
Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№20 (94) 
Период действия цен:

21/09 – 04/10/2016 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 21.09.2016г. по 04.10.2016г. 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.

208 50/  
171 90


Кофе 
ЯКОБС 
Монарх 
Милликано
молотый 
в растворимом
75 г

154 50/  
134 90



СКИДКА 

-17 %

Готовый 
завтрак 
НЕСКВИК 
Шоколадные 
шарики
375 г

Шоколад 
РОССИЯ 
Российский 
горький 
70% какао
90 г

73 90/  
63 50



СКИДКА 

-14%
СКИДКА 

-12 %



ПРОДУКТЫ

* 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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Чай 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Бергамот
25 пакетиков

СКИДКА

18%

44 50


54 50/ 

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
15%
180 г

СКИДКА

13%

28 50


32 90/ 

Пюре** 
ФРУТОНЯНЯ 
• из яблок 
   и персиков
   со сливками 
   и сахаром
• из яблок 
   и груш
   со сливками 
   и сахаром
• из груш 
   и яблок
250 г

СКИДКА

15%

44 50


52 50/ 

Фасоль белая 
ХАЙНЦ 
в томатном 
соусе
415 г

СКИДКА

16%

66 50


79 90/ 

Морс 
СЕВЕРНАЯ 
ЯГОДА 
• клюквенный
• ягодный сбор
950 мл

СКИДКА

12%

81 90


93 90/ 

Горошек 
ПЯТЫЙ СЕЗОН 
400 г44 50



Напиток 
АКТУАЛЬ 
Сывороточный, 
• Персик- маракуйя
• Апельсин-манго
930 г

СКИДКА

12%

71 90


82 50/ 

Колбаса 
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
Полукопченая 
350 г51 90



Сок 
ДОБРЫЙ 
Яблочный 
осветленный
200 мл

СКИДКА

15%

21 50


25 50/ 

Блины 
АЛЕКОН 
с ветчиной 
и сыром
замороженные
420 г

СКИДКА

16%

116 50


139 90/  

Биотворог** 
ФРУТОНЯНЯ 
4.2%, 
с 6 месяцев, 
• Груша
• Яблоко
100 г

СКИДКА

28%

25 50


35 90/ 

Паштет 
из индейки 
МИХАЙЛОВ 
КУРЕНЬ 
250 г30 50



Молочко 
детское** 
НУТРИЛОН 3 
с 12 месяцев
400 г

СКИДКА

19%

409 50


510 90/  

•  ФАСОЛЬ БЕЛАЯ 
   В собственном
   соку 
• ФАСОЛЬ КРАСНАЯ 
  В томатном соусе 
  (ПК Луч)
400 г33 50



Сыр плавленый 
ХОХЛАНД 
• Сэндвич
• Чизбургер
• Ветчина
• Грибы
150 г

СКИДКА

16%

63 50


75 90/ 

Сервелат 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Австрийский 
варено-копченый 
350 г65 90





ПРОДУКТЫ

* 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 
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Конфеты 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Сливочный 
каприз
1 кг178 90



Набор конфет 
КОРКУНОВ 
ассорти
темный 
и молочный 
шоколад
190 г

СКИДКА

11%

280 90


318 50/  

Конфеты 
МОРСКИЕ 
(Красный 
Октябрь)
1 кг

СКИДКА

16%

250 90


300 50/  

Набор 
кофейный 
*NESCAFE GOLD 
1 + 2
187 г
*Нескафе голд

Цена на товар 
снижена в период 
с 21.09.2016 
по 04.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

Конфеты 
шоколадные 
КИТ КАТ 
с хрустящими 
вафлями
1 кг

СКИДКА

10%

451 90


502 50/  

Рахат- лукум 
ПЕРСИДСКИЙ 
БАЗАР 
Классический
300 г39 50



Ирис 
КИС- КИС 
(Красный 
Октябрь)
1 кг

СКИДКА

16%

257 90


308 50/  

Кофе 
БЕЛАДЖИО 
ДЕЛЮКС 
сублимированный
100 г

СКИДКА

18%

230 90


282 90/  



ПРОДУКТЫ/ГИГИЕНА
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ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ
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Ополаскиватель
для полости рта 
*LISTERINE® 
Зеленый чай
250 мл+250 мл
*Листерин101 90



