
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

СКИДКА 

-32%
СКИДКА 

-28%

Масло сливочное 
ТЫСЯЧА ОЗЁР 
82,5%
180 г

Сервелат 
СОВЕТСКИЙ  
(Сергиево- 
Посадский МК)
500 г

113 90/  
76 90



159 90/  
114 90



Конфеты 
ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ 
(КОНТИ) 
1 кг

355 90/  
228 90



СКИДКА 

-35%

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 

-29%

Чай черный 
ГРИНФИЛД 
Эрл Грей
Фэнтази
25 пакетиков

94 50/  
66 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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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
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ПРОДУКТЫ

Творог� 
КУБАНСКИЙ МОЛОЧНИК �
Уманский�обезжиренный�
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220 г
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5%�
180 г
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МОЛОЧНИК �
9%�
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ГРУША
Вильямс/
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ГОЛДЕН
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свежая 
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1 шт

119 90
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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. 
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. 

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

*

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

СКИДКА

34%

27 90


42 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

*

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 
ОПТИМАЛЬ 
Обогащенный
бифидобактериями
• Без сахара, 2%
• Обезжиренный, 
   клубника/киви
• Обезжиренный, 
   черника
120 г

СКИДКА

42%

10 90


18 90/ 

Йогурт 
ГРЕЧЕСКИЙ 
2%
(Савушкин 
продукт)
140 г

СКИДКА

42%

16 90


29 50/ 

Сыр 
СИРТАКИ 
Классик
Для греческого 
салата, 40%
200 г

СКИДКА

32%

58 90


86 90/ 

Масло 
сладко-сливочное 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 
несоленое
82,5%
180 г

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

*

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО 
пастеризованное, 
2,5%
930 мл

СКИДКА

28%

40 90


57 50/ 

Простокваша 
БРЕСТ-
ЛИТОВСК 
2.5%
380 г

СКИДКА

27%

25 90


35 50/ 

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО 
15%
315 г

СКИДКА

29%

38 90


55 50/ 

Масло 
сливочное 
ТЫСЯЧА ОЗЁР 
82,5%
180 г

СКИДКА

32%

76 90


113 90/  

 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. 
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ПРОДУКТЫ

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

Сосиски��
СЛИВОЧНЫЕ��
По-стародворски��
(Стародворские�колбасы)�
500�г
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ПРОДУКТЫ

Хотстеры 
ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА 
250 г

Круггетсы 
ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА 
с сырным соусом
250 г

88 50/  
50 90



103 90/  
59 90



СКИДКА

42%

СКИДКА

42%

Блинчики 
РАВИОЛЛО 
С курицей 
в сливочном 
соусе
490 г

СКИДКА

42%

58 90


102 90/  

Наггетсы 
ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК 
из мяса цыпленка 
с сыром
300 г

СКИДКА

35%

68 90


106 90/  



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

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. 
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ПРОДУКТЫ

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

74 90 /  
53 90 



СКИДКА

28%

 ГРУДКА 
ЦЫПЛЕНКА- 
БРОЙЛЕРА 
Охлажденная 
• СПБ КК
• Ясные Зори
• ТД Петелино
1 кг

П
ре

дс
та

вл
ен

 в
ар

иа
нт

 с
ер

ви
ро

вк
и 

пр
од

ук
ци

и

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

*

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 
ДОКТОРСКАЯ 
с натуральным 
молоком, мини 
(Царицыно)
500 г

