ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Рекламная акция магазинов Магнит у дома 27 апреля - 3 мая 2022 г.

Скидка на бренд кофе

JACOBS Monarch
и JACOBS Day&Night

40%*

Вариант сервировки готового продукта.

до

322 20
*Скидка предоставляется на бренд кофе JACOBS Monarch и JACOBS Day&Night. 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.

Печенье OREO,
в ассортименте***,
228 г/ 170 г

142 80
-

Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ,
варено-копченый
(Останкино), 420 г

-30%

99

99

ОГУРЦЫ
короткоплодные,
тепличные, 450 г

123 30
-

333 30
-

-55%

309 80

149

89

99

88 50
-

Кетчуп MR. RICCO,
для гриля и шашлыка/
томатный, 350 г

100 00
-

154

99

КАРТОФЕЛЬ красный,
мытый, 1 кг

-27%

289

Шашлык свиной
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ,
(Мираторг), 1 кг

Бульмени
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Говядина-свинина,
900 г

-12%

77

90

-35%

6499

90**

ЗЕЛЕНЬ, ассорти: лук,
укроп, петрушка, 100 г

95 70
-

-10%

-30%

66

99

99

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ,
для грилей и мангалов,
2,5 кг

29999
МОРКОВЬ по-корейски,
с грибами, 150 г

66 70
-

-25%

4999

**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.

г порошки

порошки

ез-спрей

м
г порошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — ГОРКИ
до 4 кг порошки
Котлеты БЛИЖНИЕ
400-500мл хим,
дез-спрей
Домашние (Курский
МП),
мин.250-300мл хим
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе грудки индейки
доИНДИЛАЙТ
0,7л и Весь алк.-0,5л,
охлажденное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
500 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Купаты ПАВЛОВСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА охлажденные, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

порошки

дезики-стики

-29%

низ всей подукции

183 10

12999

низ всей подукции

275 00
низ всей подукции

-20%

21999

низ всей подукции

низ всей подукции

296 30

низ всей подукции

-19%

23999

низ всей подукции

низ всей подукции

-20%

13999

низ все

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаски ПАПА МОЖЕТ
Снэки, варено-копчные,
70 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

Ветчина СТОЛИЧНАЯ,
Вязанка (Стародворские
колбасы), 500 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

175 00

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

400-500мл хим, дез-спрей

-13%

172 40

14999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-31%

8999

низ всей подукции

300 00
низ всей подукции

-55%

13499

низ всей подукции

низ всей подукции

-39%

16999

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

ез-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,

им

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

164 50

-24%

12499

низ всей подукции

г порошки

259 98
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Колбаса ИДЕЛЬ, Говяжья,
полукопченая, халяль
(Царицыно), 500
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

278 70

до1л хим — до 4 кг порошки

г порошки

Колбаса ПАПА МОЖЕТ
Балыковая полукопченая
(ОМПК), 310 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

Колбаса ВЯЗАНКА,
Классическая, вареная
(Стародворские Колбасы),
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Колбаса ЛИТОВСКАЯ,
Сырокопченая, нарезка
(Иней), 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

130 40

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ
с вяленой вишней, сырокопченая, полусухая, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-50%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

175 40
низ всей подукции

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

-43%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Фарш ИНДИЛАЙТ, Классический, охлажденный, 450 г

низ всей подукции

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

низ все

до 2 л,

верх, д

до 0,7л

миниму
шокола
жесть

249 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

12490

низ все
все
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

м
г порошки

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

Шпикачки МОСКВОРЕЦКИЕ,
ГОСТ, мини (Новгородский
бекон), 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

порошки

ез-спрей

Колбаса ДОКТОРСКАЯ
ГОСТ (ОМПК), 350 г

дезики-стики

219 70

-34%

14499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сардельки ВЯЗАНКА,
Стародворские, 100 г

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

низ всей подукции

50 50
низ всей подукции

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

-41%

2979

низ всей
всей подукции
подукции
низ

64 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сосиски ПАПА МОЖЕТ
Богатырские, 400 г

-15%

5499

низ всей подукции

166 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

9499

низ все

рошки

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Сосиски БАВАРУШКА
баварушки со сливочным
маслом (Стародворье),
600 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сосиски ВЛАДИМИРСКИЙ
СТАНДАРТ Венские,
вареные, 650 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ПЕЧЕНОЧНАЯ,
ливерная, мини (МПК
Атяшевский), 250
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паштет TOPOLA с копченым мясом, 130 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

рей

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 Ве

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
шоколадки,
жесть

,

дезики-стики

306 10

-51%

14999

низ всей подукции

310 30
низ всей подукции

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

-42%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г

50 00
низ всей подукции

-30%

3499

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

9999

низ всей по

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Риет ПУТИНА из икры
трески с томатами и базиликом, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

