
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.

Кофе 
ЧЕРНАЯ КАРТА 
ГОЛД 
растворимый
95 г

271 50/  
162 90



СКИДКА 

-40%

СКИДКА 

-35%

СКИДКА 

-33%

Конфеты 
ЗОЛОТАЯ
ЛИЛИЯ
(КОНТИ) 
1 кг

Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ  
(Ладога)
300 г

355 90/  
228 90



123 50/  
81 90



113 50/  
81 90



СКИДКА 

-27%

Масло подсолнечное 
ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА 
рафинированное
дезодорированное
1 л

[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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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
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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
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свежие
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ПРОДУКТЫ

Бекон 
ВЕНГЕРСКИЙ 
сырокопченый, 
нарезка 
(Дымов)
200 г

СКИДКА

211 50/  
122 90



41%

Сосиски 
СЛИВОЧНЫЕ 
ГОСТ 
(Великолукский 
МК)
650 г

СКИДКА

203 90/  
131 90



35%

 ВЕТЧИНА 
ИЗ ИНДЕЙКИ 
мини 
(Черкизовский МПЗ)
400 г

СКИДКА

145 50/  
84 90



41%

Паштет 
КОЛБАСНЫЙ 
С печенью 
(Микояновский 
МК)
250 г

СКИДКА

45 90/ 
26 90



41%

 СЕРВЕЛАТ 
ГОСТ, мини 
(Иней)
350 г

СКИДКА

184 90/  
112 90



38%

Наггетсы 
ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК 
традиционные
300 г

СКИДКА

107 50/  
69 90



34%

Котлеты 
ФАРШЕЛЛОНИ 
Из индейки
360 г

СКИДКА

73 50/ 
44 90



38%

Пельмени 
ЛОЖКАРЕВЪ 
из отборной 
свинины
1 кг

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

  

Пельмени 
МИРИТАЛЬ 
Иркутские, 
свино-говяжьи
900 г

СКИДКА

178 50/  
89 90



49%

 ЦЫПЛЕНОК-
БРОЙЛЕР 
охлажденный,  
(Ясные Зори)
1 кг99 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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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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* 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

Творог 
САВУШКИН 
ХУТОРОК 
1%
300 г

СКИДКА

110 50/  
70 90



35%

Печень трески 
МОРСКОЙ 
КОТИК 
По-мурмански
240 г

СКИДКА

52 50/ 
35 90



31%

Молоко 
БРЕСТ-
ЛИТОВСКОЕ 
пастеризованное 
3,6%
(Савушкин 
продукт)
1 л

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

 

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

СКИДКА

87 90/ 
62 90



28%

Сливки 
ПЕТМОЛ 
стерилизованные 
33%
500 мл

СКИДКА

175 90/  
114 90



34%

 САЛАТ 
Рыбоовощной 
«Под шубой» 
(Кетус)
350 г

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

Шампиньоны 
*GLOBUS 
Резаные
200 г
*Глобус

СКИДКА

43 90/ 
25 90



41%

 ФИЛЕ СЕЛЬДИ
МАТИАС 
деликатесное
(Санта Бремор)
500 г

СКИДКА

249 50/  
178 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. 
**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 
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. 
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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

Йогурт 
ОПТИМАЛЬ 
Обезжиренный, 
черника
120 г

СКИДКА

18 90/ 
9 50


49%

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

СКИДКА

39 50/ 
26 90



31%

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%

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

СКИДКА

47 50/ 
30 90



34%

Масло 
сладкосливочное 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 
82,5%
180 г

СКИДКА

121 50/  
78 90



35%

Сыр 
НАТУРА 
сливочный, 25%
400 г

СКИДКА

262 50/  
180 90



31%

Сыр 
ВИОЛА 
плавленый, 
сливочный
60%
400 г

СКИДКА

192 90/  
126 90



34%

Сыр 
РОССИЙСКИЙ 
молодой, 50%, 
нарезка
(Савушкин 
продукт)
150 г

СКИДКА

103 90/  
66 90



35%

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

СКИДКА

55 50/ 
36 90



33%

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

СКИДКА

34 90/ 
24 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. 
**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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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

Газированный 
напиток 
СПРАЙТ 
1 л

СКИДКА

70 90/ 
50 90



28%

Лед фруктовый 
БОН ПАРИ 
Ураган
Взрывная 
карамель
60 г

СКИДКА

33 90/ 
19 90



41%

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

СКИДКА

20 90/ 
14 90



28%

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%

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

СКИДКА

90 90/ 
59 50



34%

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

Паста творожная 
САВУШКИН 
ПРОДУКТ 
Чизкейк, 3.5%
120 г

СКИДКА

31 90/ 
20 90



34%



* 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

Карамель 
МАЛЮТКА 
ассорти 
(Рот Фронт)
250 г

СКИДКА

65 50/ 
46 90



28%

Чай зеленый 
ТЕСС 
Лайм
25 пакетиков

СКИДКА

69 90/ 
45 90



34%

Кофе 
ЧЕРНАЯ 
КАРТА 
молотый, 
жареный
250 г

СКИДКА

234 50/  
140 90



39%

Чай черный
цейлонский 
АКБАР 
25 пакетиков
с ярлычком

СКИДКА

77 50/ 
54 90



29%

Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Бариста Стайл
Молотый 
в растворимом
75 г

