
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 26.10. 2016г. по 01.11. 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) - 2 
Период действия цен:

26/10 – 01/11/2016 Г.

более

100
товаров

Каждую
неделю 

с максимальными 
скидками*

1

Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 
с натуральным 
молоком, мини 
(Царицыно)
500 г

141 50/  
86 90



СКИДКА 

-38%

Все цены указаны в рублях за единицу товара, включают в себя НДС и действительны с 26.10. 2016г. по 01.11. 2016г. кроме товаров, для которых указан другой период. 

СКИДКА 

-35%
СКИДКА 

-29%

Чай черный 
ГРИНФИЛД 
Эрл Грей
Фэнтази
25 пакетиков

Конфеты 
ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ 
(КОНТИ) 
1 кг

355 90/  
228 90



94 50/  
66 90



СКИДКА 

-28%

Масло 
КРЕСТЬЯНКА 
Сливочное, 72,5%
(Алев)
400 г

79 50/  
56 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

Творог� 
КУБАНСКИЙ МОЛОЧНИК �
Уманский�обезжиренный�
180 г

�Творог��
КУБАНСКИЙ МОЛОЧНИК  
Обезжиренный�
220 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
5%�
180 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
9%�
180 г

КИВИ
1 кг

ГРУША
Вильямс/
Пакхамс 
1 кг

ЯБЛОКИ
ГОЛДЕН
свежие
1 кг

СВЕКЛА 
свежая 
1 кг

АВОКАДО
1 шт

119 90
 80 90



60 90


17 50
 34 90



44 90
105 90



КАПУСТА
цветная
свежая
1 кг

ЛУК 
репчатый
красный
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником

*

ГРУШАГРУША

СВЕКЛА
вареная очищенная
в в/у
500 г 

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 26.10.2016 по 01.11.2016

* 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. 
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. 

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

ПРОДУКТЫ

КИВИ
1 кг

ГРУША
Вильямс/
Пакхамс 
1 кг

ЯБЛОКИ
ГОЛДЕН
свежие
1 кг

СВЕКЛА 
свежая 
1 кг

АВОКАДО
1 шт

119 90
 80 90



60 90


17 50
 34 90



44 90
105 90



КАПУСТА
цветная
свежая
1 кг

ЛУК 
репчатый
красный
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником

*

ГРУШАГРУША

СВЕКЛА
вареная очищенная
в в/у
500 г 

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 26.10.2016 по 01.11.2016



* 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. 
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

Творог� 
КУБАНСКИЙ МОЛОЧНИК �
Уманский�обезжиренный�
180 г

�Творог��
КУБАНСКИЙ МОЛОЧНИК  
Обезжиренный�
220 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
5%�
180 г

Творог� 
КУБАНСКИЙ 
МОЛОЧНИК �
9%�
180 г

КИВИ
1 кг

ГРУША
Вильямс/
Пакхамс 
1 кг

ЯБЛОКИ
ГОЛДЕН
свежие
1 кг

СВЕКЛА 
свежая 
1 кг

АВОКАДО
1 шт

119 90
 80 90



60 90


17 50
 34 90



44 90
105 90



КАПУСТА
цветная
свежая
1 кг

ЛУК 
репчатый
красный
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником

*

ГРУШАГРУША

СВЕКЛА
вареная очищенная
в в/у
500 г 

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 26.10.2016 по 01.11.2016

* 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. 
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. 

