
Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№20 (94) 
Период действия цен:

21/09 – 04/10/2016 Г.

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

Все цены указаны в рублях за единицу товара, включают в себя НДС и действительны с 21.09.2016г. по 04.10.2016г. кроме товаров, для которых указан другой период. 
АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Количество товара по акции ограничено. В период 
проведения акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Изображение товаров может отличаться от изображения в рекламных материалах. 
Рекламируемые товары имеют необходимые сертификаты. С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на официальном сайте www.magnit.ru и по телефону 
8-800-200-90-02 (звонок по России бесплатный). Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит».  Акционная цена рассчитана с учетом 
указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Товар на полке выделен акционным ценником.

208 50/  
171 90


Кофе 
ЯКОБС 
Монарх 
Милликано
молотый 
в растворимом
75 г

154 50/  
134 90



СКИДКА 

-17 %

Готовый 
завтрак 
НЕСКВИК 
Шоколадные 
шарики
375 г

Шоколад 
РОССИЯ 
Российский 
горький 
70% какао
90 г

73 90/  
63 50



СКИДКА 

-14%
СКИДКА 

-12 %



* 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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Колбаса� 
ПАПА МОЖЕТ �
�Мясная�вареная� 
(ОМПК) 
500 г

155 90 /  
133 50 



108 90 /  
89 50 



Сосиски� 
КОРОВИНО �
Молочные�
традиционные,�
мини� 
(ОМПК) 
600 г

СКИДКА

14%

СКИДКА

17%  КАПУСТА 
КВАШЕНАЯ 
С клюквой 
(ООО Застолье)
900 г

СКИДКА

10%

85 90


96 50/ 

Ножка куриная 
МОРОЗНЫЕ 
ПРИПАСЫ 
В панировке
565 г60 90



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



Сервелат 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Австрийский 
варено-копченый 
350 г65 90



Паштет 
из индейки 
МИХАЙЛОВ 
КУРЕНЬ 
250 г30 50



 ЭСКАЛОП ИЗ 
СВИНИНЫ  
(Агро- Белогорье)
600 г

СКИДКА

10%

211 50


235 50/  

Горошек 
ПЯТЫЙ СЕЗОН 
400 г44 50



Пельмени 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Классические
900 г96 50



Фасоль белая 
ХАЙНЦ 
в томатном 
соусе
415 г

СКИДКА

16%

66 50


79 90/ 

Фарш 
ПО - ДОМАШНЕМУ 
Охлажденный 
(Мираторг)
500 г

СКИДКА

10%

145 90


162 50/  

Колбаса 
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
Полукопченая 
350 г51 90



 ПОДЖАРКА 
ИЗ СВИНИНЫ  
(Агро- Белогорье)
700 г

СКИДКА

10%

208 50


231 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 
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Рахат- лукум 
ПЕРСИДСКИЙ 
БАЗАР 
Классический
300 г39 50



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

СКИДКА

28%

25 50


35 90/ 

Сок 
ДОБРЫЙ 
Яблочный 
осветленный
200 мл

СКИДКА

15%

21 50


25 50/ 

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО 
• 2,5%
• 3,2%
950 мл

СКИДКА

14%

59 50


69 50/ 

Кофе 
БЕЛАДЖИО 
ДЕЛЮКС 
сублимированный
100 г

СКИДКА

18%

230 90


282 90/  

Масло 
сливочное 
ТЫСЯЧА ОЗЁР 
82,5%
180 г

СКИДКА

11%

103 90


116 90/  

Молочко 
детское** 
НУТРИЛОН 3 
с 12 месяцев
400 г

СКИДКА

19%

409 50


510 90/  

Вареники 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
С творогом
350 г63 50



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

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

Масло 
сливочное 
ТЫСЯЧА ОЗЁР 
82,5%
450 г

СКИДКА

12%

233 90


265 90/  

Морс 
СЕВЕРНАЯ 
ЯГОДА 
• клюквенный
• ягодный сбор
950 мл

СКИДКА

12%

81 90


93 90/ 

Молоко 
ТД СМЕТАНИН 
Пастеризованное, 
2,5%
900 мл28 50



Чай 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Бергамот
25 пакетиков

СКИДКА

18%

44 50


54 50/ 

Молоко 
ТД СМЕТАНИН 
ультрапастеризован-
ное, 2,5% 
970 мл46 90



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

СКИДКА

15%

44 50


52 50/ 

 ОГУРЦЫ 
СОЛЕНЫЕ 
(ООО Застолье)
600 г

СКИДКА

12%

97 50


111 50/  
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Суп 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
• Куриный
• Мясной
60 г12 50



