
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№21 с 22.10.15 по 04.11.15

35.99
-38% 58.29

-38 

%
молоко Домик в Деревне, 
стерилизованное, 3,2%, 950 г

полотенЦе, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см
- 70х130 см -43 

%

*89.90
от

* цена указана с учетом скидки. Подробности 
о каждой Позиции товара и цене на нее можно 
узнать на стойке информации или По телефону: 
8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара в гипермаркетах. 
товары, рекламируемые в каталоге, имеют необхоДимые сертификаты. Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. 

поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента»!

63.99
-40% 106.59

-40 

%
нектары и соки 
фруктовый саД, 
1,93 л, в ассортименте

24  ярославль
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

напиток кисломолочный 
FOR KIDS нео имунеле, 
1,5%, в ассортименте: 
- малиновый пломбир
- ягодный бум
- тутти-фрутти

*скиДка буДет составлять 32% на набор из сметаны Домик в Деревне, 330 г,
в ассортименте: 15%, 20% и творога Домик в Деревне, 340 г, в ассортименте: 0,2%, 9%

**Цена указана за набор из сметаны Домик в Деревне, 15%, 330 г, 
и творога Домик в Деревне, 0,2%, 340 г, с учетом скиДки

14.49
-25% 19.39

-25 

%

-32 

%

от 99.98**
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

-50 

%

99.99
-50% 199.00

64.99
-35% 99.69

-35 

%

перчатки и вареЖки, 
в ассортименте:* 
- мужские
- женские
- детские

конфеты NESTLE, в ассортименте: 
- NUTS, 168 г
- NESQUIK, 177-188 г
- KITKAT, 202 г

* Подробности о каждой Позиции товара можно узнать
на стойке информации или По телефону: 8-800-700-4111
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

выпечка. кулинария

32.99
-21% 41.99

свинина по-монастырски, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, яйца, 
салат листовой, паприка, майонез, масло растительное, 
чеснок, соль, сахар, кориандр

10 0г

13.19
-22% 16.99

21.99
-21% 27.99

16.99
-23% 21.99

22.90
-21% 28.99

26.90
-25% 35.90

картофель айДахо, весовой
состав: картофель, перец красный молотый, соль, 
паприка, чеснок, укроп, петрушка, 
масло растительное

плюШка московская, 
200 г

10 0г

25.99
-21% 32.89

блинчики с ветчиной и сыром, весовые
состав: блины, сыр, ветчина

10 0г

22.99
-21% 28.99

пирог с куриЦей лента, весовой
состав: мука пш. в/с, филе куриное, рис, лук репчатый, 
сливки, майонез, маргарин, сахар, сметана, яйцо, 
соль, укроп, дрожжи

10 0г

13.99
-30% 19.99

пирог с лимонной начинкой, весовой
состав: мука в/с пмк, дрожжи, сахар, соль, яйца, 
маргарин, молоко, масло растительное, 
лимоны, желе

10 0г

салат оливье, весовой
состав: ветчина, картофель, майонез, горошек зеленый, 
яйца, морковь 4 сезона, огурцы свежие, огурцы 
маринованные, укроп, лук зеленый, соль

10 0г

17.99
-22% 22.99

салат закусочный, весовой
состав: майонез астория провансаль, 
яйцо, огурцы свежие, окорочка куриные 
копченые, сыр тертый, чеснок

салат пикантный новый, весовой
состав: майонез, фасоль зеленая стручковая, 
морковь по-восточному с кунжутом, колбаса 
докторская, яйцо

10 0г 10 0г

хлеб заварной солоДовый, 400 г
состав: мука ржаная, ржаной солод, кориандр, мука пш. 
1 сорта, сахар, дрожжи сухие невада, соль, закваска, 
семена подсолнечника
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

мясо

194.99
-25% 259.99

голубЦы с мясом и рисом, 
охлажденные, весовые, 1 кг

рулька свиная 
мираторг, на кости, 
в маринаде, охлажденная, 
весовая, 1 кг

корейка свиная, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

199.99
-20% 249.99

259.99
-21% 329.99

купаты боярские из инДейки 
инДилайт, охлажденные, 
весовые, 1 кг

филе груДки инДейки 
инДилайт, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

284.99
-25% 379.99

ромШтекс Для отбивных 
мираторг, из говядины, 
охлажденный, 470 г

выгоДная
покупка!

293.99
-25% 392.99

174.99
-20% 219.99

фарШ говяЖий по-Деревенски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

филе Цыпленка-бройлера 
петелинка, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

229.99
-17% 276.99

люля-кебаб, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

303.99
-20% 379.99

249.99
-34% 329.89
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

хлебобулочные изДелия. торты. мороЖеное

торт версаль миШель, 
500 г

109.99
-27% 151.49

мороЖеное монарх русский холоДЪ, 
пломбир на сливках, 
450 г, в ассортименте:
- шоколадный
- ванильный

59.99
-36% 93.99

129.99
-32% 189.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.

35.99
-18% 43.69

лепеШки лаДуШки 
хлебный Дом, 
сметанные, 
40 г х 6 шт.

пироЖные ассорти 
Шереметьевские торты, 
382 г

109.99
-25% 146.69

2 по Цене 1

*19.59
-50% 39.19

мороЖеное пломбир филевское айсберри, 
брикет, 250 г, в ассортименте:
- классический
- шоколадный

мороЖеное пломбир филевское айсберри, 
80-90 г, в ассортименте:
- эскимо классическое 
  в шоколадной глазури
- лакомка во взбитой 
  шоколадной глазури
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

замороЖенные проДукты

тесто без хлопот талосто, 
слоеное, 900 г, 
в ассортименте:
- дрожжевое
- бездрожжевое

наггетсы классические
365 Дней, 
300 г

смесь овоЩная свой уроЖай, 
фасоль стручковая, 
400 г

картофель фри NATURAL FARM FRITES,
волнистый, для духовки,
750 г

Шампиньоны, 
резаные, весовые, 
1 кг

139.99
-22% 179.99

клубника свой уроЖай, 
300 г

59.99
-27% 81.99

54.99
-30% 78.99

блинчики сибирская коллекЦия, 
с мясом, 
800 г

51.99119.99
-25% 159.99

79.99
-35% 122.79

блинчики с пылу с Жару, 
360 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой
- с творогом
- с вишней

79.99
-24% 104.99

смесь Vитамин, 
400 г, в ассортименте:
- португальская в соусе серзеди 
- итальянская
- карибская

котлеты мираторг, 
300 г, в ассортименте:
- из индейки
- из говядины
- куриные

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.

