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Рекламная акция магазинов Магнит у дома 3 - 9 августа 2022 г.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
СКИДОК
ПО ОДНОЙ
ССЫЛКЕ

199 80

Бульмени
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
со сливочным маслом, 430 г
Шашлык свиной
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ,
(Мираторг), 1 кг

350 00
-

99

90**

Сметана
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
10%, 300 г

-20%

279

99

74 30
-

-22%

57

99

279 98
-

139

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
Чесночная, полукопченая
(ОМПК), 420 г

Йогурт питьевой
АКТИВИА, в ассортименте***, 260 г

78 60
-

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

-30%

54

99

30 00
-

-50%

-30%

20

99

99

Туалетная бумага
ZEWA® Deluxe, белая,
3-слойная, 8 рулонов

357 10
-

-30%

24999

*Акция действует в данном магазине «Магнит». Скидка предоставляется на кассе после сканирования карты лояльности и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе.
Акция распространяется на товары, выделенные специальными акционными ценниками. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте
нас в мобильном приложении «Магнит».
**Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров.
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Всегда свежие акции и скидки

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+
в мобильном приложении Магнит

С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации Карты, а также
более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru или в мобильном
приложении «Магнит». 18+ Горячая линия: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с любых номеров
РФ). Электронная почта: info@magnit.ru. Юридическое лицо: АО «Тандер» ОГРН 1022301598549.
Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

-спрей

порошки

порошки

до1л хим —
до 4 кг порошки
ПЛЮШКА сдобная
(Хлеб400-500мл хим, дез-спрей
завод №5 ОАО(Волгоград),
мин.250-300мл хим
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хумус ПОЛЕЗНЫЕ
до ПРОДУКТЫ
0,7л и Весь алк.-0,5л,
вяленые
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
помидоры
и прованские
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
травы, 200 г до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

орошки

дезики-стики

-18%

низ всей подукции

37 80

3099

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

150 60
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Фарш МИРАТОРГ,
домаш400-500мл хим, дез-спрей
ний, свинина-говядина,
мин.250-300мл
охлажденный, 400
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

12499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Стейк из свинины МИРАТОРГ
до Котлета
0,7л и Весь алк.-0,5л,
с косточкой, охлажминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
денный,
400
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Окорок свинойдо1л
МИРАТОРГ,
400-500мл хим, дез-спрей
в маринаде, охлажденный,
мин.250-300мл
хим
1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химЛюби— до 4 кг порошки
Бекон МИРАТОРГ,
до тельский,
0,7л и Весь алк.-0,5л,охлажденный,
400-500мл хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
260 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

160 50
низ всей подукции

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

12999

низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

191 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

13999

низ всей подукции

низ всей подукции

250 00
низ всей подукции

-24%

18999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе бедра индейки
ИНДИЛАЙТ, охлажденное,
410 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Стейк грудки индейки
ИНДИЛАЙТ, охлажденный,
525 г

Крыло цыпленка бройлера
МИРАТОРГ, в маринаде
Гриль, охлажденное,
1 кг
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,

Колбаски куриные
ИЛОВЛИНСКИЕ ЦЫПЛЯТА,
530 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м
порошки

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

миним
шокол
жесть

орошки

дезики-стики

-спрей

порошки

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-14%

низ всей подукции

407 00

349
низ всей подукции

99

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

237 80

низ всей подукции

-18%

194

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

КАЛЬМАР, тушка, неочищенный, свежемороженый,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

297 60

низ всей подукции

-16%

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Паста из морепродуктов
АНТАРКТИК-КРИЛЬ,
Подкопченная, до150
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

331 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

264
низ всей подукции

99

РУССКОЕ МОРЕ, Крабовые
палочки/ Крабовое мясо,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

130 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

10999

низ вс

Морской микс МЕРИДИАН,
В масле, 430 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

999 98

-50%

499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

223 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-15%

189

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

126 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

123 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

29999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

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

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,

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

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

миним
шокол
жесть

-спрей

дезики-стики

212 50

-20%

169

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

265 50

низ всей подукции

до1л хим — до МОРЕ,
4 кг порошки
Филе сельди РУССКОЕ
400-500мл хим, дез-спрей
к картошке, традиционный
мин.250-300мл хим
посол, 400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

