
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№22 с 05.11.15 по 18.11.15

Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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»!

129.99
-33% 192.99

2499
-48% 4799

39.99
-33% 59.49

-33 

%

-48 

%-33 

%

чай TESS, 100 пак., 180 г, 
в ассортименте:
- pleasure, черный с шиповником и яблоком
- lime, зеленый с цедрой цитрусовых
- sunrise, черный

Шокалад аленка 
красный октябрь, 
100 г, в ассортименте:
- молочный с кальцием
- молочный

мультиварка
REDMOND RMC-M20
- поддержание температуры
- отложенный старт
- 10 автопрограмм

800 вт

5 л

28  кемерово, прокопьевск, юрга, новокузнеЦк
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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
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      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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-40 

%

149.00
-40% 249.00

95.99
-23% 123.99

-23 

%

сорочка Женская,
100% хлопок, р-р 46-54, в ассортименте: 
арт. а-1, а-17, м-33

чипсы PRINGLES, 150-165 г, в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 ноября 2015 года при наличии товара
в гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоге имеют необходимые сертификаты.
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выпечка. кулинария

14.99
-21% 18.99

17.59

салат винегрет классический, весовой
состав: свекла, капуста квашеная, картофель, 
морковь, огурцы маринованные фест, горошек 
зеленый, масло растительное, лук зеленый, укроп, 
сахар, уксус, соль

21.99
-21% 27.99

39.99
-22% 50.98

куриная отбивная по-княЖески, весовая
состав: филе куриное, шампиньоны, сыр, лук 
репчатый, майонез, масло растительное, помидоры, 
соус соевый, соль, перец черный

19.99
-20% 24.99

спагетти по-восточному, с овощами, весовые
состав: спагетти, соль, лук репчатый, морковь, перец 
болгарский, шампиньоны консервированные, фасоль 
стручковая, масло растительное, соус устричный, 
соус сладкий чили, соус соевый

фаготтини с виШневой начинкой,
70 г

кекс яблочный рай,
с марципаном, весовой

салат граЦия, весовой
состав: перец паприка, огурцы свежие, помидоры, 
филе куриное, ветчина, кукуруза консервированная, 
майонез, сухарики

пирог с красной рыбой лента, весовой
состав: горбуша, рис, лук жареный, яйца, укроп, мука 
пш. в/с, майонез, маргарин, сахар, соль, дрожжи 
сухие невада

лепеШка сырная, весовая
состав: мука пш. в/с пмк, маргарин, сыр, майонез, 
сахар, яйца, дрожжи, соль, ванилин

27.99
-22% 35.99

27.99
-22% 35.98

16.90
-20% 21.19

18.99
-32% 27.99

23.99
-23% 30.98

салат кудесниЦа, весовой
состав: капуста белокочанная, крабовые палочки, 
помидоры, кукуруза, лук зеленый, укроп, 
майонез провансаль EFKO FOOD

100 г

торт печеночный, весовой
состав: печень говяжья, яйца, лук репчатый 
пассерованный, морковь пассерованная, масло 
растительное, мука пш. в/с, молоко, майонез, чеснок, 
укроп, соль, перец

100 г

100 г

100 г

100 г

100 г
100 г

100 г

100 г
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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
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      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

319.89

мясо

319.99
-20% 399.99

209.99
-19% 259.99

280.49
-15% 329.99

котлета из свиного окорока, 
охлажденная, весовая, 1 кг

ШниЦель по-министерски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

люля-кебаб, охлажденный, 
весовой, 1 кг 

249.99
-16% 298.99

окорок свиной, без кости, 
охлажденный, весовой, 1 кг

459.99
-21% 579.99

329.99
-20% 411.99

191.99
-20% 239.99

окорок свиной мираторг, 
в маринаде, без кости, 
охлажденный, весовой, 
1 кг

свинина на ребрыШке, 
в упаковке, охлажденная, 
весовая, 1 кг

фарШ домаШний по-деревенски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

говядина мраморная блЭк ангус мираторг, 
мякоть бедра, охлажденная, весовая, 1 кг
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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
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      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

хлебобулочные изделия. торты. мороЖеное

набор пироЖных муравейник MIREL, 
420 г

мороЖеное 48 копеек NESTLE, 
420 мл, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадным соусом
- крем-брюле с карамелью
- пломбир 5 витаминов

мороЖеное BASKIN ROBBINS, 
1000 мл, в ассортименте:
- бейсбольный орешек
- пралине

402.99
-28% 559.99

39.99
-43% 69.99

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

мороЖеное магнат, 
эскимо, 80-82 г, в ассортименте:
- шоколадный трюфель
- яблочный штрудель
- крем-брюле
- irish cream
- pink

3 по Цене 2

*38.19
-33% 56.89

торт-рулет сливочный конфи-терра, 
500 г

111.49
-15% 131.19

125.99
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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 действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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

картофель фри FARM FRITES FANTASY, 
волнистый, 
2,5 кг

Шампиньоны GREEN морозко, 
резаные, 
400 г

грибы белые, целые, 
весовые, 1 кг

299.99
-25% 399.99

86.99
-30% 124.99

пельмени оригинальные VICI, 
с говядиной, 
800 г

249.99
-42% 432.99

котлеты часар, 
в ассортименте:
- свино-говяжьи, 320 г
- из печени, 350 г

66.99
-33% 99.99

пиЦЦа PALAZZO FORNESE, 
340 г, в ассортименте:
- томаты и моцарелла
- ветчина и сыр
- четыре сыра
- ассорти

149.99
-39% 245.99

79.99
-27% 109.99

готовые блюда Жаренки морозко, 
300-320 г, в ассортименте:
- чебуречки
- самса
- колобки
- пицца

готовые блюда 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- шампиньоны де пари
- чахохбили с фасолью
- пенне карбонара

овоЩи 4 сезона, 
400 г, в ассортименте:
- фасоль зеленая, стручковая
- лоби зеленый, нарезанный

71.99
-35% 109.99

179.99
-33% 269.99

смесь овоЩная свой уроЖай, 
400 г, в ассортименте:
- суп с цветной капустой
- классический гарнир
- паприкаш

59.99
-33% 89.99

149.99
-25% 199.99

смородина черная, 
весовая, 
1 кг

439.99
-16% 523.99

стрипсы куриные мираторг, 
340 г, в ассортименте:
- с сыром и розмарином
- в картофельной панировке

94.99
-41% 159.99

вареники Цезарь, 
четыре сыра, 
600 г

209.99
-33% 314.99

77.99
-17% 94.49

вареники ск томский, 
с капустой и мясом, 
500 г

154.99
-28% 214.99

пельмени великосочные 
сибирский гурман дс, 
1000 г
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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
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гастроном

