
Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№20 (94) - 1 
Период действия цен:

21/09 – 27/09/2016 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 21.09.2016г. по 27.09.2016г. 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.

СКИДКА 

-35%

Конфеты 
МАРСИАНКА 
Тирамису
1 кг

334 50/  
214 90



271 50/  
162 90



СКИДКА 

-40%

Кофе 
ЧЕРНАЯ
КАРТА ГОЛД 
растворимый
95 г

113 50/  
81 90



СКИДКА 

-27%

Масло подсолнечное 
ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА 
рафинированное
дезодорированное
1 л

 ВЕТЧИНА
ИЗ ИНДЕЙКИ 
мини 
(Черкизовский МПЗ)
400 г

145 50/  
84 90



СКИДКА 

-41%

[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. 

* 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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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

АРБУЗ 
свежий
1 кг

ГРУША 
Вильямс/Пакхамс
1 кг

АПЕЛЬСИНЫ
свежие
1 кг

РЕДИС 
свежий
(1 уп.) 500 г

ЯБЛОКИ 
ЭКОНОМ
свежие
1 кг

МОРКОВЬ 
свежая
1 кг

8 90


101 00
 56 50

 51 90


53 90


21 90


ЛИМОНЫ
свежие
1кг

ТОМАТЫ
свежие
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 21.09.2016 
по 27.09.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником

*Цена на товар 
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**

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 21.09.2016 по 27.09.2016
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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. 
**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. 

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. 

* 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. 

ПРОДУКТЫ

АРБУЗ 
свежий
1 кг

ГРУША 
Вильямс/Пакхамс
1 кг

АПЕЛЬСИНЫ
свежие
1 кг

РЕДИС 
свежий
(1 уп.) 500 г

ЯБЛОКИ 
ЭКОНОМ
свежие
1 кг

МОРКОВЬ 
свежая
1 кг

8 90


101 00
 56 50

 51 90


53 90


21 90


ЛИМОНЫ
свежие
1кг

ТОМАТЫ
свежие
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 21.09.2016 
по 27.09.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником

*Цена на товар 
снижена в период 
с 21.09.2016 
по 27.09.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником

**

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 21.09.2016 по 27.09.2016

* 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. 
**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. 

ПРОДУКТЫ

Бекон 
ВЕНГЕРСКИЙ 
сырокопченый, 
нарезка 
(Дымов)
200 г

СКИДКА

211 50/  
122 90



41%

Колбаса 
ОСОБАЯ 
сырокопченая, 
мини 
(Дым Дымычъ)
1 кг

СКИДКА

653 50/ 
392 90



39%

Колбаса 
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
Вареная 
(МПК 
Атяшевский)
500 г

СКИДКА

84 50/ 
54 90



35%

Колбаса 
ОСОБАЯ 
Вареная 
(Дубки)
600 г

СКИДКА

120 90/  
69 90



42%

Сервелат 
ЦАРСКИЙ 
варено-копченый 
(ДЫМ ДЫМЫЧЪ)
350 г

СКИДКА

139 50/ 
84 90



39%

Сельдь 
БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ 
«По- царски» 
филе- кусочки 
с укропом
200 г

СКИДКА

87 90/ 
62 90



28%

 ФИЛЕ СЕЛЬДИ
МАТИАС 
деликатесное
(Санта Бремор)
500 г

СКИДКА

249 50/  
178 90



28%

Пельмени 
МИРИТАЛЬ 
Иркутские, 
свино-говяжьи
900 г

СКИДКА

178 50/  
89 90



49%

Наггетсы 
ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК 
традиционные
300 г

СКИДКА

107 50/  
69 90



34%

Пельмени 
ТАТАРСКИЕ 
(ИП Кузнецова)
400 г

Цена на товар 
снижена в период 
с 21.09.2016 
по 27.09.2016,
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 
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

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК  
Обезжиренный�
220 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
5%�
180 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
Обезжиренный�
«Уманский»�
180 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
9%�
180 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 
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ПРОДУКТЫ