69.99
-30% 99.99

бельмеШи горячая Штучка, 
готовые, 
300 г

пельмени лоЖкаревЪ, 
1000 г, в ассортименте:
- из отборной говядины
- из отборной говядины и свинины

113.49
-50% 226.99

399.99
-30% 571.99

203.99
-20% 255.99

329.99
-22% 423.29

пельмени мамины 
сибирский Деликатес, 
1000 г

хинкали по-восточному 
сузДальские пф, 1 кг

пельмени классные, 
1000 г

3 по Цене 2

*87.09
-33% 129.99

62.99 279.99
-33% 419.99
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

гастроном

сервелат кремлевский 
староДворские колбасы, 
варено-копченый, весовой, 
1 кг

279.99
-24% 366.99

колбаса сливочная 
останкино, вареная, 
весовая, 1 кг

239.99
-28% 331.29

сервелат рубленый 
лента, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

359.99
-15% 425.99

колбаски охотничьи 
365 Дней, 500 г

106.99

сарДельки телячьи 
черкизовский, 
весовые, 1 кг

234.99
-26% 317.79

бекон велком, 
сырокопченый, 
нарезка, 500 г

349.99
-33% 524.99

салями премиум 
Дубки, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

489.99
-20% 613.29

колбаса онеЖская 
микоян, сырокопченая, 
300 г

134.99
-32% 197.29

груДинка столичная 
Дмитрогорский проДукт, 
копчено-вареная, весовая, 
1 кг

409.99
-21% 518.49

сосиски сливочные 
фабрика Деликатесов, 
весовые, 1 кг

209.99
-24% 278.09

сосиски молочные 
фабрика Деликатесов, 
весовые, 1 кг

229.99
-23% 299.89
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
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179.99
-19% 220.99

миДии мериДиан,
в масле, 430 г

морепроДукты

89.99
-25% 119.99

коктейль из морепроДуктов
любо есть VICI,
маринованный, в масле, 200 г

салат сахалинский мериДиан,
из морской капусты, с овощами
и растительным маслом, 200 г

29.99
-23% 38.99

минтай OSTROV,
филе, 1000 г

189.99
-27% 259.99

креветки AGAMA бухта изобилия, 
варено-мороженные, в ассортименте: 
- королевские для пасты,
   очищенные, 300 г 
- арктические, неразделанные,
   800 г

399.99
-30% 568.99

крабовые палочки,
весовые, 1 кг

114.99
-33% 172.29

рыба Деликатесная мериДиан,
ломтики слабой соли, 150 г,
в ассортименте:
- горбуша 
- кета

119.99
-25% 159.99

палтус мериДиан,
холодного копчения,
120 г

139.99
-22% 179.99

189.99

икра лососевая
зернистая 365 Дней,
95 г

семга мериДиан,
филе-кусок слабой соли, 200 г

239.99
-33% 359.99

сельДь бухта изобилия,
филе-кусочки, 200 г,
в ассортименте:
- с укропом
- с дымком 
- в масле

69.99
-18% 84.99

79.99
-20% 99.99

крабовое мясо Для салата VICI, 
охлажденное, 200 г

краб камчатский фенси путина,
в собственном соку, 210 г

икра палтуса путина,
170 г

259.99
-21% 329.99

129.99
-27% 177.39

минтай, потрошеный, охлажденный
из замороженного сырья,
без головы, весовой, 1 кг

649.99
-24% 849.99
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биойогурт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9-3,2%,
150 г, в ассортименте

проДукт твороЖный 
простокваШино, 
зерненый, 
7%, 350 г

пуДинг Эрмигурт Экстра EHRMANN,
ультрапастеризованный, 3-3,2%,
100 г, в ассортименте: 
- royal chokolate
- princess vanilla
- bella caramel

напиток молочный с соком
NEO маЖитЭль, 0,04-0,05%,
950 г, в ассортименте:
- party пина колада 
- персик-маракуйя
- груша-манго 
- мультифрукт 
- клубника

йогурт питьевой чуДо,
2,4%, 690 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-абрикос

йогурт фруктовый чуДо,
2,5%, 315 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- персик-маракуйя 
- черника-малина

молоко 365 Дней, 
ультрапастеризованное,
1,5%, 200 мл

12.29
32.99

-15% 38.99

творог мягкий DANONE,
натуральный,
5%, 170 г

молочные проДукты

кефир свеЖий
больШая круЖка,
1%, 750 г

квас Живой траДиЦионный
Царские припасы,
1000 мл

18.99
-17% 22.79

творог Детский
классический крепыШ,
10%, 100 г

сливки петмол, 
ультрапастеризованные,
33%, 500 г

21.99
-24% 28.99

53.99
-16% 63.89

36.99
-14% 42.89

10.99
-21% 13.99

81.99
-15% 96.39

109.99
-36% 172.99

43.99
-15% 51.49

67.99
-17% 81.99

63.99
-15% 75.99

проДукт молочный ACTIMEL DANONE,
обогащенный L. Casei Imunitass
и витаминами в6, Д3, 2,5-2,6%,
100 г, в ассортименте

16.99
-23% 22.19
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339.99
-26% 459.99

сыр сливочный
лента, полутвердый,
50%, весовой, 1 кг

масло сливочное
крестьянское
365 Дней, гост,
72,5%, 180 г

49.99

сыр NATURA ARLA,
сливочный, 45%,
200 г

89.99
-27% 122.99

молочные проДукты

сыр простосыр пир-пак,
45-50%, нарезка, 450 г,
в ассортименте:
- пошехонский
- костромской 
- голландский
- российский 
- сливочный

249.99
-17% 299.99

169.99
-15% 199.99

сыр сливочный
тысяча озер,
50%, 300 г

99.99
-16% 118.99

сыр CавуШкин проДукт,
210 г, в ассортименте:
- гауда, 45%
- российский, 50%

54.99
-21% 69.99

сыр сыробогатов,
плавленый, 50%, 200 г,
в ассортименте:
- с ветчиной 
- сливочный 
- с грибами

79.99
-20% 99.99

сыр бутерброДофф,
нарезка, 150 г, в ассортименте:
- гауда, 48% 
- эдам, 40%

спреД кремлевское,
растительно-жировой,
180 г

87.49
-15% 102.99

майонез оливковый слобоДа,
67%, 800 мл

499.99
-20% 627.89

сыр моне карлов Двор,
45%, весовой, 1 кг

22.99
-29% 32.39
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конДитерские изДелия

