
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. 2016г. по 25.10. 2016г. кроме товаров, для которых указан другой период. 
АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Количество товара по акции ограничено. В период 
проведения акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Изображение товаров может отличаться от изображения в рекламных материалах. 
Рекламируемые товары имеют необходимые сертификаты. С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на официальном сайте www.magnit.ru и по телефону 
8-800-200-90-02 (звонок по России бесплатный). Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит».  Акционная цена рассчитана с учетом 
указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Товар на полке выделен акционным ценником.
* Под акционными товарами и максимальными скидками следует понимать товары и размеры скидок, указанные в данном каталоге.

Рекламно–информационный
журнал универсамов «Магнит» 

№22 (96) - 1 
Период действия цен:

19/10 – 25/10/2016 Г.

более

100
товаров

Каждую
неделю 

с максимальными 
скидками*

Чай черный 
ЛИПТОН 
Эрл Грей
25 пакетиков

69 50/  
41 90



СКИДКА 

-39%

СКИДКА 

-32%

72 90/  
48 90



СКИДКА 

-36%

Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 
ГОСТ, мини 
(Великолукский МК)
500 г

172 50/  
109 90



Батончики 
РОТ ФРОНТ 
1 кг

Майонез 
СЛОБОДА 
Оливковый, 67%
375 г

СКИДКА 

-28%

347 50/  
248 90



1



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

КИВИ
1 кг

ГРУША
Вильямс/
Пакхамс 
1 кг

ЯБЛОКИ
ЭКОНОМ
свежие
1 кг

СВЕКЛА 
свежая 
1 кг

ЛИМОН
свежий 
1 кг

119 90
 80 90

 17 50
 34 90



90 90
16 90


КУКУРУЗА
в в/у
450г

КАПУСТА
свежая
1кг

ЛУК 
репчатый
красный
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 19.10.2016 
по 25.10.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником
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* *

ГРУШАГРУША

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 19.10.2016 по 25.10.2016

Сливки� 
КУБАНСКИЙ МОЛОЧНИК �
10%�
500 мл

Молоко� 
КУБАНСКИЙ МОЛОЧНИК �
2,5%�
1,4 л
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Продукт йогуртный 
ФРУТТИС 
2,5%
• Герои Диснея,
   Персик/клубника
• Герои Марвел, 
   Малина/черника
110 г

СКИДКА

33%

19 50/ 
12 90



Завтрак 
овсяный 
ВЕЛЛЕ 
Печеное яблоко
175 г

СКИДКА

33%

50 90/ 
33 90



Йогурт** 
АГУША 
Питьевой, 2,7%
• Со злаками
• Персик
• Яблоко-груша
• Клубника-банан
200 г

4    3по
цене

При единовременной 
покупке четырех одинако-
вых единиц товара получи 
скидку 25% на каждую

Продукт 
творожный 
ДАНОН 
• Клубника
   -земляника
• Персик- абрикос
• Груша- банан
170 г

СКИДКА

33%

37 50/ 
24 90



Йогурт питьевой 
ЧУДО ДЕТКИ 
• Клубника- 
   малина
• Мультифрукт
2,5%
85 г

СКИДКА

33%

29 90/ 
19 90



Паста 
творожная 
САВУШКИН 
ПРОДУКТ 
• Чизкейк
• Кокос-миндаль
3,5%
120 г

СКИДКА

34%

31 90/ 
20 90



Десерт 
ГРАНД ДЕСЕРТ 
• Ваниль, 4,7%
• Шоколад, 5,2%
200 г

СКИДКА

33%

58 50/ 
38 90



 СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ 
45% 
(Савушкин 
продукт)
210 г

СКИДКА

35%

133 90/  
86 90



Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 
45%,
Классический
210 г

СКИДКА

35%

140 90/  
90 90



Творог 
101 ЗЕРНО+
СЛИВКИ  
зерненый, 5% 
(Савушкин 
продукт)
130 г

СКИДКА

35%

39 90/ 
25 90



Продукт сырный
плавленый 
ЯНТАРНЫЙ 
СВЕТ  
(Янтарь)
80 г

*Цена на товар
снижена в период
с 19.10.2016
по 25.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Сметана 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 
20%
400 г

