
Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№21 (95) 
Период действия цен:

05/10 – 18/10/2016 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 05.10.2016 г. по 18.10.2016 г. 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.

293 90/  
259 50



9 50/  
7 90



Напиток 
кофейный 
МАККОФЕ 
растворимый, 
3 в 1
20 г

Торт 
ТИРАМИСУ 
(Хлебпром)
700 г

69 50/  
55 90


Компот 
МОЯ СЕМЬЯ 
•Вишня- яблоко- черешня
900 мл 
Нектар 
МОЯ СЕМЬЯ 
• Фруктово- ягодный
• Яблочный
• Мультифруктовый
1 л 

СКИДКА 

-19 %

Кетчуп 
СЛОБОДА 
Шашлычный
350 г

68 90/  
57 90



СКИДКА 

-16%
СКИДКА 

-11 %
СКИДКА 

-15%



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

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

ПРОДУКТЫ

* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
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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Колбаса��
СЕРВЕЛАТ��
Варено-����копченая�
(Обнинский)�
320�г

251 50 /  
210 90 



СКИДКА

16%

�ВОБЛА��
Солено�
сушеная�
130�г

СИНЕЦ��
солено���сушеный��
(Каспий)�
150�Г

Рыба��
ГУСТЕРА��
Солено��сушеная�
(Каспий)�
150�г

�ПЛОТВА�
солено��сушеная��
(Каспий)��
150�г

99 90 /  
83 50 

 61 90 /  
51 90 



103 90 /  
86 50 



65 50 /  
54 90 



СКИДКА

16%

СКИДКА

16%

Сервелат 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Австрийский, 
варено- копченый 
350 г76 00



Сардельки 
ТЕЛЯЧЬИ 
Семейные 
Секреты 
500 г80 00
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Сок гранатовый 
РИО Д’ОРО 
Осветленный 
восстановленный
1 л73 00



Пюре детское** 
ТЁМА 
• Говядина/
   гречка
• Говядина/
   кабачки
• Говядина/рис
100 г

СКИДКА

12%

35 50


40 50/ Напиток 
энергетический 
ФЛЕШ АП 
Энерджи
500 мл

СКИДКА

11%

38 50


43 50/ 

Йогурт 
ДАНИССИМО 
ФАНТАЗИЯ, 6,9% 
• Шоколадные
   хлопья
• С хрустящими
   шариками
105 г

СКИДКА

11%

33 50


37 90/ 

Пюре детское** 
ТЁМА 
Мясное
• Говядина, 11%
• Телятина, 11%
• Говядина/язык
• Говядина/печень
100 г

СКИДКА

13%

51 90


59 90/ 

Напиток 
сокосодержащий 
J7 
Фрутц, 
• Апельсин 
   с мякотью
• Лимон 
   с мякотью
385 мл

СКИДКА

24%

31 50


41 90/ 

Нектар 
МОЯ СЕМЬЯ 
• Фруктово- 
   ягодный
• Яблочный
• Мультифруктовый
1 л
• Компот 
   Вишня-яблоко-
    черешня, 900 мл

СКИДКА

19%

55 90


69 50/ 

Йогурт питьевой 
АКТИВИА 
• Дыня- 
   земляника, 2%
• Злаки, 2,2%
• Злаки- яблоко
   2,2%
• Чернослив, 2%
• Натуральный, 2,4%
• Ананас, 2%
• Клубника- 
   земляника, 2%
290 г

Цена на товар 
снижена в период 
с 05.10.2016 
по 18.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Вода питьевая** 
ФРУТОНЯНЯ 
артезианская
с 0 месяцев
330 мл

Цена на товар 
снижена в период 
с 05.10.2016 
по 18.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Коктейль 
молочный 
ЧУДО 
• Жидкий 
   шоколад, 3%
• Ваниль, 2%
• Клубника, 2%
200 мл

СКИДКА

12%

27 50


31 50/ 

Блинчики 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
с творожной 
начинкой
420 г50 00



Оливки 
СПАЙНОЛЛИ 
зеленые 
без косточки
300 г

СКИДКА

10%

54 00


60 00/ 

Оливки 
СПАЙНОЛЛИ 
черные, 
без косточек
350 г

СКИДКА

10%

90 90


101 00/  

Паста 
САНТА БРЕМОР 
Икринка, 
с копченым 
лососем
150 г

СКИДКА

10%

62 50


69 50/ 

 ФАРШ 
Свиной 
(Агро- Белогорье)
700 г

СКИДКА

10%

163 90


182 50/  
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ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Конфеты� 
ПРАЗДНИК 
СЛАСТЕНЫ �
в�шоколаде�
1 кг198 00 