300.99
-18% 364.99

конфеты LINDT LINDOR, 
200 г, в ассортименте: 
- ассорти из молочного шоколада 
- из темного шоколада, 60% какао 
- из молочного шоколада 
- карамель 

30.99
-23% 39.99

64.99
-19% 79.99

конфеты веселым ДетиШкам 
невский конДитер, 200 г

конфеты Жаклин славянка, 
французский зефир и клубника 
в шоколаде, 277 г

40.99
-28% 56.59

трубочки/палочки FINETI, 
45 г, в ассортименте: 
- с пастой из фундука и какао 
- с ореховой начинкой  

189.99
-24% 249.99

набор конфет ассорти бабаевские, 
300 г

219.99
-21% 279.99

конфеты вДохновение красный 
октябрь, 240 г, в ассортименте: 
- с шоколадным ореховым кремом 
  и цельным фундуком 
- с миндальным кремом 
  и цельным миндалем 

70.99
-22% 90.99

ШоколаД вДохновение, 
100 г, в ассортименте: 
- с трюфельным кремом и миндалем 
- горький с миндалем 
- классический 

244.99
-28% 339.99

конфеты фруЖе, 200 г, в ассортименте: 
- абрикос в белом шоколаде 
- чернослив в шоколаде 

52.99
-22% 67.99

печенье CHOCOLIFE ALPEN GOLD, 
135 г, в ассортименте: 
- с шоколадом 
- с изюмом 
- с орехом 

34.99
-29% 49.39

крекер TUC, 100 г, в ассортименте: 
- со сметаной и луком 
- с беконом 
- с сыром 
- с солью

3 по Цене 2

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.

*29.99
-33% 44.99

25.09

крекер 365 Дней, 
300 г, в ассортименте:
- карасики, 
  с ароматом сыра
- волшебный 
  калейдоскоп

50.99
-20% 63.99

Жевательная резинка X-FRESH DIROL, 
18 г х 2 шт. в уп., в ассортименте

66.99
-19% 82.69

ДраЖе MENTOS, жевательное, 
в ассортименте: 
- радуга, со вкусом фруктов, 111 г 
- с фруктовым вкусом, 114 г 

69.99
-18% 84.99

конфеты золотой степ славянка, 
с орехом, 250 г

яйЦо ШоколаДное Шоки-токи, 
с сюрпризом, 20 г
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169.99
-19% 209.99

чай. кофе. бакалея

169.99
-24% 224.99

кофе EXTRA GRAND, 
растворимый, 150 г

99.99
-41% 168.39

сгуЩенка кореновская, 
с сахаром, 8,5%, 1250 г

159.99
-29% 224.99

кофе JARDIN, растворимый, 
95 г, в ассортименте: 
- columbia medellin 
- guatemala atitlan 

меД лента, 500 г, 
в ассортименте: 
- алтайский горный 
- дальневосточный липовый
- башкирский 
- майский 

122.99
-28% 169.99

кофе фаворит Жокей, 
растворимый, 150 г

139.99
-41% 235.99

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 95 г

173.99
-37% 274.99

чай GREENFIELD, черный, 100 пак., 
в ассортименте: 
- earl grey fantasy 
- kenyan sunrise 
- magic yunnan 

349.99
-24% 459.99

капсулы DOLCE GUSTO NESCAFE, 
96-270 г, в ассортименте

409.99
-25% 549.69

кофе MONARCH JACOBS,
жареный, в зернах, 
1000 г

199.99
-33% 299.99

44.99
-38% 72.99

чай CURTIS, черный/зеленый, 
20-25 пак., в ассортименте: 
- gunpowder green 
- hugo cocktail 
- fresh mojito 
- truf f le

59.99
-14% 69.99

чай лента, 
крупнолистовой, 
100 г, в ассортименте: 
- зеленый с ароматом жасмина 
- зеленый 
- черный 

кофе смесь №4 BARISTA, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

36.99
-38% 59.99

чай LIPTON, черный/зеленый, 
25 пак., в ассортименте: 
- english breakfast 
- classic green 
- moroccan mint 
- magic aroma 
- royal ceylon 
- earl grey 

99.99
-23% 129.49

ананасы LUTIK, 
кусочками, в сиропе, 560 г

109.99
-39% 179.99

чай корона российской империи 
майский, черный, байховый, 
100 пак.
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Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111
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бакалея

соль йоДированная зимуШка-краса, 
125 г

24.99
-25% 33.49

приправа KAMIS,
мельница, в ассортименте: 
- к морепродуктам, 48 г
- чили острый, 56 г
- лимонный, 52 г 
- к рыбе, 52 г

109.99
-27% 151.39

готовый завтрак NESQUIK,
325-375 г, в ассортименте

114.99
-13% 131.49

лапШа быстрого приготовления 
квисти, 70 г, в ассортименте:
- говядина
- курица 
- бекон

9.99
-15% 11.79

хрен столовый 365 Дней,
250 г

29.69

горчиЦа кубанская HAAS,
200 г

39.99
-36% 62.09

319.99
-28% 447.09

масло поДсолнечное IDEAL,
рафинированное, дезодорированное, 
1000 мл

89.99
-18% 109.59

рис Для плова наЦиональ,
900 г

64.99
-22% 83.09

рис Экстра агроальянс,
бурый/дикий, в пакетиках для варки, 
500 г

69.99
-36% 108.89

*акЦия Действительна при оДновременной 
покупке смеси KNORR, 24-49 г, в ассортименте 
и макарон лента, 500 г, в ассортименте 

хлопья овсяные увелка,
с отрубями, 500 г

49.99
-24% 65.89

хлопья гречневые увелка,
550 г

104.99
-27% 143.79

масло оливковое ITLV 
EXTRA VIRGIN, 0,5 л,
в ассортименте: 
- hojiblanсa 
- аrbequina
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набор HEINZ 
- соус томатный барбекю, 230 г 
- кетчуп итальянский, 350 г 
- кетчуп томатный, 350 г

112.19

помиДоры в собственном соку 
POMATO, 400 г, в ассортименте: 
- очищенные 
- резаные

