
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№23 с 19.11.15 по 02.12.15

-50 

%
ШампУни и БалЬЗамЫ SYOSS, 
250-500 мл, в ассортименте

2 по цене 1

*114.99
-50% 228.99

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

ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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»!

38.99
-36% 60.89

-36 

%
Шоколад воЗдУШнЫй,
пористый, 85–95 г,
в ассортименте:
- молочный с черносмородиновым желе
- молочный с клюквенным желе
- белый с малиновым желе
- молочный
- темный
- белый

124.99
-40% 209.99

-40 

%
сЫр VALIO, полутвердый, 
нарезка, 270 г, в ассортименте:
- голландский, 45%
- российский, 50%

28  кемерово, прокопЬевск, юрга, новокУЗнецк



32

ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

коктейлЬ молочнЫй 
домик в деревне, 
1,5%, 950 мл, в ассортименте:
- лесные ягоды 
- малина 

65.99
-18% 79.99

21.99
-15% 25.89

71.49
-15% 84.49

йогУрт детки чУдо, 
2,5%, 85 г, в ассортименте:
- клубника-малина
- мультифрукт 

коктейлЬ молочнЫй детки чУдо, 
шоколадный, 2,5%, 900 мл

продУктЫ молочнЫе детки чУдо,
2,5–3,6%, в ассортименте:
- коктейль молочный, стерилизованный, 
  200 мл: клубника/шоколад
- творог фруктовый, 100 г: 
  грушка-персик/клубника

продУктЫ молочнЫе питЬевЫе 
детки чУдо, 2,2–3,2%, в ассортименте:
- коктейль, ультрапастеризованный: 
  шоколад, 255 мл/клубника, 260 мл
- йогурт клубника/яблоко-банан, 200 г 

27.99
-16% 33.39

19.49
-15% 22.99
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

58.89
-35% 90.99

-35 

%
напиток Энергетический ADRENALINE, 
безалкогольный, 0,5 л, в ассортименте

носки, в ассортименте:
- детские MASTER SOCKS, арт. 52066  
- мужские, арт. ndd, N/17  -50 

%

24.99
-50% 49.99
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

33.90
-32% 49.99

10 0г

стУденЬ говяЖий, 
весовой

22.99
-23% 29.99

39.90
-20% 49.90

минтай ЖаренЫй, 
весовой

пирог с творогом и виШней, весовой
состав: тесто для пирогов, мука, вишня, 
творог, желе

хлеБ семиЗерновой ароматнЫй, 
400 г

10 0г

10 0г

картофелЬ отварной, 
с укропом, весовой

10 0г

25.99
-21% 32.98

35.99
-20% 44.98

10 0г

10 0г

26.99
-21% 33.99

10 0г

24.99
-22% 31.99

25.99
-21% 32.99

15.99
-20% 19.99

28.78
-20% 35.98

31.99
-22% 39.99

10 0г

салат неЖнЫй, весовой
состав: ветчина, сыр, огурцы свежие, 
майонез, чеснок

34.42
-20% 43.03

холодец по-домаШнемУ, весовой
состав: цыпленок, говядина, лук 
репчатый, желатин со специями, 
морковь, чеснок 

10 0г

салат малиБУ, весовой
состав: говядина, филе куриное, 
помидоры, сыр, сухарики, укроп, 
майонез

10 0г

салат столичнЫй, весовой 
состав: филе куриное, картофель, 
зеленый горошек, яйца, огурцы 
маринованные, огурцы свежие, 
морковь, лук зеленый, укроп, соль, 
майонез провансаль EFKO FOOD

салат провансалЬ, весовой
состав: говядина, огурцы свежие, перец 
болгарский, огурцы маринованные фест, 
лук репчатый, масло растительное, уксус, 
укроп, сахар, соль, перец черный

Багет с ветчиной и сЫром, 300 г
состав: мука пш. в/с, майонез, ветчина, 
сыр, дрожжи сухие невада, 
масло растительное, соль, 
масло оливковое

пицца генералЬская, весовая
состав: мука пш. в/с, ветчина, шампиньоны, 
дрожжи, сыр, оливки б/к, перец болгарский, 
перец красный, сахар, масло растительное, маргарин, 
томаты LuTIK в собственном соку, томатная паста, 
соль, перец черный, чеснок
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

389.99
-15% 458.99

169.99
-11% 189.99

229.99
-12% 259.99

279.99
-12% 319.89

269.99
-10% 299.99

259.99
-10% 289.99

295.99
-20% 369.89

337.79
-20% 422.29

219.99
-12% 249.99

384.39
-20% 480.49

говядина, 
тазобедренная часть, 
охлажденная, весовая, 1 кг

рУлЬка свиная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

лопатка свиная, 
на кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

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

Шея свиная, 
на кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

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

фарШ говяЖий постнЫй, 
охлажденный, весовой, 1 кг

БУЖенина иЗ свиного окорока, 
охлажденная, весовая, 1 кг 

грУдинка свиная, 
на кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

рУлет иЗ свиной Шеи трюфелЬ, 
охлажденный, весовой, 1 кг
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

пломБир рУсский холодЪ, 
15%, 200 г, в ассортименте:
- шоколадный
- ванильный

72.99
-27% 99.99

мороЖеное ля фам 
талосто, крем-брюле, 
70 г

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

2 по цене 1

*17.59
-50% 34.99

мороЖеное пломБир лента, 
400 г, в ассортименте:
- шоколадный с шоколадной крошкой
- с лесными ягодами
- фисташковый
- крем-брюле
- ванильный

129.99
-24% 171.99

торт тирамисУ 
Усладов, 750 г

225.99
-19% 279.89

хлеБ Украинский 
новЫй восход, 730 г

34.59
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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, 
весовой, 1 кг

96.99
-18% 118.99

смесЬ овоЩная свой УроЖай, 
гарнир с баклажанами, 400 г

82.99
-34% 124.99

смородина черная 
свой УроЖай, 300 г

62.99
-24% 82.99

фасолЬ стрУчковая, 
резаная, весовая, 1 кг

134.99
-23% 174.99

ЗраЗЫ картофелЬнЫе от илЬиной, 
ручной работы, 500 г, в ассортименте:
- с грибами
- с лососем

104.99
-26% 141.99

пицца DR.OETKER RISTORANTE, 
320-340 г, в ассортименте:
- 4 вида сыра
- с салями

159.99
-35% 244.99

основа для пиццЫ 
365 дней, 350 г

39.99

наггетсЫ традиционнЫе 
Золотой петУШок, 
из мяса цыпленка, 
300 г

2 по цене 1

*49.09
-50% 97.99

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

Блинчики мороЗко, 
370-420 г, в ассортименте:
- с шоколадно-банановой начинкой
- с абрикосом
- с клубникой
- с творогом
- с мясом

82.99
-25% 109.99

смесЬ овоЩная 
мексиканская 
Vитамин, 400 г

52.99
-30% 75.99

котлетЫ мороЗко, 450 г, 
в ассортименте:
- с мясом молодых бычков
- классические

99.99
-21% 125.99

пелЬмени сиБирский деликатес/
сиБирское подворЬе, 1000 г, 
в ассортименте:
- бабушкины
- мамины
- папины

299.99
-48% 571.99

готовЫе Блюда, в ассортименте:
- Золотой петУШок: лазанья, мясной 
  слоеный пирог, 370 г
- российская корона: котлеты  
  домашние, с картофельным пюре 
  под соусом/плов с мясом цыпленка, 
  300 г

2 по цене 1

*58.59
-50% 116.99

* цена УкаЗана За единицУ 
товара и действителЬна 
при одновременной 
покУпке 2-х Шт.

