ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Рекламная акция магазинов Магнит у дома 11 - 17 мая 2022 г.

Скидка на бренд кофе

JACOBS Monarch
до

40%*

279 98
*Скидка предоставляется на бренд кофе JACOBS Monarch. 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.

Колбаса СТАРОДВОРЬЕ,
Стародворская вареная,
400 г

188 70
-

-47%

99

99

Томаты
PREMIERE OF TASTE,
Черри на ветке, 200 г

144

99

Биойогурт питьевой
АКТИВИА, в ассортименте**, 870 мл

188 40
-

-31%

129

99

ОГУРЦЫ короткоплодные,
тепличные, 450 г

90 90
-

-12%

7999

Сервелат
ПАПА МОЖЕТ, Финский,
варено-копченый, 420 г

Завтрак готовый
NESQUIK®, Шарики
шоколадные, 250 г

190 00
-

-40%

113

99

МОРКОВЬ мытая, 1 кг

6290

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

Шоколад МILКА,
Молочный/ с фундуком/
с карамельной начинкой,
85 г/ 90 г

139 98
-

-50%

69

99

Шампиньоны
МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ,
для гриля, 700 г

20999

-50%

139

99

Конфеты ОТЛОМИ,
глазированные (Акконд),
360 г

269 80
-

-37%

16999

Салат КАПУСТА
ПЕЛЮСТКА СО СВЕКЛОЙ,
300 г

6499

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ез-спрей

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

порошки

дезики-стики

180 70

-17%

14999

низ всей подукции

ШЕЙКА В МАРИНАДЕ,
Охлажденная (Ишимский
МК), 1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

-25%

29999

низ всей подукции

Карбонад СЛАВЯНСКИЙ,
Варено-копченый (Великолукский МК), 300
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

400 00

Фарш ДАЛЬНИЕ ДАЛИ,
Из свинины (Агро-Белогорье),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
700 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

256 40
низ всей подукции

-22%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Бекон ПО-УКРАИНСКИ,
Шпик, мини (Микояновский
МК), 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

271 60
низ всей подукции

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

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,

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

420 40

-12%

36999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

241 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

68 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5689

Ветчина ПАПА МОЖЕТ
с индейкой, вареная, 400 г

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ФЕСТИВАЛЬНАЯ,
дез-спрей
Сырокопченая400-500мл
(СПК),хим,235
г

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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,

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
жесть
дезики-стики

дезики-стики

229 50

-39%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

203 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

-38%

12599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг
порошки
Сервелат DELIKAISER
Оре400-500мл хим, дез-спрей
ховый, варено-копченый,
мин.250-300мл хим
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

11490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-20%

19199

низ всей подукции

до 2 л,

верх, д

до 0,7л

миниму
шокола
жесть

низ все

до 2 л,

Колбаса КРЕМЛЕВСКАЯ,
с грудинкой, полукопченая
(Владимирский Стандарт),
до 2 л, Крепкий алк.-1л
350 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

240 00

низ все
все
низ

229 80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ПРЕМЬЕРА, Дым
Дымыч, сырокопченая,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

г порошки

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

-17%

низ всей подукции

21999

Ветчина EATMEAT®,
Классическая, 500 г

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

-19%

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

г порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски для жарки
ОМСКИЙ БЕКОН, с пикантными специями,
600 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до1лСИБАГРО
хим — до 4 кг порошки
Шашлык свиной
400-500мл хим, дез-спрей
Кавказский, с томатом
мин.250-300мл хим
и специями, охлажденный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
1 кг
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Свинина ЗАРЕЧЕНСКИЙ
МК для жарки и тушения,
охлажденная, 500
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, д

до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

до 0,7л

миниму
шокола
жесть

низ все

219 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

10990

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сервелат ФИНСКИЙ
варено-копченый (Великолукский МК), 400
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
ГОСТ (Великолукский МК),
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

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ
Докторская особая вареная, 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

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

-50%

низ всей подукции

299 98

14999

низ всей подукции

241 10
низ всей подукции

-44%

13499

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

254 90
низ всей подукции

-49%

12999

низ всей подукции

223 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

12499

низ все

рошки

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
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 хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

ошки

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, 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

рошки

дезики-стики

-50%

низ всей подукции

329 98

16499

низ всей подукции

рошки

Сардельки ГОВЯЖЬИ
до(Омский
0,7л и Весь алк.-0,5л,
бекон), 100 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

51 20
низ всей подукции

-20%

4099

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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

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

рошки

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

Хлеб МИКОЯН печеночный,
вареный, 300 г

дезики-стики

-51%

163 20

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

821 90

низ всей подукции

низ всей подукции

159 80
низ всей подукции

7990

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Треугольники рыбные
400-500мл
дез-спрей
POLAR, лососевые,
вхим,
панимин.250-300мл 500
хим
ровке, замороженные,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