61.99
-27% 84.99

89.99
-19% 110.59

арахис 365 Дней,
жареный, соленый,
100 г

18.39

огурЦы маринованные VEGDA,
720 мл

фистаШки лента,
жареные,
подсоленные,
200 г

229.99
-16% 274.99

фасоль HEINZ,
в ассортименте: 
- красная, 400 г 
- в томатном соусе, 415 г

тунеЦ натуральный фрегат,
240 г

68.99
-20% 85.99

семечки от мартина,
белые, соленые, 100 г 

31.99
-21% 40.29

38.49
-22% 49.19

55.19
-18% 67.39

чипсы LAY’S,
150 г, в ассортименте

бакалея

154.99
-23% 199.99

грибы BONDUELLE,
425 мл, в ассортименте: 
- шампиньоны и белые грибы
  в соусе персилад 
- шампиньоны и белые грибы
  в натуральной заливке для жарки 
- шампиньоны по-нормандски
  со сметаной и сидром

маслины и оливки BONDUELLE,
314 мл, в ассортименте:
- без косточки 
- с косточкой

58.99
-18% 71.99

консервы мясные застольная,
тушеные, 325 г,
в ассортименте:
- говядина
- свинина

36.99
-40% 61.99

61.99
-35% 94.99

чипсы LAY’S MAX,
100 г, в ассортименте: 
- куриные крылышки барбекю
- пицца 4 сыра
- мясо на углях 
- сыр и лук
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косметика

мыло ЖиДкое Для рук 
LE PETIT MARSEILLAIS, 
300 мл, в ассортименте:
- цветок апельсинового дерева
- сладкий миндаль
- малина и пион

64.99
-25% 86.59

199.99
-30% 284.99

косметика Для ухоДа за волосами 
GLISS KUR, в ассортименте:
- бальзам, 200 мл
- шампунь, 250 мл

Диски ватные 
365 Дней, 
120 шт. в уп.

28.99

краска Для волос OLIA GARNIER, 
в ассортименте

169.99
-25% 226.99

гель Для ДуШа LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте:
- гель-шампунь
- гель-бальзам
- гель-крем

79.99
-25% 105.99

среДства Для ухоДа за полостью рта 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная щетка шелковые нити, мягкая
- зубная паста, 75 мл
- ополаскиватель total, 250 мл

косметика Для ухоДа за волосами 
SHAMTU, 360-380 мл, в ассортименте:
- кондиционер
- бальзам
- шампунь

68.99
-40% 114.99

паста зубная новый Жемчуг, 
100 мл, в ассортименте:
- с соком алоэ
- с корой дуба
- с шалфеем
- сила моря
- семь трав

3 по Цене 2

*29.99
-33% 44.99

64.89
-40% 108.49

салфетки CAREFREE PLUS, 
1 уп., в ассортименте:
- long, 24 шт.
- large, 36 шт.
- large fresh, 36 шт.

124.99
-25% 166.99

проклаДки 
NORMAL ULTRA DRY 
лента, 20 шт. в уп.

76.19
-10% 84.99

лак Для волос NIVEA, 
экстрасильная фиксация, 
250 мл, в ассортименте:
- ослепительный бриллиант
- эффектный объем

124.99
-25% 166.99

белье DEPEND, впитывающее, 
женское/мужское, 1 уп., 
в ассортименте:
- M/L, 10 шт.
- L/XL, 9 шт.

349.99
-30% 499.99

тампоны O.B. OPTIBALANCE, 
16 шт. в уп., в ассортименте:
- normal
- super

134.99
-20% 168.99

проклаДки BELLA, 10 шт. в уп., 
в ассортименте:
- classic nova drainette air
- nova comfort

35.99
-22% 45.99

2 по Цене 1

*79.49
-50% 159.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.

косметика Для уклаДки волос 
GOT2B, в ассортименте:
- стайлинг-мусс ловушка, 250 мл
- лак, 300 мл: стальная хватка/
  мегамания/блеск софитов/
  полный улёт

среДства Для ухоДа за полостью рта 
лесной бальзам, в ассортименте:
- зубная паста, 75 мл: натуральное   
  отбеливание/с бальзамом
- ополаскиватель для десен, 400 мл: 
  с маслом кедровых орешков и   
  экстрактом шалфея/с экстрактом 
  коры дуба и пихты на отваре трав/
  с мятой и экстрактами лесных трав/ 
  природная свежесть

89.99
-35% 139.49
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бытовая химия. товары Для Животных

среДство Для стирки ласка, 
1 л, в ассортименте:
- сияние черного
- сияние белого
- сияние цвета
- бальзам

139.99
-32% 204.99

наполнитель Для коШачьего туалета 
CAT STEP ULTRA, комкующийся, 5 кг

249.99
-22% 321.99

конДиЦионер Для белья VERNEL, 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

149.99
-44% 269.99

корм Для коШек и котят FRISKIES, 
полнорационный, 100 г, в ассортименте

13.99
-16% 16.59

114.99
-60% 284.99

109.99
-21% 139.99

пороШок стиральный 
365 Дней, автомат, 
6 кг

226.99

бумага туалетная  
лента, двухслойная, 
4 шт. в уп.

38.99
-13% 44.99

пороШок стиральный SARMA, 
400 г, в ассортименте:
- горная свежесть
- актив, с ландышем

36.99
-26% 49.99

среДство Для посуДы AOS, 
1000 г, в ассортименте:
- aqua бальзам алоэ вера
- апельсин и мята
- глицерин

99.99
-25% 133.99

освеЖитель возДуха 
вДохновение прироДы GLADE, 
эко спрей, 400 мл, в ассортименте:
- цветочное совершенство
- океанский бриз
- свежесть утра

149.99
-14% 174.99

среДство Для ухоДа за обувью TWIST, 
аэрозоль, 250 мл, в ассортименте:
- пропитка casual, универсальная, водоотталкивающая
- пропитка casual, водоотталкивающая, для уггов
- краска для кожи, черная

среДство чистяЩее CILLIT BANG, 
750 мл, в ассортименте:
- от пятен и плесени
- универсальное
- антижир

полотенЦа бумаЖные ZEWA, 
4 шт. в уп., в ассортименте:
- декор кухонные
- кухонные 

86.99
-21% 109.99
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соки и нектары J-7, 
1,45 л, в ассортименте:
- мультифрут
- яблоко
- томат 

напиток Энергетический 
ADRENALINE, 0,5 л, 
в ассортименте:
- juicy orange, банка
- juicy red, банка
- nature, банка
- rush, банка
- rush, бутылка

