
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№19 с 24.09.15 по 07.10.15

-43
%

154.99
-43% 269.99

косметика ДлЯ УХоДа 
За волосами HEAD&SHOULDERS, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл 
- шампунь, 400 мл
- тоник, 125 мл

Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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»!

-40
%

32.99
-40% 54.99

ШоколаД россиЯ ЩеДраЯ ДУШа, 
90 г, в ассортименте:
- российский темный с миндалем
- российский темный
- кофе с молоком
- белый восторг

2135 вт

4999
-50% 9999

парогенератор 
TEFAL GV5225EO
- максимальное давление пара 4,2 бар
- постоянная подача пара до 90 г/мин
- антипригарная подошва с покрытием 
  ultragliss dif fusion -50

%

3  ростов-на-ДонУ, новочеркасск
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

1999
-50% 3999

1399
-50% 2799

700 вт

499.00
-50% 999.00

сУШилка ДлЯ бельЯ, 
20 м, металл

50

бленДер REDMOND RHB-2914 
- металлическая погружная часть
- мерный стакан, 500 мл
- измельчитель, 600 мл 
- венчик для взбивания
- турборежим

мУльтиварка REDMOND RMC-4503
- книга рецептов в комплекте
- поддержание температуры
- отложенный старт 
- 10 автопрограмм50 800 вт

5 л

50
скиДка на все наДУвные 
матрасы и кресла

от 399.00*

*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

50
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетаХ. товары, рекламирУемые в каталоге имеют необХоДимые сертификаты.
Цены УкаЗаны в рУблЯХ За еДиниЦУ товара. поДробности Условий акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩенные в каталоге товары могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточнЯйте на стойке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

50

2 по Цене 1

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

*59.49
-50% 118.99

38.99
-50% 77.99

99.99
-51% 204.99

139.99
-39% 229.99

семечки кУбанские от атамана, 
отборные, обжаренные, 250 г

50 51

39

конфеты вафельные AMAPOLA, 
глазированные, 150 г, 
в ассортименте:
- с дроблеными какао бобами
- с зеленым чаем

чай Цейлонский AKBAR, 
черный, байховый, 
классическая серия, 
100 пак. х 2 г, 200 г

ЗУбнаЯ паста COLGATE, 
100 мл, в ассортименте:
- профессиональное отбеливание
- профессиональная чистка
- чистая мята
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

батон гУсарский, весовой, 1 кг
состав: мука пш. в/с пмк, мука пш. 
1 сорта, соль, маргарин, сахар, дрожжи, 
масло растительное

выпечка. кУлинариЯ

39.90
-25% 52.99

8.99
-26% 12.19

14.49
-26% 19.59

16.99
-26% 22.99

11.49
-23% 14.99

22.09
-21% 27.99

пампУШки с чесноком, 
весовые

котлеты кУриные, 
весовые

соУс чесночный, 
весовой

пирог с рыбой и капУстой, 
весовой

рУлет с маком, 
весовой

10 0г 10 0г10 0г

10 0г

27.99
-22% 35.99

10 0г

олаДьи Золотой петУШок, весовые
состав: филе куриное, яйца, чеснок, майонез, мука, 
масло растительное, петрушка, соль

плов иЗ свинины, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

20.99
-22% 26.99

10 0г

кУринаЯ отбивнаЯ в сыре, весовая
состав: филе куриное, мука, яйца, 
сыр, масло растительное, 
перец черный, соль

10 0г

28.99
-22% 36.99

10 0г

24.99
-22% 31.99

пиЦЦа аморе, весовая
состав: мука пш. в/с петербургского мельничного 
комбината, сыр, ветчина, перец болгарский, маргарин, 
масло растительное, соль, томаты, томатная паста, 
перец черный, чеснок, сахар, дрожжи

10 0г

пирог с брУсникой, весовой
состав: мука пш. в/с, брусника, 
сахар, яйцо, желе, маргарин, 
сметана, дрожжи сухие невада, 
соль

