 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

ей

до 2 л

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

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
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

-12%

6999

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

150 70

-27%

10999

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

-23%

низ всей подукции

168 80

12999

69 80

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

5999

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ вс

низ вс

Консервация,
товары для животных
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Паштет ГЛАВПРОДУКТ
400-500мл хим, дез-спрей
печеночный со сливочным
мин.250-300мл
маслом, ГОСТ, 100
г хим
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

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

ошки

шки

ей

ошки

Окорок ДЕЛИКАТЕСНЫЙ
(Рузком), 325 г

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ветчина СОВОК, классическая, ГОСТ, 325 г

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

Джем МАХЕЕВЪ Черносмородиновый/
Груша-банан, 300 г

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

144 10

-41%

8499

низ всей подукции

-25%мин. 250–300 мл хим
200

низ всей подукции

73 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Шампиньоны БОНДЮЭЛЬ,
400-500мл
Целые/ Резаные,
400хим,
г дез-спрей

00

-11%

17799

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Аппетитка РЕСТОРАЦИЯ
ОБЛОМОВ С Бакинскими томатами и перчиком пепперони,
420 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Икра из кабачков
ДЯДЯ ВАНЯ, 460 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, Крепкий алк.-1л

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

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

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

дезики-стики

120 00
-28%

низ всей подукции

166 70

119

низ всей подукции

99

Фасоль ГЛОБУС Красная/
Белая/ Белая в томатном
соусе, 425 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки

-28%
низ всей подукции
низ всей подукции

180 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Фасоль ПИКАНТА, белая,
в остро-сладком соусе
чили, 430 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

104 20

77

-28%

74

99

МАГНИТ, Кукуруза, 340 г/
Горошек зеленый, 400 г

-35%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Личи МИКАДО, в сиропе,
565 г

99

Сироп кленовый
ПИКАНТА, 250 мл

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

89 50

-33%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

шки

ей

94 60
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%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

69 60
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

-21%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

219 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

159

низ всей подукции

99

80 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

6499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сгущенка МАГНИТ,
с сахаром, 1 кг

Корм для собак CESAR®
в ассортименте***, 85 г

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

Корм для собак FRISKIES®
Говядина/ Курица/ Ягненок, 85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм сухой для кошек
и котят PURINA ONE®,
в ассортименте***,
750 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек
WHISKAS®, в ассортименте***, 75 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

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

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

дезики-стики

109 20

-13%

9499

низ всей подукции

низ всей подукции

27 80
низ всей подукции

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

-21%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

16 00
низ всей подукции

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

-19%

1299

низ всей подукции

311 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

23999
низ всей подукции

20 00
низ всей подукции

-20%

1599

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

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

низ вс

Бакалея
Масло СЛОБОДА, Подсолнечное
с добавлением оливкового,
рафинированное, 1 л

Гарниры ЙЕЛЛИ, в ассортименте***, 250 г

Крупа гречневая УВЕЛКА,
5 пакетиков х 80 г

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 хим — до 6 кг порошки

Завтрак готовый
NESQUIK®, Шарики
шоколадные, 250 г
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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,70400-600гр,
-31% картонные уп,
137
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

92 30

-35%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

156 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

8599

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Хлопья УВЕЛКА, 5 злаков,
350 г

185 50

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Макаронные изделия
хим, дез-спрей
БАРИЛЛА Пенне400-500мл
ригате
мин.250-300мл
хим
интеграле/ Спагетти
интедо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
грале, 500 г
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

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

400-500мл хим, дез-спрей

низ вс
вс
низ

до 2 л

Макаронные изделия
3 ГЛОКЕН Алфавит/
Мелкие звездочки, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

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

-38%

114

99

69
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

-35%

4499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

183 80

12499

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-29%

6999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

ошки

дезики-стики

-34%

низ всей подукции

257 60

169

низ всей подукции

99

121 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Соус ХАЙНЦ, Сырный/
400-500мл230
хим, дез-спрей
Чесночный/ Цезарь,
г

98 60

Соус ФИЛИППО БЕРИО,
Песто: Классический/ С вяленым томатом/ С томатом
жесть
и сыром, 190 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое
400-500мл хим, дез-спрей
PREMIERE OF TASTE®,
мин.250-300мл
хим
Экстра Верджин,
250 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло ЗДОРОВОЕ МЕНЮ
льняное нерафинированное, 250 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-32%

низ всей подукции

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

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

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

-38%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

-34%

64

низ всей подукции

99

66 20

ей

56 30

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-32%

44

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Приправа КАМИС,
Суп МАГНИТ
Лапша ДОШИРАК, Говяв ассортименте***: 5 г; 10 г;
С вермишелью: Куриный/
дина/ Курица, 70 г
15 г; 25 г
Мясной, 60 г
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

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

98 50

99

Кетчуп МАХЕЕВЪ Лечо/
Чили/ Шашлычный, 300 г

99

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

низ всей подукции

301 40
низ всей подукции

до 2 л
верх,

-27%

21999

низ вс
вс
низ

Вермишель СЕН CОЙ,
Фунчоза, 200 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

