
Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№19 (93) - 0
Период действия цен:

07/09 – 20/09/2016 Г.

Еще больше интересных 
предложений в мобильном 
приложении Магнит
и на сайте www.magnit.ru

Все цены указаны в рублях за единицу товара, включают в себя НДС и действительны с 07.09.2016г. по 20.09.2016г. кроме товаров, для которых указан другой период. 
АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Количество товара по акции ограничено. В период 
проведения акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Изображение товаров может отличаться от изображения в рекламных материалах. 
Рекламируемые товары имеют необходимые сертификаты. С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на официальном сайте www.magnit.ru и по телефону 
8-800-200-90-02 (звонок по России бесплатный). Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит».  Акционная цена рассчитана с учетом 
указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Товар на полке выделен акционным ценником.
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358 90/  
280 50


Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
сублимирован-
ный
150 г

54 90/  
48 90



СКИДКА 

-21%

Рис 
УВЕЛКА 
Длиннозерный 
шлифованный
5 пакетиков по 80 г

СКИДКА 

-10%

Печенье 
ПОСИДЕЛКИНО 
овсяное 
классическое
320 г

67 90/  
55 50


Чай черный 
ГРИНФИЛД 
Голден Цейлон
25 пакетиков

90 90/  
75 90

СКИДКА 

-16%

/  67/  6790/  90

50

ПОСИДЕЛКИНО 
овсяное 
классическое
320 г
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ПОСИДЕЛКИНО ПОСИДЕЛКИНО 
овсяное 
классическое

СКИДКА 

-18%



* Ассортимент  товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
**Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае 
резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной 
офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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32 00


 ФАСОЛЬ 
КРАСНАЯ 
В собственном 
соку
400 г

СКИДКА

12%

115 50


132 50/  

Икра мойвы 
САНТА БРЕМОР 
•с креветкой
•с копченым 
лососем
•классическая
180 г

149 90


Сельдь 
СЕВЕРНАЯ 
ГАВАНЬ 
Филе кусочки
В масле 
с укропом
 500 г

102 00


Тушка цыпленка 
«КУРОЧКА-
КРАСА» 
для жарки, 
замороженная
1 кг

89 90


Картофель фри 
МОРОЗНЫЕ 
ПРИПАСЫ 
замороженный
750 г

СКИДКА

11%

148 90


168 90/  

Фарш 
БАБУШКА 
МАРЬЮШКА 
свино-говяжий, 
замороженный
(Под Парусом)
900 г

44 00


Кукуруза 
ГРИН РИББОН 
340 г

СКИДКА

12%

80 90


92 50/ Фарш 
БАБУШКА 
МАРЬЮШКА 
Свино-говяжий
500 г

43 00


Сардельки 
ДЕРЕВЕНСКИЕ  
400 г

СКИДКА

11%

75 50


85 50/ Американская 
смесь 
КРАСКИ ЛЕТА 
замороженная
400 г



* Ассортимент  товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
**Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае 
резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной 
офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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СКИДКА

24%

40 50


53 50/ Пюре** 
ГЕРБЕР 
•Брокколи
•Чернослив
80 г

СКИДКА

13%

103 50


119 50/  
 МАСЛО 
РАСТИТЕЛЬНО-
СЛИВОЧНОЕ 
72,5% 
(Воронежросагро)
450 г

105 90


Набор 
из 2-х упаковок
Каша** 
безмолочная 
NESTLE 
5 злаков
2х160 г

75 00


Блинчики 
с мясом 
МОРОЗНЫЕ 
ПРИПАСЫ 
700 г

СКИДКА

13%

51 90


59 90/ Пюре**
ФРУТОНЯНЯ
•Говядина
•Цыпленок
80 г

СКИДКА

14%

69 90


81 50/ Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
2%
220 г

СКИДКА

12%

65 90


75 50/ 

Продукт 
творожный 
ЧУДО 
•Вишня-шоколад
•Ваниль-шоколад
5,6%
•Клубника/
Земляника, 5,4%
290 г

