
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 05.10.2016г. по 11.10.2016г. 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.
* Под акционными товарами и максимальными скидками следует понимать товары и размеры скидки, указанные в настоящем каталоге.

Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№21 (95) - 1 
Период действия цен:

05/10 – 11/10/2016 Г.

более

100
товаров

Каждую
неделю 

с максимальными 
скидками*

Конфеты 
РОМАШКИ 
шоколадные 
(Рот Фронт)
1 кг

345 90/  
246 90



СКИДКА 

-28%

Конфеты Конфеты 
РОМАШКИ РОМАШКИ 
шоколадные шоколадные 
(Рот Фронт)(Рот Фронт)
1 кг1 кг

246246
СКИДКА 

-39%

Кофе 
ЧЕРНАЯ КАРТА 
Эксклюзив 
Бразилия
растворимый
95 г

275 50/  
165 90



Сосиски 
СЛИВОЧНЫЕ 
По-черкизовски 
(Черкизовский МПЗ)
650 г

208 50/  
122 90



СКИДКА 

-41%

Конфеты 
УМКА- КОНТИ 
с ирисом
1 кг

228 90/  
147 90



СКИДКА 

-35%

1



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

ПРОДУКТЫ

ВИНОГРАД
Ред Глоб
красный 
1 кг

САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ 
из свежих трав
100 г (1 уп.)

ЯБЛОКИ
свежий
УРОЖАЙ
1 кг

ПЕТРУШКА 
листовая свежая 
50 г (1 уп.)

ПОМЕЛО
свежий 
1 кг

ЧЕСНОК 
свежий
1 кг

189 90


33 90
 19 90

 129 90


13 90


КАРТОФЕЛЬ
свежий
1кг

ШАМПИНЬОНЫ 
свежие
400 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 05.10.2016 
по 11.10.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником
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* *

*
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ПРОДУКТЫ

Соте� 
КРАСКИ ЛЕТА �
400 г

52 50 /  
37 90 



СКИДКА

27% ВЕТЧИНА 
Из  бедра 
индейки 
(МПК Атяшевский)
500 г

СКИДКА

21%

83 90


106 90/  

Сервелат 
ПРЕМЬЕРА 
варено- копченый 
(Микояновский МК)
400 г

СКИДКА

42%

73 90


129 50/  

Колбаса 
СЕМЕЙНАЯ 
вареная, мини 
(САВА)
1 кг

СКИДКА

37%

71 90


114 50/  

Колбаса 
ПАПА МОЖЕТ
МОЛОЧНАЯ 
Премиум 
(Останкинский МК)
500 г

СКИДКА

35%

123 90


191 90/  

 СЕРВЕЛАТ
КОНЬЯЧНЫЙ 
1-й сорт, мини 
(Царицыно)
400 г

СКИДКА

34%

103 90


159 50/  
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ПРОДУКТЫ

Соте� 
КРАСКИ ЛЕТА �
400 г

52 50 /  
37 90 



СКИДКА

27%

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

СКИДКА

28%

62 90


87 90/ 

 МОЙВА 
холодного 
копчения 
(Пугачевский РЗ)
200 г

СКИДКА

21%

69 90


88 90/ 

Сельдь 
ВКУСНАЯ 
МАРКА 
филе- кусочки 
(РЗ Пугачевский)
180 г

СКИДКА

21%

59 90


76 50/ 

Бульмени 
ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА 
Говядина/
свинина
430 г

СКИДКА

40%

52 90


88 50/ 

Сельдь 
ВКУСНАЯ 
МАРКА 
филе кусочки 
с укропом
180 г

СКИДКА

20%

52 90


66 90/ 

Котлеты 
ДОМАШНИЕ 
(ИП Хакимянова)
700 г

СКИДКА

42%

79 90


138 90/  

 КИЛЬКА 
обжаренная, 
в томатном 
соусе
(Глубокский МКК)
240 г

СКИДКА

27%

56 90


78 90/ 

Карбонад 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
Копчено- вареный 
(ООО Копченов)
400 г