рей

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 Ве

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
шоколадки,
жесть

Морской коктейль
МАГНИТ, 500 г

дезики-стики

241 00

-17%

19999

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

-23%

32999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

5999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

11999

низ всей по

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

рей

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 Ве

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

рошки

ошки

рей

417 70

-21%

32999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

523 80

низ всей подукции

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

-16%

43999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л КОНСЕРВЫ,
хим — до 4 кг порошки
Шпроты ВКУСНЫЕ
В масле, 160 г 400-500мл хим, дез-спрей

Скумбрия РУССКОЕ МОРЕ,
Атлантическая, холодного
копчения, 300 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

150 00

ошки

дезики-стики

Форель СВОЯ РЫБКА,
Слабосоленая, филе кусок,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

69 80

до 2 л, Креп

Анчоусы БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, в масле, из филе
кильки пряного посола,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
145 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рошки

Семга БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ слабосоленая филе
кусок, 150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

428 60

ИКРА МИНТАЯ соленая
пробойная, 120 г

125 00

240 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

139 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Креп
верх, до 1л,

-21%

10999

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Майонез Я ЛЮБЛЮ
ГОТОВИТЬ Классический,
67%, 700 мл
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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

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 Ве

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
шоколадки,
жесть

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

дезики-стики

Горбуша ДОБРОФЛОТ,
натуральная, 245 г

-30%

низ всей подукции

150 00

10499

низ всей подукции

201 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

14499

низ всей подукции

Соус HEINZ, Барбекю/
Сладкий чили, 230 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
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

низ всей подукции

109 60
низ всей подукции

-27%

7999

низ всей подукции

184 60
низ всей подукции

до 2 л, Креп

-35%

11999

низ всей по

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
Молоко** АГУША, стерилизованное, 3,2%, 500 мл

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, Пастеризованное, отборное,
1,4 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко СЛАВЯНСКИЕ
КРУЖЕВА ультрапастеризованное 2,5%, 930 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

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

г порошки

Сливки питьевые
АЛЬПЕНГУРТ, ультрапастеризованные, 10%,
10 шт. x 10 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

44 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сметана СЛАВЯНСКИЕ
КРУЖЕВА 15%, 300 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

2980

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

11999

низ всей подукции

80 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

6499

низ все

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

до 2 л,

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог СЛАВЯНСКИЕ
КРУЖЕВА рассыпчатый,
5%, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

80 20

Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
20%, 300 г

160 00

-19%

6499

низ всей подукции

низ всей подукции

-12%

8799

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

2499

низ все
все
низ

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

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

73 70

-24%

5599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

78 50
низ всей подукции

Биойогурт АКТИВИА
натуральный/ лён-черника-5 злаков, до130
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

-29%

до1л хим — до 4 кг порошки

г порошки

Йогурт TEOS Греческий
натуральный 2% (Савушкин
Продукт), 250 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

35 20

Десерт ДАНИССИМО,
с творожным кремом:
киви/ хрустящие шарики/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
шоколад, 130 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Йогурт питьевой АКТИВИА
Клубника-земляника/
Злаки, 260 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

100 00

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

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

-21%

6199

низ всей подукции

Сыр ARLA NATURА,
Сливочный, 400 г

50 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

3999

низ всей подукции

Сыр PRETTO, Маскарпоне,
мягкий, 250 г

64 70
низ всей подукции

до 2 л,

верх, д

-15%

5499

низ все

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

Продукт плавленый
ДРУЖБА, Классический
(Рязанский ЗПС), 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

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

миниму
шокола
жесть

г порошки

порошки

400-500мл хим, дез-спрей

185 70

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-30%

12999

низ всей подукции

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

до 2 л,

400 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

31999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

243 60
низ всей подукции

-22%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

114 30
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.

-30%

7999

низ все
все
низ

рошки

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Варенье МАГНИТ вишневое, 300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мороженое ANGELATO эскимо
сливочный шоколад в шоколадной глазури с миндалем,
70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Мороженое НАСТОЯЩИЙ
400-500мл
хим, дез-спрей
ПЛОМБИР, рожок,
пломбир
мин.250-300мл
(Русский холод),
110 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

104 60

-14%

8999

низ всей подукции

низ всей подукции

-36%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

-29%

6499

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

14999

низ всей по

низ всей по

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

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 Ве

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
шоколадки,
жесть

рей

93 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Наггетсы МИРАТОРГ,
400-500мл
хим, дез-спрей
куриные, с сыром,
300
г

189 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Лечо ПОМИДОРКА, 490 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

10990

рошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

низ всей подукции

219 80

низ всей подукции

173 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Креп
верх, до 1л,

-25%

12999

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
По-домашнему, с говядиной,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