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

164.99
-31% 237.69

колбаса докторская микоян, 
с натуральным молоком, вареная, 
весовая, 1 кг

27.99

172.19
-20% 215.19

231.19
-20% 288.89

42.79
-20% 53.49

Шпикачки 
торговая плоЩадь, 
весовые, 1 кг

колбаса печеночная 
ливерная кеммк, 
300 г

90.49
-20% 113.09

сосиски баварские 
торговая плоЩадь, 
350 г

141.99
-20% 177.39

218.99
-25% 292.09

колбаса альмавирская 
спк, полукопченая, 
весовая, 1 кг

грудка Экстра Цыпленка-бройлера 
ясная горка, копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

242.09
-20% 302.59

рулька аппетитная 
кудряШовский мк, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

308.09
-20% 385.09

сардельки популярные 
омский бекон, 
весовые, 1 кг

149.99
-21% 189.09

159.99
-20% 200.79

105.19
-20% 131.39

колбаса таллинская 
кеммк, полукопченая, 
гост, 350 г

294.99
-12% 334.99

сардельки для завтрака 
спк, весовые, 1 кг

колбаса ливерная 
365 дней, печеночная, 
250 г

карбонад московский 
микоян, копчено-вареный, 
весовой, 1 кг

ветчина для завтрака 
кудряШовский мк, 
гост, 500 г

529.99
-27% 724.99

колбаса вестфалия 
кузбасский пк, 
варено-копченая, 
450 г
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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
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морепродукты

499.99
-22% 639.99

икра лососевая
зернистая лента,
170 г

икра мойвы меридиан,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем 
- классическая

79.99
-27% 109.99

52.99
-21% 66.99

икра минтая путина,
130 г

59.99
-25% 79.99

сельдь по-Шведски меридиан, 
филе-кусочки в масле, 175 г

84.99
-29% 119.99

крабовые палочки
снеЖный краб меридиан,
охлажденные, 200 г

креветки любо есть VICI,
копченые в масле, 200 г

149.99
-32% 219.99

179.99
-28% 249.99

семга к пиву балтийский берег, 
подкопченная, филе-кусочки, 200 г

64.99
-19% 80.69

икра трески SEALVER FISH,
130 г

349.99
-17% 419.99

форель лента,
филе-кусок
слабой соли, 300 г

489.99
-20% 610.49

кета астронотус,
балык холодного копчения,
весовой, 1 кг

кета лента,
стейк, весовой,
1 кг

274.99
-17% 329.99

крабовые палочки VICI,
1000 г

224.99
-40% 372.99

59.99

морепродукты 365 дней,
в рассоле, 180 г,
в ассортименте: 
- кальмар, соломка 
- морской коктейль 

креветки, сыромороженые, 
в панцире с головой,
21/25, 750 г

699.99
-30% 999.99

279.99
-26% 379.99

форель фиШе,
филе-кусок слабой соли,
200 г
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йогурт питьевой чудо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина 
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго 
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан

27.49
-15% 32.39

молочные продукты

23.99
-15% 28.29

творог классический 
простокваШино,
2%, 220 г

60.49
-21% 76.29

продукт твороЖный даниссимо 
DANONE, двухслойный,
5,1-5,5%, 140 г,
в ассортименте: 
- вишня-шоколад 
- цитрус-чизкейк
- тирамису

сметана простокваШино,
20%, 350 г

49.99
-25% 66.59

молоко 365 дней, 
ультрапастеризованное,
2,5%, 900 мл

44.99

сливки лента,
20%, 200 г

35.99
-10% 39.99

сливки петмол, 
ультрапастеризованные,
11%, 500 мл

64.49
-15% 75.89

молоко отборное
домик в деревне,
пастеризованное,
3,5-4,5%, 1400 мл

19.49
-15% 22.89

напиток кисломолочный
NEO имунеле FOR MEN, 1,2%,
200 г, в ассортименте:
- грецкий орех
- кокос 
- кофе

коктейль молочный чудо,
0,1-3%, 200 мл,
в ассортименте:
- шоколад молочный
- шоколад белый
- банан-карамель
- кофе глясе
- капучино
- клубника
- шоколад
- ваниль

68.99
-15% 81.49

33.99
-15% 39.99
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соус майонезный ASTORIA,
42%, 233 г, в ассортименте:
- сметанный с грибами
- сливочно-чесночный
- лук со сметаной
- сырный

31.99
-20% 39.99

молочные продукты

сыр CHEESE GALLERY,
250 г, в ассортименте:
- чеддер красный, 45%
- чеддер, 50%

сыр 365 дней,
40-48%, нарезка, 400 г,
в ассортименте:
- российский
- тильзитер
- гауда 
- эдам

199.99

сыр моЦарелла BOCCONCINI GALBANI,  
45%, 420 г

159.99
-24% 209.99

сыр российский VALIO,
50%, 220 г

129.99
-22% 166.99

169.99
-15% 199.99

сыр бобровский сз,
50%, весовой, 1 кг, в ассортименте:
- со вкусом топленого молока 
- фламан

499.99
-17% 599.99

масло сладкосливочное
тысяча озер,
82,5%, 450 г

199.99
-19% 245.39

сыр российский
365 дней, 50%, 200 г

89.99

сыр PRESIDENT, плавленый,
45%, 140 г, в ассортименте:
- сливочный 
- ассорти

44.99
-25% 59.89

майонез CALVE,
в ассортименте: 
- легкий, 20%, 800 г 
- классический, 50%, 700 г

94.99
-21% 119.79

майонез сливочный
московский провансаль,
67%, 390 мл

44.99
-15% 52.99

пироЖное молочный ломтик 
KINDER, бисквитное,
с молочной начинкой, 28 г

24.49
-16% 28.99

сыр ШвейЦарский киприно,
50%, весовой, 1 кг

479.99
-19% 589.99
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кондитерские изделия

мини-круассаны яШкино, 
180 г, в ассортименте: 
- со сливочным кремом 
- с клубничным джемом 

11.99
-20% 14.99

Шоколад аленка красный октябрь, 
20 г

139.99
-20% 174.99

конфеты фруЖе, 190 г, 
в ассортименте: 
- чернослив в шоколаде 
- фрукты в шоколаде 

58.99
-16% 69.99

леденЦы HALLS, 
33 г х 3 шт. в уп., в ассортименте: 
- ментол экстра 
- мед и лимон 
- арбуз 
- colors 

