Рекламная акция «Магнит Семейный»
10 - 16 ноября 2021 г.

Скидка на бренд кофе
NESCAFE ® ГОЛД до

133 30
Шоколад МИЛКА молочный/
с цельным фундуком/ с фундуком, 85 г
Колбаса МОЛОЧНАЯ, Вязанка, вареная,
мини (Стародворские колбасы), 500 г

229 80

11490***

-55%
99

59

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
со сливочным маслом, 430 г

1599080 -36%
146
-

99
79
9390***

50%**

**Скидка предоставляется на бренд кофе NESCAFE® ГОЛД. Ассортимент товаров, участвующих
в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте и не
ограничен товарами, изображенными в рекламе в качестве примера. Количество товара ограничено.

Масло сладкосливочное
БРЕСТ-ЛИТОВСК, 82,5%, 180 г

169 50
-

Кондиционер для белья VERNEL®,
в ассортименте****, 1,2 л/1,74 л/
1,82 л

-41%
99

395 50
-

-55%
99

177

99

* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/brightfriday. В период с 27.10.21 г. по
30.11.21 г. совершайте покупки с применением карты Магнит на сумму от 1500 рублей в неделю в магазинах «Магнит», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте
товар-спонсор с применением карты Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите по баннеру «Нечерная пятница» в приложении Магнит и получайте виртуальную скретч-карту. Общий срок прове
проведения акции с 27.10.21г. по 12.12.21г. (включая срок выдачи и активации скретч-карт). Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). 18+
***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.

Скачайте мобильное
приложение Магнит

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Получайте больше скидок
и персональных предложений

С полным функционалом мобильного приложения,
правилами программы лояльности Магнит,
условиями выдачи и активации карты
Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

Чай черный ГРИНФИЛД,
Голден Цейлон, 100 пакетиков

Кофе ЯКОБС, растворимый, сублимированный:
Монарх/Голд, 95 г

366 70
-

-40%

21999

375 00
-

-52%

17999

МЕСЯЦ ЯРКИХ
СКИДОК!

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
Апельсин/ Томат/ Яблоко, 2 л

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

209 10
-

-45%

11499

136 30
-

-45%

7499

*Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/brightfriday. В период с 27.10.21 г. По 30.11.21 г.
совершайте покупки с применением карты Магнит на сумму от 1500 рублей в неделю в магазинах «Магнит», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте товар-спонсор
с применением карты Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите по баннеру «Нечерная пятница» в приложении Магнит и получайте виртуальную скретч-карту. Общий срок проведения акции с 27.10.21г. по
12.12.21г. (включая срок выдачи и активации скретч-карт). Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). 18+

Пельмени МИРАТОРГ,
с мраморной говядиной, 800 г

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

625 00
-

-52%

29999

Средство для мытья посуды FAIRY®,
в ассортименте***, 450 мл

25 40
-

-45%

1399

Стиральный порошок TIDE®,
в ассортименте***, 2,4 кг/2,5 кг

129 80

6490**

519 98
-

-50%

25999

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

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

125 00
Молоко сгущённое РОГАЧЕВЪ
цельное с сахаром, ГОСТ, 8,5%, 380 г

89

152 80
-

Чипсы LAY’S ®
со вкусом сметаны и лука, 225 г

-28%
99

-28%
99

109

Печенье ЧОКО ПАЙ
в шоколадной глазури, 360 г

Кофе АМБАССАДОР Платинум
натуральный, растворимый, 190 г

Блок для унитаза BREF ®
Лимон-океан, 200 г

185 50
-

-38%
99

599 98
-

-50%
99

581 40
-

-57%
99

114

299

249

Календарь скидок

Календарь
10
скидок

от

-25%

*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

от

-25%

ноября

Консервы рыбные
и мясные**

от

-25%

11 – 12

Весовые конфеты

от

-25%

Средства по уходу
за кожей лица и тела***

от

Сливочное масло*

ноября

11 – 12
ноября

11 – 12

ноября

11 – 12
ноября

11 – 12
ноября

*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

Сыры*

Колготки женские
и детские

-30%

-50%

Одеколоны, духи,
парфюмерная
и туалетная вода

от

-40%

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

от

-40%

ноября

Корма и лакомства
для животных

от

-25%

16

Сгущенное молоко

от

-25%

16

Кофе

от

-25%

13 – 14
ноября

13 – 14
ноября

15

ноября

ноября

**Кроме детского питания ***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
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». 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».

МЕСЯЦ ЯРКИХ СКИДОК!

ХО И Е О

Е СКИДОК
М

М

*

О

Р

Сок J7, Фрукты целиком,
яблоко-персик, 970 мл

Напиток газированный
МИРИНДА, 1 л

Конфеты КНЯЖЕСКИЕ
(Конти), 100 г

О

С О СОР

Пиво БАЛТИКА
7 светлое Мягкое
пастеризованное
4,7%, 0,95 л

Я

ИЦ »

Чай черный ТЕSS®, Санрайз,
100 пакетиков

Гель для бритья NIVEA
MEN ®, Защита и уход,
Увлажняющий, 200 мл

Печенье ОРЕО,
95 г

И Е СКИДК
О Р О О Е
РОИ ОДИ Е Я
РИ О Е ИИ
М
И !

« Е ЕР О

Коньяк
СТАРЕЙШИНА,
КВ, 7 лет, 40%,
0,5 л

Корм для кошек
GOURMET® Перл, Лосось
в подливе, 85 г

Коньяк ФАЗЕРС
ОЛД БАРРЕЛЬ,
5 звезд, 40%, 0,5 л

Каша НЕСТЛЕ молочная овсяная груша-банан, 220 г

Таблетки для посудомоечных машин ФИНИШ,
Все-в-Одном, 50 шт.

Бренди
КИЗЛЯРСКИЙ,
Марочный,
40%, 0,5 л

Настойка горькая
ГРАФ ЛЕДОФФ
гуала Черная
смородина 40%,
0,5 л

*Количество дополнительных скретч-карт в приложении Магнит в день ограничено.Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке
их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/brightfriday. В период с 27.10.2021 г. по 30.11.2021 г. совершайте покупки с применением карты Магнит на сумму от 1500 рублей в неделю в магазинах «Магнит»,
«Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте товар-спонсор с применением карты Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите
по баннеру «Нечерная пятница» в приложении Магнит и получайте виртуальную скретч-карту. Общий срок проведения акции с 27.10.2021 г. по 12.12.2021 г. (включая срок выдачи и активации скретч-карт). Звоните
нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). 18+

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Кулинария и выпечка

00
80
-

-20%

6399

Хлеб ЗЕРНОВОЙ, 250 г

41 20
-

-20%

3299

МИНТАЙ ЖАРЕНЫЙ, 100 г

42 50
-

-20%

3399

САЛАТ ИЗ СПАРЖИ СОЕВОЙ
по-корейски, 100 г

393 90
-

-34%

25999

Полуфабрикат МЯСО КУРИЦЫ
на шпажке с овощами, 1 кг

Собственное производство «Магнит Семейный»

340 00
-

-25%

25499

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ ШОГАНА,
850 г

28 70
-

-20%

2299

Картофель АЙДАХО, 100 г

63 70
-

-20%

5099

САЛАТ «КОЯШ», 100 г

408 10
-

-51%

19999

Полуфабрикат
ГОЛУБЦЫ МЯСНЫЕ,
ленивые, 1 кг

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

Шарики куриные ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ,
охлажденные, 450 г

Ветчина EATMEAT®, Классическая,
500 г

до 2 л

Стейк МИРАТОРГ, Блэк
Ангус, Топ Блейд, 240 г

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

141 20

-15%

119

низ всей подукции

низ всей подукции

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

минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-20% к
362
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