тесто слоеное 
сиБирский гУрман, 
пресное, 450 г

39.99
-30% 57.39

пелЬмени сочнЫе Желтая 
подводная лодка, 900 г

174.99
-20% 219.89
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

колБаса краковская 
365 дней, 
полукопченая, 
весовая, 1 кг

214.99

сосиски венские 
лента, весовые, 
1 кг

299.99
-20% 374.99

сосиски Баварские 
кУдряШовский мк, 
с сыром, вареные, 
510 г

123.59
-20% 154.49

260.49
-20% 325.59

124.99
-20% 156.19

ветчина неЖная 
мясная академия, 
500 г

20.49
-20% 25.59

крЫлЬя цЫпленка-Бройлера 
ясная горка, копчено-вареные, 
весовые, 1 кг

231.59
-20% 289.39

сосиски фирменнЫй рецепт 
молочнЫе торговая плоЩадЬ, 
650 г

173.49
-20% 216.79

234.09
-20% 292.59

сарделЬки Бекончики 
омский Бекон, 
весовые, 1 кг

105.19
-20% 131.39

колБаса таллинская 
кеммк, полукопченая, 
гост, 350 г

колБаса аппетитная 
мясная академия, 
вареная, 500 г

100.79
-20% 125.99

267.99
-20% 334.99

колБаса докторская 
спк, вареная, 
весовая, 1 кг

паШтет классический
кУЗБасский пк, 150 г

Шпикачки москворецкие 
кУдряШовский мк, 
весовые, 1 кг

193.29
-20% 241.59

колБаса БУтерБродная 
омский Бекон, 
вареная, весовая, 
1 кг

сервелат кУдряШовский 
кУдряШовский мк, 
варено-копченый, 
400 г

120.69
-20% 150.79

сервелат венский 
спк, варено-копченый, 
380 г

88.99
-20% 111.19
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

морепродУктЫ

рЫБа БУхта иЗоБилия,
филе-кусок слабой соли,
200 г, в ассортименте: 
- форель 
- семга

259.99
-26% 349.99

рЫБа Эко продУкция меридиан, 
ломтики, 120 г, в ассортименте:
- нерка, подкопченная
- кижуч, слабой соли

169.99
-24% 224.99

морепродУктЫ люБо естЬ VICI,
в рассоле, 400 г, в ассортименте: 
- морской коктейль дары моря
- мидии

139.99
-48% 269.99

84.99
-31% 123.99

икра мойвЫ деликатесная
санта Бремор,
классическая,
180 г

краБовЫе палочки VICI
дУШа океана,
800 г

156.99
-35% 241.99

креветки 365 дней,
в рассоле, 180 г

109.99

скУмБрия Балтийский Берег, 
без головы, потрошеная, кусочки 
холодного копчения, 280 г

124.99
-26% 169.99

хек 365 дней,
тушка, 900 г

169.99

креветки отБорнЫе БУхта иЗоБилия, 
варено-мороженые, с головой,
70/90, 850 г

484.99
-35% 744.99

рЫБа БУхта иЗоБилия,
400 г, в ассортименте: 
- горбуша, филе-кусок 
- пикша, филе на коже

212.99
-35% 327.99

кета, без головы, потрошеная,
охлажденная из замороженного 
сырья, весовая, 1 кг

299.99
-25% 399.99

селЬдЬ меридиан,
филе-кусочки в масле,
с дымком, 480 г

129.99
-28% 179.99

44.99
-25% 59.99

салат иЗ морской капУстЫ 
Балтийский Берег,
в сырном соусе, 250 г

икра лососевая Зернистая
пУтина, 330 г

1199
-23% 1559

карасЬ камШат,
вяленый, весовой, 1 кг

199.99
-23% 259.99
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 2015 года при наличии товара
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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

молочнЫе продУктЫ

БиопродУкт кефирнЫй
BIоБаланс,
1%, 930 г

47.99
-15% 56.59

29.99
-17% 35.99

творог мягкий DANONE,
натуральный,
5%, 170 г

27.49
-19% 34.09

сливки домик в деревне,
стерилизованные,
10%, 200 г

йогУрт питЬевой чУдо,
2,5-3,4%, 270 г, в ассортименте:
- шоколадная страчателла
- малиновое фраппе
- кокосовый шейк

42.49
-17% 50.99

сметана домик в деревне,
15%, 330 г

44.99
-10% 49.99

сливки лента,
33%, 200 г

молоко 365 дней, 
ультрапастеризованное,
3,2%, 900 мл

41.99

йогУрт активиа DANONE, 
обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, со злаками, 2,2%, 870 г

63.99
-15% 75.59

десерт молочнЫй 
даниссимо DANONE,

5,4-7,2%, 130 г,
в ассортименте

молоко алтайская БУренка,
пастерзованное,
3,2%, гост, 850 г

42.99
-15% 50.79

26.49
-20% 32.99

32.49
-16% 38.59
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

165.99
-31% 239.99

сЫр ORIgINAL LANDERS,
молодой, 50%,
280 г

молочнЫе продУктЫ

сЫр савУШкин продУкт,
нарезка, 150 г, в ассортименте: 
- российский молодой, 50% 
- голландский, 45%

69.99
-22% 89.99

майонеЗ провансалЬ
оливковЫй слоБода,
67%, 400 мл 

41.99
-29% 58.99

сЫр плавленЫй дрУЖБа карат,
55%, 400 г

99.99
-20% 124.99

сЫр прУЖанский мк,
50%, весовой, 1 кг,
в ассортименте:
- шангвей 
- винзор

479.99
-20% 599.99

сЫр рассолЬнЫй BRIDEL,
48%, 150 г

109.99
-27% 149.99

майонеЗ провансалЬ ряБа,
67%, 400 г

41.99
-24% 54.99

масло сливочное Экомилк, 
несоленое, 82,5%, 450 г

186.99
-15% 219.99

сЫр российский 365 дней,
50%, нарезка, 125 г

69.99
62.99

-10% 69.99

масло сливочное
лента,
гост, 82,5%, 180 г

419.99
-16% 499.99

сЫр сливочнЫй аланталЬ, 
полутвердый, 45%,
весовой, 1 кг
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 2015 года при наличии товара
в гипермаркетах. товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют неоБходимЫе сертификатЫ.
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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

плитка кондитерская 
365 дней, 100 г, 
в ассортименте:
- молочная
- темная

кондитерские иЗделия

79.99
-27% 109.99

вафли вертУШки веснУШки, 500 г, 
в ассортименте: 
- со вкусом вареной сгущенки 
- со вкусом шоколада 

89.99
-28% 124.99

пироЖное CHOCO PIE CACAO LOTTE, 
336 г

76.99
-19% 94.99

торт вафелЬнЫй БоярУШка 
славянка, ореховый, глазированный, 
230 г

рУлет сдоБная осоБа черемУШки, 
400 г, в ассортименте: 
- с маковой начинкой 
- лимонный 