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

СКИДКА

55 50/ 
36 90



33%

Гавайская смесь 
4 СЕЗОНА 
400 г

СКИДКА

69 50/ 
39 90



42%

Блинчики 
С ПЫЛУ 
С ЖАРУ 
без начинки
360 г

СКИДКА

48 50/ 
27 90



42%

Печень трески 
МОРСКОЙ 
КОТИК 
По-мурмански
240 г

СКИДКА

52 50/ 
35 90



31%

Сливки 
ПЕТМОЛ 
стерилизованные 
33%
500 мл

СКИДКА

175 90/  
114 90



34%

Шампиньоны 
*GLOBUS 
Резаные
200 г
*Глобус

СКИДКА

43 90/ 
25 90



41%

Ризотто 
ПИКАНТА 
с овощами 
и грибами
550 г

СКИДКА

94 50/ 
60 90



35%

Шпроты 
МОРСКАЯ 
РАДУГА 
В масле
160 г

СКИДКА

63 50/ 
45 90



27%



* 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. 

* 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. 

ПРОДУКТЫ

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК  
Обезжиренный�
220 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
5%�
180 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
Обезжиренный�
«Уманский»�
180 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
9%�
180 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. 

* 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. 

ПРОДУКТЫ

Йогурт питьевой 
ЧУДО 
2,4%
• Клубника-земляника
• Вишня-черешня
• Черника-малина
• Персик-манго-дыня
• Груша-яблоко-
  смородина черная
• Киви-апельсин-
  маракуйя
290 г

СКИДКА

39 90/ 
26 50



33%
Продукт 
йогуртный 
НЕЖНЫЙ 
• С соком 
   абрикоса и манго
• С соком клубники
• С соком персика 
1,2%
100 г

СКИДКА

11 90/ 
7 90


33%

Биопродукт 
творожный 
АКТИВИА 
• Печеное яблоко/
злаки/семена льна, 
• Персик/злаки/
семена льна 
4,4% 
130 г

СКИДКА

39 50/ 
26 90



31%

Продукт 
творожный 
ДАНИССИМО 
• Фисташковое
   мороженое
• Ягодное 
   мороженое
130 г

СКИДКА

43 90/ 
28 50



35%

Десерт
творожный 
ДАНИССИМО 
• Крем-брюле
• Пломбир
• Клубника-банан
• Манго-апельсин
• Черника
• Персик
• Киви
• Натуральный
   с хруст. шариками
• Ваниль с хрустя-
щими шариками
• Браво-шоколад
130 г

СКИДКА

41 90/ 
27 90



33%

Биопродукт 
АКТИВИА 
с творожным 
кремом
• Клубника
• Чернослив
• Отруби-злаки
• Малина
• Натуральная
• инжир-курага-
   чернослив
130 г

СКИДКА

38 90/ 
26 90



30%
Десерт 
с творожным
кремом 
ДАНИССИМО 
• Малина-шоколад
• Пахлава 
130 г

СКИДКА

42 50/ 
27 90



34%

Сыр гауда 
ПРОСТО 
СЫР 
45% (Мамадыш-
ский Сырзавод)
1 кг

СКИДКА

399 50/  
285 90



28%

Напиток 
сывороточный 
САВУШКИН 
С соком яблока/
граната/лайма
950 г

СКИДКА

47 50/ 
30 90



34%

Сыр 
НАТУРА 
сливочный, 25%
400 г

СКИДКА

262 50/  
180 90



31%



* 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. 

* 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. 

* 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. 

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. 

* 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. 

* 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. 

ПРОДУКТЫ

Напиток 
газированный 
ФАНТА 
Апельсин
1 л

СКИДКА

70 90/ 
50 90



28%

Сок 
САДЫ 
ПРИДОНЬЯ 
• Яблоко- шиповник
• Яблоко-вишня
200 мл

СКИДКА

20 90/ 
14 90



28%

Газированный 
напиток 
• ПЕПСИ
• ПЕПСИ ЛАЙТ
• 7-АП
• МИРИНДА
• МАУНТИН ДЬЮ 
1,75 л