низ вс

289

Фарш говяжий САМСОН
(МК Всеволожский), 400 г

до 2 л
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

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

миним
до
2л
шокол
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

90

234
низ всей подукции
20

-21%

18499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Грудинка EATMEAT®
нежная, варено-копченая,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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
400-500мл хим, дез-спрей
170 70

-18%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

215 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

169

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
99дезики-стики
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ
до1л хим — до 4 кг порошки

149

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ветчина ИМПЕРИЯ ВКУСА,
Салями ИТАЛЬЯНСКАЯ,
с индейкой, мини (ЧМПЗ),
нарезка, сырокопченая
400 г
(ОМПК), 150 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

192 30
188 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

114

99

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

-38%

низ всей177
подукции
40

109

99

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Фонарик куриный
400-500мл хим, дез-спрей
КОПЧЁНОВ, Копченомин.250-300мл хим
вареный (ООО Регион),
370 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

109

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фарш ИНДИЛАЙТ, Классический, охлажденный, 450 г

низ всей подукции

219 80

99

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

-48%

99

99

низ вс

Колбасные изделия
Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ, Варенокопченый (ОМПК), 420 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

299 98

-50%

149

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (Черкизово),
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим — до
6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса МОЛОЧНАЯ,
Колбаса
МОЛОЧНАЯ,
400-500мл хим, дез-спрей
ГОСТ, вареная (ВеликоВареная, высокий стандарт
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
до1л (Атяшевский
хим — до 4 кгМПК),
порошки
мин.250-300мл
хим
лукский
МК),
гуп,
650 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр500
соки
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, 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,

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Колбаса КРАКОВСКАЯ, полукопченая
(Мираторг), 430 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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

-41%

25999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

266 70
низ всей подукции

-40%мин. 250–300 мл хим180 -28%

низ всей подукции

15999

низ всей подукции

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ,
Сосиски БАВАРУШКИ
ГОСТ (Великолукский МК),
Стародворье (Стародвор650 г
ские колбасы), 420 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

12999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

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

404 20

80

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

99

90

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей199
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

50

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

440 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-53%

189

99

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

ошки

шки

ей

Молочные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
пастеризованное 2,5%, 930 мл

до1л хим — до 4 кг порошки
Сливки
400-500мл хим, дез-спрей
ПРОСТОКВАШИНО,
мин.250-300мл хим
ультрапастеризованные,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
10%, 350 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Сливки ЛАКТИКА
ультра400-500мл
хим, 1
дез-спрей
пастеризованные
22%,
л

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

дезики-стики

верх,

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Молоко СНЕЖОК, Пастедо 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ризованное,
3,5%, 900 мл
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

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-21% картонные уп, 32100 -19%
107
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

низ всей подукции

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

259

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Продукт био кефирный
400-500мл
хим,мл
дез-спрей
БИО БАЛАНС, 1%,
930

низ всей подукции

-16%

6999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

низ вс

до 2 л

Кефир СНЕЖОК 1%, 800 г

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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
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

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

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, Крепкий алк.-1л

-15%

59

99

-19%

низ всей подукции

90
низ
низ всей
всей подукции
подукции
10

7299

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
— до 4 кг порошки
Сметана ДОМИКдо1лВхимДЕРЕВНЕ
400-500мл хим, дез-спрей
20%, 300 г

83 30

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

70 60

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Ряженка ЭГО, термостат400-500мл
ная, малина, 300
г хим, дез-спрей

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана БОЛЬШАЯ
КРУЖКА, 20%, 315 г

-15%

низ всей подукции

54 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

4599

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Творог ПРОСТОКВАШИНО,
хим, дез-спрей
Мягкий, 5%, 130400-500мл
г

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

низ всей подукции

69 80
низ всей подукции

-14%

5999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог зерненый
САВУШКИН клубника 5%,
130 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог САВУШКИН
ХУТОРОК, 5%, 200 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,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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

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

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,

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

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

дезики-стики

-25%

низ всей подукции

97 30

72

низ всей подукции

99

82 30

-15%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог ЛАКТИКА мягкий
4,5%, 100 г

ошки

шки

ей

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

36

низ всей подукции

99

61 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

49

низ всей подукции

99

до 2 л

низ всей подукции

92 60
низ всей подукции

-19%

7499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог РЕЗНОЙ ПАЛИСАД,
традиционный, 5%, 400 г

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, с лимонным
соком, 770 г

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

Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце 67%,
375 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

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

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-18%

низ всей подукции

36 60

-20%

низ всей подукции

46 20
низ всей подукции

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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

2999

низ всей подукции
низ всей подукции

129 40

-15%

низ всей подукции

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

97 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

до 2 л

-29%

6899

низ вс
вс
низ

Молочные продукты
Майонез СЛОБОДА,
Оливковый, 67%, 750 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4Фанкг порошки
Йогурт ДАНИССИМО,
400-500мл хим, дез-спрей
тазия, в ассортименте***,
мин.250-300мл хим
105 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ,
в ассортименте***,
100 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

хим — доЯгод4 кг порошки
Йогурт питьевой до1л
ЧУДО,
400-500мл хим,
дез-спрей
ное мороженое/ Дынямангомин.250-300мл
хим
персик/ Клубниказемляника,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
270 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

182 70

-25%

13699

низ всей подукции

29 00

400-500мл хим, дез-спрей

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

-31%

1999

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-33%

низ всей подукции

56 70

3799

57 10

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Йогурт ТЕОС Греческий
хим, дез-спрей
натуральный 2%400-500мл
(Савушмин.250-300мл хим
кин), 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Продукт творожный
400-500мл хим, дез-спрей
ДАНОН, В ассортименте***,
мин.250-300мл хим
170 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Палочки творожные
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
СВИТЛОГОРЬЕ
Кидс,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
в карамельной
глазури,
180
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-30%

низ всей подукции

3999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Йогурт ЭПИКА Криспи, карамель,
семена
подсолнечника, орех/
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Фисташки,
семена
подсолнечника,
минимум,
до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2орех,
л, Крепкий
алк.-1л
шоколад,
140соки
г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

72 40

-24%

5499

низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пудинг ГРАНД ДЕСЕРТ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
В ассортименте***,
200 г

Масло сливочное АРЛА
НАТУРА 82%, 400 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

до 2 л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

-16%

низ всей подукции

63 10

52

низ всей подукции

99

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

-27%

низ всей подукции

60 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

43

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-20%

низ всей подукции

156 20
низ всей подукции

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

124

низ всей подукции

99

низ всей подукции

74 00
низ всей подукции

-23%

56

низ всей подукции

99

низ всей подукции

368 40

64 20
-

-24%

27999

низ всей подукции

-33%
99**

42

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

** Период действия цены с 10.11.21 г. по 16.11.21 г.

ошки

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

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

ошки

Сыры
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр КАРЛОВ ДВОР,
Пармезан, 100 г400-500мл хим, дез-спрей

Сыр плавленый ХОХЛАНД, ассорти,
сливочный с ветчиной/ c грибами, 150 г

до 2 л хим — до 6 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

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-42% картонные уп, 16920 -35%
103
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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

99

-31%

низ всей подукции

181
низ всей подукции
10

12499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

Сыр ФЕТАКСА (Хохланд),
400 г

Сыр UNAGRANDE® кремчиз, 70%, 200 г

низ
низ всей
всей подукции
подукции

29999
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

19999

до 2 л

Сыр МРАМОРНЫЙ, 100 г

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

50 00
низ всей подукции

-20%

3999

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
277 80

-28%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

232 90
низ всей подукции

-27%мин. 250–300 мл хим186

169

низ всей подукции

70

-25%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

13999

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Сыр сливочныйдо1л
ВИОЛЕТТЕ
(Карат), 400 г 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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый ВИОЛА,
Сливочный, треугольники,
130 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр плавленый КАРАТ,
Дружба, 400 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,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