Пирог песочный 
ФРУТКЕЙК 
• С абрикосовой
   начинкой
• С черничной 
   начинкой
430 г77 50



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

СКИДКА

21%

177 50


225 50/  

Конфеты 
шоколадные 
КИТ КАТ 
с хрустящими 
вафлями
1 кг

СКИДКА

10%

451 90


502 50/  

Майонез 
СЕКРЕТ 
КУЛИНАРА 
Провансаль, 
56%
435 г40 00



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

СКИДКА

11%

72 50


81 90/ 

Паста шоколадно- 
молочная 
ШОКОЛАДНЫЕ 
РЕКИ 
Дуо
350 г57 90



Ирис 
КИС- КИС 
(Красный 
Октябрь)
1 кг

СКИДКА

16%

257 90


308 50/  

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

СКИДКА

24%

25 50


33 90/ 

Завитки 
слоеные 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
с сахаром
250 г35 90



Хрустящие 
медовые 
звездочки  
КОСМОСТАРС 
(Нестле)
325 г

СКИДКА

13%

128 90


148 50/  

Конфеты 
МОРСКИЕ 
(Красный 
Октябрь)
1 кг

СКИДКА

16%

250 90


300 50/  

Мука 
ПРЕДПОРТОВАЯ 
высший сорт
пшеничная
2 кг

СКИДКА

10%

70 10


77 90/ 

Конфеты 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Сливочный 
каприз
1 кг178 90



Торт 
ПРАГА 
(Мирель)
600 г

СКИДКА

12%

231 90


263 90/  

Набор конфет 
КОРКУНОВ 
ассорти
темный 
и молочный 
шоколад
190 г

СКИДКА

11%

280 90


318 50/  
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Блок туалетный 
БРЕФ 
Океанский Бриз
102 г

СКИДКА

25%

128 50


171 50/  

Прокладки 
ЛИБРЕСС 
НЕЙЧЕРАЛ КЕА 
Ультра Нормал
10 штук

СКИДКА

16%

60 50


72 50/ 

Стиральный 
порошок 
ТАЙД 
Детский, автомат
400 г

СКИДКА

24%

43 50


57 90/ 

Крем детский 
КАСПЕР 
С экстрактом 
ромашки
50 мл18 50



Средство 
для мытья 
посуды 
ФЭЙРИ 
Сочный лимон
1 л

СКИДКА

25%

119 90


159 90/  

Крем- скраб 
для душа 
НИВЕЯ 
Манго
250 мл

СКИДКА

39%

86 90


144 50/  

Салфетки 
влажные 
ЛЯ ФРЕШ 
С ароматом 
зеленого чая
15 штук

фС ф

18 50


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

СКИДКА

25%

116 50


155 50/  

Освежитель 
воздуха 
ГЛЕЙД 
• Морской
• После дождя
300 мл

СКИДКА

19%

77 50


95 90/ 

Крем- скраб 
для душа 
НИВЕЯ 
Миндаль
250 мл

СКИДКА

39%

86 90


144 50/  

Стиральный 
порошок 
БИМАКС 
автомат 
• 100 пятен
• Колор
3 кг

СКИДКА

29%

281 50


401 90/  

Ополаскиватель
для полости рта 
*LISTERINE® 
Зеленый чай
250 мл+250 мл
*Листерин101 90



Стиральный 
порошок 
АРИЭЛЬ 
Автомат, Колор и 
Стайл
4 кг

СКИДКА

29%

426 90


609 50/  

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



Прокладки 
КОТЕКС 
Ультра/нормал
10 штук
+футляр

СКИДКА

24%

72 50


96 50/ 

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

СКИДКА

25%

95 90


127 90/  
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305 50 /  
225 90 



318 50 /  
229 90 



314 90 /  
229 90 


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

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

Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

СКИДКА

26%

СКИДКА

27%

СКИДКА

26%

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

299 90 
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КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Том Кэт

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

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Корм для кошек 
ФЕЛИКС 
• Лосось
• Курица
• Говядина
• Кролик
• Курица в желе
   с морковью
• Говядина 
   в желе с томатом
консервированный
85 г

4    3по
цене

При единовременной 
покупке четырех любых 
единиц товара получи 
скидку 25% на каждую 