СКИДКА

15%

247 90


294 50/  



* 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

* 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

�Сок 
Я 
•апельсиновый�
с�мякотью�
•грейпфрут�розовый 
970 мл

Нектар�
Я�
•манго�
•вишневый�
•мандарин�
970�мл

Напиток�
Я�
Мексиканский�
микс�
970�мл

Биойгурт 
БИОБАЛАНС 
питьевой, 1,5%
• Гранат
• Малина-черника-
   морошка
• Яблоко-персик
• Черника-злаки
330 г

СКИДКА

27%

25 90


35 50/ 

Сырный продукт 
ФЕТАКСА 
60% (Хохланд)
400 г

СКИДКА

29%

131 90


187 50/  

Йогурт 
АКТИВИА 
• Натуральный, 
   без сахара, 3,5%
• Клубника, 
   2,8-2,9%
• Чернослив
• Мюсли, 3.2%,
• Мюсли- киви, 
   3,0-3,1%
• Отруби- злаки, 2,9%
• Вишня, 2,9%
150 г

СКИДКА

30%

21 90


31 50/ 

Биойогурт 
АКТИВИА 
Черника/
5 злаков/
семена льна, 
2,9%
150 г

СКИДКА

30%

21 90


31 50/ 

Молоко 
ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
пастеризованное, 
3,5-4,5%
930 мл

СКИДКА

27%

43 90


60 50/ 



* 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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�Сок 
Я 
•апельсиновый�
с�мякотью�
•грейпфрут�розовый 
970 мл

Нектар�
Я�
•манго�
•вишневый�
•мандарин�
970�мл

Напиток�
Я�
Мексиканский�
микс�
970�мл

Чай 
АХМАД ТИ 
Эрл Грей
90 г

СКИДКА

34%

94 90


144 90/  

Нектар/сок 
ФРУКТОВЫЙ 
САД 
• Яблочный
• Персик- яблоко 
   с мякотью
• Апельсин 
   с мякотью
• Томатный 
   с мякотью
• Компот вишня
• Компот ягодный
950 мл

СКИДКА

30%

49 90


71 50/ 

Напиток 
энергетический 
БЕРН 
• Классический
• Освежающий 
   заряд
330 мл

СКИДКА

35%

53 90


83 50/ 

Молоко** 
АГУША 
стерилизованное, 
3,2%
500 мл

СКИДКА

37%

27 90


44 90/ 

Сок/Нектар** 
ФРУТОНЯНЯ 
• Яблоко- персик
• Банановый 
   с мякотью
500 мл

СКИДКА

33%

31 90


47 90/ 

Мороженое 
48 КОПЕЕК 
Шоколадная 
Прага
460 г

СКИДКА

35%

196 90


305 50/  

Газированный 
напиток 
ПЕПСИ 
2,25 л

СКИДКА

35%

68 90


106 50/  

Йогурт 
ЧУДО ДЕТКИ 
Питьевой, 2,2%
• Клубника
• Яблоко-банан
200 г

СКИДКА

34%

25 90


39 50/ 

Каша молочная** 
НЕСТЛЕ 
• Овес 
   Груша Банан
   с 6 месяцев 
• Мультизлаки,  
   Яблоко- банан
   с 6 месяцев
• Пшеничная 
   с тыквой
  1 ступень
250 г

СКИДКА

33%

92 90


138 90/  

Йогурт питьевой 
БИО БАЛАНС 
со злаками, 1,5%
330 г

СКИДКА

27%

25 90


35 50/ 
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ПРОДУКТЫ

Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Бариста Стайл, 
Молотый 
в расстворимом
сублимированный
85 г

