
Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№22 (96) 
Период действия цен:

19/10 – 01/11/2016 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 19.10.2016 г. по 01.11.2016 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.

91 90/  
68 90



Печенье 
КОРОВКА 
Топленое молоко
375 г

СКИДКА 

-25 %

Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
сублимированный
150 г

47 50/  
37 90



СКИДКА 

-21%
СКИДКА 

-12 %
СКИДКА 

-20%

Чай 
МАЙСКИЙ 
Отборный
25 пакетиков

Пельмени 
СТАРОДВОРСКИЕ 
Ароматушки
430 г

60 50/  
52 90



359 50/  
280 90





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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Пельмени��
СТАРОДВОРСКИЕ��
Ароматушки�
430�г

91 90 /  
68 90 



СКИДКА

25%

 РУССКОЕ МОРЕ 
• Крабовые 
   палочки
• Крабовое мясо
охлажденные
200 г

СКИДКА

10%

84 50/ 
75 90



Паштет 
СТОЛЕТОВСКИЙ 
МД 
печеночный 
• Классический
• С зеленью
• С грибами
150 г20 50



Сосиски 
ДЕРЕВЕНСКИЕ  
(Атяшевский МПК)
300 г28 50



Колбаса 
ОЗЕРСКАЯ 
вареная 
(Черкизовский 
МПЗ)
400 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 19.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

 
МОРОЗНЫЕ 
ПРИПАСЫ 
• Палочки куриные
• Ножка цыпленка
В панировке
565 г60 50



Ветчина 
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
Из мяса птицы 
(Атяшевский МПК)
400 г77 50



Колбаса 
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
Полукопченая 
(Атяшевский МПК)
350 г54 50



Сервелат 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Австрийский, 
варено- копченый 
350 г66 90





ПРОДУКТЫ

* 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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Пельмени��
СТАРОДВОРСКИЕ��
Ароматушки�
430�г

91 90 /  
68 90 



СКИДКА

25%

Вода питьевая  
БАЙКАЛ��
Негазированная 
450�мл

28 90 /  
25 50 



СКИДКА

11%

Сырок творожный 
БЛАГОДА 
Изюм, 23%
100 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 19.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

 БИО-БАЛАНС 
Кефирный 
1%
930 мл

*Цена на товар 
снижена в период 
с 19.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Сыр плавленый 
ХОХЛАНД 
• Сливочный
• Ветчина
• Грибы
400 г

СКИДКА

11%

163 90/  
144 90



Вареники 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
С картофелем
350 г37 50



Сыр 
БРЫНЗА 
(Сырный дом)
1 кг

СКИДКА

13%

358 90/  
308 90



Тесто слоеное 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
• Дрожжевое
• Бездрожжевое
500 г43 90



Эскимо 
ЖЕМЧУЖИНА 
РОССИИ 
Миндаль 
с карамелью
80 г

СКИДКА

10%

55 90/ 
49 90



Творог 
ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ 
0,2%
170 г

СКИДКА

13%

73 50/ 
63 90



Масса 
творожная 
БЛАГОДА 
С курагой, 23%
200 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 19.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Зеленый 
горошек 
ГЛОБУС 
400 г х 2 шт.

*Цена на товар 
снижена в период 
с 19.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*
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515 80 /  
412 90 



288 90 /  
199 90 


Детское молочко  
НАН 3  
(** с 12 месяцев) 
400 г

Молочко 
детское  сухое 
•НЕСТОЖЕН 4  
•НЕСТОЖЕН 3  
350 г

СКИДКА

19%

СКИДКА

30%

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. 

КОФЕ 
НЕСКАФЕ 
Классик
95 г

СКИДКА

25%

157 50/  
117 50



Горячий шоколад 
МАКШОКОЛАД 
Классический
10 пакетиков 
х 20 г

СКИДКА

27%

101 90/  
73 50



Кофе 
ЖАРДИН 
ДЕССЕРТ КАП 
молотый
250 г

СКИДКА

24%

235 50/  
177 90



Молочко 
детское** 
НУТРИЛОН 3 
с 12 месяцев
400 г

СКИДКА

19%

489 10/  
391 50



Кофе 
PAULIG 
PRESIDENTTI
ORIGINAL* 
Молотый
250 г
*Паулинг Президентти 
Ориджинал

