ЕЩЕ БОЛЬШЕ
СКИДОК
ПО ОДНОЙ
ССЫЛКЕ

Рекламная акция магазинов Магнит у дома
22 - 28 июня 2022 г.

Вариант сервировки готового продукта.

При покупке шашлыка
кетчуп HEINZ

313 20
-

232 50
-

-57%

99

99

68 20
-

Сыр плавленый VIOLA,
треугольники: финское
ассорти/ сливочный,
130 г

121 40
-

-12%

59

99

79 80

39

84

164 70
-

99

-15%

139

99

99

Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ,
глазированный, в ассортименте***, 45 г/50 г

-30%

Томаты черри
PREMIERE OF TASTE®
на ветке, 200 г

ОГУРЦЫ
короткоплодные,
тепличные, 450 г

за

259

Шашлык свиной
ПО-КАВКАЗСКИ,
(Зареченский МК), 1 кг
Сосиски БАВАРСКИЕ
(Владимирский Стандарт),
420 г

-17%

90**

КАБАЧКИ,
1 кг

Шоколад MILKA, Молочный:
классический/ с фундуком,
85 г; с карамельной
начинкой, 90 г

142 80
-

-51%

69

99

АБРИКОСЫ, 1 кг

99 90
-

-10%

89

90

199 90
-

Напиток газированный
COCA-COLA®/ FANTA®/
SPRITE®, в ассортименте***, 900 мл

95 50
-

-11%

8499

КАПУСТА маринованная,
с морковью и клюквой,
900 г

-20%

15990

15999

*Период проведения акции с 22.06.22 по 28.06.22г. В акции участвуют Шашлык свиной, ПО-КАВКАЗСКИ в маринаде (Зареченский МК), 1 кг и Кетчуп HEINZ, Томатный, 320г. При единовременной покупке Шашлыка свиного, ПО-КАВКАЗСКИ
в маринаде (Зареченский МК), 1 кг, получи Кетчуп HEINZ, Томатный, 320г. за 1 рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов в сети магазинов «Магнит». Акция действует только при наличии товара в магазине.
**Цена за единицу товара при единовременной покупке 4 любых акционных товаров. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Гуляш СИБАГРО,
свиной,
охлажденный, 400-500мл
500 г хим, дез-спрей

дезики-стики
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

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

г порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-14%

низ всей подукции

453 50

38999

низ всей подукции

-12%

низ всей подукции

250 00

21999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ШЕЙКА В МАРИНАДЕ,
Охлажденная (Ишимский
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
МК), 1имунеле,
кг
шоколадки,
200-300гр соки
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,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

250 00

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Стейк грудки индейки
400-500мл хим, дез-спрей
ИНДИЛАЙТ, охлажденный,
мин.250-300мл хим
525 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
БЕКОН ИЗ СВИНИНЫ
хим, дез-спрей
сырокопченый,400-500мл
нарезка
хим г
(Великолукскиймин.250-300мл
МК), 150
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски для жарки
доОМСКИЙ
0,7л и Весь алк.-0,5л,БЕКОН, с пикантминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
нымиимунеле,
специями,
600 г
шоколадки,
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

-20%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

435 30

низ всей подукции

Колбаса ПРЕМЬЕРА, Дым
Дымыч, сырокопченая,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
200 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

г порошки

порошки

-13%

низ всей подукции

333 30

28999

низ всей подукции

Колбаса С СЫРОМ сырокопченая, полусухая (Дым
Дымыч), 200 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

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

низ всей подукции

145 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Колбаса РЕМИТ Итальянская, нарезка сырокопченая, 70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ все
все
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

36999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски KABANOS®,
доЧикен,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
сырокопчёные
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Ремит),
70
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

-15%

-38%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Колбаса ЧЕСНОЧНАЯ,
Папа может, полукопченая,
420 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
жесть

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Стейк СИБАГРО
400-500мл хим, дез-спрей
из карбонада, свиной,
хим
охлажденный, мин.250-300мл
1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л,

верх, д

до 0,7л

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

219 80

низ всей подукции

10990

низ все
все
низ

Колбаса ПО-КРАКОВСКИ,
полукопченая (Великолукский МК), 300 г
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
жесть
дезики-стики

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

281 70

-29%

19999

низ всей подукции

низ всей подукции

-28%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-54%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

230 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-48%

11999

низ все
все
низ

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

г порошки

дезики-стики

259 98

Сервелат ДЫМ ДЫМЫЧ
варено-копченый, 350 г

304 30

Колбаса СТАРОДВОРЬЕ
Стародворская, вареная,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ,
Варено-копченый (МПК
Атяшевский), 600
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