389 60

Скумбрия РУССКОЕ МОРЕ,
до Атлантическая,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
холодного
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
копчения,
300соки
гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

орошки

Форель МАГНИТ, слабосоленая, филе-ломтики, 100 г

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

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

-16%

222
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

-23%

низ всей подукции

220 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

ПО КАРТЕ

ЦЕНА НИЖЕ

Бекон ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
из свинины, сырокопченый,
нарезка (Великолукский
МК), 150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Акция действует в данном магазине «Магнит». Скидка предоставляется на кассе после сканирования карты
лояльности и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. Акция распространяется
на товары, выделенные специальными акционными ценниками. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный
с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

169

низ всей подукции

99

196 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-49%

99

низ всей подукции

99

Бекон VELCOM Bacon Club
сырокопченый нарезка,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
200 гимунеле,
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,

низ всей подукции

316 90

низ всей подукции

-29%

22499

низ вс

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шинка ПРЯНАЯ копченовареная, нарезка (Иней),
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Крылья индейкидо1лИНДИЛАЙТ
400-500мл
варено-копченые,
100хим,г дез-спрей

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мясные палочки
ALEKSEEVSKIY ParkyS оригиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
нальные
сырокопченые,
70 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

-44%

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

низ всей подукции

80 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

44

низ всей подукции

99

низ всей подукции

119 80
низ всей подукции

59

низ всей подукции

90

Колбаса МЯСНАЯ ИСТОРИЯ,
Сальчичон, сырокопченая,
нарезка, 50 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до полу4 кг порошки
Колбаски EATMEAT®
400-500мл
хим, дез-спрей
копченые, с сыром,
400
г

шки

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

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

ей

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,

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

ошки

дезики-стики

219 80

10990
низ всей подукции

96 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

5499

низ всей подукции

245 90
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ВЯЗАНКА,
400-500мл хим, дез-спрей
Молочная (Стародворские
хим
колбасы), 500 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

14999

низ всей п

до 2 л, Кр

Сервелат ВЕЛИКОЛУКСКИЙ,
Финский, варено-копченый
(Великолукский МК), 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1
до 0,7л и

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кр
жесть
верх, до 1

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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

минимум,
шоколадк
жесть

-39%

низ всей подукции

до 2 л, Кр

-21%

9599

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ВЛАДИМИРСКИЙ
СТАНДАРТ Московская,
варено-копченая,
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-43%

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

ошки

121 50
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ПРЕМЬЕРА, Дым
Дымыч, сырокопченая
(Мастерская ТЗдоАО),
200 г
2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски GRIZZLY, сырокопченые (Ремит), 40 г

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

Окорок ЮБИЛЕЙНЫЙ,
Копчено-вареный (ООО
Иней), 300 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

266 60
низ всей подукции

-55%

11999

низ всей п

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ИНДИЛАЙТ
Индейка Докторская,
вареная, 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
Вареная ГОСТ (Иней), 350 г

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

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

Шпикачки ПРЕМИУМ
(Дубки), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

шки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

291 98

-50%

145

низ всей подукции

99

259 80
низ всей подукции

129

низ всей подукции

90

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-51%

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Сардельки МОЯдо1лЦЕНА,
Телячьи, 500 г 400-500мл хим, дез-спрей

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

306 10
низ всей подукции

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

279 60

низ всей подукции

-41%

164

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

265 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-51%

12999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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 1

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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,
шоколадк
жесть

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

дезики-стики

Сосиски ВЯЗАНКА,
сливочные, Сливушки (Стародворские колбасы),
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

99

низ всей подукции

99

273 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-47%

144

низ всей подукции

Сосиски ПАПА МОЖЕТ
Богатырские, 400 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

166 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

-40%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

52 20
низ всей подукции

Зельц ДЕРЕВЕНСКИЙ,
вареный свиной, охлажденный (МК Мелант), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