98 60
-23%

низ всей подукции

246 70

189

низ всей подукции

99

-32%
низ всей подукции
низ всей подукции

95 60
низ всей подукции

низ вс
вс
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Сыр ЛАМБЕР, Сливочный, 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

низ всей подукции

389 60

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

-35%

-30%

69

Сыр моцарелла
ГАЛЬБАНИ, Макси, 45%,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр ЭММИ Фонтальхас
400-500мл хим, дез-спрей
45%, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

307 70
низ всей подукции

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

100 00

до1л хим —Слидо 4 кг порошки
Сыр АРЛА НАТУРА,
хим, дез-спрей
вочный, легкий,400-500мл
нарезка,
мин.250-300мл хим
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

109

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

ошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

Сыр ПАРМЕЗАН Дольче,
200 г

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
Финский, 200 г

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

189 20

-26%

139

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

-29%

69

99

низ вс

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пельмени МИРАТОРГ,
Из мраморной говядины,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Пельмени SИБИРСКАЯ
хим, дез-спрей
КОЛЛЕКЦИЯ® 400-500мл
Сочные,
мин.250-300мл
фарш на молоке,
700 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Платинум, 800 г

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

Чебупели ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
С ветчиной и сыром, 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

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

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

625 00

-52%

29999
низ всей подукции

333 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

16999

25999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

30

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до
2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ей

106 90

-42%

61

низ всей подукции

99

ошки

низ всей подукции

94 60

84

-26%

69

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх,

до 0,7

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

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

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

до 0,7

минимум,
мин. 250–300
мл химдо 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л хим шоколадки,
— до 6 кг порошки
имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300
мл химдо 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

миним
шокол
жесть

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

139 80

низ всей подукции
низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

179 80

6990

8990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

160 00

11999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

116 50

-15%

9899

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Мороженое АЛЬПЕН ГОЛЬД
Мороженое НАСТОЯЩИЙдо1л хим — до 4 кг порошки
Мороженое ПЛОМБИР
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, ПЛОМБИР, рожок, пломбир
400-500мл хим, дез-спрей
в молочном шоколаде с хруВанильный, стаканчик
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
стящим рисом, эскимо, 58 г до 2 л хим шоколадки,
(Русский
холод), 110 г
(Хладокомбинат №1), 70 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

ей

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Смесь овощная МИРАТОРГ,
Смесь овощная
Карибская, замороженная,400-500мл хим, дез-спрей
И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ с брокмин.250-300мл
хим
400 г
коли, замороженая, 400 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

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

400-500мл хим, дез-спрей

шки

90

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

ошки

ошки

139

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ей

ей

-18%
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
Наггетсы ЗОЛОТОЙ
По-домашнему, с говядиной, до 0,7л и Весь алк.-0,5л, ПЕТУШОК, из мяса
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
400 г
цыпленка
с сыром, 300 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

шки

170 70
низ всей подукции

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

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

169 80

ошки

шки

Солянка ГЛАВСУП
по-домашнему быстрозамороженная, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

шки

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с творогом, 360 г

-49%мин. 250–300 мл хим464 -44%

низ всей подукции

Вареники БРАТЦЫ,
С картофелем (Уральские
Пельмени), 900дог2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

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

ошки

Замороженные
продукты

низ вс

низ вс

до 2 л

Мороженое ГОСТ с варе400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, ным сгущенным молоком
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
(Челны-Холод),
75 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

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

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

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
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

низ всей подукции

99 80

4990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-35%

низ всей подукции

76 90

4999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

низ всей подукции
низ всей подукции

54 90

4499

низ всей подукции
низ всей подукции

41 80

-14%

3599

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

низ вс

Рыба, морепродукты
КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг

Паста из морепродуктов БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Креме ле Маре, Сливочная, 150 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

Представлен вариант сервировки продукции

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-34% к
757алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

499

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
МЯСО МИДИЙ мороженое,
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-25%

499

низ всей подукции

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Палочки крабовые
МАГНИТ снежный краб,
охлажденные, 200
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

170
низ всей подукции
70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим —
до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Шпроты ВКУСНЫЕдо1лКОНСЕРВЫ,
Тунец
ФОРТУНА
кусочки
400-500мл хим, дез-спрей
В масле, 160 г
в масле, 185 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

КАЛЬМАР тушка, неочищенный,
свежемороженый, 1 кг

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-18%

13999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

дезики-стики

108 30 -40%

до 2 л
Представлен вариант сервировки продукции

до1л хим — до 4 кг порошки

666 70

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

ей

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

-23%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

119 70
низ всей подукции

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

-29%мин. 250–300 мл хим189

низ всей подукции

8499

низ всей подукции

90

-21%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Тунец ЗНАК КАЧЕСТВАдо1л хим — до 4верх,
Сайра ВКУСНЫЕ
400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
натуральный, 250 г
КОНСЕРВЫ натуральная,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
уп,
мин.250-300мл хим
250
гкартонные
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

Представлен вариант сервировки продукции

116 90

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,
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

низ всей подукции

-17%

низ всей подукции
низ всей подукции

120 50
низ всей подукции

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

шки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

99

99

низ всей подукции
низ всей подукции

-16%

низ всей подукции

низ всей190
подукции
50

159

99

низ всей подукции

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

426 20

-39%

259

99

низ
низ вс
вс

Консервация,
товары для животных
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ветчина ГЛАВПРОДУКТ,
Классическая, ГОСТ (Орелпродукт), 325 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

ошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
— до 4 кг порошки
Говядина тушеная
СОВОК,
400-500мл хим, дез-спрей
325 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Свинина тушеная СОВОК,
325 г

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

Фасоль ГЛОБУС Красная/ Белая/ Белая
в томатном соусе, 425 мл

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

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

228 60

-30%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Ассорти соленое МЕЛЕНЪ,
Огурцы, помидоры,
кабачки, 900 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%мин. 250–300 мл хим208

-21%

низ всей подукции

240 20

18499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

16499

низ всей подукции

низ всей подукции

Артишоки ФЕДЕРИЧИ
закуска, гриль, 280 г

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 140 г
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

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

дезики-стики

98 50
150 70

-27%

109

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

87 50

-20%
низ всей подукции

69

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

380 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

369

99

269
низ всей подукции

99

Джем МАХЕЕВЪ персик
и манго, 300 г

94

шки

ей

ЦУЕГГ, в ассортименте***:
Конфитюр, 320 г/ 330 г;
Фруктовый десерт, 330 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

119 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

-33%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

704 20

низ всей подукции

-29%

499
низ всей подукции

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

99

259 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

20999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Корм PEDIGREE®, Для взрослых до1л хим —верх,
Корм сухой PURINA ONE®, для домашКорм для кошек KITEKAT®,
собак, маленьких пород, Говядина/
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, них кошек, индейка/ для стерилизодо 0,7л и Весь алк.-0,5л, В ассортименте***, 85 г
Для щенков всех пород, курица, мин.250-300мл
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
ванных кошек, лосось-пшеница, 1,5 кгдо 2 л хим шоколадки,
хим
имунеле,
200-300гр соки
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2,2 кг

до 2 л

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-19%

низ всей подукции

16 00

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для собак FRISKIES®до1л хим — до 4 кг порошки
Говядина/ Курица/ Ягне- 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
нок, 85 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

низ всей подукции

низ всей подукции

Мед липовый
БАШКИРХАН, (Берестова
ООО), 500 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

99

низ всей подукции

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

низ всей подукции

130 10

64

-33%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Луковки ИБЕРИКА,
хим, дез-спрей
пикантные, 100 400-500мл
г

шки

ошки

552 20

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Томаты ФЕДЕРИЧИ
сушеные в подсолнечном
масле, 280 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%