10 0г

17.99
-31% 25.99

31
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

говЯДина, 
тазобедренная часть, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

ШаШлык иЗ свиной Шеи, 
охлажденный, весовой, 1 кг

фарШ говЯжий постный, 
охлажденный, весовой, 1 кг

мЯсо. кУлинариЯ

389.99
-15% 458.99

329.99
-14% 385.09

138.99
-13% 158.99

359.99
-10% 399.99

голень Цыпленка-бройлера 
троекУрово, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

фарШ Деликатесный 
инДилайт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

ЗраЗы натУральные 
инДилайт, на подложке, 
охлажденные, весовые, 1 кг

30.99
-23% 39.99

10 0г

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

29.99
-21% 37.99

29.99
-21% 37.99

салат греческий, весовой 
состав: помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, 
сыр фета, оливки б/к, лук красный, масло оливковое, 
лимон, смесь орегано

10 0г

269.99
-10% 299.99

кУпаты кУриные, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

котлеты кУриные рУбленые, 
охлажденные, весовые, 1 кг

199.99
-16% 236.99

349.99
-10% 389.99

219.99
-21% 279.29

салат гнеЗДо глУХарЯ, весовой
состав: филе куриное, картофель жареный, 
лук жареный, майонез астория провансаль,
яйца, чеснок

10 0г

беДро Цыпленка-бройлера 
Ясные Зори, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

125.99
-21% 159.69
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

50

43

19.99
-43% 34.99

мороженое рУсский ХолоДЪ, 
пломбир, 70-80 г, 
в ассортименте:
- вафельный стаканчик
- эскимо

мороженое CORNETTO,
рожок, 80-82 г, в ассортименте:
- крем-брюле с карамелью
- манго-маракуйя
- enigma фисташки
- enigma малина
- клубника

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 2-Х ШТ.

торт сметанник волга-виво, 
медовой, 
1000 г

222.99
-21% 280.89

торт пломбирный УслаДов, 
750 г

214.99
-27% 296.19

39.99
-29% 56.19

торт кофе тайм метрополис, 
750 г

30

209.99
-30% 299.99

мороженое GELATO CARTE D’OR,
пломбир, 450 мл,
в ассортименте:
- клубника
- ваниль 50

219.99
-50% 439.99

2 по Цене 1

*24.29
-50% 48.59

пирожное пражское татьЯна, 
170 г
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

пиЦЦа ЦеЗарь, 
450 г, в ассортименте:
- с ветчиной и грибами
- квартет

Шампиньоны,
резаные, весовые,
1 кг

чебУпели сочные с мЯсом 
горЯчаЯ ШтУчка, 
300 г

149.99
-34% 226.99

плов российскаЯ корона, 
с мясом цыпленка, 
300 г

гороШек Зеленый Vитамин, 
400 г

34

129.99
-32% 189.99

114.99

59.99
-20% 74.99

наггетсы кУриные 
лента, 280 г, 
в ассортименте:
- классические 
- с ветчиной
- с сыром

пельмени больШаЯ 
классика госУДарь, 
весовые, 
1 кг

399.99
-35% 615.99

79.99
-27% 109.99

139.99
-30% 198.99

62.99
-34% 95.39

54.99
-35% 84.29

54.99
-22% 70.39

119.99
-32% 175.49

35 30

34

33

3232

35

35

129.99
-35% 199.99

79.99
-32% 116.99

32

овоЩи Замороженные,
весовые, 1 кг, 
в ассортименте:
- по-деревенски
- брокколи

129.99
-35% 199.99

35

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 3-Х ШТ.

