
Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№19 (93) - 2
Период действия цен:

14/09 – 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 14.09.2016г. 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.

108 50/  
69 90


Газированный 
напиток 
ПЕПСИ 
2,25 л

СКИДКА 

-35%

Батончики 
РОТ ФРОНТ 
1 кг

366 90/  
262 90



СКИДКА 

-28%

Молоко 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
пастеризованное, 
3.5-4.5%
930 мл

СКИДКА 

-26%

59 90/  
43 90



47 90/  
40 90



Макароны 
ШЕБЕКИНСКИЕ 
Рожки №202
450 г

200 90/  
122 90



СКИДКА 

-38%

Сосиски 
МОЛОЧНЫЕ
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ  
(Черкизовский)
650 г

СКИДКА 

-14%

[1]



* 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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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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ПРОДУКТЫ

Колбаса��
ДОКТОРСКАЯ��
вязанка,�мини��
(Стародворские�
колбасы)�
500�г

Сервелат��
КРЕМЛЕВСКИЙ��
мини��
(Стародворские�
Колбасы)�
350�г

 
*Цена на товар снижена в период  
с 14.09.2016 по 20.09.2016, 
товар на полке выделен акционным ценником

*

БАНАНЫ 
свежие
1 кг

БАКЛАЖАНЫ
свежие
1 кг

ТОМАТЫ 
свежие
1 кг 49 90

37 90
 44 90

59 90


ЛУК 
репчатый
красный
1кг

ВИНОГРАД 
Дамские 
пальчики
1 кг124 90


ЯБЛОКИ ГАЛА 
свежие
1 кг

ПЕРСИК 
свежий
1 кг99 90



*Цена на товар 
снижена в период 
с 14.09.2016 
по 20.09.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 14.09.2016 по 20.09.2016

Сардельки 
МОЛОЧНЫЕ 
мини 
(Великолукский 
МК)
500 г

СКИДКА

34%

51 90


78 90/ 

Ветчина 
СТОЛИЧНАЯ 
мини 
(Стародворские 
колбасы)
500 г

СКИДКА

35%

125 90


195 90/  

 ГОЛЕНЬ 
ЦЫПЛЕНКА-
БРОЙЛЕРА 
охлажденная 
• СПБ КК
• Ясные Зори
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 14.09.2016 
по 20.09.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Колбаса 
КУПЕЧЕСКАЯ 
полукопченая, 
мини 
(Микоян)
500 г

СКИДКА

42%

78 90


136 90/  

Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 
высокий 
стандарт, мини 
(Атяшево)
500 г

СКИДКА

35%

77 90


120 90/  
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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. 
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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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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ПРОДУКТЫ

Колбаса��
ДОКТОРСКАЯ��
вязанка,�мини��
(Стародворские�
колбасы)�
500�г

Сервелат��
КРЕМЛЕВСКИЙ��
мини��
(Стародворские�
Колбасы)�
350�г

 
*Цена на товар снижена в период  
с 14.09.2016 по 20.09.2016, 
товар на полке выделен акционным ценником

*



* 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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ПРОДУКТЫ