64.99
-16% 76.99

чак-чак медовый тимоШа, 
250 г

37.99
-24% 49.99

вафли коломенское, 290 г, 
в ассортименте: 
- каприччио с шоколадной начинкой 
- сливочные 

15.99
-27% 21.99

печенье юбилейное, 
витаминизированное, 112 г, 
в ассортименте: 
- традиционное 
- земляничное 
- молочное 

66.99
-16% 79.99

печенье любятово, 400 г, 
в ассортименте: 
- глаголики сдобные 
- курабье 

33.99
-15% 39.99

печенье семейка озби, затяжное, 
в ассортименте: 
- с семенами подсолнечника, 180 г 
- с изюмом, 185 г 

88.59
-15% 104.19

133.19
-10% 147.99

печенье десертное 
Шоколадная страна, 
с кокосом, 1000 г

29.99
-29% 41.99

44.29

паста 
Шоколадно-ореховая 
365 дней, 350 г

39.99
-25% 52.99

конфеты FAZER, шоколадные, 150 г, 
в ассортименте: 
- с начинкой из тертого ореха 
- ирис dumle сливочный 
- с мятной начинкой 
- geisha dark 
- с ликером 
- с водкой 

набор конфет птичье молоко
Шоколадная фабрика новосибирская,
300 г

79.99
-16% 94.99

конфеты сказки перро ф.крупской, 
в шоколаде, 200 г

139.99
-26% 189.99

хлебЦы семь злаков DR. KORNER, 
хрустящие, 100 г

�

119.99
-20% 149.99

конфеты трюфель классический 
CONFASHION, 136 г
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чай. кофе. бакалея

449.99
-27% 619.99

кофе черная карта, 
в зернах, 1000 г

набор кофе MONARCH JACOBS,
растворимый, 1 уп.
- 95 г
- 45 г

249.99
-26% 335.99

мед алтайский, 
1,1 кг

124.99
-34% 189.99

Цикорий здоровое питание, 
растворимый, 85 г

139.99
-26% 189.99

кофе EXTRA GRAND, 
растворимый, 90 г

104.99
-13% 119.99

219.99
-19% 269.99

кофе TCHIBO, растворимый, 150 г, 
в ассортименте: 
- exclusive mild 
- exclusive 

кофе NOIR EGOISTE, 250 г, 
в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 900 г

57.99
-26% 77.99

чай GREENFIELD, черный, 25 пак. в уп.,
в ассортименте:
- classic breakfast
- kenyan sunrise

чай MILFORD, 20 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- wellness 
- energy 
- detox 

новинка

84.99
-23% 109.99

194.99
-22% 249.99

чай AHMAD TEA, черный, 200 г, 
в ассортименте: 
- english breakfast 
- ceylon 

214.99

259.99
-26% 349.99

1189
-10% 1319

фрукты и ягоды для внучат, 
протертые с сахаром, 230 г, 
в ассортименте: 
- облепиха 
- брусника 
- черника 
- клюква
- малина
- лимон 

149.99
-23% 194.99

кофе триумф Жокей, 
растворимый, 150 г

127.99
-15% 149.99

кофе лента, 
растворимый, 
с добавлением 
жареного молотого кофе, 
100 г
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68.59

пюре картофельное 
быстрого 
приготовления 
365 дней, 300 г

бакалея

мюсли 
фруктово-ореховые 
лента, 500 г

бульон быстрого приготовления 
домаШний роллтон, 100 г 
- куриный 
- говяжий 

49.99
-28% 69.09

рис адриатика наЦиональ, 
900 г

масло подсолнечное олейна, 
рафинированное, дезодорированное, 
1000 мл 

масло оливковое GRAND DI OLIVA, 
500 мл

359.99
-28% 500.49

приправа SANTA MARIA, 
мельница, 190-455 г, в ассортименте: 
- черный перец молотый
- перечная смесь
- соль каменная 
- острая к мясу
- охотничья
- к курице

249.99
-29% 351.99

приправа KAMIS, 20-30 г,
в ассортименте: 
- перец красный, острый, молотый
- к свиному мясу
- к курице
- к рыбе

23.99
-35% 37.09

мука пШеничная аладуШкин, 
хлебопекарная, высший сорт, 
2 кг

59.99
-25% 79.89

кетчуп HEINZ, 
1000 г, в ассортименте: 
- томатный 
- итальянский 
- острый 

104.99
-17% 126.59

греча ядриЦа мистраль, 900 г

лапШа быстрого приготовления 
доШирак, 90 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 
- свинина 
- телятина

24.99
-10% 27.89

соус CALVE, 
230 г, в ассортименте

48.99
-26% 65.89

каШа быстрого приготовления 
овсяная ясно солныШко, 
с садовыми ягодами, 270 г

79.99
-26% 108.59

64.99
-15% 76.89

28.99
-23% 37.79

макароны знатные, 
450 г, в ассортименте
- вермишель длинная
- букатини №10
- рожки витые
- вермишель
- перья
- рожки

18.99
-22% 24.19

58.99
-32% 86.39

74.99
-28% 104.59

58.99
-32% 86.69

завтрак готовый любятово, 
200-370 г, в ассортименте: 
- овсяные колечки 
  с натуральным медом 
- подушечки с шоколадной начинкой 
- гречневые шарики с медом
- шарики шоколадные
- хлопья кукурузные
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персики очиЩенные LUTIK, 
половинками, в сиропе, 850 мл

124.99
-23% 163.19

сухарики хрусTEAM, 
хрустящие, 60-90 г, в ассортименте

огурЦы консервированные ермак, 
1 сорт, 3 л

22.19
-16% 26.49

145.79
-10% 161.89

сухарики рЖаные кириеШки, 
40 г, в ассортименте: 
- ветчина и сыр 
- холодец с хреном 

49.99
-20% 62.29

оливки MAESTRO DE OLIVA, 
с косточкой, 190 г

34.99
-42% 59.99

семечки от мартина, 
с морской солью, 200 г

74.99
-22% 96.19

корниШоны по-франЦузски 
дядя ваня, 460 г

74.99
-18% 91.89

бакалея

243.39

фистаШки 365 дней, 
жареные, соленые, 
300 г

овоЩи на пару BONDUELLE, 425 мл, 
в ассортименте:
- фасоль зеленая, тонкая 
- кукуруза деликатесная 
- свекла в кубиках
- морковь тертая 
- чечевица 
- нут

тунеЦ капитан вкусов, 
натуральный, 185 г

консервы лента, 
тушеные, гост, 
высший сорт, 525 г, 
в ассортименте: 
- говядина 
- свинина 