СКИДКА

35%

93 50/ 
59 90



Сыр гауда 
САВУШКИН 
ПРОДУКТ 
45%
210 г

СКИДКА

35%

142 90/  
91 90



Творог 
САВУШКИН 
ХУТОРОК 
1%
300 г

СКИДКА

35%

110 50/  
70 90



Сырный продукт 
плавленый 
• НАДЕЖДА
• ОРБИТА
• ШОКОЛАДНАЯ 
   ЛАКОМКА 
(Янтарь)
70 г

*Цена на товар
снижена в период
с 19.10.2016
по 25.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Молоко 
БРЕСТ-
ЛИТОВСК 
пастеризованное 
3,6%
(Савушкин 
продукт)
1 л

СКИДКА

21%

61 90/ 
48 90





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

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

ПРОДУКТЫ

Сервелат��
Кремлевский��
мини��
(Стародворские 
Колбасы) 
350 г

Колбаса� 
МЯСНАЯ �
Стародворская,�вареная� 
(Стародворские 
колбасы) 
500 г

* 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. 

ПРОДУКТЫ

Шампиньоны 
4 СЕЗОНА 
Резаные
400 г

СКИДКА

42%

110 90/  
63 90


Хинкали 
ЛОЖКАРЕВЪ 
По-восточному 
900 г

СКИДКА

39%

224 50/  
134 90



Котлеты 
ЛОЖКАРЕВЪ 
куриные 
в панировке
(Шельф-2000)
550 г

СКИДКА

39%

89 50/ 
53 90



Тесто слоеное 
БЕЗ ХЛОПОТ 
бездрожжевое 
(Талосто) 
500 г

СКИДКА

37%

73 90/ 
45 90



Пельмени 
ПАПА МОЖЕТ 
Свинина-говядина
500 г

СКИДКА

42%

154 90/  
88 90





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

* Ассортимент  товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
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ПРОДУКТЫ

Сервелат��
Кремлевский��
мини��
(Стародворские 
Колбасы) 
350 г

Колбаса� 
МЯСНАЯ �
Стародворская,�вареная� 
(Стародворские 
колбасы) 
500 г

* 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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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. 
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ПРОДУКТЫ

 ВИЧИ 
• Крабовые 
   палочки
• Крабовое мясо
замороженные
200 г

СКИДКА

46%

79 90/ 
42 90



 ЦЫПЛЕНОК-
БРОЙЛЕР 
Охлажденный 
• Серволюкс
• Ясные зори
1 кг
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*Цена на товар
снижена в период
с 19.10.2016
по 25.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Бекон 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
копчено-
вареный 
(Копченов)
320 г

СКИДКА

15%

185 90/  
156 90



Ветчина 
ИЗ ОКОРОКА 
мини 
(Велком)
500 г

СКИДКА

28%

325 90/  
232 90



Сосиски 
МОЛОЧНЫЕ 
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ  
(Черкизовский)
650 г

СКИДКА

39%

204 50/  
122 90



Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 
ГОСТ 
(Новая Столица)
450 г

СКИДКА

25%

189 50/  
141 90



Колбаса 
БОГОРОДСКАЯ 
сырокопченая, 
мини 
(Черкизовский МПЗ)
300 г

СКИДКА

35%

219 90/  
141 90



Ветчина 
СТОЛИЧНАЯ 
мини 
(Стародворские 
колбасы)
500 г

СКИДКА

35%

182 50/  
117 90


 САРДЕЛЬКИ 
ГОВЯЖЬИ 
мини 
(Великолукский МК)
600 г

СКИДКА

36%

148 90/  
94 90



Сервелат 
АЛЬПИЙСКИЙ 
варено- копченый, 
мини 
(Сергиево- 
Посадский МК)
500 г

СКИДКА

28%

142 90/  
101 90





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

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

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. 

ПРОДУКТЫ

Чай черный �
КЕРТИС� 
•Санни Лемон 
•Изабелла Грейп 
20��пирамидок

88 90 /  
53 90 



СКИДКА

39%

Мармелад 
жевательный 
БОН ПАРИ 
• Машины
• Медведи
• Кислые червячки
75 г

СКИДКА

39%

47 90/ 
28 90



Конфеты 
КОНТИ МУСС 
молочные
1 кг

СКИДКА

35%

315 90/  
203 90



Конфеты-
суфле 
ЛЮКС 
со вкусом 
карамели 
(Конти)
1 кг

СКИДКА

35%

339 50/  
218 90



Конфеты 
МАСКА 
(Рот Фронт)
250 г

СКИДКА

28%

110 50/  
78 90



Батончик 
ФИТОФРУТ 
Коктейль 
энергетический
40 г

СКИДКА

14%

43 90/ 
37 50



Конфеты 
НАТЮРЕЛЬ 
Ассорти
Вдохновение 
природы
(Конти- Рус)
250 г

СКИДКА

35%

243 50/  
156 90



Конфеты 
ЖИВИНКА 
Арбуз
1 кг

СКИДКА

35%

230 90/  
148 90



Суфле 
БОН ПАРИ 
90 г

СКИДКА

34%

87 90/ 
57 90



Конфеты 
ЦИТРОН 
(Красный 
Октябрь)
250 г

СКИДКА

28%

73 90/ 
52 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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Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана 
с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 
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ПРОДУКТЫ