Блинчики 
РАВИОЛЛО 
С курицей 
в сливочном 
соусе
490 г

СКИДКА

35%

65 90


101 90/  

Котлеты 
БЕЛОРУССКИЕ 
Сочные 
(Петрохолод)
560 г

СКИДКА

35%

124 90


193 90/  

Томатная паста 
ПОМИДОРКА 
270 г

СКИДКА

33%

40 90


61 90/ 

Консервы 
РУСЬ 
Говядина 
тушеная
высший сорт, 
Экстра
338 г

СКИДКА

38%

90 90


148 50/  
Хинкали 
ЛОЖКАРЕВЪ 
900 г

СКИДКА

39%

131 90


219 50/  

 КОТЛЕТЫ 
Куриные 
в панировке
(Шельф-2000)
550 г

СКИДКА

39%

54 90


90 50/ 
Блинчики 
С ПЫЛУ 
С ЖАРУ 
с творогом
360 г

СКИДКА

34%

44 90


68 50/ 

 НАГГЕТСЫ 
КУРИНЫЕ 
• Классические
• С ветчиной 
(Мираторг)
300 г

СКИДКА

35%

84 90


131 90/  

Сайра 
ДОБРОФЛОТ 
натуральная
245 г

СКИДКА

24%

64 90


85 90/ 

Колбаса 
ЩЕДРИНО 
Зернистая, 
сырокопченая, 
мини  (Дымов)
300 г

СКИДКА

41%

137 50


235 90/  



* 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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**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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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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ПРОДУКТЫ

Газированный 
напиток 
ЧЕРНОГОЛОВКА 
Байкал
2 л

СКИДКА

35%

49 90


77 50/ 

Сыр 
АЛАНТАЛЬ 
Сливочный, 45%
350 г

СКИДКА

35%

115 90


180 50/  

Йогурт 
ФРУТТИС 
• Персик/мара-
куйя/ ананас/
дыня, 5%
• Персик/клуб-
ника, 5%
115 г

СКИДКА

33%

12 90


19 50/ 

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
5%
220 г

СКИДКА

28%

58 90


82 50/ 

 СЫР 
РОССИЙСКИЙ 
молодой, 50% 
(Савушкин 
продукт)
210 г

СКИДКА

35%

86 90


133 90/  

**Пюре 
ХАЙНЦ 
• Фруктовый 
   салат
• Наливное 
   яблоко
• Нежная груша
100 г

СКИДКА

35%

27 90


43 50/ 

**Сок/Нектар 
ФРУТОНЯНЯ 
•  Банан
• Яблочный
• Яблоко-персик
500 мл

СКИДКА

28%

34 90


48 50/ 

Сыр плавленый 
ДРУЖБА 
55%, для тостов
(РЗПС)
150 г

СКИДКА

33%

36 90


55 50/ 

Йогурт 
СЛОБОДА 
вязкий, 8,7%
125 г

СКИДКА

40%

16 90


28 50/ 

Чебупели 
ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА 
с мясом
300 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 14.09.2016 
по 20.09.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*



* 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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ПРОДУКТЫ

Шоколад молочный �
РОССИЯ� 
• Очень молочный 
• Миндаль/вафля 
• Фундук/изюм 
90�г 
• Пористый 
• Пористый белый 
82�г 
• вкус орехового торта 
92�г 
• вкус киевского торта 
90�г 
•Карамель/арахис 
90�г

68 90 /  
57 90 



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. 
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Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
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ПРОДУКТЫ

Шоколад молочный �
РОССИЯ� 
• Очень молочный 
• Миндаль/вафля 
• Фундук/изюм 
90�г 
• Пористый 
• Пористый белый 
82�г 
• вкус орехового торта 
92�г 
• вкус киевского торта 
90�г 
•Карамель/арахис 
90�г

68 90 /  
57 90 



СКИДКА

15%

Кофе 
ЧЕРНАЯ КАРТА 
в зернах, 
жареный
250 г

СКИДКА

40%

144 90


241 50/  

Компот 
ФРУКТОВЫЙ 
САД 
Вишневый
950 мл

СКИДКА

27%

50 90


70 50/ 

Чай черный 
ЛИПТОН 
Форест Фрут
20 пирамидок

СКИДКА

40%

56 90


94 90/ 

Нектар «Я»  
вишневый
970 мл

СКИДКА

28%

81 90


114 50/  

Чай черный 
ЛИПТОН 
Йеллоу Лэйбл
25 пакетиков

СКИДКА

40%

39 90


66 50/ 

Сок 
Я 
Грейпфрут 
розовый
970 мл

СКИДКА

28%

91 90


128 90/  

Чай 
ЛИПТОН 
Эрл Грей
100 пакетиков

СКИДКА

39%

183 90


305 90/  

Напиток 
J7-ТОНУС 
Овощной микс 
с  зеленью 
и морской солью
1,45 л

СКИДКА

28%

95 90


133 50/  



* 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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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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* 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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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. 