138 90

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

-50%

12999

низ всей подукции

239 10
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

-31%

16499

низ всей подукции

188 70
низ всей подукции

Колбаса EATMEAT Докторская, ГОСТ, 400 г

-47%

9999

низ всей подукции

133 30
низ всей подукции

-25%

9999

низ все

рошки

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Колбаса ВЯЗАНКА,
Молочная (Стародворские
колбасы), 500 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

Сосиски ЯДРЁНА КОПОТЬ,
Классические (Стародворские колбасы), 420
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сосиски ОГОГОНЬ запеченая корочка с молочным
сыром, 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ПЕЧЕНОЧНАЯ,
ливерная, мини (МПК
Атяшевский), 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

рошки

ошки

дезики-стики

рей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

250 00

-48%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

221 10
низ всей подукции

-48%

11499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
КРЕВЕТКИ, Варено400-500мл хим, дез-спрей
мороженые, с головой,
хим
в панцире, 1 кг мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

229 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

50 70
низ всей подукции

-31%

3499

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Риет МЕРИДИАН из тунца,
100 г

Мидии МЕРИДИАН, В масле,
с вялеными томатами,
чесноком, зеленью, 415 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Палочки крабовые
РУССКОЕ МОРЕ, охлажминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
денные,
200
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

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,

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

рошки

дезики-стики

-27%

-21%

низ всей подукции

753 40

54999

низ всей подукции

151 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

низ всей подукции

118 40
низ всей подукции

до 2 л — до 6 кг

Горбуша РУССКОЕ МОРЕ,
ломтики холодного копчения, 120 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мойва БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ холодного копчения, 200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-24%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

27999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 1 л — до 4 кг
до1л хим — до 4 кг порошки
Сельдь
тихоокеанская
до 0,33 и 0,5
400-500мл
хим, дез-спрей
РАПТИКА
филе
в тузлучжесть до 0,33 и 0,5
мин.250-300мл
хим
ной
заливке,
230
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

405 80

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

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л, Креп

Горбуша МАРТИ Дальневосточная, слабосоленая,
филе-кусочки в масле, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ порошка и др.

229 70

-26%

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рошки

164 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

11499

низ всей подукции

низ алкогольной бутылки

164 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

низ всей подукции

12999

низ всей подукции

173 30
низ всей подукции

-25%

12999

низ всей по

низ всей по

до 2 л, Крепкий алк.-1л

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Майонез МR.RICCO,
на перепелином яйце,
67%, 750 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

ошки

рей

Горбуша ФОРГЕЙТ натуральная, 230 г

дезики-стики

154 90

-29%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сельдь ДОБРОФЛОТ,
тихоокеанская, 245 г

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

низ всей подукции

100 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

-15%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

195 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кетчуп HEINZ для гриля
и шашлыка, 320 г

-18%

15999

низ всей подукции

142 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

8999

низ всей по

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Молоко VALIO до1л
ультрапахим, дез-спрей
стеризованное,400-500мл
детское,
2,
мин.250-300мл хим
5%, 200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

г порошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ
ультрапастеризованное
3,2%, 950 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ДЕРЕВЕНСКОЕ
МОЛОЧКО пастеризованное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
отборное
3,4%-6%,
850 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

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

низ всей подукции

47 70

3180

низ всей подукции

Сметана ЯШКИНО ферма
15%, 300 г

110 00
низ всей подукции

-30%

7699

низ всей подукции

низ всей подукции

89 70
низ всей подукции

-22%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

104 90
низ всей подукции

-19%

8499

низ все
все
низ

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Биойогурт питьевой АКТИВИА
без сахара: яблоко-клубника-черника/
яблоко-малина-финик-амарант,
260 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Биойогурт АКТИВИА без сахара:
клубника-яблоко-питахайя/
виноград-манго-папайя-чиа,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
130 г
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,

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

83 30

Творог ПРОСТОКВАШИНО,
2%, 200 г

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

-16%

6999

низ всей подукции

низ всей подукции

-17%

9999

низ всей подукции

низ всей подукции

-18%

6499

низ всей подукции

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

дезики-стики

60 20

Йогурт ДАНИССИМО
арахис-шоколадный микс,
2,9%, 136 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

79 30

Биойогурт СЛОБОДА
гранола-изюм/ груша-злакисемена льна/ мюслияблокодо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
мандарин-орех, до1л
130химг— до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Йогурт LIBERTY грейпфрутфундук-кинза-овес/ авокадокиви-шпинат-орех,
130 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

120 50

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

-17%

4999

низ всей подукции

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА
Топлёное молочко, 200 г

72 30
низ всей подукции

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

-17%

5999

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

52 90
низ всей подукции

56 20
низ всей подукции

4499

-20%

4499

низ все

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

168 80
низ всей подукции

-23%

12999

низ все

г порошки

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,

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

213 30

-25%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

184 20
низ всей подукции

Сыр FETICA, рассольный,
Экомилк, 220 г

верх, д

Масло сливочное DANKE
72,5%, 180 г

-15%

низ всей подукции

до 2 л,

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

-24%

13999

низ всей подукции

190 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сыр СЕРБСКАЯ БРЫНЗА
(Млекара Шабац), 285 г