СКИДКА

38%

86 90


141 50/  

Ветчина 
СОЧНАЯ 
мини 
(Сибирские 
колбасы)
600 г

СКИДКА

10%

224 90


250 50/  

Колбаса 
АСТОРИЯ 
мини,
варено-копченая 
(Черкизовский)
400 г

СКИДКА

39%

128 90


211 90/  

 САЛЯМИ
ФИНСКАЯ 
(Дымов)
330 г

СКИДКА

34%

114 90


175 90/  

Колбаса 
ПАПА МОЖЕТ 
Мясная вареная 
(ОМПК)
500 г

СКИДКА

31%

74 90


108 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/  



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

* 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 
Вишня/Клюква
50 г

СКИДКА

29%

28 90


40 90/ Шоколад 
ВДОХНОВЕНИЕ 
Элит, с миндалем
100 г

СКИДКА

28%

71 90


99 90/ 

Печенье 
СУПЕР 
КОНТИК 
шоколадное
100 г

СКИДКА

36%

15 90


24 90/ 

Ирис 
КИС-КИС 
(Красный 
Октябрь)
250 г

СКИДКА

28%

54 90


76 90/ 

Батончик 
ФИТОФРУТ 
Мюсли 
с яблоком
30 г

СКИДКА

26%

13 90


18 90/ 

Конфеты 
ЗОЛОТАЯ 
ЛИЛИЯ 
(Конти) 
1 кг

СКИДКА

35%

228 90


355 90/  

Шоколад 
АЛЕНКА 
молочный
100 г

СКИДКА

28%

53 90


74 90/ 

Печенье 
ЛЮБЯТОВО 
топленое молоко 
400 г

СКИДКА

33%

38 90


58 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 
ЯКОБС 
МОНАРХ 
сублимированный
47,5 г

СКИДКА

30%

118 90


169 90/  

Кофе 
ЯКОБС 
Монарх 
Милликано
молотый 
в растворимом
95 г

СКИДКА

29%

221 90


316 50/  

Кофе 
МИЛАГРО 
ГОЛД РОАСТ 
100 г

СКИДКА

34%

185 90


285 90/  

Кофе 
ЖАРДИН 
Гватемала 
Атитлан
95 г

СКИДКА

34%

156 90


240 50/  

Чай черный 
АКБАР 
100 пакетиков

СКИДКА

35%

199 90


308 90/  

Кофе 
ЖАРДИН 
Эспрессо Стиле 
де Милано
в зернах
250 г

СКИДКА

34%

160 90


246 50/  

Чай черный 
АХМАД ТИ 
Эрл Грэй
25 пакетиков

СКИДКА

29%

68 90


97 50/ 

Кофе 
ЧЕРНАЯ 
КАРТА 
молотый, 
жареный
250 г

СКИДКА

39%

133 90


222 90/  

Чай черный 
ГРИНФИЛД 
Эрл Грей
Фэнтази
25пакетиков

СКИДКА

29%

66 90


94 50/ 

Чай 
ГРИНФИЛД 
Летний Букет
25 пакетиков

СКИДКА

29%

66 90


94 50/ 

Чай 
ПРИНЦЕССА 
НУРИ 
Пекое
250 г

СКИДКА

16%

137 90


164 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**
ФРУТОНЯНЯ
• Говядина
• Цыпленок
с 6 месяцев
80 г

СКИДКА

28%

42 90


59 90/ 

Кетчуп 
МАХЕЕВЪ 
Чили
260 г

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

*

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/ 

Подушечки 
ЛЮБЯТОВО 
с шоколадной 
начинкой
250 г

СКИДКА

28%

68 90


96 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/ 

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

СКИДКА

37%

66 90


106 50/  

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

СКИДКА

34%

93 90


142 90/  

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

СКИДКА

27%

18 90


25 90/ 

Напиток 
ДОБРЫЙ 
ПАЛПИ 
Сокосодержащий 
апельсин
900 мл

СКИДКА

20%

56 90


71 50/ 

Вода питьевая 
КУБАЙ 
• Негазированная
• Газированная
1,5 л

СКИДКА

38%

15 90


25 90/ 

Напиток 
газированный 
НАПИТКИ 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
• Байкал
• Дюшес
• Тархун
• Саяны
• Буратино
500 мл

СКИДКА

47%

21 90


41 50/ 

Пюре** 
ГЕРБЕР 
Чернослив
80 г

СКИДКА

27%

38 90


53 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%

Кондиционер 
для белья 
ЛЕНОР 
• Детский
• Скандинавская
   весна
1 л

СКИДКА

35%

109 90


169 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 
Альпийские луга 
концентрированный
2 л