Чистящее 
средство 
КОМЕТ ГЕЛЬ 
Лимон
500 мл

СКИДКА

16%

96 50


114 90/  

Гель 
МАСТЕР БЛЕСК 
Очиститель 
для кухни
500 мл62 90



Средство
дезинфицирующее 
САЛИКС 
Морская 
свежесть
750 мл80 90
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Стиральный порошок �
ТАЙД� 
Автомат 
• Альпийская свежесть 
• Колор, автомат 
2,5�кг

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

Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

СКИДКА

26%

СКИДКА

27%

СКИДКА

26%

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

299 90 
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* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

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

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Том Кэт

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

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(скидка до 50%) отмечены желтыми
ценниками. Подробную информацию
можно найти  в журнале 

Количество товара ограничено

звонок бесплатный с любых номеров 
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Новгородская обл, г. Великий Новгород, ул. Зелинского, 10

Новгородская область, г. Боровичи, Гагарина проезд, 4

Новгородская область, г. Боровичи, ул. 1 Мая, 40

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 25

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, 150

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 51

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, 5

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, 37

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, 91

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Окуловская

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Подбельского, 27

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Сушанская, 18

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Сушанская, 2

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Энтузиастов, 15

Новгородская область, г. Валдай, пр-кт Васильева, 3

Новгородская область, г. Валдай, пр-кт Комсомольский, 64

Новгородская область, г. Валдай, пр-кт Советский, 8а

Новгородская область, г. Валдай, ул. Гагарина, 13

Новгородская область, г. Валдай, ул. Ломоносова, 55

Новгородская область, г. Великий Новгород, Кречевицы мкр, 53

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

пр-кт Александра Корсунова, 38

Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-кт Мира, 21

Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-кт Мира, 23

Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-кт Мира, 34/11

Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-кт Мира, 40

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 20 Января, 6

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Московская, 63

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, 136

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, 24

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, 25

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, 6/11

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Завокзальная, 5

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Зелинского, 36

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Коровникова, 7

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 10

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 15

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 2

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, 18

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Мерецкова-Волосова, 7/1

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Московская, 6

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 40

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, 28

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, 38

Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Федоровский Ручей, 14

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Химиков, 12

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Щусева, 8

Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Заводской Домострой, 4

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Московская, 22

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Школьная, 3

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, 7

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина, 40

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Н.Николаева, 57

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Стрельцова, 5

Новгородская область, г. Пестово, ул. Вокзальная, 27

Новгородская область, г. Пестово, ул. Почтовая, 4

Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева, 8

Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская, 68

Новгородская область, г. Старая Русса, Городок мкр, 9

Новгородская область, г. Старая Русса, пл. Колхозная, 12

Новгородская область, г. Старая Русса, пл. Первомайская, 1

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Восстания, 10

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Некрасова, 29

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, 40

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, 80

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Энгельса, 43

Новгородская область, г. Холм, ул. Комсомольская, 10

Новгородская область, г. Чудово, Грузинское ш, 88

Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, 5

Новгородская область, г. Чудово, ул. Парайненская, 11

Новгородская область, д. Григорово, ул. Центральная, 5

Новгородская область, д. Подберезье, ул. Центральная

Новгородская область, д. Сырково, ул. Пролетарская, 4

