
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№24 с 03.12.15 по 16.12.15

62.99
-30% 89.99

масло сливоЧное 
простокваШино, 
82%, 180 г -30 

%

-41 

%

46.99
-41% 80.29

конФетЫ ассорти а. коркУнов, 
190 г, в ассортименте:
- из молочного шоколада с цельным 
  и дробленым лесным орехом
- из темного и молочного шоколада 
  с лесным орехом

-29 

%

Цены действительны по карте «лента» с 3 декабря по 16 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»!

174.99
-29% 245.99

напитки БеЗалкоголЬнЫе, 
2,25 л, в ассортименте:
- pepsi light
- pepsi
- mirinda
- 7 up

32  красноярск
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

* ЦЕНА УКАЗАНА С УЧЕТОМ СКИДКИ.
ПОДРОБНОСТИ О КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА МОЖНО УЗНАТЬ
НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

-41 

%
крУЖка с игрУШкоЙ, 
фарфор, 300 мл, в ассортименте

99.90
-41% 169.00

*199.00

носки FM, в ассортименте:
- женские  
- детские -50 

%до
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

-40 

%
маслинЫ ITLV, 370 мл, 
в ассортименте:
- без косточки
- с косточкой

65.99
-40% 109.99

13.29
-22% 16.99

-22 

%
корм Для коШек и котят WHISKAS, 
рагу/желе, 85 г, в ассортименте
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

пиЦЦа венеЦия, весовая
состав: тесто слоеное мороЗко, ветчина, сыр, перец, 
томатная паста, майонез, чеснок, 
сахар, соль, укроп

10 0г

пирог с лУком и яЙЦом, 
весовой

10 0г

вЫпеЧка. кУлинария

21.59
-30% 30.99

ЧеБУреки с мясом, весовые
состав: мука пш. в/с, говядина,  
лук репчатый, масло растительное, 
яйца, соль, перец

10 0г

39.99
-20% 49.99

свинина БогатЫрЬ, весовая
состав: шея свиная, лук репчатый, ветчина 
кронштадтский, шампиньоны, сыр, яйца, майонез, 
масло растительное, соль, перец черный

10 0г

22.99
-23% 29.99

БлинЧики с ветЧиноЙ и сЫром, весовые
состав: блины, сыр, ветчина

10 0г

20.99
-22% 26.99

рУлет с маком, 
весовой

10 0г

29.99
-21% 37.99

19.99
-26% 26.99

пирог с БрУсникоЙ, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие неваДа, сахар, 
яйца, маргарин, молоко цельное, вода, масло 
растительное, брусника, желе, сахар

10 0г

18.99
-24% 24.99

15.99
-24% 20.99

БУлоЧки ДрУЖная семеЙка, 
весовые

10 0г
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

89.99

мясо. кУлинария

254.99
-15% 299.99

339.99
-19% 419.99

287.99
-20% 359.99

287.99
-20% 359.99

ЦЫплята таБака, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг 

ноги свинЫе, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

крЫлЫШки кУринЫе, 
в маринаде томато бриллиант, 
охлажденные, весовые, 1 кг

ФарШ говяЖиЙ по-Деревенски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

котлета иЗ свиноЙ кореЙки, 
охлажденная, весовая, 1 кг

говяДина, 
мясо для бульона, 
охлажденная, весовая, 1 кг

поДЖарка свиная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

19.99
-20% 24.99

капУста по-грУЗински, весовая
состав: капуста цветная, маринад ореховый гУрмикс, 
масло растительное, сметана, фасоль, мука

10 0г

салат краБовЫЙ, весовой
состав: крабовые палочки, рис, кукуруза Фест, 
яйца, огурцы свежие, соль, майонез

10 0г

16.99
-23% 21.99

27.99
-22% 35.99

салат кУроЧка ряБа, весовой
состав: ананасы консервированные, филе куриное, 
яйца, орех грецкий, майонез

10 0г

135.99
-20% 169.99

189.99
-21% 241.49
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

тортЫ. мороЖеное

торт искУШение 
ФантэлЬ, 750 г

мороЖеное CARTE D’OR, 
в ассортименте:
- ваниль-пекан, 500 г
- тирамису, 500 г
- фисташка, 800 г

249.99
-33% 372.89

44.99
-42% 76.99

мороЖеное талосто, 
200-220 г, в ассортименте:
- двойной слиток
- золотой слиток
- черное золото
- белое золото

174.99
-33% 261.19

мороЖеное NESTLE, 
100-120 мл, в ассортименте:
- maxibon сэндвич
- maxibon тримикс
- kit-kat

3 по Цене 2

*35.59
-33% 52.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

тесто ЦеЗарЬ/мороЗко,
в ассортименте:
- бездрожжевое на сливочном масле,   
  350 г
- дрожжевое, 1000 г

82.99
-31% 119.99

опята, целые, 
весовые, 1 кг

172.99
-21% 219.99

картоФелЬ Фри SuNNY FRIES POMMES 
FRITES JuLIENNES AVIKO, 1000 г

134.99
-23% 174.99

виШня 365 ДнеЙ, 
без косточки, 
400 г

79.99

готовЫе БлЮДа 4 сеЗона, 
600 г, в ассортименте:
- швейцарское фондю эменталь
- лагман

156.99
-42% 269.99

смесЬ овоЩная 4 сеЗона, 
400 г, в ассортименте:
- мексиканская
- гавайская

48.99
-30% 69.99

овоЩи Vитамин, 400 г, 
в ассортименте:
- фасоль стручковая резаная
- капуста цветная

58.99
-34% 89.99

пелЬмени моДнЫе VICI, 
400 г, в ассортименте:
- с курицей, сыром и грибами
- с семгой

164.99
-33% 244.99

пиЦЦа PICCOLINIS BuITONI, 
270 г, в ассортименте:
- 3 сыра
- салями

159.99
-33% 239.99

котлетЫ FIN FOOD, 
360 г, в ассортименте:
- из говядины и свинины
- из говядины
- из индейки

136.99
-24% 179.99

лаЗанЬя мираторг, 
350 г, в ассортименте:
- болоньезе с сыром в соусе бешамель
- с ветчиной и сыром в томатном 
  соусе

2 по Цене 1

*71.59
-50% 142.99

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

БлинЧики мастериЦа талосто, 
420 г, в ассортименте:
- с черникой
- с мясом

69.99
-34% 106.69

ЧеБУреки ЧеБУреЧЬе, 
с говядиной и свининой, 
750 г

128.99
-28% 178.79

тесто слоеное 
сиБирскиЙ гУрман, 
дрожжевое, 450 г

44.99
-25% 59.99

пелЬмени ЗастолЬнЫе 
мясная ярмарка, 800 г

129.99
-24% 169.99
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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 ЗолотоЙ 
станДарт лента, 
сырокопченая, 
весовая, 1 кг