СКИДКА

90 90/ 
59 50



34%

Лед фруктовый 
БОН ПАРИ 
Ураган
Взрывная 
карамель
60 г

СКИДКА

33 90/ 
19 90



41%

Газированный 
напиток 
СПРАЙТ 
1 л

СКИДКА

70 90/ 
50 90



28%

Каша** 
ФРУТОНЯНЯ 
с 6 месяцев
Жидкая 
• Молочно- рисовая
• молочно-
   пшеничная
• Молочно-
   мультизлаковая
• Молоко/
   гречка/яблоко
200 г

СКИДКА

34 90/ 
24 90



28%

Газированный 
напиток 
КОКА- КОЛА 
1 л

СКИДКА

70 90/ 
50 90



28%

Йогурт питьевой 
ЧУДО 
2,4%
• Персик-абрикос
• Ананас-банан
290 г

СКИДКА

39 90/ 
26 50



33%



* 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. 

* 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. 

* 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. 

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. 

* 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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ПРОДУКТЫ

Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Бариста Стайл
Молотый 
в растворимом
75 г

СКИДКА

222 50/  
155 90



29%

Кофе 
ЧЕРНАЯ 
КАРТА 
молотый, 
жареный
250 г

СКИДКА

234 50/  
140 90



39%

Чай зеленый 
ТЕСС 
Лайм
25 пакетиков

СКИДКА

69 90/ 
45 90



34%

Кофе 
ЖАРДИН 
Эспрессо Стиле 
де Милано
в зернах
250 г

СКИДКА

248 90/  
161 90



34%

Чай черный 
МАЙСКИЙ 
Корона 
Российской 
Империи
100 пакетиков

СКИДКА

208 50/  
124 90



40%

Чай черный
цейлонский 
АКБАР 
25 пакетиков
с ярлычком

СКИДКА

77 50/ 
54 90



29% Чай 
ЛИПТОН 
Тропикал Фрут
20 пакетиков

СКИДКА

92 90/ 
55 90



39%

Нектар 
МОЯ СЕМЬЯ 
• Фруктово- ягодный
• Яблочный
• Мультифруктовый
1 л

СКИДКА

69 50/ 
44 90



35%

Нектар 
ФРУКТОВЫЙ 
САД 
• Мультифрукт
  с мякотью
• Яблоко
   осветленный
• Персик-яблоко
   с мякотью
• Апельсин
   с мякотью
1,93 л

СКИДКА

133 50/  
95 90



28%

Соки и нектары 
J7 
• Персиковый 
   с мякотью
• Апельсиновый
• Яблочный
970 мл

СКИДКА

104 90/  
74 90



28%



* 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

Готовый завтрак 
НЕСКВИК 
Шоколадные 
шарики
700 г

СКИДКА

222 90/  
134 90



39%

Конфеты 
КОНТИ МУСС 
молочные
1 кг

СКИДКА

315 90/  
203 90



35%

Шоколад 
АЛЕНКА 
20 г

СКИДКА

18 50/ 
13 90



24%

Круассаны 
СЕВЕН ДЭЙЗ 
• какао 3+1
• ваниль 3+1
260 г

СКИДКА

87 90/ 
75 90



13%

Конфеты 
ЗОЛОТАЯ 
ЛИЛИЯ 
(КОНТИ) 
1 кг

СКИДКА

355 90/  
228 90



35%
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ПРОДУКТЫ

Кетчуп 
СЛОБОДА 
Томатный
350 г

СКИДКА

67 50/ 
39 90



40%
Сухарики 
ХРУСТИМ 
• Кальмар
• Шашлык
• Крылышки
  барбекю
90 г

СКИДКА

33 90/ 
24 90



26%

Майонез 
СЛОБОДА 
Оливковый
67%
375 г

СКИДКА

72 90/ 
41 90



42%
Пюре
картофельное 
БИГ БОН 
С сухариками/
Соус с жареной 
курицей
60 г

СКИДКА

39 50/ 
26 90



31%

Рыбка янтарная 
ДАЛЬПИКО 
С перцем, 
солено- сушеная
80 г

СКИДКА

106 50/  
75 90



28%

Каша овсяная 
БЫСТРОВ 
Ассорти
6 пакетиков

СКИДКА

134 50/  
86 90



35%
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ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Трусики 
ПАМПЕРС 
• Макси, 16 шт.
• Джуниор, 15 шт.