напитки

сок Добрый, 0,33 л, 
в ассортименте:
- мультифрут
- яблоко

воДа минеральная BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,5 л

напиток безалкогольный Шиппи, 
на ледниковой воде, 0,5 л, 
в ассортименте:
- лайм-мята
- тархун
- гранат
- груша

соки и нектары Добрый, 
1 л, в ассортименте:
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- томат

соки и нектары SWELL, 
0,75 л, в ассортименте:
- апельсин
- персик
- яблоко
- вишня

напиток безалкогольный STARBAR, 
сильногазированный, 0,175 л, 
в ассортименте:
- лимонад
- дюшес
- тархун

воДа минеральная ессентуки, гост, 
питьевая, природная, лечебно-столовая, 
0,54 л, в ассортименте:
- №4
- №17

морс лента, 0,2 л, 
в ассортименте:
- клюквенно-облепиховый
- клюквенный
- брусничный

24.99
-17% 29.99

27.89
-20% 34.89

67.49
-19% 83.29

69.99
-29% 97.99

68.99
-20% 85.99

воДа минеральная липеЦкий бювет,
питьевая, лечебно-столовая, 0,5 л, 
в ассортименте:
- негазированная
- газированная

36.99
-18% 44.99

14.99
-26% 20.19

42.99
-25% 56.99

48.99
-35% 75.89

12.99
-17% 15.59

31.99
-19% 39.59

64.99
-33% 97.59

напиток безалкогольный, 
сильногазированный, 2 л, 
в ассортименте:
- fanta апельсиновая
- coca-cola
- sprite
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Для питания Детей раннего возраста рекоменДуется 
груДное вскармливание. переД применением 
необхоДима консультаЦия пеДиатра

салфетки Детские 
365 Дней, 
с алоэ вера,
20 шт. в уп.

12.99

товары Для Детей

смесь молочная №2 NUTRILON,
400 г, с 6 мес.

паста зубная Для Детей 
новый Жемчуг, 50 мл, с 1-6 лет,
в ассортименте:
- апельсин
- клубника

масло JOHNSON’S BABY, 200 мл, 
в ассортименте:
- с ромашкой
- перед сном

пюре бабуШкино лукоШко, 100 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- говядина
- индейка

поДгузники-трусики 
DRY PANTS LIBERO,
1 уп., в ассортименте:
- maxi plus, 10-14 кг, 50 шт.
- extra large, 13-20 кг, 46 шт.
- extra large plus, 16-26 кг, 42 шт.

поДгузники
BABY NAPPY лента,
1 уп., в ассортименте:
- mini, 3-6 кг, 27 шт.
- midi, 4-9 кг, 24 шт.
- maxi, 8-18 кг, 22 шт.
- junior, 15-25 кг, 20 шт.

819.99
-11% 919.99

25.99
-24% 33.99

119.99
-17% 144.99

52.99
-25% 70.49

224.99
-17% 269.99

94.29
-20% 117.99

229.99
-14% 266.99

трусики PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- maxi, 9-14 кг, 52 шт.
- junior, 12-18 кг, 48 шт.
- extra large, 16+ кг, 44 шт.

999.99
-17% 1199

морсы и компоты фрутоняня, 0,2 л, 
в ассортименте:
- малина-черная смородина-красная 
  смородина, с 5 мес.
- клюква-черника-вишня, с 5 мес.
- клюква-малина, с 5 мес.
- клюква, с 5 мес.
- вишня-малина, с 5 мес.
- яблоко-клубника, с 6 мес.
- яблоко-изюм-курага, с 6 мес.
- яблоко-чернослив-изюм, с 6 мес.

19.39
-19% 23.99

смесь молочная NAN NESTLE, сухая, 
800 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

649.99
-20% 814.99

пюре SEMPER, 90-125 г., в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша с витамином C, с 4 мес.
- черника, с 5 мес.
- манго с витаминами, с 6 мес.
- яблоко и клубника, с 6 мес.
- яблоко и манго, с 6 мес.
- яблоко и банан, с 6 мес.

чай Детский HIPP, 200 г, 
в ассортименте:
- абрикосовый, с 5 мес.
- лесные ягоды, с 6 мес.

каШа молочная HEINZ, 200 г, 
в ассортименте:
- с 5 мес.
- с 6 мес.

смесь молочная премиум №3 
SIMILAC, 400 г, с 12 мес.

424.99
-11% 474.99

48.99
-17% 58.69

357.99
-19% 443.99

коктейль молочный Детки чуДо,
ультрапастеризованный, с 3 лет,
в ассортименте:
- шоколад, 2,5%, 255 мл
- клубника, 3,2%, 260 мл

29.99
-19% 36.99

молоко фрутоняня,
ультрапастеризованное, 2,5%, 500 мл, 
с 3 лет, в ассортименте:
- обогащенное кальцием
  и витаминами
- классическое

39.99
-17% 47.99
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в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

игруШки. канЦелярия

юла умка, 18x20x20 см

набор маШин TONGDE, 
30х22х7,5 см

телефон принЦессы играем вместе,
3D-экран, со звуком и песней героев,
13,5х22х1,5 см

робот кибербот TAIKO, 
со светом и звуком, 26 см

книги все-все-все Для малыШей росмЭн, в ассортименте:
- мир растений
- подводный мир
- учимся сравнивать
- кто живет в лесу
- насекомые
- полезные машины
- твой дом
- транспорт
- формы

499.00
-44% 899.00

1699
-26% 2299

499.00
-38% 799.00

599.00
-33% 899.00

649.00
-46% 1199

169.00
-43% 299.00

3

03

33

3

еЖеДневник MAESTRO
DE TIEMPO EXPERT COMPLETE,
серия ligero,
искусственная кожа, A5,
в ассортименте

199.00
-23% 259.00

набор игровой магазин BERADO
- терминал для оплаты
- карточки
- деньги
- аксессуары

набор Для творчества 
ваза Дизайнера HASBRO
- 4 тюбика с пластилином dohvinci
- стайлер
- ваза

5

7 999.00
-33% 1499

игра настольная Шлепусы SPIN MASTER, для 3-6 игроков
- 6 пар усов на палочке с присоской
- 32 карты 3 видов
- правила игры

49.90
-38% 79.90

конструктор CLASSIC BAUER, в ассортименте:
- 35 элементов – 299 руб.
- 50 элементов – 399 руб.
- 136 элементов – 799 руб.