-37%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

192 80
низ всей подукции

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

-17%

15999

низ все
все
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко сгущенное
ГЛАВПРОДУКТ, Премиум,
с сахаром, ГОСТ,
8,5%, 380 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мороженое СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ
стаканчик: ванильный пломбир, 90 г/ земляничное,
70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Мороженое ЧИСТАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
ЛИНИЯ, Российское,
мин.250-300мл хим
в молочном шоколаде,
80 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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

рошки

дезики-стики

140 80

-29%

9999

низ всей подукции

Мороженое ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
пломбир с шоколадной крошкой
(Снежный Городок),
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

71 40
низ всей подукции

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

-30%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика, говядина-свинина,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

Мороженое ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ пломбир
трубочка, 74 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

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

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

-29%

9599

низ всей подукции

Пельмени ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, Бульмени с говядиной и свининой,
900 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

75 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

-13%

5199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

627 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-49%

31999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

375 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

19499

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

Наггетсы ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК традиционные,
из мяса цыпленка,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химЧерри— до 4 кг порошки
Ассорти 6 СОТОК,
400-500мл
корнишоны, 680
г хим, дез-спрей

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
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
жесть
дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

191 80

-27%

13999

низ всей подукции

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9990

12990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

238 80
низ всей подукции

15999

низ всей подукции

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

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

2299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

142 80
низ всей подукции

9999

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

-30%

низ всей подукции

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

-33%

ошки

дезики-стики

Мука пшеничная MAKFA®
высший сорт, 2 кг

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л, Креп

Оливки BONDUELLE,
С анчоусом/ Со сладким
перцем, 300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

259 80
низ всей подукции

минимум, до
шоколадки,
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Приправа ИНДАНА
для огурцов и помидоров:
для маринования/
для соления,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
40 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рошки

Каша овсяная ОГО!
яблоко-груша/ абрикосчернослив, 40 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Ве

199 80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вареники МАГНИТ с картофелем и жареным луком,
700 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

рошки

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

-48%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей по

верх, до 1л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

59 80

5999

низ всей по

до 2 л, Креп

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-21%

Чебупицца ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Пепперони (Мясная галерея
ЗАО), 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

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

до 0,7л и Ве

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

низ всей подукции

135 20

верх, до 1 л,

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

рошки

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ

95 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

228 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

6499

12999

низ всей по

низ всей по

Лапша DOSHIRAK снековая, Барбекю Шек Шек,
60 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

-32%

низ всей подукции

-43%

32 80
низ всей подукции

-39%

1999

низ всей по

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Чай RICHARD, зеленый Роял
Грин, байховый/ чёрный
Роял Инглиш Брекфаст,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
25 пакетиков 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,

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе JOCKEY, Триумф,
400-500мл хим, дез-спрей
арабика, растворимый,
95 г

дезики-стики

-40%

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

283 30

16999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-47%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

288 40
низ всей подукции

Конфеты ЧИО-РИО (КДВ),
100 г

-48%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

3499

низ все
все
низ

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

72 60

-38%

4499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

89 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5299

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Пирожное МЕДВЕЖОНОК
400-500мл хим, дез-спрей
БАРНИ, в ассортименте***,
мин.250-300мл хим
150
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

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

120 00

-25%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пюре мясное** ФРУТОНЯНЯ,
Цыпленок-рис-овощи/ Говядина
с овощами/ Индейка-овощи,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки

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

г порошки

444 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

35999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

8999

Пюре** ФРУТОНЯНЯ
в ассортименте***, 250 г

-14%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

75 70

5680

69 80

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

низ всей подукции

миниму
шокола
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

им

86 80
низ всей подукции

6599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-24%

51 90
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Гречневые, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ все
все
низ

до 2 л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

7499

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре фруктовое**
ФРУТОНЯНЯ, Фруктовый
салатик/ Груша/
Яблоко,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ез-спрей

низ всей подукции

-19%

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-42%

низ всей подукции

92 60

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пряники LUCKY DAYS®,
Черная смородина, 300 г

низ всей подукции

155 20

Вафли ЯШКИНО, Шоколадные, 300 г

-19%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
традиционное, витаминизированное, 403
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

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

-41%

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

Паста ореховая MILKA
с какао и фундуком, 350 г

60 30

Шоколад РОССИЯ, Кофе
с молоком, 82 г/ пористый
молочный-белый,
75 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

