
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%

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



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



Колбаса 
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
Полукопченая 
(Атяшевский МПК)
350 г54 50



Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 
Классическая 
(Пит-Продукт)
300 г

СКИДКА

15%

195 90/  
164 90



Сосиски 
ДЕРЕВЕНСКИЕ  
(Атяшевский МПК)
300 г28 50



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



Паштет 
печеночный 
СТОЛЕТОВСКИЙ 
МД 
• Классический
• С грибами 
мини
250 г 31 50



Сервелат 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
Австрийский, 
варено- копченый 
350 г66 90
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Пельмени��
СТАРОДВОРСКИЕ��
Ароматушки�
430�г

91 90 /  
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СКИДКА

25%

Вода 
минеральная 
7 РУЧЬЕВ 
Скважина 2434 
газированная
1,5 л

СКИДКА

12%

27 90/ 
24 50



Сыр плавленый 
ХОХЛАНД 
• Сливочный
• Ветчина
• Грибы
400 г

СКИДКА

11%

163 90/  
144 90



КОФЕ 
НЕСКАФЕ 
Классик
95 г

СКИДКА

25%

157 50/  
117 50



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 

Чай 
МАЙСКИЙ 
Отборный
25 пакетиков

СКИДКА

20%

47 50/ 
37 90



Сок гранатовый 
РИО Д’ОРО 
Осветленный 
восстановленный
1 л73 50



Вареники 
СЕМЕЙНЫЕ 
СЕКРЕТЫ 
С картофелем
350 г37 50



Молочко 
детское** 
НУТРИЛОН 3 
с 12 месяцев
400 г

СКИДКА

19%

489 10/  
391 50



 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

*

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

СКИДКА

19%

364 90/  
294 50



Горячий шоколад 
МАКШОКОЛАД 
Классический
10 пакетиков 
х 20 г

СКИДКА

27%

101 90/  
73 50



Эскимо 
ЖЕМЧУЖИНА 
РОССИИ 
Миндаль 
с карамелью
80 г

СКИДКА

10%

55 90/ 
49 90



Чай черный 
АКБАР 
Голд
250 г

СКИДКА

17%

369 50/  
304 50



Вода питьевая 
ШИШКИН ЛЕС 
негазированная
1 л

СКИДКА

12%

24 90/ 
21 90



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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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. 

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. 

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



Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
сублимированный
150 г

СКИДКА

21%

359 50/  
280 90



Кофе 
НЕСКАФЕ 
КЛАССИК 
Сублимированный
250 г

СКИДКА

21%

393 50/  
310 10



Кофе 
НЕСКАФЕ ГОЛД 
Натуральный 
растворимый, 
сублимированный
47,5 г

СКИДКА

21%

184 90/  
144 50



Кофе 
НЕСКАФЕ 
КЛАССИК 
150 г

СКИДКА

20%

228 90/  
182 50





ПРОДУКТЫ

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

* 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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(** с 12 месяцев) 
400 г

Молочко 
детское  сухое 
•НЕСТОЖЕН 4  
•НЕСТОЖЕН 3  
350 г

СКИДКА

19%

СКИДКА

30%
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Букет приправ 
МАГГИ 
Универсальная
приправа
75 г

СКИДКА

20%

28 90/ 
22 90



Набор
пирожных 
МУРАВЕЙНИК 
(ОАО Хлебпром)
420г 

СКИДКА

11%

162 90/  
144 50



Майонез 
РЯБА 
Провансаль 
оливковый, 67%
372 г

СКИДКА

18%

62 50/ 
50 90



Шоколад 
ОСОБЫЙ 
(Ф-ка Крупской)
90 г

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

*

ПРИПРАВА 
МАГГИ СУПЕР 
10 овощей
75 г

СКИДКА

19%

37 90/ 
30 50



Печенье 
КОРОВКА 
вкус 
Топленое молоко
(Рот Фронт)
375 г

СКИДКА

12%

60 50/ 
52 90



Каша овсяная 
БЫСТРОВ 
Ассорти
6 пакетиков

СКИДКА

19%

133 50/  
106 90



Набор конфет 
КОМИЛЬФО 
Фисташки
116 г

СКИДКА

17%

251 90/  
207 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. 
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
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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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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. 

* 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

**
П

ер
ед

 п
ри

м
ен

ен
ие

м
 п

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 у

 с
пе

ци
ал

ис
та

. Д
ля

 п
ит

ан
ия

 д
ет

ей
 р

ан
не

го
 в

оз
ра

ст
а 

пр
ед

по
чт

ит
ел

ьн
о 

гр
уд

но
е 

вс
ка

рм
ли

ва
ни

е.

