
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



Торт 
ТИРАМИСУ 
(Хлебпром)
700 г

Напиток 
кофейный 
МАККОФЕ 
растворимый, 
3 в 1
20 г

СКИДКА 

-16 %

Кетчуп 
СЛОБОДА 
Шашлычный
350 г

68 90/  
57 90



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. 
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Сельдь��
МЕРИДИАН��
филе�в�масле�
480�г

СКИДКА

10%

171 50 /  
153 90 



Бельмеши� 
ГОРЯЧАЯ  
ШТУЧКА �
300 г

103 90 /  
84 90 



СКИДКА

18%

Сервелат 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Австрийский, 
варено- копченый 
350 г76 00



 ФАРШ 
Свиной 
(Агро- Белогорье)
700 г

СКИДКА

10%

163 90


182 50/  
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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

*

Оливки 
СПАЙНОЛЛИ 
черные, 
без косточек
350 г

СКИДКА

10%

90 90


101 00/  

Блинчики 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
с творожной 
начинкой
420 г50 00



Сардельки 
ТЕЛЯЧЬИ 
Семейные 
Секреты 
500 г80 00



 Мороженое 
РОССИЙСКОЕ 
14%, в молочном 
шоколаде
80 г

СКИДКА

10%

74 50


83 50/ 

Паста 
САНТА БРЕМОР 
Икринка, 
с копченым 
лососем
150 г

СКИДКА

10%

62 50


69 50/ 

Оливки 
СПАЙНОЛЛИ 
зеленые 
без косточки
300 г

СКИДКА

10%

54 00


60 00/ 

СКИДКА

17%

203 50


247 90/  
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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. 

Шарлотка� 
ЛЕСНАЯ ЯГОДА �
(Фили�Бейкер)�
670 г

Торт� 
ПТИЧЬЕ МОЛОКО �
(Фили-�Бейкер)�
500 г

СКИДКА

17%

СКИДКА

17%

259 90 /  
215 50 



200 50 /  
165 90 



СКИДКА

16%

Сыр творожный �
АЛЬМЕТТЕ� 
•с чесноком 
•с огурцами и зеленью 
•сливочный 
•с зеленью 
150�г

92 90 /  
77 50 



Сок гранатовый 
РИО Д’ОРО 
Осветленный 
восстановленный
1 л73 00



Напиток 
энергетический 
ФЛЕШ АП 
Энерджи
500 мл

СКИДКА

11%

38 50


43 50/ 



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. 
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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%

 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

*

Конфеты 
ЛАСКОВЫЙ 
ШЕПОТ 
Ассорти
200 г83 00



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

СКИДКА

16%

7 90


9 50/

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

СКИДКА

15%

193 50


227 90/  

Горький 
шоколад 
МАКШОКОЛАД 
классический
20 г

СКИДКА

19%

8 50


10 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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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 



Торт 
КРЕМ- БРЮЛЕ 
Мирэль
(Хлебпром)
750 г

СКИДКА

12%

216 50


246 50/  

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

СКИДКА

13%

799 90


921 90/  

Аджика 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Кавказская
350 г41 00



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/  

Конфеты 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Глазированная 
помадка
1 кг178 00



Кетчуп 
СЛОБОДА 
Шашлычный
350 г

СКИДКА

15%

57 90


68 90/ 

Паста зубная 
БЛЕНД- А- МЕД 
Трехмерное 
отбеливание
100 мл

СКИДКА

16%

117 90


141 90/  

Торт 
ТИРАМИСУ 
Усладов
(Хлебпром)
700 г

СКИДКА

11%

259 50


293 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. 
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Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