-33%

34

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

164 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

11999

низ
низ всей
всей п
п

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+
Всегда свежие акции и скидки
в мобильном приложении Магнит

С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации Карты, а также более
подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru или в мобильном приложении
«Магнит». 18+ Горячая линия: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная
почта: info@magnit.ru. Юридическое лицо: АО «Тандер» ОГРН 1022301598549. Юридический адрес: 350002,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

порошки

орошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
Масло сладкосливочное
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ФЕРМА, несоленое,
72,5%,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
180 г
до1л хим — до 4 кг порошки

Молоко ЧАБАН 2,5%, 930 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

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

миним
шокол
жесть

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ вс
вс

Йогурт питьевой АКТИВИА
Клубника-земляника/
Чернослив/ Злаки, 260 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

209 80

-39%

127

низ всей подукции

99

400-500мл хим, дез-спрей

-32%

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-24%

10699
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЛЕТО, обезжиренный, 500 г

Напиток сывороточный
АКТУАЛЬ, Апельсинманго, 310 г

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-25%

низ всей подукции

73 30

54

низ всей подукции

99

Биойогурт АКТИВИА
натуральный/ лен-черника-5 злаков/довишня,
130 г
2 л хим — до 6 кг порошки

139 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-14%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Биойогурт АКТИВИА без сахара:
клубника-яблоко-питахайя/
виноград-манго-папайячиа,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
130 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

-спрей

140 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

м

порошки

89

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

орошки

-10%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

порошки

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

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

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

порошки

95 60
низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л1,8%,
хим — до 41кгл
порошки
Айран ДАР ГОР,

Сметана КУБАНСКАЯ
БУРЕНКА, 20%, 300 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

м

дезики-стики

Сливки ПРОСТОКВАШИНО,
ультрапастеризованные,
10%, 350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики

47 00

-15%

39

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
Финский, 200 г400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

52 90
низ всей подукции

низ всей подукции

52 90
низ всей подукции

-15%

44

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

44

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

29

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

5499

низ вс

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

верх,

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 0,7

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

миним
шокол
жесть

70 40
низ всей подукции

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 400 г

78 60

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

37 00

Майонез MR. RICCO
Семейный, оливковый 50%,
630 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Продукт творожный
ДАНИССИМО, в ассортименте***, 130 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-15%

низ всей подукции

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

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

-19%

56

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

121 80
низ всей подукции

-22%

94

низ всей подукции

99

169 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

-19%

13699

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр PRESIDENT творождо ный,
0,7л и Весьсливочный
алк.-0,5л,
62%, 120 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Моцарелла UNAGRANDE
палочки, 45%, 120 г

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

Сыр моцарелла GALBANI,
Шар, 125 г

Сыр УМАЛАТ сулугуни
для хачапури 45%, 120 г

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

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

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

-32%

низ всей подукции

205 90

139

низ всей подукции

99

низ всей подукции

150 00
низ всей подукции

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

-40%

89

низ всей подукции

99

низ всей подукции

174 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

-37%

109
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

ПО КАРТЕ

ЦЕНА НИЖЕ

Акция действует в данном магазине «Магнит». Скидка предоставляется на кассе после сканирования карты
лояльности и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. Акция распространяется
на товары, выделенные специальными акционными ценниками. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный
с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

191 20

низ всей подукции

-32%

129

низ всей подукции

99

150 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

11999

низ вс

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пельмени МИРАТОРГ,
до Из
0,7л и мраморной
Весь алк.-0,5л,
говядины,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
800 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Лазанья ЗОЛОТОЙ
400-500мл370
хим, дез-спрей
ПЕТУШОК, мясная,
г

шки

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

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

ей

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,

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

ошки

дезики-стики

низ всей подукции

17990

ошки

шки

ей

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

697 70

низ всей подукции

-57%

29999
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

359 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

Наггетсы ВЯЗАНКА куриные,
из печи, няняггетсы, 250 г

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

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

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ,
из отборной говядины
(Шельф-2000), до900
г
2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