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. 
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Сушки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
• Ванильные
• С маком
350 г30 50



Сушки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ  
Малютка
Простая
300 г28 90



Сушки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
• Ванильные
• С маком
300 г37 50



Соломка 
соленая 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
100 г12 50



Крендельки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Бретцель
с солью
250 г22 90



Сухари 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Горчичные
350 г30 90



Баранки 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
• Горчичные
• Сдобные
350 г31 90



Сухари 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
С изюмом 
в сахаре
350 г39 90



Соломка 
сладкая 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
200 г25 50



Сухари 
ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ 
Ванильные
350 г34 50
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Паста зубная 
БЛЕНД-А-МЕД 
Антикариес 
Кальцистат 
свежесть
100 мл

СКИДКА

18%

58 90/ 
47 90



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

СКИДКА

21%

109 50/  
85 90



Паста зубная 
НОВЫЙ 
ЖЕМЧУГ 
Кальций
50 мл

СКИДКА

16%

22 50/ 
18 90



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

СКИДКА

12%

424 90/  
369 90



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



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



Шампунь 
GLISS KUR* 
Зимняя забота
250 мл
*Глисс Кур

СКИДКА

29%

176 90/  
123 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



Хлебные 
палочки 
ЗДОРОВЫЙ 
СТИЛЬ 
со вкусом сыра
200 г28 90
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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

*
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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 



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



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

СКИДКА

14%

53 50/ 
45 50



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

скидка
на вторую

-50%
при покупке 2 шт.
одновременно*



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. 