СКИДКА

407 50/  
291 50



28%

Кондиционер 
для белья 
ЛЕНОР 
• Детский
• Скандинавская
   весна
1 л

СКИДКА

166 90/  
108 90



34%

Шампунь 
ГЛИСС КУР 
Жидкий шелк
250 мл

СКИДКА

176 90/  
104 90



40%

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

СКИДКА

89 90/ 
58 90



34%

Зубная щетка 
КОЛГЕЙТ 
Зиг- Заг 
средняя

СКИДКА

54 50/ 
38 90



28%

Стиральный 
порошок 
БИОЛАН 
•Белые цветы
• Колор
автомат
2,4 кг

СКИДКА

239 90/  
143 90



40%

Средство 
чистящее 
ПЕМОЛЮКС  
• Лимон
• Морской бриз
480 г

СКИДКА

60 50/ 
39 90



34%

Паста зубная 
КОЛГЕЙТ 
• Максимальная
   защита от кариеса, 
   Свежая мята
• Прополис,
    отбеливающая
• Лечебные травы,
   отбеливающая
100 мл

СКИДКА

58 90/ 
37 90



35%

Гель для стирки 
ЛОСК 
Автомат, колор
1,46 л

СКИДКА

376 50/  
225 90



40%

Шампунь 
ТИМОТЕЙ 
• Роскошный
   объем
• Прохлада
   и свежесть
400 мл

СКИДКА

114 90/  
66 50



42%

Пятновыводитель 
и отбеливатель 
ВАНИШ 
• Для белого
• Для цветного
   и белого
450 мл

СКИДКА

137 50/  
82 90



39%

Стиральный 
порошок 
ЛОСК 
Автомат
• 2в1
• Колор
• Горное озеро
3 кг

СКИДКА

385 90/  
230 90



40%



* 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. 
**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. 

ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

• Молочко детское** 
НЕСТОЖЕН 4 
Смесь молочная **
350 г
• НЕСТОЖЕН 3 
сухая 
350 г

Цена на товар действует в период 
с 24.09.2016 по 27.09.2016 г

УСПЕЙ 
КУПИТЬ!

АКЦИИ

* 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. 

СКИДКА

34%

СКИДКА

28%

СКИДКА

27%

Конфеты 
МАМБА 
 жевательные
106 г

Вода питьевая 
АКВА
МИНЕРАЛЕ 
Газированная
600 мл

Вода питьевая 
АКВА МИНЕРАЛЕ 
Негазированная
600 мл

Чай 
ЛИПТОН 
Йеллоу Лэйбл
100 пакетиков

Кофе 
ПАУЛИГ ПРЕЗИДЕНТ 
молотый
250 г

92 90/ 
72 90



283 90/  
185 90



38 50/ 
27 90



273 50/  
163 90



351 90/  
228 90



37 50/ 
26 90



Йогурт питьевой 
ЧУДО ДЕТКИ 
с пребиотиком
2,5%
• Клубника-малина
• Мультифрут
85 г

4    3по
цене

При единовремен-
ной покупке четырех 
любых единиц 
товара получи скидку 
25% на каждую 

Кофе 

СКИДКА

21%

СКИДКА

34%
СКИДКА

40%

СКИДКА

49%

Снэки 
МАРИН БОЙ 
Сметана/сыр 
37,4 г

28 50/ 
14 50





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
 З

ел
ен

од
ол

ьс
к 

Кировская область, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 71
Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 67
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, 36
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, 6
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дружбы, 14
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Федина, 2
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола,  б-р Чавайна, 16
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола,  пр-кт Ленинский, 10
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола,  пр-кт Ленинский, 47
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, с. Семеновка, ул. Советская, 8
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Анникова, 12
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Васильева, 4
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Героев Сталинградской 
Битвы, 37
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Димитрова, 75
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Йывана Кырли, 17
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Карла Либкнехта, 65
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Красноармейская, 107
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Красноармейская, 97
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Кремлевская, 42
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Кутрухина, 13
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Лебедева, 55
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Петрова, 18
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Подольских Курсантов, 5
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Пролетарская, 34
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Пролетарская, 9
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Прохорова, 14
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Прохорова, 31Б

Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Свердлова, 32
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Советская, 110
Республика Марий Эл, г. Йошкар- Ола, ул. Советская, 177
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 24
Республика Марий Эл, пгт Красногорский, ул. Центральная, 49
Республика Марий Эл, пгт Краснооктябрьский, ул. Ленина, 19
Республика Марий Эл, пгт Куженер, ул. Советская, 8 В
Республика Марий Эл, пгт Медведево, ул. Исупова, 2
Республика Марий Эл, пгт Новый Торъял, ул. Культуры, 18
Республика Марий Эл, пгт Параньга, ул. Тукаевская, 55А

Республика Марий Эл, пгт Сернур, ул. Советская, 79
Республика Марий Эл, пгт Советский, ул. Победы, 29А

Республика Марий Эл, Советский  р-н, пгт Советский, ул. Пушкина, 33
Республика Марий Эл, Советский  р-н, пгт Советский, ул. Свердлова, 21
Республика Татарстан, Алексеевский  р-н, пгт Алексеевское, 
ул. Советская, 9В

Республика Татарстан, Апастовский  р-н, пгт Апастово, ул. Ленина, 100
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 7
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 33
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 20
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 7
Республика Татарстан, г. Альметьевск,  пр-кт Габдуллы Тукая, 1
Республика Татарстан, г. Альметьевск,  пр-кт Строителей, 10А

Республика Татарстан, г. Альметьевск,  пр-кт Строителей, 37 А
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, 8
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, 80
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Девонская, 89
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 47
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 151
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Строителей, 35
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Чернышевского, 31
Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Горького, 4
Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Ленина, 18
Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Пионерская, 8А

Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Пионерская, 34
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. 14 Павших, 23
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, 39
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 11
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Джалиля, 60
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Космонавтов, 4
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, 102/1
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, 2
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 24
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 51
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтянников, 40
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Якупова, 31
Республика Татарстан, г. Буинск, пер. Ефремова, 130
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Вахитова, 58
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, 79
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, 46
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Центральная, 5
Республика Татарстан, г. Заинск,  пр-кт Нефтяников, 23
Республика Татарстан, г. Заинск,  пр-кт Победы, 1/18 «А»
Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Никифорова, 73
Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Победы, 1
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Гагарина, 4
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Заикина, 4А

Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 58
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Комсомольская, 10
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Комсомольская, 5
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, 8
Республика Татарстан, г. Казань, Горьковское ш, 6
Республика Татарстан, г. Казань, Мамадышский тракт, 10
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Ибрагимова, 43
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Победы, 100
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Победы, 138А

Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Победы, 17
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Победы, 43
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Фатиха Амирхана, 25
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Фатыха Амирхана, 2

Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Фатыха Амирхана, 97
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Ямашева, 100Б

Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Ямашева, 28
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Ямашева, 39
Республика Татарстан, г. Казань,  пр-кт Ямашева, 61
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, 4
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, 7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Глушко, 22
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Глушко, 8
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Завойского, 13
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Сахарова, 1
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Амирхана, 71
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баки Урманче, 8
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Батыршина, 28
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Белинского, 5-7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 17/37
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Березовая, 27
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, 24
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, 7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, 30
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина - Тунакова, 87/68
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, 24
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галимджана Баруди, 23
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 21/9
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дежнева, 4, 1
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 133
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дорожная (Нагорный), 54
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, 53
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, 43
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, 5
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 5
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, 13
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, 40
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Комарова, 4
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 28
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 44
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, 164
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленинградская, 56
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ломжинская, 4
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукина, 11
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лушникова, 10А

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 58 А
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, 28
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, 43
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, 5
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, 94
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Поперечно- Ноксинская, 3А