до 2 л

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

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

верх,

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

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

-29%

3999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

19 10

-32%

1299

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

20 00

-20%

1599

154 40

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

-32%

10499

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

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молочко детское**
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
МАЛЮТКА
3, сухое, 1200 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Каша молочная**
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 200 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 хим — до 6 кг порошки
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

до1л хим — до 4 кг порошки

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,

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

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

низ всей подукции

-25%мин. 250–300 мл хим139

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

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

74999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

80

6990

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кашка молочная**
ФРУТОНЯНЯ, В ассортименте***, 200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

1000 00

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

ошки

дезики-стики

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
до1л хим — до 4 кг порошки
мясное: Говядина/
Говядина400-500мл
хим, дез-спрей
язык, 80 г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
мясное: Цыпленок/
Цыпленок-говядина, 80 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

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

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

26 80
-28%
низ всей подукции

низ всей подукции

55 80

27

низ всей подукции

90

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

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Йогурт питьевой
400-500мл хим, дез-спрей
РАСТИШКА, В ассортихим
менте***, 90 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

83 30
низ всей подукции

59

низ всей подукции

99

Подгузники PAMPERS® Актив Бэби драй,
в ассортименте***: 52 шт.; 60 шт.; 70 шт.; 82 шт.

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

74 70

-25%

55

99

17

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
овощное: Овощной
салатик/
Брокколи/ Цветная
капуста,
мин.250-300мл
хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
80 г
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л химГЕРБЕР,
— до 4 кг порошки
Пюре фруктовое**
400-500мл хим,
дез-спрей
Яблоко/ Чернослив/
Груша,
мин.250-300мл
хим
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре фруктовое** КОГДА Я ВЫРАСТУ
Яблоко-сливки/ Яблоко-сливки-персикминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
5 злаков/
Яблоко-манго-папайя-банан,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
220 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

90

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-26% картонные уп,
47
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

34

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Сок** АГУША, Вдо1лассорти400-500мл хим, дез-спрей
менте***, 200 мл

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

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

1492 50

69 70

5299

999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
— до 4 кг порошки
Хлебцы** АГУША
Рисовые:
400-500мл
дез-спрей
с грушевым соком/
с хим,
ягодхим
ным соком, 30 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

80

-32%

2299

низ всей подукции

низ всей подукции

1880

низ всей подукции

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

24 60
низ всей подукции

1970

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

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

низ вс

верх,

низ всей подукции

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

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

низ вс

до 2 л

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

47 00
низ всей подукции

6299

Печенье**
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
КОГДА
Я ВЫРАСТУ 5 зламинимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ков, имунеле,
35алк.-1л
г 200-300гр соки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

-21%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

33
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

79 70
низ всей подукции

-33%
99

низ всей подукции

низ всей подукции

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 60% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

низ всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 5 одинаковых акционных товаров

ей

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 50% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

ошки

шки

Детские товары

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

низ вс

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л,70400-600гр, картонные уп,
35
109 10 45%
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
80 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

верх,

до 0,7

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

23

низ всей подукции

59

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

378 40

хим — до 4 кг порошки
Яйцо шоколадноедо1л
КИНДЕР
400-500мл хим, дез-спрей
СЮРПРИЗ, Классический/
мин.250-300мл хим
С игрушкой/ С игрушкой
до 2 л хим — до 6 кг порошки
для девочек, 1 шт. дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

100 00

-30%

6999

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

279

400-500мл хим, дез-спрей

Батончик БАЙТ, Контроль
веса/ Иммунитет, 45 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

жесть
верх, до 1л, 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
жесть

миним
шокол
жесть

99

-16%

низ всей подукции

83
низ
низ всей
всей подукции
подукции
30

69

низ всей подукции

99

46 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-44%

25

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

98 60

-29%

6999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад НЕСКВИК,
с молочной начинкой, 20,5 г

Батончик АЛЕНКА, Вареная сгущенка, 48 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

Шоколад РОССИЯ, Российский,
в ассортименте***, 82 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

69 40

-28%

49

низ всей подукции

99

ошки

низ всей подукции

21 30
низ всей подукции

-25%мин. 250–300 мл хим 33

15

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

-22%

2599

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик NESQUIK®, 43 г

Шоколад КИНДЕР, 100 г

Марципановая буханка
ЦЕНТИС, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

93 00
41 80

-21%

32

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

148 10
низ всей подукции

низ вс

-26%
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Батончик НАТС, Мега Байт,
шоколадный, с лесным
орехом, 66 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик НЕСТЛЕ ФИТНЕС,
Злаковый: С шоколадом/
С клубникой/ Шоколад-банан,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
23,5 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

шки

до 2 л

Мармелад жевательный
ФРУТЕЛЛА Мишки/ Крутой
микс, 150 г; С йогуртом, 138 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Паста ореховая НУТЕЛЛА, 350 г

до1л химБОН
— до 4 кг
порошки
Мармелад жевательный
ПАРИ
400-500мл хим, дез-спрей
Медвежонок и Ко/ Жевательные
мин.250-300мл
хим
машины, 120 г; Страна
единорогов,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Резинка жевательная
ОРБИТ, в ассортимете***:
13,6 г/ 14 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-19%
низ всей подукции