СКИДКА

35%

217 90


335 50/  

Чай черный 
ЛИПТОН 
Йеллоу Лэйбл
25 пакетиков

СКИДКА

40%

39 90


66 50/ 

Кофе 
АМБАССАДОР 
Платинум 
растворимый
95 г

СКИДКА

42%

182 90


315 50/  

Чай черный 
ЛИСМА 
крепкий
25 пакетиков

СКИДКА

29%

27 90


39 50/ 

Кофе 
ЯКОБС 
МОНАРХ 
сублимированный
95 г

СКИДКА

29%

186 90


266 90/  

Чай  
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Черный
Цейлонский
50 пакетиков

СКИДКА

35%

41 90


64 50/ 

Кофе эспрессо 
ЖАРДИН 
Стиле 
Ди Милано
молотый
250 г

СКИДКА

34%

152 90


234 90/  

Чай черный 
ГРИНФИЛД 
Спринг Мелоди
25 пакетиков

СКИДКА

29%

67 90


96 50/ 
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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

Подушечки 
ЛЮБЯТОВО 
с молочной 
начинкой
175 г

СКИДКА

35%

35 90


55 50/ 

Печенье 
ЧОКО ПАЙ 
в шоколадной 
глазури
360 г

СКИДКА

31%

93 90


136 90/  

Желе 
АППЕТИССИМО 
с фруктами, 
• Клубника
• Вишня
• Персик
150 г

СКИДКА

28%

24 90


34 90/ 

Шоколад 
НЕСКВИК 
с молочной 
начинкой
100 г

СКИДКА

28%

53 90


75 50/ 

Варенье 
РАТИБОР 
Абрикос
400 г

СКИДКА

37%

105 90


168 50/  

Шоколад 
ВДОХНОВЕНИЕ 
Классический
(Бабаевский)
100 г

СКИДКА

28%

73 90


103 50/  

Печенье 
ЛЮБЯТОВО 
Постное
300 г

СКИДКА

34%

32 90


50 00/ 

Конфеты
 ПТИЧЬЕ 
МОЛОКО 
сливочно- 
ванильное 
(РотФронт)
200 г

СКИДКА

28%

88 90


124 50/  

Конфеты 
КРЕМ ФУДЖЕ 
Ассорти
500 г

СКИДКА

35%

59 90


92 50/ 

Карамель 
МЯТНАЯ 
(Рот Фронт)
250 г

СКИДКА

27%

37 90


52 50/ Цикорий 
ЦИКОРИЧ 
порошкообразный
100 г

СКИДКА

29%

54 90


77 90/ 

Драже 
ЛИМОННЫЙ 
ФРЕШ 
(Воткинский ПК)
250 г

СКИДКА

35%

26 90


42 00/ 

Кофе 
МИЛАГРО 
Голд Роаст 
растворимый
150 г

СКИДКА

39%

227 90


379 50/  



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

Капсулы для стирки �
AРИЭЛЬ� 
3в1, Горный родник 
12 штук

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

Стиральный порошок �
АРИЭЛЬ� 
Автомат 
•Колор и Стайл 
•Ленор 
2,5�кг

393 50 /  
235 90 



375 50 /  
225 90 



386 50 /  
231 90 



СКИДКА

40%

СКИДКА

40%

СКИДКА

39%

Чипсы 
ПРИНГЛС 
• Сметана- лук
• Сыр
• Паприка
• Оригинальные
• Бекон
• Сыр-лук
165 г

СКИДКА

35%

103 90


160 90/  

Соус 
ХАЙНЦ 
• Сырный
• Чесночный
• Цезарь
• Барбекю
• Чили
• Кисло-сладкий
• Горчичный
230 г

СКИДКА

42%

41 90


73 50/ 

Кетчуп 
ХАЙНЦ 
• Итальянский
• Томатный
• Острый
• Для гриля 
   и шашлыка
• С чесноком 
   и пряностями
350 г