Чай черный �
КЕРТИС� 
•Санни Лемон 
•Изабелла Грейп 
20��пирамидок

88 90 /  
53 90 



СКИДКА

39%
Кофе 
АМБАССАДОР 
Платинум 
растворимый
95 г

СКИДКА

39%

315 90/  
189 90



Кофе 
ЧЕРНАЯ 
КАРТА 
в зернах
1 кг

СКИДКА

39%

830 50/  
498 90



Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Эргос
250 г

СКИДКА

40%

546 50/  
327 90



Чай черный 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Цейлонский
отборный
25 пакетиков

СКИДКА

30%

45 90/ 
31 90



Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Бариста Стайл
Молотый 
в растворимом
75 г

СКИДКА

30%

222 90/  
155 90



Шоколад 
горячий 
ФАВОРИТ 
Классический
500 г

СКИДКА

29%

150 90/  
105 90



Кофе молотый 
ЧЕРНАЯ КАРТА 
для заваривания 
в чашке
250 г

СКИДКА

39%

222 90/  
133 90



Чай 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Пекое
250 г

СКИДКА

16%

164 50/  
137 90





* Ассортимент  товаров, участвующих  в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Возврат товара по акции осуществляется согласно условиям акции. 
**Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае 
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ПРОДУКТЫ

288 90 /  
199 90 



Молочко  
детское  сухое 
 •НЕСТОЖЕН 4  
•НЕСТОЖЕН 3  
350 г

СКИДКА

30%
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ПРОДУКТЫ

Нектар� 
ФРУКТОВЫЙ САД �
Яблочный�
200 мл*4 шт.

Кетчуп 
МИСТЕР 
РИККО 
Помодоро
Специале
для гриля 
и шашлыка
350 г

СКИДКА

40%

64 90/ 
38 90



Суп чечевичный 
ЙЕЛЛИ 
в ассортименте*
250 г

СКИДКА

35%

127 50/  
81 90



Соус 
КАЛЬВЕ 
Сливочно-
чесночный
230 г

СКИДКА

42%

69 50/ 
39 90



Закусочка 
венгерская 
ДЯДЯ ВАНЯ 
460 г

СКИДКА

28%

114 50/  
81 90



Соус 
майонезный 
МИСТЕР 
РИККО 
Чесночный
310 г

СКИДКА

46%

89 90/ 
47 90



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

СКИДКА

32%

137 50/  
92 90



Масло 
подсолнечное 
СЛОБОДА 
рафинированное
1 л

СКИДКА

22%

112 50/  
86 90



Консервы 
РУСЬ 
Говядина 
тушеная
ЭКСТРА
высший сорт, 
ГОСТ
338 г

СКИДКА

38%

148 90/  
90 90





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

288 90 /  
199 90 



Молочко  
детское  сухое 
 •НЕСТОЖЕН 4  
•НЕСТОЖЕН 3  
350 г

СКИДКА

30%
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ПРОДУКТЫ

Нектар� 
ФРУКТОВЫЙ САД �
Яблочный�
200 мл*4 шт.

Нектар/компот 
МОЯ СЕМЬЯ 
• Фруктово- 
   ягодный
• Яблоко, вишня
   черноплодная 
   рябина
• Яблочный
• Мультифруктовый
1 л
• Вишня- яблоко
   - черешня, 
   900 мл

СКИДКА

31%

68 90/ 
46 90



Соки и нектары 
ДОБРЫЙ 
• Персик-яблоко
• Мультифрукт
• Яблочный 
   осветленный
200 мл

СКИДКА

32%

24 90/ 
16 90



Сок** 
ФРУТОНЯНЯ 
• Из яблок 
   осветленный 
   (с 4 месяцев)
• Из яблок и персиков 
   (с 5 месяцев)
200 мл