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

119 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

79

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-57%

39

99

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

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ
низ вс
вс

ошки

шки

Кондитерские изделия
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты ПТИЧЬЕ
400-500мл хим, дез-спрей
МОЛОКО, сливочнованильные (Ротмин.250-300мл
Фронт),хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
200 г
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Карамель ЛАКОМКА
супермолочная (Рот
Фронт), 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ТЕМНАЯ НОЧЬ
(Невский кондитер), 100 г

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

Конфеты КОМИЛЬФО, Фисташка/
Миндаль и крем-карамель, 116 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

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

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

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

-41%

-24%мин. 250–300 мл хим30 -40%

низ всей подукции

186 40

10999

низ всей подукции

низ всей подукции

22 40

00

1699

1799

низ всей подукции
дезики-стики

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
Конфеты МЕДУНОК, С орехом (Славянка), 100 г 400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ГЛЭЙС с шоколадным вкусом, 100 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

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
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,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

367 30
-36%

низ всей подукции

35 90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

22

-34%

179

низ всей подукции

25
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

16

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-51%

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлебцы БЭЙКЕР ХАУС
С томатом и орегано/ С розмарином и чесноком,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ИМБИРНОЕ,
С корицей (Хлебный спас),
240 г

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

Печенье овсяное
ХЛЕБНЫЙ СПАС, Злаковое
ассорти, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

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

Мини круассаны 7DAYS®, C кремом:
какао/ ваниль, 105 г

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-27% картонные уп, 10870 -31%
137
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

74

75 30

-27%

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Печенье СУПЕР КОНТИК,
шоколадное, 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЧОКО ПАЙ,
В шоколадной глазури,
180 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

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

дезики-стики

54 00

-26%

39

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

32 50

-23%

2499

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

80 20

-19%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —
до 4 кг порошки
Торт ПАНЧО (Фили
Бейкер),
400-500мл хим, дез-спрей
1 кг

Печенье сдобное ЯШКИНО, Клубника/
Апельсин, 137 г

до1л хим
— до 4 кг порошки
Торт НАПОЛЕОН
классиче400-500мл
ский (Мирэль), 550
г хим, дез-спрей

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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 подукции

467

низ всей
всей подукции
подукции
низ

289

до 2 л хим — до 6 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

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,

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

-32%
99

39
низ
низ всей
всей подукции
подукции

123 50

70

29

низ
низ всей
всей подукции
подукции

80

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

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

Печенье КАМАКУРА,
сдобное, 550 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

104

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

1980

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

48 40

-38%

29

низ всей подукции

99

150 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%мин. 250–300 мл хим204 -34%

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

50

99дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химГречне— до 4 кг порошки
Хлебцы ЩЕДРЫЕ,
400-500мл
хим, дез-спрей
вые, 100 г/ Тонкие
ржаные
хим
(Династия), 170 мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Хлебцы DR.KORNER®,
400-500мл хим, дез-спрей
Гречневые с витаминами,
мин.250-300мл хим
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

13499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Хлебцы БЭЙКЕР ХАУС
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Итальянские:
Овощной микс/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Подсолнечные/
семенами
шоколадки,
имунеле,
200-300грС
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
тыквы, 250 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,

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

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

низ всей подукции

85 98
-30%

низ всей подукции

90 00

62

низ всей подукции

99

-26%
низ всей подукции

низ всей подукции

79 70
низ всей подукции

58

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

121 20

-20%

96

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 0,7

миним
шокол
жесть

29 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

РОМОВАЯ БАБА с белой глазурью
(Аладушкин), 160 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

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

99

низ вс

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
Традиционное: Молочное/
Классическое, 112 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-15%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-14%

27499

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

39

дезики-стики

319 80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
с ягодами черники, 112 г

низ всей подукции

Профитроли МИРЕЛЬ,
С пломбирным кремом
(Хлебпром ОАО),
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Пирожное МОНТЕ СНЭК,
Ореховое, 29 г

58 80

низ всей подукции

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

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-22% картонные уп, 34940 -17%
600
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

до 2 л
хим — доржаные
6 кг порошки
Сухарики
ФИНН КРИСП, Ориджинал,
до1л 200
хим г— до 4 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л

Торт СКАЗКА (Мирель),
до 0,7л
и Весь
440
галк.-0,5л,
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

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

-50%

42

99

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ
низ вс
вс

Кофе, чай
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Дольче
густо: Американо/ Латте
Маккиато, 16 капсул
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим молотый
— до 6 кгЖАРДИН,
порошки
Кофе
Дессерт кап/ Эспрессо,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л 250
химг— до 4 кг порошки
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 NESCAFE®, Голд
Крема, растворимый, 95 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

ошки

дезики-стики

Чай ГРИНФИЛД, Летающий Дракон,
зелёный/ Инглиш Эдишн, черный,
100 пакетиков

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

588 20

-32%

39999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе ЯКОБС Милликано,
молотый в растворимом,
90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