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 



Туалетная 
бумага 
СОФТ ЛЮКС 
2-слойная
Ромашка
4 рулона55 00



Средство
дезинфицирующее 
САЛИКС 
Морская 
свежесть
750 мл81 00



Средство 
чистящее 
ПЕМОЛЮКС  
• Лимон
• Морской бриз
480 г

СКИДКА

24%

45 90


60 50/ 

Прокладки 
БЕЛЛА 
Классик 
Нова комфорт 
драйнет
10 штук

СКИДКА

13%

39 90


45 90/ 



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

 Д
ми

тр
ов

г. Москва, Анадырский проезд, 47
г. Москва, Анадырский проезд, 69
г. Москва, Боровский проезд, 2, 
г. Москва, б-р Бескудниковский, 20А
г. Москва, б-р Красногвардейский, 3
г. Москва, б-р Кронштадтский, 37-Б
г. Москва, б-р Матроса Железняка, 9
г. Москва, б-р Славянский, 13
г. Москва, б-р Яна Райниса, 10
г. Москва, б-р Яна Райниса, 22
г. Москва, Будайский проезд, 7
г. Москва, Волоколамское ш, 45
г. Москва, Высоковольтный проезд, 2А
г. Москва, Дежнева проезд, 23
г. Москва, Дмитровский проезд, 20
г. Москва, Дмитровское ш, 131
г. Москва, Дмитровское ш, 149
г. Москва, Дмитровское ш, 29
г. Москва, Дмитровское ш, 34
г. Москва, Коровинское ш, 19
г. Москва, Мукомольный проезд, 9
г. Москва, пер. Очаковский 1-й, 10
г. Москва, пер. Чапаевский, 10/2
г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, 2
г. Москва, пр-кт Ленинградский, 77/ 2, корпус 1
г. Москва, пр-кт Ленинский, 102
г. Москва, пр-кт Ленинский, 152
г. Москва, пр-кт Ленинский, 88
г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, 74
г. Москва, пр-кт Мичуринский, 22
г. Москва, Северная 9-я линия, 19
г. Москва, Северная 9-я линия, 3Б
г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 12/2
г. Москва, ул. 50 лет Октября, 1
г. Москва, ул. Академика Комарова, 9
г. Москва, ул. Академика Павлова, 10
г. Москва, ул. Академика Павлова, 50
г. Москва, ул. Академическая Б., 24
г. Москва, ул. Академическая Б., 57
г. Москва, ул. Академическая Б., 77
г. Москва, ул. Ангарская, 39
г. Москва, ул. Ангарская, 69
г. Москва, ул. Беловежская, 63
г. Москва, ул. Берзарина, 15
г. Москва, ул. Ботаническая, 14
г. Москва, ул. Ботаническая, 29
г. Москва, ул. Вересковая, 16
г. Москва, ул. Верхоянская, 10
г. Москва, ул. Весенняя, 10
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 30
г. Москва, ул. Генерала Рычагова, 12
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 41/1
г. Москва, ул. Гришина, 25
г. Москва, ул. Декабристов, 10