239 98
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-50%

11999

59999

до 2 л, Креп

Икра рыбная МАГНИТ,
с копченым лососем, 180 г

Палочки крабовые VICI,
охлажденные, 220 г

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

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

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

минимум, до
шоколадки,
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

189 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

15699

низ всей подукции

до1л хим —
до 4 кг порошки
Горбуша РУССКОЕ
МОРЕ,
хим, дез-спрей
Балык особый, 400-500мл
ломтики
мин.250-300мл120
хим г
холодного
копчения,
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

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

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

дезики-стики

132 30

-32%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

149 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-23%

11499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

120 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-12%

10599

234 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

14999

до1л хим — до 4 кг порошки
Шпроты ВКУСНЫЕ
400-500мл хим,
дез-спрей
КОНСЕРВЫ, в масле,
175
г

ошки

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

рей

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

100 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-14%

8599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

11999

до 0,7л и Ве

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

241 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

20999

низ всей по

низ всей по

Кетчуп ASTORIA томатный/
шашлычный, 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, Креп

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

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

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

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

-40%

низ всей подукции

верх, до 1 л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Килька ЗНАК КАЧЕСТВА
черноморская, обжаренная, в томатномдо 2соусе,
240 г
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

200 00

низ всей по

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

-36%

низ всей подукции

низ всей по

до 2 л, Креп

Сельдь РУССКОЕ МОРЕ,
Аппетитная, филе-кусочки
в масле, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Салат из морской капусты
МАГНИТ, Крабовый в майонезе, 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Ве

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕМ-ФИШ, Кальмар
с креветками, 150 г

верх, до 1 л,

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

-27%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей по

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

Сосиски СИБАГРО, Молочные, по-сибирски, 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Креветки МАГНИТ Королевдоские,
0,7л и Весь
алк.-0,5л,
варено-мороженые,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
неразделанные,
1 кг
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

рей

до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ИНДИЛАЙТ
хим, дез-спрей
Докторская, из400-500мл
индейки,
мин.250-300мл хим
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сосиски ФИЛЕЙНЫЕ,
Из мяса птицы, вареные
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(ОМПК),
270
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

ошки

89 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

5999

низ всей подукции

низ всей подукции

76 90
низ всей подукции

-35%

4999

низ всей по

г порошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
Напиток кисломолочный** ИМУНЕЛЕ,
Кидс: Тутти-фрути/ Малина-пломбир/
Клубничное мороженое,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко топленое
ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
20%, 300 г

Сметана ПРОСТОКВАШИНО
10%, 300 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

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

32 90

-24%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

104 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-10%

9399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Творог ПРОСТОКВАШИНО
5%, 200 г

Творог САВУШКИН
ХУТОРОК, 9%, 300 г

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

130 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

8999

низ всей подукции

80 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

6799

низ все

Биойогурт АКТИВИА,
питьевой: Чернослив/
Натуральный/ Злаки, 870 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

Напиток кисломолочный
ACTIMEL, Гранат/ Клубника, 100 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

129 60

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

10499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

37 00
низ всей подукции

-19%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики
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,

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

г порошки

порошки

дезики-стики

Сырок творожный
ТВОРОБУШКИ Карамелика,
глазированный,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-15%

низ всей подукции

64 70

5499

низ всей подукции

210 90
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до190
4 кг порошки
Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ,
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

-36%

13499

низ всей подукции

166 70

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

12999

низ все
все
низ

Масло сливочное
GRENDERBERG Крестьянское 72,5%, 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

-22%

12999

низ всей подукции

191 20

низ всей подукции

-32%

12999

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

Сыр мягкий МАГНИТ,
с зеленью и огурчиком,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
100 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
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, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-28%

низ всей подукции

14999

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Сыр ЛЬВИНОЕдо1л
СЕРДЦЕ,
400-500мл хим, дез-спрей
200 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

208 30

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

ез-спрей

дезики-стики

188 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
глазированный
с ванилью,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
16%, 3 шт. х 45 гдо1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Биойогурт питьевой
400-500мл хим, дез-спрей
СЛОБОДА
мин.250-300мл
в ассортименте***,
260химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-19%

низ всей подукции

209 90
низ всей подукции

16999

низ всей подукции

Сыр SUPREME с плесенью
до(Белебеевский
0,7л и Весь алк.-0,5л,
МК), 125 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

низ всей подукции

253 30
низ всей подукции

-25%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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,

-14%

4999

низ все
все
низ

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пломбир-сэндвич ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ сливочный
с шоколадным печеньем,
69 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 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

дезики-стики

119 40

-33%

7999

низ всей подукции

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пельмени МИРАТОРГ
От шефа, с мясом и овоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
щами,
800
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