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

ПРОДУКТЫ

КИВИ
1 кг

ГРУША
Вильямс/
Пакхамс 
1 кг

ЯБЛОКИ
ГОЛДЕН
свежие
1 кг

СВЕКЛА 
свежая 
1 кг

АВОКАДО
1 шт

119 90
 80 90



60 90


17 50
 34 90



44 90
105 90



КАПУСТА
цветная
свежая
1 кг

ЛУК 
репчатый
красный
1 кг

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке выделен 
акционным ценником

*

ГРУШАГРУША

СВЕКЛА
вареная очищенная
в в/у
500 г 

Овощи и фрукты
Цена на товар действует в период с 26.10.2016 по 01.11.2016

Майонез 
МАХЕЕВЪ 
Провансаль, 
с лимонным 
соком, 50,5%
770 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Соус майонез-
ный 
ЛАСКА 
Экономный, 
15%
750 г

СКИДКА

37%

23 90


38 50/ 

Молоко** 
АГУША 
стерилизованное, 
3,2%
500 мл

СКИДКА

34%

27 90


42 50/ 

Сыр 
СИРТАКИ 
Классик
Для греческого 
салата, 40%
200 г

СКИДКА

32%

58 90


86 90/ 

Йогурт питьевой 
ЧУДО , 2,4% 
• Клубника- 
   земляника
• Персик- абрикос
• Вишня- черешня
• Черника- малина
• Ананас- банан 
• Персик- манго- 
   дыня
• Киви- апельсин- 
   маракуйя
• Груша-  яблоко- 
   черная смородина
290 г

СКИДКА

34%

25 90


39 50/ 
Йогурт 
ЧУДО ДЕТКИ 
Питьевой, 2,2%
• Клубника
• Яблоко-банан
200 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

 ПЕРЕПЕЛИНЫЕ 
ЯЙЦА 
20 штук

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*



* 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. 

* 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��
ЗЕРНИСТЫЙ��
мини��
(Стародворские�Колбасы)�
350�г

Сосиски��
СЛИВОЧНЫЕ��
По-стародворски��
(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. 
**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. 

* 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

�ТАРАНЬ��
солено-���сушеная�
(Каспий)�
150�г

74 90 /  
53 90 



СКИДКА

28%
Сосиски 
ДЫМ 
ДЫМЫЧЪ 
С говядиной
400 г

СКИДКА

36%

71 90


113 50/  

Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 
высший сорт, 
мини 
(Сибирские 
колбасы)
400 г

СКИДКА

10%

153 90


171 50/  



* 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. 

* 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��
ЗЕРНИСТЫЙ��
мини��
(Стародворские�Колбасы)�
350�г

Сосиски��
СЛИВОЧНЫЕ��
По-стародворски��
(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. 
**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. 

* 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 
НЕВСКИЙ  
полукопченый
(Русские 
колбасы)
300 г

СКИДКА

42%

55 90


96 90/ 

 САЛЯМИ
ФИНСКАЯ 
(Дымов)
330 г

СКИДКА

34%

114 90


175 90/  

Ветчина 
СОЧНАЯ 
мини 
(Сибирские 
колбасы)
600 г

СКИДКА

10%

224 90


250 50/  

Колбаса 
БРАУНШВЕЙГСКАЯ-
ЧЕРКИЗОВСКАЯ 
мини 
сырокопченая
(Черкизовский МПЗ)
300 г

СКИДКА

35%

180 90


280 90/  

Колбаса 
ИСТОРИЯ 
полукопченая, 
мини 
(Сибирские 
Колбасы)
500 г

СКИДКА

10%

169 50


188 50/  

Колбаса 
КРАКОВСКАЯ 
ГОСТ, мини 
(Сибирские 
колбасы)
1 кг

СКИДКА

10%

510 90


567 90/  

 ВЕТЧИНА 
ИЗ ИНДЕЙКИ 
мини 
(Черкизовский МПЗ)
400 г

СКИДКА

41%

84 90


145 90/  

Сервелат 
ФИНСКИЙ 
Папа Может
варено-копченый 
(Останкино)
420 г

СКИДКА

35%

148 90


231 90/  

Наггетсы 
ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК 
из мяса цыпленка 
с сыром
300 г

СКИДКА

35%

68 90


106 90/  

Чебупели 
ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА 
С ветчиной 
и сыром
300 г