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 



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

СКИДКА

20%

163 50/  
130 50



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

СКИДКА

28%

240 50/  
171 50



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

СКИДКА

16%

160 90/  
133 90



Стиральный 
порошок 
ТАЙД 
Автомат,
Детский
2,4 кг

СКИДКА

18%

305 50/  
249 00



Средство 
для мытья 
посуды 
БИОЛАН 
Апельсин- лимон
500 мл

СКИДКА

25%

47 50/ 
35 50



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

СКИДКА

30%

251 90/  
173 90



Наполнитель
для кошачьего 
туалета 
ТОМ КЭТ 
Комкующийся
4,5 л93 90



Кондиционер 
для белья 
ВЕРНЕЛЬ 
Детский
1 л

СКИДКА

34%

172 50/  
112 50



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



Стиральный 
порошок 
МИФ АВТОМАТ 
Свежий цвет
4 кг

СКИДКА

25%

389 50/  
289 90





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
 К

ол
пи

но
Вологодская область, Чагода, ул. Кооперативная, 25

г. Санкт-Петербург, б-р Загребский, 9

г. Санкт-Петербург, б-р Серебристый, 29

г. Санкт-Петербург, Выборгское ш, 17

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, 18

г. Санкт-Петербург, дор. Кушелевская, 5

г. Санкт-Петербург, Красносельское (Горелово) ш, 28

г. Санкт-Петербург, Новосмоленская наб, 1

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб, 90

г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Николая Рубцова, 5

г. Санкт-Петербург, пер. 1-й Рабфаковский, 4

г. Санкт-Петербург, пер. Клочков, 2

г. Санкт-Петербург, пер. Лыжный, 2

г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, 10

г. Санкт-Петербург, пер. Рабфаковский 2-й, 16

г. Санкт-Петербург, пер. Спасский, 14/35

г. Санкт-Петербург, Петергофское ш, 45

г. Санкт-Петербург, Приморское ш, 114

г. Санкт-Петербург, пр-кт 2-й Муринский, 51

г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, 9

г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., 18

г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 43

г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 87

г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, 118

г. Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, 18

г. Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, 33

г. Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, 35.1

г. Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, 15

г. Санкт-Петербург, пр-кт Испытателей, 26

г. Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, 28

г. Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 57

г. Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 70

г. Санкт-Петербург, пр-кт Коннолахтинский, 2

г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, 65

г. Санкт-Петербург, пр-кт Кузнецова, 11

г. Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, 21

г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 114

г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 127

г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 82

г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 90

г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, 95

г. Санкт-Петербург, пр-кт Лесной, 18

г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, 11

г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., 37

г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, 110

г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, 59

г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, 89

г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 53

г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 15

г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 16

г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 55

г. Санкт-Петербург, пр-кт Новоколомяжский, 4

г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, 27

г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 199

г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, 16

г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, 35

г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, 52

г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 33

г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 72

г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, 75

г. Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, 13

г. Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, 14

г. Санкт-Петербург, пр-кт Российский, 14 А

г. Санкт-Петербург, пр-кт Светлановский, 60

г. Санкт-Петербург, пр-кт Северный, 26

г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 12

г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 2

г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 43/49

г. Санкт-Петербург, пр-кт Среднеохтинский, 5

г. Санкт-Петербург, пр-кт Среднеохтинский, 51/13

г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 105

г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 67

г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 75

г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 39

г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 82

г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 9

г. Санкт-Петербург, пр-кт Художников, 26

г. Санкт-Петербург, пр-кт Шлиссельбургский, 15

г. Санкт-Петербург, пр-кт Шлиссельбургский, 4/1

г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 113

г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 133

г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 139

г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 22

г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 96

г. Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, 26

г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, 20

г. Санкт-Петербург, Пулковское ш, 24

г. Санкт-Петербург, Революции ш, 37

г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 13

г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, 16

г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, 9

г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, 40

г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 71

г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 11

г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 156

г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 23

г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 72

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 29

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 58

г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, 21 А

г. Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, 3

г. Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, 8

г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, 26

г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, 20

г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, 18

г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, дом 16

г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4А

г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, 1/29

г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, 27

г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, 1/3

г. Санкт-Петербург, ул. Ижорская, 13/39

г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, 13

г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, 28

г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, 37

г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 26

г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, 21

г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, 19

г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 36

г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 41

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, 20

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, 29

г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, 57

г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, 35

г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 15

г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 16

г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 36

г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 34

г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, 27

г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 30

г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, 36

г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, 10

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 66

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 43

г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 87

г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, 76

г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 7

г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, 24

г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, 3

г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, 19

г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 33

г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, 2/12

г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, 10

г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 11

Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, 9А

Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Павлова, 14

Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Садовая, 7

Ленинградская область, г. Волосово, пр-кт Вингиссара, 23

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Восстания, 17

Ленинградская область, г. Волхов, пр-кт Волховский, 53

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, 25

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, 23

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Работниц, 7

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, 10

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Советская, 19

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 2Г

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Крымская, 6

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Магистральная, 9

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, 61

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 102А

Ленинградская область, г. Выборг, пр-кт Московский, 14

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Гагарина, 27

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Декабриста Лунина, 1

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Рубежная, 36

Ленинградская область, г. Гатчина, пр-кт 25 Октября, 52 Б

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, 1/8

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, 25

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 32

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, 2

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, 8

Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское ш, 22

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, 12

Ленинградская область, г. Кингисепп, б-р Большой, 10

Ленинградская область, г. Кингисепп, Крикковское ш, 37

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 21

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 31

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 42

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, 2Б

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Восточная, 2

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Железнодорожная, 3

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Иванова, 32

Ленинградская область, г. Кириши, Волховская наб, 46

Ленинградская область, г. Кириши, пер. Березовый, 7

Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Ленина, 28

Ленинградская область, г. Кириши, ул. Мира, 17

Ленинградская область, г. Кириши, ул. Романтиков, 8

Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, 10А

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 1

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 11

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 1А

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 8 А

Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Комсомольская, 7

Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Павловская, 2А

Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Садовая, 3

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр-кт Октябрьский, 37

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, 13

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, 27А

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, 13

Ленинградская область, г. Луга, Городок нп, 5/270

Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Володарского, 22

Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Володарского, 30

Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Кирова, 23

Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Урицкого, 39

Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Урицкого, 50

Ленинградская область, г. Любань, Московское ш, 6А

Ленинградская область, г. Любань, ул. Ленина, 1

Ленинградская область, г. Никольское, пр-кт Советский, 180

Ленинградская область, г. Никольское, пр-кт Советский, 221

Ленинградская область, г. Никольское, ул. Октябрьская, 15

Ленинградская область, г. Никольское, ул. Школьная, 4

Ленинградская область, г. Новая Ладога, В мкр, 1

Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Гагарина, 5А

Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Ленина, 10

Ленинградская область, г. Пикалево, 5-й мкр, 13

Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Металлургов, 5

Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Спортивная, 6

Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Строительная, 3Б

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр-кт Ленина, 19

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр-кт Ленина, 24

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят, 8

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Свирская, 37

Ленинградская область, г. Приморск, Выборгское ш, 10

Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское ш, 33

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гагарина, 37

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гоголя, 40

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Красноармейская, 3

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, 28

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Северопарковая, 3

Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Кирова, 1

Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Красноармейская, 18

Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Ленина, 25

Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Лесная, 11 «а»

Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Сосновая, 4

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, 50

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, 14

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Маяковского, 9

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Чкалова, 15

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр-кт Героев, 31А

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр-кт Героев, 45

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 23А

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 27

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, 60 «а»

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Советская, 17

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 37

Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, 8 А

Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 36

Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Советская, 29

Ленинградская область, г. Тихвин, 1 мкр, 16

Ленинградская область, г. Тихвин, 1А мкр, 10

Ленинградская область, г. Тихвин, 1А мкр, 44

Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й мкр, 51

Ленинградская область, г. Тихвин, 4 мкр, 2

Ленинградская область, г. Тихвин, 6-й мкр, 18

Ленинградская область, г. Тихвин, 6-й мкр, 33

Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 12

Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, 20А

Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, 61

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Октябрьская, 117

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Затонная, 2

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Кирова, 2

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 14

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, 1А

Ленинградская область, гп Дубровка, ул. Томилина, 3А

Ленинградская область, гп. Токсово, ул. Советов, 58

Ленинградская область, д. Агалатово, 160

Ленинградская область, д. Агалатово, Приозерское ш, 45

Ленинградская область, д. Бегуницы, 58

Ленинградская область, д. Бережки, ул. Песочная, 8А

Ленинградская область, д. Большая Вруда

Ленинградская область, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, 4А

Ленинградская область, д. Вартемяги, Приозерское ш, 82 А

Ленинградская область, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, 22

Ленинградская область, д. Вистино

Ленинградская область, д. Гостилицы

Ленинградская область, д. Заклинье (Заклинское с/п)

Ленинградская область, д. Кипень, Ропшинское ш, 3

Ленинградская область, д. Кудрово, ул. Австрийская, 4

Ленинградская область, д. Лаголово, ул. Ленинградская, 2»а»