101.99
-14% 118.39

49.99
-36% 77.99

64.99
-28% 89.89

32.49
-13% 37.49

напиток безалкогольный,
0,5-0,6 л, в ассортименте:
- evervess, лимонный вкус
- mirinda refreshing,
  освежающий
  вкус апельсина
- mountain dew
- pepsi light
- pepsi
- 7 up

чипсы LAY’S,
80 г, в ассортименте

9.99
-23% 12.89

глазурь DR.OETKER,
сахарная, 100 г, в ассортименте: 
- розовая 
- желтая 
- зеленая 
- голубая 

36.79
-20% 45.99
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      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111
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косметика

гель для бритья NIVEA, 
200 мл, в ассортименте:
- экстремальный комфорт
- серебряная защита
- заряд энергии

199.99
-30% 284.99

прокладки INVISIBLE LIBRESSE, 
8-10 шт. в уп., в ассортименте

69.99
-25% 92.99

29.99
-25% 40.09

паста зубная новый Жемчуг, 
125 мл, в ассортименте:
- кальций
- фтор

79.99
-30% 114.99

гель для дуШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

84.99
-30% 121.99

салфетки влаЖные 
лента, 70 шт. в уп., 
в ассортименте:
- антибактериальные
- очищающие

49.49
-10% 54.99

лак для волос 
365 дней, 
сверхсильная 
фиксация, 200 мл

31.99

Шампунь FRUCTIS, 400 мл, 
в ассортименте

119.99
-25% 159.99

прокладки PANTY SOFT BELLA, 
ежедневные, 60 шт. в уп.

74.99
-15% 88.39

паста зубная LACALUT, 
75 мл, в ассортименте:
- альпийская мята
- white

179.99
-25% 239.49

пена для волос TAFT, 
150 мл, в ассортименте:
- с кератином, укрепление волос 
- невидимая фиксация
- сила объема
- ultimate

109.99
-38% 177.99

презервативы CLASSIC MASCULAN, 
10 шт. в уп.

229.99
-20% 287.19

средства косметические
AURA, 1 уп., в ассортименте:
- салфетки влажные, 63 шт.
- ватные диски, 150 шт.

49.99
-30% 70.99

Шампунь HEAD&SHOULDERS, 
200 мл, в ассортименте

119.99
-30% 171.99

косметика DR. SKIN CARE BIELITA, 
в ассортименте:
- крем для век, 20 мл
- сыворотка, 30 мл
- тоник, 200 мл

159.99
-25% 213.89

средства личной гигиены
KOTEX, 1 уп., в ассортименте:
- прокладки dry&soft absorbent, 
  16-20 шт.: normal/super 
- тампоны, 24 шт.: normal/super
+ подарок: прокладки
   normal, ежедневные, 20 шт.

* акЦия действительна при 
одновременной покупке 
прокладок 
DRY&SOFT ABSORBENT, 16-20 Шт.:  
NORMAL/SUPER или тампонов, 
24 Шт.: NORMAL/SUPER, 
и прокладок NORMAL, 
еЖедневных, 20 Шт. 
акЦионная Цена набора
составляет 184,19 руб.

возьми
в подарок

*184.19

средства для ухода за полостью рта 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная щетка: средняя/мягкая
- ополаскиватель plax, 500 мл: 
  свежесть чая/алтайские травы/
  кора дуба
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корм для коШек SHEBA, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

5 по Цене 4

*19.49
-20% 24.36

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 5-ти шт.

корм для собак CESAR, 
100 г, в ассортименте:
- говядина, кролик, шпинат
- говядина с овощами
- барашек с овощами

4 по Цене 3

*17.59
-25% 23.45

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 4-х шт.

наполнитель для коШачьего туалета 
FRESH STEP, впитывающий, 3,2 кг

349.99
-13% 399.99

салфетки 365 дней, 
24х24 см, 
однослойные, 
250 шт. в уп.

39.99

средства для стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель color, концентрированный, 2,92 л
- порошок, 6 кг

399.99
-37% 634.99

освеЖитель воздуха GLADE, 
аэрозоль, 300 мл, в ассортименте

74.99
-17% 89.99

средство Жидкое для стирки 
ворсинка, 1,2 л, в ассортименте:
- для шерстяных и деликатных тканей
- для черных и темных вещей

109.99
-21% 139.99

гель чистяЩий для сантехники 
SARMA, 750 мл, в ассортименте:
- антиржавчина
- лимон

69.99
-22% 89.99

пятновыводитель VANISH, 
500 г, в ассортименте:
- oxi action кристальная белизна
- oxi action

238.99
-34% 359.99

бумага туалетная ZEWA плюс, 
двухслойная, 12 шт. в уп., 
в ассортименте:
- ромашка
- яблоко
- белая

134.99
-17% 163.49

бумага туалетная KLEENEX, 
трехслойная, 8 шт. в уп., 
в ассортименте:
- сочная клубника
- ромашка

капсулы для 
стирки лента, 
15 шт. в уп., в ассортименте:
- universal
- color

206.99
-10% 229.99

средства для ухода за обувью 
дивидик, 250 мл, в ассортименте:
- пропитка для кожи, замши, велюра,   
  бесцветная, водоотталкивающая
- краска черная для замши, нубука, 
  велюра
- пропитка бесцветная, защитная
  для кожи и текстиля/ комби-уход
  

109.99
-31% 159.99

бытовая химия. товары для Животных

лакомство для собак TITBIT, 
легкое говяжье, 70 г

144.99
-21% 182.99

124.99
-30% 178.99

мыло хозяйственное 
CLEAN&WHITE DURU, 
125 г, в ассортименте:
- универсальное
- отбеливающее
- против пятен
- детское

19.99
-20% 24.99
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нектар моя семья, 
0,2 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная рябина-вишня 
- фруктово-ягодный 
- абрикос-персик 
- мультифрут 
- яблоко

13.99
-23% 18.19

напитки

вода минеральная дЖермук, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 1 л

54.99
-25% 73.79

напиток безалкогольный 
напитки из черноголовки, 
сильногазированный, 1 л, 
в ассортименте: 
- байкал 
- дюшес 
- тархун 

44.99
-22% 57.79

соки и нектары я, 
0,97 л, в ассортименте: 
- яблоко с мякотью 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- персик 
- томат 
 

59.99
-27% 82.49

нектар любимый, 
0,95 л, в ассортименте: 
- яблоко-клубника-черноплодная рябина 
- яблоко-виноград 
- грейпфрут-лимон 
- земляничное лето  
- гранатовый сезон 
- яблоко

38.99
-26% 52.49

соки и нектары добрый, 
2 л, в ассортименте:
- персик-яблоко
- томат с солью 
- мультифрут 
- апельсин
- яблоко