439.99
-24% 579.99

колБаса Докторская 
365 ДнеЙ, вареная, 
500 г

87.99

сосиски сливоЧнЫе 
омскиЙ Бекон, 
весовые, 1 кг

139.99
-22% 178.79

сосиски кУДряШовские 
кУДряШовскиЙ мк, 
вареные, 510 г

104.99
-20% 130.69

134.99
-20% 168.69

579.99
-37% 916.29

ШеЙка кремлевская 
микоян, в черносливе, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

сервелат премЬера 
микоян, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

339.99
-21% 430.49

колБаски венгерские
ДЫмов, полукопченые, 
240 г

114.99
-21% 145.89

175.99
-21% 221.49

колБаса БУтерБроДная 
омскиЙ Бекон, вареная, 
весовая, 1 кг

ветЧина Для Завтрака 
кУДряШовскиЙ мк, 
гост, 500 г

169.99
-21% 215.19

сарДелЬки свинЫе 
ск томскиЙ, вареные, 
гост, весовые, 1 кг

239.99
-21% 302.29

колБаса ряБУШка 
ясная горка, из мяса птицы, 
вареная, 450 г

64.59
-20% 80.69

229.99
-25% 307.89

324.99
-20% 404.29

ветЧина арБатская 
омскиЙ Бекон, 
весовая, 1 кг

колБаса Докторская 
кУДряШовскиЙ мк, 
вареная, 500 г

сервелат кУДряШовскиЙ 
кУДряШовскиЙ мк, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг



98

ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

129.99
-28% 179.99

79.99
-35% 122.99

икра моЙвЫ
БалтиЙскиЙ Берег,
180 г, в ассортименте:
- в сливочном соусе с сыром
- с копченым лососем

рЫБа БалтиЙскиЙ Берег,
кусок слабой соли,
200 г, в ассортименте:
- форель 
- семга

279.99
-36% 436.99

морепроДУктЫ лЮБо естЬ VICI,
в рассоле, 400 г, в ассортименте: 
- раковые шейки 
- креветки

морепроДУктЫ лЮБо естЬ VICI, 
маринованные в масле,
200 г, в ассортименте:
- коктейль из морепродуктов 
- мидии

89.99
-31% 129.99

1599
-26% 2149

икра лососевая Зернистая
оЧенЬ полеЗная,
490 г

359.99
-25% 478.99

икра лососевая
Зернистая лента,
140 г

скУмБрия БалтиЙскиЙ Берег, 
холодного копчения,
весовая, 1 кг

359.99
-31% 524.69

нерка мериДиан,
ломтики слабой соли,
120 г

149.99
-21% 189.99

креветки королевские VICI,
сыромороженые, в панцире,
40/60, 1000 г

креветки королевские VICI,
варено-мороженые,
очищенные, с хвостиком,
31/40, 1000 г

мясо миДиЙ,
весовое, 1 кг

286.99
-22% 369.99

краБовЫе палоЧки
рУсское море,
охлажденные,
200 г

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

1299
-33% 1931

треска,
филе, охлажденное
из замороженного сырья,
весовая, 1 кг

349.99
-13% 399.99

764.99
-30% 1092

3 по Цене 2

*56.99
-33% 84.99

219.99
-48% 419.99

селЬДЬ мериДиан,
филе-кусочки в масле,
с дымком, 480 г
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

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

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

сметана простокваШино,
20%, 350 г

53.99
-21% 67.99

16.99
-23% 21.99

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

творог PRESIDENT,
рассыпчатый,
9%, 900 г

249.99
-20% 311.99

50.39
-16% 59.99

сливки лента,
стерилизованные,
10%, 500 г

59.49
-15% 70.09

44.49
-15% 52.39

молоко питЬевое
алтаЙская БУренка,
пастеризованное,
2,5%, гост, 850 г

БиоЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9-3,2%,
150 г, в ассортименте

19.99
-17% 23.99

51.49
-16% 60.99

коктеЙлЬ молоЧнЫЙ ЧУДо, 
стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте: 
- банан-карамель 
- клубника
- шоколад
- ваниль
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

42.99
-25% 56.99

маЙонеЗ провансалЬ оливковЫЙ 
ряБа, 67%, 390 г

молоЧнЫе проДУктЫ

26.99
-40% 44.99

сЫр сливоЧнЫЙ GRANDBLu MILKANA, 
с голубой плесенью, 56%, 100 г

99.99
-29% 139.99

сЫр плавленЫЙ VIOLA VALIO,
50%, 130-140 г, в ассортименте:
- итальянское избранное
- финское избранное
- русское избранное 
- с белыми грибами
- с бужениной 
- сливочный

49.99
-24% 65.49

сЫр сливоЧнЫЙ
виолетта карат,
60%, 180 г

89.99
-14% 104.99

сЫр комо,
50%, весовой,
1 кг, в ассортименте: 
- с грецким орехом 
- с трюфелем

589.99
-26% 799.99

сЫр ламБер,
полутвердый, 50%,
весовой, 1 кг

447.99
-20% 559.99

сЫр CHEESE GALLERY,
250 г, в ассортименте:
- эмменталер, 45% 
- лайт, 20%

189.99
-15% 224.49

масло сливоЧное
крестЬянское
365 ДнеЙ,
гост, 72,5%,
450 г

144.99

124.49
-20% 154.99

сЫр сЫроБогатов,
25-50%, 270 г, в ассортименте: 
- голландский
- российский
- тильзитер
- легкий
- гауда

соУс маЙонеЗнЫЙ ASTORIA, 
30-43%, 200-233 г, в ассортименте:
- сметанный с грибами
- сливочно-чесночный
- лук со сметаной
- голубой сыр
- сырный

маЙонеЗ провансалЬ ORGANIC 
MR.RICCO, 67%, 800 мл

84.99
-20% 106.39
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

конДитерские иЗДелия

12.99
-22% 16.69

ШоколаД аленка краснЫЙ октяБрЬ, 
20 г

139.99
-39% 229.99

69.99
-18% 84.99

ирис MELLER, с шоколадом внутри, 
38 г х 3 шт. в уп.