33999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

рошки

-37%

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

539 70

Чебупицца ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Курочка по-итальянски, 250 г

200 00

ошки

дезики-стики

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ
без начинки, 360 г

низ всей подукции

до 0,7л и Ве

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Креп
жесть
верх, до 1л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

91 50

верх, до 1 л,

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

рошки

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика, говядина-свинина,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

78 10

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

до 2 л, Креп

Мороженое 48 КОПЕЕК
пломбир, брикет, 210 г

151 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

7590

низ всей
всей подукции
подукции
низ

129 90
низ всей подукции

BONDUELLE, Кукуруза
сладкая, 170 г/ Горошек
зеленый, 212 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

-23%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

5999

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

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 Ве

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
шоколадки,
жесть

рей

рошки

Завтрак готовый
KELLOGG’S UNICORN
радужные колечки,
195 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мука пшеничная УВЕЛКА,
Высший сорт, 2 кг

Смесь для приготовления макарон
GUSTO DI ROMA, Карбонара/
Сливочно-сырный соус/ Болодо 2 л, Крепкий алк.-1л
ньезе, 30 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

дезики-стики

177 20

-21%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Хлопья кукурузные
ЛЮБЯТОВО, 600 г

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

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

низ всей подукции

181 80

низ всей подукции

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

-12%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

119 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

10399

низ всей подукции

34 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Креп
верх, до 1л,

-14%

2999

низ всей по

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.

г порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мармелад жевательный
БОН ПАРИ, В ассортименте***, 75 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ез-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,

им

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

ез-спрей

м
г порошки

порошки

г порошки

Кофе NESCAFE®, Gold,
бариста, натуральный,
растворимый, 120
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Чай черный ТЕSS®
Сиеста
доцедра-мята
0,7л и Весь алк.-0,5л, с ароматом
400-500мл хим,гуавы
дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
и лайма,
100
пакетиков
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

порошки

дезики-стики

459 40

-26%

33999

низ всей подукции

Шоколад РОССИЙСКИЙ, горький,
70% какао; темный: с миндалем/
с фундуком и печеньем,
82 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

до 2 л,

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

-17%

низ всей подукции

373 50

низ всей подукции

Мармелад жевательный
FRUIT-TELLA с йогуртом,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
138 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

30999
низ всей подукции

Зефир БЕЛЁВСКИЙ
ЗЕФИР, Антоновка, 250 г

74 60
низ всей подукции

-33%

4999

низ всей подукции

Конфеты TIMI, Сливкибанан (Конти), 100 г

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

низ всей подукции

104 50
низ всей подукции

-33%

6999

низ все

Крекер БИСЕР (Бежицкий
ПК), 400 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

порошки

дезики-стики

80 60

-38%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-29%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

7499

низ все
все
низ

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

142 80
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-30%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

54 00
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Смесь молочная** NAN,
Сухая: 3/4, 800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химовсяная,
— до 4 кг порошки
Каша** NESTLE молочная:
груша-банан/ мультизлаковая,
400-500мл хим, дез-спрей
яблоко-банан/ пшеничная,
земляникамин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дояблоко,
2 л, Крепкий
алк.-1л
220
г

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

им

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

порошки

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Гречневые, 100 г

108 70

порошки

дезики-стики

Печенье OREO, в ассортименте***: 170 г/ 228 г

61 40

Хлебцы DR.KORNER,
Злаковый коктейль,
Клюквенный, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

Кекс ВЕНСКИЙ, С изюмом
(Русский бисквит), 350 г

211 30

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

дезики-стики

1204 50

-12%

105999

низ всей подукции

низ всей подукции

16499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-13%

низ всей подукции

3999

-13%

низ всей подукции

155 20
низ всей подукции

80 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим
до 4 кг порошки
Пюре** GERBER,
В—ассорхим, дез-спрей
тименте***, 190400-500мл
г

низ всей подукции

189 60

-26%

13499

низ всей подукции

-25%

5999

низ все
все
низ

до 2 л,

Напиток** АГУША,
доВ
0,7лассортименте***,
и Весь алк.-0,5л,
300 мл
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7л

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

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

58 10
низ всей подукции

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

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

до 2 л,

-26%

4299

низ все

низ все

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Миндаль ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ жареный, 150 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

CHEETOS, Снеки кукурузные, хот-дог/ Палочки
кукурузные: Сыр/
Кетчуп,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
50 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

277 00

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки
Вода питьевая СВЯТОЙ
400-500мл хим, дез-спрей
ИСТОЧНИК, негазированная/
мин.250-300мл
хим
газированная/ Активные
минералы,
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
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