89 50
низ всей подукции

-33%

5999

низ всей подукции

94 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
С курицей, 360 г
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

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

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,

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

низ всей подукции

339 80

16990

низ всей подукции

428 60

низ всей подукции

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

-44%

23999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

10490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Наггетсы куриные
МИРАТОРГ, Классические,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лHEINZ,
хим — до 4 кг порошки
Фасоль красная
400-500мл400
хим, дез-спрей
консервированная,
г

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
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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

рей

низ всей по

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9790

Пшено УВЕЛКА, Шлифованное, 5 пакетиков х 80 г

12990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Геркулес ПАССИМ, 12 месяцев, 400 г

140 60
низ всей подукции

8999

низ всей подукции

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

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,

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

89 50

-33%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

54 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3999

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

-27%

низ всей подукции

минимум, до
шоколадки,
жесть

низ всей
всей по
по
низ

верх, до 1 л,

до 0,7л и Ве

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Креп
жесть
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

-36%

Макаронные изделия
ШЕБЕКИНСКИЕ, перья №343/
Вермишелька легкая,
450 г; Лагман,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
350 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 0,7л и Ве

до 2 л, Креп

GREEN RAY, без сахара:
Молодой горошек, 400 г/
Молодая кукуруза, 340 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, до 1л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

259 80
низ всей подукции

до 2 л, Креп

195 80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Котлеты МИРАТОРГ,
Домашние из индейки,
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

рошки

6499

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

209 80

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

рошки

-31%

Чебупели ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
C мясом, 300 г

ошки

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

рошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

до 2 л, Креп

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ,
из отборной говядины,
900 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

рей

112 90

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

Мороженое НАСТОЯЩИЙ
ПЛОМБИР, рожок с клубничным джемом, 120 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

рошки

ошки

Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ
ванильный пломбир, 105 г

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

рошки

Земляника СИБИРСКАЯ
ЯГОДА, Протертая с сахаром, 280 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

79 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

125 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

6299

6999

низ всей по

низ всей по

Приправа KOTANYI,
Мельница, Итальянские
травы, 48 г
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

-21%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

230 80
низ всей подукции

-48%

11999

низ всей
всей по
по
низ

г порошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Батончик SMARTBAR,
400-500мл хим, дез-спрей
протеиновый шоколадный,
мин.250-300мл хим
40 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Голд,
растворимый сублимированный, 130 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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

г порошки

дезики-стики

-30%

низ всей подукции

60 00

4199

563 40

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

39999

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 всей подукции

-33%

низ всей подукции

447 70

низ всей подукции

Мармелад CHUPA CHUPS,
Кола, трубочка, 10 г

29999

низ всей подукции

19 40

-33%

1299

низ всей подукции

верх, д

до 0,7л

низ все

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Конфеты ХАЛВА
в шоколадной глазури
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Рот Фронт),
100
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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

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

м
г порошки

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
ЗЕФИР Крем-брюле/
400-500мл
хим, дез-спрей
Ваниль и малина
(Сокол),
мин.250-300мл хим
340 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

до 2 л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный RICHARD
Роял
до1л хим
— доЦейлон/
4 кг порошки
цейлонский
с ароматом
доЭрл
0,7л игрей,
Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
минимум,
до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
бергамота,
100
пакетиков
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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-23%

низ всей подукции

129 90

9999

низ всей подукции

г порошки

Набор конфет КОМИЛЬФО
доФисташка,
0,7л и Весь алк.-0,5л, 116 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

363 60

низ всей подукции

-34%

23999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

85 50
низ всей подукции

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ,
апельсин-ваниль/ сливочные,
традиционные, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

-24%

6499

низ всей подукции

94 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

7499

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

м
г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ, В темной
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
глазури
(Белогорье),
265 г
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 хим — до 6 кг порошки

Торт вафельный
ШОКОЛАДНИЦА, с арахисом, 430 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

ез-спрей

г порошки

порошки

ез-спрей

Круассан 7 DAYS®, Крем
фундук/ Какао, 65 г

дезики-стики

44 60

-26%

3299

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

низ всей подукции

134 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Каша** HEINZ молочная,
400-500мл хим, дез-спрей
пшеничная с тыквой
хим
и омега 3, 200 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

-37%

8499

низ всей подукции

142 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

306 70

низ всей подукции

до 2 л,

-25%

22999

низ все
все
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Сок** ДАРЫ КУБАНИ
в ассортименте***, 200 мл

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

Печенье** HEINZ, детское
с яблоком, 160 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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

м
г порошки

порошки

дезики-стики

-26%

низ всей подукции

168 90

12499

низ всей подукции

низ всей подукции

58 10
низ всей подукции

-26%

4299

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 всей подукции

31 20
низ всей подукции

-23%

2399

низ всей подукции

144 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.