от 299.00

кукла WONDERCOLT EQUESTRIA GIRLS MY LITTLE PONY, 23 см, 
с аксессуарами

899.00
-31% 1299

6

3мес.
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

Детская оДеЖДа, белье, обувь, аксессуары

куртка FM, р-р 98–154, в ассортименте:
- для мальчика: арт. AW15-K1, AW15-K9, AW15-K24, AW15-K37, AW15-K42, AW15-K58
- для девочки: арт. 109883, 2211, AW15-K11, AW15-K17, AW15-K20,
  AW15-K36, AW15-K47, AW15-K67

обувь Детская FM, р-р 23–36, в ассортименте:
- ботинки: арт. AC42501H, AC47304H, AC51801, AC51802, AC56901H, AT3390388-2,
  AT3390388-3, BC28808-2, BC30501H, BC32001H
- кроссовки: арт. 367129, 368156K, BW-M1406, SC4038K
- сапоги: арт. AC53802H, AC55702H, BC24103H, BC31902H, BC31903H

обувь Детская сезонная, р-р 22–35, в ассортименте:
- Шагах
- брис-босфор

носки Детские FM, в ассортименте:
- 1 пара
- 2 пары
- 3 пары

колготки Детские, в ассортименте

от 39.99

1199

от 99.99 499.00

от 149.00

699.00

оДеЖДа Детская, р-р 98–154, в ассортименте:
- джемпер FM
- кардиган FM
- толстовка FM
- юбка FM
- костюм спортивный для мальчика N.O.A.

от 399.00

аксессуары Детские, в ассортименте: 
- перчатки 
- варежки
- воротник 
- шапка
- шарф
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

Женское белье, ДомаШняя обувь

249.00
-29% 349.00

от 169.00
от 599.00

от 149.00

от 129.00

от 159.00
от 49.99

от 49.99

от 499.00

сорочка ночная Женская, 
р-р 44-54, в ассортименте

пиЖама Женская FM, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. W227, майка, шорты – 599 руб.
- арт. H1764, кофта, брюки – 899 руб.

леггинсы Женские FM, 
арт. WS093, 60 den, 
р-р 44-50

трусы Женские FM, 
р-р 40-52, в ассортименте

трусы Женские YAX/ME VEO/CLEVER 
WEAR/ACE, р-р 42-54, в ассортименте:
- стринги
- классика

колготки Женские,
в ассортименте:
- CONTESSA
- MASTER
- OPIUM
- FM

чулочно-носочные изДелия CONTESSA, 
Basic, 40 den, 2 пары, в ассортименте:
- носки – 49,99 руб.
- гольфы – 59,99 руб.

носки Женские, 
р-р 35-40, в ассортименте

обувь ДомаШняя Женская FM, 
р-р 36-41, в ассортименте

29.99

трусы Женские 
365 Дней, арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 42-52
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

муЖское белье

199.00
-20% 249.00

349.00
-13% 399.00

319.00
-14% 369.00

699.00
-22% 899.00

от 249.00
от 99.99

от 69.99
от 49.99

оДеЖДа ДомаШняя муЖская FM, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- майка, арт. UM060 – 249 руб.
- футболка, арт. UM098 – 599 руб. 

трусы-боксеры муЖские GEROLD, 
арт. 6-459, 100% хлопок, р-р 44-54, 
цвета в ассортименте

трусы-Шорты муЖские YAX/ME VEO, 
арт. MSH(л2), р-р 48-56, в ассортименте

носки муЖские FM, 
р-р 39-44, в ассортименте

трусы-боксеры муЖские GEROLD, 
арт. 6-463, 100% хлопок, р-р 46-54, 
цвета в ассортименте

носки муЖские, 
р-р 39-44, в ассортименте

Шорты спортивные муЖские FM, 
арт. UM095, 60% хлопок, 40% полиэстер, 
р-р 44-56

трусы муЖские FM, 
р-р 44-56, в ассортименте

899.00
-25% 1199

брюки муЖские FM, 
арт. UM065, 100% хлопок, 
р-р 44-54
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

муЖская и Женская оДеЖДа, обувь. аксессуары

от 799.00
от 999.00

оДеЖДа Женская FM,
р-р 42–52, в ассортименте:
- кардиган
- джемпер

ДЖемпер муЖской FM,
р-р 46–54, в ассортименте

аксессуары, мужские/женские, в ассортименте:
- перчатки
- варежки
- шарф

от 149.00

1199
-29% 1699

головной убор, мужской/женский, 
в ассортименте:
- шапка
- кепка

от 299.00

ремень A.VALENTINO, 
искусственная кожа, 
в ассортименте

от 149.00

обувь сезонная, мужская/женская, 
р-р 36–45, в ассортименте:
- полусапожки 
- сапоги

от 449.00 1399
-18% 1699

полусапоги Женские FM, р-р 37–40, в ассортименте:
- арт. AB196605H
- арт. AB196802H
- арт. AB197104H

ботинки муЖские зимние, 
искусственная кожа, 
искусственный мех, 
р-р 41–45, в ассортименте:
- арт. W-65
- арт. W-66
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

спортивные товары. аксессуары

упоры Для отЖима ACTICO, 2 шт.

мяч SPORTCLUB/ACTICO, в ассортименте:
- волейбольный, футбольный, пвх 1 слой, р-р 5 – 149 руб.
- баскетбольный, каучук, р-р 7 – 179 руб.

чемоДан FM, арт. PET7161L, ударопрочный, пластик, 4 колеса, в ассортименте:
- 51 см – 1999 руб.
- 61 см – 2399 руб.
- 71 см – 2999 руб.

термос MALLONY, 
с механической помпой, 1,8 л

термос SPORTCLUB, в ассортименте:
- 0,5 л – 299 руб.
- 1 л – 399 руб.

мячи массаЖные ACTICO, 
диаметр 7,5/9 см

Дартс, 43х2,4 cм, 6 дротиков

599.00
-29% 849.00

от 149.00

от 299.00

от 1999

329.00
-31% 479.00

399.00
-27% 549.00

от 399.00
99.90

-33% 149.00

чемоДан FM, арт. AIR6250, в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 57 см – 2199 руб.
- 69 см – 2599 руб.