Новгородская область, Новгородский р-н, 

с. Бронница, ул. Бронницкая

Новгородская область, п. Батецкий, ул. Советская, 2

Новгородская область, п. Прогресс, ул. Гагарина, 14А

Новгородская область, рп Демянск, пер. Пожарный, 1

Новгородская область, рп Крестцы, ул. Валдайская, 1, корпус а

Новгородская область, рп Крестцы, ул. Лесная, 33

Новгородская область, рп Крестцы, ул. Соколова, 16

Новгородская область, рп Любытино, ул. Базарная, 13

Новгородская область, рп Панковка, ул. Индустриальная

Новгородская область, рп Панковка, ул. Советская

Новгородская область, рп Парфино, ул. Карла Маркса, 45

Новгородская область, рп Парфино, ул. Космонавтов, 7

Новгородская область, рп Пролетарий, ул. Пролетарская, 2

Новгородская область, рп Хвойная, ул. Красноармейская, 1

Новгородская область, рп Хвойная, ул. Красных Зорь, 20

Новгородская область, рп Шимск, ул. Ленина, 16

Новгородская область, с. Лычково, пер. 1 Мая, 12

Новгородская область, с. Марево, ул. Советов, 63

Новгородская область, с. Мошенское, ул. Зои Кругловой, 2

Новгородская область, с. Яжелбицы, ул. Усадьба, 23

Новгородская область, Хвойнинский р-н, 

п. Юбилейный, пер. Спортивный, 3

Псковская область, г. Великие Луки, пл. Калинина, 1

Псковская область, г. Великие Луки, пр-кт Гагарина, 19

Псковская область, г. Великие Луки, пр-кт Ленина, 43/26

Псковская область, г. Великие Луки, пр-кт Октябрьский, 15

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Ботвина, 10/21

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Винатовского, 15

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Вокзальная, 19

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Вокзальная, 23

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гражданская, 9

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дружбы, 19

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Зеленая, 9

Псковская область, г. Великие Луки, ул. М.Кузьмина, 11

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Первомайская, 17/1

Псковская область, г. Гдов, ул. Кингисеппская

Псковская область, г. Дно, ул. Бисениек, 1

Псковская область, г. Дно, ул. Ленина, 6

Псковская область, г. Невель, ул. Комсомольская, 35

Псковская область, г. Невель, ул. Ленина, 16

Псковская область, г. Новоржев, ул. Пушкина, 39

Псковская область, г. Новосокольники, ул. Ленинская, 24

Псковская область, г. Новосокольники, ул. Отса, 17

Псковская область, г. Опочка, ул. Гагарина, 39

Псковская область, г. Опочка, ул. Пушкина, 12

Псковская область, г. Остров, Строитель мкр, 7А

Псковская область, г. Остров, ул. 1 Мая, 16

Псковская область, г. Остров, ул. Ленина, 1

Псковская область, г. Остров, ул. Шумейко, 2\303

Псковская область, г. Печоры, ул. Юрьевская, 14

Псковская область, г. Порхов, ул. Пушкина, 34а

Псковская область, г. Псков, Крестовское ш, 93

Псковская область, г. Псков, пер. Олега Зобова, 17

Псковская область, г. Псков, пр-кт Октябрьский, 37/2

Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, 16

Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, 41

Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, 42 Б

Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, 57

Псковская область, г. Псков, ул. Алтаева, 1А

Псковская область, г. Псков, ул. Герцена, 8

Псковская область, г. Псков, ул. Ижорского Батальона, 25

Псковская область, г. Псков, ул. Инженерная, 18

Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, 39

Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, 48

Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, 68

Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, 73

Псковская область, г. Псков, ул. Красноармейская, 11

Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, 3

Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева, 69

Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, 8

Псковская область, г. Псков, ул. Рокоссовского, 10

Псковская область, г. Псков, ул. Рокоссовского, 38а

Псковская область, г. Псков, ул. Рокоссовского, 42а

Псковская область, г. Псков, ул. Советская, 56/2

Псковская область, г. Псков, ул. Советской Армии, 16

Псковская область, г. Псков, ул. Труда, 50

Псковская область, г. Псков, ул. Юбилейная, 38

Псковская область, г. Псков, ул. Юбилейная, 40

Псковская область, г. Псков, ул. Юбилейная, 43 В

Псковская область, г. Псков, ул. Юбилейная, 55а

Псковская область, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 10

Псковская область, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 5

Псковская область, г. Пустошка, ул. Революции, 22

Псковская область, г. Пустошка, ул. Т.Птичкиной, 28

Псковская область, г. Пыталово, ул. Красноармейская, 49

Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября, 42

Псковская область, д. Борисовичи, ул. Михайловская, 1

Псковская область, д. Череха, 18

Псковская область, п. Плюсса, ул. Комсомольская, 3

Псковская область, пгт Бежаницы, ул. Советская, 18

Псковская область, пгт Струги Красные, ул. Советская, 30

Псковская область, Порховский р-н, г. Порхов, ул. Профсоюзная, 1

Псковская область, Псковский р-н, д. Писковичи

Псковская область, рп Дедовичи, ул. Октябрьская, 21

Псковская область, рп Дедовичи, ул. Садовая, 20

Псковская область, рп Идрица, ул. Ленина, 25

Псковская область, рп Идрица, ул. Ленина, 45

Псковская область, рп Локня, ул. Первомайская, 64

Псковская область, рп Палкино, ул. Изборская, 10

Псковская область, рп Пушкинские Горы, ул. Ленина, 42

Псковская область, рп Пушкинские Горы, ул. Новоржевская, 25

Псковская область, рп Струги Красные, ул. Мира, 7