69.99
-22% 89.99

конФетЫ БатонЧики рот-Фронт, 
неглазированные, 250 г

109.99
-21% 139.99

конФетЫ Ф.крУпскоЙ,
200 г, в ассортименте: 
- великий клоун 
- белочка 

248.45
-15% 292.29

104.99
-27% 143.19

конФетЫ Q, со сливочной начинкой, 
миндалем и кокосом, 150 г

124.99
-31% 181.19

конФетЫ красная ШапоЧка 
краснЫЙ октяБрЬ, 250 г

39.99
-25% 52.99

ШоколаД слаДко, 92 г, 
в ассортименте: 
- молочный с дробленым фундуком 
- молочный с изюмом и фундуком 
- горький 

мармелаД FRuIT-TELLA, 
жевательный, 70 г, в ассортименте

 

36.99

мармелаД ДолЬки
365 ДнеЙ, желейный, 
250 г, в ассортименте:
- со вкусом лимона
- ассорти

3 по Цене 2

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

*23.44
-33% 34.99

249.99
-17% 299.99

слаДости MINIONS, в ассортименте:
- арахис глазированный, 50 г
- карамель фруктовая, леденцовая, 90 г

158.99
-17% 190.79

слаДости MINIONS, со вкусом банана,
в ассортименте:
- драже сахарное, 10 г
- конфета, 14 г

149.99
-34% 228.89

наБор ШоколаДа  MILKA MIX, 
90 г x 3 шт. в уп. 
- миндаль и лесные ягоды
- молочный
- карамель

149.99
-21% 189.99

реЗинка ЖевателЬная WHITE ORBIT, 
10 шт. в уп., в ассортименте:
- освежающая мята
- классическая
- нежная мята
- bubble mint

конФетЫ вДоХновение 
краснЫЙ октяБрЬ, 240 г, 
в ассортименте: 
- с шоколадным ореховым кремом 
  и целым фундуком 
- с миндальным кремом 
  и целым миндалем 

конФетЫ COMPOSITION ALPEN GOLD, 
ассорти, в ассортименте:
- из молочного шоколада, 183 г
- из темного шоколада, 194 г
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

ЧаЙ. коФе. Бакалея

коФе лента, 
жареный, в зернах, 
1000 г

219.99
-15% 259.99

ЧаЙ DESSERT TEA COLLECTION CuRTIS, 
30 пак. в уп.

38.99
-23% 50.79

молоко сгУЩенное гУстияр, 
с сахаром, 380 г

коФе ARABICA PAuLIG, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

ЧаЙ FINEST CEYLON TEA RISTON, 
100 пак. в уп.

ЧаЙ LIPTON, черный, зеленый, 
20 пак. в уп., в ассортименте

224.99
-36% 349.99

коФе триУмФ ЖокеЙ, 
растворимый, 280 г

99.99
-33% 149.99

коФе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 47 г

639.99
-12% 724.99

коФе CLASSIC NESCAFE, растворимый, 
900 г

249.99
-36% 389.99

коФе JARDIN, жареный, в зернах, 
500 г, в ассортименте: 
- espresso stile di milano  
- dessert cup 

419.99
-30% 599.99

коФе MILLICANO JACOBS, растворимый, 
с добавлением жареного, 280 г

199.99

меД 365 ДнеЙ, 
цветочный, 
натуральный, 1000 г

129.99
-20% 162.99

варенЬе ратиБор, 
400 г, в ассортименте: 
- черная смородина 
- клубника 
- малина 
- вишня 

59.99
-25% 79.99

ЧаЙ GREENFIELD, 25 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- tropical marvel, зеленый 
- magic yunnan, черный 
- ginger red, с имбирем 

389.99

479.99
-11% 539.99

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

3 по Цене 2

*48.66
-33% 72.99

3 по Цене 2

*149.99
-33% 224.99

2 по Цене 1

*109.99
-50% 219.99

наБор коФе RICH AROMA DAVIDOFF, 
растворимый, 100 г 
+ ШоколаД EXCELLENCE LINDT, 100 г

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

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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
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приправа органик SANTA MARIA, 4-17 г,
в ассортименте:
- корица молотая
- розмарин
- орегано
- тимьян

ХлопЬя кУкУрУЗнЫе 
365 ДнеЙ, 350 г

38.39

Бакалея

пЮре картоФелЬное БЫстрого 
приготовления ДоШирак, 40 г,
в ассортименте:
- курица
- мясо
- грибы

16.99
-20% 21.29

макаронЫ FEDERICI, 500 г, 
в ассортименте

28.99
-38% 46.79

58.99
-21% 74.79

масло оливковое
CLASSICO MONINI, extra vergine,
нерафинированное, 
0,5 л

ХлопЬя овсянЫе 
лента, 
800 г

макаронЫ гнеЗДа роллтон,
яичные, 450 г,
в ассортименте:
- по-домашнему
- классические

59.99
-23% 77.79

БатонЧики мЮсли NATuRE VALLEY, 
42 г, в ассортименте: 
- овсяные хлопья с медом 
- яблоко 

34.99
-26% 47.39

129.99
-24% 170.69

макаронЫ MADAGASсAR 
GRAND DI PASTA, 300 г

39.99
-24% 52.49

каШа БЫстрого приготовления
овсяная ясно солнЫШко,
с лесными ягодами,
45 г х 6 пак. в уп.

84.99
-32% 125.69

рис отБорнЫЙ наЦионалЬ, 
длиннозерный, 900 г

57.99
-28% 80.79

масло поДсолнеЧное слоБоДа, 
рафинированное, дезодорированное,
2,7 л

199.99
-39% 329.79

макаронЫ экстра м, 400 г, 
в ассортименте

15.99
-24% 20.99

59.99
-21% 76.19

49.99
-12% 56.99

греЧка экстра Увелка,
быстроразваривающаяся, отборная,
800 г

349.99
-37% 554.89

геркУлес пассим, 
400 г

15.39
-13% 17.69

мЮсли ХрУстяЩие аХа, 
медовые, в ассортименте: 
- с ягодами, 270 г 
- с фруктами и орехами, 375 г
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ЧипсЫ LAY’S, 80 г, 
в ассортименте

ЧипсЫ STRONG LAY’S, 145 г, 
в ассортименте: 
- охотничьи колбаски 
- холодец с хреном 
- креветка 

овоЩи лента, 425 мл,
в ассортименте: 
- горошек зеленый  
- кукуруза 

приправа KOTANYI, 5-30 г, 
в ассортименте:
- для морской рыбы и морепродуктов 
- перец душистый, горошек 
- кумин (зира), целый 
- лавровый лист
- для курицы 
- петрушка
- майоран
- тоскана
- паприка
- орегано
- чеснок
- укроп

ФистаШки 365 ДнеЙ, 
жареные, соленые, 
300 г

семеЧки кУБанские №44 от атамана, 
отборные, обжаренные, 250 г

49.99
-36% 77.99

яЗЫки свинЫе главпроДУкт, 
в желе, гост, 250 г

129.99
-18% 158.39

32.99
-12% 37.49

ветЧина лента, 
320 г

овоЩи HEINZ, 
консервированные, в ассортименте: 
- кукуруза, 340 г 
- горошек зеленый, 390 г 
 

51.99
-26% 69.99

ананасЫ VITALAND, 580 мл, 
в ассортименте: 
- кусочки 
- колечки 

99.99
-17% 119.99

24.99
-34% 37.89

овоЩи консервированнЫе,
680-720 мл, в ассортименте:
- томаты помиДорка:
  маринованные, в собственном соку
- огурцы хрустящие ШестЬ соток

84.99
-26% 114.99

52.99
-18% 64.99

ФасолЬ BONDuELLE, 425 мл, 
в ассортименте: 
- белая в томатном соусе 
- красная 
- белая 