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Камая, 15
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Революционная, 14
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 33
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 57/29
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 66
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 82
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Саид- Галеева, 6
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, 15
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Степана Халтурина, 10
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, 16
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 13
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 52
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Урицкого, 24
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, 105
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, 119
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халезова, 7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химиков, 45
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 8
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Центрально- Мариупольская, 105
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 64
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 36
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 74
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 105А

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 49
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 55Б

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 87
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 88
Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Шмидта, 2 а
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Крупской, 2 В
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 25
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 35
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Мурзина, 17А

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 26
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Шашина, 15
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Шашина, 38
Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Г.Тукая, г. 29
Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Давыдова, 30
Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Советская, 40
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 75
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Дружба, 74
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Карла Маркса, 8
Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Горького, 30
Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Школьная, 20
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Л.Толстого, 137В

Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, 40
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 104
Республика Татарстан, Муслюмовский  р-н, с. Муслюмово, 
ул. Пушкина, 39
Республика Татарстан, пгт Аксубаево, ул. Ленина, 2

Республика Татарстан, пгт Актюбинский, ул. Губкина, 15
Республика Татарстан, пгт Актюбинский, ул. Комарова, 18
Республика Татарстан, пгт Алексеевское, ул. Казакова, 7
Республика Татарстан, пгт Арск, пл. Советская, 13
Республика Татарстан, пгт Балтаси, ул. Ленина, 69
Республика Татарстан, пгт Богатые Сабы, ул. З.Юсупова, 9
Республика Татарстан, пгт Джалиль, ул. Ахмадиева, 12
Республика Татарстан, пгт Джалиль, ул. Кул Шарифа, 7
Республика Татарстан, пгт Джалиль, ул. Ленина, 3
Республика Татарстан, пгт Камское Устье, ул. К.Маркса, 98
Республика Татарстан, пгт Карабаш, ул. Вахитова, 15
Республика Татарстан, пгт Кукмор, ул. Ленина, 3
Республика Татарстан, пгт Кукмор, ул. Нур Баяна, 39 В
Республика Татарстан, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, 26
Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода, ул. Ленина, 79
Республика Татарстан, пгт Уруссу, ул. Уруссинская, 1В

Республика Татарстан, пгт Уруссу, ул. Уруссинская, 36
Республика Татарстан, пгт Уруссу, ул. Уруссинская, 53В

Республика Татарстан, с. Базарные Матаки, ул. 60 лет Октября, 27
Республика Татарстан, с. Базарные Матаки, ул. Советская, 1
Республика Татарстан, с. Верхний Услон, ул. Чехова, 33
Республика Татарстан, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 20
Республика Татарстан, с. Новошешминск, ул. Заливная, 3/5
Республика Татарстан, с. Пестрецы, ул. Советская, 6
Республика Татарстан, с. Сарманово, ул. Ленина, 52
Республика Татарстан, с. Старое Дрожжаное, ул. Техническая, 3/6
Республика Татарстан, с. Тюлячи, ул. Ленина, 28
Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. Дзержинского, 38Б

Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. Техническая, 34
Республика Татарстан, Сабинский  р-н, с. Шемордан, ул. Лермонтова, 41
Ульяновская область, Вешкаймский  р-н, рп Вешкайма, 
ул. Железнодорожная, 21
Ульяновская область, Вешкаймский  р-н, рп Вешкайма, 
ул. Комсомольская, 24
Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 14
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Красноармейская, 31
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Советская, 168
Ульяновская область, г. Димитровград,  пр-кт Димитрова, 15
Ульяновская область, г. Димитровград,  пр-кт Ленина, 11
Ульяновская область, г. Димитровград,  пр-кт Ленина, 39
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 13
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 20
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, 44
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Западная, 32
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Королева, 8
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Октябрьская, 64
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Славского, 6
Ульяновская область, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 7
Ульяновская область, г. Инза, ул. Парковая, 2
Ульяновская область, г. Инза, ул. Тухачевского, 19
Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 10
Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18
Ульяновская область, г. Ульяновск, 65
Ульяновская область, г. Ульяновск,  б-р Новосондецкий, 11 «а»
Ульяновская область, г. Ульяновск,  б-р Новосондецкий, №15
Ульяновская область, г. Ульяновск, Героя России Аверьянова проезд, 11
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр-кт Гая, 13
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр-кт Ленинского Комсомола, 51
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр-кт Ливанова, 8
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр-кт Нариманова, 69
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр-кт Туполева, 26
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр-кт Ульяновский, 15
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артема, 7
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 19 Б
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 57
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4-А/1
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова, 24А