1299

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

низ всей подукции
низ всей подукции

411 80

34999

низ всей подукции
низ всей подукции

562 50

-20%

44999

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

16 00

-19%

1299

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

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

Бакалея
Каша овсяная БЫСТРОВ,
с черникой, 6 пакетиков х 40 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
СИНИ МИНИС, с корицей,
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
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

миним
шокол
жесть

Макаронные изделия БАРИЛЛА,
в ассортименте***, 400 г/ 450 г/ 500 г

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-45% картонные уп, 35090 -47%
200
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

109

185

Хлопья овсяные УВЕЛКА,
Геркулес, 400 г

101 40

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

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

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

11999

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

-37%

низ всей подукции

793 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

69
низ всей подукции
20

49999
низ всей подукции

-35%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое БОРГЕС,
Классик, 750 мл

123 20

-31%

84

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Соус КАЛЬВЕ, Сливочнохим, дез-спрей
чесночный, 230400-500мл
г

175 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%

11599

Перец КОТАНИ, Кайенский,
чили молотый, 25 г

низ
низ вс
вс

до 2 л

Кетчуп МИСТЕР РИККО,
Гриль Меню, к ребрышкам,
350 г
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,

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

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

жесть
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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

низ всей подукции

952 40

низ всей подукции

-37%

59999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

94 30
низ всей подукции

-47%

низ всей подукции

4999

низ всей подукции

82 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

5499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Приправа МАГГИ®,
Универсальная, овощная,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

-31%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-18%

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л Голд,
хим — до 4 кг порошки
Масло АЛЬТЕРО,
хим, дез-спрей
подсолнечное с400-500мл
оливковым,
мин.250-300мл
хим
810 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

146 30

9999

до1л хим — до 4 кг порошки

69

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

дезики-стики

Хлопья ЯСНО СОЛНЫШКО,
Гречневые, 375 г

181 80

Макаронные изделия
БОРГЕС, Спирали/ Бантики/
Спагетти, 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое
400-500мл
хим, дез-спрей
ФИЛИППО БЕРИО
Делимин.250-300мл хим
като, нерафинированное,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
500 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

Завтрак готовый NESQUIK®,
Дуо шоколадный, 700 г

Суп куриный ПОДРАВКА,
С вермишелью, 62 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Пюре картофельное
400-500мл хим,мяса,
дез-спрей
ДОШИРАК, Со вкусом
мин.250-300мл хим
40 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

до 2 л

Лапша гречневая СЕН СОЙ
Соба премиум, 300 г

верх,

до 0,7

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

78 10

-36%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

56 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-35%

3699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

33 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-41%

1999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-30%

низ всей подукции

37 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

2599

низ всей подукции

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

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

150 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

10499

низ вс

низ вс

Бифилайф** АМ-АМ,
Малина и шиповник/
Яблоко-банан, 210
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Творог РАСТИШКА, Клубника-банан-печенье, 108 г

Кашка молочная** ФРУТОНЯНЯ,
В ассортименте***, 200 мл

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

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

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

ошки

Детские товары

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
30 10

-17%

2499

низ всей подукции

низ всей подукции

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

-16%мин. 250–300 мл хим 51

44 00

3699

-23%

3999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

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

до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Молочко детское**
Каша** ФЛЁР АЛЬПИН
400-500мл
0,7л и Весь алк.-0,5л,
НЕСТОЖЕН 3, сухое, 600
г хим,додез-спрей
молочная мультизлаковая
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл минимум,
хим
Альпийский
вечер, 200 г
имунеле,
200-300гр соки
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

57 80

низ всей подукции

низ всей подукции

-23%

низ всей подукции
низ всей подукции

519 50

399

-15%

28

низ всей подукции

388
низ всей
подукции
20

329

99

низ всей подукции
низ всей подукции

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

хим — до 4 кг порошки
Пюре** ТEМА Вдо1лассортименте***, 100 г 400-500мл хим, дез-спрей

Каша** ХАЙНЦ В ассортименте***, 200 г

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

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

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

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

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

Пюре фруктовое** АГУША
в ассортименте***, 115 г

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

90

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,
низ всей подукции

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
59
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

44

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 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

25 00

-28%

1799

низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-33%

107

29

низ всей подукции

99

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Батончик** АГУША
Чай** ХАЙНЦ детский
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Яблоко-банан/ ЯблокоШиповник-малина, 200 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
клубника-злаки, 15 г
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

дезики-стики

161 20

-32%

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

до1л хим — до 4 кг порошки

44 10

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

39 80

2990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

279 80

-16%

23499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Жевательная резинка
ДИРОЛ Колорс XXL:
19 г
Мятная/ Фруктовая,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

КАРАМЕЛЬ с наклейкой
(Кондитерская фабрика),
40 г

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

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

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

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

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,
-25% картонные уп,
40
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

29

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лМятные,
хим — до 4 кг порошки
Драже МЕНТОС,
400-500мл хим, дез-спрей
37 г

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

90 90

99

ей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Шоколад молочныйдо1лNESQUIK®,
400-500мл хим,
дез-спрей
Злаки-ягоды/ С молочной
начинмин.250-300мл
химг
кой, 100 г; Какао-печенье,
95
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Мармелад жевательный
400-500мл хим,
СВИТ БОКС Зверята,
10дез-спрей
г

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

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

-27%

низ всей подукции

54
низ
низ всей
всей подукции
подукции
80

3999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

низ всей подукции

175 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

13999

низ всей подукции

5999

Шоколад АЛЕНКА, молочный, 15 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

26 00
низ всей подукции

-23%

1999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-54%

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

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

-38%мин. 250–300 мл хим 17
низ всей подукции

129 00
низ всей подукции

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

40

-37%

1099

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад МЕРСИ, Молочный/ Горький, 100 г

Шоколад КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ горький, 80%
какао, 75 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 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, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

389 60

низ всей подукции

179 10
низ всей подукции

-33%

119

99

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до1л хим — до 4 кг порошки

108 70

верх,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Яйцо шоколадное КИНДЕР, Макси, 100 г

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

низ всей подукции

низ вс

до 2 л

Батончик ДИЕС, Мюсли без сахара:
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Лесная
ягода/ Банан с шоколадом/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Клюква-малина
всоки
йогурте, 25 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад МИЛКА молочный: Орео,
с печеньем и ванильной начинкой,
минимум,
0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
92 г;доСоленый
крекер/
С печеньем,
87 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шки

дезики-стики

-45%

-56%

39

шки

109 10

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

-27%

95
низ всей
всей подукции
подукции
низ
90

69

99

низ всей подукции

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

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

-23%

299

99

низ вс

низ вс

Кондитерские изделия

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Зефир МОН ПАСЬОН
Ассорти в сахарной пудре,
600 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Зефир БЕЛЕВСКИЙ
детский, 250 г

Зефир БЕЛЕВСКИЙ,
Антоновка, 250 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

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

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

ошки

дезики-стики

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

174 60

-37%

10999

низ всей подукции

Мармелад АЗОВСКАЯ,
Апельсин/ Черная смородина, 300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-33%мин. 250–300 мл хим175

низ всей подукции

179 10
низ всей подукции

11999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Набор конфет СИБИРСКИЕ
АФИНЫ Кедровый грильяж,
140 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

70

-26%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Карамель КРЕМКА, со вкусом клубники и сливок,
100 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

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

359 98
80 00

-25%

59

низ всей подукции

99

-31%
низ всей подукции

362 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

249
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

Конфеты ДЖОЙКО драже, молочношоколадные, Панда, 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

18 60

179

-30%

12

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л,БИСЕР
Крепкий
алк.-1л
Крекер
(Бежицкий
Вафли КОЛОМЕНСКИЙ,
ПК), 400 г
с халвой, 220 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Вафли ЯШКИНО, Голландские,
с карамельной начинкой, 290 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