Ленинградская область, д. Малое Карлино, 26

Ленинградская область, д. Новое Девяткино, 41

Ленинградская область, д. Ополье

Ленинградская область, д. Разметелево, 4

Ленинградская область, д. Сяськелево, ул. Центральная, 10

Ленинградская область, д. Щеглово

Ленинградская область, Дубровка гп тер, ул. Ленинградская, 3

Ленинградская область, Кузьмоловский гп тер, ул. Л.Иванова, 21

Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино

Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Пеники, 

ул. Центральная, 24

Ленинградская область, МО «Виллозское сельское поселение», 

ул. Коммунаров, 190

Ленинградская область, п. Аннино, ул. 10 Пятилетки, 2А

Ленинградская область, п. Войсковицы, пл. Манина, 1

Ленинградская область, п. Елизаветино, Вохоновское ш, 6А

Ленинградская область, п. Жилгородок

Ленинградская область, п. Кикерино, Курковицкое ш, 5

Ленинградская область, п. Котельский, 1-й этаж здания торгового центра

Ленинградская область, п. Красная Долина

Ленинградская область, п. Мельниково, ул. Выборгская, 4

Ленинградская область, п. Мурино, пл. Привокзальная, 5-А

Ленинградская область, п. Мурино, ул. Оборонная, 14

Ленинградская область, п. Новый Свет, 37/б

Ленинградская область, п. Оредеж, ул. Карла Маркса, 11

Ленинградская область, п. Осьмино, ул. Ленина, 51Б

Ленинградская область, п. Первомайское, ш. Восточно-Выборгское

Ленинградская область, п. Романовка

Ленинградская область, п. Ропша, Красносельское ш

Ленинградская область, п. Сельцо, мкр 2-й, 6 А

Ленинградская область, п. Сосново, ул. Вокзальная, 21Б

Ленинградская область, п. Сосново, ул. Ленинградская, 15

Ленинградская область, п. ст Корнево, ул. Полевая, 43А

Ленинградская область, п. Сусанино, 4-я линия, 108

Ленинградская область, п. Тельмана, б-р Ладожский, 1

Ленинградская область, п. Усть-Луга, Ленрыба кв-л, 35Б

Ленинградская область, пгт Будогощь, ул. Кооперативная, 3

Ленинградская область, пгт Важины, ул. Школьная, 6

Ленинградская область, пгт Вырица, ул. 1 Мая, 16

Ленинградская область, пгт Горелово, ул. Коммунаров, 118 а

Ленинградская область, пгт Дружная Горка, ул. Урицкого, 2

Ленинградская область, пгт Ефимовский, ул. Гагарина, 5

Ленинградская область, пгт Им Морозова, ул. Мира, 3

Ленинградская область, пгт Им Морозова, ул. Хесина, 13

Ленинградская область, пгт Им Свердлова, 1-й мкр, 9

Ленинградская область, пгт Им Свердлова, 2-й мкр, 23

Ленинградская область, пгт Красный Бор, пр-кт Советский, 2

Ленинградская область, пгт Лебяжье, ул. Пляжная, 2

Ленинградская область, пгт Мга, в районе железнодорожной 

платформы 45 км

Ленинградская область, пгт Мга, ул. Железнодорожная, 39

Ленинградская область, пгт Назия, пр-кт Комсомольский, 8 А

Ленинградская область, пгт Приладожский, 23

Ленинградская область, пгт Рощино, ул. Советская, 4

Ленинградская область, пгт Сиверский, ул. Вокзальная, 1А

Ленинградская область, пгт Сиверский, ул. Заводская, 9

Ленинградская область, пгт Синявино, ул. Лесная, 18

Ленинградская область, пгт Советский, ул. Садовая, 46

Ленинградская область, пгт Тайцы, пл. Привокзальная, 1А

Ленинградская область, пгт Тайцы, ул. Ушаковская, 7

Ленинградская область, пгт Толмачево, ул. Свободы, 21

Ленинградская область, пгт Ульяновка, пер. Советский, 13А

Ленинградская область, ПриЛосево п/ст

Ленинградская область, Приозерский р-н, Лосево п/ст, ул. 