Десерт ДОБРЯНКА
(Акконд), 100 г

160 40

Конфеты РОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ, Фундук/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
С вафельной
крошкой,
180 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

53 60
низ всей подукции

3999

4499

низ все
все
низ

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

48 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

-16%

Пюре** ДАРЫ КУБАНИ
в ассортименте***, 90 г

-23%

низ всей подукции

верх, д

-21%

3799

низ все

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Попкорн LUCKY DAYS®,
с солью, для микроволновой печи, 85 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

64 90

-23%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рошки

43 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода** СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК, Светлячок,
330 мл
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

-20%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

2499

низ всей подукции

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

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

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

рошки

дезики-стики

75 00

-20%

5999

низ всей подукции

Сок J7, Мультифрукт
дос
0,7л
и Весь алк.-0,5л, Яблоко, 0,97 л
мякотью/
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

12999

низ всей подукции

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

рошки

рошки

дезики-стики

25 00

-16%

2099

низ всей подукции

Дезодорант-стик
REXONA®, Сухость пудры,
40 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

657 90

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

6699

низ всей подукции

Блок туалетный BREF®,
Сила актив, Лимонная
свежесть, 50 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Гель для душа DOVE®,
Глубокое питание и увлажнение, 250 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

21 99

1499

до 0,7л и Ве

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

до 0,7л и Ве

минимум, до
шоколадки,
жесть

низ всей по

от 10 шт.

1599

низ всей подукции

верх, до 1 л,

от 1 шт

низ всей по

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Средство чистящее DOMESTOS
универсальное: Лимонная свежесть/
Свежесть Атлантики/ Ультрабелый,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
750 мл
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

-24%

49999

8999

низ всей подукции

низ всей по

до 2 л, Креп

Корм для кошек FELIX®
Суп: с говядиной/ с курицей, 48 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Средство для стирки BIMAX,
гель: для цветного белья,
20 стирок/ для чувствительной
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
кожи, 1,3 кг
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

Корм для кошек
WHISKAS®
в ассортименте***,
75 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

низ всей подукции

низ всей подукции

79 80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рей

Напиток газированный
FANTOLA Бабл гам, 500 мл

до 2 л, Креп

-18%

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток ЛЮБИМЫЙ,
400-500мл хим, дез-спрей
Яблоко-банан-груша-киви/
мин.250-300мл хим
Апельсин-манго-мандарин,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
950 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

Напиток энергетический
BIZON газированный:
Black/ Raspberry, 500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

*Цена за единицу товара при единовременной покупке
указанного количества любых товаров

Семечки ОТ МАРТИНА,
Жареные, отборные, 100 г

211 80

низ всей подукции

-15%

17999

низ всей подукции

Бумага туалетная
ZEWA® Плюс, 2-слойная,
12 рулонов
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

258 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Креп
верх, до 1л,

-38%

15999

низ всей по

Полотенца бумажные
ZEWA®, белые, 2-слойные,
4 рулона
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

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

319 40

-28%

22999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

328 00

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

-25%

24599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

348 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-14%

29999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

215 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

18499

низ всей
всей по
по
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

Пиво ZATECKY GUS, светлое,
фильтрованное, пастеризованное, 4,6%: Бутылка,до 0,48
л/ Банка,
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Пиво и пивные напитки БАЛТИКА, безалкогольные: Грейпфрут фильтрованное/ Малина
и витамины/ Лайм нефильтрованное, 0,33 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

58 70

-20%

4699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

г порошки

400-500мл хим, дез-спрей

92 30
низ всей подукции

5999

низ всей подукции

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

м
г порошки

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

79 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

5799

низ всей подукции

82 20
низ всей подукции

-27%

5999

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

ез-спрей

Пиво KRUSOVICE светлое
фильтрованное 4,2%, 0,43 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-35%

Вино AFRICAN KING Полусухое: Шенен Блан, белое/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Пинотаж,
красное
(ЮАР),
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Пиво AMSTEL Премиум
Пилсенер, светлое фильтрованное, 4,8%, 0,43
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино TORRE TALLADA
полусладкое: красное/
белое (Испания),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

417 70

-21%

32999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

500 00

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино игристое LAMBRUSCO,
Ка ди Валле, полусладкое: белое/
розовое/ красное (Италия), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

-20%

39999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

38999

низ всей подукции

500 00
низ всей подукции

-24%

37999

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

г порошки

дезики-стики

437 50

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

520 00

до 2 л,

Коньяк FATHER’S OLD
BARREL, 5-летний, V.S.O.P
40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Северная выдержка, 40%,
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-20%

34999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

370 40

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

-19%

29999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

694 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Коньяк СТАРЕЙШИНА,
3-летний, 40%, 0,5 л

-28%

49999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

717 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

55999

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 Кемерово
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