СКИДКА

222 50/  
155 90



29%

Чай черный 
МАЙСКИЙ 
Корона 
Российской 
Империи
100 пакетиков

СКИДКА

208 50/  
124 90



40%

Кофе 
ЖАРДИН 
Эспрессо Стиле 
де Милано
в зернах
250 г

СКИДКА

248 90/  
161 90



34%

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%

Газированный 
напиток 
КОКА- КОЛА 
1 л

СКИДКА

70 90/ 
50 90



28%

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

СКИДКА

104 90/  
74 90



28%

Напиток 
газированный 
ФАНТА 
Апельсин
1 л

СКИДКА

70 90/ 
50 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

Торт тирамису 
БЕЙКЕР ХАУС 
Бисквитный
350 г

СКИДКА

128 50/  
82 90



35%

Крекер 
ЛЮБЯТОВО 
Янтарный 
с сыром
235 г

СКИДКА

45 50/ 
29 90



34%

Печенье 
ЛЮБЯТОВО 
шоколадное
335 г

СКИДКА

58 90/ 
38 90



33%

Конфеты 
шоколадные 
МАРСИАНКА 
Тирамису
1 кг

СКИДКА

334 50/  
214 90



35%

Печенье 
ЛЮБЯТОВО 
Сдобное,
Лимон/мята
250 г

СКИДКА

63 90/ 
40 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 
КНЯЖЕСКИЕ 
(КОНТИ) 
1 кг

СКИДКА

447 90/  
287 90



35%
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ПРОДУКТЫ

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%

Кетчуп 
СЛОБОДА 
Томатный
350 г

СКИДКА

67 50/ 
39 90



40%

Готовый завтрак 
НЕСКВИК 
Шоколадные 
шарики
700 г

СКИДКА

222 90/  
134 90



39%

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%

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

СКИДКА

39 50/ 
26 90



31%

Варенье 
РАТИБОР 
Малина
400 г

СКИДКА

168 50/  
105 90



37%
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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. 
**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

Чистящее 
средство 
СИЛЛИТ БЭНГ 
От налета 
и грязи
с курком
750 мл

СКИДКА

282 90/  
155 90



44%

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 
ТИМОТЕЙ 
• Роскошный
   объем
• Прохлада
   и свежесть
400 мл

СКИДКА

114 90/  
66 50



42%

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

СКИДКА

385 90/  
230 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 
ГЛИСС КУР 
Жидкий шелк
250 мл

СКИДКА

176 90/  
104 90



40%

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

СКИДКА

137 50/  
82 90



39%

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

СКИДКА

239 90/  
143 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

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. 

Вода питьевая 
АКВА
МИНЕРАЛЕ 
Газированная
600 мл

Смесь молочная **
НЕСТОЖЕН 3 
сухая
350 г

Вода питьевая 
АКВА МИНЕРАЛЕ 
Негазированная
600 мл

Чай 
ЛИПТОН 
Йеллоу Лэйбл
100 пакетиков

Кофе 
ПАУЛИГ
ПРЕЗИДЕНТ 
молотый
250 г

92 90/ 
72 90



136 50/  
87 90



38 50/ 
27 90



283 90/  
185 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 то-
вара получи скидку 
25% на каждую 

87
 КОЛБАСА С СЫРОМ 
вязанка, вареная, мини 
(Великолукский МК)
600 г

Кофе /  351/  35190/  90

**

СКИДКА

35%

СКИДКА

34%

СКИДКА

28%

СКИДКА

27%

Конфеты 
МАМБА 
 жевательные
106 г

СКИДКА

21%

СКИДКА

40%

СКИДКА

34%

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
 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 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. Камышовая, 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
Карелия Респ, Суоярвский р-н, г. Суоярви, ул. Победы, 38а
Ленинградская обл, Волосовский р-н,
п. Сельцо, мкр 2-й, 6 А
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. Социалисти-
ческая, 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,
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. Приморск, Выборгское ш, 10
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. Староладож-
ский 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 Важины, ул. Школьная, 6
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. Мира, 37
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 Интернацио-
налистов, 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. Маршала Мерецкова, 6
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская
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