СКИДКА

35%

184 90


284 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
 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, г. Колпино, б-р Трудящихся, 18
г. Санкт-Петербург, дор. Кушелевская, 5
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. Клочков, 2
г. Санкт-Петербург, пер. Лыжный, 2
г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, 10
г. Санкт-Петербург, пер. Спасский, 14/35
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, 33
г. Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, 35.1
г. Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, 15
г. Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 57
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, 16
г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 55
г. Санкт-Петербург, пр-кт Новоколомяжский, 4
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 Северный, 26
г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, 12
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, 22
г. Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, 26
г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, 20
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. 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. 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. 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. Садовая, 43
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 87
г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, 76
г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, 24
г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, 3
г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, 19
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. Ломоносова, 23
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Советская, 19
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 102А

Ленинградская область, г. Выборг, пр-кт Московский, 14
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Декабриста Лунина, 1
Ленинградская область, г. Гатчина, пр-кт 25 Октября, 52 Б
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, Крикковское ш, 37
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 21
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 42
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Восточная, 2
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, 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, пр-кт Володарского, 22
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. Приозерск, Ленинградское ш, 33
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гагарина, 37
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гоголя, 40
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. Ленина, 25
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. 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. 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, д. Агалатово, 160
Ленинградская область, д. Агалатово, Приозерское ш, 45
Ленинградская область, д. Бегуницы, 58
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. Кипень, Ропшинское ш, 3
Ленинградская область, д. Кудрово, ул. Австрийская, 4
Ленинградская область, д. Малое Карлино, 26
Ленинградская область, д. Новое Девяткино, 41
Ленинградская область, д. Ополье
Ленинградская область, д. Сяськелево, ул. Центральная, 10
Ленинградская область, Кузьмоловский гп тер, ул. Л.Иванова, 21
Ленинградская область, п. Аннино, ул. 10 Пятилетки, 2А

Ленинградская область, п. Войсковицы, пл. Манина, 1
Ленинградская область, п. Жилгородок
Ленинградская область, п. Кикерино, Курковицкое ш, 5
Ленинградская область, п. Котельский,  
1-й этаж здания торгового центра
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. 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. 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 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, ул. Железнодорожная, 39
Ленинградская область, пгт Назия, пр-кт Комсомольский, 8 А
Ленинградская область, пгт Приладожский, 23
Ленинградская область, пгт Сиверский, ул. Заводская, 9
Ленинградская область, пгт Синявино, ул. Лесная, 18
Ленинградская область, пгт Советский, ул. Садовая, 46
Ленинградская область, пгт Толмачево, ул. Свободы, 21
Ленинградская область, пгт Ульяновка, пер. Советский, 13А

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. Гайдара, 5
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. Фестивальная, 14
Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Душенова, 94А

Мурманская область, г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, 2
Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, 17 а
Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Советская, 4
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, ул. Героев Рыбачьего, 1
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 29
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 5
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Нахимова, 14
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. Советская, 21
Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская, 7
Мурманская область, нп. Титан, 1
Мурманская область, пгт Зеленоборский, ул. Мира, 1
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 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, 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, 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. Лахденпохья, ул. Красноармейская, 8А

Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, 14
Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, 2
Республика Карелия, г. Олонец, ул. Карла Маркса, 13
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, пр-кт Александра 
Невского, 46
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Александра 
Невского, 73
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, 27
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, 12
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 14
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 20
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. Парфенова, 5
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 52
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, 3
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. Сулажгорская, 2А

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, 61
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, ул. Гагарина, 3
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. 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 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, пр-кт Ленина, 53
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. Широкая, 2/5
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, 23
Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Звериницкая, 23
Санкт-Петербург, г. Петергоф, б-р Разведчика, 4
Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, 60
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ботаническая, 18
Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 13/1
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. Стрельна, ул. Львовская, 29
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Изборская (Славянка), 1
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская, 24
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), 12
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), 17