СКИДКА

35%

59 90


92 50/ 

Консервы 
мясные 
ВЕТЧИНА
КЛАССИЧЕСКАЯ 
ГОСТ
(Еленский ПК)
325 г

СКИДКА

35%

93 90


145 90/  

Сервелат 
ОХОТНИЧИЙ
ДЫМ ДЫМЫЧЪ 
варено-копченый, 
мини 
(МК Агротэк)
350 г

СКИДКА

40%

81 90


137 90/  

Пельмени 
ТАТАРСКИЕ 
(ИП Кузнецова)
400 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Котлеты 
ЛОЖКАРЕВЪ 
по-домашнему
500 г

СКИДКА

39%

61 90


101 90/  

Сосиски 
ПРЕМИУМ 
С сыром 
(Дубки)
500 г

СКИДКА

28%

122 90


171 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

Батончик��
ФИТОФРУТ��
Мюсли�с�яблоком�
30�г

Батончик��
ФИТОФРУТ��
Вишня/Клюква�
50�г

18 90 /  
13 90 



40 90 /  
28 90 



СКИДКА

26%

СКИДКА

29%

Печенье 
СУПЕР 
КОНТИК 
шоколадное
100 г

СКИДКА

36%

15 90


24 90/ 

Шоколад 
АЛЕНКА 
молочный
100 г

СКИДКА

28%

53 90


74 90/ 

Шоколад 
ВДОХНОВЕНИЕ 
Элит, с миндалем
100 г

СКИДКА

28%

71 90


99 90/ 

Напиток 
растворимый 
ЛА ФЕСТА 
Классический 
с какао
10 пакетиков

СКИДКА

34%

62 90


95 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

 ЦИКОРИЙ
ЭЛИТ 
растворимый
100 г

СКИДКА

40%

59 90


99 90/ 

Кофе 
ЧЕРНАЯ КАРТА 
ГОЛД 
растворимый
190 г

СКИДКА

44%

234 90


426 90/  

Кофе 
ЖАРДИН 
Гватемала 
Атитлан
95 г

СКИДКА

34%

156 90


240 50/  

Чай 
ГРИНФИЛД 
Летний Букет
25 пакетиков

СКИДКА

29%

66 90


94 50/ 

Кофе 
ЧЕРНАЯ 
КАРТА 
молотый, 
жареный
250 г

СКИДКА

39%

133 90


222 90/  

Чай черный 
АХМАД ТИ 
Эрл Грэй
25 пакетиков

СКИДКА

29%

68 90


97 50/ 

Кофе 
МИЛАГРО 
ГОЛД РОАСТ 
100 г

СКИДКА

34%

185 90


285 90/  

Чай черный 
АКБАР 
100 пакетиков

СКИДКА

35%

199 90


308 90/  

Кофе 
РИО-РИО 
молотый
200 г

СКИДКА

34%

164 90


250 90/  

Чай 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Пекое
250 г

СКИДКА

16%

137 90


164 50/  

Кофе 
ЖАРДИН 
Эспрессо Стиле 
де Милано
в зернах
250 г

СКИДКА

34%

160 90


246 50/  



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

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

ПРОДУКТЫ

Пюре картофельное �
ДОШИРАК� 
со вкусом мяса 
40�г

СКИДКА

25%

19 90 /  
14 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. 

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

ПРОДУКТЫ

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

Соус 
ДОЛМИО 
томатный
• Традиционный
• С грибами
350 г

СКИДКА

35%

61 90


95 50/ 

Пюре** 
ГЕРБЕР 
Чернослив
80 г

СКИДКА

27%

38 90


53 50/ Хлебцы 
ЩЕДРЫЕ 
Гречневые 
(Династия)
100 г

СКИДКА

40%

15 90


26 50/ 

Консервы
 ГОВЯДИНА 
ТУШЕНАЯ 
ГОСТ 
(Елинский ПК)
338 г

СКИДКА

42%

85 90


149 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. 

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

ПРОДУКТЫ

Пюре картофельное �
ДОШИРАК� 
со вкусом мяса 
40�г

СКИДКА

25%

19 90 /  
14 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. 