СКИДКА

42%

44 90


77 90/ 

Майонез 
СЛОБОДА 
Провансаль, 67%
220 г

СКИДКА

41%

24 90


42 90/ Маргарин 
ЧУДЕСНИЦА 
55%
180 г

СКИДКА

31%

10 90


15 90/ 

Хлопья овсяные 
УВЕЛКА 
Традиционные
400 г

СКИДКА

29%

39 90


56 90/ 

Кетчуп 
МИСТЕР РИККО 
Томатный 
Помодоро 
Специале
350 г

СКИДКА

41%

38 90


66 50/ 

Лапша 
РОЛЛТОН 
яичная
400 г

СКИДКА

30%

47 90


68 90/ 

Соус 
ЭЛИТА 
• Краснодарский 
• Шашлычный
   (Кухмастер)
690 г

СКИДКА

42%

42 90


74 50/ 

Макаронные 
изделия 
БАРИЛЛА 
ПЕННЕ РИГАТЕ
Перья рифленые
500 г

СКИДКА

31%

59 90


87 50/ 

Майонез 
МИСТЕР 
РИККО 
Органик
На перепелином 
яйце, 67%
400 мл

СКИДКА

41%

41 90


71 50/ 

Хлопья 
кукурузные 
ЛЮБЯТОВО 
370 г

СКИДКА

35%

51 90


80 50/ 



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

Капсулы для стирки �
AРИЭЛЬ� 
3в1, Горный родник 
12 штук

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

Стиральный порошок �
АРИЭЛЬ� 
Автомат 
•Колор и Стайл 
•Ленор 
2,5�кг

393 50 /  
235 90 



375 50 /  
225 90 



386 50 /  
231 90 



СКИДКА

40%

СКИДКА

40%

СКИДКА

39%

Кондиционер 
для белья 
ЛЕНОР 
• Детский
• Скандинавская
   весна
1 л

СКИДКА

39%

101 90


168 50/  

Пена для бритья 
ЖИЛЛЕТТ 
• Для чувствительной
   кожи
• Лимон
200 мл

СКИДКА

38%

75 90


123 90/  

Прокладки 
НАТУРЕЛЛА 
Ежедневные
20 штук

СКИДКА

27%

42 90


59 50/ 

Шампунь 
ШАУМА 
Облепиховый 
заряд
380 мл

СКИДКА

38%

78 90


128 50/  

Кондиционер 
для белья 
ЛЕНОР 
Альпийские луга 
концентрированный
2 л

СКИДКА

40%

174 90


291 90/  

Паста зубная 
СПЛАТ 
ПРОФЭШНЛ 
• Ультракомплекс
• Лечебные 
   травы
100 мл

СКИДКА

39%

78 90


129 50/  

Прокладки 
НАТУРЕЛЛА 
Ультра 
• Супер, 8 шт.
• Нормал, 10 шт.
• Найт, 7 шт.

СКИДКА

27%

52 90


72 90/ 

Шампунь 
ШАУМА 
• 7 трав
• С хмелем, 
   для мужчин
380 мл

СКИДКА

38%

78 90


128 50/  

Чистящее 
средство 
ДОМЕСТОС 
Свежесть 
Атлантики
1 л

СКИДКА

34%

95 90


146 50/  

Средство 
для смягчения 
воды 
КАЛГОН 
550 г

СКИДКА

39%

157 90


261 90/  



* 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. 

ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Паста зубная �
КОЛГЕЙТ� 
Maксимальная 
защита от кариеса 
+нейтрализатор 
сахарной кислоты 
75�мл

Паста зубная �
КОЛГЕЙТ�� 
Тотал 12 
•Профессиональная 
чистка 
•Профессиональное 
отбеливание 
100�мл

139 50 /  
75 90 



139 50 /  
75 90 



СКИДКА

45%

* 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. 
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* Ассортимент  товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
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ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ АКЦИЯ /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Стиральный порошок �
ПЕРСИЛ� 
Колор, автомат 
450�г

99 50 /  
53 90 



СКИДКА

45%

РЕАКЦИЯ

Гель для 
устранения 
засора в трубах 
ТИРЭТ 
Профэшнл
500 мл

СКИДКА

34%

153 90


235 50/  
Средство 
для чистки 
и дезинфекции 
ДОСЯ 
Лимон
750 мл

СКИДКА

39%

67 90


112 90/  



* 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. 

ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Паста зубная �
КОЛГЕЙТ� 
Maксимальная 
защита от кариеса 
+нейтрализатор 
сахарной кислоты 
75�мл

Паста зубная �
КОЛГЕЙТ�� 
Тотал 12 
•Профессиональная 
чистка 
•Профессиональное 
отбеливание 
100�мл

139 50 /  
75 90 



139 50 /  
75 90 



СКИДКА

45%

* 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. 

ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ АКЦИЯ /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Стиральный порошок �
ПЕРСИЛ� 
Колор, автомат 
450�г

99 50 /  
53 90 



СКИДКА

45%

РЕАКЦИЯ
Цена на товар действует в период 
с 08.10.2016 по 11.10.2016 г

УСПЕЙ 
КУПИТЬ!

Кофе 
ЖОКЕЙ ТРИУМФ 
сублимированный
150 г

Стиральный порошок 
ЛОСК 
Автомат, колор
450 г

Чай черный 
КРАСНОДАРСКИЙ 
(ОКЧ)
90 пакетиков

227 90/  
159 90



79 90/ 
47 90



117 50/  
71 90



СКИДКА

38%

СКИДКА

40%

СКИДКА

29%



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».
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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 
Российской Федерации

Вкусный завтракВкусный завтракАдреса магазинов, участвующих в акции: 
РЦ

 И
ж

ев
ск

Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 11

Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Ленина, 16

Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 15

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Азина, 24/28

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 8

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 9А

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 112

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 162

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Мира, 4

Кировская область, г. Зуевка, пл. Базарная, 1А

Кировская область, г. Зуевка, ул. К.Маркса, 49

Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Мира, 1/1

Кировская область, г. Киров,  пр-кт Октябрьский, 14

Кировская область, г. Киров, ул. Андрея Упита, 5

Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 102

Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 137

Кировская область, г. Киров, ул. Горького, 33

Кировская область, г. Киров, ул. Калинина, 2

Кировская область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 37

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 137

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 191

Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198

Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, 34

Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, 54

Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, 55

Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, 56

Кировская область, г. Киров, ул. Макаренко, 11

Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 101

Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 134

Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, 27

Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, 40

Кировская область, г. Киров, ул. Приозерная, 18

Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, 1

Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, 18

Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 9

Кировская область, г. Киров, ул. Риммы Юровской, 11

Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 137

Кировская область, г. Киров, ул. Советская (Нововятск), 64

Кировская область, г. Киров, 

ул. Советская (Нововятский), 126

Кировская область, г. Киров, ул. Сурикова, 20

Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, 51

Кировская область, г. Кирово- Чепецк,  пр-кт Кирова, 24

Кировская область, г. Кирово- Чепецк, ул. Ленина, 62

Кировская область, г. Кирово- Чепецк, ул. Луговая, 15

Кировская область, г. Кирово- Чепецк, ул. Луначарского, 13

Кировская область, г. Кирово- Чепецк, ул. Первомайская, 9

Кировская область, г. Кирс, ул. Ленина, 15

Кировская область, г. Кирс, ул. Ленина, 16

Кировская область, г. Котельнич, ул. Победы, 6

Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 158

Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, 48

Кировская область, г. Мураши, ул. Володарского, 4

Кировская область, г. Мураши, ул. С.Халтурина, 59

Кировская область, г. Нолинск, ул. Безымянная, 8

Кировская область, г. Нолинск, ул. Коммуны, 44

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта, 10

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Октябрьская, 11А

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 27

Кировская область, г. Слободской, ул. Вятская, 3

Кировская область, г. Слободской, ул. Горького, 25

Кировская область, г. Слободской, ул. Грина, 41

Кировская область, г. Слободской, ул. Ленина, 20

Кировская область, г. Слободской, ул. Меховщиков, 7

Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, 25

Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, 45

Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, 14

Кировская область, г. Сосновка, ул. Матросова, 3

Кировская область, г. Уржум, ул. Белинского, 36

Кировская область, г. Уржум, ул. Ломоносова, 2

Кировская область, пгт Вахруши, ул. Ленина, 24

Кировская область, пгт Верхошижемье, ул. Кирова, 66

Кировская область, пгт Восточный, ул. Азина, 8

