ЕЩЕ БОЛЬШЕ
СКИДОК
ПО ОДНОЙ
ССЫЛКЕ

Рекламная акция магазинов Магнит у дома
29 июня - 5 июля 2022 г.

Скидка на бренд
кофе ЧЕРНАЯ КАРТА®
до
%*

40

*Скидка предоставляется на бренд кофе ЧЕРНАЯ КАРТА®. 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.

Фарш ИНДИЛАЙТ,
Классический, 450 г

177 20
-

Сервелат ФИНСКИЙ,
варено-копченый
(Великолукский МК),
400 г

-21%

139

99

-55%

129

99

ПЕРЕЦ Долма зеленый,
1 кг

ТОМАТЫ Черри,
250 г

85 20
-

288 90
-

-12%

7499

108 10
-

-15%

9190

Шоколад ALPEN GOLD,
молочный: соленый арахис
и крекер / черничнойогуртовая начинка, 85 г

Йогурт ДАНИССИМО,
в ассортименте**,
105 г

72 40
-

-31%

49

99

ШАМПИНЬОНЫ
королевские, 300 г

8499

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

Мороженое
ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА,
Сливочная, в шоколадной глазури, 90 г

66 70
-

-40%

39

99

СЕЛЬДЕРЕЙ стебли,
1 уп.

7499

122 80
-

-65%

42

99

Макаронные изделия
ШЕБЕКИНСКИЕ, Улитка
Сабо/ Рожки №202, 450 г;
Бабочки №400, 350 г

79 70
-

-31%

5499

ОГУРЦЫ, соленые,
800 г

11099

г порошки

порошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
Поджарка ДАЛЬНИЕ
ДАЛИ, из свинины (АгроБелогорье), 700
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фарш ДАЛЬНИЕ ДАЛИ,
Из свинины (Агро-Белогорье),
700 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски МИРАТОРГ
немецкие, охлажденные,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Купаты СВОЯ Бременские,
охлажденные (Воловский
бройлер), 500 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
дезики-стики
жесть

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

миниму
шокола
жесть

г порошки

дезики-стики

345 70

-19%

27999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

291 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

22999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Шашлык ИНДИЛАЙТ
400-500мл
хим, дез-спрей
из грудки индейки
с цедрой
мин.250-300мл 600
хим
лимона охлажденный,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

190 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

182 90
низ всей подукции

-18%

14999

низ все
все
низ

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 EATMEAT®,
Классическая, 500 г

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

Колбаса ЧЕРКИЗОВО,
Бородинская, сырокопченая, 300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

им

мин. 250–300 мл хим

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

-18%

низ всей подукции

292 70

23999

низ всей подукции

152 50
низ всей подукции

-41%

8999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ЧЕРКИЗОВО,
400-500мл хим, дез-спрей
Сальчичон, сырокопченая,
хим
нарезка, 100 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ОТЛИЧНАЯ, Дым
Дымыч, сырокопченая
(Саратовский МК),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

240 40

-48%

12499

низ всей подукции

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
Салями ВЕНСКАЯ,
полу400-500мл
хим, г
дез-спрей
докопченая
0,7л и Весь алк.-0,5л,(ОМПК),
420
верх, до 1 л, 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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

порошки

г порошки

порошки

дезики-стики

-44%

низ всей подукции

178 60

9999

низ всей подукции

Сервелат РОССИЙСКИЙ
Варено-копченый (ОМПК),
420 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

263 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сервелат ОСТАНКИНО
варено-копченый, ГОСТ,
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

14999

Колбаса ВЯЗАНКА,
Молочная (Стародворские
колбасы), 500 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ все
все
низ

до 2 л,

Колбаса КРАКОВСКАЯ,
Россиянка, особая, полукопченая, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-55%

низ всей подукции

-44%

19999

низ всей подукции

333 30
низ всей подукции

357 10

216 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

12999

низ все

низ все

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
Филейная, вареная, из мяса
птицы (ОМПК), 500 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,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

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

400-500мл хим, дез-спрей

315 20

-54%

14499

низ всей подукции

373 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-33%

24999

низ всей подукции

288 90
низ всей подукции

-55%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

265 30
низ всей подукции

-51%

12999

низ все
все
низ

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Сардельки ДЫМ ДЫМЫЧ
с говядиной, 400 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сосиски ЯДРЁНА КОПОТЬ,
Классические (Стародворские колбасы), 420
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

Сосиски ПАПА МОЖЕТ,
Традиционные, молочные
(ОМПК), 600 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