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

ПРОДУКТЫ

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

Напиток 
негазированный 
ФРУТМОТИВ 
Ягодный микс
1,5 л

СКИДКА

21%

63 90


80 90/ 

Минеральная 
вода 
• КРАСНОУСОЛЬСКАЯ
• КРАСНОУСОЛЬСКАЯ 2 
газированная
1,5 л

СКИДКА

28%

18 90


26 50/ 

Нектар/Сок 
ДОБРЫЙ 
• Апельсин
• Персик-яблоко
• Мультифрукт
• Яблоко
2 л

СКИДКА

34%

93 90


142 90/  

Пюре** 
ФРУТОНЯНЯ 
• Из яблок 
   и персиков
   со сливками
   (с 6 месяцев) 
• Из яблок и груш
   со сливками
   (с 6 месяцев) 
• Из груш и яблок
   (с 5 месяцев)
250 г

СКИДКА

27%

37 90


52 50/ 

Напиток 
ДОБРЫЙ 
ПАЛПИ 
Сокосодержащий 
апельсин
900 мл

СКИДКА

20%

56 90


71 50/ 

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

СКИДКА

27%

18 90


25 90/ 

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

СКИДКА

37%

66 90


106 50/  

Пюре**
ФРУТОНЯНЯ
• Говядина
• Цыпленок
с 6 месяцев
80 г

СКИДКА

28%

42 90


59 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

60 50 /  
36 90 



СКИДКА

39%

Средство чистящее  
ПЕМОЛЮКС   
•Лимон  
•Морской Бриз 
480 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. 

ГИГИЕНА / БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Стиральный порошок �
ТАЙД� 
Автомат 
•Альпийская свежесть 
•Колор 
2,5�кг

Средство для стирки �
ТАЙД� 
Жидкое, Альпийская 
свежесть 
975�мл

Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

315 50 /  
195 90 



300 90 /  
186 90 



318 90 /  
197 90 



СКИДКА

37%

СКИДКА

37%

СКИДКА

37%

Кондиционер 
для белья 
ЛЕНОР 
Альпийские луга 
концентрированный
2 л

СКИДКА

35%

184 90


284 50/  

Прокладки 
НАТАЛИ 
Топ драй эффект 
с крылышками
тонкие
10 штук

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Стиральный 
порошок 
БИОЛАН 
Эконом Эксперт 
для ручной 
стирки
350 г

СКИДКА

35%

24 90


38 50/ 

Паста зубная 
СПЛАТ 
ПРОФЭШНЛ 
Отбеливание 
плюс
100 мл

СКИДКА

38%

78 90


128 90/  

Кондиционер 
для белья 
ЛЕНОР 
• Детский
• Скандинавская
   весна
1 л

СКИДКА

35%

109 90


169 50/  

Трусики 
ЛИБЕРО 
АП ЭНД ГОУ 
• Макси Плюс 
   (10-14 кг)
   16 штук
• Экстра Лардж 
   (13-20 кг)
   14 штук

СКИДКА

33%

266 90


398 50/  

Прокладки 
НАТАЛИ 
ежедневные 
софт
60 штук

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Шампунь 
ШАУМА 
Интенсив
от перхоти
380 мл

СКИДКА

38%

78 90


128 50/  



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

* 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

60 50 /  
36 90 



СКИДКА

39%

Средство чистящее  
ПЕМОЛЮКС   
•Лимон  
•Морской Бриз 
480 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. 