ПРОДУКТЫ

Печенье 
ОРИОН 
ЧОКО БОЙ
45 г

СКИДКА

42%

21 90


37 90/ 
Шоколадное 
ассорти 
ВОЛШЕБНИЦА
 200 г

СКИДКА

31%

133 90


194 50/  

Конфеты-суфле 
ЛЮКС 
со вкусом 
карамели 
(Конти)
1 кг

СКИДКА

35%

220 90


343 90/  

Цикорий 
ЦИКОРИЧ 
порошкообразный
100 г

СКИДКА

30%

54 90


78 50/ 

Десерт 
ДОБРЯНКА 
1 кг

СКИДКА

42%

223 90


391 50/  
Шоколад 
БАБАЕВСКИЙ 
с помадно-
сливочной 
начинкой
50 г

СКИДКА

27%

25 90


35 90/ 

Круассаны мини 
СЕВЕН ДЭЙЗ 
• Какао
• Ваниль
• Вареная 
сгущенка
200 г

СКИДКА

27%

64 90


89 90/ 

Карамель 
МЯТНАЯ 
(Рот Фронт)
250 г

СКИДКА

27%

35 90


49 50/ 

Конфеты 
ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА 
Ассорти
200 г

СКИДКА

21%

113 90


144 90/  

Кофе 
ЧЕРНАЯ КАРТА 
Эксклюзив 
Бразилия
растворимый
95 г

СКИДКА

40%

162 90


271 50/  



* 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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ПРОДУКТЫ

Чипсы 
РУССКАЯ 
КАРТОШКА 
• Курица
• Сметана-Укроп
• Сыр
80 г

СКИДКА

27%

29 90


41 50/ 

Лапша быстрого 
приготовления 
БИГ БОН 
Макс, Курица
95 г

СКИДКА

30%

25 90


37 50/ 

Попкорн 
ШОУТАЙМ 
Сыр 
Готовый 
45 г 

СКИДКА

44%

10 90


19 50/ 

Майонез 
МИЛАДОРА 
Провансаль, 
67%
400 мл

СКИДКА

38%

33 90


54 90/ 

Сухарики 
ФЛЭК 
Ржаные, Холо-
дец-хрен/Бекон
Шашлык/Краб/
Кальмар
80 г

СКИДКА

40%

16 90


28 50/ 

Кетчуп 
МИСТЕР 
РИККО
ПОМОДОРО
СПЕЦИАЛЕ 
для гриля 
и шашлыка
350 г

СКИДКА

42%

38 90


67 50/ 
Масло 
оливковое 
БОРГЕС 
Экстра Вирджин
250 мл

СКИДКА

28%

191 90


268 90/  

Соус 
ДОЛМИО 
• Традиционный
   томатный
• С грибами
350 г

СКИДКА

38%

60 90


98 90/ 

Горький 
шоколад 
ЭКО 
БОТАНИКА  
с апельсиновыми 
кусочками 
и витаминами
90 г

СКИДКА

25%

75 90


101 90/  
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КОСМЕТИКА / БЫТОВАЯ ХИМИЯ

386 90 /  
251 90 



390 50 /  
253 90 



390 50 /  
253 90 



Стиральный порошок  
АРИЭЛЬ АВТОМАТ  
• Колор и Стайл 
• Ленор фреш 
2,5 кг

Капсулы для стирки  
AРИЭЛЬ  
3в1, Горный родник 
12 шт.