132.99
-17% 159.89

конфетЫ миШка на севере 
ф.крУпской, 200 г

56.99
-29% 79.99

мармелад фрУ-фрУ, жевательный, 
100 г, в ассортименте: 
- с натуральным соком и витамином C 
- фруктовый коктейль 

99.99
-31% 144.99

Шоколад поБеда, 
горький, пористый, 
180 г

56.99
-24% 74.99

Шоколад БаБаевский, 100 г,
в ассортименте: 
- элитный 
- горький 
- люкс 

конфетЫ БаБаевские краснЫй 
октяБрЬ, 200 г, в ассортименте: 
- миндальное пралине 
- цельный фундук 

122.99
-28% 169.99

конфетЫ роднЫе просторЫ 
россия Щедрая дУШа, в ассортименте: 
- с нежной начинкой и фундуком, 200 г 
- с вафельной крошкой, 235 г 

39.99
-30% 56.89

Шоколад россия Щедрая дУШа, 90 г, 
в ассортименте: 
- темный с миндалем 
- кофе с молоком 
- горький 
- темный 
- белый 

64.89
-17% 77.79

186.99 209.99
-20% 263.39

конфетЫ фрУЖе, 190 г, в ассортименте: 
- чернослив в шоколаде 
- фрукты в шоколаде 

16.99

84.99
-21% 107.19

74.99
-17% 89.99

ЖевателЬная реЗинка DIROL, 
13,6 г х 5 шт. в уп., в ассортименте

Шоколад RITTER SPORT, 100 г,
в ассортименте:
- молочный с альпийским молоком
  и начинкой из шоколадного мусса
- молочный с начинкой из кокоса
  и молочного крема
- молочный с лесным орехом,
  ромом и изюмом
- темный с благородным марципаном
- молочный с клубникой в йогурте
- темный с мятной начинкой
- молочный с печеньем
- горький, 73% какао

59.84
-15% 70.39

конфетЫ маскарад 
Шоколадная фаБрика новосиБирская, 
250 г
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109.99

чай. кофе. Бакалея

39.99
-24% 52.79

сгУЩенка гУстияр, 
с сахаром и какао, 270 г

кофе медвеЖонок 3 в 1, 
классический, 25 шт. в уп.

159.99
-30% 229.99

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

319.99
-20% 399.79

мед алтайский Берестов а.с., 
гречишный, натуральный, 500 г

кофе gOLD gRAND, 
растворимый, 90 г

184.99
-33% 274.99

чай gREENFIELD, черный, 100 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- earl grey fantasy 
- magic yunnan 

99.99
-27% 136.99

кофе Жокей, жареный, молотый, 
250 г, в ассортименте: 
- по-восточному 
- классический 

76.99
-20% 96.29

ягодЫ DOLCE ALBERO, протертые 
с сахаром, 550 г, в ассортименте: 
- черная смородина 
- земляника 
- клубника 
- клюква 

224.99
-20% 279.99

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 190 г

наБор чая LIPTON, 50 г х 3 шт. в уп. 
- english breakfast 
- magic aroma 
- yellow label 

244.99
-25% 324.99

чай TWININgS, черный/зеленый, 100 г, 
в ассортименте: 
- english breakfast 
- gunpowder 
- earl grey 

249.99
-32% 365.99

78.29
-25% 104.39

напиток кофейнЫй NESCAFE 3 в 1, 
растворимый, 50 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- карамельный вкус 
- классик 
- крепкий 

129.99
-22% 166.99

кофе CLASSIC NESCAFE,
растворимый, 150 г

69.99
-33% 104.99

чай вЫсокогорнЫй принцесса нУри, 
черный, 100 пак. в уп.

99.99
-51% 204.99

779.99
-23% 1019

кофе EXPRESSO CARTE NOIRE, 
жареный, в зернах, 
1000 г
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 2015 года при наличии товара
в гипермаркетах. товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют неоБходимЫе сертификатЫ.
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      товара в ваШем гипермаркете Уточняйте на стойке информации или по телефонУ: 8-800-700-4111

34.99
-13% 39.99

31.99

Бакалея

масло оливковое 
EXTRA VIRgEN MAESTRO DE OLIVA, 
0,25 л

224.99
-24% 297.79

сахар KOTANYI, 10-50 г,
в ассортименте:
- апельсиновый
- ванильный
- с корицей 

34.99
-36% 54.59

хлопЬя 
6 Злаков лента, 
500 г

хлопЬя овсянЫе ясно солнЫШко, 
300 г, в ассортименте: 
- с черносливом 
- с курагой 

44.99
-28% 62.59

лапШа БЫстрого приготовления 
BIg BON, с соусом, 95 г, 
в ассортименте: 
- говядина барбекю 
- пикантная курочка 

12.99
-24% 16.99

приправа KAMIS, 10-20 г, 
в ассортименте: 
- к моркови по-корейски 
- розмарин 
- для гречки 
- куркума 
- имбирь 
- чабрец 

24.99
-33% 37.09

хлопЬя овсянЫе фитнес геркУлес, 
с отрубями, 500 г

54.99
-42% 94.59

лапШа БЫстрого приготовления 
CHEESE рамен DOSHIRAK, 
с сыром, 
95 г

лапШа БЫстрого приготовления 
CHEESE рамен DOSHIRAK, 
с сыром, 
110 г

39.99
-33% 59.49

34.99
-27% 48.19

масло подсолнечное 
Золотая семечка, 
рафинированное, дезодорированное, 
1,8 л

169.99
-23% 220.39

рис краснодарский националЬ, 
круглозерный, 900 г

59.99
-28% 83.59

макаронЫ BARILLA, 500 г, 
в ассортименте: 
- спагеттини
- спагетти
- спираль
- перья

48.99
-38% 79.19

макаронЫ макфа, 250 г, 
в ассортименте: 
- ракушечки гладкие 
- звездочки 

24.99
-28% 34.79

смесЬ MAggI на второе, 30-47 г, 
в ассортименте: 
- для мясных ежиков с рисом и морковью 
- для куриных грудок с чесноком и травами 
- для тефтелек в томатно-сливочном соусе 
- для куриных грудок по-итальянски 
- для курицы с томатами и базиликом 
- для курицы с чесноком 
- для ребрышек барбекю 
- для курицы с паприкой 
- для цыпленка табака 
- для курицы с травами

32.99
-23% 42.69

паста томатная
365 дней, 360 г
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74.49

арахис 365 дней,
жареный, соленый, 
300 г

семечки кУБанские от атамана, 
отборные, обжаренные, 250 г

49.99
-36% 77.99

опята отБорнЫе LuTIK, 
в маринаде, 580 мл

149.99
-16% 179.09

кетчУп слоБода, 350 г, 
в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- острый 

36.99
-31% 53.69

тУнец FORTuNA, 
кусочками, 185 г, в ассортименте: 
- в собственном соку 
- в масле 

овоЩи пиканта, 520-530 г, 
в ассортименте: 
- кабачки печеные в томатном соусе 
- кабачки по-домашнему 
- закуска астраханская 
- лечо 

64.99
-20% 81.09

консервЫ мяснЫе Экстра елинский, 
гост, 338 г, в ассортименте: 
- говядина 
- свинина

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

74.99
-22% 95.89

соУс томатнЫй кинто, 300-310 г, 
в ассортименте: 
- грузинский, шашлычный
- сацебели 
- кебаб

59.99
-18% 73.39

килЬка УлЬтрамарин, 
неразделанная, обжаренная 
в томатном соусе, 240 г

29.99
-33% 44.99

чипсЫ LAY’S, 225 г, 
в ассортименте: 
- сметана и зелень 
- сметана и лук 
- зеленый лук 
- соль 

75.49
-21% 94.99

Бакалея

Батончик CORNY BIg, 30-50 г,
злаковый, в ассортименте: 
- milk street молочный с медом
- банан-молочный шоколад
- арахис-шоколад
- лесной орех

24.99
-32% 36.59

воЗЬми
в подарок!