СКИДКА

27%

25 90/ 
18 90



Палочки 
картофельные 
ПОМСТИКС 
• С солью
• Сметана и специи
100 г

СКИДКА

48%

98 50/ 
50 90



Напиток 
энергетический 
АДРЕНАЛИН 
РАШ 
250 мл

СКИДКА

28%

86 50/ 
61 90



Нектар 
ФРУКТОВЫЙ 
САД 
• Яблочный
   осветленный
• Персик- яблоко,
   с мякотью
• Мультифруктовый
   c мякотью
• Апельсиновый 
   с мякотью
1,93 л

СКИДКА

28%

133 50/  
95 90



Пюре** 
ГЕРБЕР 
• Банан-творог, 
   125 г
• Брокколи, 
   80 г

*Цена на товар
снижена в период
с 19.10.2016
по 25.10.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Газированный 
напиток 
• ПЕПСИ
• ПЕПСИ ЛАЙТ
• 7АП
• МИРИНДА 
1,75 л

СКИДКА

35%

90 90/ 
58 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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ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ
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с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети. 

ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Средство  
для мытья посуды �
ПРИЛ� 
Лимон 
450�мл

85 50 /  
51 90 

СКИДКА

39%

Стиральный 
порошок 
ЛОСК АВТОМАТ 
• Колор
• Горное озеро
3 кг

СКИДКА

39%

382 50/  
229 90



Прокладки 
ОЛА 
Дэйли ДЕО 
ежедневные, 
Бархатная роза
60 штук

СКИДКА

34%

96 50/ 
62 90



Туалетный блок 
БРЕФ 
СИЛА-АКТИВ 
• Лимонная
   свежесть
• Синяя вода
50 г
• Океанский Бриз
51 г

СКИДКА

32%

107 50/  
72 90



Паста зубная 
КОЛГЕЙТ 
Тотал 12
Профессиональная 
чистка
100 мл

СКИДКА

48%

133 90/  
68 90



Шампунь 
ВЕЛЛА ПРО 
Восстановление
500 мл

СКИДКА

35%

253 90/  
163 90



Прокладки 
ОЛВЕЙЗ 
УЛЬТРА 
• Нормал, 10 шт.
• Лайт, 10 шт.
• Супер, 8 шт.
• Найт, 7 шт.

СКИДКА

28%

96 50/ 
68 90



Кондиционер 
для белья 
Е 
Свежий
1 л

СКИДКА

34%

108 50/  
70 90



Кондиционер 
для волос 
ВЕЛЛА ПРО 
Восстановление
500 мл

СКИДКА

35%

253 90/  
163 90



Средство 
для чистки 
ковров 
ВАНИШ 
3в1 
антибактериальное
450 мл

СКИДКА

39%

244 50/  
146 90



Мыло 
ПАЛМОЛИВ 
• Интенсивное 
   увлажнение
• Освежающее
   летний арбуз
90 г

СКИДКА

44%

42 90/ 
23 90





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

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

ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

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

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

ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ ГИГИЕНА /БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Средство  
для мытья посуды �
ПРИЛ� 
Лимон 
450�мл

85 50 /  
51 90 

СКИДКА

39%

Гель 
для устранения 
засора в трубах 
ТИРЭТ 
Профэшнл
500 мл

СКИДКА

39%

240 50/  
144 90



Чистящее 
средство 
БИОЛАН 
Горная свежесть
400 г

СКИДКА

34%

45 50/ 
29 90



Стиральный 
порошок 
БИМАКС 
АВТОМАТ 
Колор
1,5 кг

СКИДКА

34%

230 50/  
149 90



Средство 
для смягчения 
воды 
КАЛГОН 
550 г

СКИДКА

38%

262 90/  
162 90



Чистящее 
средство 
СИЛЛИТ БЭНГ 
От налета 
и грязи
с курком
750 мл

СКИДКА

44%

271 50/  
149 90



Стиральный 
порошок 
СОРТИ 
Автомат
Колор
350 г

СКИДКА

37%

47 90/ 
29 90





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

Адреса магазинов*: 

*Имеются ограничения по акциям подробности на сайте magnit.ru *Имеются ограничения по акциям подробности на сайте magnit.ru