г. Москва, ул. Дубнинская, 10, 
г. Москва, ул. Дубнинская, 32.
г. Москва, ул. Дыбенко, 44
г. Москва, ул. Екатерины Будановой, 5
г. Москва, ул. Зеленоградская, 18А
г. Москва, ул. Изумрудная, 20
г. Москва, ул. Исаковского, 33
г. Москва, ул. Истринская, 8, 3
г. Москва, ул. Каргопольская, 14
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7
г. Москва, ул. Космонавтов, 26
г. Москва, ул. Костякова, 15
г. Москва, ул. Кравченко, 18
г. Москва, ул. Кунцевская, 13/6
г. Москва, ул. Лескова, 10В
г. Москва, ул. Лескова, 26А
г. Москва, ул. Лескова, 34
г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, 33
г. Москва, ул. Лихоборские Бугры, 8
г. Москва, ул. Лобненская, 14Б
г. Москва, ул. Лукинская, 10
г. Москва, ул. Маломосковская, 31
г. Москва, ул. Митинская, 41
г. Москва, ул. Михалковская, 1/51
г. Москва, ул. Михалковская, 24
г. Москва, ул. Молодогвардейская, 29, 1
г. Москва, ул. Мясищева, 2
г. Москва, ул. Нарвская, 9А
г. Москва, ул. Народного Ополчения, 23
г. Москва, ул. Нежинская, 17
г. Москва, ул. Новопетровская, 1
г. Москва, ул. Онежская, 34, 2
г. Москва, ул. Палехская, 131А
г. Москва, ул. Палехская, 147
г. Москва, ул. Петрозаводская, 11
г. Москва, ул. Петрозаводская, 12
г. Москва, ул. Полярная, 6
г. Москва, ул. Попутная, 5
г. Москва, ул. Псковская, 6
г. Москва, ул. Руставели, 6
г. Москва, ул. Свободы, 79
г. Москва, ул. Селигерская, 16А
г. Москва, ул. Смольная, 15
г. Москва, ул. Смольная, 24А
г. Москва, ул. Снежная, 14, 1
г. Москва, ул. Стрелецкая, 10
г. Москва, ул. Тимирязевская, 10/12
г. Москва, ул. Тимирязевская, 16
г. Москва, ул. Толбухина, 8
г. Москва, ул. Фабрициуса, 22, корпус 1
г. Москва, ул. Филевская 2-я, 7
г. Москва, ул. Флотская, 13
г. Москва, ул. Флотская, 28
г. Москва, ул. Часовая, 28
г. Москва, ул. Черняховского, 6/40
г. Москва, ул. Яблочкова, 31
г. Москва, ул. Ярославская, 8
г. Москва, Хорошёвский 3-й проезд, 10
г. Москва, Черепановых проезд, 68
г. Москва, Шенкурский проезд, 6
г. Москва, Юрловский проезд, 17Б
г. Москва, Ясный проезд, 26, корпус 2,
Москва, г. Зеленоград, корпус 1106Е
Москва, г. Зеленоград, корпус 1406
Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, 601
Москва, г. Зеленоград,  
Старокрюковский проезд, 848
Москва, г. Зеленоград, ул. Андреевка, 1608
Москва, г. Троицк, пр-кт Октябрьский, 15А
Москва, г. Троицк, ул. Центральная, 24
Москва, д. Марушкино, Липовая аллея, уч.15
Москва, п. Ватутинки, 2