Средство для стирки  
АРИЭЛЬ  
Жидкое, Горный 
родник 
1,04 л

СКИДКА

34%

СКИДКА

34%

СКИДКА

34%

* 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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КОСМЕТИКА / БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Гель для стирки �
ЛОСК� 
Колор 
1,46�л

Средство для стирки �
ЛАСКА� 
• Шерсть и шелк 
• Сияние черного 
1�л

Гель для стирки �
ПЕРСИЛ� 
•Колор 
•Сенситив 
1,46�л

101 90 /  
50 90 



251 50 /  
143 50 



376 50 /  
206 90 



492 90 /  
266 90 



СКИДКА

50%

СКИДКА

42%

СКИДКА

45%

СКИДКА

45%

Туалетный блок �
БРЕФ� 
Сила-Актив 
• Океанский бриз 
51�г 
• Свежесть Лаванды 
• Лимонная свежесть 
50�г

Гель 
для устранения 
засора в трубах 
ТИРЭТ 
Профэшнл
500 мл

СКИДКА

39%

136 90


227 50/  

Стиральный 
порошок 
ДОСЯ 
Автомат 
Альпийская 
свежесть
400 г

СКИДКА

39%

28 90


47 50/ 

Средство 
для мытья 
посуды 
БИОЛАН 
Апельсин-лимон
500 мл

СКИДКА

39%

28 90


47 50/ 

Подгузники 
ХАГГИС 
Классик, 
11-25  кг
11 штук

СКИДКА

28%

131 90


183 90/  

Прокладки 
ОЛВЕЙЗ 
УЛЬТРА 
Нормал/Лайт
10 штук

СКИДКА

27%

69 90


96 90/ 

Шампунь 
ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯ 
• Крапива, 
   укрепляющий
• Объем и сила
   Пшеница и лен
400 мл

СКИДКА

35%

64 90


100 90/  

Средство 
для мытья 
посуды 
ПРИЛ 
Лимон
450 мл

СКИДКА

40%

51 90


86 90/ 

Тампоны 
О.БИ. 
Про комфорт, 
супер
16 штук

СКИДКА

35%

114 90


177 50/  

Кондиционер 
для белья 
Е 
Свежий
1 л

СКИДКА

34%

72 90


110 90/  

Паста зубная 
ЛАКАЛЮТ 
Актив
75 мл

СКИДКА

35%

135 90


211 50/  

Дезодорант-
спрей 
АКС 
Дарк Темптейшн, 
мужской
150 мл

СКИДКА

48%

113 90


221 90/  

Бальзам для 
волос 
ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯ 
Укрепляющий, 
крапива
250 мл

СКИДКА

35%

53 90


83 50/ 



* 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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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 
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СКИДКА

50%

СКИДКА
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СКИДКА
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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
 К

ол
пи

но
 

Вологодская область, Чагода, ул. Кооперативная, 25
г. Санкт-Петербург, б-р Загребский, 9
г. Санкт-Петербург, б-р Серебристый, 29
г. Санкт-Петербург, Новосмоленская наб, 1
г. Санкт-Петербург, пер. Клочков, 2
г. Санкт-Петербург, пер. Лыжный, 2
г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, 10
г. Санкт-Петербург, пер. Спасский, 14/35
г. Санкт-Петербург, пр-кт 2-й Муринский, 51
г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, 9
г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., 18
г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 43
г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 87
г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, 118
г. Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, 33
г. Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, 35.1
г. Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, 10
г. Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, 15
г. Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 57
г. Санкт-Петербург, пр-кт Кузнецова, 11
г. Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, 21
г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 114
г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 127
г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 82
г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 90
г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 95
г. Санкт-Петербург, пр-кт Лесной, 18
г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, 11
г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., 37
г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, 110
г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, 59
г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 53
г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 16
г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 55
г. Санкт-Петербург, пр-кт Новоколомяжский, 4
г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 199
г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, 16
г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, 35
г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, 52
г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 33
г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 72
г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 75
г. Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, 13
г. Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, 14
г. Санкт-Петербург, пр-кт Российский, 14 А
г. Санкт-Петербург, пр-кт Северный, 26
г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 12
г. Санкт-Петербург, пр-кт Среднеохтинский, 5
г. Санкт-Петербург, пр-кт Среднеохтинский, 51/13
г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 105
г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 67
г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 75
г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 39
г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 82
г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 9
г. Санкт-Петербург, пр-кт Художников, 26
г. Санкт-Петербург, пр-кт Шлиссельбургский, 15
г. Санкт-Петербург, пр-кт Шлиссельбургский, 4/1
г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 113
г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 133
г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 22
г. Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, 26
г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, 20
г. Санкт-Петербург, Революции ш, 37
г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 13
г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, 16
г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, 9
г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 71
г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 11
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 156
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 23
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 72
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 29
г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, 21 А
г. Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, 3
г. Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, 8
г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, 26
г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, 20
г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, 18
г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, дом 16
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а
г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, 1/29
г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, 27
г. Санкт-Петербург, ул. Ижорская, 13/39
г. Санкт-Петербург, ул. Камышинская, 13
г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, 28
г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 26
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 36
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, 20
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, 29
г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, 57
г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, 35
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 15
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 16
г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 36
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 43
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 87
г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, 76
г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, 24
г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, 3
г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, 19