3 по Цене 2

*19.99
-33% 29.99

картофель фри 
365 Дней, 
1000 г

смесь рататУй Vитамин, 
400 г

ЯгоДы вологоДскаЯ ЯгоДа, 
300 г, в ассортименте:
- черника
- брусника

пельмени ДлЯ маленькиХ 
сибирский Деликатес, 
1000 г

готоваЯ мЯснаЯ 
проДУкЦиЯ мираторг, 
75-90 г, в ассортименте:
- стейк куриный gurmama
- котлета из говядины

Хинкали Элитные Элика, 
весовые, 
1 кг

лаЗаньЯ Золотой петУШок, 
370 г, в ассортименте:
- мясной слоеный пирог
- с соусом болоньез
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

гастроном

УШки свиные 
Донские траДиЦии, 
в черном перце, 
в/к, 90 г

44.99
-20% 56.29

колбаски чесночные 
Донские траДиЦии, 
п/к, весовые, 1 кг

235.99
-20% 295.99

сарДельки 
Докторские 
оригинальные 
Донские траДиЦии, 
весовые, 1 кг

254.99
-21% 321.59

карбонаД 
праЗДничный 
Донские траДиЦии, 
в/к, весовой, 1 кг

484.99
-20% 604.79

сервелат 
мк каневской, 
в/к, весовой, 
1 кг

446.99
-20% 557.79

колбаса ДокторскаЯ 
по-староДворски 
староДворские колбасы, 
весовая, 1 кг

169.99
-25% 227.19

сервелат юбилейный 
генеральские колбасы, 
в/к, весовой, 
1 кг

287.99
-20% 360.29

сарДельки телЯчьи 
365 Дней, весовые, 
1 кг

179.99

Шейка ДымовскаЯ 
Дымов, к/в, 350 г

234.99
-27% 321.09

сосиски папа может! 
останкино, весовые, 
1 кг

264.99
-23% 343.39

сосиски ганноверские 
сочинский мк, весовые, 
1 кг

249.99
-21% 314.79

ветчина 
классическаЯ 
лента, вареная, 
весовая, 1 кг

299.99
-20% 374.99

ореХ мЯсной 
арбатский 
Царь-проДУкт, 
к/в, 350 г

177.99
-20% 222.69

колбаса ДомаШнЯЯ 
жаренаЯ 
Донские траДиЦии, 
п/к, весовая, 1 кг

403.99
-20% 502.99
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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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морепроДУкты

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

69.99
-30% 99.99

79.99
-29% 112.99

сельДь атлантическаЯ
365 Дней,
специального посола,
1300 г

167.99

сельДь атлантическаЯ
рУсское море,
филе-кусочки,
230 г, в ассортименте: 
- бочковая, слабой соли  
- традиционная в масле 
- в масле с укропом

64.99
-38% 104.99

нерка мериДиан,
ломтики слабой соли,
120 г

119.99
-25% 159.99

морепроДУкты мериДиан,
180 г, в ассортименте: 
- щупальца кальмара в рассоле 
- мидии в масле

62.99
-30% 89.99

креветки королевские ViCi,
варено-мороженые,
очищенные с хвостом,
весовые, 1 кг

769.99
-27% 1050

салат крабовый
иЗ морской капУсты
365 Дней,
в соусе,
400 г

59.99

209.99
-38% 338.39

икра лососеваЯ ЗернистаЯ
пУтина, 113 г

379.99
-14% 439.99

скУмбриЯ балтийский берег, 
холодного копчения
 весовая, 1 кг

349.99
-29% 491.79

тилапиЯ лента,
филе, 1 кг

299.99
-16% 356.99

нерка мериДиан,
филе-кусок, подкопченная,
200 г

219.99
-21% 279.99

крабовые палочки ViCi
ДУШа океана,
800 г

119.99
-27% 164.99

сельДь соленаЯ парочка,
слабой соли, 500 г

149.99
-16% 178.99

30 38

30

38

крабовые палочки
снежный краб мериДиан,
охлажденные, 200 г

морепроДУкты любо есть ViCi,
в рассоле, 400 г, в ассортименте: 
- раковые шейки 
- креветки
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молочные проДУкты