51.99
-21% 65.69

соУс CALVE, 230 г, 
в ассортименте

47.99
-27% 65.89

28.99
-33% 43.19

томатЫ Черри CIRIO, 
в собственном соку, 400 г

109.99
-37% 174.99

приправа KAMIS, 20-25 г, 
в ассортименте: 
- к блюдам из картофеля 
- к узбекскому плову 
- к рыбе лимонная 
- хмели-сунели 
- карри 
- к мясу

24.99
-33% 37.09

Бакалея

243.39

34.99
-13% 39.99

76.99
-28% 106.29

кетЧУп Балтимор, 330 г, 
в ассортименте:
- шашлычный
- цыганский
- с аджикой
- татарский
- томатный
- адмирал
- лечо
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косметика

ополаскивателЬ Для полости рта 
EXPERT LISTERINE, 250 мл, 
в ассортименте:
- экспертное отбеливание
- защита от кариеса
- белизна зубов
- защита десен

134.99
-30% 192.79

пена Для БритЬя NIVEA, 
200 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- экстремальная свежесть
- увлажняющая
- охлаждающая

119.99
-25% 159.79

гелЬ Для ДУШа PALMOLIVе, 
250 мл, в ассортименте

69.99
-30% 99.99

ДеЗоДорант LADY SPEED STICK, 
150 мл, в ассортименте

89.99
-30% 128.99

краска Для волос PREFERENCE 
L’OREAL PARIS, 160-174 мл, 
в ассортименте

249.99
-25% 334.99

воДа миЦеллярная GARNIER, 
400 мл, в ассортименте:
- для всех типов кожи
- чистая кожа

174.99
-20% 219.99

косметика Для мУЖЧин OLD SPICE, 
в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант, 
  стик, 50-60 мл
- дезодорант-антиперспирант, 
  аэрозоль, 125 мл
- гель для душа, 250 мл

129.99
-30% 186.49

проклаДки ALWAYS uLTRа, 
1 уп., в ассортименте:
- night, 28 шт.
- super plus, 32 шт.
- normal plus, 40 шт.
- light, 40 шт.

239.99
-25% 321.99

салФетки влаЖнЫе 
365 ДнеЙ, 80 шт. в уп.

36.89

Диски ватнЫе 
лента, 80 шт. в уп.

22.49
-10% 24.99

косметика Для УХоДа За волосами 
Чистая линия, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 250 мл
- шампунь, 400 мл

49.99
-40% 83.99

среДства Для УХоДа За полостЬЮ рта, 
в ассортименте:
- паста зубная 3d white lux 
  blend-a-med, 75 мл
- щетка зубная сlinic line pro-f lex 
  oral-b pro expert, средняя

189.99
-30% 272.79

паста ЗУБная новЫЙ ЖемЧУг, 
100 мл, в ассортименте:
- сила моря
- семь трав
- кора дуба
- шалфей
- алоэ

3 по Цене 2

*29.99
-33% 44.99

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

проклаДки OLA! DAILY DEO, 
ежедневные, 60 шт. в уп., 
в ассортименте:
- бархатная роза
- зеленый чай

69.99
-19% 86.69

проклаДки DISCREET, ежедневные, 
100 шт. в уп., в ассортименте:
- deo spring breeze
- air multiform

169.99
-25% 225.79

139.99
-25% 185.59

паста ЗУБная LACALuT, 
75 мл, в ассортименте:
- aktiv herbal
- aktiv
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БЫтовая Химия. товарЫ Для ЖивотнЫХ

109.99
-27% 149.99

среДство ЧистяЩее DOMESTOS, 
1 л, в ассортименте:
- универсальное
- для туалета

корм Для вЗрослЫХ коШек 
PuRINA ONE, сухой, 750 г, 
в ассортименте

184.99
-17% 222.99

БУмага тУалетная 
лента, трехслойная, 
8 шт. в уп., в ассортименте:
- ромашка
- персик
- белая

99.99
-17% 119.99

полотенЦа БУмаЖнЫе
365 ДнеЙ, кухонные, 
двухслойные, 
2 шт. в уп.

34.59

конДиЦионер Для БелЬя VERNEL, 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

229.99
-37% 365.69

среДство Для мЫтЬя посУДЫ, 
в ассортименте:
- fairy pro derma, 750 мл
- fairy, 1 л

279.99
-40% 469.99

569.99
-37% 908.99

пятновЫвоДителЬ VANISH OXI ACTION, 
2 л, в ассортименте:
- для цветного белья
- кристальная белизна

336.99
-25% 449.99

144.99
-42% 249.99

среДство Для посУДомоеЧнЫХ 
маШин ALL IN 1 FINISH, 
таблетки, 50 шт. в уп.

освеЖителЬ воЗДУХа AMBI-PuR, 
в ассортименте:
- блок сменный для освежителя, 
  5,5 мл x 2 шт. в уп.
- блок с жидким освежителем, 5,5 мл
- аэрозоль, 300 мл

499.99
-43% 869.99

99.99
-34% 152.29

среДства Для стирки 
COLD ZYME PERSIL, 
в ассортименте:
- капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,46 л

264.99
-35% 409.99

среДства Для стирки миФ, 
в ассортименте:
- порошок, 4 кг
- гель, 1,625 л

269.99
-22% 345.99

среДства Для стирки TIDE, 
в ассортименте:
- капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг

среДства Для стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 24 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

среДства Для стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 30 шт. в уп.
- порошок, 6 кг

среДство ЧистяЩее ШУманит 
EXTRA BAGI, спрей, 500 мл+поДарок 
ЧУДо-тряпка, из микрофибры

314.99

89.99
-37% 142.69

БУмага тУалетная сУпер MORIS SIP, 
130 метров

32.49
-11% 36.49
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напитки

воДа минералЬная липеЦкиЙ БЮвет,
питьевая, лечебно-столовая,
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

23.99
-34% 36.29

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

напитки БеЗалкоголЬнЫе
старЫе ДоБрЫе траДиЦии,
0,5 л, в ассортименте:
- экстра-ситро
- буратино
- лимонад
- дюшес
- тархун

воДа минералЬная BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,75 л

воДа минералЬная нарЗан, 
1,8 л

напитки БеЗалкоголЬнЫе
таеЖнЫЙ Дар, с таежными травами,
0,5 л, в ассортименте:
- брусника
- черника

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

напитки БеЗалкоголЬнЫе
TORNADO ENERGY,
энергетические, тонизирующие,
газированные, 0,473 л,
в ассортименте:
- active
- ice

23.99
-31% 34.79

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

нектарЫ моя семЬя,
1 л, в ассортименте:
- смесь фруктов и ягод
- яблоко-виноград
- яблоко-персик
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- томат

33.99
-34% 51.59

квас никола, 
2 л

напитки саДЫ приДонЬя, 
0,3 л, в ассортименте: 
- сок овощной 
- морс брусника-малина

58.99
-33% 87.99

64.99
-18% 79.29

49.99
-23% 64.99

22.99
-27% 31.29

64.99
-41% 109.49

42.99
-28% 59.99

18.79
-25% 24.99

27.89
-28% 38.49

19.99
-20% 24.99



1918

ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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».
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734.99

товарЫ Для ДетеЙ

1099

20.99
-16% 25.09

22.49
-15% 26.49

1199
-16% 1419

молоко Для ДетеЙ агУШа, 
стерилизованное, обогащенное 
витаминами а и с, 2,5-3,2%, 200 мл, 
с 8 мес.