-50%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,10 400-600гр,
-33% картонные уп,
82
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

78 90

-29%

55

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

71 40

до1л хим
— до 4 кг порошки
Круассан 7DAYS®
Супер
400-500мл хим, дез-спрей
Макс: какао/ какао-ваниль,
мин.250-300мл хим
110 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

87 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

6399

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ОРЕО, Двойная
начинка, 170 г; Шоколадный
вкус/ Оригинальное,
228 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЛЮБЯТОВО,
Овсяное, классическое,
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, 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

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

-30%

49

99

низ всей подукции

-26%

низ всей подукции

60
низ всей подукции

низ всей подукции

80

4499

низ всей подукции

127 80
низ всей подукции

-28%

9199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

81 10
низ всей подукции

-26%

5999

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс
вс
низ

Кондитерские изделия
Торт бисквитный
ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ
(Карат Плюс), 500
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЯШКИНО, с клубничным
кремом/ со сливочным кремом, 190 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Торт МОЙ, Сливочная
Карамель (Хлебпром), 700 г

Пирожное МОНТЕ СНЭК,
Ореховое, 29 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,50400-600гр,
-20% картонные уп, 32940 -15%
222
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

177

низ всей
всей подукции
подукции
низ

279

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 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

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

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

ошки

Пирожное РУССКАЯ НИВА
шоколадный микс, 280 г

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

99

-16%

низ всей подукции

190
низ
низ всей
всей подукции
подукции
50

159

низ всей подукции

99

129 40

низ всей подукции

-15%

109

низ всей подукции

99

низ всей подукции

184 20
низ всей подукции

-24%

13999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Торт ШОКОЛАДНИЦА
Классический, вафельный,
240 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Пряники ЯБЛОЧКО,
С яблочной начинкой
(Русские Пряники), 400 г

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Ржано-пшеничные: с кунжутом/
с укропом и чесноком, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Пирожное МИЛКА, Софт и Чок, 175 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

154 90

-29%

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

78 30
низ всей подукции

-17%мин. 250–300 мл хим94

64

низ всей подукции

20

-31%

6499

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Хлебцы ДР. КЁРНЕР,
РОМОВАЯ БАБА с белой
400-500мл хим, дез-спрей
Кукурузно-рисовые караглазурью (Аладушкин),
мин.250-300мл хим
мельные, 90 г
160 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

171 60
-27%

низ всей подукции

78 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

56

99

до 2 л

-35%

26

ей

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

ошки

2999

Пирог СДОБНАЯ ОСОБА
Творожный брауни с вишминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ней,имунеле,
400
г
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Пирожное МИРЕЛЬ
400-500мл 300
хим, дез-спрей
Колечки с творогом,
г

41 50

37 00

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-51%

низ всей подукции

85
низ всей
всей подукции
подукции
низ
70

41

99

низ всей подукции

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

-33%

114

99

низ вс

Кофе, чай

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

хим КОСТА
— до 6 кг
порошки
Кофе NESCAFE®, Классик, до 2 л
Кофе
Сигначе
растворимый, 500 г
бленд, средней обжарки,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л вхим
— до 14кг
кг порошки
зернах,
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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

дезики-стики

Чай черный ЛИПТОН, Эрл Грей/ Йеллоу
Лэйбл, 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

571 40

-30%

39999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

799 98

-50%мин. 250–300 мл хим1515 -34%
10

39999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Кофе LAVAZZA®, Крема
э арома, в зернах, 1 кг

99999

Кофе ДАЛЛМАР
ПРОДОМО, жареный,
в зернах, 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Кофе БУШИДО, Блэк
Катана растворимый, 100 г

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

289 50
704 20

-29%

499
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Кофе BLACK SWAN®,
Натуральный молотый,
250 г

шки

ей

212 50

99

1666 70

1199

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

714 30

164

-23%

549

Кофе ЛЕБО, молотый,
высший сорт, 100 г

99

низ всей подукции

99

Чай TESS®, зеленый, Джинджер
Чай черный АКБАР,
Мохито/ Саммер Тайм, гибискус25 пакетиков
клубника, 20 пирамидок
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

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

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
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки

верх,

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

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

-20%

169

-28%
низ всей подукции

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-43%

93 70

-20%

74

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

93 20

-41%

54

99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

75 70

до 2 л

-34%

4999

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай РИЧАРД, Роял Цейлон/
Роял Грин/ Лорд Грей, 90 г

Чай черный БЕТА ТИ,
Цейлонский байховый,
крупнолистовой, 250 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

Чай РИЧАРД Роял ти
коллекшн, 120 пакетиков

верх,

до 0,7

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

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

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

шки

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

128 80

до1л хим — до 4 кг порошки

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

ошки

ей

Чай ГРИНФИЛД,
в ассортименте***,
25 пакетиков

низ вс
вс
низ

-34%

8499

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

275 30

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

-31%

18999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

низ всей подукции

108 70

7499

низ всей подукции
низ всей подукции

681 80

-34%

44999

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

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

низ вс

ошки

Гигиена,
бытовая химия
Туалетная бумага ZEWA® Делюкс,
в ассортименте***, 3-слойная, 4 рулона

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

до зубная
2 л, Крепкий
Паста
ЛЕСНОЙалк.-1л
Щетка зубная ORAL-B®
БАЛЬЗАМ, Ромашка и облепиха/
Кросс экшн Виталити/ Кидс
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
с экстрактом коры дуба
и пихты/
Пауэр Фрозен+Карс,
1 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
с экстрактом шалфея
и алоэ, 75 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь400-500мл
алк.-0,5л,
хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-34% картонные уп, 234850 -34%
83
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

54

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

139 70

Прокладки ALWAYS®
Ультра: Ночные, 7 шт.; Супер,
8 шт.; Нормал/ Лайт,
10 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

Прокладки LIBRESSE®
в ассортименте***: 6 шт./
7 шт./8 шт./ 10 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

27599

Прокладки ежедневные
DISCREET®, в ассортименте***,
60 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-32%
99

низ всей подукции

-31%

130
низ всей подукции
40

89

низ всей подукции

Порошок стиральный
ARIEL®, автомат,
в ассортименте***,
2,5 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

128 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Порошок стиральный
GARDENICA® для цветного
белья, 900 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

89

99

-33%

238 80
низ всей подукции

15999

Порошок стиральный TIDE®, Автомат,
Колор, 4 кг

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-30%

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
90 50

-26%

66

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

579 98

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-50%мин. 250–300 мл хим
-30%
300

289
низ всей подукции

00

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Гель для стирки GARDENICA®
универсальный пятновыводящий/
для цветных тканей/ для темных
до 2ил,джинсовых
Крепкий алк.-1л тканей,до
1 л2 л хим — до 6 кг порошки

20999

низ всей подукции

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

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

673 90

450 00

-30%

314

низ всей подукции

99

350 00

низ всей подукции

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

94

дезики-стики

-27%

378 10

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Бумажные полотенца
ZEWA®, Белые 2-слойные,
2 рулона
до 2 л хим — до 6 кг порошки

1549

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

шки

Лосьон для тела DOVE®, Восстанавливающий, с кокосовым маслом/
Матча-экстракт сакуры/ Увлажняюдо 2щий
л, Крепкий
алк.-1л
с эффектом
загара, 250 мл

-30%
низ всей подукции

244
низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

219 98

-50%

109

99

низ всей подукции

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

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

-54%

309

99

низ вс

49%
Порошок стиральный TIDE®, автомат:
Колор/ Альпийская свежесть, 6 кг

70
1203
-

Кондиционер для белья LENOR®,
Детский 2 л, Золотая орхидея, 1,8 л

-46%
99

384 60
-

649
586 90
-

-54%

596 10
-

269

-48%

309

99

99

Прокладки ALWAYS® в ассортименте*,
22 шт/26 шт/30 шт/36 шт

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

Гель для стирки PERSIL®
свежесть от Вернель,
20 стирок

442 80
-

-48%
99

199

Подгузники-трусики PAMPERS®
6 Экстра Ладж (15+ кг), 132 шт./5
Джуниор (12-17кг)/ 152 шт. 4 Макси
(9-15кг), 176 шт.