79.99
-27% 109.99

вода минеральная нагутская-26 
старый источник, 
газированная, 1,5 л

29.99
-28% 41.69

35.99
-21% 45.49

напиток безалкогольный 
DRIVE ME MAX, 
сильногазированный, 
ароматизированный, 
1 л

46.99
-20% 58.39

вода питьевая AQUA MINERALE, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная 
 

29.99
-30% 42.59

морс чудо-ягода, 
0,97 л, в ассортименте: 
- ягодный cбор: 
  клюква-черника-голубика-ежевика 
- брусничный 
- клюквенный 

87.99
-20% 109.89

вода минеральная карачинская, 
газированная, 
0,5 л

сок ермак,
тыквенно-абрикосовый, 3 л

97.99
-11% 109.99

сок гранатовый 
лента, 1 л

18.79
-20% 23.49

67.99
-20% 84.99

напиток безалкогольный 
таеЖный дар, 
с таежными травами, 1,5 л, 
в ассортименте: 
- ежевика 
- брусника 
- черника 
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64.99
-13% 74.99

для питания детей раннего возраста рекомендуется 
грудное вскармливание. перед применением 
необходима консультаЦия педиатра

подгузники 365 дней, 
1 уп., в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 72 шт.
- maxi, 8-18 кг, 64 шт.
- junior, 15-25 кг, 56 шт.

633.99

товары для детей

пюре мясное тема, 100 г, 
в ассортименте:
- индейка, с 6 мес.
- телятина, с 6 мес. 
- говядина, с 6 мес.
- говядина с сердцем, с 8 мес.
- говядина с языком, с 8 мес.

смесь NESTOGEN NESTLE, сухая,
быстрорастворимая, с пребиотиками, 
700 г, в ассортименте:
- №3, с 10 мес.
- №4, с 18 мес.

смесь молочная малютка, 350 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

проШок стиральный COLOR 
я родился, универсальный, 2,4 кг

399.99
-17% 479.99

176.99
-29% 249.99

279.99
-30% 399.99

трусики-подгузники HUGGIES, 
1 уп., в ассортименте:
- 9-14 кг, 17 шт.
- 13-17 кг, 15 шт.

каШа молочная NESTLE, 250 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

97.99
-18% 119.99

кондиЦионер 
для белья 
детский лента, 
концентрированный, 1 л 

смесь гипоаллергенная №2 SIMILAC, 
400 г, с 6 мес.

559.99
-12% 634.99

подгузники ULTRA COMFORT HUGGIES, 1 уп., в ассортименте:
- 5-9 кг, 80 шт.
- 8-14 кг, 66 шт.
- 10-16 кг, 60 шт.
- 12-22 кг, 56 шт.

999.99
-17% 1199

349.99
-17% 421.99

269.99
-30% 384.99

30.49
-16% 36.19

молоко агуШа, стерилизованное, 
с витаминами а и с, 3,2%, 500 мл, 
с 3 лет

смесь молочная фрисолак
FRISO, сухая, 400 г,
в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

45.99
-16% 54.49
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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

каталка-улитка умка, 
со светом и звуком, 
5 песен из мультфильмов, 
10 стихотворений

игруШка мягкая KEEL TOYS, в ассортименте:
- 25 см: хаски, медведь полярный, овчарка
- 30 см: кот белый, кот рыжий, кот серый, мопс, терьер

379.00
-37% 599.00

599.00
-33% 899.00

799.00
-38% 1299

3

3

3 349.00
-30% 499.00

пазл TREFL, 1000 деталей,
в ассортименте

фломастеры лента, 
50 цветов, 
100 шт. в уп.

8

транспорт, 2 шт. в уп., в ассортименте:
- машинка, 115х80х50 мм
- самолетик, 115х82х55 мм

399.00
-20% 499.00

299.00
-40% 499.00

3

фигурка MILES FROM TOMORROWLAND, в ассортименте:
- майлз, с бластбордом/зведолетом, 7 см
- лоретта/пип, 7 см
- страус мерк, 9 см

549.00
-27% 749.00

3

3

еЖенедельник PIERRE CARDIN, 
а7, 100 листов,
в ассортименте

69.90
-12% 79.00

0 69.90
-30% 99.90

книги раскраска-читалка росмЭн, в ассортименте:
- букашки
- дикие животные
- домашние животные
- домашние любимцы
- игрушки
- машинки

маШина седан, на радиоуправлении, масштаб 1:18, цвета в ассортименте

599.00
-25% 799.00

299.00
-25% 399.00

3

меч космический, 
с подсветкой, 72 см,
на батарейках (входят в комплект)

кукла еви SIMBA, 
с домашними животными, 12 см,
в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

туфли детские домаШние альфокс, 
арт. DC-C-5-002-004-05-06-07,
р-р 31–35

дЖемпер для девочки FM,
арт. G029,
100% хлопок,
р-р 98–154

футболка для мальчика FM,
арт. AW15JB011, 
100% хлопок, 
р-р 98–154

колготки детские, р-р 98–154, 
в ассортименте:
- BISOKS: арт. 52024, 52027
- DISNEY: арт. 03, 03м

499.00
-50% 999.00

189.00
-17% 229.00

499.00
-29% 699.00

249.00
-17% 299.00

аксессуары детские FM, в ассортименте:
- варежки
- шапка

от 49.99

футболка детская, р-р 98–164, в ассортименте:
- FM
- Batman K&R

от 299.00

белье детское, в ассортименте:
- майка
- трусы
- комплект: майка, трусы

от 79.99

одеЖда детская, р-р 98–154, в ассортименте:
- джемпер
- свитер
- кардиган
- жилет

от 299.00
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

1499
-25% 1999

от 149.00

от 69.99
от 159.00

колготки Женские, 40 den, в ассортименте:
- lady INNAMORE – 159 руб.  
- attiva OMSA – 169 руб.
- teens GOLDEN LADY – 189 руб.
- velour OMSA – 229 руб.

халат Женский FM,
р-р 42-56, в ассортименте:
- арт. R002
- арт. R003
- арт. R004
- арт. H2111
- арт. H2245

21.99

гольфы Женские 
365 дней, 30 den, 
1 пара, в ассортименте:
- черные
- бежевые

от 79.99
от 74.99

обувь домаШняя Женская, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. тдЖ01 – 74,99 руб.
- арт. DWO-8-03, SM 195-001 – 399 руб.

от 149.00
от 269.00

трусы Женские FM, р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. UW100/UW110/124383 – 149 руб.
- арт. UW066/1016A – 199 руб.
- арт. UW111/UW081 – 299 руб.
- арт. UW033/UW086, 3 шт. – 469 руб.