шки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-29%

низ всей подукции

199 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

9990

низ всей подукции

169 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

11999

низ всей подукции

верх, до 1
до 0,7л и

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кр
жесть
верх, до 1
до 0,7л и

минимум,
шоколадк
жесть

низ всей п

199 80
низ всей подукции

9990

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое MAXIDUO/
MAXIBON Страчателла, 93 г

Эскимо СКРЕПЫШИ
клубничное, 60 г

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

Мороженое ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
Веселый кактус, эскимо,
пломбир с клубникой,
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое 48 КОПЕЕК
стаканчик, манго со сливками, 94 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мороженое ФИЛЕВСКАЯ
ЛАКОМКА, сливочное, 90 г

ошки

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, Кр

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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,
шоколадк
жесть

ошки

дезики-стики

99 98

-50%

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

69 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

-35%

44

низ всей подукции

99

151 50
низ всей подукции

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

-34%

99

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим
— до 4 кг порошки
Сардина ИВАСИ,
Тихо400-500мл хим, дез-спрей
океанская, натуральная
мин.250-300мл
хим
(Доброфлот), 245
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

97 00
низ всей подукции

-33%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

64 30
низ всей подукции

-30%

4499

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

BONDUELLE, Горошек
зеленый, 400 г/ Кукуруза,
340 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 380 г

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

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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,
шоколадк
жесть

дезики-стики

113 30

-25%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-31%

низ всей подукции

144 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

99

Мука GARNEC универсальная, без глютена, 300 г

80 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-25%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

200 00
низ всей подукции

-20%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

8499

низ всей
всей п
п
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло ALTERO Голден,
подсолнечное с оливковым,
810 мл
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

Пюре картофельное
ДОШИРАК, Со вкусом:
Курицы/ Мяса, 40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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,
шоколадк
жесть

Крупа гречневая
PROSTO®, 8 пакетиков

дезики-стики

145 80

-28%

104
низ всей подукции

99

150 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-20%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

190 50
низ всей подукции

Кетчуп СЛОБОДА, Томатный/ Шашлычный, 350 г

139 30

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

-37%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

123 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

54 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Кр

-32%

3699

низ
низ всей
всей п
п

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+
Всегда свежие акции и скидки
в мобильном приложении Магнит

С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации Карты, а также более
подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru или в мобильном приложении
«Магнит». 18+ Горячая линия: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная
почта: info@magnit.ru. Юридическое лицо: АО «Тандер» ОГРН 1022301598549. Юридический адрес: 350002,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

Каша молочная**
ФРУТОНЯНЯ, В ассортименте***, 200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** ТЁМА, Говядина-брокколиморковь-рис/ Говядина-гречка/
Говядина-кабачки-рис,
90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Биойогурт** ТЕМА, питьевой:
Груша-яблоко/ Малина-шиповник/
Банан-земляника, 210
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 20% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

порошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
Пюре фруктовое**
ФРУТОНЯНЯ, В ассортименте***, 90 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соки, напитки и нектары**
ФРУТОНЯНЯ, В ассортименте***, 200 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

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

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

57 10

45

низ всей подукции

70

50 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-20%

39

низ всей подукции

99

70 50
низ всей подукции

52

низ всей подукции

90

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

62 30
низ всей подукции

-23%

47

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-17%

3499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Заменитель сахара
FIT PARAD, №7, 180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Батончик шоколадный
NUTS с фундуком, брауни,
60 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Зефир СЕМЕЙНЫЕ
СЕКРЕТЫ Антоновка, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты ВОЛШЕБНАЯ
400-500мл
хим, дез-спрей
ЛАМПА (Невский
кондимин.250-300мл хим
тер), 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

м

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

42 20
низ всей подукции

дезики-стики

-24%

381 60

28999
низ всей подукции

85 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-36%

5499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Крекер CRISTOдо1л
TWISTO,
хим, дез-спрей
по-французски,400-500мл
сладкий
хим
с кунжутом, 168мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