26.99
-21% 33.99

Десерт молочный Даниссимо 
DANONE, 5,4-7,2%, 130 г,
в ассортименте

сметана
простокваШино,
15%, 350 г

сливки лента,
стерилизованные,
10%, 500 г

53.99
-16% 63.99

биопроДУкт кефирный
Biобаланс,
1%, 930 г

59.99
-28% 83.29

творог савУШкин ХУторок
савУШкин проДУкт,
220 г, в ассортименте: 
- 1% 
- 9%

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

17.49
-17% 20.99

коктейль молочный чУДо, 
стерилизованный, 2%,
200 мл, в ассортименте:
- банан-карамель
- клубника 
- ваниль

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

12.99

сыр творожный виолетта карат, 
50-70%, 140 г, в ассортименте:
- с огурцами и зеленью
- с креветками
- шоколадный 
- сливочный 
- с зеленью

46.99
-20% 58.99

молоко кУбанскаЯ бУренка, 
стерилизованное,
2,5%, 1000 г

молоко отборное
простокваШино,
пастеризованное,
3,4-4,5%, 930 мл

44.99
-17% 53.99

40

44.99
-17% 54.09

44.99
-24% 59.49

молоко 365 Дней,
2,5%, 1000 мл

39.99

йогУрт белый
коровка иЗ кореновки,
без сахара, ,5%, 450 г

29.99
-19% 36.99

35.99
-40% 59.99

молоко коровка иЗ кореновки, 
питьевое, 2,7%, 900 мл

43.99
-17% 53.19
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молочные проДУкты

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

ЯйЦо кУриное 365 Дней,
с1, 10 шт. в уп.

39.99

сыр легкий тысЯча оЗер, 
15%, 300 г

сыр плавленый 
гороД сыра, колбасный, 
копченый, 40%, 
весовой, 1 кг

79.99
-22% 102.19

масло сливочное аланталь,
79%, 450 г

сыр сливочный
лента, 50%, 230 г

95.99
-20% 119.99

масло сливочное крестьЯнское 
белый меДвеДь, 72,5%, 180 г

53.99
-21% 68.49

сыр рассольный брынЗа калориЯ, 
весовой, 1 кг

289.99
-21% 366.99

149.99
-32% 219.99

сыр плавленый
веселый молочник,
44,3-49%, 400 г,
в ассортименте: 
- сливочный 
- с ветчиной 
- с грибами

103.99
-20% 129.99

32
сыр комо, 50%, полутвердый,
весовой, 1 кг, в ассортименте:
- кантри, со вкусом топленого молока 
- йогуртовый

424.99
-20% 534.39

169.99
-26% 230.69

майонеЗ провансаль
оливковый слобоДа,
67%, 400 мл 

соУс слобоДа,
60%, 220 мл,
в ассортименте:
- чесночный 
- сырный 
- грибной 
- цезарь

54.99 *32.99
-50% 65.99

50

159.99
-22% 204.99

3 по Цене 2

*66.99
-33% 99.99

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

33

33

3 по Цене 2

*79.99
-33% 119.99

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

сыр LAiME, 50%, 330 г,
в ассортименте:
- сметанковый
- российский
- сливочный 
- тильзитер

сыр савУШкин проДУкт,
45-50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте: 
- российский молодой 
- голландский 
- гауда

сыр российский
проДУкты иЗ елани,
50%, 250 г

* 
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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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      товара в ваШем гипермаркете УточнЯйте на стойке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

43.99
-30% 62.99

конДитерские иЗДелиЯ

вафли мЯгкие 
лента, 4 шт. в уп., 
216 г, в ассортименте: 
- с молочной начинкой 
- с шоколадной начинкой 
- с вареной сгущенкой 

конфеты ассорти а.коркУнов, 
из темного и молочного шоколада 
с лесным орехом, 190 г

59.99
-25% 79.99

печенье сHOCO BOy ORiON, 
100 г

38.99
-25% 52.19

ШоколаД NUE, 100 г, в ассортименте: 
- горький с кусочками какао-бобов 
- молочный с дробленым фундуком
- молочный 