одеЖда Женская домаШняя, р-р 42-52, в ассортименте:
- футболка, арт. сф 081 – 269 руб.
- сорочка, арт. а-2 – 299 руб.
- сорочка, арт. SS15UW019 – 399 руб.
- пижама, арт. б-2 – 449 руб.
- пижама, арт. UW073 – 599 руб.

трусы Женские YAX/ME VEO/CLEVER WEAR/ACE,
р-р 42-52, в ассортименте:
- арт. Lс 04_900, классика – 149 руб.
- арт. LC(л2), Lс 05_900, классика – 209 руб.
- арт. LSH(л2), шорты – 219 руб.

носки Женские, р-р 35-40, в ассортименте:
- арт. л14/1 – 69,99 руб.
- GEROLD, арт. 2-328/2-510/2-604 – 79,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 55543 – 99,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 85508 – 129 руб.

носки Женские FM, р-р 35-40, в ассортименте:
- арт. WCS1525/WS093 – 79,99 руб.
- арт. WS100/WWS1593 – 99,99 руб.
- арт. WWS1584/WS095 – 149 руб.
- арт. WS065, 3 пары – 199 руб.
- арт. WS082 – 249 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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, домаШняя обувь

74.99
-25% 99.99

от 299.00

от 249.00

трусы-боксеры муЖские GEROLD, в ассортименте:
- арт. 6-711, р-р 44-52 – 299 руб.
- арт. 6-330, р-р 54-56 – 319 руб.

трусы муЖские 
YAX/ME VEO/CLEVER WEAR/AсE, 
р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. MC, классика – 249 руб.
- арт. MBX, боксеры – 319 руб.

носки муЖские FM, р-р 25-29, в ассортименте:
- арт. MWS1562
- арт. MWS1567 
- арт. MWS1538 
- арт. MCS1502
- арт. MS063

обувь домаШняя муЖская, 
арт. тдм01, р-р 40-45

носки муЖские 
365 дней, 
арт. HM 01/80

от 199.00

17.9999.99
-33% 149.00

от 119.00

от 49.99

пиЖама муЖская FM, 100%  хлопок, р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. UM067 – 799 руб.
- арт. UM069 – 1499 руб.

от 799.00

трусы муЖские FM, р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. UM081, боксеры – 199 руб.
- арт. M254, боксеры – 299 руб.
- арт. M231/M243/UM076, шорты – 299 руб.
- арт. M086/M087, шорты, 2 шт. – 499 руб.

носки муЖские, р-р 25-29, в ассортименте:
- GEROLD, арт. 1-082 – 49,99 руб.
- GEROLD, арт. 1-045 – 69,99 руб.
- MASTER, арт. 58030 – 79,99 руб.
- арт. л1/1 – 79,99 руб.

одеЖда муЖская домаШняя, р-р 48-56, в ассортименте:
- майка, арт. MM 052 – 119 руб.
- футболка N.O.A., арт. 20051/20056 – 169 руб.
- футболка, арт. мф 080 – 169 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

одеЖда Женская FM, р-р 42–52, в ассортименте:
- джемпер, арт. AW15SPW002, 70% хлопок, 30% металлизированная нить
- толстовка, арт. LYWH-403, 60% хлопок, 40% полиэстер

леггинсы Женские FM, р-р 42–54, 
в ассортименте:
- арт. JW100, 95% хлопок, 
  5% полиуретан
- арт. JW100-1, 95% вискоза, 
  5% полиуретан

брюки муЖские, р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. б/09 – 499 руб.
- арт. BR/3003, BR/2002, об-05 – 699 руб.
- арт. BR/200 – 899 руб.

299.00
-25% 399.00

1199
-29% 1699

от 499.00

от 149.00

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

полусапоЖки дороЖные корнетто, 
мужские/женские, текстиль, 
р-р 37–45, в ассортименте:
- арт. 043.2, 044.2 – 299 руб.
- аляска, арт. 038.1 – 499 руб.

от 299.00
от 299.00

от 499.00

обувь сезонная, в ассортименте:
- женская, арт. 3,
  удлиненная – 499 руб.
- сапоги мужские, арт. 091,
  на липучке, Эва, р-р 41–46 – 599 руб.

от 399.00

толстовка муЖская, 80% хлопок, 20% полиэстер, р-р 44–54, в ассортименте:
- арт. об-02 – 599 руб.
- арт. об-01 – 799 руб.
- арт. об-03 – 899 руб.

от 599.00

аксессуары, мужские/женские, 
в ассортименте:
- шапка
- комплект: шапка, шарф

от 299.00

Шапка, мужская/женская, в ассортименте:
- FM: арт. 314-A0091, AW15HM001, AW15HM002, Aoussia, JT-140908-19
- TEX TACTIC, арт. 41090
- FOMAS, арт. 45001

суперЦена!

199.00
-43% 349.00

полусапоЖки дороЖные 
брис-босфор, в ассортименте:
- мужские, арт. 035.1, 
  р-р 41–45 – 399 руб.
- женские, арт. всу 888, 
  р-р 36–40 – 999 руб.

полуботинки Женские Шагах, пвх, 
р-р 37–41, в ассортименте:
- арт. 7.02 – 299 руб.
- арт. 7.04 – 399 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

чемодан FM, арт. AIR1008, 
суперлегкий, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 57 см – 2399 руб.
- 69 см – 2899 руб.

сумка FM, арт. DYT-525, на колесах, 
телескопическая ручка, 
в ассортименте:
- 53 см – 1799 руб.
- 58 см – 2599 руб.

обруч массаЖный 
MAGIC IRONMASTER

массаЖер IRONMASTER, 
в ассортименте:
- коромысло – 139 руб.
- стопа – 329 руб.

дартс, 42,5 см, 6 дротиков

299.00
-25% 399.00

от 139.00

от 1999 от 2499

от 399.00
229.00
-23% 299.00

1299
-32% 1899

Эспандер плечевой, в ассортименте:
- IRONMASTER, 5 латексных жгутов – 399 руб.
- JOEREX/INDIGO, 5 металлических пружин – 449 руб.

термос, 500 мл, 
цвета в ассортименте

набор туристический 
SPORTCLUB 
- термос, 0,5 л
- 2 кружки

399.00
-33% 599.00

149.00
-25% 199.00

1999
-20% 2499

коньки фигурные Женские, р-р 36–40, в ассортименте:
- арт. PW-215DA
- арт. PW-215DL

999.00
-29% 1399

футбол больШой настольный, 
69х36,5х23 см

от 1799

сумка дороЖная Щелочков чп, 
нейлон, в ассортименте:
- арт. с 82,2 – 999 руб.
- арт. 89 – 1199 руб.