384 60
низ всей подукции

-48%мин. 250–300 мл хим327 -45%
30

19999

17999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе ЖОКЕЙ, Арабика,
классический, в зернах,
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе ЖОКЕЙ, Триумф,
сублимированный, 150 г
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

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

низ всей подукции

369 20
363 60

-45%

199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

438 60

низ всей подукции

-43%
низ всей подукции

249
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

310 30

239

-42%

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-35%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЯКОБС, Монарх,
сублимированный, 75 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ,
Арабика, молотый,
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

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

Кофе PAULIG CLASSIC®,
л-2л
Крема, 110,7
кг
мл

до1л Классик
хим — до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®
400-500мл хим,
дез-спрей
Крема, растворимый,
120
г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

жесть
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

вверх 0,5 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум 100 мл-100г

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

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

до 2 л

Чай КЕРТИС, Фруктово-травяной,
Саммер Беррис/ Черный, Санни
лемон/ Зеленый, Хьюго Коктейль,
до 220
л, Крепкий
алк.-1л
пирамидок

верх,

до 0,7

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

середина

238 10

-37%

14999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

21999

низ всей подукции

низ всей подукции

1056 30

-29%

74999
низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

191 80

низ всей подукции

13999

низ всей подукции

низ всей подукции

-41%

6999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 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

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

229 50

-39%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

75 70
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

-34%

4999

низ всей подукции

104 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

Чай черный МАЙСКИЙ,
Корона Российской Империи, листовой, 100
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

118 60

шки

дезики-стики

Чай черный АКБАР,
25 пакетиков

низ алко
низ

Чай зеленый АХМАД ТИ,
с жасмином/ классичсекий,
25 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Чай черный МАЙСКИЙ,
Отборный, цейлонский,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки

338 40

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

-33%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

115 90
низ всей подукции

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ
Солнце Цейлона, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-31%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

220 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

16999

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

низ вс
вс
низ

Гигиена,
бытовая химия
Бумага туалетная ZEWA®, Делюкс,
в ассортименте***, 3 слоя, 8 рулонов

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста зубная BLEND-A-MED®,
3D Вайт: Бодрящая свежесть/
С древесным углем,
100 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Прокладки ALWAYS®
в ассортименте***: 10 шт.;
12 шт.; 14 шт.; 16 шт.;
20 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Прокладки LIBRESSE®,
в ассортименте***: 16 шт./
20 шт.
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,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-31% картонные уп, 25800 -38%
159
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

109

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Прокладки LIBRESSE®,
Дейлифреш, ежедневные
ультратонкие, нормал,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
32 шт.
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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

238 80

Прокладки NATURELLA®,
Ультра: Нормал, 10 шт.;
Макси, 8 шт.; Найт,
7 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

14999

низ вс

Бумага туалетная
ZEWA®, Плюс, 2-слойная,
в ассортименте***, 4 рулона
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, 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
жесть

миним
шокол
жесть

-33%

159

99

100
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

-30%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Бумага туалетная МАГНИТ,
Белая, 2-слойная, 8 рулонов

159

-35%

230 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-34%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-22%

83 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

6499

низ
низ вс
вс

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Полотенца бумажные
МАГНИТ, 2-слойные
2 рулона
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный
ARIEL®, автомат,
в ассортименте***,
2,5 кг
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

шки

ей

дезики-стики

109 70

-18%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Порошок стиральный
ГАРДЕНИКА универсальный,
1,5 кг/ Экологичный,до для
детского
2 л хим — до 6 кг порошки
белья, 900 г
до1л хим — до 4 кг порошки

60 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-30%

31499

низ всей подукции

99

Гель для стирки ГАРДЕНИКА
универсальный пятновыводящий/
для цветных тканей/додля
темных
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
и джинсовых тканей,до1л
1 л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

450 00

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

-17%

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

350 00

низ всей подукции

Порошок стиральный
TIDE®, автомат, Колор, 4 кг

151 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

673 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-54%

309
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Средство от накипи
МАГНИТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ
для стиральныхдомашин,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
500 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-30%

24499

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

69 80
низ всей подукции

579 98

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Порошок стиральный
BIMAX®, Автомат:
100 пятен/ Колор, 3 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-50%

289
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Средство для мытья
посуды FAIRY®,
в ассортименте***,
450 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

415 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5999

21999

низ вс
вс
низ

Освежитель воздуха
МАГНИТ Нужные вещи,
в ассортименте***, 300 мл
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
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-14%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-47%

80 00
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

6399

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

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ вс

50%
Порошок стиральный TIDE®, Для детской
и чувствительной кожи, 6 кг

1199 98
-

-50%

599

99

Капсулы для посудомоечных машин
FAIRY®, Платинум, все в 1, Лимон,
70 шт.

70
2307
-

-48%

119999

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

268 60
-

-33%
99

179

Мыло туалетное SAFEGUARD®
Ослепительно белое/ Деликатное,
5*70 г

202 70
-

Бумага туалетная
ZEWA®, в ассортименте**, 3-слойная,
8 рулонов

238 80
-

-33%

15999

-26%
99

149

*

Средство для мытья посуды
FAIRY® Активная пена,
350 мл

588 20
-

-49%

299

596 10
-

Жидкость для полов
MR.PROPER®, для домов
с питомцами, 1 л

-48%

99

30999

Гель для стирки PERSIL®
свежесть от Вернель /
Колор, 20 стирок

Капсулы для стирки
PERSIL®, Пауэр капс:
свежесть от Вернель / Колор,
14шт.