СКИДКА

19%

364 90/  
294 50



Чай 
МАЙСКИЙ 
Отборный
25 пакетиков

СКИДКА

20%

47 50/ 
37 90



Шоколадный 
напиток 
НЕСКВИК 
500 г + стакан221 50



Молоко** 
ФРУТОНЯНЯ 
Питьевое
Ультрапастеризо-
ванное, 2,5%
500 мл

3    2по
цене

При единовременной 
покупке трех одинаковых 
единиц товара получи 
скидку 33% на каждую 



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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**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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Печенье 
КОРОВКА 
вкус 
Топленое молоко
(Рот Фронт)
375 г

СКИДКА

12%

60 50/ 
52 90



Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Натуральный 
растворимый, 
сублимированный
47,5 г

СКИДКА

21%

184 90/  
144 50



Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
сублимированный
150 г

СКИДКА

21%

359 50/  
280 90



Кофе 
НЕСКАФЕ 
КЛАССИК 
Сублимированный
250 г

СКИДКА

21%

393 50/  
310 10



Жевательная 
резинка 
• РИГЛИ 
   СПЕРМИНТ
• ДЖУСИ ФРУТ  
   5 Стиков
13 г

СКИДКА

16%

22 50/ 
18 90



Напиток 
кофейный 
МАККОФЕ 
Стронг, 3 в 1, 
растворимый
16 г

СКИДКА

16%

9 50/
7 90


Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Растворимый
95 г

СКИДКА

21%

285 50/  
223 50



Кофе 
НЕСКАФЕ 
КЛАССИК 
Растворимый
100 г

СКИДКА

20%

176 50/  
139 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. 
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. 

ЗА ПОКУПКУ ДАННЫХ ТОВАРОВ 
ПОЛУЧАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОСМО–ЖЕТОНЫ*

В КИНОТЕАТРАХ С 15 ДЕК АБРЯ

Предложение действует с 19.10.16 по 01.11.16.

СОБЕРИ ВСЕ
КОСМО-ЖЕТОНЫ

1 КОСМО-ЖЕТОН БЕСПЛАТНО 
ЗА КАЖДЫЕ 400 РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ

В ПЕРИОД С 17 ОКТЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2016 Г. | ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ МАГНИТ

Газированный 
напиток
• СПРАЙТ
• ФАНТА
• КОКА-КОЛА
1 л

2 ТОВАРА = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

4 ТОВАРА = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

1 ТОВАР = 
4 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

Бритва
ЖИЛЛЕТТ
ФЬЮЖН ФЛЕКСБОЛ 
с 1 кассетой
1 шт

2,4кг

Кисло-молочный 
напиток
ИМУНЕЛЕ
• Тутти-Фрутти 
• Ягодный бум  
• Малина-пломбир 
• Брусника-Шиповник 
• Гранат
• Лесные ягоды 
• Земляника 
• Черника
• Мультифрукт
100 г

Нектар/ Сок
J7
• Апельсин-манго-
маракуйя
• Мультифрукт
• Персик
• Яблочный
0,97 л

Молоко
АГУША
0,2 л
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1 ТОВАР = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

Зубная паста
ЛАКАЛЮТ
Актив 75 мл
Сделано 
в Германии

Шоколад
АЛЬПЕН ГОЛЬД
в ассортименте
90 г

1 ТОВАР = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

Зубная паста
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ
Профессиональная 
отбеливающая
100 мл
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Стиральный 
порошок
ТАЙД Автомат
детский
2,4 кг

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

Чистящее средство 
для ванной и кухни
СИЛЛИТ БЭНГ
Антиналёт+Блеск
750 мл 

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции 
не распространяется на покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком 
магазинов, подробностями об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться 
на сайте www.magnit.ru.