Сосиски ДЕТЯМ (Великолукский МК), 330 г

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

239 98

-50%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

234 00

низ всей подукции

-53%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

224 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Ве

-51%

10999

низ всей подукции

до 2 л, Креп

306 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-51%

14999

низ всей по

до 2 л — до 6 кг

КРЕВЕТКИ, вареномороженые, 500 г

до 1 л — до 4 кг
ЗУБАТКА,
Синяя, свежемодо 0,33 и 0,5
роженая,
стейк,
800 г
жесть до 0,33 и 0,5

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста CRÈME LE MARE
снежный краб в классическом соусе, 150дог2 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

рей

500 00

-34%

32999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ алкогольной бутылки

329 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

27999

низ всей подукции

131 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

105 30
низ всей подукции

-24%

7999

низ всей
всей по
по
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коктейль из морепродуктов САНТА БРЕМОР
в заливке, 180 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

ФОРЕЛЬ слабосоленая,
филе-кусок, 200 г

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

до 2 л, Креп

низ порошка и др.

рошки

ошки

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

Палочки крабовые
МИРАМАР, Классика,
охлажденные, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

147 00

-32%

9999

низ всей подукции

низ всей подукции

421 70

низ всей подукции

34999

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

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

191 20

низ всей подукции

-32%

12999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

9499

низ всей по

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,

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

130 40

-31%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

140 80
низ всей подукции

Майонез РЯБА без уксуса
67%, 330 г

131 90

ошки

дезики-стики

Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
В масле, 160 г

до 2 л, Креп

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-17%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сельдь MARE в маринаде
по-шведски, слабосоленая,
филе-кусочки, 145 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кетчуп МАХЕЕВЪ, Томатный/ Шашлычный/ Лечо,
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

рошки

Сардина ФОРГРЕЙТ
Тихоокеанская в томатном
соусе, 230 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Филе сельди МАТИАС,
Оригинал (Санта-Бремор),
250 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

-29%

9999

низ всей подукции

112 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

126 60
низ всей подукции

до 2 л, Креп

-21%

9999

низ всей
всей по
по
низ

г порошки

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

Биотворог** ФРУТОНЯНЯ,
Малина/ Яблоко-банан,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сливки Я ЛЮБЛЮ
400-500мл хим, дез-спрей
ГОТОВИТЬ стерилизованмин.250-300мл хим
ные 10%, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

им

мин. 250–300 мл хим

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

порошки

дезики-стики

-11%

38 20

3399

низ всей подукции

Творог ПРОСТОКВАШИНО
5%, 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко АВИДА пастеризованное 2,5%, 900 мл

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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,

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

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

-21%

10999

низ всей подукции

Творог мягкий САВУШКИН,
Нежный, 5%, 125 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

139 20

Творог DANKE рассыпчатый 2%, 350 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

85 40
низ всей подукции

-18%

6999

низ всей подукции

низ всей подукции

143 90
низ всей подукции

-34%

9499

низ все

Коктейль йогуртный ДАНИССИМО
ананас-экстракт вербены-дыня/
черная смородина, 190 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток кисломолочный
ACTIMEL, Гранат/ Клубника, 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

им

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

130 10

-17%

10799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-17%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

2999

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

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

180 70

Йогурт ДАНИССИМО,
в ассортименте***, 105 г

37 00

Сырок творожный АВИДА,
8%: С сахаром и изюмом/
С сахаром и ванилином,
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

порошки

Биойогурт АКТИВИА,
питьевой: Чернослив/
Натуральный/ доЗлаки,
870 г
2 л хим — до 6 кг порошки

42 20

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

-17%

14999

низ всей подукции

г порошки

72 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

-31%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

41 80
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

3299

6499

низ все

Масло ЛЕТО БЛИЗКО
ГОСТ, 72,5%, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-21%

низ всей подукции

-19%

80 20

160 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

12999

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
Финский, 200 г

Сыр DANKE сливочный
полутвердый, 400 г

Сыр BONFESTO, рикотта
лайт, 40%, 250 г

м
г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр плавленый
HOCHLAND, сливочный,
400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

им

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

порошки

ез-спрей

дезики-стики

208 90

-33%

13999

низ всей подукции

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

низ всей подукции

346 70

низ всей подукции

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

-25%

25999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

169 20

низ всей подукции

-35%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

328 60

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.