421 00
-

-43%

239

99

271 20
-

-41%

15999

*Акция проводится во всех магазинах Магнит на территории России с 30.06.2021 по 31.01.22.
Срок приобретения товара для участия в Акции: с 30.06.2021 по 31.12.2021. Срок отправки
заявок на возврат денежных средств на счет мобильного телефона: в соответствии с правилами акции, но не позднее 15.01.2022. Есть ограничения. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения узнавайте на сайте magnit.pgbonus.ru

Покупай товары-спонсоры
и получай дополнительных
скрепышей
Предложение действует:
c 13 по 26 октября 2021г.

Предложение действует: c 13 по 26 октября 2021г.
Йогурт ЧУДО, в ассортименте**,
Коктейль молочный/Йогурт
Творог ЧУДО***, ежевика-малина/
290 г
ЧУДО ДЕТКИ***, вс___
ассортименте**,
клубника-дыня,
Предложение
действует:
г. по
____100г.г
200 мл

Йогурт питьевой ЧУДО,
в ассортименте**, 270 г

+1

+1

3 товара =
1 Скрепыш

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

Творожок ДАНИССИМО, в ассортименте**, 130 г

+1

4 товара =
1 Скрепыш

3 товара =
1 Скрепыш

Продукт творожный ДАНОН,
в ассортименте**, 170 г

Сырок СКРЕПЫШИ творожный
малина и гранат 19%, 40 г

Сырок творожный САВУШКИН,
молоко сгущенное вареное-ваниль
/ваниль, 40 г

Йогурт питьевой РАСТИШКА***,
персик банан/яблоко-банан
без сахара/ земляника, 90 г

Кефир ПРОСТОКВАШИНО 2,5%,
930 г

+1

+1

+1

+1

+1

3 товара =
1 Скрепыш

5 товаров =
1 Скрепыш

5 товаров =
1 Скрепыш

5 товаров =
1 Скрепыш

2 товара =
1 Скрепыш

Пирожное КИНДЕР Молочный
ломтик, 28 г

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА
15%, 300 г

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 15%,
300 г

Сыр СИРТАКИ Фета Греческая, 55%,
200 г

Масло сливочное ТЫСЯЧА ОЗЁР
82,5%, 180 г

+1

+1

+1

+1

+1

4 товара =
1 Скрепыш

2 товара =
1 Скрепыш

2 товара =
1 Скрепыш

1 товар =
1 Скрепыш

1 товар =
1 Скрепыш

Смесь PEDIASURE***, шоколад/
ваниль/клубника/банан, 200 мл

Напиток/Каша NEMOLOKO***,
овсяная-груша/банан, 0,2 л

Печенье FLEUR ALPINE с яблочным
соком /виноградным, 150 г

Конфеты TWIX /MILKYWAY/
SNICKERS, 184 г/176 г/180 г

Драже СКИТЛС, в ассортименте**,
38 г

+1

+1

+2

+1

+1

1 товар =
1 Скрепыш

3 товара =
1 Скрепыш

1 товар =
2 Скрепыша

1 товар =
1 Скрепыш

4 товара =
1 Скрепыш

Яйцо шоколадное КИНДЕР Джой, 21 г

Напиток газированный ЧЕРНОГОЛОВКА,
в ассортименте**, 2 л

Сок ДОБРЫЙ, в ассортименте**, 200 мл

Гречневая крупа АА ЭКСТРА Элитная, 900 г

+1

+1

+1

+1

1 товар =
1 Скрепыш

1 товар =
1 Скрепыш

5 товаров =
1 Скрепыш

2 товара =
1 Скрепыш

период
период акции: 15.09.21 — 26.10.21/ Подробности на сайте: скрепыши.рф
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпоч-

**Ассортимент
участвующих
акции, выделен
на Сполке
ценником,
в каждом
тительно грудноетоваров,
вскармливание.
Только дляврозничных
покупателей.
15.09.21акционным
по 26.10.21 получите
саше сразмещенном
игрушкой «Скрепыш»
(акционный товар) за каждые полныеобъекте.
400 руб. в ***Сведения
чеке в «Магнит о
у дома»,
«Магнит ограничениях
Аптека» и два саше
с игрушкой
заПеред
каждые применением
800 руб. в чеке в прокон«Магнит Семейный», «Магнит
торговом
возрастных
смотрите
на«Скрепыш»
упаковке.
Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте
сультируйтесь
у специалиста.
Для питания
детей можно
раннего
возраста
предпочтительно
вскармливание.
и порядке их получения,
а также с подробностями
розыгрыша
ознакомиться
по телефону
8 800 200 90грудное
02 и на сайте
скрепыши. рф. Организатор вправе
изменить,
приостановить
досрочно прекратить
акцию
Только
для
розничныхили
покупателей.
С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар)
за каждые полные 400 руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке
их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте
скрепыши. рф. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию

Покупай товары-спонсоры
и получай дополнительных
Покупайскрепышей
товары-спонсоры
и получай дополнительных
скрепышей

Предложение действует:
c 13 по 26 октября 2021г.