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции не распространяется на 
покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком магазинов, подробностями об организаторе акции, 
правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

ЛАКАЛЮТ З/паста Актив 
75мл (Германия):12/48

Купи 1 шт,
получи 2 фишки

Космо-жетона

20000

+2

Кофе
в зёрнах
ЧЕРНАЯ КАРТА
500 г 

Кофе
сублимированный
ЛЕ КАФЕ
Мокка с ложкой
95 г

2 ТОВАРА = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2 ТОВАРА = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

1 ТОВАР = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2,4кг

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

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. 
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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1 ТОВАР = 
4 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

Бритва
ЖИЛЛЕТТ
ФЬЮЖН ФЛЕКСБОЛ 
с 1 кассетой
1 шт

2,4кг

Кисло-молочный 
напиток
ИМУНЕЛЕ
• Тутти-Фрутти 
• Ягодный бум  
• Малина-пломбир 
• Брусника-Шиповник 
• Гранат
• Лесные ягоды 
• Земляника 
• Черника
• Мультифрукт
100 г

Нектар/ Сок
J7
• Апельсин-манго-
маракуйя
• Мультифрукт
• Персик
• Яблочный
0,97 л

Молоко
АГУША
0,2 л
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1 ТОВАР = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА
1 ТОВАР = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

Зубная паста
ЛАКАЛЮТ
Актив 75 мл
Сделано 
в Германии

Шоколад
АЛЬПЕН ГОЛЬД
в ассортименте
90 г

1 ТОВАР = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

Зубная паста
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ
Профессиональная 
отбеливающая
100 мл
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Стиральный 
порошок
ТАЙД Автомат
детский
2,4 кг

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

Чистящее средство 
для ванной и кухни
СИЛЛИТ БЭНГ
Антиналёт+Блеск
750 мл 

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции 
не распространяется на покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком 
магазинов, подробностями об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться 
на сайте www.magnit.ru.

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции не распространяется на 
покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком магазинов, подробностями об организаторе акции, 
правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

ЛАКАЛЮТ З/паста Актив 
75мл (Германия):12/48

Купи 1 шт,
получи 2 фишки

Космо-жетона

20000

+2

Кофе
в зёрнах
ЧЕРНАЯ КАРТА
500 г 

Кофе
сублимированный
ЛЕ КАФЕ
Мокка с ложкой
95 г

2 ТОВАРА = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2 ТОВАРА = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

1 ТОВАР = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2,4кг

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА



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. 
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. 

ЗА ПОКУПКУ ДАННЫХ ТОВАРОВ 
ПОЛУЧАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОСМО–ЖЕТОНЫ*

В КИНОТЕАТРАХ С 15 ДЕК АБРЯ

Предложение действует с 19.10.16 по 01.11.16.

СОБЕРИ ВСЕ
КОСМО-ЖЕТОНЫ

1 КОСМО-ЖЕТОН БЕСПЛАТНО 
ЗА КАЖДЫЕ 400 РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ

В ПЕРИОД С 17 ОКТЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2016 Г. | ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ МАГНИТ

Газированный 
напиток
• СПРАЙТ
• ФАНТА
• КОКА-КОЛА
1 л

2 ТОВАРА = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

4 ТОВАРА = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

1 ТОВАР = 
4 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

Бритва
ЖИЛЛЕТТ
ФЬЮЖН ФЛЕКСБОЛ 
с 1 кассетой
1 шт

2,4кг

Кисло-молочный 
напиток
ИМУНЕЛЕ
• Тутти-Фрутти 
• Ягодный бум  
• Малина-пломбир 
• Брусника-Шиповник 
• Гранат
• Лесные ягоды 
• Земляника 
• Черника
• Мультифрукт
100 г

Нектар/ Сок
J7
• Апельсин-манго-
маракуйя
• Мультифрукт
• Персик
• Яблочный
0,97 л

Молоко
АГУША
0,2 л
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Зубная паста
ЛАКАЛЮТ
Актив 75 мл
Сделано 
в Германии

Шоколад
АЛЬПЕН ГОЛЬД
в ассортименте
90 г

1 ТОВАР = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

Зубная паста
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ
Профессиональная 
отбеливающая
100 мл
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Стиральный 
порошок
ТАЙД Автомат
детский
2,4 кг

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

Чистящее средство 
для ванной и кухни
СИЛЛИТ БЭНГ
Антиналёт+Блеск
750 мл 

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции 
не распространяется на покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком 
магазинов, подробностями об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться 
на сайте www.magnit.ru.

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции не распространяется на 
покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком магазинов, подробностями об организаторе акции, 
правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

ЛАКАЛЮТ З/паста Актив 
75мл (Германия):12/48

Купи 1 шт,
получи 2 фишки

Космо-жетона

20000

+2

Кофе
в зёрнах
ЧЕРНАЯ КАРТА
500 г 

Кофе
сублимированный
ЛЕ КАФЕ
Мокка с ложкой
95 г

2 ТОВАРА = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2 ТОВАРА = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

1 ТОВАР = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2,4кг

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

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. 
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. 