от 1999

коньки, мужские/женские, в ассортименте:
- арт. PW-215BH, фигурные, р-р 36-40
- арт. PW-216CX, хоккейные, р-р 40-46

1999

перчатки Для фитнеса ECOS, из натуральной кожи и материала 4 way, 
кант из лайкры, фиксирующий ремень на запястье, мягкие вставки на ладони 
и пальцах, петли для быстрого снятия, р-р м-XL, в ассортименте:
- арт. 7001-MIX – 399 руб.
- арт. 2114-MIX, 2117-MIX – 499 руб.
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

текстиль. товары Для Дома

комплект постельного белья 
LINENWAY, креп, микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 649 руб.
- 2-спальный – 749 руб.

Доска глаДильная VICTORIA PERILLA
- 120х38 см 
- металлическая сетка
- полка для белья
- рукав
- розетка
- чехол 100% хлопок

яЩик Для хранения 
профи полимербыт, 
пластик, в ассортименте:
- 15 л, 41х29,5х18,3 см – 299 руб.
- 25 л, 41х29,5х31,2 см – 399 руб.

корзина Для белья 
плетенка альтернатива, 
пластик, 60 л

комплект постельного белья LUX COTTON ROMANTIC, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1199 руб.
- 2-спальный – 1439 руб.
- евро – 1799 руб.
- семейный – 1999 руб.

комплект постельного белья CRYSTAL COLLECTION, эффект 3D, полисатин, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1399 руб.
- дуэт – 1599 руб.

-50 

%

от 1199от 999.00

от 649.00

от 299.00 899.00
-25% 1199

1299
-50% 2599

постельные принаДлеЖности 
сон&я, файбер, поликоттон, 
в ассортименте:
- подушка, без канта: 
  50х70 см – 189 руб., 
  70х70 см – 264 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 469 руб., 
  2-спальное – 549 руб.

от 189.00

постельные принаДлеЖности, 
бамбук, в ассортименте:
- подушка, чехол ультрастеп: 
  50х70 см – 399 руб., 
  70х70 см – 449 руб.
- одеяло, чехол тик: 
  1,5-спальное – 1359 руб., 
  евро – 1799 руб.

от 399.00

постельные принаДлеЖности 
бельвита, набивные, полиэстер, 
в ассортименте:
- плед, фланель, 150х200 см
- покрывало стеганое, 210х210 см

599.00

от 69.90

коврик приДверный V-LINE, 
40х60 см, в ассортименте:
- f lort, полипропилен – 69,90 руб.
- из щетинистого покрытия – 199 руб.

от
 89.90

набор веШалок HOMECLUB, 
в ассортименте

Швабра Для пола MATISSA, 
плоская, насадка микрофибра

299.00
-25% 399.00

полотенЦе махровое 
мианДро CLEANELLY, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х90 см – 249 руб.
- 70х130 см – 499 руб.

от 249.00
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

посуДа. товары Для Дома

посуДа, стекло, в ассортименте: 
- тарелка olax LUMINARC: десертная, 19,7 см; 
  глубокая, 21,5 см; плоская, 25 см – 39,90 руб.
- набор фужеров banquet PASABAHCE, 6 шт.: для красного вина, 195 мл; 
  для шампанского, 160 мл – 229 руб.

199.00
-50% 399.00

набор салатников ZIBO GOLDEN, 
с крышками, 5 шт. в уп.

79.90
-30% 113.90

товары Для хранения и 
приготовления пиЩи TOPPITS, 
в ассортименте: 
- пленка для хранения продуктов, 20 м 
- бумага для выпечки, 20 листов 
- фольга алюминиевая, 10 м

набор столовых приборов CITY 
ATTRIBUTE, нержавеющая сталь, 
3 шт. в уп., в ассортименте: 
- чайные ложки – 109 руб. 
- столовые вилки/ложки – 129 руб.

емкости Для спеЦий HOMECLUB, 
стекло, металл, в ассортименте

89.90
-40% 149.00

перчатки виниловые SWIRL,
20 шт. в уп., в ассортименте: 
р-р S-L

меШки Для мусора SWIRL, 
с завязками, в ассортименте: 
35 л, 70 л, 120 л

от 39.90

от 109.00

от 49.90

кухонные принаДлеЖности, 
в ассортименте: 
- кружка-сито веселая кухня 
  ATMOSPHERE, сталь – 179 руб. 
- коврик для раскатки теста 
  и выпечки elemento MALLONY, 
  силикон, 63,5х44,5 см – 449 руб.

от 179.00
от 49.90

от 52.90
от 319.00

банка-емкость винтаЖ бытпласт, 
герметичная, с завинчивающейся 
крышкой, пластик, в ассортименте: 
0,5 л, 1 л, 1,5 л

посуДа монарх осз, 
стекло, в ассортименте

от 12.90

22.90
-8% 24.90

кухонные принаДлеЖности 
отличная Цена, пластик, 
в ассортименте:
- ложка для готовки
- половник
- шумовка
- лопатка

от 10.50

набор губок 
Для посуДы 
365 Дней, 5 шт. в уп., 
в ассортименте:
- большие, 
  9х6,5х2,5 см – 10,50 руб.
- люкс, профилированные, 
  7,5х6х4 см – 20,90 руб.

от 659.00

сковороДа HOMECLUB, 
с керамическим покрытием, в ассортименте: 
22 см, 24 см, 26 см, 28 см, вок 26 см, гриль 24х23 см

товары Для очистки воДы аквафор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей в100-5, 
  2 шт. в уп. – 319 руб. 
- фильтр-кувшин гарри, 3,9 л – 439 руб.
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

1599
-20% 1999

пылесос отличная Цена LD-615
- с мешком для сбора пыли,   
  дополнительный мешок 
  в комплекте
- автосматывание шнура

бытовая техника

1699
-37% 2699

899.00
-40% 1499

йогуртниЦа BINATONE YM-70 
- 7 стеклянных баночек емкостью 150 мл

мультиварка REDMOND RMC-Pм4507 
- функция скороварки - сокращает 
  время приготовления в 2 раза 
- функции: поддержание температуры, разогрев  
- в комплекте: книга 101 рецепт

мясорубка POLARIS PMG 1828 
- производительность 1,8 кг/мин 
- в комплекте: 2 диска для фарша 
- нескользящие ножки 
- функция реверса

779.00
-40% 1299

1679
-30% 2399

тепловентилятор керамический 
HOMECLUB NSB-150X11  
- автоотключение при опрокидывании

бленДер PHILIPS HR1603/00 
- стакан для смешивания, 0,5 л 
- венчик для взбивания 
- измельчитель