24 00


 ГОРОШЕК 
КОНСЕРВИРО-
ВАННЫЙ 
400 г
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Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

* Ассортимент  товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
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* Ассортимент  товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
**Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае 
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***скидка не 
распространяется 
на позиции: 
• МАЛЮТКА 1 
сухая молочная смесь, 
350 г/700 г
• МАЛЮТКА 2
заменитель грудного 
молока, 350 г
• МАЛЮТКА 2
сухая молочная смесь 
700 г

Важно! Грудное молоко лучшее питание для детей раннего возраста. Перед применением 
продуктов проконсультируйтесь со специалистом. Цена на товар снижена в период с 
7.09.16 г. по 20.09.16 г. Товар на полке выделен акционным ценником.

c 12 месяцев

с 6 месяцев

***СКИДКА
НА ТОВАРЫ БРЕНДА 

«МАЛЮТКА»
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СКИДКА

18%

210 90


258 90/  Кофе 
ЖАРДИН 
ДЕССЕРТ КАП 
молотый
250 г

СКИДКА

16%

44 90


53 50/ 
Чай черный 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
•Лимон
•Смородина
25 пакетиков

СКИДКА

16%

111 90


134 50/  Чай черный 
ЛИСМА 
крепкий
100 пакетиков

СКИДКА

15%

50 50


59 50/ Чай холодный 
ЛИПТОН 
•Зеленый
•Лимон
500 мл

23 00


 НАПИТОК 
НЕГАЗИРОВАННЫЙ 
•Яблоко/сморо-
дина/рябина 
•Тропик 
1 л

СКИДКА

15%

47 90


56 90/ Напиток 
газированный 
ПЕПСИ 
600 мл

СКИДКА

16%

75 90


90 90/ Чай черный 
ГРИНФИЛД 
Голден Цейлон
25 пакетиков

СКИДКА

19%

60 50


74 90/ Чай черный 
ТЕСС 
Плежа
25 пакетиков

СКИДКА

30%

54 50


77 90/ Чай зеленый 
AHMAD TEA 
Китайский
25 пакетиков
Ахмад Ти

39 90


Квас 
НАСТОЯЩИЙ 
2 л

СКИДКА

11%

124 50


140 90/  Напиток 
энергетический 
РЕД БУЛЛ 
473 мл

СКИДКА

15%

47 90


56 90/ Напиток 
газированный 
7-АП 
600 мл



* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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СКИДКА

21%

144 90


185 50/  
Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Натуральный, 
растворимый, 
сублимированный
47,5 г

СКИДКА

18%

230 50


282 90/  Кофе 
БЕЛАДЖИО 
ДЕЛЮКС 
сублимированный
100 г

СКИДКА

21%

224 90


286 90/  Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Растворимый
95 г

СКИДКА

26%

123 50


167 90/  Кофе 
НЕСКАФЕ 
КЛАССИК 
Растворимый
100 г

СКИДКА

14%

243 90


285 90/  Кофе 
МИЛАГРО 
ГОЛД РОАСТ 
100 г

СКИДКА

16%

7 90


9 50/
Напиток 
кофейный 
МАККОФЕ 
Стронг, 3 в 1, 
растворимый
16 г

СКИДКА

20%

197 90


249 90/  Кофе 
ЖАРДИН 
Колумбия 
Меделлин
95 г

СКИДКА

26%

83 90


113 90/  Кофе 
НЕСКАФЕ 
Классик
75 г



ПРОДУКТЫ

* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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СКИДКА

