ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Рекламная акция магазинов Магнит у дома 25 - 31 мая 2022 г.

Скидка на натуральный
кофе бренда JARDIN
до
%*

Вариант сервировки готового продукта.

40

350 00
*Скидка предоставляется на натуральный кофе бренда JARDIN. 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.

Салями ВЕНСКАЯ
полукопченая, (ОМПК)
420 г

340 90
-

-56%

149

99

116 70
-

-40%

69

99

Томаты FLAMENCO,
сливовидные, 450 г

ОГУРЦЫ
короткоплодные,
тепличные, 450 г

82 00
-

Сметана
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
15%, 300 г

72

-11%

99

112 30
-

-11%

99

99

279

Шашлык свиной
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ,
(Мираторг), 1 кг

Творожный продукт
ДАНИССИМО, в ассортименте**, 130 г

68 70
-

-20%

54

99

КАБАЧКИ, 1 кг

117 50
-

Конфеты
КРАСНЫЙ МАК, 100 г

100 00
-

-45%

54

99

Картофель
МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ,
мытый, экстра, 1 кг

-15%

9990

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

-20%

8990

99

Шоколад молочный
РОССИЯ, Миндальвафля/ Карамель-арахис/
Очень молочный, 82г

105 98
-

-50%

5299

ОПЯТА маринованные,
250 г

11999

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

Фрикадельки МИРАТОРГ,
Классические, из свинины,
охлажденные, 360
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаски ЧЕВАПЧИЧИ,
блэк ангус, из говядины
(Мираторг), 300
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Купаты свиные до1л
МИРАТОРГ,
400-500мл хим,400
дез-спрей
Экстра, охлажденные,
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

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

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

200 00

одукции
одукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

Колбаски ТРОЕКУРОВО
Шашлычные, охлажденные,
450 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

-30%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Окорок ЮБИЛЕЙНЫЙ,
400-500мл
хим, дез-спрей
доКопчено0,7л и Весь алк.-0,5л,
вареный
(ООО
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
Иней),
300
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий

Шницель ТРОЕКУРОВО,
куриный, охлажденный,
450 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

14999

минимум, до 0,
шоколадки,
им
до 2 л, Крепкий

жесть
верх, до 1л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

-25%

низ всей подукции

до 0,7л и Весь

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

200 00

верх, до 1 л, Кр

180 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

14999

низ всей подук

низ всей подук

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски KABANOS®,
Чикен, сырокопчёные
(Ремит), 70 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ветчина ПАПА МОЖЕТ
с индейкой вареная, 400 г

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

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

до 2 л, Крепкий

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Кре

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

00мл хим
— до 6 кг порошки
ки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

одукции

160 90

одукции

-13%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

— до 6 кг порошки

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

264 70

низ всей подукции

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

22499

низ всей подукции

151 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

9699

низ всей подукции

Колбаса ЧУДО ПЕЧКА
Хуторская, запеченная,
мини, 100 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

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,

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

00мл хим
— до 6 кг порошки
ки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

Колбаса ОТЛИЧНАЯ, Дым
Дымыч, сырокопченая,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

одукции

260 80

одукции

-54%

119

низ всей подукции

99

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

00мл хим
— до 6 кг порошки
ки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

00 мл хим

ки

низ всей подукции

-39%

13999

низ всей подук

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

291 80
низ всей подукции

142

до 2 л, Крепкий

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Кре

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

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

-51%

низ всей подукции

Колбаса ВЛАДИМИРСКИЙ
СТАНДАРТ Московская,
варено-копченая, 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

96 50
низ всей подукции

-43%

54

низ всей подукции

99

293 90
низ всей подукции

-51%

14399

низ всей подук

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сервелат ФИНСКИЙ
варено-копченый (Великолукский МК), 400
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Колбаса СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ,
Ветчино-рубленная,
вареная (Кункургский
МК),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400 г
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
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

Колбаса ВЯЗАНКА,
Молочная (Стародворские
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
колбасы),
500 гсоки
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,

400-500мл хим, дез-спрей

одукции

одукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

250 00

-46%

134

низ всей подукции

99

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

л хим, дез-спрей

229 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ПАПА МОЖЕТ
Балыковая полукопченая
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(ОМПК),
310
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 4 кг порошки

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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 подукции

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

до 2 л, Крепкий

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

259 80

Шпикачки ВЛАДИМИРСКИЙ
СТАНДАРТ с грудинкой,
вареные, 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

142 80
низ всей подукции

-30%

99

низ всей подукции

99

224 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-42%

12999

низ всей подук

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Сосиски БАВАРУШКИ
Баварские, Стародворье (Стародворские колбасы),
420 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг
порошки
Сосиски МОЛОЧНЫЕ,
ГОСТ
дез-спрей
(Великолукский400-500мл
МК),хим,
330
г