Озерная, 2

Ленинградская область, с. Винницы, ул. Советская, 69А

Ленинградская область, с. Колчаново, ул. Молодежная, 10

Ленинградская область, с. Копорье, 2-8

Ленинградская область, с. Паша, ул. Юбилейная

Ленинградская область, с. Русско-Высоцкое, пер. Парковый, 18 а

Ленинградская область, с. Шум, ул. Советская, 23

Ленинградская область, Тосненский р-н, п. Сельцо, 6

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, 26 А

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 5

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гладышева, 21

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, 36

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 23А

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Московская, 2 а

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 29

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 48

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Фестивальная, 14

Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Душенова, 94А

Мурманская область, г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, 2

Мурманская область, г. Заполярный, ул. Бабикова, 11

Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, 16

Мурманская область, г. Кандалакша, Кандалакшское ш, 25

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 10

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, 44

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, 17 а

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Советская, 4

Мурманская область, г. Кировск, ул. Комсомольская, 3

Мурманская область, г. Кировск, ул. Кондрикова, 3

Мурманская область, г. Кировск, ул. Советской Конституции, 6

Мурманская область, г. Кировск, ул. Юбилейная, 14 Б

Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица, 11А

Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица, 21

Мурманская область, г. Кола, пр-кт Советский, 52

Мурманская область, г. Кола, ул. Андрусенко, 5

Мурманская область, г. Мончегорск, пр-кт Кирова, 11

Мурманская область, г. Мончегорск, пр-кт Металлургов, 60

Мурманская область, г. Мончегорск, Строительный проезд, 4

Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Гагарина, 8

Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 4

Мурманская область, г. Мурманск, пр-кт Кирова, 20

Мурманская область, г. Мурманск, пр-кт Кольский, 220

Мурманская область, г. Мурманск, пр-кт Кольский, 58

Мурманская область, г. Мурманск, пр-кт Ленина, 62/11

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 9

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 1

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 23 А

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 29

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 5

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Лесная, 10, корпус А

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Нахимова, 14

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Пономарева, 7

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Радищева, 13

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Свердлова, 8

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, 21

Мурманская область, г. Оленегорск, Высокий нп, ул. Гвардейская, 2

Мурманская область, г. Оленегорск, пр-кт Ленинградский, 8А

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Мира, 37

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, 28

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 25

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 34 А

Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Строителей, 2А

Мурманская область, г. Полярный, ул. Советская, 14

Мурманская область, г. Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, 21

Мурманская область, г. Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, 3

Мурманская область, г. Североморск, ул. Советская, 21

Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская, 7

Мурманская область, нп. Титан, 1

Мурманская область, пгт Зеленоборский, ул. Мира, 1

Мурманская область, пгт Молочный, ул. Молодежная, 2

Мурманская область, пгт Мурмаши, ул. Мира, 22

Мурманская область, пгт Никель, пр-кт Гвардейский, 35

Мурманская область, пгт Никель, ул. Бредова, 13

Мурманская область, пгт Никель, ул. Победы, 13

Мурманская область, пгт Ревда, ул. Победы, 31

Мурманская область, пгт Росляково, Североморское ш, 8

Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Герцена, 16

Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 10

Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, 1

Республика Карелия, г. Кемь, пл. Кирова, 4-а

Республика Карелия, г. Кемь, пр-кт Пролетарский, 24

Республика Карелия, г. Кемь, пр-кт Пролетарский, 52

Республика Карелия, г. Кемь, ул. Мосорина, 6

Республика Карелия, г. Кондопога, Октябрьское ш, 31

Республика Карелия, г. Кондопога, пр-кт Калинина, 17

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, 30

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Пролетарская, 8

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Строительная, 7

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, 2А

Республика Карелия, г. Костомукша, пр-кт Горняков, 12

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, 4

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, 2

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Первомайская, 7

Республика Карелия, г. Лахденпохья, Ленинградское ш, 27

Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, 8А

Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, 14

Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 19

Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, 16

Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, 2

Республика Карелия, г. Олонец, ул. Карла Маркса, 13

Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 19

Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, 3

Республика Карелия, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, 14

Республика Карелия, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, 5

Республика Карелия, г. Петрозаводск, Варкауса наб, 23

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ватутина, 30

Республика Карелия, г. Петрозаводск, Петрова ул Красная

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, 46

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, 73

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Карельский, 20

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Комсомольский, 13

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Лесной, 35

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, 2

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 7

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 1

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белинского, 15А

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, 64

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, 19

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, 27

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, 12

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, 18

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кемская, 4

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 14

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 36

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 20

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, 15

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, 33

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, 25

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 6

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, 10

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, 11, корпус 66

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, 20

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Парфенова, 5

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 52

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, 3

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная, 10

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, 19

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, 3А

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, 3

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, 2

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 4

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, 2А

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, 61

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, 6/35

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Труда, 6

Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Гоголя, 21

Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Горького, 40

Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, 36

Республика Карелия, г. Сегежа, б-р Советов, 1

Республика Карелия, г. Сегежа, б-р Советов, 8

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, 3

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Спиридонова, 1

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Спиридонова, 35

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Спиридонова, 8

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, 5

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Бондарева, 6

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, 2

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 9А

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Октябрьская, 25

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Ленина, 29

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Ленина, 37

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Победы, 38А

Республика Карелия, п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, 31А

Республика Карелия, п. Сосновец, ул. Кирова, 33

Республика Карелия, пгт Калевала, ул. Ленина, 9

Республика Карелия, пгт Лоухи, ул. Первомайская, 9Б

Республика Карелия, пгт Лоухи, ул. Советская, 10

Республика Карелия, пгт Муезерский, ул. Гагарина, 31

Республика Карелия, пгт Надвоицы, пр-кт Металлургов, 10

Республика Карелия, пгт Надвоицы, ул. Петрозаводская, 7

Республика Карелия, пгт Пиндуши, ул. Повенецкая, 9

Республика Карелия, пгт Повенец, ул. Пролетарская, 25

Республика Карелия, пгт Хелюля, Сортавальское ш, 20

Республика Карелия, пгт Чупа, ул. Пионерская, 65

Республика Карелия, с. Видлица, ул. Десанта

Республика Карелия, с. Деревянное, ул. Онежская, 63А

Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, 16

Санкт-Петербург, г. Колпино, пл. Коммуны, 7

Санкт-Петербург, г. Колпино, пр-кт Ленина, 53

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, 89

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, 7

Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр-кт Ленина, 85

Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Нарвская, 2

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Аммермана, 26

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, 37

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Широкая, 2/5

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, 23

Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Березовая, 12/15

Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Звериницкая, 23

Санкт-Петербург, г. Петергоф, б-р Разведчика, 4

Санкт-Петербург, г. Петергоф, пл. Торговая, 8

Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, 60

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, 18

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, 3

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Дашкевича, 6

Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 13/1

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское ш, 33

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, 12

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, 16

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, 67

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, 55

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Мосина, 61

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, 8

Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. 1 Мая, 87

Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова, 20

Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, 35

Санкт-Петербург, п. Стрельна, Санкт-Петербургское ш, 84

Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, 29

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Изборская (Славянка), 1

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, 24

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, 5

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), 12

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), 17