13%

35 90


41 50/ Печенье 
ЧОКО БОЙ 
Сафари
42 г

СКИДКА

14%

35 50


41 50/ Батончик 
FIT&FRUIT 
Абрикос
40 г
Фит & Фрут

СКИДКА

10%

58 90


65 50/ 

Печенье 
ХЛЕБНЫЙ 
СПАС 
Полезный 
завтрак
•Злаки
•С молоком
192 г

16 00


Козинак 
ВОСТОЧНЫЙ 
ГОСТЬ 
Подсолнечный
150 г

СКИДКА

15%

112 50


132 50/  
Шоколад 
КИТ-КАТ 
Dark
Темный
185 г
Дарк

СКИДКА

21%

280 50


358 90/  Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
сублимированный
150 г

СКИДКА

15%

57 90


68 90/ Шоколад  
РОССИЯ 
молочный 
пористый белый
82 г

46 90


Батончик 
шоколадный 
СНИКЕРС 
Миндаль
81 г

57 00


Халва 
ВОСТОЧНЫЙ 
ГОСТЬ 
Подсолнечная
500 г

СКИДКА

14%

446 90


524 50/  Кофе 
МИЛАГРО ГОЛД 
РОАСТ 
растворимый
200 г



ПРОДУКТЫ

* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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СКИДКА

10%

48 90


54 90/ 
Рис 
УВЕЛКА 
Длиннозерный 
шлифованный
5 пакетиков
по 80 г

СКИДКА

22%

46 90


60 50/ 
Кетчуп 
БАЛТИМОР 
•Татарский 
острый
•Шашлычный
260 г

104 00


Семена тыквы 
СЕМЕЧЕК 
СТАКАН 
Обжаренные
160 г

126 90


Набор из 2-х 
упаковок
Завтрак готовый 
НЕСКВИК 
Шоколадный
2*250 г

СКИДКА

20%

40 90


51 50/ 
Готовый рецепт 
МАГГИ 
На второе
Для сочной 
курицы карри
26 г

79 90


Зефир 
ПРАЗДНИК 
СЛАСТЕНЫ 
бело-розовый
275 г

СКИДКА

13%

25 50


29 50/ 
Горчица 
РУССКАЯ 
140 г

39 90


Соус 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ  
по-грузински
350 г

79 90


Зефир 
ПРАЗДНИК 
СЛАСТЕНЫ 
Глазированный
345 г

СКИДКА

19%

38 50


47 90/ Макароны 
ШЕБЕКИНСКИЕ 
Рожки витые
450 г

СКИДКА

18%

55 50


67 90/ Печенье 
ПОСИДЕЛКИНО 
овсяное 
классическое
320 г



* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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242 90 


97 50 /  
84 90 



198 90 /  
169 00 



Прокладки� 
ОЛВЭЙЗ УЛЬТРА �
•�Супер�плюс�8 шт.�
•�Найт�7 шт.

Подгузники� 
ПАМПЕРС �
•�Нью�Бэби�драй�Мини�(3-6кг)�
17 шт.��
•�Актив�Бэби�3�Миди�(4-9кг/5-9кг)�
10 шт.

СКИДКА

12%

СКИДКА

15%

Шампунь� 
ПАНТИН �
Укрепление�и�блеск,�
400 мл�
+Бальзам,�200 мл�
В�ПОДАРОК

«Семейные секреты» -
рецепт отличного настроения!

Торговая марка «Семейные секреты» собрала в своем ассортименте продукты, 
которые придутся по душе каждой хозяйке, желающей побаловать свою семью 
вкусным обедом.
Готовые овощные блюда, соленья, супы, вареники и пельмени - всё 
производится по высоким стандартам качества из лучших ингредиентов. 

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Фасоль 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
с грибами
530 мл

Рататуй 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
520 мл

Рагу овощное 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
520 мл

Фасоль 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
с овощами
530 мл

66 00/  
58 50



70 00/  
59 50



60 00/  
51 00



60 00/  
52 90


СКИДКА

11%

СКИДКА

12%

СКИДКА

15%

СКИДКА

15%



* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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242 90 


97 50 /  
84 90 



198 90 /  
169 00 



Прокладки� 
ОЛВЭЙЗ УЛЬТРА �
•�Супер�плюс�8 шт.�
•�Найт�7 шт.