ГИГИЕНА / БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Стиральный порошок �
ТАЙД� 
Автомат 
•Альпийская свежесть 
•Колор 
2,5�кг

Средство для стирки �
ТАЙД� 
Жидкое, Альпийская 
свежесть 
975�мл

Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат Альпийская 
Свежесть 
12 штук

315 50 /  
195 90 



300 90 /  
186 90 



318 90 /  
197 90 



СКИДКА

37%

СКИДКА

37%

СКИДКА

37%

Чистящее 
средство 
для сантехники 
САНОКС 
750 мл

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*

Пятновыводитель 
и отбеливатель 
ВАНИШ 
• Для белого
• Для цветного
   и белого
450 мл

СКИДКА

40%

81 90


136 50/  

Гель 
для устранения 
засора в трубах 
ТИРЭТ 
Профэшнл
500 мл

СКИДКА

39%

144 90


240 50/  

Средство для 
мытья посуды 
СОРТИ 
Бальзам
с алоэ вера/
лимон
500 мл

СКИДКА

36%

30 90


48 90/ 

Средство 
для чистки 
и дезинфекции 
ДОСЯ 
Лимон
750 мл

СКИДКА

36%

69 90


110 50/  

Отбеливатель 
БОС 
Плюс, Максимум
300 г

*Цена на товар 
снижена в период 
с 26.10.2016 
по 01.11.2016,
товар на полке 
выделен акционным 
ценником

*



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 *Имеются ограничения по акциям подробности на сайте magnit.ru

РЦ
 З
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ен

од
ол

ьс
к

Кировская область, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 71
Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 67
Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, 36
Кировская область, г. Яранск, ул. Некрасова, 27
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, 6
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дружбы, 14
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Федина, 2
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола,  б- р Чавайна, 16
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола,  пр- кт Ленинский, 10
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола,  пр- кт Ленинский, 47
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, с. Семеновка, 
ул. Советская, 8
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Анникова, 12
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Васильева, 4
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Героев 
Сталинградской Битвы, 37
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Димитрова, 75
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Йывана Кырли, 17
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Карла Либкнехта, 65
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, 
ул. Красноармейская, 107
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, 
ул. Красноармейская, 97
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Кремлевская, 42
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Кутрухина, 13
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Лебедева, 55
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Петрова, 18
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Подольских 
Курсантов, 5
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Пролетарская, 34
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Пролетарская, 9
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Прохорова, 14
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Прохорова, 31Б
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Свердлова, 32
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Советская, 110
Республика Марий Эл, г. Йошкар-  Ола, ул. Советская, 177
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 24
Республика Марий Эл, пгт Красногорский, 
ул. Центральная, 49
Республика Марий Эл, пгт Краснооктябрьский, ул. Ленина, 19
Республика Марий Эл, пгт Куженер, ул. Советская, 8 В
Республика Марий Эл, пгт Медведево, ул. Исупова, 2
Республика Марий Эл, пгт Новый Торъял, ул. Культуры, 18
Республика Марий Эл, пгт Параньга, ул. Тукаевская, 55А
Республика Марий Эл, пгт Сернур, ул. Советская, 79
Республика Марий Эл, пгт Советский, ул. Победы, 29А
Республика Марий Эл, пгт Советский, ул. Пушкина, 33
Республика Марий Эл, пгт Советский, ул. Свердлова, 21
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 7
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 33
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 20
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 7
Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
 пр- кт Габдуллы Тукая, 1
Республика Татарстан, г. Альметьевск,  пр- кт Строителей, 10А
Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
 пр- кт Строителей, 37 А
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, 8
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, 80
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Девонская, 89
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 47
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 151
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Строителей, 35
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Чернышевского, 31
Республика Татарстан, г. Арск, ул. Коммуны, 4
Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Горького, 4
Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Ленина, 18
Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Пионерская, 8А
Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Пионерская, 34
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. 14 Павших, 23
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Газинура 
Гафиатуллина, 39
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 11
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Джалиля, 60
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Космонавтов, 4
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, 102/1
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, 2
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 24
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 51
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтянников, 40
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Якупова, 31
Республика Татарстан, г. Буинск, пер. Ефремова, 130
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Вахитова, 58
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, 79
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, 46
Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Центральная, 5
Республика Татарстан, г. Заинск,  пр- кт Нефтяников, 23
Республика Татарстан, г. Заинск,  пр- кт Победы, 1/18 «А»
Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Никифорова, 73
Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Победы, 1
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Гагарина, 4
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Заикина, 4А
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 58
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Комарова, 37
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, 
ул. Комсомольская, 10
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Комсомольская, 5
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Королева, 14
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Королева, 1А
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, 8
Республика Татарстан, г. Казань, Горьковское ш, 6
Республика Татарстан, г. Казань, Мамадышский тракт, 10
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Ибрагимова, 43
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Победы, 100
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Победы, 138А
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Победы, 17
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Победы, 43
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Фатиха Амирхана, 25
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Фатыха Амирхана, 2
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Фатыха Амирхана, 97
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Ямашева, 100Б
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Ямашева, 28
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Ямашева, 39
Республика Татарстан, г. Казань,  пр- кт Ямашева, 61
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, 4
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, 7