от 999.00

мини-баскетбол настольный, 
24х13 см

279.00
-26% 379.00

чемодан FM, арт. PET7010, 
ударопрочный, пластик, 4 колеса, 
в ассортименте:
- 51 см – 2499 руб.
- 61 см – 2799 руб.
- 71 см – 3499 руб.

мяч SPORTCLUB, пвх 1 слой, р-р 5, 
в ассортименте:
- волейбольный
- футбольный
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

постельные принадлеЖности, искусственный лебяжий пух, в ассортименте:
- подушка мона лиза: 50х70 см – 499 руб., 70х70 см – 529 руб.
- одеяло, чехол тик: 1,5-спальное – 1299 руб., 2-спальное – 1499 руб., евро – 1649 руб.

суШилка для белья HOMECLUB, 18 м

ведро либерти MARTIKA, 
пластик, в ассортименте:
- 10 л – 87,90 руб.
- 14 л – 125,50 руб.

комплект постельного белья василиса, эффект 3D, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 999 руб.
- евро – 1099 руб.
- дуэт – 1399 руб.

от 69.90

товары 
для мытья пола 
365 дней/
отличная Цена, 
пва, в ассортименте:
- насадка 
  для швабры – 69,90 руб.
- швабра, с отжимом – 169 руб.

от 899.00

от 499.00

одеяло стеганое бельвита, 
в ассортименте:
- облегченное, шерсть, 
  1,5-спальное, 150х200 см – 529 руб.
- покрывало, шерстипон, 
  2-спальное, 172х200 см – 599 руб.

от 529.00

от 87.90

от 149.00
649.00
-19% 799.00

от 149.00

полотенЦе махровое, в ассортименте:
- флорентина, жаккардовый бордюр: 50х90 см – 149 руб., 70х140 см – 299 руб.
- греция, 100% хлопок: 50х90 см – 199 руб., 70х130 см – 399 руб.

постельные принадлеЖности SATIN, страйп-сатин, 100% хлопок, в ассортименте:
- комплект наволочек, 2 шт. в уп.
- простыня
- пододеяльник

от 319.00

товары для дома, в ассортименте:
- коврик придверный HOMECLUB, кокос/резина, 40х60 см: 
  прямоугольный, полукруглый – 149 руб.
- этажерка для обуви полимербыт, пластик, 5 полок – 499 руб.

от 69.90

яЩик для хранения кристалл 
бытпласт, 
с крышкой, пластик, 
в ассортименте: 2 л, 5 л, 18 л

тряпка, в ассортименте:
- EASYWORK, вискоза, 
  полиэстер, 30 шт. в уп.
- UNICUM, для пола, 50х80 см, 1 шт. в уп.

79.90
-20% 99.90
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

от 13.30

товары 
для хранения
и приготовления 
пиЩи 365 дней, 
29 см х 20 м, 
в ассортименте:
- пленка пищевая – 13,30 руб.
- фольга алюминиевая – 59,90 руб.

посуда. товары для дома

сковорода литая VARI,
съемная ручка, 
в ассортименте: 24 см, 26 см, 28 см

45.50
-20% 56.90

перчатки фрекен бок, 
суперчувствительные, 
р-р S–L

кухонные принадлеЖности, 
пластик, в ассортименте: 
- лоток для столовых приборов 
  архимед – 54,90 руб. 
- контейнер для специй 
  полимербыт – 89,90 руб.

банка для сыпучих продуктов
и свч полимербыт,
с закручивающейся крышкой,
пластик, в ассортименте: 
0,7 л, 1 л, 1,3 л

товары для очистки воды аквафор, 
в ассортименте: 
- сменный модуль B100-7 – 179 руб. 
- фильтр-кувшин арт, 2,8 л – 249 руб.

от 179.00

от 1039

от 79.90

посуда SERENADE ORANGE PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте: 
- тарелка десертная, 20 см;
  салатник, 14 см – 79,90 руб.
- тарелка суповая, 22 см;
  тарелка обеденная, 26 см – 99,90 руб.

от 129.00

посуда тачки DISNEY/SWEET PINK HELLO KITTY LUMINARC, стекло, в ассортименте:
- кружка, 250 мл – 129 руб.
- тарелка десертная, 20 см – 169 руб.
- салатник, 500 мл – 219 руб.

кухонные принадлеЖности,
в ассортименте:
- крышка JARKO: 16 см, 18 см, 22 см, 
  24 см, 26 см, 28 см 
- брызгогаситель APOLLO, 29 см

от 79.90

миска бытпласт, пластик, 
в ассортименте: 
0,8 л, 2,5 л, 6 л

от 29.00
от 54.90

от 23.90

форма для выпечки ATMOSPHERE, 
в ассортименте: 
- ромашка, для торта – 189 руб. 
- 12 маффинов, силикон – 299 руб.

от 189.00

доска разделочная архимед, 
пластик, в ассортименте: 
- 20х32 см – 59,90 руб. 
- эластичная, 37х27 см – 79,90 руб.

от 59.90

от 69.90

товары для уборки SCOTCH-BRITE, в ассортименте:
- губка, 2 шт. в уп.: классическая, формованная, 7х9 см – 69,90 руб.; 
  для деликатной чистки – 79,90 руб.
- салфетка: ультра, 3 шт. в уп. – 99,90 руб.;
  вискоза, полиэфирное волокно, 24х25 см, 70 шт. в уп. – 184,90 руб.

299.00
-40% 499.00

набор фуЖеров для вина аллегресс 
LUMINARC, стекло, 6 шт. в уп., 
в ассортименте:
- 230 мл
- 300 мл
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

бытовая техника

799.00
-47% 1499

чайник POLARIS PWK 1737CA 
- блокировка включения без воды 
- корпус из нержавеющей стали

термопот LENTEL 626
- функция поддержания температуры
- 3 способа подачи воды
- индикатор уровня воды

699.00
-42% 1199

кофеварка капельная MAXWELL MW-1650 
- противокапельная система  
- функция подогрева чашек 
- отключение при неиспользовании 
- постоянный фильтр 
- для молотого кофе

649.00
-35% 999.00

1299
-35% 1999

миксер MAXWELL MW-1356 
- 5 скоростных режимов 
- в комплекте: 2 насадки для замешивания теста, 
  2 венчика для взбивания

899.00
-36% 1399

утюг POLARIS PIR 2274K 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар 120 г/мин 
- подошва из керамики

799.00
-43% 1399

кофемолка REDMOND RCG-1603 
- защита от включения при открытой крышке 
- вместимость 30 г