Подгузники� 
ПАМПЕРС �
•�Нью�Бэби�драй�Мини�(3-6кг)�
17 шт.��
•�Актив�Бэби�3�Миди�(4-9кг/5-9кг)�
10 шт.

СКИДКА

12%

СКИДКА

15%

Шампунь� 
ПАНТИН �
Укрепление�и�блеск,�
400 мл�
+Бальзам,�200 мл�
В�ПОДАРОК

СКИДКА

16%

316 50


376 90/  

Бальзам 
после бритья 
НИВЕЯ 
для 
чувствительной 
кожи
100 мл

149 90


Подгузники 
КАСПЕР 
•Макси (7-18 кг)
14 штук
•Миди (4-9кг)
16 штук

СКИДКА

24%

129 50


172 50/  
Шампунь-
эликсир 
GLISS KUR 
Масло розы
250 мл
Глисс Кур

СКИДКА

19%

112 90


140 90/  

Дезодорант
-спрей 
ГАРНЬЕР 
•Невидимый
150 мл
•Активный 
Контроль
150 мл

СКИДКА

18%

52 90


64 90/ Паста зубная 
БЛЕНД-А-МЕД 
Кора дуба
100 мл

СКИДКА

19%

199 90


248 50/  

Гель после 
бритья 
ЖИЛЛЕТТ 
СИРИЕС 
Для 
чувствительной 
кожи
75 мл

СКИДКА

17%

107 50


129 90/  

Шампунь 
SCHAUMA 
Super Power 
мужской
380 мл
Шаума
Супер Пауэр



ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ

* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

* Ассортимент  товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

Средство 
для мытья посуды �
ФЭЙРИ� 
• Сочный лимон 
• Апельсин-лимонник 
• Чайное дерево и мята 
• Ромашка и витамин Е 
500�мл

СКИДКА

24%

90 50 /  
68 50 



318 50 /  
239 90 



304 90 /  
225 50 



306 90 /  
229 90 



312 90 /  
229 90 



Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

Стиральный порошок �
ТАЙД� 
Автомат, Детский 
2,4�кг

Средство для стирки �
ТАЙД� 
Жидкое, Альпийская 
свежесть 
975�мл

Стиральный порошок �
ТАЙД�АВТОМАТ� 
• Альпийская свежесть 
• Колор 
2,5�кг

СКИДКА

26%

СКИДКА

26%

СКИДКА

24%

СКИДКА

25%

ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ

* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

* Ассортимент  товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

СКИДКА

15%

44 90


52 90/ Прокладки 
ДИСКРИТ 
Водная Лилия
20 штук

13 00


 МЫЛО 
ТУАЛЕТНОЕ 
•Ландыш 
•Клубника
90 г

СКИДКА

10%

219 90


245 90/  Прокладки 
НАТУРЕЛЛА 
Ультра нормал 
квадро
40 штук

СКИДКА

24%

66 90


88 90/ 

Дезодорант 
FA 
Dry Protect
Нежность хлоп-
ка/Прикосновение 
Льна
50 мл
Фа
Драй Протект



ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ

* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

* Ассортимент  товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

Средство 
для мытья посуды �
ФЭЙРИ� 
• Сочный лимон 
• Апельсин-лимонник 
• Чайное дерево и мята 
• Ромашка и витамин Е 
500�мл