*147.98

оливки и маслинЫ ITLV,
в ассортименте:
- зеленые: 
  без косточки/с косточкой, 314 мл
- супер, черные:
  без косточки/с косточкой, 370 мл

овоЩи BONDuELLE, 
консервированные,  
425 мл x 2 шт., 
в ассортименте:  
- кукуруза десертная  
- горошек зеленый  
+ подарок:  
фасолЬ красная,  
BONDuELLE, 425 мл 

99.99
-21% 125.99

99.99
-31% 144.99

41.19
-19% 50.99

* АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ 2 БАНОК ОВОЩЕЙ 
BONDUELLE, 425 МЛ, В АССОРТИМЕНТЕ И 1 БАНКИ ФАСОЛИ КРАСНОЙ, 
BONDUELLE, 425 МЛ. АКЦИОНАЯ ЦЕНА НАБОРА СОСТАВЛЯЕТ 147 РУБ.98 КОП. 
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косметика

тампонЫ O.B. PROCOMFORT, 
16 шт. в уп., в ассортименте:
- super plus
- super
- normal
- mini

119.99
-21% 151.89

косметика после БритЬя 
NIVEа MEN, 100 мл, в ассортименте:
- лосьон: для чувствительной кожи, 
  заряд свежести, классический,
  охлаждающий
- бальзам, заряд свежести

229.99
-25% 306.99

деЗодорант MENNEN SPEED STICK, 
в ассортименте:
- ролик, 50 мл
- спрей, 150 мл

84.99
-39% 139.99

ШампУнЬ CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

169.99
-39% 279.89

прокладки 
EVERYDAY лента, 
ежедневные, 
60 шт. в уп., в ассортименте:
- multiform
- deo

64.99
-11% 72.99

прокладки KOTEX uLTRA, 
1 уп., в ассортименте:
- dry soft night, 7 шт.
- super, 8 шт.
- normal, 10 шт.
- young normal, 10 шт.

64.99
-25% 86.99

крем-краска для волос фитолиния 
PALETTE, в ассортименте

79.99
-30% 114.99

средства для Ухода За полостЬю рта 
BLEND-A-MED, в ассортименте:
- зубная щетка oral-b plus, средняя
- зубная паста все в одном pro-expert, 
  75 мл
- зубная паста комплекс 7, 100 мл

2 по цене 1

*64.99
-50% 129.99

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

69.99
-35% 106.99

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

крем для лица невская косметика, 
40 мл, в ассортименте

3 по цене 2

*24.99
-33% 37.49

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

гелЬ для дУШа PALMOLIVE, 
500 мл, в ассортименте:
- клубничный смузи
- мятный коктейль 
- снежная лавина
- свежесть тайги

149.99
-30% 214.39

гелЬ для дУШа LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, ассортименте

3 по цене 2

*59.99
-33% 89.99

* цена УкаЗана За единицУ 
товара и действителЬна 
при одновременной 
покУпке 3-х Шт.

крем для рУк неЖнЫй 
весна, 100 мл, в ассортименте:
- активное восстановление
- насыщенное питание

34.99
-22% 44.79

деЗодорантЫ и антиперспирантЫ 
ADIDAS, мужские, 150 мл, 
в ассортименте:
- champions league star
- get ready!
- climacool

149.99
-25% 199.69

крем-мЫло Жидкое я самая, 
500 мл, в ассортименте:
- персик и миндальное молочко
- масло арганы и орхидея
- календула и ромашка

49.99
-25% 66.99

диски ватнЫе 
365 дней, 
80 шт. в уп.

19.59
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БЫтовая химия. товарЫ для ЖивотнЫх

средства для стирки PERSIL, 
в ассортименте:
- порошок, 6 кг
- гель, 2,92 л

519.99
-35% 799.99

корм для коШек PERFECT FIT, 
с курицей, 1,2 кг, в ассортименте:
- с чувствительным пищеварением
- для кастрированных кошек

254.99
-19% 314.99

наполнителЬ для коШачЬего тУалета 
PI-PI-BENT, комкующийся, 5 кг

229.99
-17% 278.39

пороШок стиралЬнЫй TIDE, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color super plus
- детский

449.99
-34% 684.99

средство для посУдомоечнЫх 
маШин FINISH, 60-65 шт. в уп., 
в ассортименте:
- quantum рowerball lemon
- quantum рowerball 
- аll in 1

564.99
-44% 999.99

кондиционер для БелЬя LENOR, 
концентрированный, 1,8-2 л, 
в ассортименте

179.99
-34% 273.49

средства чистяЩие COMET, 
в ассортименте:
- спрей для ванны, 500 мл
- средство для туалета, 750 мл
- гель чистящий, 1 л

134.99
-21% 169.99

гелЬ чистяЩий SARMA, 
универсальный, 500 мл, 
в ассортименте:
- антибактериальный
- антиржавчина 

54.99
-19% 68.29

аЭроЗолЬ для оБУви SALTON, 
защита от реагентов и соли, 
250 мл

184.99
-18% 226.89

пороШок стиралЬнЫй ARIEL, 
автомат, 1,5 кг, в ассортименте:
- горный родник
- color&style

189.99
-26% 257.89

БУмага тУалетная KLEO, 
трехслойная, 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- мандарин
- ваниль
- ultra

65.99
-25% 87.99

средство чистяЩее
365 дней, 
для сантехники, 1 л

28.99

наБор корма для соБак PuRINA ONE
моя соБака, 600 г, в ассортименте + 
подарок корм для соБак 
моя соБака PuRINA ONE, 100 г, 
в ассортименте*

вЫгодная
покУпка!

169.99

наБор корма для коШек 
WHISKAS, 425 г, 1 уп.,
- с курицей, 85 г x 3 шт. 
- с говядиной и ягненком, 
  85 г x 2 шт.

67.89

БУмага тУалетная
лента, двухслойная, 
8 шт. в уп.