Хрустящие 
медовые 
звездочки  
КОСМОСТАРС 
(Нестле)
325 г

СКИДКА

13%

128 90


148 50/  

Суп 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
• Куриный
• Мясной
60 г12 50



Торт 
ПРАГА 
(Мирель)
600 г

СКИДКА

12%

231 90


263 90/  

Шампунь 
*SCHAUMA 
7 цветов
Для сухих, 
поврежденных 
волос
380 мл
*Шаума

СКИДКА

25%

95 90


127 90/  

Мед 
УЛЬЕГРАД 
цветочный 
горный
500 г

СКИДКА

12%

277 90


318 50/  

Рис 
ЗДОРОВЬЕ 
нешлифованный, 
длиннозерный, 
бурый
(Националь)
800 г

СКИДКА

15%

66 90


78 90/ 

Завитки 
слоеные 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
с сахаром
250 г35 90



Шампунь 
для волос 
*MEN DEEP 
EFFECT 3 
От перхоти/
жирности
250 мл
*Мен Дип Эффект 

СКИДКА

25%

116 50


155 50/  

Мюсли 
ЗДОРОВЫЙ 
СТИЛЬ 
Тропические
280 г49 50



Готовый рецепт  
МАГГИ 
на второе
для макарон 
в сливочно-сырном 
соусе, курица/
грибы
30 г

СКИДКА

24%

25 50


33 90/ 

Пирог песочный 
ФРУТКЕЙК 
С абрикосовой 
начинкой
430 г73 90



Ополаскиватель 
для волос 
ШАУМА 
7 трав
200 мл

СКИДКА

17%

81 50


98 50/ 

Паста шоколадно- 
молочная 
ШОКОЛАДНЫЕ 
РЕКИ 
Дуо
350 г57 90



Готовый завтрак  
*FITNESS 
Хлопья 
из цельной 
пшеницы
700 г
*Фитнес

СКИДКА

21%

177 50


225 50/  

Шоколад 
КИТ КАТ 
• Молочный
• Темный
 с хрустящими 
вафлями
94 г

СКИДКА

11%

72 50


81 90/ 



ПРОДУКТЫ/ГИГИЕНА

* 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. 

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. 

Освежитель 
воздуха 
ГЛЕЙД 
• Морской
• После дождя
300 мл

СКИДКА

19%

77 50


95 90/ 

Прокладки 
КОТЕКС 
Ультра/нормал
10 штук
+футляр

СКИДКА

24%

72 50


96 50/ 

Средство 
для стирки 
ТАЙД 
Жидкое,
Альпийская 
свежесть
975 мл

СКИДКА

23%

229 90


300 90/  

 РЕКСОНА 
Дезодорант 
женский, 150 мл
+Гель для душа 
250 мл154 90



Стиральный 
порошок 
АРИЭЛЬ 
Автомат, Колор и 
Стайл
4 кг

СКИДКА

29%

426 90


609 50/  

Крем- скраб 
для душа 
НИВЕЯ 
Манго
250 мл

СКИДКА

39%

86 90


144 50/  

Салфетки 
влажные 
ЛЯ ФРЕШ 
С ароматом 
зеленого чая
15 штук

фС ф

18 50


Крем детский 
КАСПЕР 
С экстрактом 
ромашки
50 мл18 50



Средство 
для мытья 
посуды 
ФЭЙРИ 
Сочный лимон
1 л

СКИДКА

25%

119 90


159 90/  

Прокладки 
ЛИБРЕСС 
НЕЙЧЕРАЛ КЕА 
Ультра Нормал
10 штук

СКИДКА

16%

60 50


72 50/ 

Стиральный 
порошок 
БИМАКС 
автомат 
• 100 пятен
• Колор
3 кг

СКИДКА

29%

281 50


401 90/  

Гель для бритья 
ЖИЛЛЕТТ 
СЕРИЕС 
Для чувствительной 
кожи
200 мл

СКИДКА

19%

199 90


247 50/  

Стиральный 
порошок 
ТАЙД 
Детский, автомат
400 г

СКИДКА

24%

43 50


57 90/ 

Крем- скраб 
для душа 
НИВЕЯ 
Миндаль
250 мл

СКИДКА

39%

86 90


144 50/  

Салфетки 
влажные 
ЛЯ ФРЕШ 
С ароматом 
цитруса
15 штук18 50



Паста зубная 
КАСПЕР 
детская
с фруктовым 
вкусом
75 мл34 50





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. 