коктеЙлЬ молоЧнЫЙ ФрУтоняня,
стерилизованный, 200 г, с 12 мес.,
в ассортименте:
- шоколадный с какао, 2,8%
- с ванилью, 2,1%

трУсики-поДгУЗники GOO.N, 1 уп., 
в ассортименте:
- 7-12 кг, 60 шт.
- 9-14 кг, 44 шт.

54.99
-21% 69.99

567.99
-30% 814.99

498.99
-21% 634.99

гелЬ Для мЫтЬя ДетскоЙ посУДЫ
УШастЫЙ нянЬ, с экстрактом
ромашки и алоэ, 500 мл

смесЬ молоЧная PREMIuM JuNIOR 
NuTRILON, сухая, 800 г,
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

смесЬ гипоаллергенная №2 SIMILAC, 
сухая, 400 г, с 6 мес.

Для питания ДетеЙ раннего воЗраста рекоменДУется 
грУДное вскармливание. переД применением 
неоБХоДима консУлЬтаЦия пеДиатра

пЮре мясное тема, 100 г, в ассортименте:
- цыпленок с гречневой крупой, с 6 мес.
- говядина с кабачками, с 6 мес.
- цыпленок с кабачками, морковью и рисом, с 6 мес.
- говядина с брокколи, морковью и рисом, с 6 мес.
- говядина с рисовой крупой, с 8 мес.
- говядина с гречневой крупой, с 8 мес.

89.49
-24% 117.99

каШа молоЧная HEINZ, 200 г, в ассортименте:
- кукурузная с тыквой, морковью, черносливом, с 5 мес.
- гречневая с грушей, абрикосом, смородиной, с 5 мес.
- рисовая с курагой, черносливом, с 5 мес.
- пшеничная с абрикосом, персиком, вишней, с 5 мес.
- овсяная с яблоком, черникой, черной смородиной, с 5 мес.
- многозерновая с яблоком, вишней, с 6 мес.

24.29
-20% 30.29

каШка молоЧная ФрУтоняня, 
обогащенная пребиотиками, 200 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- гречневая с яблоком
- мультизлаковая
- пшеничная
- овсяная
- рисовая

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

4 по Цене 2

*11.29
-50% 22.49

сок агУШа, 200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 3 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-груша, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-шиповник, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
- мультифрукт, с 6 мес.

соки и нектарЫ ФрУтоняня, 0,5 л, 
с 3 лет, в ассортименте:
- яблочно-персиковый
- яблочно-виноградный
- яблочно-сливовый
- яблочно-грушевый
- яблочно-вишневый
- банановый
- яблочный

4 по Цене 2

*20.49
-50% 40.99

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

поДгУЗники/трУсики PAMPERS, 1 уп.,
в ассортименте:
- active baby, 7-14 кг, 70 шт.
- active baby, 9-16 кг, 62 шт.
- pants, 9-14 кг, 52 шт.
- pants, 12-18 кг, 48 шт.
- pants, 16+ кг, 44 шт.

поДгУЗники-трУсики 
365 ДнеЙ, 1 уп., 
в ассортименте:
- maxi, 8-13 кг, 48 шт.
- junior, 12-18 кг, 44 шт.
- xl, 16+ кг, 40 шт.

29.49
-20% 36.99

47.99
-13% 54.99

салФетки 
Детские лента, 
влажные, 70 шт. в уп.
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 ДекаБря 2015 гоДа при налиЧии товара
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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

799.00
-33% 1199

наБор ФигУрок uGGLYS PET SHOP, 
23х5х19 см, 8 шт. в уп.

999.00
-33% 1499

кУкла FASHIONSTAS BARBIE, 33 см

транспорт игрУШеЧнЫЙ HOT WHEELS, в ассортименте: 
- машинка базовой коллекции, масштаб 1:64, 11х11х3,5 см – 99 руб. 
- набор машинок, 24х11х4 см, 5 шт. в уп. – 499 руб. 
- набор супергонки, 30,5х38х6,5 см – 1799 руб.

699.00
-36% 1099

799.00
-50% 1599

паровоЗик веселЫЙ SIMBA, 
с треком и шариками, с подсветкой 
и звуком, 24х13 см

99.00
-34% 149.00

кУкла келли, 
16 см, в ассортименте

3

3

3

3 3

1

товарЫ Для новогоДнего Декора, в ассортименте:
- лента, органза, 2,7 м: золото, серебро, красная, синяя – 59,90 руб.
- набор: 1 лента, 4 звездочки – 59,90 руб.
- пакет подарочный: 32х26х10 см – 79,90 руб., 42х31х12 см – 129 руб.
- набор: 2 звездочки, 1 лента, 1 фигурная лента – 129 руб.

от 59.90

129.00
-24% 169.00

книга новогоДниЙ Домик эксмо, с окошком на обложке, в ассортименте: 
- зимние загадки 
- зимние сказки 
- новогодние песенки 
- новогодние стихи

наклеЙка Декоративная NEW YEAR CREATIV’ METILAN, в ассортименте: 
- золотая ель, снегири, снеговик, оленья упряжка, 33,5х47 см – 199 руб. 
- Дед мороз и снегурочка, 47х67 см – 299 руб.

от 199.00

от 99.00

ФигУрка ROBOTS IN DISGuISE ONE STEP 
TRANSFORMERS, 6х17,5х15 см

3

999.00
-29% 1399

наБор игровоЙ волШеБная карета БаБоЧки FILLY, 
с блестками, 27х9х9 см, 2 фигурки, 5 аксессуаров

4 799.00
-27% 1099

3

внеДороЖник BIGGA, 
на радиоуправлении, 
светящиеся колеса, 
масштаб 1:18, 
на батарейках 
(в комплект не входят)
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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

199.00
-33% 299.00

тапки Детские FM, р-р 22–35, в ассортименте: 
 - арт. HW12-1097A 
 - арт. HW13-1075, HW13-1083/HW13-1146, HW13-2498, HW13- 831, HW13-2086 
 - арт. HW14-2246