73.99
-20% 92.99

* подроБности о каЖдой 
поЗиции товара моЖно 
УЗнатЬ на стойке информации 
или по телефонУ:  8-800-700-4111
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напиток БеЗалкоголЬнЫй 
приятнЫй денЬ, 
сокосодержащий, 2 л, в ассортименте: 
- тропический коктейль мультифрут 
- кисленькая клюква
- румяное яблоко

напитки

47.39
-10% 52.59

соки и нектарЫ J7, 
0,97 л, в ассортименте: 
- сицилийский апельсин 
- манго-лайм-личи 
- виноград-яблоко 
- мультифрукт 
- апельсин 
- персик 
- яблоко 
- томат 

64.99
-19% 80.59

напиток БеЗалкоголЬнЫй 
TIBET алоЭ вера, 
негазированный, 1,5 л

76.29
-20% 95.29

сок томатнЫй ермак, 
3 л

нектар лента, 
неосветленный, 
с мякотью, прямого отжима, 
0,33 л, в ассортименте:
- клюквенный 
- брусничный 
- черничный

83.39
-10% 92.59

69.99
-13% 79.99

соки и нектарЫ вкУснЫй спринг, 
1 л, в ассортименте:
- персик-яблоко 
- вишня-яблоко 
- мультифрут 
- яблоко

напиток БеЗалкоголЬнЫй 
LIPTON ICE TEA, 
1,75 л, в ассортименте: 
- зеленый 
- малина 
- персик 
- мохито 
- лимон

44.99
-30% 64.69

38.99
-20% 48.69

соки и нектарЫ Золотая рУсЬ, 
0,2 л, в ассортименте: 
- мультифрукт 
- апельсин 
- яблоко 
- вишня 
 

вода минералЬная ессентУки, 
питьевая, природная, лечебная, гост, 
1,5 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17 

44.99
-30% 63.99

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

15.99
-21% 20.19

напиток БеЗалкоголЬнЫй, 
сильногазированный, 1,25 л, 
в ассортименте: 
- evervess 
- pepsi 

нектар моя семЬя, 
2 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная рябина-вишня 
- смесь фруктов и ягод
- яблоко-виноград
- абрикос-персик 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко
- томат

45.99
-25% 60.99

напиток БеЗалкоголЬнЫй, 
сильногазированный, 
2 л, в ассортименте: 
- fanta апельсиновая 
- coca-cola 
- sprite 

*51.39
-32% 75.99

19.99
-33% 29.69

74.99
-25% 99.69

* цена указана за 
единицу товара и 
действительна при 
одновременной покупке 
не более 12 шт.
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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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для питания детей раннего воЗраста рекомендУется 
грУдное вскармливание. перед применением 
неоБходима консУлЬтация педиатра

мЫло детское 365 дней, 
с детским кремом, 
100 г х 4 шт. в уп.

товарЫ для детей

пюре фрУктовое агУШа я сам, 90 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- яблоко-банан-печенье
- яблоко-персик
- мультифрукт
- яблоко
- груша
- банан

пюре SEMPER, 190 г, 
в ассортименте:
- овощи с телячьей печенью, с 8 мес.
- телятина с картофелем и морковью,   
  с 9 мес.
- спагетти с мясным фаршем, 
  с 10 мес.

пюре БаБУШкино лУкоШко,
овощное, с молоком, 100 г, с 5 мес.,
в ассортименте:
- тыква-рис
- кабачок

66.99
-25% 89.29

1199
-15% 1414

314.99
-29% 444.99

27.79
-20% 34.69

44.99
-28% 62.19

588.99
-28% 814.99

ЗУБная паста R.O.C.S., для детей 
и подростков, 45-74 г, в ассортименте:
- нежный уход, душистая ромашка, 
  с 0-3 лет
- нежный уход, аромат липы, с 0-3 лет
- фруктовый рожок, с 3-7 лет
- ягодная фантазия, малина 
  и клубника, с 4-7 лет
- teens земляника, с 8-18 лет

подгУЗники gOO.N, 1 уп., 
в ассортименте:
- 4-8 кг, 84 шт.
- 6-11 кг, 68 шт.
- 9-14 кг, 54 шт.

трУсики-подгУЗники HuggIES, 
1 уп., в ассортименте:
- 9-14 кг, 52 шт.
- 13-17 кг, 48 шт.

каШа HEINZ, безмолочная, 200 г, 
в ассортименте:
- гречневая с омегой-3, с 4 мес.
- пшенично-кукурузная с тыквой, 
  с 5 мес.
- пшенично-рисовая с кабачком, 
  с 5 мес.
- пшенично-овсяная с фруктами, 
  с 6 мес.
- 5 злаков, с 6 мес.

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

пюре gERBER, 130 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

смесЬ молочная PREMIuM SIMILAC, 
сухая, 900 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

смесЬ молочная №3 NuTRILON, 
400 г, с 12 мес.

819.99
-13% 939.99

74.99
-19% 92.49

26.99
-15% 31.59

56.99

149.99
-17% 179.99

66.99
-25% 88.99

каШа молочная фрУтоняня, 
сухая, 200 г, в ассортименте:
- овсяная, с 5 мес.
- рисовая, с тыквой и абрикосом, с 5 мес.
- овсяная, с яблоком и бананом, с 6 мес.
- пшеничная, с яблоком и земляникой, 
  с 6 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес.

1369
-16% 1629

подгУЗники PREMIuM CARE PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- 7-18 кг, 52 шт.
- 11-25 кг, 44 шт.
- трусики, 6-11 кг, 56 шт.
- трусики, 9-14 кг, 44 шт.
- трусики, 12-18 кг, 40 шт.

649.99
-12% 734.99

подгУЗники
BABY HAPPY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 70 шт.
- maxi, 8-18 кг, 62 шт.
- junior, 15-25 кг, 52 шт.

коктейлЬ молочнЫй агУШа я сам, 
2,5%, 200 мл, с 3 лет, в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

20.99
-15% 24.59

899.99
-21% 1144
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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

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

комплект стрел для Бластеров
Элит NERF, 2,5х16,7х15,2 см,
12 шт. в уп.

соБака VIP PETS IMC TOYS, 
с аксессуарами, 18х19,5х11 см

Щенок интерактивнЫй микки MY FRIENDS Умка, 
со звуком, с бутылочкой, 30х20х18 см, на батарейках
(входят в комплект)

наБор игровой SHOPKINS MOOSE, 
7,15х5х4,3 см, 2 шт. в уп.

фломастерЫ пингвинЫ CENTROPEN, 
12 цветов

8 8529.00
-41% 899.00

749.00
-17% 899.00

799.00
-45% 1449

199.00
-43% 349.00

99.00
-38% 159.00

999.00
-33% 1499

3

3

3

5 3 3

599.00
-33% 899.00

Бластер Элит триад NERF, 
4,7х17,2х18,5 см

239.00
-20% 299.00

еЖедневник MEgAPOLIS алЬт, 
недатированный, а5, 320 стр.