Москва, п. Кокошкино,  дп. Кокошкино , ул. 
Дачная, 10
Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское, 21
Московская область,   
дп. Загорянский , ул. Пушкина, 1
Московская область,  дп. Лесной Городок, ул. 
Молодежная, 8
Московская область,  
г. Апрелевка, ул. Августовская, 6
Московская область,  
г. Апрелевка, ул. Комсомольская, 5
Московская область,  
г. Апрелевка, ул. Парковая, 2
Московская область, 
 г. Апрелевка, ул. Февральская, 52
Московская область,  
г. Волоколамск, ул. 50 лет Октября, 14
Московская область,  
г. Волоколамск, ул. Соборная, 1
Московская область,  
г. Волоколамск, ул. Фабричная, 6
Московская область,  
г. Высоковск, ул. Ленина, 29
Московская область,  
г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, 6
Московская область, г. Дедовск, ул. Победы, 1
Московская область,  
г. Дмитров, Внуковский мкр, 16
Московская область,  
г. Дмитров, ул. Большевистская, 20
Московская область,  
г. Дмитров, ул. Профессиональная, 20
Московская область,  
г. Дмитров, ул. Профессиональная, 4
Московская область,  
г. Дмитров, ул. Профессиональная, 88
Московская область,  
г. Дмитров, ул. Пушкинская, 14
Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачевское ш, 13 Б
Московская область,  
г. Долгопрудный, Лихачевское ш, 15
Московская область,  
г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, 1, корпус 1, кв.1
Московская область,  
г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, 9
Московская область,  
г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 10
Московская область,  
г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 26
Московская область,  
г. Долгопрудный, ул. Новый Бульвар, 4
Московская область,  
г. Долгопрудный, Хлебниково мкр, Новое ш, 10
Московская область, г. Долгопрудный, 
Шереметьевский мкр, ул. Южная, 1/17
Московская область, г. Дубна, ул. 9 Мая, 6
Московская область,  
г. Дубна, ул. Володарского, 7 
Московская область,  
г. Дубна, ул. Ленинградская, 4
Московская область, г. Дубна, ул. Попова, 10
Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова А.Д., 4
Московская область,  
г. Звенигород, Маяковского кв-л, 6
Московская область,  
г. Звенигород, Супонево мкр, корпус 7
Московская область,  
г. Звенигород, ул. Московская, 39
Московская область,  
г. Звенигород, ул. Садовая, 2
Московская область,  
г. Ивантеевка, Маяковского проезд, 3
Московская область,  
г. Ивантеевка, пр-кт Советский, 16
Московская область, 
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, 13Б
Московская область, г. Ивантеевка, ул. Победы, 15
Московская область,  
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, 7
Московская область, г. Ивантеевка, 
Центральный проезд, 14Б
Московская область, г. Истра, пл. Революции, 3
Московская область, г. Истра,  
ул. 25 лет Октября, 10
Московская область, г. Истра,  
ул. 9 Гвардейской Дивизии, 52
Московская область, г. Истра, ул. Ленина, 7
Московская область, г. Клин, ул. Гагарина, 26
Московская область, г. Клин,  
ул. Карла Маркса, 45
Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, 88 А
Московская область, г. Клин,  
ул. Миши Балакирева, 6/24
Московская область,  
г. Королев, Текстильщик мкр, ул. Тарасовская, 5
Московская область,  
г. Королев, ул. Декабристов, 6/8
Московская область,  
г. Королев, ул. Калинина, 1Б
Московская область, г. Королев, ул. Кирова, 7
Московская область, г. Королев, ул. Мичурина, 27
Московская область, г. Королев, ул. Полевая, 43/12
Московская область, г. Королев, ул. Садовая, 6
Московская область, г. Королев, ул. Суворова, 3/2
Московская область,  
г. Королев, ул. Циолковского, 23
Московская область,  
г. Красногорск, б-р Подмосковный, 3А
Московская область, г. Красногорск,  
ул. Заводская, 29
Московская область, г. Красногорск,  
ул. Комсомольская, 31
Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, 45
Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, 5
Московская область, г. Красногорск,  
ул. Пионерская, 14
Московская область, г. Краснозаводск,  
ул. 50 лет Октября, 9
Московская область, г. Краснознаменск,  
ул. Октябрьская, 1
Московская область, г. Лобня, ул. Батарейная, 8А
Московская область, г. Лобня,  
ул. Краснополянская, 30
Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, 31
Московская область, г. Лобня, ул. Мирная, 27/1