Шапка Детская FM, 
в ассортименте

от 199.00

аксессУарЫ Детские FM, 
в ассортименте: 
- перчатки 
- варежки 
- воротник

от 49.99

носки Детские MASTER SOCKS, 
р-р 16–24, в ассортименте

от 44.99

платЬе Для ДевоЧки FM, р-р 98–154, в ассортименте: 
- арт. 95877 X 78, AW15KG005, AW15KG006, 100% хлопок 
- арт. AW15KG009, 59% хлопок, 41% полиамид 
- арт. 76580 X 78, 95883 X 78, 50% хлопок, 50% пан 
- арт. AW15KG010, AW15KG011, 100% пан

799.00

от 399.00

от 149.00

149.00

БелЬе Детское TOM DISNEY, 
100% хлопок, в ассортименте: 
- майка: арт. 103-Д/102-Д, 103-м 
- трусы: арт. 104-Д, 104-м

от 1299

от 299.00

оДеЖДа Детская, р-р 98–154, в ассортименте: 
- футболка 
- рубашка 
- джемпер 
- кардиган

оДеЖДа Детская Утепленная FM, р-р 68–146, в ассортименте: 
- полукомбинезон 
- комбинезон 
- куртка 
- брюки

БелЬе Для новороЖДеннЫХ котмаркот, 
100% хлопок, р-р 62–86, в ассортименте

оДеЖДа Детская ДомаШняя FM, р-р 98–124, в ассортименте: 
- футболка 
- кальсоны 
- джемпер 
- брюки
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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

от 349.00

Женское БелЬе, ДомаШняя оБУвЬ

оДеЖДа Женская ДомаШняя FM,
р-р 42-54, в ассортименте

оДеЖДа Женская ДомаШняя FM,
р-р 42-54, в ассортименте:
- брюки, арт. uW200-2, uW213 – 599 руб.
- джемпер, арт. uW200-1 – 899 руб.
- толстовка, арт. H2120 – 899 руб.

тапки Женские ДомаШние, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- INBLu
- FM

трУсЫ Женские, р-р 40-54,
в ассортименте

маЙка Женская, 
арт. D-54, 100% хлопок, 
р-р 44-52, цвета в ассортименте

169.00
-15% 199.00

от 599.00

от 199.00

от 69.99

колготки Женские 
365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
- 20 den
- 40 den

от 26.99

от 179.00

носки Женские, 
р-р 23-25, в ассортименте

носки Женские PALAMA, 
арт. ЖД-03, р-р 23-25

от 69.99

3 по Цене 2

*49.99
-33% 74.99

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

колготки Женские, 
в ассортименте:
- CONTE
- OPIuM

от 499.00

БелЬе Женское корректирУЮЩее FM, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- трусы 
- шорты
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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

оДеЖДа мУЖская ДомаШняя, 
р-р 42-56, в ассортименте

трУсЫ мУЖские FM, р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. uM006/SS12uM003, M225, uM011, uM004 – 199 руб.
- арт. uM041, шорты, 3 шт. в уп. – 399 руб.

тапки мУЖские ДомаШние, 
р-р 40–46, в ассортименте:
- INBLu
- FM

носки мУЖские, 
арт. N/17, р-р 25-27

носки мУЖские, р-р 25-27, 
в ассортименте

БрЮки мУЖские ДомаШние,
р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. и, г – 249 руб.
- арт. Ж, е – 449 руб.
- FM, арт. uM065 – 699 руб.
- FM, арт. uM062 – 999 руб.

ШортЫ мУЖские спортивнЫе FM, 
арт. uM095, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 44-56

трУсЫ мУЖские, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- арт. 105
- арт. 109

69.99
-13% 79.99

от 129.00

от 199.00

от 199.00
от 79.99

от 249.00

699.00
-22% 899.00

29.99
-40% 49.99
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мУЖская и Женская оДеЖДа, оБУвЬ. аксессУарЫ

399.00
-20% 499.00

ФУтБолка мУЖская STARWARS RHS, 
100% хлопок, р-р 46–54

Ботинки мУЖские Зимние, 
искусственная кожа, искусственный 
мех, р-р 41–45, в ассортименте: 
- арт. W-65 
- арт. W-66

оБУвЬ Зимняя, текстиль, р-р 37–46, 
в ассортименте: 
- полуботинки женские ШагаХ, 
  арт. 7.02, пвХ – 299 руб. 
- ботинки мужские SOFT STEP, 
  арт. 232, сукно – 499 руб.

от 599.00

аксессУарЫ Для волос FM, в ассортименте: 
- набор расчесок: арт. A09, A10, A11 – 99,99 руб. 
- бигуди, арт. A15 – 129 руб.

от 99.99

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

от 79.99

от 399.00

термоБелЬе, мужское/женское, р-р 42–54, 
в ассортименте

оДеЖДа FM, мужская/женская, флис, 100% полиэстер, 
р-р 44–54, в ассортименте: 
- джемпер 
- толстовка

от 299.00

Шапка, мужская/женская, 
в ассортименте

от 199.00

оБУвЬ трекинговая FM, 
мужская/женская, р-р 36–45,
в ассортименте

от 1399999.00
-33% 1499

оБУвЬ Женская Зимняя, 
искусственная кожа, искусственный 
мех, р-р 36–41, в ассортименте: 
- сапоги, арт. S-05 
- полусапоги, арт. PS-01

1399
-18% 1699
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спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

санки-ватрУШка наДУвнЫе орнамент,
95 см, материал: верх – оксфорд, 
низ – пвХ, цвета в ассортименте

Дартс, 6 дротиков, в ассортименте: 
- 42,5х1,1 см – 229 руб. 
- 43х2,4 см – 399 руб.

699.00
-30% 999.00

санки-леДянки ACTICO, 
вспененный полиэтилен, 58,5 см

ЧемоДан FM, арт. DYT-072, текстиль, 
в ассортименте: 
- 51 см – 1199 руб. 
- 61 см – 1499 руб. 
- 71 см – 1699 руб.

санки-леДянки ACTICO,
вспененный полиэтилен, 
в ассортименте:
- 101 см – 799 руб.
- 119 см – 999 руб.

оБорУДование гаЗовое портативное, 
в ассортименте: 
- газ PIKTIME, всесезонный, 
  220 г – 69,90 руб. 
- горелка-насадка – 169 руб.

1999
-33% 2999

от 799.00

от 229.00
от 299.00

от 69.90

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

термокрУЖка SPORTCLuB, 
сталь, пластик, 400 мл

санки Детские, пластик, 
в ассортименте:
- ледянка-треугольник, 
  44х38 см – 119 руб.
- снеголет, 80х40х15 см – 399 руб.

от 119.00

от 1199

от 1199

ЧемоДан FM, арт. AIR1008, суперлегкий, 
текстиль, в ассортименте: 
- 45 см – 1999 руб. 
- 57 см – 2199 руб. 
- 69 см – 2799 руб.

от 1999от 299.00

сУмка мУЖская, в ассортименте, 
р-р 24х30х14 – 78х41х34 см:
- ЩелоЧков Чп
- росин

79.99
-20% 99.99

сУмка ХоЗяЙственная FM, 
арт. bag002

конЬки, р-р 29–47, в ассортименте: 
- арт. PW-215W, фигурные – 1199 руб. 
- арт. PW-206G, хоккейные – 1299 руб. 
- арт. PW-223B-27, раздвижные – 1599 руб. 
- арт. PW-215-2, фигурные – 1799 руб.