149.00
-25% 199.00

199.00
-29% 279.00

89.00
-25% 119.00

книги раЗвиваюЩие наклейки росмЭн, в ассортименте:
- противоположности
- формы и фигуры
- дикие животные
- в деревне
- мой дом
- цвета

2

маШинка DIE CAST CAR MOTORMAX, 
масштаб 1:64, 9,9х3,8х4,1 см, 
в ассортименте

наБор игровой ЖелеЗная дорога, 
с подсветкой и звуком, 18 элементов

наБор игровой веселЫе кУБики 
пластмастер, 20х20х27 см
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в гипермаркетах. товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют неоБходимЫе сертификатЫ.
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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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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

от 2199

от 349.00

от 49.99
179.00
-22% 229.00

колготки DISNEY, 
р-р 98–140, в ассортименте:
- для девочки, арт. 03
- для мальчика, арт. 03м

999.00
-33% 1499

халат детский FM, микрофибра, 
в ассортименте:
- арт. H1730
- арт. H1844 robes

Шапка детская, в ассортименте

от 249.00

пиЖама FM, р-р 98–128, в ассортименте:
- для девочки: арт. g226, g227, ug012, ug014, ug017
- для мальчика: арт. B207, B208, uB015, uB019

499.00

БелЬе для новороЖденнЫх котмаркот, 
100% хлопок, р-р 32–86 

от 44.99

249.00
-17% 299.00

комплект БелЬя детский, 
арт. о9, р-р 98–124

тапки детские FM, р-р 22–35, 
в ассортименте

от 249.00

одеЖда детская верхняя, р-р 86–170, в ассортименте

носки детские, р-р 10–22, 
в ассортименте

оБУвЬ детская Зимняя, р-р 22–35, в ассортименте:
- полусапожки Брис-Босфор, арт. 5714-0047-5735 – 349 руб.
- сапожки Шагах: арт. 555 пвх – 399 руб., арт. 020 Эва – 449 руб.
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      товара в ваШем гипермаркете Уточняйте на стойке информации или по телефонУ: 8-800-700-4111
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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

тапки Женские FM, 
р-р 36–41, в ассортименте

Женское БелЬе, домаШняя оБУвЬ

майка Женская домаШняя FM,
р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. uW090
- арт. uW202
- арт. uW204
- арт. uW205

Брюки Женские домаШние FM,
р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. AW14uW001
- арт. uW217 

299.00

сорочка Женская ночная, р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. PO-109 – 199 руб.
- FM: арт. LYWP-003, uW207, uW220 – 599 руб.; арт. uW209,  
  uW211, uW215 – 699 руб.

от 199.00

халат Женский FM, 100% полиэстер, 
р-р 42–52, в ассортименте:
- арт. H1800
- арт. H1801
- арт. H2243
- арт. H2145

1499
-25% 1999

трУсЫ Женские 
365 дней, арт. uW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 42–56

29.99

трУсЫ Женские FM, р-р 40–58, в ассортименте:
- арт. SS12uW002, W005 – 69,99 руб.
- арт. uW070, uW109, W215, W213, W233, W205, W217 – 149 руб.
- арт. W232, W231, W216, W230, uW103, uW104 – 199 руб.
- арт. uW005, 3 шт. – 249 руб.

иЗделия чУлочно-носочнЫе 
Женские FM, в ассортименте:
- носки, арт. uW010 – 19,99 руб.
- гольфы, арт. uW011 – 79,99 руб.

леггинсЫ Женские FM,
р-р 44-50, в ассортименте:
- арт. WS093, 60 den – 299 руб.
- арт. ES14090, 380 den – 599 руб.

от 19.99

от 299.00

колготки Женские, в ассортименте:
- INNAMORE
- OPIuM
- FM

от 149.00

носки Женские, р-р 23–27,
в ассортименте

от 39.99

499.00
-44% 899.00

от 249.00от 69.99
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мУЖское БелЬе, домаШняя оБУвЬ

майка мУЖская FM, 100% хлопок, 
р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. uM060
- арт. uM061
- арт. uM073
- арт. uM096

249.00

Брюки мУЖские домаШние, 100% хлопок, р-р 48–56, в ассортименте:
- кальсоны, арт. SR4337, RR/2 – 299 руб.
- трико N.O.A., арт. 20278 – 499 руб.
- брюки FM, арт. uM094 – 999 руб.

одеЖда мУЖская 
домаШняя FM ,
р-р 48–56, в ассортименте:
- брюки, арт. H2070
- толстовка, арт. H2075

от 299.00

1199

пиЖама мУЖская, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- арт. мк 004 – 449 руб.
- FM, арт. uM093 – 1499 руб.

от 449.00

халат мУЖской FM, 
арт. H1806, 
100% полиэстер, 
р-р 48–56

1499
-40% 2499

трУсЫ мУЖские FM, р-р 48–56, в ассортименте:
- арт. M206, uM005, SS12uM002, uM075 – 99,99 руб.
- арт. uM007, SS12uM001 – 129 руб.
- арт. uM003, SS14uM006 – 199 руб.

от 99.99

трУсЫ-БоксерЫ мУЖские 
gEROLD, 95% хлопок, 
5% эластан, р-р 48–56, 
в ассортименте:
- арт. 6-456 – 279 руб.
- арт. 6-903 – 349 руб.

от 279.00

трУсЫ-БоксерЫ мУЖские,
100% хлопок, р-р 46–56,
в ассортименте:
- арт. мт068 – 89,99 руб.
- арт. мт082 – 129 руб.

от 89.99

носки мУЖские, 
р-р 25–29, в ассортименте:
- SET
- SET/PRIVE
- gEROLD

от 29.99

носки мУЖские FM, р-р 25–29,
в ассортименте

79.99
-20% 99.99

тапки мУЖские FM, р-р 40–45, 
в ассортименте

от 199.00
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      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». подроБности оБ Участии
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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

мУЖская и Женская одеЖда, оБУвЬ. аксессУарЫ

от 149.00

от 799.00

фУтБолка мУЖская FM, р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. FM-01, 52% хлопок, 48% полиэстер – 149 руб.
- арт. SS12JM027, 100% хлопок – 199 руб.
- арт. Mark, 100% хлопок – 299 руб.

от 159.00

Ботинки мУЖские Зимние, искусственная кожа, искусственный мех, 
р-р 41–45, в ассортименте:
- FM: арт. BA10106H, BA10115H, BA16303H – 1199 руб.
- арт. W65 – 1599 руб.

от 1199

головной УБор, мужской/женский, 
в ассортименте:
- шапка
- берет

от 249.00

оБУвЬ Женская Зимняя, искусственная кожа, искусственный мех, р-р 36–41, 
в ассортименте:
- сапоги, арт. S-05; полусапоги, арт. PS-01 – 999 руб.
- полусапоги женские FM: арт. AB151803H, AB192203H – 1599 руб.

от 999.00

одеЖда FM, в ассортименте:
- женская, р-р 42–52
- мужская, р-р 46–54

от 199.00

одеЖда Женская, р-р 42–54, в ассортименте:
- майка
- футболка

от 599.00

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

оБУвЬ Зимняя, мужская/женская, р-р 36–46, в ассортименте:
- сапоги
- ботинки
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цены указаны с учетом скидки. 
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на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

от 1699

от 2499 от 2499

от 499.99

конЬки, р-р 30–46, в ассортименте:
- раздвижные: арт. PW-211Cg, PW-211E – 1699 руб.
- фигурные: арт. PW-215DA/PW-215DL – 1799 руб.
- хоккейные: арт. PW-216CX – 1799 руб.

сУмка мУЖская FM, в ассортименте: 
арт. 1563-14, 1566-13A, 1600-05A

чемодан FM, пластик, 
арт. PC7159/PET7010, 
в ассортименте:
- 51 см – 2499 руб.
- 61 см – 2999 руб.
- 71 см – 3699 руб.