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Глушко, 22
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Глушко, 8
Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Академика Завойского, 13
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Сахарова, 1
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Амирхана, 71
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баки Урманче, 8
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Батыршина, 28
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Белинского, 5-7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 17/37
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Березовая, 27
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 21
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, 24
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, 7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, 30
Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Гагарина - Тунакова, 87/68
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, 24
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галимджана Баруди, 23
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 21/9
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дежнева, 4, 1
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 133
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 7
Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Дорожная (Нагорный), 54
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, 53
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, 43
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, 5
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 5
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, 13
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, 40
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Комарова, 4
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Копылова, 14
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 28
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 44
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, 164
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленинградская, 56
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ломжинская, 4
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукина, 11
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лушникова, 10А
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 58 А
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, 28
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, 43
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, 5
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ноксинский Спуск, 31
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, 94
Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Поперечно-  Ноксинская, 3А
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Камая, 15
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Революционная, 14
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 33
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 57/29
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 66
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 82
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Саид-  Галеева, 6
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, 15
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Степана Халтурина, 10
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сыртлановой, 16
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 13
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 52
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Урицкого, 24
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, 105
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, 119
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халезова, 7
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химиков, 45
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 8
Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Центрально-  Мариупольская, 105
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина, 64
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 36
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 74
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Эсперанто, 66
Республика Татарстан, г. Казань, ул.  Юго- Западная 2-я, 3
Республика Татарстан, г. Казань, ул.  Юго- Западная 2-я, 39
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 105А
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 49
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 55Б
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 87
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 88
Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Шмидта, 2 а
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Крупской, 2 В
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 25
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 35
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Мурзина, 17А
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 26
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Шашина, 15
Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Шашина, 38
Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Г.Тукая, г. 29
Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Давыдова, 30
Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Советская, 40
Республика Татарстан, г. Набережные Челны,  
 пр- кт Раиса Беляева, 68
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 75
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Дружба, 74
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Карла Маркса, 8
Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Горького, 30
Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Школьная, 20
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Л.Толстого, 137В
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, 40
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 104
Республика Татарстан, пгт Аксубаево, ул. Ленина, 2
Республика Татарстан, пгт Актюбинский, ул. Губкина, 15
Республика Татарстан, пгт Актюбинский, ул. Комарова, 18
Республика Татарстан, пгт Алексеевское, ул. Казакова, 7
Республика Татарстан, пгт Алексеевское, ул. Советская, 9В
Республика Татарстан, пгт Апастово, ул. Ленина, 100
Республика Татарстан, пгт Арск, пл. Советская, 13
Республика Татарстан, пгт Балтаси, ул. Ленина, 69
Республика Татарстан, пгт Богатые Сабы, ул. З.Юсупова, 9
Республика Татарстан, пгт Васильево, ул. Ленина, 6А
Республика Татарстан, пгт Джалиль, ул. Ахмадиева, 12
Республика Татарстан, пгт Джалиль, ул. Кул Шарифа, 7
Республика Татарстан, пгт Джалиль, ул. Ленина, 3
Республика Татарстан, пгт Камские Поляны, ул. Микрорайон 1, 1/32
Республика Татарстан, пгт Камские Поляны, ул. Микрорайон 2, 2/15