Зефир� 
ПРАЗДНИК 
СЛАСТЕНЫ �
Глазированный�
с�ароматом�
ванили,�345 г

80 00 


Трюфель� 
РИО Д’ОРО �
классический�
200 г

93 50 


104 00 /  

СКИДКА

10%

Конфеты 
ЛАКИ ДЭЙЗ 
арахис 
в шоколаде
1 кг194 00



Набор 
кофейный 
NESCAFE GOLD* 
1 + 2
187 г
*Нескафе голд284 50



 ИРИС МЯГКИЙ 
С начинкой микс 
(Невский кондитер)
1 кг

Цена на товар 
снижена в период 
с 05.10.2016 
по 18.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Напиток 
кофейный 
МАККОФЕ 
растворимый, 
3 в 1
20 г в 1 пакетике

СКИДКА

16%

7 90


9 50/

Конфеты 
 СТОЛИЧНЫЕ 
ШТУЧКИ 
неглазированные
Нуга с орехами 
и цукатами 
(МОК)
1 кг

СКИДКА

20%

259 50


326 90/  

Напиток 
кофейный 
МАККОФЕ 
растворимый, 
3 в 1
25 пакетиков 
в 1 упаковке

СКИДКА

15%

193 50


227 90/  

Конфеты 
ЛАСКОВЫЙ 
ШЕПОТ 
Ассорти
200 г83 00



Горький 
шоколад 
МАКШОКОЛАД 
классический
20 г

СКИДКА

19%

8 50


10 50/ 
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Кетчуп 
СЛОБОДА 
Шашлычный
350 г

СКИДКА

15%

57 90


68 90/ 
Чипсы 
ЛЭЙЗ 
• Грибы- сметана
• Малосольный 
   огурчик
• Натуральные
• С сыром
• Краб 
• Бекон
• Сметана-зелень
• Зеленый лук
80 г

СКИДКА

10%

45 50


50 90/ 

Торт 
бисквитный 
ЛАКИ ДЭЙЗ 
Шоколад
400 г140 00



Торт 
ТИРАМИСУ 
Усладов
(Хлебпром)
700 г

СКИДКА

11%

259 50


293 90/  

Шоколад 
КИТ КАТ 
с хрустящей 
вафлей
• Молочный
• Темный
94 г

СКИДКА

14%

68 90


80 90/ 

Пирог песочный 
ФРУТКЕЙК 
• С абрикосовой
   начинкой
• С черничной 
   начинкой
430 г77 00



Аджика 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Кавказская
350 г41 00



Кетчуп 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
• Томатный
• Шашлычный
230 г28 00



Шоколад 
КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЗАБАВЫ 
• Горький 
• Темный 
   с орехом
100 г53 00



Торт 
КРЕМ- БРЮЛЕ 
Мирэль
(Хлебпром)
750 г

СКИДКА

12%

216 50


246 50/  

Конфеты 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Глазированная 
помадка
1 кг178 00
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СКИДКА

00%

СКИДКА

29%

СКИДКА

29%

СКИДКА

21%

Гель для стирки �
ПЕРСИЛ� 
•Колор  
  Свежесть от Вернель 
•Свежесть от Вернель 
•Сенситив 
1,46�л

493 50 /  
348 50 



Блок туалетный �
БРЕФ� 
Океанский Бриз 
2*50�г

174 50 /  
137 50 



Стиральный порошок �
ПЕРСИЛ� 
Автомат 
•Колор  
  Свежесть от Вернель 
•Свежесть от Вернель 
3�кг

490 90 /  
345 90 



СКИДКА

19%

СКИДКА

19%

СКИДКА

20%

СКИДКА

23%

СКИДКА

15%

Моющее средство  
МИСТЕР ПРОПЕР  
Лимон 
500 мл

Бальзам для мытья 
посуды  
МИФ  
Алоэ вера 
500 мл

Средство для мытья 
посуды  
ФЭЙРИ  
Нежные руки 
Ромашка и витамин Е 
1 л

Средство для 
мытья посуды  
ФЭЙРИ 
ПЛАТИНУМ  
Ледяная свежесть 
480 мл

Стиральный порошок  
МИФ  
Автомат 
•Морозная свежесть 
•Колор 
2 кг

98 50 /  
82 90 



46 50 /  
36 90 


160 90 /  

129 90 


104 90 /  
84 50 



194 90 /  
149 90 



Подгузники 
ХАГГИС 
КЛАССИК 
• (3) 4-9 кг, 16 шт.
• (4) 7-18 кг, 14 шт.
• (5) 11-25 кг, 11 шт.