ЗА ПОКУПКУ ДАННЫХ ТОВАРОВ 
ПОЛУЧАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОСМО–ЖЕТОНЫ*

В КИНОТЕАТРАХ С 15 ДЕК АБРЯ

Предложение действует с 19.10.16 по 01.11.16.

СОБЕРИ ВСЕ
КОСМО-ЖЕТОНЫ

1 КОСМО-ЖЕТОН БЕСПЛАТНО 
ЗА КАЖДЫЕ 400 РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ

В ПЕРИОД С 17 ОКТЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2016 Г. | ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ МАГНИТ

Газированный 
напиток
• СПРАЙТ
• ФАНТА
• КОКА-КОЛА
1 л

2 ТОВАРА = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

4 ТОВАРА = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

1 ТОВАР = 
4 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА

Бритва
ЖИЛЛЕТТ
ФЬЮЖН ФЛЕКСБОЛ 
с 1 кассетой
1 шт

2,4кг

Кисло-молочный 
напиток
ИМУНЕЛЕ
• Тутти-Фрутти 
• Ягодный бум  
• Малина-пломбир 
• Брусника-Шиповник 
• Гранат
• Лесные ягоды 
• Земляника 
• Черника
• Мультифрукт
100 г

Нектар/ Сок
J7
• Апельсин-манго-
маракуйя
• Мультифрукт
• Персик
• Яблочный
0,97 л

Молоко
АГУША
0,2 л
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Зубная паста
ЛАКАЛЮТ
Актив 75 мл
Сделано 
в Германии

Шоколад
АЛЬПЕН ГОЛЬД
в ассортименте
90 г

1 ТОВАР = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

Зубная паста
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ
Профессиональная 
отбеливающая
100 мл
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Стиральный 
порошок
ТАЙД Автомат
детский
2,4 кг

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

Чистящее средство 
для ванной и кухни
СИЛЛИТ БЭНГ
Антиналёт+Блеск
750 мл 

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции 
не распространяется на покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком 
магазинов, подробностями об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться 
на сайте www.magnit.ru.

Условия акции распространяются только на розничных покупателей. Количество подарков ограничено. Организатор акции АО «Тандер». Действие акции не распространяется на 
покупку табачной и алкогольной продукции. Акция действует только при наличии товара в ассортименте магазина. Со списком магазинов, подробностями об организаторе акции, 
правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Звездные войны», 
уточняйте на сайте www.magnit.ru.

ЛАКАЛЮТ З/паста Актив 
75мл (Германия):12/48

Купи 1 шт,
получи 2 фишки

Космо-жетона

20000

+2

Кофе
в зёрнах
ЧЕРНАЯ КАРТА
500 г 

Кофе
сублимированный
ЛЕ КАФЕ
Мокка с ложкой
95 г

2 ТОВАРА = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2 ТОВАРА = 
1 КОСМО–ЖЕТОН

1 ТОВАР = 
2 КОСМО–ЖЕТОНА

2,4кг

1 ТОВАР = 
3 КОСМО–ЖЕТОНА



* 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 
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Баранки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
• Горчичные
• Сдобные
350 г31 90



Соломка 
сладкая 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
200 г25 50



Крендельки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Бретцель
с солью
250 г22 90



Букет приправ 
МАГГИ 
Универсальная
приправа
75 г

СКИДКА

20%

28 90/ 
22 90



Сухари 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Горчичные
350 г30 90



Каша овсяная 
БЫСТРОВ 
Ассорти
6 пакетиков

СКИДКА

19%

133 50/  
106 90



Соломка 
соленая 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
100 г12 50



Майонез 
РЯБА 
Провансаль 
оливковый, 67%
372 г

СКИДКА

18%

62 50/ 
50 90



Сухари 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Ванильные
350 г34 50



Печенье 
ОВСЯНОЧКА 
Овсяное
400 г

СКИДКА

15%

44 50/ 
37 50
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Шампунь 
GLISS KUR* 
Зимняя забота
250 мл
*Глисс Кур