-30%
99

309

90
4901
-

-49%

249999

*

Капсулы для стирки
ARIEL®, колор, 18 шт.

Средство для мытья посуды FAIRY®, Платинум
ледяная свежесть/ Пьюр клин бергамот и
имбирь, 650 мл.

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

939 40
-

-67%

550 00
-

309

-60%

219

99

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

99

208 30
-

-52%

9999

Прокладки ежедневные ALWAYS® Нормал, 32 шт./Удлиненные,
28 шт./Удлиненные плюс, 18 шт.

1742 40
-

-34%

1149

99

241 50
-

-35%

15699

*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

Предложение действует в период
акции с 07.10.2021 по 31.01.2022

Больше бонусов*
с Magnit Pay!
за покупки в сети магазинов
«Магнит» и за ее пределами

до

бонусами**
на карту Магнит
при оплате
Magnit Pay

Карта Magnit Pay
в приложении Магнит
Сайт: magnitpay.ru
Горячая линия: 8-800-200-90-02
* Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru.
** Без учета дополнительных начислений по программе лояльности Магнит.
Эмитент карты Magnit Pay – ПАО «Запсибкомбанк» (на 07.10.2021). Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918
от 13 июля 2015г.

121 20
-

-34%
99*

79

Чай черный RICHARD®, Роял
Цейлон, 20 пирамидок

*Период действия цены 10.11.21-16.11.21

360 60
-

-39%
99*

219

Чай зеленый RICHARD®, Роял Грин,
китайский, 100 пакетиков

*****

Копите
Копите МАГНИТИКИ
МАГНИТИКИ
и
и получайте
получайте скидки
скидки на
на товары
товары
из
из коллекции
коллекции «Мультяши»
«Мультяши»
и
и Royal
Royal Küchen
Küchen
*
*

*****

ХОЧЕШЬ
ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ
БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ
НАКОПИТЬ МАГНИТИКИ?
МАГНИТИКИ?

Покупай
Покупай товары-спонсоры
товары-спонсоры и
и получай
получай дополнительные
дополнительные магнитики
магнитики
Предложение
действует:
с
10.11.21
г.
по
23.11.21
г.
Предложение действует: с 10.11.21 г. по 23.11.21 г.
Йогурт питьевой ЧУДО,
в ассортименте**,
270 г
Йогурт
питьевой ЧУДО,
в ассортименте**, 270 г

Йогурт питьевой ЧУДО, в ассортименте**,питьевой
690 г
Йогурт
ЧУДО, в ассортименте**, 690 г

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

Пюре РАСТИШКА***, в ассортименте**,
85 г
Пюре
РАСТИШКА***,
в ассортименте**, 85 г

Напиток газированный ПЕПСИ, PEPSI
Cola, Wildгазированный
cherry, MIRINDA,
PEPSIPEPSI
Напиток
ПЕПСИ,
Манго,
PEPSI
Напиток
MAX,PEPSI
1л
Cola,
Wild
cherry,
MIRINDA,
Манго, PEPSI Напиток MAX, 1 л

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

4 товара =
14Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

Биотворог ТЕМА***, в ассортименте**,
100
г
Биотворог
ТЕМА***,
в ассортименте**, 100 г

Сыр плавленый ХОХЛАНД, сливочный,
ассорти синее,
140 г сливочСыр плавленый
ХОХЛАНД,
ный, ассорти синее, 140 г

Колбаса ПРЕМИУМ Папа
может, вареная
(ОМПК),
Колбаса
ПРЕМИУМ
Папа500 г
может, вареная (ОМПК), 500 г

+1
+1

Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ***, яблоко-груша-слива,
яблоко, 120 гяблоПюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ***,
ко-груша-слива, яблоко, 120 г

Напиток энергетический ДРАЙВ МИ,
в ассортименте**,
0,449 лДРАЙВ МИ,
Напиток
энергетический
в ассортименте**, 0,449 л

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

6 товаров =
61 Магнитик
товаров =

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

+1
+1

4 товара =
14Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

Творог ПРОСТОКВАШИНО 5%, 200 г
Творог ПРОСТОКВАШИНО 5%, 200 г

Попкорн LUCKY DAYS®, в ассортименте**, 250
г DAYS®, в ассортиПопкорн
LUCKY
менте**, 250 г

Макаронные изделия ИТАЛЬЯНСКИЕ,
Спагетти, Рожки,
Виток,
500 г
Макаронные
изделия
ИТАЛЬЯНСКИЕ,
Спагетти, Рожки, Виток, 500 г

Корм для кошек WHISKAS,
Мясная
коллекция/Аппетитный
Корм
для
кошек WHISKAS,
микс, в ассортименте**,
75 г
Мясная
коллекция/Аппетитный
микс, в ассортименте**, 75 г

4 товара =
14Магнитик
товара =

Йогурт ДАНИССИМО ФАНТАЗИЯ,
в ассортименте**,
105 гФАНТАЗИЯ,
Йогурт
ДАНИССИМО
в ассортименте**, 105 г

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ Благородный
дуэт БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
50%, 190 г
Сыр
Благородный
дуэт 50%, 190 г

Торт НАПОЛЕОН Академия вкуса
домашний,
550 г Академия вкуса
Торт
НАПОЛЕОН
домашний, 550 г

Кофе NESCAFE® Голд, Бариста,
молотый
в растворимом,
85 г
Кофе
NESCAFE®
Голд, Бариста,
молотый в растворимом, 85 г

Корм PEDIGREE®, для маленьких пород,
взрослых
собак,
Корм
PEDIGREE®,
для
маленьговядина,
щенковсобак,
курица,
ких
пород,для
взрослых
2 кг
говядина,
для щенков курица,
2 кг

1 товар =
4 Магнитика
1 товар =

Коктейль йогуртный ДАНИССИМО,
в ассортименте**,
190ДАНИССИМО,
г
Коктейль
йогуртный
в ассортименте**, 190 г

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

Сыр КАРЛОВ ДВОР Пармезан Браво
45%, КАРЛОВ
200 г
Сыр
ДВОР Пармезан Браво
45%, 200 г

Напиток газированный НАПИТКИ
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,
ассортиНапиток
газированныйв НАПИТКИ
менте**,
500 мл
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,
в ассортименте**, 500 мл

Кофе NESCAFE® ГОЛД, бариста, арабика 120
г/190 г ГОЛД, бариста, араКофе
NESCAFE®
бика 120 г/190 г

Корм для кошек FELIX®,
Sensations
говядина
с томатКорм
для кошек
FELIX®,
ным соусом,говядина
ДвойнаясвкусняSensations
томаттинасоусом,
лосось-форель,
г
ным
Двойная85
вкуснятина лосось-форель, 85 г

Корм для кошек FELIX®, говядина, для
курица,
треска,
48 гговяКорм
кошек
FELIX®,
дина, курица, треска, 48 г