399.00
-33% 599.00

санки-ватрУШка наДУвнЫе,
110 см, материал: верх – оксфорд, 
низ – пвХ, в ассортименте:
- камуфляж
- звезда

2199
-31% 3199
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99.90
-33% 149.00

коврик приДвернЫЙ отлиЧная Цена, 
резина, 33х53 см

текстилЬ. товарЫ Для Дома

комплект постелЬного БелЬя 
поэЗия снов,
бязь, 100% хлопок, в ассортименте: 
- 1,5-спальный – 699 руб. 
- 2-спальный – 899 руб.

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

комплект постелЬного БелЬя HOMECLuB, 
бязь, 100% хлопок, в ассортименте: 
- 1,5-спальный – 799 руб. 
- 2-спальный – 999 руб. 
- евро – 1099 руб. 
- семейный – 1299 руб.

оДеяло стеганое БелЬвита, 
в ассортименте: 
- облегченное, шерсть, 1,5-спальное, 
  150х200 см – 549 руб. 
- покрывало, шерстипон, 2-спальное, 
  172х200 см – 599 руб.

корЗина Для Хранения 
велетта MARTIKA, прямоугольная, 
пластик, в ассортименте

товарЫ Для ванноЙ и тУалета, 
в ассортименте: 
- штора, полиэстер, 
  180x180 см – 69,90 руб. 
- набор ковриков, вспененный пвХ, 
  50х52 см, 50х85 см, 2 шт. – 199 руб.

799.00
-32% 1179

сУШилка Для БелЬя ника,
напольная, сталь, пластик, 20 м

от 549.00
от 699.00

от 1199от 799.00

полотенЦе маХровое, 100% хлопок, в ассортименте: 
- марокко: 50х80 см – 169 руб., 70х120 см – 329 руб. 
- инки CLEANELLY: 50х100 см – 269 руб., 70х140 см – 559 руб.

от 169.00
от 31.90

от 69.90
от 159.00

товарЫ Для УБорки, в ассортименте: 
- ведро престо MARTIKA, овальное, 
  со сливом, пластик, 12 л – 159 руб. 
- швабра для пола MATISSA, плоская, 
  насадка микрофибра – 299 руб.

яЩик Для Хранения, пластик, 
в ассортименте: 
- радуга полимерБЫт, детский, 10 л, 
  36х24х19 см – 199 руб. 
- БЫтпласт, для елочных игрушек, 
  с вкладкой, 9 л – 299 руб.

от 199.00

принаДлеЖности постелЬнЫе иДеал STYLE, в ассортименте: 
- подушка, полиэстер, шариковое волокно: 50х70 см – 279 руб., 68x68 см – 339 руб. 
- одеяло, полиэфирное волокно: 1,5-спальное – 999 руб., 2-спальное – 1279 руб.

от 279.00



2726

ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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 
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контеЙнер Для пиЩевЫХ проДУктов, 
пластик, в ассортименте: 
- 6 л – 159 руб. 
- 8 л – 169 руб.

от 39.90
от 24.90

посУДа. товарЫ Для Дома

гУБка Для посУДЫ 
лента, в ассортименте: 
- профильная, 9х7х4,4 см, 
  3 шт. в уп. – 39,90 руб. 
- макси, 10х7х3 см, 
  8 шт. в уп. – 49,90 руб.

товарЫ 
Для приготовления
и Хранения пиЩи 
лента, в ассортименте: 
- фольга алюминиевая, 
  10 м х 44 см – 69,90 руб. 
- пакет термоизоляционный, 21 л, 
  47,5х50х10 см – 99,90 руб.

от 69.90
от 159.00

товарЫ Для оЧистки воДЫ акваФор, 
в ассортименте: 
- сменный модуль B100-7 – 179 руб. 
- фильтр-кувшин премиум, 3,8 л, 
  с дополнительным модулем – 469 руб.

от 179.00

199.00
-50% 399.00

Форма Для Запекания PYREX, 
прямоугольная, жаропрочное стекло, 
в ассортименте: 
- 22х13 см 
- 26х17 см

посУДа Для приготовления пиЩи, 
в ассортименте

Доска раЗДелоЧная, 
в ассортименте

от 69.90

от 399.00

посУДа YASEMIN PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте: 
- салатник, 16 см; тарелка десертная, 
  19,5 см – 89,90 руб. 
- тарелка: обеденная, 26 см; 
  суповая, 22 см – 99,90 руб.

от 89.90

от 549.00

наБор посУДЫ каскаД гУсЬ ХрУсталЬнЫЙ, 
стекло, 6 шт. в уп., в ассортименте: 
- стаканы для сока эдем – 549 руб. 
- бокалы для шампанского изабелла – 799 руб. 
- фужеры: изабелла, эдем, юнона – 799 руб.

емкостЬ Зима БЫтпласт, 
пластик, в ассортименте

от 89.90

2899
-41% 4899

от 799.00

посУДа TEFAL, в ассортименте:
- ручка съемная
- сковорода с антипригарным 
  покрытием: 24 см, 26 см, 28 см 

от 55.90

пакет Для мУсора 
365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
30 л, 60 л, 120 л

кастрЮля ЦветЫ японии, 
эмалированная, в ассортименте: 
2 л, 3 л, 4,5 л

наБор посУДЫ KORALL RONDELL
- кастрюля с крышкой, 20 см, 3,2 л
- сковорода без крышки, 24 см
- сотейник с крышкой, 24 см
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479.00
-20% 599.00

БленДер погрУЖноЙ отлиЧная Цена SC-1208
- лезвия из нержавеющей стали
- удобная ручка
- 1 скорость

БЫтовая теХника

849.00
-35% 1299

мУлЬтиварка POLARIS PMC 0347AD 
- многофункциональный жк дисплей  
- функция отмены автоподогрева 
- поддержание температуры  
- 10 автопрограмм 
- отсрочка старта

мясорУБка ROLSEN MG-1230P 
- в комплекте: 2 диска для фарша, насадки 
  для приготовления колбасок и кеббе 
- нож из высококачественной стали

799.00
-38% 1299

2199
-27% 2999

1999
-33% 2999

УтЮг HOMECLuB HJ-8035 
- функции: самоочистка, паровой удар, 
  вертикальное отпаривание
- керамическая подошва 
- защита от перегрева

799.00
-33% 1199

2200 вт

1,7 л

860 вт

3 л

250 вт

2200 вт

1200 вт

750 вт

100 вт

1399
-44% 2499

БленДер POLARIS PHB 0742 
- в комплекте: мерный стакан, 700 мл, 
  измельчитель, 500 мл, венчик для взбивания 
- металлическая погружная часть 
- турборежим