179 50

низ всей подукции

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

-22%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

Конфеты LUCKY DAYS®
Карамель с арахисом, 100 г

низ всей подукции

2999

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-39%

низ всей подукции

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

49 20

низ
низ вс
вс

32 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

2299

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вафли ДАРЛЕТТО мягкие,
с суфле: Черника/ Земляника, 123 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье CHOCO PIE,
в шоколадной глазури
(Орион), 180 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

Торт вафельный
ШОКОЛАДНИЦА, С фундуком, 270 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,

Тарталетки КИТ, Салатные,
15 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-26%

низ всей подукции

66 20

48

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

52

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе JARDIN, Колумбия
400-500мл
хим, дез-спрей
Супремо, в зернах,
1 кг

низ всей подукции

91 50
низ всей подукции

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

-18%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

235 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

187

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

107 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

8999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ,
Суаре, растворимый,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

орошки

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

-спрей

м

порошки

66 20

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

дезики-стики

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА,
Жареный: В зернах/
Молотый, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-49%

низ всей подукции

2352 90

1199

низ всей подукции

99

331 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-26%

244
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Кофе NESCAFE®, Classic
Крема, Растворимый, 95 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

293 10
низ всей подукции

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

-42%

169

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

344 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ПО КАРТЕ

ЦЕНА НИЖЕ

Акция действует в данном магазине «Магнит». Скидка предоставляется на кассе после сканирования карты
лояльности и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. Акция распространяется
на товары, выделенные специальными акционными ценниками. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный
с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

до 2 л

-23%

264
низ всей подукции

99

**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.

Чай GREENFIELD черный, Эрл Грей
Фантазия с бергамотом; зеленый:
Флаинг Драгон/ Жасмин дрим, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

183 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-29%

12999

низ вс

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай черный RICHARD, Лорд Грей,
с бергамотом и цитрусом/ Роял
Цейлон/ Роял, с розмарином
до 2 л хим — до 6 кг порошки
и чабрецом, 25 пакетиков

Чай черный ГРИНФИЛД,
Кениан Санрайз/ Классик
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Брекфаст,
100 соки
пакетиков
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный МАЙСКИЙ,
Отборный, цейлонский,
100 пакетиков 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,

Рис воздушный СКРЕПЫШИ,
в сахарном сиропе, 30 г

Шарики кукурузные
СЫР BALL, с сыром, 140 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

400-500мл хим, дез-спрей

160 70

-44%

89

низ всей подукции

99

Вода питьевая СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК, Газированная/
Негазированная,
500 мл
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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

437 50

низ всей подукции

-36%

279
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-26%

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-12%

14

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Соки и нектары RICH
Персик/ Яблоко/ Томат, 1 л

111 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-37%

6999

низ
низ всей
всей п
п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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,
шоколадк
жесть

ошки

шки

дезики-стики

ей

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА, в ассортименте***, 2 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

17 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Соки и нектары
ФРУКТОВЫЙ САД,
950 мл
до в
2 л,ассортименте***,
Крепкий алк.-1л

ошки

Напиток энергетический
BIZON газированный:
Блэк/ Расберри,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

243 20
низ всей подукции

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

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

до 2 л, Кр

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

39 20

-21%

30

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-16%

66

низ всей подукции

99

Шампунь CLEAR®, Против перхоти: 2в1, Актив спорт/ Защита
от выпадения волос,
400 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

128 20
низ всей подукции

-22%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

-22%

13999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9999

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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,
шоколадк
жесть

ошки

дезики-стики

250 00

-28%

179

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Стиральный порошок
LOSK® автомат: Колор/
Горное Озеро, 2,7
кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

482 70

низ всей подукции

Мицеллярная вода
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ, 250 мл

179 50

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

ошки

Антиперспирант-спрей
DOVE, невидимый, Нежность лепестков,
150 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

79 80

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

-42%

279
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Порошок стиральный
BIMAX®, Автомат:
100 пятен/ Колор,
3 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

250 70
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%

187

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Таблетки для посудомоечных
машин FINISH, Все в Одном,
50 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

330 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Полотенца бумажные
ZEWA®, белые, 2-слойные,
4 рулона
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

-19%

267
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Корм для кошек и котят
PERFECT FIT в ассортименте***, 75 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