г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, 2/12
г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, 10
г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 11
Карелия Респ, г. Петрозаводск, ул. Белинского,  
многоквартирный 15А
Ленинградская обл, Волосовский р-н, п. Сельцо, мкр 2-й, 6 А
Ленинградская обл, Волховский р-н, д. Бережки, ул. 
Песочная, 8А
Ленинградская обл, Всеволожский р-н,  
Токсово гп, ул. Советов, 58
Ленинградская обл, Ломоносовский р-н,  
п. Аннино, ул. 10 Пятилетки, 2а
Ленинградская область, Всеволожский р-н,  
пгт Им Свердлова, 2-й мкр, 23
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, 9А
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Павлова, 14
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Садовая, 7
Ленинградская область, г. Волосово, пр-кт Вингиссара, 23
Ленинградская область, г. Волосово, ул. Восстания, 17
Ленинградская область, г. Волхов, пр-кт Волховский, 53
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, 23
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Советская, 19
Ленинградская область, г. Всеволожск,  
ул. Социалистическая, 102а
Ленинградская область, г. Выборг, пр-кт Московский, 14
Ленинградская область, г. Выборг,  
ул. Декабриста Лунина, 1
Ленинградская область, г. Гатчина, пр-кт 25 Октября, 52 Б
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, 25
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 32
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, 2
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, 8
Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское ш, 22
Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, 12
Ленинградская область, г. Кингисепп, Крикковское ш, 37
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 21
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 31
Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Большая Советская, 42
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Восточная, 2
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, 32
Ленинградская область, г. Кириши, Волховская наб, 46
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Мира, 17
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Романтиков, 8
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, 10а
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 1
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 11
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 1а
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 8 А
Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Комсомольская, 7
Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Павловская, 2а
Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Садовая, 3
Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
пр-кт Октябрьский, 37
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, 13
Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
ул. Карла Маркса, 27а
Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
ул. Ульяновская, 13
Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Володарского, 22
Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Кирова, 23
Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Урицкого, 39
Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Урицкого, 50
Ленинградская область, г. Любань, Московское ш, 6а
Ленинградская область, г. Любань, ул. Ленина, 1
Ленинградская область, г. Никольское, пр-кт Советский, 180
Ленинградская область, г. Никольское, пр-кт Советский, 221
Ленинградская область, г. Никольское, ул. Школьная, 4
Ленинградская область, г. Новая Ладога, В мкр, 1
Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Гагарина, 5а
Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Ленина, 10
Ленинградская область, г. Пикалево, 5-й мкр, 13
Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Металлургов, 5
Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Спортивная, 6
Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Строительная, 3Б
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр-кт Ленина, 19
Ленинградская область, г. Подпорожье, пр-кт Ленина, 24
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят, 8
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Свирская, 37
Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское ш, 33
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, 28
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Северопарковая, 3
Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Кирова, 1
Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Ленина, 25
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, 50
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, 14
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Маяковского, 9
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Чкалова, 15
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр-кт Героев, 31а
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр-кт Героев, 45
Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  
ул. Комсомольская, 23а
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 27
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Советская, 17
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 37
Ленинградская область, г. Сясьстрой,  
ул. Петрозаводская, 36
Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Советская, 29
Ленинградская область, г. Тихвин, 1 мкр, 16
Ленинградская область, г. Тихвин, 1а мкр, 10
Ленинградская область, г. Тихвин, 1а мкр, 44

Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й мкр, 51
Ленинградская область, г. Тихвин, 4 мкр, 2
Ленинградская область, г. Тихвин, 6-й мкр, 18
Ленинградская область, г. Тихвин, 6-й мкр, 33
Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 12
Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, 20А
Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, 61
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Кирова, 2
Ленинградская область, г. Шлиссельбург,  
ул. Староладожский канал, 1а
Ленинградская область, д. Агалатово, 160
Ленинградская область, д. Бегуницы, 58
Ленинградская область, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, 4а
Ленинградская область, д. Верхние Осельки,  
 ул. Ленинградская, 22
Ленинградская область, д. Вистино
Ленинградская область, д. Гостилицы
Ленинградская область, д. Кипень, Ропшинское ш, 3
Ленинградская область, д. Малое Карлино, 26
Ленинградская область, д. Новое Девяткино, 41
Ленинградская область, д. Ополье
Ленинградская область, Кузьмоловский гп тер,  
ул. Л.Иванова, 21
Ленинградская область, п. Войсковицы, пл. Манина, 1
Ленинградская область, п. Кикерино, Курковицкое ш, 5
Ленинградская область, п. Котельский,  
1-й этаж здания торгового центра
Ленинградская область, п. Мельниково, ул. Выборгская, 4
Ленинградская область, п. Мурино, пл. Привокзальная, 5-А
Ленинградская область, п. Мурино, ул. Оборонная, 14
Ленинградская область, п. Новый Свет, 37/б
Ленинградская область, п. Оредеж, ул. Карла Маркса, 11
Ленинградская область, п. Романовка
Ленинградская область, п. Ропша, Красносельское ш
Ленинградская область, п. ст Корнево, ул. Полевая, 43А
Ленинградская область, п. Тельмана, б-р Ладожский, 1
Ленинградская область, п. Усть-Луга, Ленрыба кв-л, 35б
Ленинградская область, пгт Будогощь, ул. Кооперативная, 3
Ленинградская область, пгт Вырица, ул. 1 Мая, 16
Ленинградская область, пгт Дружная Горка, ул. Урицкого, 2
Ленинградская область, пгт Ефимовский, ул. Гагарина, 5
Ленинградская область, пгт Им Морозова, ул. Мира, 3
Ленинградская область, пгт Им Морозова, ул. Хесина, 13
Ленинградская область, пгт Им Свердлова, 1-й мкр, 9
Ленинградская область, пгт Красный Бор,  
пр-кт Советский, 2
Ленинградская область, пгт Лебяжье, ул. Пляжная, 2
Ленинградская область, пгт Мга, ул. Железнодорожная, 39
Ленинградская область, пгт Назия, пр-кт Комсомольский, 8 А
Ленинградская область, пгт Приладожский, 23
Ленинградская область, пгт Сиверский, ул. Заводская, 9
Ленинградская область, пгт Синявино, ул. Лесная, 18
Ленинградская область, пгт Советский, ул. Садовая, 46
Ленинградская область, пгт Толмачево, ул. Свободы, 21
Ленинградская область, пгт Ульяновка, пер. Советский, 13а
Ленинградская область, с. Винницы, ул. Советская, 69а
Ленинградская область, с. Колчаново, ул. Молодежная, 10
Ленинградская область, с. Копорье, 2-8
Ленинградская область, с. Паша, ул. Юбилейная
Ленинградская область, с. Русско-Высоцкое,  
пер. Парковый, 18 а
Ленинградская область, с. Шум, ул. Советская, 23
Ленинградская область, Тосненский р-н, п. Сельцо, 6
Мурманская обл, г. Оленегорск, Высокий нп,  
ул. Гвардейская, 2
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 5
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, 36
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 23а
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 2 а
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 29
Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Душенова, 94а
Мурманская область, г. Заозерск,  
ул. Генерала Чумаченко, 2
Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Советская, 4
Мурманская область, г. Кировск, ул. Кондрикова, 3
Мурманская область, г. Кировск,  
ул. Советской Конституции, 6
Мурманская область, г. Кировск, ул. Юбилейная, 14 Б
Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица, 21
Мурманская область, г. Кола, пр-кт Советский, 52
Мурманская область, г. Кола, ул. Андрусенко, 5
Мурманская область, г. Мончегорск, пр-кт Кирова, 11
Мурманская область, г. Мончегорск, пр-кт Металлургов, 60
Мурманская область, г. Мончегорск,  
Строительный проезд, 4
Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Гагарина, 8
Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 4
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 29
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 5
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Нахимова, 14
Мурманская область, г. Оленегорск, пр-кт Ленинградский, 8а
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Космонавтов, 10а
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, 28
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 25
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 34 А
Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Строителей, 2А
Мурманская область, г. Полярный, ул. Советская, 14
Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская, 7
Мурманская область, Кольский р-н, пгт Мурмаши,  
ул. Мира, 22