599.00
-40% 999.00

коФемолка MAXIMA MCG-1602 
- блокировка включения при снятой крышке 
- импульсный режим работы 
- вместимость 300 г

ЧаЙник POLARIS PWK 1736CL 
- двусторонний индикатор уровня воды  
- внутренняя подсветка 
- пластиковый корпус

эпилятор-Бритва HOMECLuB CLD522, 3 в 1
- функции: эпиляция, бритье, пилинг пяток
- работа от аккумулятора
- подсветка
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

 81 

см

мУлЬтимеДиа

669.00
-26% 899.00

кронШтеЙн LENTEL LT 4631 B 
- крепление для жк телевизоров 
  с диагональю от 26 до 46 дюймов 
- универсальное крепление 40х40 см 
- возможность выбора угла наклона 
- максимальная нагрузка 40 кг

699.00
-38% 1129

антенна GAL AR-810/467/487AW 
- усиление VHF 25 дБ 
- встроенный усилитель 
- регулировка усиления 
- диапазон VHF, uHF, FM

499.00
-50% 999.00

карта памяти KINGSTON MICRO SDHC uHS-I, 
с SD-адаптером

телевиЗор LED MYSTERY MTV-3223/26LT2

DVD-плеер SuPRA DVS-055XK 
- чтение дисков любой зоны
- караоке

749.00
-25% 999.00

колонки автомоБилЬнЫе ACV 5” PS 523 
- 13,3 см 
- номинальная мощность 50 вт 
- максимальная мощность 80 вт 
- чувствительность 88 дБ 
- диапазон частот 75-20000 гц 
- сопротивление 4 ом

автомагнитола LENTEL MP3 STC-1023u 
- несъемная панель 
- эквалайзер

16 гб

15999
-15% 18899

1366
x 768 

1399
-26% 1899

1199
-25% 1599

MMC4х25 вт

AM|FM MP3

CD
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

174.00
-30% 249.00

лампа светоДиоДная HOMECLuB A60, 
цоколь E27, 8 вт, в ассортименте: 
- 2700 к 
- 4100 к

59.00
-34% 89.00

элемент питания Фотон BP4, 
4 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR03 
- LR6

169.00
-26% 229.00

УДлинителЬ сетевоЙ Фотон 10-33 
- без заземления 
- сила тока 10 а 
- длина 3 м 
- 3 гнезда

товарЫ Для пикника, в ассортименте: 
- щепа для копчения ольховая, 
  отборная, 400 г – 39,99 руб. 
- жидкость для розжига grill master 
  Химик, 0,5 л – 69,99 руб.

от 39.99 1699
-35% 2599

коптилЬня ДвУХЪярУсная, 
с водяным затвором

товарЫ сеЗоннЫе, в ассортименте: 
- рукавицы утепленные, с искусственным мехом, 
  р-р 2 – 79,99 руб. 
- лопата снеговая GIARDINO CLuB, разборная, стальной черенок, 
  пластиковый ковш, 22,5х32х85 см – 299,99 руб. 
- лопата снеговая сиБртеХ, алюминиевый
  морозостойкий черенок, 51,2х40,8 см – 299,99 руб.

от 79.99

от 29.99

вЫгоДная 
покУпка

1439

УголЬ БереЗовЫЙ
365 ДнеЙ, 2 кг

89.90

799.99
-43% 1399

89.99
-21% 114.00

товарЫ Для Бани и саУнЫ, в ассортименте: 
- шапка ДЖаЗ БанЬ: домино, колпак – 55,99 руб. 
- набор эфирных масел бани мира ARS, 3 шт. в уп. – 99,99 руб.

от 55.99

УДоБрение Для растениЙ BONA FORTE, 
жидкое, концентрированное, 285 мл, 
в ассортименте

лопата снеговая FISKARS,
облегченная, алюминиевый черенок, 
131х35 см + поДарок лопата 
автомобильная FISKARS, 82х24 см

товарЫ Для вЫраЩивания орХиДеЙ, в ассортименте: 
- держатель пи-14TX – 29,99 руб. 
- кашпо корона мини, c поддоном, 0,35 л, 10х8 см – 229,99 руб. 
- кашпо корона, с поддоном, 1,5 л, 13х11 см – 289 руб.

матрас наДУвноЙ DOuBLE BESTWAY, 
2-местный, 191х137х22 см
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ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» с 3 ДекаБря по 16 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 3 ДекаБря по 16 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

автотоварЫ. инстрУментЫ

1099
-15% 1299

УтеплителЬ поД капот арктика EXPERT, 
125х75/140х90 см

от 1999

УглоШлиФовалЬная маШина 
365 ДнеЙ/отлиЧная Цена 
KS3115A-COP
- максимальная скорость 
  вращения 11000 об/мин
- диаметр шлифовального 
  диска 115 мм

849.00
-29% 1199

500 вт659.00
-27% 899.00

2000 вт
280 вт

Фен строителЬнЫЙ 365 ДнеЙ/
отлиЧная Цена HG-600A
- воздушный поток 
  240/480 л/мин, 
  скорость потока 11/15 м/с
- температура 350-600°с

899.00
-36% 1399

ДрелЬ-ШУрУповерт LENTEL ED280, безударная, сетевая 
- скорость вращения без нагрузки до 750 об/мин 
- 16 позиций регулировки крутящего момента 
- максимальный крутящий момент 12,5 н/м 
- диаметр сверла 10 мм

89.99
-17% 109.00

раЗмораЖивателЬ стекол EXPERT, 
500 мл

199.99
-33% 299.00

крУЖка автомоБилЬная, 
с подогревом, 500 мл

199.99
-20% 249.00

ароматиЗатор автомоБилЬнЫЙ GALAXY AuTOSTANDART, 
в ассортименте:  
- lemon 
- musk 
- squash 
- marine

Щетка стеклооЧистителя RX HYBRID EXPERT, в ассортименте: 
- 40 см, 45 см, 48 см – 259,99 руб. 
- 51 см, 53 см, 56 см, 61 см – 289,99 руб. 
- 66 см – 329,99 руб.

от 259.99

189.99
-17% 229.00

ЖиДкостЬ стеклоотмЫваЮЩая Чистая миля, 
зимняя, до -25 °C, 3,78 л

масло моторное CASTROL MAGNATEC 5W30, 
синтетическое, 4 л, в ассортименте: 
- AP – 1999 руб. 
- а3/B4 – 2199 руб.



69.99
-36% 109.99

-36 

%
маЙонеЗ слоБоДа, 
на перепелиных яйцах, 
67%, 800 мл

ЦенЫ ДеЙствителЬнЫ по карте «лента» 
с 3 ДекаБря по 16 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».

* 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

от 149.00*

-43 

%до
колготки, в ассортименте:
- детские для девочек/мальчиков
  BRuBECK/BISOKS/DISNEY, р-р 92-158
- женские FM, 20-70 den
- женские ORI, 20-40 den
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