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

6 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлеб ПЕЧЕНОЧНЫЙ
вареный (Микояновский
МК), 300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ции
ции

11490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

193 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

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

-43%

10999

низ всей подукции

-51%

163 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ, Вареномороженые, с головой,
в панцире, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

229 80

Колбаса ПЕЧЕНОЧНАЯ,
ливерная, мини (МПК
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Атяшевский),
шоколадки,
имунеле,
200-300гр250
соки г
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

50 00
низ всей подукции

-30%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Икра лососевая ЦАРСКАЯ
имитированная, 220 г

КРЕМ-ФИШ, Кальмар
с креветками, 150 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

6 кг порошки

дезики-стики

666 70

ции
ции

-25%

49999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-21%

низ всей подукции

189 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

14999

низ всей подукции

120 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

140 60
низ всей подукции

-36%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
филе-кусочки, По-царски,
в масле с укропом, 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

6 кг порошки

Палочки крабовые
МИРАМАР, Классика,
охлажденные, 200
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

103 40

ции
ции

Коктейль из морепродуктов
VICI, Любо есть, в масле,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-13%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Сардина ИВАСИ, Тихоокеанская (Доброфлот), 245 г

280 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Горбуша МЕНСАЛЬ холодного копчения, кусок, 250 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

-25%

209
низ всей подукции

99

Бычки РЫБОВЕДОВЪ
в томатном соусе, 240 г

230 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-22%

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Майонез СЛОБОДА,
Оливковый 67%, 375 г

328 80

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк

-27%

23999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Кетчуп HEINZ, Томатный/
для гриля и шашлыка, 320 г

6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

ции
ции

дезики-стики

149 20

-33%

99

низ всей подукции

99

75 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-20%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

130 30
низ всей подукции

-24%

98

низ всей подукции

99

120 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

8999

низ всей подукции

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.

— до 6 кг порошки

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

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
стерилизованные 10%, 480 г

Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
20%, 300 г

Творог САВУШКИН
ХУТОРОК, 9%, 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 хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий

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, Кре

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

-26%

35 10

одукции
одукции

2599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Творог СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ,
9%, 200 г

168 80
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%

12999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-31%

10999

низ всей
всей подук
подук
низ

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

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

-19%

98 80

одукции

7999

низ всей подукции

105 90
низ всей подукции

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

-15%

8999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Биойогурт АКТИВИА
400-500мл хим, дез-спрей
клубника-яблоко-питахайя/
мин.250-300мл хим чиа,
виноград-манго-папайядо 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
130 г
до1л хим — до 4 кг порошки

Йогурт LIBERTY YOGURT
в ассортименте***, 270 г

159 40

Йогурт ДАНИССИМО, Фантазия: ягодные шарики/
хрустящие шарики в шокодо 2 л, Крепкий алк.-1л
ладе, 105 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

— до 6 кг порошки

Биолакт ПРОСТОКВАШИНО,
мягкий вкус, 2,5%, 900 г

100 00

60 20
низ всей подукции

-17%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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,

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

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

-20%

низ всей подукции

56 20

одукции

44

низ всей подукции

99

Сыр ЛАМБЕР, 50%, 100 г

низ всей подукции

верх, до 1л, Кре

-21%

5499

низ всей
всей подук
подук
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ глазированминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ный симунеле,
ванилью,
легкий, 16%,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
135 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

— до 6 кг порошки

69 60

до 2 л, Крепкий

201 50
низ всей подукции

132

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-34%

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

189 90
низ всей подукции

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

до 2 л, Крепкий

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

-21%

149

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-32%

12999

низ всей подук

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
150 г
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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий

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, Кре

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

одукции
одукции

125 00

-40%

74

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

184 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр САВУШКИН Свежа,
Брынза, рассольный, 200 г

191 20

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

-24%

139

низ всей подукции

99

164 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр плавленый
PRESIDENT Бри, 45%, 200 г

-30%

114

низ всей подукции

99

149 20
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.

-33%

9999

низ всей подук

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мороженое МАГНАТ
фисташка-малина, эскимо,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
70 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

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 Весь алк.-

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

кг порошки

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

, дез-спрей

л хим

6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Мороженое 48 КОПЕЕК
пломбир, брикет, 210 г

-20%

низ всей подукции

150 00

ции
ции

6 кг порошки

11999

низ всей подукции

Пельмени ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, Бульмени с говядиной и свининой,
900 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

206 30
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

-37%

12999

низ всей подукции

Пельмени ЯСНАЯ ГОРКА,
Губернские, куриные
(Пермская ПФ),до12кг
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

117 60
низ всей подукции

Мороженое MAX, Икс-поп,
Фруктовый лед, клубникабанан, 60 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк

-32%

7999

низ всей подукции

Чебупели ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, С ветчиной
и сыром, 300 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

до1л хим — до 4 кг порошки
Мёд МАГНИТ, Натуральный
цветочный, 500400-500мл
г хим, дез-спрей

56 30
низ всей подукции

-29%

3999

низ всей подукции

Лазанья ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, мясная, 370 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до 0,5л, 4
до 2 л, Крепкий
алк
шоколадки,
имунел
жесть
верх, до 1л, Крепки

дезики-стики

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
400-500мл хим, дез-спрей

354 50

ции
ции

-45%

19499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

6 кг порошки

, дез-спрей

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

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

кг порошки

230 80

-22%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

195 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9790

низ всей подукции

169 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

11999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Наггетсы ЗОЛОТОЙ
доПЕТУШОК
0,7л и Весь алк.-0,5л, традиционные,
400-500мл хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
из мяса
цыпленка,
300
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Корнишоны СКАТЕРТЬСАМОБРАНКА маринованные, 350 г
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.-

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

хим
6 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

ции

низ всей подукции

141 40

ции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

70

низ всей подукции

70

129

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-35%

109

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

74 70
низ всей подукции

-13%

6499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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, Крепки

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

ции
ции

89 70

-22%

69

низ всей подукции

99

100 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Лапша РОЛЛТОН, Яичная,
Классическая, 400 г

низ всей подукции

кг порошки

дезики-стики

Мука пшеничная МАГНИТ,
высший сорт, 2 кг

169 20

Смесь приправ МАГГИ®
для куриных грудок в соусе
3 сыра, 22 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

6 кг порошки

Хлопья овсяные ЯСНО
СОЛНЫШКО, Экстра №3,
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

200 00
низ всей подукции

-35%

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%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

100 00
низ всей подукции

-30%

69

низ всей подукции

99

89 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк

-22%

6999

низ всей подукции

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
Кофе NESCAFE® Классик,
растворимый, 60 г

Конфеты РОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ, Фундук/
С вафельной крошкой,
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ
Солнце Цейлона,
250 г
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

Мармелад жевательный
MAMBA, Фрумеладки: Фрукты
и йогурт, 72 г/ Сочный центр,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
70 г
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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

150 00

одукции

-20%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

313 90

низ всей подукции

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

-14%

26999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты БАБАЕВСКИЕ,
400-500мл хим,
дез-спрей
С фундуком и какао,
200
г

283 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-47%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

96 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий

верх, до 1л, Кре

-38%

5999

низ всей
всей подук
подук
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты LUCKY DAYS®
Карамель с арахисом, 100 г

Халва ДРУЖБА, с арахисом
(Рот Фронт), 250 г

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

Крекер TUC,
в ассортименте***, 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий

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, Кре

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

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

-26%

низ всей подукции

175 70

одукции
одукции

12999

низ всей подукции

32 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-24%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

— до 6 кг порошки

до1л хим — докакао:
4 кг порошки
CHIPICAO, с кремом
400-500мл
хим, дез-спрей
Мини круассаны,
50 г/
хим
Круассан, 60 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

169 00
низ всей подукции

-29%

11999

низ всей подукции

84 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

5499

низ всей подук

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
Молочное с глазурью/
С темной глазурью,
232 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлебцы хрустящие
МАГНИТ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ржано-пшеничные,
100 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Крендель SALTLETTS,
с солью (Лоренц): 150 г/
180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий

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, до 1л, Кре

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

-30%

низ всей подукции

50 00

одукции
одукции

34

низ всей подукции

99

Пюре мясное** АГУША,
Цыпленок и говядина/
Цыпленок, 80 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

97 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-33%

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Пюре** ФРУТОНЯНЯ яблоко-груша/ яблоко-банан,
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

38 40
низ всей подукции

-14%

32

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Сок ДАРЫ КУБАНИ
в ассортименте***, 200 мл

89 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-22%

6999

низ
низ всей
всей подук
подук

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фруктовые кусочки
ФРУТОНЯНЯ яблоко-бананрис/ яблоко-малина, 12 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, до 1л, Кре

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

одукции
одукции

80 00

-25%

59

низ всей подукции

99

115 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-35%

74

низ всей подукции

99

31 20
низ всей подукции

-23%

23

низ всей подукции

99

46 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, Крепкий

-35%

2999

низ всей подук

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

6 кг порошки

Ядра подсолнечника
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Жареные, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Гренки КРУТЕЦдо1лтелятина
400-500мл
хим, дез-спрей
с аджикой/ томат
спайси,
мин.250-300мл хим
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Светлячок, детская, негазированная, 5 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток энергетический
GORILLA газированный:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Классический/
Манго, 450 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк

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

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

дезики-стики

33 80

ции
ции

-26%

2499

низ всей подукции

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

-34%

низ всей подукции

45 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

2999

низ всей подукции

126 70

-14%

10899

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток энергетический
BIZON газированный:
Black/ Raspberry,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Соки и нектарыдо1лRICH
400-500мл хим, дез-спрей
Яблочный/ Персиковый
1л

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

6 кг порошки

дезики-стики

79 80

ции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-16%

6699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Средство для стирки BIMAX,
гель: 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

, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

л хим

мин. 250–300 мл хим

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

6 кг порошки

Порошок стиральный
BIMAX®, Автомат:
100 пятен/ Колор,
3 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

623 20

ции
ции

6 кг порошки

-31%

429

низ всей подукции

99

Шампуни и бальзамы для волос
GLISS KUR®, в ассортименте***:
360 мл/ 400 мл

400-500мл хим, дез-спрей

662 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

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

до 2 л, Крепкий алк

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

33 80

-29%

2399

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Средство для посудомоечных
машин SOMAT® всё в одном,
48 таблеток
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

35 10
низ всей подукции

-26%

2599

низ всей подукции

Дезодорант FA®, Делайт, Мангоцветок ванили/ Натуральная
свежесть, белый чай, 150 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

-26%

489

низ всей подукции

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

99

8999

до1л хим — до 4 кг порошки

-29%

13499

низ всей подукции

-20%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

112 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для собак
PURINA ONE® мини,
в ассортименте***,
85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

190 10

низ всей подукции

1494 20

-13%

1299

низ всей подукции

низ всей подукции

TAFT®, Пена для волос, объем,
150 мл; Лак для волос, Объем/
Нежность кашемира, 225 мл

99

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

190 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-16%

15999

Крем-краска для волос
PALETTE®, в ассортименте***,
130 мл

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк

кг порошки

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

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

верх, до 1л, Крепки

, дез-спрей

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

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

до 0,7л и Весь алк.-

л хим

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

минимум, до 0,5л, 4
шоколадки, имунел
жесть

ции

300 00

-20%

239

99

298 70

низ
низвсей
всейподукции
подукции
низ
всей
подукции

-23%

229

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

99

179 80
низ
низ
всей
подукции
низвсей
всейподукции
подукции

-11%

15999

низ всей подукции

— 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

Пиво БАЛТИКА, №3,
Светлое фильтрованное,
пастеризованное,
4,8%,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,45 л
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,

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

00мл хим
— до 6 кг порошки
ки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

Пиво СТАРЫЙ МЕЛЬНИК Из бочонка,
пастеризованное: Светлое, мягкое,
4,3%/ Темное, бархатное
4,2%, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

одукции

75 70

-30%

5299

одукции

низ всей подукции

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

Вино LES VIOLETTES Кот
дю Рон: красное сухое/ белое
сухое (Франция),до 20,75
л
л хим — до 6 кг порошки

Пиво BUD®, светлое,
фильтрованное, 5%: банка,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0,45 л/
бутылка,
0,44 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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

89 00
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-27%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вино LES VIOLETTES Кот
дю Рон, розовое сухое
(Франция), 0,75дол2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

64 90
низ всей подукции

Пиво ZATECKY GUS
Светлое, фильтрованное,
4,6%, 1,35 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

-23%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Напиток газированный
ABRAU, Light, полусладкий: Белый/ Розовый,
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

177 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

14199

низ всей
всей подук
подук
низ

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
красное полусладкое/ белое
полусухое, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий

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, Кре

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 Весь

00 мл хим

мин. 250–300 мл хим

ки

дезики-стики

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

л хим, дез-спрей

697 40

-24%

529

одукции

низ всей подукции

99

— до 6 кг порошки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

00мл хим
— до 6 кг порошки
ки
до 4 кг порошки

л хим, дез-спрей

00 мл хим

ки

низ всей подукции

-24%

529

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

400 00
низ всей подукции

-40%

239

низ всей подукции

99

520 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

38999

низ всей подук

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка TUNDRA, Северная
морошка, особая, 40%,
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка особая ПЕРВАК,
домашний пшеничный,
40%, 0,5 л
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

верх, до 1л, Кре

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 Весь

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

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

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

минимум, до 0,
шоколадки, им
жесть

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 л

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

400-500мл хим, дез-спрей

одукции

одукции

697 40

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

442 80

-30%

30999
низ всей подукции

Водка GRAF LEDOFF, 40%,
0,5 л

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, Крепкий

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

402 60

низ всей подукции

-23%

30999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

358 00

низ всей подукции

-19%

28999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

348 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

29999

низ всей
всей подук
подук
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 Пермь

%!04AA0A-iehfig!