799.00
-38% 1299

2299
-38% 3699

утюг LENTEL HJ-8030 
- функции: сухая глажка, разбрызгивание,
  отпаривание, самоочистка 
- паровой удар, вертикальное отпаривание, 
  регулировка силы пара 
- керамическая подошва, прорезиненная ручка 
- защита от перегрева

раДиатор масляный HOMECLUB NST-A-7 
- автоотключение при перегреве 
- 7 секций

1200 вт

1500 вт 1500 вт

2200 вт

550 вт

1800 вт

15 вт

2999
-35% 4599

900 вт

5 л

799.00
-33% 1199

весы напольные SCARLETT SC-BS33E070/71, 
электронные 
- автовключение, автовыключение 
- максимальная нагрузка 150 кг  
- точность измерения 100 г
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

мультимеДиа

299.00
-25% 399.00

999.00
-38% 1599

559.00
-30% 799.00

флЭШ-Диск QUMO UD CLICK'8

1199
-33% 1799

10799
-10% 11999

карта памяти LEEF MICROSD, class 10

ресивер SUPRA SDT-91 

- ускоренный и замедленный просмотр записанных программ  
- функция родительский контроль 
- режим отложенный просмотр

телевизор LED GOLDSTAR LT-22T305F

32 гб8 гб

16:94:3

999.00
-41% 1699

кронШтейн LENTEL LT 2613 B 
- для жк телевизоров с диагональю экрана
  17-32 дюймов
- максимальная нагрузка 15 кг 
- 4 степени свободы 
- угол поворота 180° 
- 3D вращение 360°

1920
x 1080 

1080 р

 56 

см

антенна GAL DA-600 
- прием цифровых и аналоговых сигналов 
- диапазон VHF/UHF/FM 
- встроенный усилитель  
- усиление 20 дб
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

сезонные товары

109.00
-31% 159.00

лампа ЭнергосберегаюЩая 
HOMECLUB, full spiral, 23 вт, 
цоколь E27, в ассортименте: 
- 2700K 
- 4100K

49.90
-38% 79.90

мини-насос ручной 
BESTWAY, 28 см

149.00
-25% 199.00

уДлинитель сетевой фотон 10-23 
- максимальный номинальный ток 10 а 
- мощность 2500 вт 
- длина провода 2 м 
- без заземления 
- 3 розетки

горШок Для Цветов, круглый, с поддоном, в ассортименте: 
- бантик POT-BOW, доломит, 12,5х10 см – 129 руб. 
- CREATIVE, 15х14 см – 199 руб. 
- бантик POT-BOW, доломит, 15х12,8 см – 219 руб.

от 129.00

товары Для растений BONA FORTE, в ассортименте: 
- удобрение, 285 мл: жидкое комплексное для орхидей, универсальное 
  для комнатных растений, здоровье для фикусов и пальм, здоровье для 
  декоративно-лиственных растений, здоровье для фиалок и бегоний – 89,90 руб. 
- блеск для листьев, 300 мл – 135 руб.

от 89.90

от 299.00

лопата, в ассортименте: 
- PARK 251, снеговая, складная, 
  совок 25х31 см – 299 руб.
- PARK универсальная, складная, 
  в чехле – 599 руб.
- FISKARS, снеговая – 759 руб.
- FISKARS, скрепер снеговой – 1799 руб.

от 25.90

товары Для бани и сауны, в ассортименте: 
- эфирное масло ARS: лимон/кедр, можжевельник/мята, пихта/эвкалипт – 25,90 руб. 
- термометр – 129 руб.
- набор аксессуаров, с цветком – 349 руб.
- набор аксессуаров: морской дизайн, с ромашкой – 499 руб.

19.99
-26% 26.90

мебель наДувная, в ассортименте:
- кресло футбольный мяч BESTWAY, 
  114х112х71 см – 499 руб.
- кровать-трансформер double HOMECLUB, 
  193х152х64 см – 1599 руб.
- матрас BESTWAY, встроенный насос, 
  203х152х30 см – 1799 руб.
- матрас queen BESTWAY, с электронасосом, 
  203х152х46 см – 1999 руб.

от 499.00

почвогрунт Для растений скорая помоЩь, 2,5 л, в ассортименте: 
- сенполия
- бегония
- азалия
- кактус
- лимон
- фикус
- роза
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Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

Цены Действительны по карте «лента» с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты.
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. поДробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩенные в каталоге товары могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

мангал 365 Дней, 
40х24 см, 6 шампуров

сезонные товары

179.00

349.00
-30% 499.00

фонарь-проЖектор LENTEL GL07

129.00
-32% 189.00

батарейки ENERGIZER MAXIMUM, 
4 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR3, AAA 
- LR6, AA

ноЖ туристический ECOS, складной, в ассортименте: 
- EX-GBS01, арт. 325116 – 199 руб. 
- EX-SHB01G, арт. 325121, 325122, 
  2-компонентная рукоятка, в чехле – 599 руб.

99.90
-33% 149.00

баллон газовый 4 сезона, 
227 г

549.00
-21% 699.00

3999
-47% 7499

плита газовая ENERGY GS-200, 
портативная, в чехле

товары Для пикника FORESTER, в ассортименте: 
- мангал разборный, с ребрами жесткости,
  40х30х40 см, 6 шампуров в комплекте 
- решетка-гриль, 26x45 см

костюм зимний рыбак-1 см, 
куртка, комбинезон, р-р 48-58

от 199.00

599.00

3499
-30% 4999

лоДка наДувная FISHMAN 400 
- грузоподъемность до 350 кг 
- 340х142х148 см
- 4-местная



837.99
-34% 1269

999.00
-41% 1699

Цены Действительны по карте «лента» 
с 22 октября по 4 ноября 2015 гоДа 
при наличии товара в гипермаркетах. 
товары, рекламируемые в каталоге, 
имеют необхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за еДиниЦу товара. 
поДробности условий акЦии 
в гипермаркетах «лента».

чайник POLARIS PWK 1877CGL 
- корпус из термостойкого стекла
- внутренняя подсветка -41 

%-34 

%
2200 вт

1,8 л
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поДгузники 
ACTIVE BABY PAMPERS, 
в ассортименте: 
- jumbo maxi plus, 4+, 9-16 кг, 62 шт.
- extra large, от 15 кг, 54 шт.
- junior 5, 11-18 кг, 58 шт.
- 3 midi, 4-9 кг, 82 шт.
- maxi, 7-14 кг, 70 шт.