до 2 л,

-30%

22999

низ все
все
низ

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

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

рей

рошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

низ всей подукции

120 50

9999

низ всей подукции

рошки

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л химэскимо,
— до 4 кг порошки
Мороженое ЭKZO
манго-малина,400-500мл
70 г хим, дез-спрей

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Эскимо МАГНАТ,
доШоколадный
0,7л и Весь алк.-0,5л,
трюфель, 72 г/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Манго-красные
ягоды, 70 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-30%

6499

низ всей подукции

Эскимо МИШКА
НА ПОЛЮСЕ пломбир
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
черника-голубика,
75 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Креп

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, до 1л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

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

низ всей подукции

92 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

128 60
низ всей подукции

-30%

8999

низ всей подукции

низ всей подукции

80 00
низ всей подукции

-25%

5999

низ всей по

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ
пломбир в стаканчике с шоколадной
стружкой, 80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Со сливочным маслом, 430 г

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

Круггетсы
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
С сырным соусом,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

рей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Крем-мёд ДОБРОДЕЕВО
хим, дез-спрей
с малиной, 120 400-500мл
г

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

рошки

ошки

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ

Лазанья ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, мясная, 370 г
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
до 2 л, Креп
шоколадки,
жесть
верх, до 1л,

дезики-стики

93 30

-25%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рошки

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

до 0,7л и Ве

низ всей подукции

189 80
низ всей подукции

9490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

199 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9990

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

11999

низ всей по

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

рошки

дезики-стики

Наггетсы МОРОЗКО,
куриные, с филе индейки,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
300 гимунеле,
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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

рей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 380 г

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

низ всей подукции

169 80

8490

низ всей подукции

Завтрак готовый ХРУТКА,
Хлопья кукурузные, 700 г

209 80
низ всей подукции

10490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

200 00
низ всей подукции

-10%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Макаронные изделия
BAISAD, Спираль/ Рожки/
Спагетти, 400 гдо 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

Масло подсолнечное ALTERO
с экстрактом розмарина и базилика/
с экстрактом чеснока
и лимона,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 мл
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,

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

269 40

-28%

19399

низ всей подукции

63 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

-29%

4499

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

159 50
низ всей подукции

95 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

12599

-16%

7999

низ всей
всей по
по
низ

Суп KNORR, Чашка супа,
Гороховый с сухариками,
21 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

-21%

низ всей подукции

до 2 л, Креп

26 00
низ всей подукции

-23%

1999

низ всей по

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.

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

дезики-стики

314 30

-30%

21999

низ всей подукции

г порошки

порошки

ез-спрей

м
г порошки

400-500мл хим, дез-спрей

126 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

25 20
низ всей подукции

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

128 20

-22%

9999

низ всей подукции

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

низ всей подукции

103 98
низ всей подукции

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
до 2 л, Крепкий алк.-1л

5199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

121 80

-22%

9499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

177 20

13999

низ всей подукции

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-28%

низ всей подукции

59 70
низ всей подукции

4299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Пирожное бисквитное
400-500мл хим, дез-спрей
РУССКИЙ БИСКВИТ,
мин.250-300мл
Какао/
Клубника,
240 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

3999

низ все

низ все

до 2 л,

Пряники LUCKY DAYS®,
доВоронежские,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
со вкусом
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мяты,
400
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

-11%

низ всей подукции

95 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

8499

низ всей подукции

низ всей подукции

85 20
низ всей подукции

-12%

7499

низ все

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** ГЕРБЕР, в ассортименте***, 190 г
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

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

-18%

низ всей подукции

17999

-36%

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

62 50

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

219 50

до 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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

верх, д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

г порошки

до 2 л,

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
В ассортименте***: 116 г/
121 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

Пюре фруктовое**
ФРУТОНЯНЯ, Фруктовый
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
салатик/
Груша/
Яблоко,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

низ все
все
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-21%

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

3999

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

миниму
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

-50%

до1л хим — до
4 кг порошки
Пирожное ПТИФУР
коко400-500мл
совый крем, 225
г хим, дез-спрей
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Палочки сдобные LUCKY
DAYS®, с земляничным
джемом, 370 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

1680

низ всей
всей подукции
подукции
низ

64 50

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад РОССИЯ в ассордотименте***:
0,7л и Весь алк.-0,5л, 82 г/ 75 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ЗЕФИР Крем-брюле/
Ваниль и малина (Сокол),
340 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ез-спрей

г порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ЗОЛОТОЙ СТЕП,
Арахис-фундук-карамель
(Славянка), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Леденец ЧУПА ЧУПС,
Фруттела, 17 г

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Чай GREENFIELD зеленый:
Мэллоу Пич/ Тропикал Тарагон; черный, Голден
Цейлон,
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

порошки

Кофе ЖОКЕЙ,
По-восточному, Арабика,
молотый, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

240 50
низ всей подукции

-21%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
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

низ всей подукции

51 90
низ всей подукции

Сок ДАРЫ КУБАНИ яблочный/ яблочный прямой
отжим/ яблочно-вишневый,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
125 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

3999

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

22 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.