чемодан FM, пластик, 
арт. PET7124, 
в ассортименте:
- 48 см – 2499 руб.
- 58 см – 2999 руб.
- 68 см – 3699 руб.

мяч SPORTCLuB/ACTICO, в ассортименте:
- волейбольный, футбольный, пвх 1 слой, р-р 5 – 149,99 руб.
- баскетбольный, каучук, р-р 7 – 179,99 руб.

термос SPORTCLuB, 
сталь, пластик, в ассортименте:
- 750 мл – 499,99 руб.
- суповой, 1,1 л – 699,99 руб.

от 199.99

подУШка, с наполнителем, в ассортименте:
- подголовник, 30х30х12 см – 199,99 руб.
- туристическая, 35х16х16 см – 279,99 руб.

термокрУЖка, 400 мл

139.99
-22% 179.00

1199

сУмка молодеЖная FM, 
в ассортименте: 
арт. 1505-02, 1511-05, 2670-09A

799.00
-20% 999.00

1999
-29% 2799

2599
-28% 3599

от 149.99

санки-ватрУШка надУвнЫе премиУм, 95 см, цвета в ассортименте
- ткань пвх
- камера R15

санки-ватрУШка надУвнЫе FIREWOOD 
- высокопрочный морозостойкий пвх
- облегченный вес
- с насосом
- 110 см
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или По телефону: 8-800-700-4111

текстилЬ. товарЫ для дома

комплект постелЬного БелЬя протекс, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 599 руб.
- 2-спальный – 669 руб.

тряпка сУпер uNICuM, 
в ассортименте:
- универсальная, 38 шт. в уп.
- с тиснением, 140 шт. в уп.

таЗ водолей MARTIKA, 
пластик, в ассортименте:
- овальный, 11 л – 79,90 руб.
- круглый, 16 л – 115 руб.

коврик B.V. SMART RINOS, 
полипропилен на резиновой основе, 
в ассортименте:
- 40х60 см – 199 руб.
- 60х90 см – 459 руб.

доска гладилЬная ника 10 плюс
- 1220х400 см
- основа металл
- рабочая высота 90 см
- подставка под утюг
- подрукавник
- электроудлинитель 2,2 м
- розетка
- чехол тефлон

полотенце махровое, 
100% хлопок, в ассортименте:
- фэнси
- розы HOMECLuB

комплект постелЬного БелЬя CLASSIK TEXTILE мона лиЗа, бязь, 100% хлопок,
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 1199 руб.
- евро – 1299 руб.
- семейный – 1399 руб.

от 599.00

159.00
от 79.90

от 199.00

от 159.00

от 899.00

1799
-31% 2599

наБор для УБорки BENTOM, 
в ассортименте:
- совок, сметка крокус – 109,90 руб.
- aster, совок, 
  щетка на длинной ручке – 189 руб.

от 109.90

принадлеЖности постелЬнЫе WIN COLLECTION EVERY DAY, овечья шерсть, 
в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 299 руб., 70х70 см – 399 руб.
- одеяло: 140х205 см – 699 руб., 170х205 см – 799 руб., 210х205 см – 899 руб.

от 449.00

принадлеЖности постелЬнЫе Эквадор даргеЗ, 
волокно на основе эвкалипта, чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 449 руб., 68х68 см – 549 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 999 руб., 2-спальное – 1199 руб., евро – 1399 руб.

простЫня на реЗинке БелЬвита, 
трикотажная, махровая, 
80% хлопок, 20% полиэстер, 
в ассортименте

от 349.00

веШалка-плечики MARTIKA, 
для верхней одежды, р-р 48–54, 
в ассортименте:
- арт. C519 – 21,50 руб.
- арт. C520 – 23,90 руб.

от 21.50

от 299.00
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на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

от 24.90

пакетЫ для Упаковки 
пиЩи 365 дней, 
в ассортименте:
- для бутербродов, 
  17х28 см, 
  80 шт. в уп. – 24,90 руб.
- фасовочные, 24х37 см, 
  100 шт. в уп. – 34,90 руб.

кастрюля отличная цена, 
алюминий, металлическая крышка, 
в ассортименте: 1,5 л, 3,5 л, 6 л, 10 л

посУда. товарЫ для дома

контейнер для свч Унико MARTIKA, 
квадратный, пластик, в ассортименте:
0,45 л, 0,9 л, 1,4 л

69.90
-22% 89.90

контейнер алЬтернатива, 
круглый, с ручками, пластик, 
в ассортименте:
- 5 л – 159 руб.
- 8 л – 189 руб.

форма для Запекания ATTRIBuTE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 30х20х4 см – 149 руб. 
- 35,5х24,3х4,3 см – 199 руб.

товарЫ для приготовления 
и Упаковки пиЩи PRIMAPACK, 
в ассортименте

от 47.90

от 159.00
от 21.50

от 179.00

принадлеЖности кУхоннЫе TALLER, 
нержавеющая сталь, в ассортименте

товарЫ для очистки водЫ БарЬер, 
в ассортименте:
- фильтр-кувшин лайт, 3 л – 349 руб.
- сменная кассета классик, 
  3 шт. в уп. – 449 руб.

от 349.00
от 149.00

принадлеЖности кУхоннЫе 
TOSCANA ATMOSPHERE, в ассортименте

от 79.90

чайник MALLONY, в ассортименте: 
- френч-пресс, металл, 
  800 мл – 399 руб. 
- со свистком, нержавеющая сталь, 
  2,5 л – 549 руб.

от 399.00

принадлеЖности кУхоннЫе APOLLO, 
в ассортименте: 
- топорик saphire, 15 см – 199 руб. 
- набор ножей genio vertex, 
  нержавеющая сталь, пластик, 
  3 шт. в уп. – 349 руб.

от 199.00

от 29.90

посУда, стекло, в ассортименте:
- салатник удобное хранение LuMINARC/осЗ: 
  12 см – 29,90 руб., 17 см – 64,90 руб., 20 см – 79,90 руб.
- кружка джамбо LUMINARC, 500 мл: дымчатая, суповая – 64,90 руб. 