Республика Татарстан, пгт Камское Устье, ул. К.Маркса, 98
Республика Татарстан, пгт Карабаш, ул. Вахитова, 15
Республика Татарстан, пгт Кукмор, ул. Ленина, 3
Республика Татарстан, пгт Кукмор, ул. Нур Баяна, 39 В
Республика Татарстан, пгт Нижние Вязовые, 
ул. Первомайская, 26
Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода, ул. Ленина, 79
Республика Татарстан, пгт Уруссу, ул. Уруссинская, 1В
Республика Татарстан, пгт Уруссу, ул. Уруссинская, 36
Республика Татарстан, пгт Уруссу, ул. Уруссинская, 53В
Республика Татарстан, с. Базарные Матаки,  
ул. 60 лет Октября, 27
Республика Татарстан, с. Базарные Матаки, ул. Советская, 1
Республика Татарстан, с. Билярск, ул. Калинина, 2
Республика Татарстан, с. Верхний Услон, ул. Чехова, 33
Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Центральная, 6
Республика Татарстан, с. Карелино, ул. Г.Ашрафзянова, 4
Республика Татарстан, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 20
Республика Татарстан, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 39
Республика Татарстан, с. Новошешминск, ул. Заливная, 3/5
Республика Татарстан, с. Пестрецы, ул. Советская, 6
Республика Татарстан, с. Сарманово, ул. Ленина, 52
Республика Татарстан, с. Старое Дрожжаное, 
ул. Техническая, 3/6
Республика Татарстан, с. Тюлячи, ул. Ленина, 28
Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. Дзержинского, 38Б
Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. Техническая, 34
Республика Татарстан, с. Шемордан, ул. Лермонтова, 41
Ульяновская область, г. Барыш,  
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 14
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Красноармейская, 31
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Советская, 168
Ульяновская область, г. Димитровград,  пр- кт Димитрова, 15
Ульяновская область, г. Димитровград,  пр- кт Ленина, 11
Ульяновская область, г. Димитровград,  пр- кт Ленина, 39
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 13
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 20
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, 44
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Западная, 32
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Королева, 8
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Октябрьская, 64
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Славского, 6
Ульяновская область, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 7
Ульяновская область, г. Инза, ул. Парковая, 2
Ульяновская область, г. Инза, ул. Тухачевского, 19
Ульяновская область, г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 10
Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18
Ульяновская область, г. Ульяновск,  б- р Архитекторов, 8
Ульяновская область, г. Ульяновск,  б- р Новосондецкий, 11 «а»
Ульяновская область, г. Ульяновск,  б- р Новосондецкий, №15
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
Героя России Аверьянова проезд, 11
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр- кт Гая, 13
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр- кт Гая, 65
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
 пр- кт Ленинского Комсомола, 51
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр- кт Нариманова, 69
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр- кт Туполева, 26
Ульяновская область, г. Ульяновск,  пр- кт Ульяновский, 15
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артема, 7
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 19 Б
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 57
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4-А/1
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова, 24А
Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 30/1
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 41
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, 15
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, 50
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, 53
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 30
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, 140
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 46
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Самарская, 16
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 23 «А»
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 8
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Стасова, 13
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 16
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 19
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38
Ульяновская область, рп Базарный Сызган, ул. Советская, 63
Ульяновская область, рп Вешкайма, ул. Железнодорожная, 21
Ульяновская область, рп Вешкайма, ул. Комсомольская, 24
Ульяновская область, рп Ишеевка, ул. Ленина, 37
Ульяновская область, рп Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 12Б
Ульяновская область, рп Карсун, пл. 30-летия Победы, 8
Ульяновская область, рп Карсун, ул. Гусева, 49
Ульяновская область, рп Карсун, ул. Тельмана, 5
Ульяновская область, рп Кузоватово, ул. Карла Маркса, 20
Ульяновская область, рп Кузоватово, ул. Октябрьская, 15
Ульяновская область, рп Майна, ул. Советская, 10
Ульяновская область, рп Майна, ул. Советская, 7
Ульяновская область, рп Николаевка, ул. Коммунальная, 35А
Ульяновская область, рп Николаевка, ул. Советская, 27
Ульяновская область, рп Новоспасское, пл. Макаренко, 26-Б
Ульяновская область, рп Новоспасское, ул. Мира, 24
Ульяновская область, рп Новоспасское, ул. Советская, 98
Ульяновская область, рп Павловка, ул. Калинина, 35
Ульяновская область, рп Радищево, ул. Советская, 37
Ульяновская область, рп Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 47
Ульяновская область, рп Старая Майна, ул. Гоголя, 35
Ульяновская область, рп Тереньга, ул. 50 лет Победу, 7
Ульяновская область, рп Чердаклы, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37
Ульяновская область, рп Чердаклы, ул. Курчатова, 1/33
Ульяновская область, рп Чердаклы, ул. Советская, 24
Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, пл. Торговая, 19
Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Комиссариатская, 52

Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, 31
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Машиностроителей, 26
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Машиностроителей, 3
Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, 
ул. Николаева, 53 Б
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  
Ельниковский проезд, 1
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  
ул. 10 Пятилетки, 2
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  
ул. 10 Пятилетки, 37
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 16
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 29
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж.Крутовой, 10
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 
ул. Коммунистическая, 34
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 
ул. Первомайская, 31
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 13
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 40
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 69
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 52
Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Никитина, 6
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б- р А.Миттова, 18/1
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б- р Эгерский, 26
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б- р Эгерский, 47
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б- р Эгерский, 8
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  б- р Юности, 4
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр- кт 9-й Пятилетки, 2
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр- кт Ленина, 46
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
 пр- кт Максима Горького, 15
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
 пр- кт Максима Горького, 49
Чувашская Республика, г. Чебоксары,   
пр- кт Максима Горького, 7
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр- кт Мира, 15
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр- кт Мира, 4
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр- кт Московский, 38
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
 пр- кт Тракторостроителей, 36
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
 пр- кт Тракторостроителей, 39
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
 пр- кт Тракторостроителей, 63/21
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
 пр- кт Тракторостроителей, 73
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. 324 Стрелковой дивизии, 28
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 1
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 16
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 26/24
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Айзмана, 1
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. Академика Королева, 2
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., 19
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., 29
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 117
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 77
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 92
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, 14
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ивана Франко, 10
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 11/1
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. Композитора Максимова, 13
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. Ленинского Комсомола, 44
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, 13
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, 1А
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. Мичмана Павлова, 12
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. Мичмана Павлова, 34
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. Мичмана Павлова, 39
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Н.Сверчкова, 8
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николая Гастелло, 3
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, 1
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, 30
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Привокзальная, 3
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пролетарская, 21/22
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Розы Люксембург, 1А
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Совхозная (п Лапсары), 15
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, 4
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 20
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 38
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, 7
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
ул. Федора Гладкова, 20
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, 17
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, 11
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 3
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 24
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 31
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 35А
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 5
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Базарная площадь, 1
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Интернациональная, 25
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, 28
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, 36
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, 61
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Советская, 44
Чувашская Республика, п. Кугеси, ул. Первомайская, 8
Чувашская Республика, п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, 18/а
Чувашская Республика, пгт Вурнары, ул. Комсомольская, 37А
Чувашская Республика, пгт Ибреси, ул. Энгельса, 41
Чувашская Республика, с. Батырево,  пр- кт Ленина, 50
Чувашская Республика, с. Батырево, ул. Дружбы, 8
Чувашская Республика, с. Комсомольское, 
ул. Октябрьская, 13
Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. Васильева, 4
Чувашская Республика, с. Порецкое, ул. Ульянова, 9
Чувашская Республика, с. Шыгырдан, ул. Ленина, 29