Предложение действует: c 13 по 26 октября 2021г.
Вода питьевая АКВА МИНЕРАЛЕ,
Пельмени ЦЕЗАРЬ, с мясом бычков/ Колбаса ПАПА МОЖЕТ Филейная
Предложение
действует:
г. по
____
г. 500 г
в ассортименте**, 500 мл
говядина-свинина, с___
750 г
из мяса
птиц, вареная,

Напиток газированный
PEPSI /MOUNTAIN DEW/
MIRINDA /7UP, в ассортименте**, 500 мл

+1

2 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

4 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

Колбаса ПРЕМЬЕРА сырокопченая,
мини, (Дым Дымыч), 200 г

Корм для кошек аппетитный микс/
мясная коллекция WHISKAS,
в ассортименте**, 75 г

Корм PURINA® ONE, в ассортименте**, 200 г

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

8 товаров =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

Кетчуп МИСТЕР РИККО, томатный
Pomod /для гриля и шашлыка
Pomod, 350 г

Корм для кошек WHISKAS, в ассортименте**, 75 г

Корм сухой для собак PURINA®
ONE, говядина-рис/рис- курица,
600 г

+3

1 товар =
3 Скрепыша

+2

1 товар =
2 Скрепыша

Приправа КАМИС, в ассортименте**, Наггетсы ЧИКОН Классические,
25 г
300 г

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

2 товара =
1 Скрепыш

+1

5 товаров =
1 Скрепыш

Корм для кошек PURINA® ONE,
в ассортименте**, 680 г

Корм для собак PURINA® ONE,
в ассортименте**, 85 г

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

8 товаров =
1 Скрепыш

Корм для кошек PURINA® ONE,
в ассортименте**, 75 г

Корм для собак PEDIGREE®,
в ассортименте**, 85 г

Фарш ИНДИЛАЙТ Классический,
охлажденный, 450 г

+2

1 товар =
2 Скрепыша

+4

1 товар =
4 Скрепыша

Капсулы для стирки ARIEL®, 3в1
Ленор Фреш/Liquid Capsules Color,
30 шт.

Корм сухой PURINA® ONE, в ассортименте**, 1,5 кг

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

Корм для кошек ГУРМЭ, в ассортименте**, 75 г

период
период акции: 15.09.21 — 26.10.21/ Подробности на сайте: скрепыши.рф
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпоч-

**Ассортимент
участвующих
акции, выделен
на Сполке
ценником,
в каждом
тительно грудноетоваров,
вскармливание.
Только дляврозничных
покупателей.
15.09.21акционным
по 26.10.21 получите
саше сразмещенном
игрушкой «Скрепыш»
(акционный товар) за каждые полныеобъекте.
400 руб. в ***Сведения
чеке в «Магнит о
у дома»,
«Магнит ограничениях
Аптека» и два саше
с игрушкой
заПеред
каждые применением
800 руб. в чеке в прокон«Магнит Семейный», «Магнит
торговом
возрастных
смотрите
на«Скрепыш»
упаковке.
Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте
сультируйтесь
у специалиста.
Для питания
детей можно
раннего
возраста
предпочтительно
вскармливание.
и порядке их получения,
а также с подробностями
розыгрыша
ознакомиться
по телефону
8 800 200 90грудное
02 и на сайте
скрепыши. рф. Организатор вправе
изменить,
приостановить
досрочно прекратить
акцию
Только
для
розничныхили
покупателей.
С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар)
за каждые полные 400 руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке
их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте
скрепыши. рф. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию

Напитки, соки
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода ПИЛИГРИМ, Газированная/ Негазированная,
500 мл
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

Вода питьевая
ШИШКИН ЛЕС, 5 л

Вода минеральная
БОРЖОМИ, 750 мл

дезики-стики

Напиток энергетический АДРЕНАЛИН
в ассортименте***, 449 мл

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%мин. 250–300 мл хим26

113 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

8499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —АКВА,
до 4 кг порошки
Вода питьевая БОН
хим, дез-спрей
Газированная/ 400-500мл
Негазирохим
ванная, 500 мл мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

00

-23%

1999

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 холодный ФЬЮЗ ТИ,
в ассортименте***, 1 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

ошки

дезики-стики

132 80
-20%

-29%
низ всей подукции

низ всей подукции

40 00

31

низ всей подукции

99

низ всей подукции

56 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

39

низ всей подукции

99

низ всей подукции

98 70

84

-24%

74

99

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток газированный SCHWEPPES®
в ассортименте***,
330 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

Напиток газированный,
в ассортименте***: КОКАКОЛА/ ФАНТА/до 2СПРАЙТ,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
л хим — до 6 кг порошки
500 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток газированный, в ассортименте***: ПЕПСИ/
МИРИНДА/ 7 АП/ МАУНТИН ДЬЮ, 1,5 л
дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-36%