6 товаров =
61 Магнитик
товаров =

2 Магнитика +1
1 Магнитик +1
1 Магнитик +4
4 Магнитика +1
1 Магнитик +1
+2
+2
+1
+1
+4
+1
+1
*«Магнитики» – цифровые и бумажные наклейки. **Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом
объекте. ***Перед
применением
проконсультируйтесь
со специалистом.
питания детей
раннего
возраста
предпочтительно
грудное
вскармливание.
*«Магнитики»
– цифровые
и бумажные
наклейки. **Ассортимент
товаров, Для
участвующих
в акции,
выделен
на полке
акционным ценником,
размещенном
в каждом торговом
С 03.11.21 по
01.02.22применением
приобретайтепроконсультируйтесь
товары по акции лояльности
«Мультяши»
со питания
скидкой до
60%,
предоставляемой
за 10 бумажных или
цифровых
Магнитиков (при списании
объекте.
***Перед
со специалистом.
Для
детей
раннего
возраста предпочтительно
грудное
вскармливание.
цифровых
с использованием
пластиковой
карты лояльности)
70% в случае
цифровыхзаМагнитиков
использованием
специальных
С
03.11.21 поМагнитиков
01.02.22 приобретайте
товары по
акции лояльности
«Мультяши» и
содо
скидкой
до 60%,списания
предоставляемой
10 бумажныхс или
цифровых Магнитиков
(приQR-кодов
списании
из мобильного
приложения
«Магнит». Также
с 14.07.21 по
16.11.21.приобретайте
товары
по акции
лояльности
«Ножи
Royal Küchen»
со скидкой до специальных
80%, предоставляемой
цифровых
Магнитиков
с использованием
пластиковой
карты
лояльности) и до 70%
в случае
списания
цифровых
Магнитиков
с использованием
QR-кодов
за бумажные
и цифровые
наклейки
Магнитики.
Количество
акционного товара ограничено,
в период
проведения
акции
гарантируется
постоянное
наличие полного
из
мобильного
приложения
«Магнит».
Также с 14.07.21
по 16.11.21.приобретайте
товары по акции
лояльности
«Ножи
Royalне
Küchen»
со скидкой
до 80%, предоставляемой
ассортимента,
действует
при наличии
акционного
товара
в магазине.
Начисление
цифровых
наклеек
Магнитиков
с 02.09.2020
приобретении
за
бумажные иакция
цифровые
наклейки
Магнитики.
Количество
акционного
товара
ограничено,
в период
проведения
акцииосуществляется
не гарантируется
постоянноепри
наличие
полного
в розничной сети
«Магнит»
товаров
с использованием
карты
лояльности
Магнит.
Выдачацифровых
бумажныхнаклеек
наклеекМагнитиков
Магнитиков
осуществляется
с 11.11.2020 при приобретении
ассортимента,
акция
действует
при наличии
акционного
товара
в магазине.
Начисление
осуществляется
с 02.09.2020
определенной
суммы чека.
С информацией
организаторе
акций, полных
правилах
проведения,
количестве
акционного
сроках,
в розничной сети «Магнит»
«Магнит» от
товаров
с использованием
карты
лояльности об
Магнит.
Выдача бумажных
наклеек
Магнитиков
осуществляется
с 11.11.2020
притовара,
приобретении
месте
и порядке
приобретении,
перечне магазинов-участников
в отношении
акций «Мультяши»
и «Ножи
Royal Küchen»,
а такколичестве
же с условия
выдачи и товара,
использования
в
розничной
сетиего
«Магнит»
от определенной
суммы чека. С информацией
об организаторе
акций, полных
правилах
проведения,
акционного
сроках,
наклеек
Магнитиков,
размещены на перечне
сайте magnit.ru.
Так же дополнительно
информацию
можно получить
по телефону
горячей
линии
месте
и порядке
его приобретении,
магазинов-участников
в отношении
акций «Мультяши»
и «Ножи
Royal Küchen»,
а так
же с 8-800-200-90-02
условия выдачи и использования
наклеек Магнитиков, размещены на сайте magnit.ru. Так же дополнительно информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-90-02

4 товара =
14Магнитик
товара =
1 Магнитик

По лицензии ООО «СМФ»

4+

Напитки, соки
Вода питьевая ПИЛИГРИМ,
негазированная, 500 мл

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

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

до 2 л
хим минеральная
— до 6 кг порошки
Вода детская**
Вода
АЛЛЕЯ
ФРУТОНЯНЯ, артезиИСТОЧНИКОВ №4/ №17,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
анская, негазированная,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
330 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
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

24 00

-21%

1899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай НЕСТИ
в ассортименте***, 1,5 л

-21%мин. 250–300 мл хим34

31 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

2499

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ, 250 мл

-19%

2799

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток газированный,
в ассортименте***: КОКА-КОЛА/
ФАНТА/ СПРАЙТ, 900 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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

104 50
126 70

-29%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-22%
низ всей подукции

89 70
низ всей подукции

69

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

75 90

69

-21%

59

99

-33%

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Напиток газированный ФАНТОЛА
в ассортименте***,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Соки и нектарыдо1л
RICH®,
400-500мл
хим, дез-спрей
Манго-Апельсин/
Апельмин.250-300мл
син/ Яблоко, 1 лдо 2 л хим — до хим
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, Зеленое яблоко/ Яблоко-чёрная
смородина/ Мультифрукт, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-18% картонные уп, 18630 -49%
73
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

59

низ всей подукции

94

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

-35%

6799

низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

-26%

82

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Напиток ЛЮБИМЫЙ, ВиноНапиток сокосодержащий
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
градный дуэт/ Яблоко-вишняRICH®, Виноград-лимон/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
черешня/ Цитрусовый микс, 1,93
л до6 кг2 порошки
Яблокоимунеле,
200-300гр соки вишня- грейпфрут,
до 2 л хим — до шоколадки,
л, Крепкий
алк.-1л
жесть
330 мл
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

112 10

104 60

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

147 00

-32%

9999

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

85 40

-18%

6999

низ всей подукции

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

Получайте больше выгоды
с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайте
до 100%* покупки! 1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

Снэки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Cухарики 3 КОРОЧКИ, ржаные, Холодец
с хреном и горчицей, 85 г

Арахис НИК НАКС
в хрустящей оболочке
приправы, 40 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химв
— до
4 кг порошки
Арахис НИК НАКС
хру400-500мл
хим, дез-спрей
стящей оболочке,
барбекю,
мин.250-300мл хим
35 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Фундук СЕМУШКА сушеный, 120 г

верх,

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 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,
-24% картонные уп,
65
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

49

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

65 80

4999

низ всей подукции

209 90
низ всей подукции

-19%

16999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

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

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

-25%
99

56
низ
низ всей
всей подукции
подукции
90

-21%

4499

низ всей подукции

107 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

8999

низ всей подукции

до 2 л
хим —
до 6 кг порошки
— до 4 кг порошки
Чипсы LAY`S®,до1л
Сохимвкусом
Чипсы
кукурузные
ДОРИТОС
краба, 240 г 400-500мл хим, дез-спрей
Начо, сливочный сыр/ Тако,
до1л пряная
хим — до
4
кг
порошки
мин.250-300мл хим
паприка/ Острый
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
перец, 100 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

-16%

низ всей подукции

73 90
низ всей подукции

-12%

6499

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

Палочки кукурузные СКРЕПЫШИ, 250 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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

SOLONINA®, Горбуша,
соломка вяленая, 1 кг

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим
низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

Корюшка ФЛОТСКАЯ
солено-сушеная, 40 г

Рыбная соломка
ФЛОТСКАЯ, Стейк, 30 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, 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

дезики-стики

низ всей подукции

58 80
1875 00

-20%

1499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

53 60
низ всей подукции

до 0,7

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

до 2 л

Шарики кукурузные
SOLONINA®, со вкусом
сыра, 140 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

22

Чипсы LAY`S®, Со вкусом
сметаны и зелени, 240 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Семечки тыквенные
400-500мл хим, дез-спрей
ДЖИНН жареные,
мин.250-300мл
с морской солью,
100 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