СКИДКА

17%

153 50


185 90/  

Паста зубная 
КАСПЕР 
детская
с фруктовым 
вкусом
75 мл41 00



ПОДГУЗНИКИ 
ПАМПЕРС 
Слип энд Плэй
• Джуниор
  11-18 кг, 58 шт.
• Макси, 7-14 кг
   68 шт.

СКИДКА

13%

799 90


921 90/  

Паста зубная 
БЛЕНД- А- МЕД 
Трехмерное 
отбеливание
100 мл

СКИДКА

16%

117 90


141 90/  
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СКИДКА

00%

СКИДКА

29%

СКИДКА

29%

СКИДКА

21%

Гель для стирки �
ПЕРСИЛ� 
•Колор  
  Свежесть от Вернель 
•Свежесть от Вернель 
•Сенситив 
1,46�л

493 50 /  
348 50 



Блок туалетный �
БРЕФ� 
Океанский Бриз 
2*50�г

174 50 /  
137 50 



Стиральный порошок �
ПЕРСИЛ� 
Автомат 
•Колор  
  Свежесть от Вернель 
•Свежесть от Вернель 
3�кг

490 90 /  
345 90 



Средство 
чистящее 
ПЕМОЛЮКС  
• Лимон
• Морской бриз
480 г

СКИДКА

24%

45 90


60 50/ 

Таблетки 
для сливного 
бочка 
САЛИКС 
• Лес
• Море
40 г19 00



Крем для рук 
ШЕЛКОВАЯ 
ЛЕНТА 
Питательный
75 мл25 00



Средство
дезинфицирующее 
САЛИКС 
Морская 
свежесть
750 мл81 00



Крем- скраб 
для душа 
НИВЕЯ 
• Манго
• Миндаль
250 мл

СКИДКА

40%

84 90


141 50/  

Корм для кошек 
КИТЕКАТ 
в соусе
• С говядиной
• С курицей
• С рыбой
• С кроликом
85 г

СКИДКА

10%

12 50


13 90/ 

Прокладки 
БЕЛЛА 
Классик 
Нова комфорт 
драйнет
10 штук

СКИДКА

13%

39 90


45 90/ 

Туалетная 
бумага 
СОФТ ЛЮКС 
2-слойная
Ромашка
4 рулона55 00



Подгузники 
КАСПЕР 
• Миди 4-9 кг
   16 шт.
• Макси 7-18 кг
   14 шт.
• Джуниор 
   11-25 кг, 12 шт.157 00





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 26 111 000 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

Вкусный завтракВкусный завтрак
РЦ

 Т
ул

а
Калужская область, г. Балабаново, ул. Боровская
Калужская область, г. Балабаново, ул. Боровская, 9
Калужская область, г. Балабаново, ул. Гагарина, 1
Калужская область, г. Балабаново, ул. Капитана Королева, 5
Калужская область, г. Белоусово, ул. Гурьянова, 13
Калужская область, г. Белоусово, ул. Жуковская, 18
Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, 38
Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, 9
Калужская область, г. Ермолино, ул. Мичурина, 3
Калужская область, г. Ермолино, ул. Советская, 4 Б
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 14
Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 108
Калужская область, г. Калуга, пер. Советский, 4
Калужская область, г. Калуга, пл. Вокзальная, 4
Калужская область, г. Калуга, ул. Бульвар Энтузиастов, 6
Калужская область, г. Калуга, ул. В.Никитиной, 37
Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 26
Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, 3
Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова, 13
Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова, 22
Калужская область, г. Калуга, ул. Дорожная, 32
Калужская область, г. Калуга, ул. Кибальчича, 21
Калужская область, г. Калуга, ул. Кибальчича, 30
Калужская область, г. Калуга, ул. Клюквина, 1
Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка, 9
Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 37
Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 40
Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, 13
Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, 57
Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 38
Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского, 66
Калужская область, г. Калуга, ул. Молодежная, 45
Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 289
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, 102
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, 123
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, 41
Калужская область, г. Калуга, ул. Пестеля, 15
Калужская область, г. Калуга, ул. Платова, 4
Калужская область, г. Калуга, ул. Поле Свободы, 129
Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова, 27/25
Калужская область, г. Калуга, ул. Пушкина, 1
Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 14
Калужская область, г. Калуга, ул. Советская, 77
Калужская область, г. Калуга, ул. Степана Разина, 87
Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, 111/21
Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, 182
Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская, 196/1
Калужская область, г. Калуга, ул. Труда, 15
Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, 111
Калужская область, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, 23
Калужская область, г. Калуга, ул. Хрустальная, 60
Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 10
Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, 38
Калужская область, г. Киров, ул. К.Маркса, 15
Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 18
Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, 44
Калужская область, г. Козельск, ул. Советская Б., 52
Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, 25
Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, 84
Калужская область, г. Кондрово, ул. Комсомольская, 1
Калужская область, г. Кондрово, ул. Ленина, 23
Калужская область, г. Кондрово, ул. Южная, 3
Калужская область, г. Кременки, ул. Циолковского, 4А