400-500мл хим, дез-спрей

99

Соки и нектары ДОБРЫЙ
Мультифруктовый/
Яблочный/ Апельсиновый,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л
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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-42% картонные уп,
77
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

44

низ всей подукции

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

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

200 00

-45%

10999

низ всей подукции

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
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

-25%

83

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сок ФРУКТОВЫЙ САД,
В ассортименте***, 200 мл

дезики-стики

112 00

-28%

69 40

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

36 00

-25%

2699

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

159 30

-14%

13699

низ всей подукции

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

ИГРАЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

виртуальную коллекцию
СКРЕПЫШЕЙ

Только для розничных покупателей. С 15.09.21
по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400
руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»
и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800
руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт»
и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках,
месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить
или досрочно прекратить акцию

Снэки
Фундук ФУДАРТ жареный,
120 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Арахис ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ жареный соленый,
45 г
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

Семечки ОТ МАРТИНА, Жареные,
отборные, 100 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ядра подсолнечника
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Жареные, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,
-22% картонные уп,
346
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

269

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Манго ЗЕЛЕНИКА
сушеное,
400-500мл хим, дез-спрей
20 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

-12%

низ всей подукции

147
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

12999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

53 30
низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

3999

низ всей подукции

низ всей подукции

74 10
низ всей подукции

-15%

6299

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гренки КРУТОНЫ
БУДЕШЬ? Сметана-лук,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
100 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
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,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Цукаты ФУДАРТ Вишни, 150 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

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

30 70

-25%

2299

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-17%мин. 250–300 мл хим66

низ всей подукции

33 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Путассу северная
SOLONINA®, сушеновяленая, с перцем, 70 г

низ всей подукции

2799

низ всей подукции

30

-14%

5699

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Соломка SOLO NINA®
вяленая: Сом/ Щука, 70 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

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

дезики-стики

266 70
91 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

74

99

верх,

до 0,7

-27%

хим — до 4 кг порошки
Сухари-гренки до1л
ХРУСТЕЦ
телятина/ томат,400-500мл
80 гхим, дез-спрей

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

дезики-стики
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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Палочки кукурузные
400-500мл
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
СКРЕПЫШИ,
250
г хим, дез-спрей

2499

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

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

41

ошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

1799

29 40

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Cухарики 3 КОРОЧКИ,
400-500мл
хим, дез-спрей
ржаные, Холодец
с хреном
хим
и горчицей, 85 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-17%

Луковые кольца Золотые
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
РУССКАРТ,
Сметана и лук,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
100 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

57 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

21 70

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

низ всей109
подукции
70

89

99

низ всей подукции

-25%

199

99

Скачивайте мобильное
приложение Магнит
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

низ вс

низ вс

Слабоалкогольные
напитки
кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л слабоалкогольный
Напиток БЛЭК РАШН,
Напиток
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Коньяк-миндаль 7,2%,
ДЖИН-ТОНИК,
газированминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0,45 л
ный
9% (Очаково),
1л
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

Пиво ИСКУССТВО ВАРИТЬ Чешское
Барное, светлое, живое 4,9%, 1,5 л

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

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

ии

115 30

ии

-28%

82

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

вер

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

168 80

-23%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л пивной РЕДДС,
Сидр СТРОНГБОУ Розе,
Напиток
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
полусладкий газированный
0,33
л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
5%, 0,4 л
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

хим

до 2

дезики-стики

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

141 00

ии

78 10

ии

-27%

56

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

низ всей подукции

68
низ
низ всей
всей подукции
подукции

50

низ всей подукции

4,9% (Германия), 0,5 л до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

ии

63 50

-37%

3999
низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

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

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

138 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

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

низ всей подукции

низ всей подукции

низ
низ

до 2 л, Крепк

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

-28%

9999
низ всей подукции

дезики-стики

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

-26%

низ всей подукции

114 90
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

8499
низ всей подукции

139 50
низ всей подукции

-14%

11999

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

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, Крепкий
хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво КАРЛСБЕРГ Вайлд
Пивоалк.-0,7л
ВОЛКОВСКАЯдо1л хим — до 4 кг порошки
Пиво КРУШОВИЦЕ, до1л
темное,
Пивоалк.-0,7л
TUBORG® Грин
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,
анфилтред, светлое, 4,5%:
ПИВОВАРНЯ,
В ассортифильтрованное, пастеризосветлое
фильтрованное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
хим
Бутылка, 0,44 л/ Банка,
менте***,
0,45 л
ванное, 4,1%, 0,45 л мин.250-300мл
4,6%,
1,35 соки
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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
жесть
дезики-стики
дезики-стики
жесть
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

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

дезики-стики

ии

ии

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ии

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво ЖИГУЛИ, Барное, светлое
Пивоалк.-0,7л
ДАБ, пастеризованное:
Пиво ВОЛТЕРС ПИЛСНЕР,
Пиво ПРАЖЕЧКА, Светлое
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
светлое, 5%/
фильтрованное, пастеризованное, до 0,7л и ВесьОриджинал,
светлое фильтрованное,
(Чехия), 0,5 л
минимум, до Дарк,
0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
темное
фильтрованное,
мин.250-300мл хим
безалкогольное, 0,45 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
4,9%, 0,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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