-26%

20499
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

39 50
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

3399

Сок Я, Томатный с мякотью/
Яблочный осветленный,
970 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Корм для собакдо1лFRISKIES®,
400-500мл 85
хим, дез-спрей
Ягненок/ Говядина,
г

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

рошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

91 80
низ всей подукции

-27%

6699

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток энергетический
GORILLA газированный:
Классический/ Манго,
450 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

112 50

-20%

8999

низ всей подукции

Кондиционер для белья
VERNEL® Пион и белый
чай, 69 стирок до 2 л хим — до 6 кг порошки

230 80
низ всей подукции

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

-22%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Средство для мытья стекол
MR.MUSCLE, Утренняя
роса, 500 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

1699

Средство чистящее
CILIT BANG®, Антиналет
+ Блеск, 750 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей по

до 2 л, Креп

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

-11%

низ всей подукции

низ всей по

Корм для кошек
PURINA ONE® Говядинаморковь/ Курица-зеленая
до 2 л, Крепкий алк.-1л
фасоль, 75 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

19 10

до 0,7л и Ве

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-14%

низ всей подукции

верх, до 1 л,

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Креп
жесть
верх, до 1л,

низ всей подукции

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

рошки

до 2 л, Креп

Напиток энергетический
FLASH UP Ягоды/ Классический, 450 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

35 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

2499

Антиперспирант NIVEA®, спрей: Клиар
невидимый для черного и белого/
Эффект пудры/ Жемчужная красота,
до150
2 л, Крепкий
мл алк.-1л

верх, до 1 л,

до 0,7л и Ве

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Креп
жесть
верх, до 1л,

низ всей по

низ всей по

до 2 л, Креп

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

рей

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 Ве

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

рошки

ошки

дезики-стики

400 00

-45%

21999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Антиперспирант NIVEA
MEN®, шариковый,
Невидимый для черного
и белого, 50 мл

рей

280 30

254 00
низ всей подукции

-37%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

343 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

21999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Гель для душа FA®, Йогурт
с Алоэ Вера, 750 мл

201 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

14499

низ всей
всей по
по
низ

Гель для душа NIVEA®,
Крем и абрикос, 250 мл

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

до
— до 6алк.-1л
кг порошки
до22лл,хим
Крепкий

до 2 л, Креп

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

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

верх, до 1л,

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

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

до 0,7л и Ве

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,
жесть

-34%

18499

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

351 30

низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции
низ
низ
всей
подукции

-26%

25999

179 00

низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции
низ
низ
всей
подукции

-19%

14499

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ез-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,

им

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

г порошки

дезики-стики

84 60

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво LOWENBRAU®
хим, дез-спрей
Оригинальное 400-500мл
светлое
мин.250-300мл
пастеризованное
5,4%,хим1,3 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
светлое, банка 4%/ темное,
пастеризованное,добутылка
3,7%,
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Пиво BUD® 66 светлое
пастеризованное, 4,3%:
бутылка, 0,44 л/добанка,
0,45 л
2 л хим — до 6 кг порошки

-35%

5499

низ всей подукции

г порошки

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

-30%

низ всей подукции

164 30
низ всей подукции

11499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино КАНОНИЧЕСКИЕ
400-500мл хим, дез-спрей
ТРАДИЦИИ, красное
хим
сладкое, 0,7 л мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

75 70
низ всей подукции

-30%

5299

низ всей подукции

Пиво ЖИГУЛИ Барное,
светлое фильтрованное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
4,9%:имунеле,
Бутылка/
Банка, 0,45 л
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

низ всей подукции

60 20
низ всей подукции

-17%

4999

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино KHAREBA Алазанская долина, белое полусладкое (Грузия),
0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино KHAREBA Алазанская
долина, красное полусладминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
кое (Грузия),
0,75
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток газированный
ABRAU, Light, белый
полусладкий, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

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

миниму
шокола
жесть

порошки

дезики-стики

-25%

низ всей подукции

280 00

20999
низ всей подукции

Водка РУССКИЙ
СТАНДАРТ, 40%, 0,5 л

487 50

низ всей подукции

-20%

38999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка GRAF LEDOFF, 40%,
0,5 л

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

низ всей подукции

500 00

низ всей подукции

-20%

39999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 л

362 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

24999

низ все
все
низ

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

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-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

им

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

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

400-500мл хим, дез-спрей

540 50

-26%

39999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

362 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-20%

28999

низ всей подукции

375 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

29999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

341 20

низ всей подукции

-15%

28999

низ все
все
низ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+
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 магазинах «Магнит». Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Количество товаров с указанной ценой ограничено, необходимо
уточнять наличие в торговых точках. Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. Скидки не распространяются на товары
«Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены
поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по магазинам «Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу
покупателя. Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

РЦ Великий Новгород

%!04AA0A-idieif!