305 50 /  
225 90 



318 50 /  
229 90 



314 90 /  
229 90 


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

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

Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

СКИДКА

26%

СКИДКА

27%

СКИДКА

26%

�ХЭД&ШОЛДЕРС��
Шампунь�Яблочная�свежесть,�
400�мл�
+ПОДАРОК�Шампунь�Объем��
200�мл

299 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. 

* 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. 

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Том Кэт

Tom Cat – все, что нужно 
вашему любимцу! 
Продукция Tom Cat для котов и кошек в удобных пакетиках по 85 грамм, как раз 
на одну порцию. Различные вкусы: курица, говядина, рыба, кролик - разнообразят 
рацион вашего питомца. Для сохранения сочности и прекрасного вкуса мясных 
продуктов в состав добавлен соус. 
В серии также представлен корм для собак, большая упаковка которого 
позволит сэкономить семейный бюджет.

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Гель 
МАСТЕР БЛЕСК 
Очиститель 
для кухни
500 мл62 90



Средство
дезинфицирующее 
САЛИКС 
Морская 
свежесть
750 мл80 90



Чистящее 
средство 
КОМЕТ ГЕЛЬ 
Лимон
500 мл

СКИДКА

16%

96 50


114 90/  

Блок туалетный 
БРЕФ 
Океанский Бриз
102 г

СКИДКА

25%

128 50


171 50/  



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. 

305 50 /  
225 90 



318 50 /  
229 90 



314 90 /  
229 90 


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

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

Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

СКИДКА

26%

СКИДКА

27%

СКИДКА

26%

�ХЭД&ШОЛДЕРС��
Шампунь�Яблочная�свежесть,�
400�мл�
+ПОДАРОК�Шампунь�Объем��
200�мл

299 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. 

* 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. 

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Том Кэт

Tom Cat – все, что нужно 
вашему любимцу! 
Продукция Tom Cat для котов и кошек в удобных пакетиках по 85 грамм, как раз 
на одну порцию. Различные вкусы: курица, говядина, рыба, кролик - разнообразят 
рацион вашего питомца. Для сохранения сочности и прекрасного вкуса мясных 
продуктов в состав добавлен соус. 
В серии также представлен корм для собак, большая упаковка которого 
позволит сэкономить семейный бюджет.

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ



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 25 406 000 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
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
Алтайский край, г. Алейск, ул. Пионерская, 138
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 247
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 295
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 82
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 86
Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 2 Б
Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 119А
Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Строителей, 29
Алтайский край, г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 10
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 136
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, 16
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 16
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 43в
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 113К
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина, 173Е
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 69
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров, 1
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 64а
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 28 а
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фурманова, 55
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 71
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шумакова, 18
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 76
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 299а
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 305
Алтайский край, г. Бийск, пер. Мартьянова, 57а
Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, 77
Алтайский край, г. Бийск, ул. Декабристов, 10
Алтайский край, г. Бийск, ул. Краснооктябрьская, 190/2
Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, 250/1
Алтайский край, г. Бийск, ул. Сенная, 93
Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 216А
Алтайский край, г. Бийск, ул. Чайковского, 75, корпус а
Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Пугачева, 1г
Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Колесникова, 43
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Прудская, 1А
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 16
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 3
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 56
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 17
Алтайский край, Первомайский р-н, с. Боровиха, ул. Вокзальная, 5
Алтайский край, рп Тальменка, ул. Куйбышева, 89
Алтайский край, с. Косиха, ул. Комсомольская, 20
Алтайский край, с. Павловск, пер. Пожогина, 8
Алтайский край, с. Ребриха, пер. Базарный, 23
Алтайский край, с. Топчиха, ул. Ленина, 5а/1
Алтайский край, с. Шипуново, Мамонтова, 76
Кемеровская обл, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 9а
Кемеровская обл, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 8
Кемеровская обл, г. Мыски, ул. Ноградская, 2г
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 9
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 32
Кемеровская область, г. Белово, ул. Комсомольская, 13
Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 9
Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 11
Кемеровская область, г. Березовский, пр-кт Ленина, 7
Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Кирова, 52
Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 105а
Кемеровская область, г. Кемерово, б-р Строителей, 48
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 80 а
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина, 106
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина, 134
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Химиков, 19
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Химиков, 43
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, 48а
Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, 90
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Базовая, 5
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Веры Волошиной, 18
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Инициативная, 1
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, 19А
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Леонова, 9