30 70

Семечки подсолнечника
ОТ МАРТИНА, Белые,
соленые, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

-16%
низ всей подукции

44

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

56 20

-11%

49

99

низ всей подукции

Код с карты назовите,
бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом,
размещенным на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей
типов карт без защитного кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При
предъявлении виртуальной карты Магнит -называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

-15%

49

99

низ вс

низ вс

Слабоалкогольные
напитки

кг порошки

Напиток слабоалкогольный
Сидр СТРОНГБОУ, ЯблочДЖИН-ТОНИК, газированный, газированный, 4,5%,
ный 9% (Очаково), 1 л
0,4 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ТУБОРГ, Грин, Светлое, 4,6%:
Бутылка, 0,48 л/ Банка, 0,45 л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

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

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
-24%
-29%
171
до1л хим — до 4 77
кг порошки
99
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ
400-500мл хим, дез-спрей
00

ии
ии

мин
до 2
шок
жес
вер

50

129

54

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пиво ЖИГУЛИ, Барное, светлое
фильтрованное, пастеризованное,
мин.250-300мл хим
безалкогольное, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

дезики-стики

до 0

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток пивной РЕДДС,
400-500мл хим, дез-спрей
0,33 л
кг порошки

до 0

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

82 70
-28%

низ всей подукции

69 40

ии
ии

49

99

низ всей подукции

63
низ всей подукции

50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

-37%

39

99

-42%

47

низ всей подукции

низ всей подукции

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

99

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво КАРЛСБЕРГ Пилснер
Пиво КРОМБАХЕР, до1л
СветПивоалк.-0,7л
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
Пиво алк.-0,7л
ПАУЛАЙНЕР, светлое: Вайсбир,
нефильтрованное пшеничное/
400-500мл хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, Премиум 4,6%/ Дарк
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
светлое безалкогольное,
лое: Хилл, фильтрованное/
КОЗЕЛ
Мюнчнер
Хелл,
пастеризованное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
мин.250-300мл хим
хим
темное
3,8%,
0,45 л
Пилс (Германия), 0,5мин.250-300мл
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки 0,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр0,5
сокил
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
(Германия),

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

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

-20%

низ всей подукции

53 70

ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

4299
низ всей подукции

дезики-стики

-26%

низ всей подукции

162 10
низ всей подукции

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

11999
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

111 10
низ всей подукции

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

-19%

8999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

141 20
низ всей подукции

-15%

11999

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

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво ХАЙНЕКЕН светлое
Пивоалк.-0,7л
БАЛТИКА №7, мягкое,
Пивоалк.-0,7л
АМСТЕЛ светлое,
Пивоалк.-0,7л
ВАРИМ СУСЛО,
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,
алк.-0,5л,
пастеризованное, 4,8%:
светлое
фильтрованное,
4,7%:
Премиум,
пилсенер 400-500мл
пасте-хим, дез-спрейдо 0,7л и Весьсветлое
нефильтрованное,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
мин.250-300мл
мин.250-300мл
хим
Бутылка, 0,47 л/ Банка,
0,43 лхим минимум,
Бутылка,
0,44
0,45 л хим минимум,
ризованное
л
4,9%,
1,5 лсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки л/ Банка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки 4,8%, 1,3
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии

ии

дезики-стики

-37%

низ всей подукции

87 30

5499
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-34%

низ всей подукции

65 10

4299
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-26%

низ всей подукции

135 10

9999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

137 50

низ всей подукции

-20%

10999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

мин. 250–300 мл хим

и

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

дезики-стики

й

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

388 00

низ всей подукции

жесть
верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки, и
жесть

низ всей подукции

714 30

-30%

49999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-30%
00

низ всей подукции754

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

40

-43%

42999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

им
кг порошки

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

579

дез-спрей

до 0,7л и Вес

Вино КАСТИЛЬО САНТА
Вино ЧЕГЕМ, красное сухое/
БАРБАРА, Крианса, красЛЫХНЫ, красное полусладное сухое (Испания),до 0,75
л
кое (Абхазия), 0,75 л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

827 10

33%

25999

низ всей подукции

кг порошки

верх, до 1 л, К

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

кг порошки

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино фруктовое ДЕРЕВО
Вино ВЕДЕРНИКОВЪ
400-500мл хим, дез-спрей
ЖИЗНИ Гранат красное
Губернаторское, Рислинг,
мин.250-300мл хим
полусладкое (Армения),
белое сухое, 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО
Премиум, выдержанное,
в ассортименте***, 0,75 л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

500 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

40999

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

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино СЕНДЕРО Педро
Вино
ИНКЕРМАН белое
Виноалк.-0,7л
WINE GUIDE®, Бастардо,
Вино
ШАТО ТАМАНЬ,
алк.-0,5л,
алк.-0,5л,
алк.-0,5л,
Хименес, Шардоне, 400-500мл
белоехим, дез-спрейдо 0,7л и Весьполусухое,
0,75 л 400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и Веськрасное
полусладкое/400-500мл
Сапе-хим, дез-спрейдо 0,7л и ВесьКрасностоп,
красное сухое,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл
полусухое (Чили), 0,75
л хим минимум,
рави,
красное
л хим минимум,
0,75
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки сухое, 0,75
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

ии

ии

-23%

низ всей подукции

519 50

39999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

461 50

35999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

408 40

28999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

508 80

низ всей подукции

-43%

28999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое
Напиток газированный
Напиток ЛАВЕТТИ, газированный, слад400-500мл хим, дез-спрей
кий: Классико, белый/ Розе, розовый;
ТРАПЕЗА, белое полусладАБРАУ-ДЮРСО белое:
БОСКА, Белый полусладкий
мин.250-300мл хим
Полусладкий, Ред Квин, красный, 0,75 л
кое/ красное сухое, до1 2лл хим — до 6 кг порошки
полусладкое/ брют, до0,75
л
(Литва), 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
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

429 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-21%

33900
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

239 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

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
кг порошки

кг порошки

дез-спрей

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
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Водка ТАЛКА Особая,
Водка
МОРОША Карельские
алк.-0,5л, 40%, 0,5 л
Ледяника 40%, 0,5 л400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и Весьозера,

Коньяк армянский ШАХНАЗАРЯН,
VSOP, 40%, 0,5 л

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

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

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
дезики-стики
жесть
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,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

им
кг порошки

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

ии

ии

-21%

низ всей подукции

365 80

28900
низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

309 20

-13%

26900

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ХОРТИЦЯ Абсолют
Энерджи 40%, 0,5 л

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

им
кг порошки

хим

дезики-стики

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

702 80

ии

316 50

ии

-15%

269

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

низ всей подукции

316
низ всей подукции

50

низ всей подукции

499

-15%

269

00

-29%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ

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

Коньяк АРВЕСТ, Наполеон,
Коньяк КИНОВСКИЙ,
армянский, 7-летний, 40%,
3-летний, 40%, 0,5 л
0,5 л
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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

кг порошки

хим

дезики-стики

328 00

ии
ии

Настойка МЯГКОВ, Чилимед, 40%, 0,5 л

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

-18%

26900
низ всей подукции

335 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Виски АБЕРФЕЛДИ, 40%,
12-летний, 0,7 л
кг порошки

дезики-стики

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

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

-15%

28500
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

1156 60

-24%

87900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Виски WILLIAM
LAWSON’S®, 3-летний,
40%, 1 л

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

608 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л, Крепк

-18%

49900

Ром БАКАРДИ, Карта
Нэгра, выдержанный 40%
(Мексика), 0,5 л

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

4793 20

-27%

3499

00

1505 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

-27%

1099

00

1012 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

-26%

74900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

53 80
Десерт Ломтишка
глазированный
(Акконд), 100 г

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.
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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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99
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