СКИДКА

24%

90 50 /  
68 50 



318 50 /  
239 90 



304 90 /  
225 50 



306 90 /  
229 90 



312 90 /  
229 90 



Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

Стиральный порошок �
ТАЙД� 
Автомат, Детский 
2,4�кг

Средство для стирки �
ТАЙД� 
Жидкое, Альпийская 
свежесть 
975�мл

Стиральный порошок �
ТАЙД�АВТОМАТ� 
• Альпийская свежесть 
• Колор 
2,5�кг

СКИДКА

26%

СКИДКА

26%

СКИДКА

24%

СКИДКА

25%

ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ

* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

* Ассортимент  товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

СКИДКА

24%

119 90


159 50/  

Средство 
для мытья 
посуды 
ФЭЙРИ 
Апельсин/
лимонник
1 л

СКИДКА

28%

27 90


38 90/ 

Стиральный 
порошок 
БИОЛАН 
Эконом Эксперт 
для ручной 
стирки
350 г

СКИДКА

25%

285 90


384 90/  
Стиральный 
порошок 
ЛОСК 
•Колор
•Горное озеро
3 кг

СКИДКА

17%

79 90


96 90/ 
Порошок 
стиральный 
АРИЭЛЬ 
Автомат Горный 
Родник
450 г

СКИДКА

12%

49 90


56 90/ 

Порошок 
стиральный 
УШАСТЫЙ 
НЯНЬ 
для детского 
белья
400 г

СКИДКА

23%

112 50


146 50/  
Чистящее 
средство 
ДОМЕСТОС 
Свежесть 
Атлантики
1 л

СКИДКА

13%

69 90


80 90/ 

Порошок 
стиральный 
ТАЙД 
Автомат 
•Альпийская 
свежесть
•Ленор эффект
450 г

СКИДКА

18%

110 50


135 50/  
Освежитель 
воздуха 
ЭРВИК 
Магнолия и 
цветущая вишня
240 мл



Адреса магазинов, участвующих в акции: 

Контакт-центр 
Горячая линия: ……………… 8-800-200-900-2
Электронная почта: …… info@magnit.ru
Почтовый адрес: ……………  350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

Учредитель и издатель журнала: ЗАО «Тандер» (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185). Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций (свидетельство ПИ № ФС77-33177, от 26 сентября 2008 г.) Распространяется бесплатно.
Редакция: г. Краснодар, ул. Леваневского, 185. Главный редактор — Зацепилова Д.В.
Все письма направляйте по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5. Контакт-центр «Магнит».
Отпечатано в типографии ОАО  «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», г. Москва, ул. Шоссейная, 4д. Тираж 30 725 400 экз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(скидка до 50%) отмечены желтыми
ценниками. Подробную информацию
можно найти  в журнале 