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30/1
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 41
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, 15
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, 50
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, 53
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, 140
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 46
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Самарская, 16
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 23 «А»
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 8
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Стасова, 13
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 19
Ульяновская область, рп Ишеевка, ул. Ленина, 37
Ульяновская область, рп Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 12Б

Ульяновская область, рп Карсун, пл. 30-летия Победы, 8
Ульяновская область, рп Карсун, ул. Гусева, 49
Ульяновская область, рп Карсун, ул. Тельмана, 5
Ульяновская область, рп Кузоватово, ул. Карла Маркса, 20
Ульяновская область, рп Кузоватово, ул. Октябрьская, 15
Ульяновская область, рп Майна, ул. Советская, 10
Ульяновская область, рп Майна, ул. Советская, 7
Ульяновская область, рп Николаевка, ул. Коммунальная, 35А

Ульяновская область, рп Николаевка, ул. Советская, 27
Ульяновская область, рп Новоспасское, ул. Мира, 24
Ульяновская область, рп Новоспасское, ул. Советская, 98

Ульяновская область, рп Павловка, ул. Калинина, 35
Ульяновская область, рп Радищево, ул. Советская, 37
Ульяновская область, рп Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 47
Ульяновская область, рп Старая Майна, ул. Гоголя, 35
Ульяновская область, рп Тереньга, ул. 50 лет Победу, 7
Ульяновская область, рп Чердаклы, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37
Ульяновская область, рп Чердаклы, ул. Курчатова, 1/33
Ульяновская область, рп Чердаклы, ул. Советская, 24
Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, пл. Торговая, 19
Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комиссариатская, 52
Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, 31
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Машиностроителей, 26
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Машиностроителей, 3
Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, 53 Б
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Ельниковский проезд, 1
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, 2
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, 37
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 16
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 29
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж.Крутовой, 10
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, 31
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 13
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 40
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 69
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 52
Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Никитина, 6
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б-р А.Миттова, 18/1
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б-р Эгерский, 26
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б-р Эгерский, 47
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б-р Эгерский, 8
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б-р Юности, 4
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт 9-й Пятилетки, 2
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Максима Горького, 15
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Максима Горького, 49
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Максима Горького, 7
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Мира, 15
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Мира, 4
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Московский, 38
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Тракторостроителей, 36
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Тракторостроителей, 39
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Тракторостроителей, 63/21
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-кт Тракторостроителей, 73
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 1
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 16
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 26/24
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Айзмана, 1
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Академика Королева, 2
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., 19
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., 29
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 117
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 77
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 92
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, 14
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ивана Франко, 10
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 11/1
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композитора Максимова, 13
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 44
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, 13
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, 1А

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 12
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 34
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 39
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Н.Сверчкова, 8
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николая Гастелло, 3
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, 30
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Привокзальная, 3
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пролетарская, 21/22
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Розы Люксембург, 1А

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), 15
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, 4
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 20
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 38
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, 7
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 20
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, 11
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 3
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 24
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 31
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 35А

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 5
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Базарная площадь, 1
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Интернациональная, 25
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, 28
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, 36
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, 61
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Советская, 44
Чувашская Республика, п. Кугеси, ул. Первомайская, 8
Чувашская Республика, п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, 18/а
Чувашская Республика, пгт Вурнары, ул. Комсомольская, 37А

Чувашская Республика, пгт Ибреси, ул. Энгельса, 41
Чувашская Республика, с. Батырево,  пр-кт Ленина, 50
Чувашская Республика, с. Батырево, ул. Дружбы, 8
Чувашская Республика, с. Комсомольское, ул. Октябрьская, 13
Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. Васильева, 4
Чувашская Республика, с. Порецкое, ул. Ульянова, 9