СКИДКА

29%

176 90/  
123 90



Гель для душа 
LE PETIT 
MARSEILLAIS®  
Белый персик
и Нектарин
250 мл

скидка
на вторую

-50%
при покупке 2 шт.
одновременно*

Гель-крем 
для душа 
ПАЛМОЛИВ 
Олива 
и увлажняющее 
молочко
250 мл

СКИДКА

21%

109 50/  
85 90



Мусс для укладки 
ЛАФ 
Профэшнл 
Объем, 
сильная фиксация
200 мл94 90



Крем для ног 
ШЕЛКОВАЯ 
ЛЕНТА 
Чистотел
75 мл29 90



Подгузники 
КАСПЕР 
• Миди 4-9 кг
   16 шт.
• Макси 7-18 кг
   14 шт.
• Джуниор
   11-25 кг, 12 шт.157 50



Сушки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
• Ванильные
• С маком
300 г37 50



Гель для душа 
FA* 
Белый чай/
бамбук
250 мл
*Фа

СКИДКА

17%

122 50/  
100 90



Гель для бритья 
ЖИЛЛЕТТ 
СИРИЕС 
Для чувствительной 
кожи
200 мл

СКИДКА

19%

246 90/  
199 90



Хлебные 
палочки 
ЗДОРОВЫЙ 
СТИЛЬ 
со вкусом сыра
200 г28 90



Трусики 
ПАМПЕРС 
• Макси, 16 шт.
• Джуниор, 15 шт.

СКИДКА

12%

424 90/  
369 90



Паста зубная 
НОВЫЙ 
ЖЕМЧУГ 
Кальций
50 мл

СКИДКА

16%

22 50/ 
18 90



Сушки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ  
Малютка
Простая
300 г28 90





ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ
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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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Бальзам-
ополаскиватель
ДАВ 
Блескипитание
200 мл

Шампунь 
ДАВ 
Блескипитание
250 мл

Шампунь 
ТИМОТЕЙ 
Интенсивное
восстановление
400 мл
+Бальзам-
ополаскиватель
200 мл

Средствочистящее
дляунитаза
Доместос 
УЛЬТРА БЕЛЫЙ 
500 МЛ

183 50 /  
128 50 



183 50 /  
128 50 



000 50 /  

113 50 


98 50 /  
65 50 



СКИДКА

29%

СКИДКА

33%

Шампунь��
ПАНТИН��
Густые�и�крепкие�
400�мл

Подгузники��
ПАМПЕРС��
Слип�энд�Плэй��
•Макси�(7-14кг)�
14�штук�
•Джуниор�(11-18кг)�
11�штук�
•Миди�(4-9кг)�
16�штук

Прокладки��
НАТУРЕЛЛА�КЛАССИК��
Бэйсик�Нормал��
9штук

244 90 /  
199 90 



197 90 /  
169 90 



СКИДКА

18%

СКИДКА

14%

 
*Цена на товар снижена в период с 19.10.2016 по 1.11.2016, 
товар на полке выделен акционным ценником

*

ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ
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Крем для обуви �
САЛТОН� 
Черный 
50�мл

Средство защитное �
САЛТОН� 
От воды, для кожи, 
замши и нубука 
300�мл

Губка �
SALTON� 
для обуви 
из гладкой кожи 
Черная

СКИДКА

19%
СКИДКА

19%

СКИДКА

19%

50 50 /  
40 50 



195 90 /  
156 90 



84 90 /  
68 50 



Стиральный 
порошок 
МИФ АВТОМАТ 
Свежий цвет
4 кг

СКИДКА

25%

389 50/  
289 90



Прокладки 
ОЛА! 
Классик нормал 
мягкая поверхность,
в индивидуальной 
упаковке
10 штук

СКИДКА

14%

53 50/ 
45 50



Средство 
для стирки 
МИФ 
Жидкое, 
Морозная 
свежесть
910 мл

СКИДКА

30%

216 50/  
149 90



Прокладки 
БЕЛЛА 
Классик
Нова Макси 
драйнет
10 штук

СКИДКА

12%

49 90/ 
43 50
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* Ассортимент товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

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

Бальзам-
ополаскиватель
ДАВ 
Блескипитание
200 мл

Шампунь 
ДАВ 
Блескипитание
250 мл

Шампунь 
ТИМОТЕЙ 
Интенсивное
восстановление
400 мл
+Бальзам-
ополаскиватель
200 мл