Мурманская область, пгт Никель, пр-кт Гвардейский, 35
Мурманская область, пгт Никель, ул. Бредова, 13
Мурманская область, пгт Росляково,  
Североморское ш, 8
Мурманская область, Титан нп, 1
Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Герцена, 16
Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 10
Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, 1
Республика Карелия, г. Кемь, пр-кт Пролетарский, 24
Республика Карелия, г. Кемь, пр-кт Пролетарский, 52
Республика Карелия, г. Кемь, ул. Мосорина, 6
Республика Карелия, г. Кондопога, Октябрьское ш, 31
Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, 30
Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, 8
Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Строительная, 7
Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, 2А
Республика Карелия, г. Костомукша, пр-кт Горняков, 12
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, 4
Республика Карелия, г. Лахденпохья,  
ул. Красноармейская, 8а
Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, 14
Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, 2
Республика Карелия, г. Олонец, ул. Карла Маркса, 13
Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, 3
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
б-р Интернационалистов, 14
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
б-р Интернационалистов, 5
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Варкауса наб, 23
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ватутина, 30
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
пр-кт Александра Невского, 46
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
пр-кт Александра Невского, 73
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 7
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 1
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, 64
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Германа Титова, 12
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 14
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 20
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Маршала Мерецкова, 6
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, 10
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Московская, 11, корпус 66
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Парфенова, 5
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 52
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, 19
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, 3а
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, 3
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, 2
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, 61
Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Гоголя, 21
Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Горького, 40
Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, 36
Республика Карелия, г. Сегежа, б-р Советов, 1
Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, 3
Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Спиридонова, 35
Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Бондарева, 6
Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, 2
Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 9а
Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Октябрьская, 25
Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Ленина, 29
Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Ленина, 37
Республика Карелия, пгт Калевала, ул. Ленина, 9
Республика Карелия, пгт Лоухи, ул. Первомайская, 9Б
Республика Карелия, пгт Лоухи, ул. Советская, 10
Республика Карелия, пгт Муезерский, ул. Гагарина, 31
Республика Карелия, пгт Надвоицы, пр-кт Металлургов, 10
Республика Карелия, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, 7
Республика Карелия, пгт Пиндуши, ул. Повенецкая, 9
Республика Карелия, пгт Чупа, ул. Пионерская, 65
Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, 16
Санкт-Петербург, г. Колпино, пр-кт Ленина, 53
Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр-кт Ленина, 85
Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Нарвская, 2
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Аммермана, 26
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Широкая, 2/5
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, 23
Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Звериницкая, 23
Санкт-Петербург, г. Петергоф, б-р Разведчика, 4
Санкт-Петербург, г. Петергоф,  
пр-кт Санкт-Петербургский, 60
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, 18
Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 13/1
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, 12
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, 16
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, 67
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, 55
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Мосина, 61
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, 8
Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. 1 Мая, 87
Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова, 20
Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, 29
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Изборская (Славянка), 1
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, 24
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), 12
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), 17