Калужская область, г. Людиново, ул. Герцена, 23Г

Калужская область, г. Людиново, ул. Кропоткина, 11
Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, 2
Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, 21
Калужская область, г. Людиново, ул. Московская, 48
Калужская область, г. Людиново, ул. Щербакова, 7
Калужская область, г. Малоярославец, ул. К.Маркса, 11
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, 2
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Московская, 44
Калужская область, г. Медынь, пр-кт Ленина, 26
Калужская область, г. Медынь, ул. Кирова, 33
Калужская область, г. Мещовск, пр-кт Революции, 41
Калужская область, г. Мосальск, ул. Революции, 5
Калужская область, г. Обнинск, Киевское ш, 11Б

Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, 114
Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, 64
Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, 38
Калужская область, г. Обнинск, ул. Жолио-Кюри, 1

Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 13
Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 44
Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, 10
Калужская область, г. Сосенский, Победы мкр, 36
Калужская область, г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, 5
Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, 55
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Дзержинского, 12
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 106
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 51
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, 20
Калужская область, г. Юхнов, ул. Бебеля, 33
Калужская область, г. Юхнов, ул. Ф.Энгельса, 26
Калужская область, д. Кудиново, ул. Цветкова, 7
Калужская область, Кировский р-н, ж/д_ст. Шайковка
Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, 5
Калужская область, п. Бетлица, ул. Ленина, 43
Калужская область, п. Воротынск, 50 лет Победы ТБЦ
Калужская область, п. Думиничи, ул. Большая Пролетарская, 87
Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, 29
Калужская область, п. Куровской, ул. Шахтерская, 1
Калужская область, п. Полотняный Завод, пл. Ленина, 1/1
Калужская область, п. Резвань, ул. Буровая, 5
Калужская область, п. Товарково, Первомайский мкр, 1
Калужская область, п. Ферзиково, ул. Карпова, 10
Калужская область, с. Барятино, ул. Советская, 18
Калужская область, с. Детчино, ул. Московская, 75
Калужская область, с. Износки, ул. Ленина, 3
Калужская область, с. Льва Толстого, ул. Полевая, 2, А, 2
Калужская область, с. Перемышль, пл. Свободы, 2
Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, 5
Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, 17
Тульская область, г. Алексин, ул. Арматурная, 34
Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова, 8
Тульская область, г. Алексин, ул. Металлистов, 47
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, 23
Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерская, 12А

Тульская область, г. Белев, пл. Революции, 4
Тульская область, г. Белев, ул. Карла Маркса, 88
Тульская область, г. Белев, ул. Лермонтова, 2
Тульская область, г. Богородицк, п. Товарковский, ул. Кирова, 9
Тульская область, г. Богородицк, ул. Карла Маркса, 52
Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 40
Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 73
Тульская область, г. Богородицк, ул. Макаренко, 5
Тульская область, г. Болохово, ул. Ленина, 13
Тульская область, г. Болохово, ул. Соловцова, 9
Тульская область, г. Венев, Южный мкр, 13
Тульская область, г. Венев, Южный мкр, 68
Тульская область, г. Донской, Северо-Задонск мкр, ул. Ленина, 20
Тульская область, г. Донской, Северо-Задонск мкр, 
ул. Строительная, 22
Тульская область, г. Донской, Северо-Задонск мкр, 
ул. Школьная, 17
Тульская область, г. Донской, ул. Молодцова, 20А

Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская, 128
Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская, 75
Тульская область, г. Ефремов, ул. Горького, 30
Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленинградская, 116
Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонтова, 8
Тульская область, г. Ефремов, ул. Строителей, 37
Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, 16
Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 24
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, 44
Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, 16
Тульская область, г. Киреевск, ул. Мира, 19
Тульская область, г. Киреевск, ул. Чехова, 25
Тульская область, г. Киреевск, ул. Чехова, 3
Тульская область, г. Липки, ул. Октябрьская, 25 б
Тульская область, г. Новомосковск, Парковый проезд, 2
Тульская область, г. Новомосковск, Рязанское ш, 9Г