Средствочистящее
дляунитаза
Доместос 
УЛЬТРА БЕЛЫЙ 
500 МЛ

183 50 /  
128 50 



183 50 /  
128 50 



000 50 /  

113 50 


98 50 /  
65 50 



СКИДКА

29%

СКИДКА

33%

Шампунь��
ПАНТИН��
Густые�и�крепкие�
400�мл

Подгузники��
ПАМПЕРС��
Слип�энд�Плэй��
•Макси�(7-14кг)�
14�штук�
•Джуниор�(11-18кг)�
11�штук�
•Миди�(4-9кг)�
16�штук

Прокладки��
НАТУРЕЛЛА�КЛАССИК��
Бэйсик�Нормал��
9штук

244 90 /  
199 90 



197 90 /  
169 90 



СКИДКА

18%

СКИДКА

14%

 
*Цена на товар снижена в период с 19.10.2016 по 1.11.2016, 
товар на полке выделен акционным ценником

*

ГИГИЕНА/БЫТОВАЯ ХИМИЯ

* 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. 

Крем для обуви �
САЛТОН� 
Черный 
50�мл

Средство защитное �
САЛТОН� 
От воды, для кожи, 
замши и нубука 
300�мл

Губка �
SALTON� 
для обуви 
из гладкой кожи 
Черная

СКИДКА

19%
СКИДКА

19%

СКИДКА

19%

50 50 /  
40 50 



195 90 /  
156 90 



84 90 /  
68 50 



Средство 
для мытья 
посуды 
БИОЛАН 
Апельсин- лимон
500 мл

СКИДКА

25%

47 50/ 
35 50



Кондиционер 
для белья 
ВЕРНЕЛЬ 
Детский
1 л

СКИДКА

34%

172 50/  
112 50



Средство 
для стирки 
ЛАСКА 
• Шерсть и шелк
• Сияние черного
1 л

СКИДКА

30%

251 90/  
173 90



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

СКИДКА

16%

160 90/  
133 90



Губка 
МАСТЕР БЛЕСК 
Для обуви, 
• Бесцветная
• Черная
1 штука39 50



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

СКИДКА

28%

240 50/  
171 50



Моющая 
жидкость
для полов и стен 
МИСТЕР 
ПРОПЕР 
Лавандовое 
Спокойствие, 
1 л

СКИДКА

20%

163 50/  
130 50



Стиральный 
порошок 
ТАЙД 
Автомат,
Детский
2,4 кг

СКИДКА

18%

305 50/  
249 00





Адреса магазинов*: 

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 26 375 000 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

*Имеются ограничения по акциям подробности на сайте magnit.ru

РЦ
 Т

ю
ме

нь
Курганская область, г. Курган, 1-й А мкр, 4
Курганская область, г. Курган, 2-й мкр, 8
Курганская область, г. Курган, 3-й мкр, 9
Курганская область, г. Курган, 6-й мкр, 14
Курганская область, г. Курган, 6-й мкр, 3, корпус а
Курганская область, г. Курган, п. Увал, ул. Трактовая, 1Д

Курганская область, г. Курган, пр-кт Конституции, 67
Курганская область, г. Курган, ул. 1 Мая, 4
Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 60/IX
Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 77
Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 76
Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 100
Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 122
Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 56А

Курганская область, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 62
Курганская область, г. Курган, ул. Красина, 55
Курганская область, г. Курган, ул. Криволапова, 48
Курганская область, г. Курган, ул. Криволапова, 7/1
Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 153/III
Курганская область, г. Курган, ул. Половинская, 8
Курганская область, г. Курган, ул. Пролетарская, 78
Курганская область, г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, 8
Курганская область, г. Курган, ул. Свердлова, 1А

Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 39
Курганская область, г. Курган, ул. Сухэ-Батора, 13
Курганская область, г. Курган, ул. Чернореченская, 81
Курганская область, г. Макушино, ул. Ленина, 66
Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, 4
Курганская область, г. Петухово, ул. Октябрьская, 24
Курганская область, рп Варгаши, ул. Социалистическая, 96
Курганская область, рп Каргаполье, ул. Пушкина, 6
Курганская область, рп Лебяжье, ул. Советская, 70
Курганская область, с. Белозерское, ул. Карла Маркса, 13Б