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 27
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 47в
Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 50 лет города, 6а-1
Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Гагарина, 24
Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Сандалова, 17
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, 116
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина, 29
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 12
Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 29
Кемеровская область, г. Междуреченск, б-р Медиков, 8
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, 28
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 15а
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, 21
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Весенняя, 7
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 72
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 3
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Дружбы, 48б
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 72
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, 1
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 50
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 11
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, 4
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 35а
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 53
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кубинская, 23
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 48-А
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского, 6
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 2а
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 105
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 42
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 4
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, 32
Кемеровская область, г. Осинники, ул. Победы, 23а
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 77
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 17
Кемеровская область, г. Тайга, А кв-л, 1
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 29
Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 12
Кемеровская область, г. Юрга, пр-кт Победы, 32 В
Кемеровская область, г. Юрга, пр-кт Победы, 4
Кемеровская область, г. Юрга, ул. Комсомольская, 6
Кемеровская область, пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, 45/1-а
Кемеровская область, пгт Яшкино, ул. Куйбышева, 1А
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 11
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 13а
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, 21
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Микрорайон, 46 б
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, 174
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская, 19
Новосибирская область, г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 23
Новосибирская область, г. Искитим, Южный мкр, 1б
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, 203
Новосибирская область, г. Новосибирск, б-р Молодежи, 21
Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 9
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 9 Гвардейской Дивизии, 9/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 71
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 163
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 253/4
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, 144
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, 87/3
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, 10/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 51
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 2/3
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, 14/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Доватора, 31
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 91
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге, 77а

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 63
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменогорская, 52
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 2
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 7/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 106/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Линейная, 29
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Макаренко, 13
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Менделеева, 10
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 23
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Никитина, 68
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 23
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 14
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 14/9
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 160
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 58б
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 64
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 14
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тюленина, 23/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ударная, 25/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 25/ 1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 49/3
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/1
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шмидта, 8
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Эйхе, 13
Новосибирская область, г. Обь, ул. Ломоносова, 7
Новосибирская область, г. Обь, ул. М.Горького, 3/1
Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, 6
Новосибирская область, г. Чулым, ул. Кооперативная, 11
Новосибирская область, рп Горный, ул. Советская, 17/4
Новосибирская область, рп Колывань, ул. Ленина, 83 а
Новосибирская область, рп Коченево, ул. Ипподромская, 4б
Новосибирская область, рп Краснозерское, ул. Октябрьская, 11
Новосибирская область, рп Линево, пр-кт Коммунистический, 18а
Новосибирская область, рп Линево, ул. Листвянская, 4а
Новосибирская область, рп Маслянино, ул. Партизанская, 11а
Новосибирская область, рп Мошково, ул. Вокзальная, 91
Новосибирская область, рп Ордынское, пр-кт Ленина, 2
Новосибирская область, рп Посевная, ул. Садовая, 29
Новосибирская область, с. Барышево, ул. Ленина, 245а
Новосибирская область, с. Верх-Тула, ул. Советская, 6
Новосибирская область, с. Довольное, ул. Мичурина, 2
Новосибирская область, с. Криводановка, ул. Садовая, 40
Новосибирская область, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57б
Новосибирская область, с. Толмачево, ул. Центральная, 43
Новосибирская область, с. Ярково, ул. Советская, 1-М
Новосибирская область, Сузунский р-н, рп Сузун, ул. Ленина, 52
Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, 151
Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, 77
Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, 94
Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 8б
Томская область, г. Северск, ул. Пионерская, 3
Томская область, г. Северск, ул. Победы, 14а
Томская область, г. Северск, ул. Северная, 6
Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 142/3
Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, 22
Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 2
Томская область, г. Томск, пр-кт Комсомольский, 44
Томская область, г. Томск, пр-кт Комсомольский, 69
Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 166
Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 131/1
Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, 20
Томская область, г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, 22
Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 8/2
Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 105б
Томская область, г. Томск, ул. Транспортная, 2б
Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 15
Томская область, г. Томск, ул. Чкалова, 7
Томская область, п. Светлый, 28
Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 1Е