Кировская область, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, 4

Кировская область, пгт Ленинское, ул. Советская, 25

Кировская область, пгт Ленинское, ул. Советская, 39

Кировская область, пгт Мурыгино, ул. МОПРА, 5

Кировская область, пгт Мурыгино, ул. Набережная, 2

Кировская область, пгт Оричи, ул. Карла Маркса, 18А

Кировская область, пгт Оричи, ул. Советская, 23

Кировская область, пгт Фаленки, ул. Коммуны, 24

Кировская область, пгт Юрья, ул. Большевиков, 5

Пермский край, г. Чайковский,  б-р Приморский, 26

Пермский край, г. Чайковский,  б-р Текстильщиков, 13

Пермский край, г. Чайковский,  пр-кт Победы, 12

Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 33

Пермский край, г. Чайковский, ул. Гагарина, 18

Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 25

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 57

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 64

Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 24

Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1

Пермский край, с. Фоки, ул. Кирова, 39

Республика Коми, г. Микунь, ул. Ленина, 13 А

Республика Коми, г. Сосногорск, 6-й мкр, 17

Республика Коми, г. Сосногорск, 6-й мкр, 7

Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Гоголя, 8

Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Комсомольская, 3

Республика Коми, г. Сыктывкар,  б-р Покровский, 1/ 1

Республика Коми, г. Сыктывкар,  б-р Покровский, 16

Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, 

ул. Ломоносова, 34

Республика Коми, г. Сыктывкар,  пр-кт Бумажников, 36

Республика Коми, г. Сыктывкар,  пр-кт Октябрьский, 16

Республика Коми, г. Сыктывкар,  пр-кт Октябрьский, 38

Республика Коми, г. Сыктывкар,  пр-кт Октябрьский, 69А

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 172

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 192

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 16

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Комарова, 20А

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 33

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 4

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 64

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 70

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 36

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 23А

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 30

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, 1

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, 31

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 15

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 22/1

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 30

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 48

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 68/2

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 115

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 133

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 173/1

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 4

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 54

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 85

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 90

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 58

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 59

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 58

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 120

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 81

Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский проезд, 3

Республика Коми, г. Ухта,  пр-кт Космонавтов, 5

Республика Коми, г. Ухта,  пр-кт Ленина, 2

Республика Коми, г. Ухта,  пр-кт Ленина, 38

Республика Коми, г. Ухта, Строителей проезд, 21

Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, 37

Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, 7

Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 27

Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 21

Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 9

Республика Коми, пгт Краснозатонский, ул. Корабельная, 1

Республика Коми, пгт Краснозатонский, ул. Корабельная, 7

Республика Татарстан, Агрызский  р-н, г. Агрыз, 

ул. Гагарина, 11А

Республика Татарстан, г. Елабуга,  пр-кт Мира, 43

Республика Татарстан, г. Елабуга,  пр-кт Нефтяников, 12

Республика Татарстан, г. Елабуга,  пр-кт Нефтяников, 21

Республика Татарстан, г. Елабуга, 

ул. Максима Горького, 107 В

Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Марджани, 30 А

Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Мира, 34

Республика Татарстан, г. Менделеевск, 

ул. Габдуллы Тукая, 1

Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Фомина, 13

Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Юбилейная, 4

Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Изыскателей, 3/30

Республика Татарстан, г. Мензелинск, 

ул. Коммунистическая, 10

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 б-р им Хусаина Ямашева, 29 А

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

им Хади Такташа ул., 25

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Автозаводский, 48

Республика Татарстан, г. Набережные Челны,  пр-кт В.