Тульская область, г. Новомосковск, Сокольники мкр, 
ул. Ленина, 30
Тульская область, г. Новомосковск, Сокольники мкр, 
ул. Шахтерская, 6 В
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, 15
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, 3
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дружбы, 29/7
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, 17
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, 48
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, 32
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, 9

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 76Б

Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, 74А

Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, 28
Тульская область, г. Советск, ул. Красноармейская, 1
Тульская область, г. Советск, ул. Энергетиков, 65
Тульская область, г. Суворов, пр-кт Мира, 20
Тульская область, г. Суворов, ул. Грибоедова, 30
Тульская область, г. Суворов, ул. Грибоедова, 5
Тульская область, г. Суворов, ул. Кирова, 11А

Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, 12
Тульская область, г. Тула, Одоевское ш, 7Б

Тульская область, г. Тула, п. Южный, Шахтерский проезд, 9
Тульская область, г. Тула, пр-кт Ленина, 102
Тульская область, г. Тула, пр-кт Ленина, 112
Тульская область, г. Тула, пр-кт Ленина, 141
Тульская область, г. Тула, ул. Агеева, 6
Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, 58А

Тульская область, г. Тула, ул. Вильямса, 32
Тульская область, г. Тула, ул. Декабристов, 178
Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, 26
Тульская область, г. Тула, ул. Кирова, 19 а
Тульская область, г. Тула, ул. Кирова, 32
Тульская область, г. Тула, ул. Кутузова, 45Б

Тульская область, г. Тула, ул. Ложевая, 136
Тульская область, г. Тула, ул. М.Горького, 14
Тульская область, г. Тула, ул. Майская, 1
Тульская область, г. Тула, ул. Макаренко, 11
Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, 41
Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, 50
Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, 73
Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, 86 Б
Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, д. 47
Тульская область, г. Тула, ул. Перекопская, 5
Тульская область, г. Тула, ул. Пузакова, 20
Тульская область, г. Тула, ул. Революции, 6
Тульская область, г. Тула, ул. Седова
Тульская область, г. Тула, ул. Токарева, 86В

Тульская область, г. Тула, ул. Фрунзе, 7
Тульская область, г. Тула, ул. Хворостухина, 6
Тульская область, г. Тула, ул. Чапаева/Степанов, 49/52
Тульская область, г. Узловая, 50 лет Октября кв-л, 11А

Тульская область, г. Узловая, ул. 14 Декабря, 5
Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, 29
Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, 48
Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, 34
Тульская область, г. Узловая, ул. Заводская, 8
Тульская область, г. Узловая, ул. Мира, 9
Тульская область, г. Узловая, ул. Октябрьская, 39-б
Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, 23
Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, 52
Тульская область, г. Щекино, ул. Молодежная, 4Б

Тульская область, г. Щекино, ул. Пионерская, 23
Тульская область, г. Щекино, ул. Победы, 15
Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, 25
Тульская область, г. Щекино, ул. Спортивная, 3
Тульская область, г. Щекино, ул. Юбилейная, 19
Тульская область, г. Щекино, ул. Юбилейная, 2
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, 16
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Ленина, 7
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, 23 Б
Тульская область, Ефремов, ул. Красноармейская, 64
Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, 84
Тульская область, п. Дубна, ул. Свободы, 6А

Тульская область, п. Дубовка, ул. Советская, 8
Тульская область, п. Косая Гора, ул. Пушкина, 11
Тульская область, п. Октябрьский, ул. Кирова, 14 а
Тульская область, п. Рассвет, 35
Тульская область, п. Хомяково, ул. Хомяковская, 6
Тульская область, рп Арсеньево, ул. Бандикова, 56
Тульская область, рп Епифань, пл. Красная, 19
Тульская область, рп Заокский, ул. Поленова, 29
Тульская область, рп Куркино, ул. Театральная, 19
Тульская область, рп Ленинский, ул. Ленина, 3А

Тульская область, рп Ленинский, ул. Советская, 1
Тульская область, рп Ленинский, ул. Центральная, 1
Тульская область, рп Одоев, ул. Карла Маркса, 73
Тульская область, рп Первомайский, ул. Л.Толстого, 8А

Тульская область, рп Теплое, ул. Советская
Тульская область, рп Чернь, ул. Карла Маркса, 20
Тульская область, рп Шварцевский, ул. Первомайская, 2