Московская область, г. Лобня, ул. Московская, 7
Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, 14
Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, 2
Московская область, г. Можайск,  
ул. Академика Павлова, 12
Московская область, г. Мытищи,  
пр-кт Новомытищинский, 12
Московская область, г. Мытищи,  
пр-кт Новомытищинский, 39
Московская область, г. Мытищи,  
пр-кт Новомытищинский, 88
Московская область, г. Мытищи,  
пр-кт Олимпийский, 21
Московская область, г. Мытищи,  
ул. Академика Каргина, 32 А
Московская область, г. Мытищи,  
ул. Веры Волошиной, 20 
Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, 9
Московская область, г. Мытищи, ул. Попова, 4
Московская область, г. Мытищи, ул. Станционная, 3
Московская область, г. Мытищи, ул. Щербакова, 4
Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, 38
Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, 5
Московская область, г. Наро-Фоминск,  
ул. Латышская, 7
Московская область, г. Наро-Фоминск,  
ул. Шибанкова, 1
Московская область, г. Одинцово, Можайское ш, 119
Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2
Московская область, г. Пушкино, Дзержинец мкр, 2
Московская область, г. Пушкино,  
Моспроекта мкр, ул. Садовая, 14
Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, 5
Московская область, г. Пушкино,  
ул. Первомайская, 11/8
Московская область, г. Руза,  
ул. Федеративная, 19
Московская область, г. Сергиев Посад, 
Новоуглическое ш, 51
Московская область, г. Сергиев Посад, 
Новоугличское ш, 15
Московская область, г. Сергиев Посад,  
ул. Весенняя, 4
Московская область, г. Сергиев Посад,  
ул. Воробьевская, 29
Московская область, г. Сергиев Посад,  
ул. Дружбы, 5 в
Московская область, г. Сергиев Посад,  
ул. Птицеградская, 14
Московская область, г. Сергиев Посад, 
Хотьковский проезд, 13Б
Московская область,  
г. Солнечногорск, Рекинцо мкр, 31
Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Банковская, 8
Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Красная, 64
Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, 5
Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Обуховская, 52
Московская область, 
г. Солнечногорск, ул. Рабочая, 9
Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 3
Московская область,  
г. Талдом, ул. Пушкина, 36
Московская область, г. Талдом, ул. Собцова, 4
Московская область, г. Талдом, ул. Советская, 10
Московская область, г. Талдом, Юбилейный мкр, 10
Московская область, г. Фрязино, пр-кт Мира, 17
Московская область, г. Фрязино, пр-кт Мира, 5
Московская область, г. Фрязино,  
ул. Станционная, 7А
Московская область, г. Химки, Ивакино кв-л, 33-А
Московская область, г. Химки, 
Левобережный мкр, пр-кт Местный, 4
Московская область, г. Химки,  
пр-кт Мельникова, 4А
Московская область, г. Химки, пр-кт Мира, 7
Московская область, г. Химки, пр-кт Юбилейный
Московская область, г. Химки,  
пр-кт Юбилейный, 36
Московская область, г. Химки,  
пр-кт Юбилейный, 74
Московская область, г. Химки,  
Сходня мкр, ул. Мичурина, 17
Московская область, г. Химки,  
ул. Академика Грушина
Московская область, г. Химки, ул. Кирова, 18
Московская область, г. Химки, ул. Нахимова, 12
Московская область, г. Химки, ул. Родионова, 11
Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, 12
Московская область, г. Хотьково, ул. Михеенко, 20А
Московская область, г. Хотьково,  
ул. Хотьковская 1-я, 51А
Московская область, г. Черноголовка, б-р Школьный, 10
Московская область, г. Щелково, Богородский мкр
Московская область, г. Щелково, Богородский мкр, 19 а
Московская область, г. Щелково,  
ул. Институтская, 27-б
Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, 18
Московская область, г. Юбилейный,  
ул. Нестеренко, 22
Московская область, г. Яхрома, Левобережье мкр, 6
Московская область, д. Голубое, ул. Родниковая, 4А
Московская область, д. Огуднево, 25
Московская область, д. Ольявидово, ул. Центральная, 16
Московская область, д. Путилково, Путилковское ш, 1
Московская область, д. Тимоново
Московская область, д. Тимоново, 33
Московская область, д. Чашниково, Магазин №9
Московская область, д. Юрлово, 51
Московская область, Клязьма кв-л, 
Набережный проезд, 25
Московская область, Клязьма кв-л, ул. 
Летчика Ивана Федорова, 2
Московская область, Можайский р-н, рп 
Уваровка, пл. Привокзальная, 10
Московская область, Опалиха мкр, ул. Геологов, 5
Московская область, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, 2
Московская область, п. ВНИИССОК,  
ул. Селекционная, 13
Московская область, п. Дорохово, ул. Виксне, 20