Курганская область, с. Введенское, ул. Ленина, 33
Курганская область, с. Глядянское, ул. Ленина, 95
Курганская область, с. Звериноголовское, ул. Ленина, 37
Курганская область, с. Кетово, ул. Космонавтов, 42
Курганская область, с. Мокроусово, ул. Красных Борцов, 9
Курганская область, с. Шатрово, ул. К.Маркса, 1
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, 2
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, 49
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 27, г
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 83
Свердловская область, г. Тавда, ул. 9 Мая, 1
Свердловская область, г. Тавда, ул. Карла Маркса, 70
Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, 109/1
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 88
Свердловская область, г. Талица, ул. Кузнецова, 76
Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 69
Свердловская область, г. Туринск, ул. Горького, 57
Свердловская область, г. Туринск, ул. Свердлова, 61
Свердловская область, п. Юшала, ул. Садовая, 25
Свердловская область, рп Пионерский, ул. Мира, 31 Б
Свердловская область, рп Тугулым, ул. Ленина, 80
Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 15
Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Советская, 63
Томская область, г. Стрежевой, 3-й мкр, 310
Томская область, г. Стрежевой, 4-й мкр, 423/1
Томская область, г. Стрежевой, 4-й мкр, 440
Томская область, г. Стрежевой, пр-кт Нефтяников, 169
Томская область, г. Стрежевой, ул. Сибирская, 9А

Тюменская область, Викуловский р-н, с. Викулово, ул. Чапаева, 6
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская, 10
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Пролетарская, 2
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Революционная, 40
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 3
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 39 А
Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 12
Тюменская область, г. Ишим, ул. Большая, 179А

Тюменская область, г. Ишим, ул. К.Маркса, 60
Тюменская область, г. Ишим, ул. Калинина, 114
Тюменская область, г. Ишим, ул. Одоевского, 27
Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 10В

Тюменская область, г. Ишим, ул. Цветочная, 5Б

Тюменская область, г. Ишим, ул. Чехова, 9
Тюменская область, г. Тобольск, 4-й мкр, 15
Тюменская область, г. Тобольск, 4-й мкр, 28
Тюменская область, г. Тобольск, 6-й мкр, 26, 1
Тюменская область, г. Тобольск, 7-й А мкр, 16
Тюменская область, г. Тобольск, 7-й мкр, 75
Тюменская область, г. Тобольск, 8-й мкр, 36
Тюменская область, г. Тобольск, 9-й мкр, 14А

Тюменская область, г. Тобольск, 9-й мкр, г. 3
Тюменская область, г. Тобольск, Иртышский мкр, 13А

Тюменская область, г. Тобольск, Иртышский мкр, №1/1
Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рощинский, 60
Тюменская область, г. Тобольск, пр-кт Менделеева, 53
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленская, 20
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 72
Тюменская область, г. Тюмень, Заречный проезд, 37
Тюменская область, г. Тюмень, Мелиоратор снт, ул. 70 Лет Октября, 1, 1
Тюменская область, г. Тюмень, с. Антипино, ул. Изумрудная, 21А

Тюменская область, г. Тюмень, Стахановцев проезд, 1, 2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 112А

Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 134 а
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13, 1/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 71Б

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 17, 1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 21
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 29
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Боровская, 9
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 7
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, 3/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ватутина, 16а/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Верхнетарманская, 5
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Волгоградская, 117/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Газовиков, 24, 1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Гастелло, 78
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, 78, 1/7
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, 73 б
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Евгения Богдановича, 8/5
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Западносибирская, 12
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 138/8
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Лизы Чайкиной, 57
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 59/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 9/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малышева, 31
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126, 2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Минская, 69/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Монтажников, 53
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 100
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 2/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, 115
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 49
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская, 10
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская, 6
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 78
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 32/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 181
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 186
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 94/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Садовая, 113А

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 4/2
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тульская, 7/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Уездная, 98
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, 56/1
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского, 7
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 15
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 2а/3
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 125
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 134
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 43
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 112/4
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 146, 2/2
Тюменская область, г. Тюмень, Червишевский тракт, 31/9
Тюменская область, г. Тюмень, Шаимский проезд, 4
Тюменская область, г. Тюмень, Юганский проезд, 11/1
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 90
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 50
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свободы, 177
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Советская, 17
Тюменская область, п. Демьянка, НПС, 26
Тюменская область, п. Демьянка, ул. Железнодорожная, 23Г