Количество товара ограничено

звонок бесплатный с любых номеров 
Российской Федерации

РЦ
 Т

ю
ме

нь

Курганская область, г. Курган, 1-й А мкр, 4
Курганская область, г. Курган, 2-й мкр, 8
Курганская область, г. Курган, 3-й мкр, 9
Курганская область, г. Курган, 6-й мкр, 14
Курганская область, г. Курган, 6-й мкр, 3, корпус а
Курганская область, г. Курган, п. Увал, ул. Трактовая, 1Д
Курганская область, г. Курган, пр-кт Конституции, 67
Курганская область, г. Курган, ул. 1 Мая, 4
Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 60/IX
Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 77
Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 76
Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 100
Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 122
Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 56а
Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 62
Курганская область, г. Курган, ул. Красина, 55
Курганская область, г. Курган, ул. Криволапова, 48
Курганская область, г. Курган, ул. Криволапова, 7/1
Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 153/III
Курганская область, г. Курган, ул. Половинская, 8
Курганская область, г. Курган, ул. Пролетарская, 78
Курганская область, г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, 8
Курганская область, г. Курган, ул. Свердлова, 1а
Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 39
Курганская область, г. Курган, ул. Сухэ-Батора, 13
Курганская область, г. Курган, ул. Чернореченская, 81
Курганская область, г. Макушино, ул. Ленина, 66
Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, 4
Курганская область, г. Петухово, ул. Октябрьская, 24
Курганская область, рп Варгаши, ул. Социалистическая, 96
Курганская область, рп Каргаполье, ул. Пушкина, 6
Курганская область, рп Лебяжье, ул. Советская, 70
Курганская область, с. Белозерское, ул. Карла Маркса, 13б
Курганская область, с. Введенское, ул. Ленина, 33
Курганская область, с. Глядянское, ул. Ленина, 95
Курганская область, с. Звериноголовское, ул. Ленина, 37
Курганская область, с. Кетово, ул. Космонавтов, 42
Курганская область, с. Мокроусово, ул. Красных Борцов, 9
Курганская область, с. Шатрово, ул. К.Маркса, 1
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, 2
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, 49
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 27, г
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 83
Свердловская область, г. Тавда, ул. 9 Мая, 1
Свердловская область, г. Тавда, ул. Карла Маркса, 70
Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, 109/1
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 88
Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 69
Свердловская область, г. Туринск, ул. Горького, 57
Свердловская область, г. Туринск, ул. Свердлова, 61
Свердловская область, п. Юшала, ул. Садовая, 25
Свердловская область, рп Пионерский, ул. Мира, 31 Б
Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 15
Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Советская, 63
Свердловская область, Тугулымский р-н, рп Тугулым, ул. Ленина, 80
Томская обл, г. Стрежевой, 4-й мкр, 440
Томская область, г. Стрежевой, 3-й мкр, 310
Томская область, г. Стрежевой, 4-й мкр, 423/1
Томская область, г. Стрежевой, пр-кт Нефтяников, 169
Томская область, г. Стрежевой, ул. Сибирская, 9А
Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, 115, корпус 1
Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Уездная, 98
Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1/ 4
Тюменская область, Викуловский р-н, с. Викулово, ул. Чапаева, 6
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская, 10
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Пролетарская, 2
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Революционная, 40
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 3
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 39 А
Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 12
Тюменская область, г. Ишим, ул. Большая, 179а
Тюменская область, г. Ишим, ул. К.Маркса, 60
Тюменская область, г. Ишим, ул. Калинина, 114
Тюменская область, г. Ишим, ул. Одоевского, 27
Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 10в
Тюменская область, г. Ишим, ул. Цветочная, 5б
Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 9
Тюменская область, г. Тобольск, 4-й мкр, 28
Тюменская область, г. Тобольск, 4-й мкр, пристрой к дому №15
Тюменская область, г. Тобольск, 6-й мкр, 26, 1
Тюменская область, г. Тобольск, 7-й А мкр, 16
Тюменская область, г. Тобольск, 7-й мкр, 75
Тюменская область, г. Тобольск, 8-й мкр, 36
Тюменская область, г. Тобольск, 9-й мкр, 14а
Тюменская область, г. Тобольск, 9-й мкр, г. 3
Тюменская область, г. Тобольск, Иртышский мкр, 13а
Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рощинский, 60
Тюменская область, г. Тобольск, пр-кт Менделеева, 53

Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленская, 20
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 72
Тюменская область, г. Тюмень, Заречный проезд, 37
Тюменская область, г. Тюмень, Мелиоратор снт, ул. 70 Лет Октября, 1, 1
Тюменская область, г. Тюмень, с. Антипино, ул. Изумрудная, 21А
Тюменская область, г. Тюмень, Стахановцев проезд, 1, 2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 112а
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 134 а
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13, 1/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 71б
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 17, 1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 21
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 29
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Боровская, 9
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 7
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, 3/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ватутина, 16а/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Волгоградская, 117/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Газовиков, 24, 1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Гастелло, 78
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, 78, 1/7
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, 73 б
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Евгения Богдановича, 8/5
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 138/8
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Лизы Чайкиной, 57
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 59/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 9/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малышева, 31
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126, 2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Минская, 69/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Монтажников, 53
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 100
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 2/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 49
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская, 10
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская, 6
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 78
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 32/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 181
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 186
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 94/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Садовая, 113а
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 4/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тульская, 7/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, 56/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского, 7
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 2а/3
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 125
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 134
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 43
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 112/4
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 146, 2/2
Тюменская область, г. Тюмень, Червишевский тракт, 31/9
Тюменская область, г. Тюмень, Шаимский проезд, 4
Тюменская область, г. Тюмень, Юганский проезд, 11/1
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 90
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 50
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свободы, 177
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Советская, 17
Тюменская область, Иртышский мкр, №1/1
Тюменская область, п. Демьянка, НПС, 26
Тюменская область, п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 23г
Тюменская область, п. Московский, ул. Энтузиастов, 37
Тюменская область, п. Новотарманский, ул. Рабочая, 13
Тюменская область, п. Сумкино, ул. Гагарина, 4
Тюменская область, п. Туртас, ул. Ленина, 22д
Тюменская область, рп Богандинский, ул. Гагарина, 35
Тюменская область, рп Боровский, ул. Ленинградская, 12
Тюменская область, рп Боровский, ул. Мира, 20
Тюменская область, рп Винзили, ул. Гагарина, 7
Тюменская область, рп Голышманово, ул. Вокзальная, 13а
Тюменская область, рп Голышманово, ул. Комсомольская, 84
Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, 55
Тюменская область, с. Армизонское, пл. Коммунаров, 2
Тюменская область, с. Аромашево, ул. Ленина, 160
Тюменская область, с. Бердюжье, ул. Ленина, 29
Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, 1Г
Тюменская область, с. Вагай, ул. Октябрьская, 33
Тюменская область, с. Исетское, ул. Кирова, 23
Тюменская область, с. Казанское, ул. Луначарского, 3
Тюменская область, с. Каскара, ул. Садовая, 72
Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1
Тюменская область, с. Новая Заимка, ул. Ленина, 143
Тюменская область, с. Омутинское, ул. Шоссейная, 54
Тюменская область, с. Перевалово, ул. 8 Марта, 3/2
Тюменская область, с. Сладково, ул. Гурьева, 87
Тюменская область, с. Стрехнино, Мелиоративная, 9
Тюменская область, с. Уват, ул. Дорожная, 4Б

Тюменская область, с. Упорово, ул. Крупской, 29 а
Тюменская область, с. Червишево, ул. Строителей, 6а
Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59
Тюменская область, с. Ярково, ул. Ленина, 96
Тюменская область, Тюменский р-н, с. Онохино, ул. Мира, 12а
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Мегион, ул. Губкина, 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников, 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 40
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лянтор, 1-й мкр, 64
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, 26
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 10-й мкр, 21а
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 12-й мкр, 61
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 13-й мкр, 67
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 13-й мкр, 70
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 15-й мкр, 8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 16А мкр, 91
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 1-й мкр, 19
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 6-й мкр, 57
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 8-й мкр, 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, 32
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Куропаткина проезд, 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пр-кт Победы, 21 в
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Ленина Западный промышленный узел, 10п
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 83
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 17
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 82
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 13, а
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, 3Б
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Таежная, 7/2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 1-й Центральный мкр, 
ул. Первопроходцев, 10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2-й Нефтяников мкр
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 5-й Солнечный мкр, 10/4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 10-й мкр, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 1-й мкр, 47
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 7-й мкр, 34
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 
Городской парк культуры и отдыха тер, 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
Микрорайон 11 А, проспект Мира 5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Мира, 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Мира, 47/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 50
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 60 лет Октября, 2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 12
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Грибоедова, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 11
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 15
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 32
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Магистральная, 26
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Островского, 26/3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 27
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 21
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Республики, 85
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Рыбников, 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, 12/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 25/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Чехова, 10/3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Шушенская
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, 13
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, 3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 11
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 48
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п. Горноправдинск, пер. Школьный, 4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п. Солнечный, ул. Строителей, 2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Белый Яр, ул. Горького, 15
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Белый Яр, ул. Некрасова, 3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Излучинск, ул. Набережная, 5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Новоаганск, ул. Энтузиастов, 5, а
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Пойковский, 1-й мкр, 107
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Федоровский, ул. Ленина, 10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Федоровский, ул. Ленина, 31
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, 11-й мкр, 56
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Муравленко, 12 В
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Муравленко, 24-Б
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 38г
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, 51
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Цоя, 11
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Пурпе, ул. Векшина, 24