Московская область, п. Новосиньково, Дубки кв-л, 41А
Московская область, п. Отрадное
Московская область, п. Подосинки, 38
Московская область, п. Рыбное, пристройка к 
жилому дому № 14
Московская область, п. Северный
Московская область,  
п. совхоза Останкино, магазин
Московская область,  
п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, 1
Московская область, п. Старый Городок,  
ул. Заводская, 20
Московская область, пгт Пироговский,  
ул. Фабричная, 1
Московская область, Первомайский мкр,  
ул. Советская, 36
Московская область, Первомайский мкр,  
ул. Чапаева, 1Б
Московская область, Подрезково мкр,  
ул. Центральная, 7
Московская область, рп Андреевка, магазин
Московская область, рп Богородское, 12
Московская область, рп Большие Вяземы, 
Можайское ш, 1
Московская область, рп Вербилки,  
ул. Забырина
Московская область, рп Вербилки,  
ул. Забырина, 5
Московская область, рп Деденево, 
Московское ш, 5, корпус А
Московская область, рп Деденево, ул. Московская, 5
Московская область, рп Запрудня, ул. Ленина, 2
Московская область, рп Запрудня,  
ул. Первомайская, 6
Московская область, рп Икша, ул. Набережная, 16
Московская область, рп Калининец,  
ул. Центральная, 1
Московская область, рп Лотошино, ул. Почтовая, 10
Московская область, рп Монино,  
ул. Комсомольская, 11
Московская область, рп Нахабино,  
ул. Инженерная, 1
Московская область, рп Нахабино,  
ул. Институтская, 25
Московская область, рп Некрасовский, 
Строителей мкр, 42
Московская область, рп Правдинский,  
ул. Лермонтова, 4
Московская область, рп Правдинский,  
ул. Льва Толстого, 2
Московская область, рп Селятино,  
ул. Больничная, 117Б
Московская область, рп Селятино,  
ул. Теннисная, 49/1
Московская область, рп Тучково, Восточный мкр, 30
Московская область, рп Фряново,  
ул. Молодежная, 17/4
Московская область, рп Шаховская, ул. Базаева, 3
Московская область, Рузский р-н, д. Нестерово
Московская область, с. Алабушево,  
ул. Центральная, 1
Московская область, с. Алабушево, 
 ул. Центральная, 2Б
Московская область, с. Жаворонки,  
ул. Советская 1-я, 2
Московская область, с. Иудино, 43
Московская область, с. Куликово,  
ул. Новокуликово, 37А
Московская область, с. Осташево, пл. 
50-летия Победы, 1
Московская область, с. Павловская Слобода, 
ул. Комсомольская, 3А
Московская область, с. Рогачево, пл. 
Осипова, 13
Московская область, с. Рогачево, ул. Мира, 30
Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 
рп Скоропусковский, 3
Московская область, Солнечногорский р-н, 
п. Майдарово
Московская область, Софрино-1 нп, 25
Тверская область, г. Андреаполь, ул. 
Кленовая, 1
Тверская область, г. Андреаполь,  
ул. Новгородская, 35
Тверская область, г. Бежецк,  
пер. Молодежный, 20/12
Тверская область, г. Бежецк, 
Рядового Николаева наб, 13
Тверская область, г. Бежецк, ул. Кашинская, 114
Тверская область, г. Бежецк, ул. Кашинская, 4
Тверская область, г. Бежецк, ул. Кузнецова, 8
Тверская область, г. Бежецк, ул. Тверская, 8
Тверская область, г. Бологое, Заозерный мкр, 15А
Тверская область, г. Бологое,  
ул. Дзержинского, 2
Тверская область, г. Бологое, ул. Дзержинского, 25
Тверская область, г. Весьегонск,  
ул. Александра Матросова, 38
Тверская область, г. Весьегонск,  
ул. Станционная, 22
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
пр-кт Казанский, 66
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
ул. Баумана, 10
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
ул. Большая Садовая, 46/56
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
ул. Коммунаров, 9
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
ул. Правды, 37
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
ул. Рабочая, 67/101
Тверская область, г. Вышний Волочек, 
ул. Сиверсова, 19
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
ул. Шмидта, 80
Тверская область, г. Вышний Волочек,  
ул. Ямская, 46А
Тверская область, г. Западная Двина,  
ул. Калинина, 5
Тверская область, г. Западная Двина,  
ул. Мира, 36
Тверская область, г. Западная Двина,  
ул. Школьная, 35
Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, 16А
Тверская область, г. Калязин, ул. Шорина, 27/59