кг порошки

хим

109

-27%
99

-22%

55 30

-15%

4699
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

-19%

низ всей подукции

80 20
низ всей подукции

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

6499
низ всей подукции

дезики-стики

-32%

низ всей подукции

73 50
низ всей подукции

4999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

123 50

низ всей подукции

-15%

10499

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки

шки

Вино ЛЕ ГРАНД НУАР
Вино ликерное
в ассортименте*** (ФранМАССАНДРА, Херес,
ция), 0,75 л
Белый, выдержанный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

мин. 250–300 мл хим

и

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

дезики-стики

й

19%

659

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

754 40

-22%

54999

Вино ЧЕЛО ТЕРРЕ АЛЛЕГРЕ,
полусладкое: Треббьяно, белое/
Санджовезе, красное (Италия),
жесть
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
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 Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

-43%
99

714
низ
низ всей
всей подукции
подукции

30

-23%

54999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

617 30

низ всей подукции

-19%

49999

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино ЭСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ, полусладВино БРОЯНИЦА, красное
Вино WINE GUIDE® ПолуВино
ШАТО ТАМАНЬ сухое:
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
кое: Каберне Совиньон, красное/
полусладкое: Кадарка/
сладкое: Изабелла, красное/
Каберне,
красное/ Мускат,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
Совиньон Блан, белое (Чили),
0,75 л
Вранац (Сербия), 0,75
л
Совиньон, белое, 0,75
л
белое/
Шардоне,
белое,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
жесть
0,75 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, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

дезики-стики

630 80

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

-35%

40999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-28%

дезики-стики

низ всей подукции

513 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

36999
низ всей подукции

408 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

28999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

402 80

низ всей подукции

-28%

28999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

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

низ всей подукции

ии
ии

низ всей подукции

705 10

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

429

хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино БАРСЕЛОНА красное
сухое (Испания), 0,75 л

низ всей подукции

дез-спрей

до 0,7л и Вес

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

814 80

кг порошки

верх, до 1л, К

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
-

кг порошки

до 2 л, Крепк

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
Напиток газированный
Напиток газированный
400-500мл хим, дез-спрей
ТРАПЕЗА, Красное полусладПремиум, выдержанное:
БОСКА, Белый полусладкий
ВИЛЛА БЛАНКА, розовый
мин.250-300мл хим
кое/ Белое сухое, 1 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
в ассортименте***, 0,75дол2 л хим — до 6 кг порошки
(Литва), 0,75 л
сладкий, 0,75 л
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

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

253 00

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

-17%

20999
низ всей подукции

дезики-стики

827 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-30%

57900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-23%

низ всей подукции

388 30

низ всей подукции

29900
низ всей подукции

219 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

18900

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Водка БЕЛЕНЬКАЯ,до1лЛюкс,
400-500мл хим, дез-спрей
40%, 0,5 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ТАЛКА Особая,
Ледяника 40%, 0,5 л

Текила ЭСПОЛОН, Бланко, 40%
(Мексика), 0,75 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

кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
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

кг порошки

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции

ии
ии

низ всей подукции

Водка ЖУРАВЛИ, 40%,
0,5 л
кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

вер

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

340 00

-15%

28900

низ всей подукции

низ всей подукции

Водка МОРОША, уровень
мягкости 1, 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,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

до 2

дезики-стики

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

2237 30
348 80

ии
ии

-20%

279

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

304
низ
низ всей
всей подукции
подукции

60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

1499

-13%

265

00

-33%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Настойка ПЕРВАК,
Коньяк АРВЕСТ, VSOP,
Коньяк АРМЕНИАН
Домашний, замутненный,
армянский, 5-летний, 40%,
МОЗАИК XO армянский
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
40%,
0,5 лсоки
0,5 л
40% (Армения), 0,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
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, до 1л, К

дез-спрей

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,

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

дез-спрей

им
кг порошки

хим

Водка ШУСТОФФ Премиум
Голд, особая, 40%, 0,5 л

дезики-стики

ии

323 80

ии

-20%

25900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

319 80

низ всей подукции

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

-19%

25900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

896 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-22%

69900
низ всей подукции

730 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

59900

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лКИНОВСКИЙ,
Коньяк армянский СТРАНА
Коньяк
Виски WILLIAM LAWSON`S®,
Ром БАКАРДИ, Карта
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
КАМНЕЙ №5, 5-летний,
3-летний,
40%, 0,5 л
3-летний, 40%, 0,5 л
Бланка, невыдержанный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
40% (Армения), 0,5 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки
40% (Германия), 1 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
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, Крепк

кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
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, до 1л, К

дез-спрей

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,

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

635 20

-12%

559

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

567 00

низ всей подукции

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

-12%

499

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

831 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-28%

599

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1727 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

139900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

159 80

Чебупицца ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Пепперони, 250 г

7990*

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

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.

РЦ Великий Новгород

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»
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