Фоменко, 60

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Вахитова, 14

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт им Мусы Джалиля, 22

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт им Мусы Джалиля, 47

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Мира, 24А

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Мира, 71

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Мира, 92

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Московский, 129/5

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Московский, 153А

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Московский, 166

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Московский, 2-01

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Московский, 75

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Московский, 90

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Набережночелнинский, 49

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Набережночелнинский, 88

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

пр-кт Раиса Беляева, 12

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Сююмбике, 50

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Сююмбике, 62

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Сююмбике, 74 А

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

 пр-кт Сююмбике, 95

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

Сармановский тракт, 18/31

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

Сармановский тракт, 52

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Академика Рубаненко, 9

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Ахметшина, 120

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Гидростроителей, 18

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Гидростроителей, 3

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им Комарова, 14

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, 125

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, 65

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 15 А

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 25

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 32

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Шамиля Усманова, 85 А

Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  пр-кт Вахитова, 25

Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  пр-кт Мира, 27

Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  пр-кт Химиков, 16

Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  пр-кт Химиков, 22В

Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  пр-кт Химиков, 32 В

Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  пр-кт Химиков, 93

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, 17

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Бызова, 4

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, 38

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 37

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 9

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 12 А

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, 57

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, 79 Б

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Тихая аллея, 14

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Чулман, 15

Республика Татарстан, с. Актаныш, ул. Вахитова, 73

Республика Татарстан, с. Актаныш, ул. Ленина, 53

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая, 5

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая, 81

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая, 87

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая, 90

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1905 года, 28

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Верхняя, 9

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Волгоградская, 13А

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 24

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Ленинградская, 7

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Лермонтова, 2

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Привокзальная, 1

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Пролетарская, 19

Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Советская, 75

Удмуртская Республика, г. Глазов, Монтажников проезд, 1

Удмуртская Республика, г. Глазов, пл. Свободы, 9

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, 27

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, 1

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Революции, 15

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское ш, 104

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское ш, 138 А

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское ш, 76А

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 43

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 52

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января, 257 а

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 50

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, 50

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 8

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 8Б

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 2

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 57

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им Вадима Сивкова, 150

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им Петрова, 34

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им Репина, 4

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им Сабурова А.Н., 19В

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 14

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 51

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 421

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Клубная, 79Б

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 175

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Красноармейская, 126

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Луначарского, 19

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Металлистов, 39

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 37А

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 87

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Подлесная 10-я, 36

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Подлесная 7-я, 22

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 165

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сабурова, 57

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 8

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, 29

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Татьяны Барамзиной, 30

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 5

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, 50

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 199

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 261

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 265, 3

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 27

Удмуртская Республика, г. Камбарка, пер. Уральский, 15

Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Первомайская, 68

Удмуртская Республика, г. Можга, Вешняковский мкр, 14

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, 65

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Устюжанина, 9

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 87

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Жуковского, 14

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 1

Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Труда, 1

Удмуртская Республика, п. Кез, ул. Кирова, 12А

Удмуртская Республика, п. Новый, ул. Центральная, 4А

Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Азина, 3

Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Энгельса, 29

Удмуртская Республика, п. Яр, ул. Советская, 61

Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Садовая, 8, корпус б

Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Юбилейная, 6

Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Андронова, 18

Удмуртская Республика, с. Завьялово, ул. Калинина, 22

Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. Каманина, 19

Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, ул. Советская, 63

Удмуртская Республика, с. Шаркан, ул. Ленина, 29

Удмуртская Республика, с. Якшур- Бодья, ул. Пушиной, 74