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-23%

низ всей подукции

до 2 л,

-23%

1699

низ все

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Вода питьевая СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК, негазированная/
газированная/ Активные
минералы,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 мл
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,

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

рошки

Семечки подсолнечика
ОТ МАРТИНА, С морской
солью, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Рис воздушный
СКРЕПЫШИ, в сахарном
сиропе, 30 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-19%

61 70

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

19 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

-11%

1699

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

41 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Квас ОЧАКОВСКИЙ, 2 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Креп

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

-28%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

93 00
низ всей подукции

-14%

7999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Нектар ДОБРЫЙ малина/
мультифрукт/ апельсин, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сок J7, мультифрукт
400-500мл
хим, дез-спрей
c мякотью/ томат/
яблоко,
мин.250-300мл хим
970 мл
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

-16%

79 80

6699

низ всей подукции

128 60
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%

8999

низ всей подукции

12999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

35 10
низ всей подукции

-23%

2699

до 0,7л и Ве

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

низ всей по

низ всей по

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Порошок стиральный
400-500мл хим, дез-спрей
BIMAX®, Автомат:
мин.250-300мл
100
пятен/
Колор,
3 кг хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1 л,

Кондиционер для белья
VERNEL®, в ассортименте***:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
870 мл/
910
мл соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

рошки

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

до 2 л, Креп

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

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей по
по
низ

-16%

25 00

2099

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Капсулы для стирки
PERSIL®, колор, 10 капсул

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

-33%

низ всей подукции

626 90
низ всей подукции

41999

низ всей подукции

386 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-12%

33999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста зубная CLOSEUP
Взрывной ментол, 100 мл

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
TRESEMME® Шампуньдо1л
и кондиционер:
400-500мл хим, дез-спрей
Репеа и протект, восстанавливающий;
мин.250-300мл
Шампунь, Бьютифул Вольюм,
для хим
объема,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400 мл
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

250 00

-40%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

29999

низ всей подукции

240 00
низ всей подукции

до 2 л, Креп

-25%

17999

низ всей
всей по
по
низ

Бумажные полотенца
ZEWA®, Белые 2-слойные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
2 рулона
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Креп

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Ве

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

минимум, до
шоколадки,
жесть

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

-25%

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бумага туалетная ZEWA®
Нейчерал софт, 4-слойная,
4 рулона
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

400 00

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

200 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-25%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

114 10
низ всей подукции

-15%

9699

низ всей
всей по
по
низ

г порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Пиво ЖИГУЛИ Барное,
светлое фильтрованное,
4,9%: Бутылка/ доБанка,
0,45 л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

им

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

порошки

ез-спрей

м
г порошки

порошки

Пиво ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
КОЗЕЛ светлое безалкогольное, 0,45 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

73 30

-25%

5499

низ всей подукции

г порошки

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

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

низ всей подукции

82 20
низ всей подукции

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

-27%

5999

низ всей подукции

70 10
низ всей подукции

5399

низ всей подукции

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

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

м
г порошки

порошки

75 90
низ всей подукции

-21%

5999

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое АБРАУДЮРСО белое брют/
розовое полусухое,
0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ез-спрей

до 2 л,

-23%

Вино GIORGIO&GIANNI
Пино Гриджио, белое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
полусухое
(Италия),
0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

порошки

Пиво ZATECKY GUS
светлое нефильтрованное
4,8%, 0,45 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино KAKHURI Киндзмараули, красное полусладкое
(Грузия), 0,75 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

633 80

-29%

44999
низ всей подукции

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

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

низ всей подукции

569 60

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

-21%

44999

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

520 00

низ всей подукции

-25%

38999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-20%

39999

низ все
все
низ

г порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Северная выдержка, 40%,
0,5 л
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

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

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

ез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

им

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

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

500 00

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

400-500мл хим, дез-спрей

29999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

34999

низ всей подукции

до 2 л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

955 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

64999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

701 30

низ всей подукции

-23%

53999

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»
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