-41%

8499

низ все

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Семена подсолнечника
МАГНИТ жареные, 150 г

Вода МАГНИТ артезианская, негазированная, 1,5 л

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ядра подсолнечника
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Жареные, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток энергетический
GORILLA газированный:
Классический/ Манго, 450 мл
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

дезики-стики

58 80

-32%

3999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-26%

2499

низ всей подукции

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

112 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Нектар ДОБРЫЙ, апельсин/ мультифрукт, 1 л

низ всей подукции

-20%

8999

низ всей по

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для кошек и котят
FELIX®, В ассортименте***:
75 г/ 85 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

рошки

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА В ассортименте***, 2 л до 2 л хим — до 6 кг порошки

33 80

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

дезики-стики

144 90

-31%

9999

низ всей подукции

рошки

ошки

рей

рошки

ошки

рей

рошки

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

130 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

-27%

9499

низ всей подукции

29 80
низ всей подукции

до 2 л, Креп

-33%

1999

низ всей по

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Средство для стирки BIMAX,
жидкое: для цветного белья,
20 стирок/ для чувствительной
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
кожи, 1,3 кг
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,

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

Корм для кошек
PURINA ONE® Говядинаморковь/ Курица-зеленая
до 2 л хим — до 6 кг порошки
фасоль, 75 г до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

35 00

-20%

2799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Дезодорант FA®, Делайт, Мангоцветок ванили/ Натуральная
свежесть, белый чай,
150 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный
BIMAX®, Автомат:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
100 пятен/
Колор,
3 кг
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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

628 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

-22%

48999
низ всей подукции

Шампуни и бальзамы для волос
GLISS KUR®, в ассортименте***:
360 мл/ 400 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

662 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Гель для стирки ЛАСКА®,
Восстановление черного/
Восстановление цвета, 1 л
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

-26%

48999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

TAFT®, Пена для волос, объем,
150 мл; Лак для волос, Объем/
Нежность кашемира,
225 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

417 70

низ всей подукции

-21%

32999

низ всей
всей по
по
низ

PALETTE®, Крем-краска
для волос/ Бальзам оттеночный,
в ассортименте***: 130 мл/ 150 мл
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

190 50

-16%

15999

низ всей подукции

300 00

низ всей подукции

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

-20%

23999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

298 70

низ всей подукции

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

-23%

22999

низ всей подукции

228 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

18999

низ всей по

г порошки

порошки

ез-спрей

м
г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до6,5%:
4 кг порошки
Напиток пивнойдо1л
ESSA
400-500мл
хим, дез-спрей
ананас-грейпфрут/
лаймхим
мята/ апельсин-мин.250-300мл
вишня, 0,45
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво СТАРЫЙ МЕЛЬНИК Из бочонка,
допастеризованное:
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Светлое, мягкое,
минимум,
0,5л, 400-600гр,
картонные 4,2%,
уп,
4,3%/доТемное,
бархатное
0,45 л
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

79 70

6299

низ всей подукции

г порошки

порошки

ез-спрей

м
г порошки

низ всей подукции

66 70
низ всей подукции

-25%

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

72 10
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

697 40

-24%

52999

низ всей подукции

Водка TUNDRA,
Authentic, 40%, 0,5 л

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

низ всей подукции

697 40

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

5699

низ всей подукции

76 00
низ всей подукции

-25%

5699

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино LES VIOLETTES Кот
додю
0,7л и Рон,
Весь алк.-0,5л,
розовое сухое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Франция),
0,75
л
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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

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

Вино LES VIOLETTES Кот
дю Рон, красное сухое
(Франция), 0,75дол2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л,

Пиво KRUSOVICE, темное,
фильтрованное, пастеризованное, 4,1%, 0,45 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво BUD®, светлое,
дофильтрованное,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
5%: банка,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
0,45 л/
бутылка,
0,44
лхим
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

до1л хим — до
4 кг порошки
Вино LUCIEN RIGUI
Бордо,
400-500мл хим, дез-спрей
белое сухое (Франция),
мин.250-300мл хим
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

52999

Водка GRAF LEDOFF Лайт,
40%, 0,5 л

до 0,7л

низ все

низ все

до 2 л,

Вино АLAMEDA, Совиньон
Блан, белое полусухое
(Чили), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

-24%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, д

-23%

низ всей подукции

597 40

низ всей подукции

45999

низ всей подукции

Водка МОРОША, уровень
мягкости 1, 40%, 0,5 л

600 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

47999

низ все

низ все

Джин WHITE LACE, 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,
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

442 80

-30%

30999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

362 50

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

-20%

28999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

343 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

28499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

329 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

27999

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.
Скидки не суммируются. Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена» и «Соц. 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 Новосибирск
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