скидка на тарелки

-50 

%до

от 299.00

от 39.90

гУБка FINO, в ассортименте:
- для кухни, 5 шт. в уп.
- для посуды, 10 шт. в уп.
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на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

БЫтовая техника

1099
-35% 1699

Блендер HOMECLuB HB1913 
- в комплекте: венчик, измельчитель, 
  мерный стакан 
- плавная регулировка скорости 
- ножи из нержавеющей стали 
- 2 скорости работы

мясорУБка POLARIS PMg 1726 
- производительность 
  1,5 кг фарша в минуту
- нескользящие ножки
- реверс

термопот POLARIS PWP 3215 
- функции: повторное кипячение, 
  поддержание температуры  
- 3 способа розлива воды 
- металлический корпус 

599.00
-40% 999.00

2499
-36% 3899

весЫ кУхоннЫе POLARIS PKS 0323DL, электронные 
- максимальная нагрузка 3 кг  
- точность измерения 1 г  
- съемная чаша, 0,7 л
- тарокомпенсация 

пУШка тепловая HOMECLuB BgP1308-02 
- площадь использования до 20 м2 
- регулировка температуры 
- защита от перегрева 
- вентилятор 
- термостат

799.00
-38% 1299

1799
-40% 2999

чайник MAXWELL MW-1055 
- корпус из нержавеющей стали

мУлЬтиварка LuMME Lu-1445/1447 
- 30 автопрограмм  
- функции: мультиповар smart, 
  отсрочка старта, подогрев 
- чаша с керамическим покрытием  
- сенсорное управление

пЫлесос VITEK VT-1895 
- мощность всасывания 300 вт  
- контейнер для пыли, 2 л  
- телескопическая трубка

449.00
-25% 599.00

Утюг отличная цена HJ-8001
- регулировка пара
- паровой удар
- самоочистка
- термостат

860 вт

5 л

800 вт

3,2 л

2200 вт

1,8 л

1200 вт 2000 вт

600 вт 1700 вт

1700 вт

1599
-30% 2299

2999
-33% 4499

1999
-62% 5299
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      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

999.00
-30% 1429

кронШтейн LENTEL LT 6331 B 
- для телевизоров с диагональю от 32 до 63 дюймов 
- универсальное крепление до 60х40 см 
- оригинальная система блокировки 
- максимальная нагрузка 55 кг 
- угол наклона до ±15°

549.00
-45% 999.00

карта памяти LEEF MICRO SDHC, 
class 10

589.00
-31% 849.00

флЭШ-диск SILICON POWER MOBILE X21 OTg 
- интерфейс uSB 2.0

ресивер BBK SMP015HDT2

автомагнитола ACV AVS-1411B

16 гб

1499
-21% 1899

1149
-32% 1699

AM|FM

MP3

1 DIN RDSAUX 4х25 втMP3

1080 р

999.00
-23% 1299

система акУстическая LENTEL LT-H01, портативная 
- встроенный будильник 
- аккумулятор 600 ма 
- аудиовыход

599.00
-40% 999.00

антенна активная комнатная gAL AR-162 
- прием сигналов аналогового и цифрового тв 
  формата DVB-T/T2 
- прием телевизионных программ в диапазонах 
  мв и дмв 
- коэффициент усиления мв 20дБ, дмв 20дБ 
- малый вес, компактные размеры

16 гб
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

29.90
-25% 39.90

почвогрУнт для цветов Землица, 
5 л

горШок цветочнЫй, в ассортименте: 
- аленький цветочек, для фиалок, 
  0,5 л, 16х11 см – 199 руб. 
- комфорт, с автополивом, 1,7 л, 
  17х17 см – 399 руб.

от 199.00

от 69.90

УдоБрение для растений JOY, 
в ассортименте:
- комнатные цветы, 0,33 л – 69,90 руб.
- орхидея, 0,25 л – 79,90 руб.

товарЫ для Бани, в ассортименте: 
- рукавица: с легким паром; добрая банька – 119 руб. 
- коврик: белый; серый – 139 руб. 
- шапка: с легким паром; добрая банька – 159 руб.

от 119.00

от 399.00

от 1299

меБелЬ надУвная BESTWAY, в ассортименте: 
- комплект: матрас queen, 203х152х22 см, 2 подушки, насос – 1299 руб. 
- матрас single, с электронасосом, 191х97х46 см – 1599 руб.

товарЫ BESTWAY, в ассортименте: 
- насос электрический, 12 B – 399 руб. 
- кресло надувное футбольный мяч, 
  114х112х71 см – 499 руб.

растение комнатное 
спатифиллУм микс, 12 см

269.00
-23% 349.00

149.00
-40% 249.00

Батарейки минЬонЫ gP BATTERIES, 
4 шт. в уп. + 1 шт. в подарок, 
в ассортименте: 
- ааа 
- аа

99.90
-33% 149.00

1299
-21% 1649

99.00
-34% 149.00

лампа ЭнергосБерегаюЩая 
HOMECLuB FS, цоколь E27, 20 вт, 
в ассортименте: 
- 2700 к, теплый свет
- 4100 к, холодный свет

199.00
-33% 299.00

УдлинителЬ сетевой фотон 10-53, 
без заземления, 10 а, 3 розетки, 
длина провода 5 м

79.00
-20% 99.00

фонарик-Брелок минЬонЫ 
gP BATTERIES, светодиодный

лопата-скрепер FISKARS, 
ручная, снеговая

лопата сиБртех, снеговая, 
деревянный черенок, пластмассовый 
ковш, 36х40 см
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ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» с 19 нояБря по 2 декаБря 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 19 нояБря по 2 декаБря 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

129.99
-31% 189.00

автотоварЫ. инстрУментЫ

499.99
-37% 799.00

2999
-17% 3599

накидка на сиденЬе автомоБиля LENTEL, 
с подогревом, 95х45 см

товарЫ для Ухода За автомоБилем EXPERT, 
аэрозоль, 505 мл, в ассортименте: 
- смазка силиконовая – 129,99 руб. 
- размораживатель стекол и замков – 149,99 руб.

ЖидкостЬ в Бачок омЫвателя лента, 
зимняя, до -20° с, 3,78 л

масло моторное MAgNATEC CASTROL, 4 л, в ассортименте: 
- 10W40 R, полусинтетическое – 1499 руб. 
- 5W40 A3/B4, синтетическое – 1999 руб.

Батарея аккУмУляторная PREMIuM BATT ARSENAL, 
61 ач, 560 A, в ассортименте: 
- прямая полярность 
- обратная полярность

229.99
-23% 299.00

смаЗка LuBRICANT HOLTS, 
силиконовая, 150 мл

79.99
-33% 119.00

перчатки УтепленнЫе свс, полиакрил с пвх

от 1499

Устройство Зарядное, в ассортименте: 
- старт арсенал – 999,99 руб. 
- uNIFORCE DC6124 DC6/12v-4A/DC6128; 
  BOLK DC612v8а; MORATTI DC6/12V-8A – 1599 руб.

от 999.99

дрелЬ-ШУрУповерт аккУмУляторная 
отличная цена JOZ-ZW

- максимальная скорость 
  без нагрузки 550 об/мин
- емкость аккумулятора 800 мач
- глубина сверления 
  6 мм металл, 15 мм дерево

1199
-19% 1489

12 в

от 129.99

ноЖ многофУнкционалЬнЫй MAgIC TOOL, в ассортименте: 
- f lashkit, 7 в 1: брелок, отвертка-шлиц, отвертка 
  малая, отвертка крестовая, открывалка, фонарик 
  светодиодный, нож гладкий – 299,99 руб. 
- topf ix, 8 в 1: отвертка, нож гладкий, нож 
  консервный, ножовка, карабин, обжим проводов, 
  кусачки, пассатижи – 479,99 руб.

от 299.99



96.99
-50% 193.79

-50 

%
хинкали кавкаЗские 
алекон, 1000 г

ценЫ действителЬнЫ по карте «лента» 
с 19 нояБря по 2 декаБря 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».

от 29.90*

-40 

%до
меШки для мУсора BASIC SWIRL, 
с завязками, в ассортименте: 
- 120 л, 10 шт. в уп.
- 60 л, 10 шт. в уп.
- 30 л, 15 шт. в уп.

* 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
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