229 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

19999

низ всей
всей п
п
низ

Корм для кошек
WHISKAS®,
в ассортименте***, 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

шки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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,
шоколадк
жесть

дезики-стики

473 70

-24%

359
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

449
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

99

1351 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-26%

999
низ всей подукции

99

34 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

24

низ всей подукции

99

117 60
низ всей подукции

-15%

9999

низ всей п

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+
Всегда свежие акции и скидки
в мобильном приложении Магнит

С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации Карты, а также более
подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru или в мобильном приложении
«Магнит». 18+ Горячая линия: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная
почта: info@magnit.ru. Юридическое лицо: АО «Тандер» ОГРН 1022301598549. Юридический адрес: 350002,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток пивной DOCTOR
DIESEL 6%: Вишня-персик/
Манго-красный доапельсин,
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

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Коктейль газированный
400-500мл
хим, дез-спрей
TEN STRIKE, Дарк,
6,7%,
мин.250-300мл хим
0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-17%

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

120 50

9999

низ всей подукции

85 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

порошки

орошки

-24%

6499

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
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

86 90
низ всей подукции

Пиво ЖИГУЛИ Барное,
светлое фильтрованное,
4,9%: Бутылка/ до
Банка,
0,45 л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Пиво ZATECKY GUS
светлое, нефильтрованное,
пастеризованное, 4,8%,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,45 л
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 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-31%

5999

низ всей подукции

66 70
низ всей подукции

-25%

4999

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Вино AFRICAN KING Полусухое: Шенен Блан, белое/
Пинотаж, красное (ЮАР),
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

Вино LUNA TOSCA, Кьянти
Ризерва, красное сухое
(Италия), 0,75 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-33%

низ всей подукции

429
низ всей подукции

порошки

99

Вино GIORGIO&GIANNI
Пино Гриджио, белое
полусухое (Италия),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

верх,

-21%

5999

низ вс

632 20

низ всей подукции

-32%

429
низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

Напиток газированный
ABRAU Light, белый
сладкий, 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

499 90

низ всей подукции

369
низ всей подукции

Вино игристое CA’ DI VALLE,
Ламбруско, полусладкое: белое/
розовое/ красное (Италия),
0,75 л
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

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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,

-26%
90

Вино TORRE TALLADA,
в ассортименте***
(Испания), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

641 80

75 90

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино KAKHURI Киндзмараули, красное полусладкое
(Грузия), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

дезики-стики

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 хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Вино ARMENTIA Yдо1лMADRAZO,
400-500мл
хим, дез-спрей
Риоха, сухое: Виура,
белое/
Темхим
пранильо, красноемин.250-300мл
(Испания),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

800 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

599
низ всей подукции

99

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

417 70

низ всей подукции

-21%

32999

низ вс

Напиток BOSCA Rose,
газированный, розовый
полусладкий (Литва), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

569 60

-21%

449
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

400 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

-40%

239
низ всей подукции

99

499 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ПАРЛАМЕНТ, 40%,
0,5 л

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

-30%

349
низ всей подукции

90

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

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

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

-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

м

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

-спрей

дезики-стики

430 40

-21%

339
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

437 50

низ всей подукции

низ всей подукции

-25%

389
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Северная выдержка, 40%,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0,5 лимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

520 00

до1л хим — до
4 кг порошки
Водка БЕЛЕНЬКАЯ,
Люкс,
400-500мл хим, дез-спрей
40%, 0,5 л
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%

349
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

Виски CLAN MACGREGOR,
Купажированный, 40%,
0,5 л

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

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-19%

299

39999

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

низ всей подукции

-24%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк НОЙ армянский,
подарочный, 3-летний,
40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

370 40

526 30

1000 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

739
низ всей подукции

99

низ всей подукции

1192 30

низ всей подукции

-22%

92999

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 в магазинах «Магнит». Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Количество товаров с указанной ценой ограничено, необходимо
уточнять наличие в торговых точках. Цены на товары в каталоге действуют только при предъявлении на кассе карты лояльности «Магнит». 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 Астрахань
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низ вс