Тюменская область, п. Московский, ул. Энтузиастов, 37
Тюменская область, п. Новотарманский, ул. Рабочая, 13
Тюменская область, п. Сумкино, ул. Гагарина, 4
Тюменская область, п. Туртас, ул. Ленина, 22Д

Тюменская область, рп Богандинский, ул. Гагарина, 35
Тюменская область, рп Боровский, ул. Ленинградская, 12
Тюменская область, рп Боровский, ул. Мира, 20
Тюменская область, рп Винзили, ул. Гагарина, 7
Тюменская область, рп Голышманово, ул. Вокзальная, 13А

Тюменская область, рп Голышманово, ул. Комсомольская, 84
Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, 55
Тюменская область, с. Армизонское, пл. Коммунаров, 2
Тюменская область, с. Аромашево, ул. Ленина, 160
Тюменская область, с. Бердюжье, ул. Ленина, 29
Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, 1Г

Тюменская область, с. Вагай, ул. Октябрьская, 33
Тюменская область, с. Исетское, ул. Кирова, 23
Тюменская область, с. Казанское, ул. Луначарского, 3
Тюменская область, с. Каскара, ул. Садовая, 72
Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1
Тюменская область, с. Новая Заимка, ул. Ленина, 143
Тюменская область, с. Омутинское, ул. Шоссейная, 54
Тюменская область, с. Перевалово, ул. 8 Марта, 3/2
Тюменская область, с. Сладково, ул. Гурьева, 87
Тюменская область, с. Стрехнино, Мелиоративная, 9
Тюменская область, с. Уват, ул. Дорожная, 4Б

Тюменская область, с. Упорово, ул. Крупской, 29 а
Тюменская область, с. Червишево, ул. Строителей, 6А

Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59
Тюменская область, с. Ярково, ул. Ленина, 96
Тюменская область, Тюменский р-н, с. Онохино, ул. Мира, 12А

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Мегион, ул. Губкина, 16
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Пыть-Ях, ул. Советская, 45А

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, пр-кт Шмидта, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников, 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 40
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лянтор, 1-й мкр, 64
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, 26
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 10-й мкр, 21А

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 12-й мкр, 61
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 13-й мкр, 67
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 13-й мкр, 70
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 15-й мкр, 8
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 16А мкр, 91
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 1-й мкр, 19
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 6-й мкр, 57
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 8-й мкр, 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 8-й мкр, 18/ 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, 32
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Куропаткина проезд, 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пр-кт Победы, 21 в
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 18
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина 
Западный промышленный узел, 10П

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 83
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 17
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 82
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 13, а
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, 3Б

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Таежная, 7/2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 1-й Центральный мкр, ул. 
Первопроходцев, 10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2-й Нефтяников мкр
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 5-й Солнечный мкр, 10/4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 10-й мкр, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 1-й мкр, 47
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 7-й мкр, 34
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 
Городской парк культуры и отдыха тер, 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Микрорайон 11 А, проспект Мира 5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Мира, 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Мира, 47/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 50
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 60 лет Октября, 2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 12
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Грибоедова, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 11
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 15
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 32
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Магистральная, 26
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 41/2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Островского, 26/3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 27
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 21
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Республики, 85
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, 12/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 25/1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Чехова, 10/3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Шушенская
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, 13
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, 3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Карла Маркса, 17
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 11
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 48
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п. Горноправдинск, пер. Школьный, 4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п. Нижнесортымский, пер. Таежный, 1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п. Солнечный, ул. Строителей, 2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Белый Яр, ул. Горького, 15
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Белый Яр, ул. Некрасова, 3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Излучинск, ул. Набережная, 5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Новоаганск, ул. Энтузиастов, 5, а
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Пойковский, 1-й мкр, 107
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Федоровский, ул. Ленина, 10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт Федоровский, ул. Ленина, 31
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, 11-й мкр, 56
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, 2-й мкр, 60
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Муравленко, 12 В
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Муравленко, 24-Б
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 38Г

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, 51
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Советская, 83
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Цоя, 11
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Пурпе, ул. Векшина, 24
Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, 7-й мкр, 5