Тверская область, г. Кашин, ул. Карла 
Маркса, 4
Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, 26
Тверская область, г. Кимры, Гагарина проезд, 10
Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30
Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, 44
Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, 6
Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, 47
Тверская область, г. Кимры,  
ул. Орджоникидзе, 27/1
Тверская область, г. Кимры, ул. Туполева, 7
Тверская область, г. Кимры, ул. Челюскинцев, 18
Тверская область, г. Конаково, пр-кт Ленина, 11
Тверская область, г. Конаково,  
ул. Васильковского, 11
Тверская область, г. Конаково,  
ул. Васильковского, 33
Тверская область, г. Конаково, ул. Гагарина, 25А
Тверская область, г. Конаково, ул. Строителей
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, 21
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 24
Тверская область, г. Красный Холм,  
ул. Калинина, 14/16
Тверская область, г. Кувшиново, б-р Пионерский, 7
Тверская область, г. Кувшиново,  
ул. Октябрьская, 24
Тверская область, г. Лихославль,  
пер. Комсомольский, 12
Тверская область, г. Лихославль,  
ул. Лихославльская, 8А
Тверская область, г. Лихославль,  
ул. Первомайская, 3
Тверская область, г. Нелидово, ул. Куйбышева, 31
Тверская область, г. Нелидово, ул. Матросова, 25
Тверская область, г. Нелидово, ул. Нахимова, 2
Тверская область, г. Нелидово, ул. Панфилова, 1
Тверская область, г. Нелидово, ул. Первомайская, 21
Тверская область, г. Осташков,  
пер. Панфилова, 4А
Тверская область, г. Осташков,  
пр-кт Гвардейский, 2
Тверская область, г. Осташков, ул. Микрорайон, 2
Тверская область, г. Ржев, Ленинградское ш, 34
Тверская область, г. Ржев, Осташковское ш, 10
Тверская область, г. Ржев, ул. Бехтерева, 78
Тверская область, г. Ржев,  
ул. Большая Спасская, 55/83
Тверская область, г. Ржев, ул. Краностроителей, 30
Тверская область, г. Ржев,  
ул. Никиты Головни, 2А
Тверская область, г. Ржев, ул. Садовая, 29
Тверская область, г. Старица, ул. им Ленина, 29
Тверская область, г. Старица, ул. им Чернозерского
Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, 7
Тверская область, г. Тверь, б-р Профсоюзов, 8
Тверская область, г. Тверь, б-р Шмидта, 45
Тверская область, г. Тверь, Петербургское ш, 26
Тверская область, г. Тверь, Петербургское ш, 56
Тверская область, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, 20
Тверская область, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, 8
Тверская область, г. Тверь, пр-кт Ленина, 32
Тверская область, г. Тверь, пр-кт Ленина, 43А
Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, 18
Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, 59
Тверская область, г. Тверь, пр-кт Чайковского, 29
Тверская область, г. Тверь, Сахаровское ш, 24
Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, 144
Тверская область, г. Тверь, ул. Громова, 3
Тверская область, г. Тверь, ул. Дружинная, 12
Тверская область, г. Тверь, ул. Ерофеева, 2
Тверская область, г. Тверь, ул. Загородная, 14А
Тверская область, г. Тверь, ул. Луначарского, 3А
Тверская область, г. Тверь, ул. Луначарского, 4
Тверская область, г. Тверь, ул. Маяковского, 37
Тверская область, г. Тверь, ул. Можайского, 54
Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, 24
Тверская область, г. Тверь, ул. Скворцова-
Степанова, 83
Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, 25
Тверская область, г. Тверь, ул. Строителей, 4
Тверская область, г. Тверь, ул. Суворова 1-я, 1
Тверская область, г. Тверь, ул. Фадеева, 8
Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, 18
Тверская область, г. Тверь, ул. Фурманова, 72
Тверская область, г. Тверь, ул. Хромова, 19
Тверская область, г. Торжок, Калининское ш, 12
Тверская область, г. Торжок, Ленинградское ш, 99
Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, 115
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 128
Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, 25
Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, 98
Тверская область, г. Торжок, ул. Торговые ряды, 1
Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, 4
Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, 67
Тверская область, г. Удомля, пер. Автодорожный, 1/1
Тверская область, г. Удомля, ул. Ленина, 44
Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, 26
Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов, 6
Тверская область, Калининский р-н, пгт Орша
Тверская область, п. Заволжский, 8
Тверская область, п. Пено, ул. Володи Павлова, 6
Тверская область, п. Спирово, ул. Речная, 13
Тверская область, п. Химинститута, 34
Тверская область, пгт Калашниково,  
ул. Первомайская, 9
Тверская область, пгт Козлово, ул. Октябрьская, 40
Тверская область, пгт Красномайский, ул. Кирова, 35
Тверская область, пгт Максатиха, 
ул. Пролетарская, 2
Тверская область, пгт Максатиха,  
ул. Спортивная, 20Б
Тверская область, пгт Новозавидовский,  
ул. Транспортная, 3
Тверская область, пгт Озерный,  
ул. Ленинградская, 20Б
Тверская область, пгт Озерный,  
ул. Московская, 12
Тверская область, пгт Оленино, ул. Ленина, 40
Тверская область, пгт Рамешки, ул. Советская, 40
Тверская область, пгт Редкино, ул. Гагарина, 8А
Тверская область, пгт Сандово,  
ул. им Рудакова, 13
Тверская область, пгт Сонково, пр-кт Ленина, д.10