599.00
-40% 999.00

весы кухонные VITEK VT-2423 
- максимальный вес 5 кг  
- платформа из стекла 
- автоотключение 
- функция тара

пылесос MARTA MT-1349 
- система фильтрации мультициклон 
- в комплекте: 3 насадки 
- мощность всасывания 300 вт

1599
-20% 1999

мясорубка отличная Цена AMG33 
- насадки: для приготовления 
  сосисок, для кеббе

600 вт

2200 вт 2200 вт

300 вт

130 вт

750 вт

3 л

1800 вт

1,7 л

2799
-26% 3799
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

кронШтейн LENTEL LT 4620 B 
- для жк телевизоров с экраном 66-117 см 
- универсальное крепление 40х40 см 
- максимальная нагрузка 40 кг

499.00
-44% 899.00

649.00
-35% 999.00

антенна GAL AR-468/488 

- для приема цифрового/аналогового сигналов  
- усиление VHF 20 дб, UHF 36 дб 
- встроенный усилитель 
- диапазон VHF, UHF, FM

8499
-15% 9999

телевизор FUSION FLTV-19C10

карта памяти SILICON POWER MICROSDHC, 
class 4, с адаптером

319.00
-33% 479.00

флЭШ-диск QUMO UD NANO, USB 2.0

559.00
-30% 799.00

16 гб

8 гб

 48 

см

1366
x 768 

720 р

999.00
-30% 1429

конвектор HOMECLUB SC-L01 

- 3 уровня мощности: 750 вт, 1250 вт, 2000 вт 
- защита от перегрева 
- термостат
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Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

каШпо керамическое, 
бамбук/плетенка, в ассортименте:
- 12,6 см, 12,7 см – 99,90 руб.
- 15,5 см, 16 см – 159 руб.                                                        
- 19 см, 19,3 см – 229 руб.

товары BESTWAY, в ассортименте: 
- подушка надувная, флокс, 
  48х30 см – 59,90 руб. 
- насос ручной, 30 см – 99,90 руб.

матрас надувной KING BESTWAY, 
203х183х22 см

1199
-25% 1599

лампа ЭнергосберегаюЩая
HOMECLUB FS, 15 вт, в ассортименте: 
- цоколь E14: 2700 к, 4100 к 
- цоколь E27: 2700 к, 4100 к

279.00
-20% 349.00

239.00
-20% 299.00

34.90
-22% 44.90

159.00
-20% 199.00

Элемент питания ENERGIZER MAX, 
12 шт., в ассортименте: 
- AA  
- AAа

удлинитель сетевой 10-35S фотон, 
без заземления, с выключателем, 
5 гнезд, 3 м 

фонарь аккумуляторный PM-0104 
фотон, корпус резинопластик, металл, 
30 светодиодов, питание 3хLR20 (D)

от 59.90

от 99.90

товары для пикника, в ассортименте: 
- жидкость для розжига FIREWOOD, 1 л – 89,90 руб. 
- решетка для барбекю PARK рд-104, хром, 60 см, 6 секций, 35х25х1,5 см – 229 руб. 
- мангал сборный FIREWOOD, 40х25 см – 229 руб.

от 89.90

грунт для растений PLANTERRA, 5 л, в ассортименте:
- универсальный
- роза
- фикус
- пальма

товары для выраЩивания Цветов, 
в ассортименте: 
- кашпо 
- вазон

от 24.90

от 59.90

товары для бани, в ассортименте:
- ковш пластик, 1,5 л – 59,90 руб.
- настой на основе эфирного масла, 100 мл – 69,90 руб.
- ароматизатор, 350 мл – 89,90 руб.
- веник дуб/береза/эвкалипт – 159 руб.
- ковш металл/дерево, 1,5 л – 199 руб.

99.00
-34% 149.00

лопата, в ассортименте: 
- заря, снеговая, пластиковый ковш, 
  оцинкованная планка: деревянный 
  черенок, 38,5х38 см – 189 руб.; 
  41х46 см – 279 руб. 
- STELS, универсальная, алюминиевый 
  ковш, пластиковый черенок, 
  20,5х26 см – 799 руб. 
- FISKARS, снеговая, облегченная, 
  алюминиевый черенок – 1149 руб.

от 189.00



3130

Цены действительны по карте «лента» с 5 ноября по 18 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 5 ноября по 18 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

клейкая лента 365 дней,
в ассортименте:
- 48 мм х 17 м, 
  1 шт. в уп. – 39,99 руб.
- 48 мм х 60 м, прозрачная, 
  2 шт. в уп. – 89,99 руб.

автотовары. инструменты

от 39.9989.99
-28% 125.00

перчатки свс, маслобензостойкие, 
с нитриловым покрытием

179.99
-18% 219.00

очиститель стекол 
мойЩик, 
с водосгоном, 
до -20 °с

189.99
-21% 239.00

1499
-25% 1999

Жидкость в бачок омывателя STRIKE, 
до -20 °с, 3 л

69.99
-21% 89.00

меШки для колес EхPERT, до 45,7 см, 
4 шт. в уп.

699.99
-22% 899.00

отвертка аккумуляторная LENTEL LI-ION CS09, 
в кейсе 

- максимальный крутящий момент 4 н/м 
- в комплекте отвертка и биты 
- емкость батареи 1300 мач 
- литиевая батарея 3,6 в  
- поворотная рукоятка 
- жк подсветка

129.99
-21% 165.00

ароматизатор автомобильный ECOLO DR.MARCUS, 
в ассортименте: 
- клубника/bubble gum 
- зеленое яблоко
- сосна/кофе 
- грейпфрут
- ваниль
- океан 
- black

200 вт

3399
-13% 3899

масло моторное SHELL HELIX HX8 
5W-40, синтетика, в ассортименте: 
- 1 л – 479,99 руб. 
- 4 л – 1549 руб.

от 479.99

компрессор двухЦилиндровый LENTEL X1363 
- максимальное давление 6,89 бар 
- производительность 50 л/мин 
- напряжение 12 в

батарея аккумуляторная BATT ARSENAL PREMIUM, 
67 а/ч, 590 A, в ассортименте: 
- прямая полярность 
- обратная полярность



корм для взрослых коШек 
FELIX, 85 г, в ассортименте -25 

%-44 

%
комплект постельного белья 
мона лиза, поплин, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 899 руб.
- евро – 999 руб.
- семейный – 1199 руб.

Цены действительны по карте «лента» 
с 5 ноября по 18 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».

4 по Цене 3

*14.49
-25% 19.32

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 4-х шт.

* цена указана с учетом скидки

до

от799.00*
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