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 Звёздный, 40
г. Москва,  б-р Красногвардейский, 3
г. Москва,  б-р Кронштадтский, 30
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, Карамышевская наб., 10
г. Москва, пер. Очаковский 1-й, 10
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, 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. Берзарина, 15
г. Москва, ул. Ботаническая, 29
г. Москва, ул. Веерная, 6
г. Москва, ул. Вересковая, 16
г. Москва, ул. Верхоянская, 10
г. Москва, ул. Весенняя, 10
г. Москва, ул. Вяземская, 16
г. Москва, ул. Габричевского, 10
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, 30
г. Москва, ул. Генерала Рычагова, 12
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 41/1
г. Москва, ул. Гостиничная, 10
г. Москва, ул. Гришина, 25
г. Москва, ул. Дубнинская, 10, 
г. Москва, ул. Дубнинская, 32.
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. 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. Народного Ополчения, 23
г. Москва, ул. Нежинская, 17
г. Москва, ул. Новопетровская, 1
г. Москва, ул. Окружная, 17А
г. Москва, ул. Онежская, 34, 2
г. Москва, ул. Палехская, 131А
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, 32
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. Широкая, 21
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, 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. 1 Мая, 1
Москва, г. Зеленоград, ул. Андреевка, 1608

Москва, г. Троицк,  пр-кт Октябрьский, 15А
Москва, г. Троицк, ул. Центральная, 24
Москва, п. Ватутинки, 2
Москва, п. Кокошкино,  дп. Кокошкино , ул. Дачная, 10
Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское, 21
Московская область,  дп. Лесной Городок , 
ул. Молодежная, 8
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. Пороховская, 8А
Московская область, г. Волоколамск, ул. Соборная, 1
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,  
ул. Архитектора В.В.Белоброва, напротив № 11
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. 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. Московская, 56
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый 
Бульвар, 4
Московская область, г. Долгопрудный, Хлебниково 
мкр, Новое ш, 10
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. 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. Пионерская, 30
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. Лобня, ул. Циолковского, 10А
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. Можайск, ул. Вокзальная, 22В
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. Пушкино, Дзержинец мкр, 2
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, 
ул. Школьная, 33
Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, 5
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 18
Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, 20А
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. Осипенко, 8
Московская область, г. Сергиев Посад,  
Хотьковский проезд, 13Б
Московская область, г. Сергиев Посад, 
ш. Новоугличское, 50
Московская область, г. Солнечногорск, Рекинцо мкр, 31
Московская область, г. Солнечногорск, 
ул. Красная, 170
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, 64
Московская область, г. Солнечногорск, 
ул. Красноармейская, 5
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Рабочая, 9
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 3
Московская область, г. Талдом, ПМК-21 мкр, 13
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, Левобережный 
мкр,  пр-кт Местный, 4
Московская область, г. Химки,  пр-кт Мельникова, 4А
Московская область, г. Химки,  пр-кт Юбилейный
Московская область, г. Химки,  пр-кт Юбилейный, 36
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, 8
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. Неделина, 13А
Московская область, г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, 18
Московская область, г. Юбилейный, 
ул. Нестеренко, 22
Московская область, г. Яхрома, Левобережье мкр, 6
Московская область, д. Огуднево, 25
Московская область, д. Путилково, Путилковское ш, 1
Московская область, д. Тимоново
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. Звездный городок, Гостиница 
Орбита, 23
Московская область, п. Курсаково, ул. Школьная, 7
Московская область, п. Новосиньково, Дубки  кв-л, 41А
Московская область, п. Новый Городок, 86
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. Вокзальная, 30
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. Жаворонки, ул. Советская 1-я, 2
Московская область, с. Иудино, 43
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
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, ул. Кашинская, 114
Тверская область, г. Бежецк, ул. Кашинская, 4
Тверская область, г. Бежецк, ул. Тверская, 8
Тверская область, г. Бологое, ул. Дзержинского, 2
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. 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. Сиверсова, 19
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Шмидта, 80
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, 46А
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. Вагжанова, 44
Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, 6
Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, 47
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. Лихославль, 
пер. Комсомольский, 12
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. 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, 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, Петербургское ш, 56
Тверская область, г. Тверь,  пр-кт 50 лет Октября, 8
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, ул. Горького, 144
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. Можайского
Тверская область, г. Тверь, ул. Можайского, 54
Тверская область, г. Тверь,  
ул. Скворцова- Степанова, 83
Тверская область, г. Тверь, ул. Суворова 1-я, 1
Тверская область, г. Тверь, ул. Фадеева, 8
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, ул. Луначарского, 128
Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, 25
Тверская область, г. Торжок, ул. Торговые ряды, 1
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, 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 Красномайский, ул. Кирова, 35
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