119.99
-35% 184.99

конфеты ШоколаДные FAZER, 
150 г, в ассортименте: 
- с ликером
- c водкой

87.99
-20% 110.29

пирожное бисквитное аленка 
красный октЯбрь, 240 г

109.99
-15% 129.99

конфеты Детский сУвенир 
славЯнка, 207 г

19.99
-33% 29.99

мини-сУШки семейка оЗби, 
с маком, 150 г 

79.99
-18% 97.69

ШоколаД молочный MAxFUN 
ALPEN GOLD, 160 г, в ассортименте: 
- с арахисом разноцветными драже 
  и карамелью 
- со взрывной карамелью, 
  мармеладом и печеньем 
- с мармеладом со вкусом колы, 
  попкорном и взрывной карамелью 

84.99
-30% 121.49

53.99
-25% 71.99

прЯники ШоколаДные 
Хлебный Дом, 500 г

30

33

35

36.99

Зефир ванильный 
365 Дней, 300 г

39.19
-30% 55.89

печенье бисквитное CHOCOLiFE 
ALPEN GOLD, 136 г, в ассортименте: 
- лесные ягоды 
- апельсин 
- клубника 
- вишня 30

118.99
-30% 169.99

конфеты фрУже, в шоколаде, 190 г, 
в ассортименте: 
- вишня 
- ягоды 

30

189.99
-23% 246.99

торт вафельный балтийский 
пекарь, глазированный, 
320 г
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чай. кофе. бакалеЯ

169.99
-35% 259.99

кофе GOLD чернаЯ карта, 
растворимый, 150 г

59.99
-18% 73.09

набор LiPTON, 1 уп.: 
- чай english breakfast, 25 пак.
- чай earl grey, 25 пак. 
- чай yellow lebel, 50 пак.
- кружка

189.99
-32% 279.99

меД алтайский, 
700 г

45.99
-26% 61.99

чай TESS, 20 пак., в ассортименте: 
- ginger mojito 
- forest dream 
- pina colada 

194.99
-25% 259.99

кофе JULiUS MEiNL, жареный, 
молотый, 250 г, в  ассортименте: 
- венский завтрак 
- рrasident

38.99
-35% 59.99

чай классическаЯ сериЯ AKBAR, 
цейлонский, черный, 25 пак.

39.99
-45% 72.99

199.99
-44% 359.99

Цикорий ЗДравник, 
растворимый, 85 г

35
32

45

44
30

35

209.99

279.99

174.99
-30% 249.99

539.99
-43% 939.99

43

чай SAVOURy MASALA
RiSTON, черный, 125 г

159.99
-27% 219.99

кофе TCHiBO, растворимый, 95 г, 
в ассортименте: 
- exclusive intense 
- exclusive

чай GREENFiELD, 100 пак., 
в ассортименте: 
- kenyan sunrise, черный 
- с мелиссой, зеленый 
- травяной, зеленый 

399.99
-7% 429.99

109.99
-33% 162.99

33

кофе лента, 
жареный, в зернах, 
1000 г

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 190 г

кофе JARDiN, зерно, 1000 г,
 в ассортименте: 
- guatemala cloud forest 
- colombia supremo

варенье ратибор, 400 г, 
в ассортименте:
- клубника
- абрикос
- малина
- вишня

молоко сгУЩенное Экстра 
главпроДУкт, гост, 
цельное с сахаром, 
8.5%, 380 г
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38.39

ХлопьЯ кУкУрУЗные 
365 Дней, 
350 г

бакалеЯ

лапШа быстрого приготовлениЯ
ДоШирак, 110 г, в ассортименте: 
- с аппетитным соусом из говядины 
- с нежным куриным вкусом 

24.99
-25% 33.39

каШа овсЯнаЯ 
быстрого приготовлениЯ 
Увелка, 200 г, в ассортименте:
- клубника со сливками
- ассорти из 5 вкусов
- с черникой 

49.99
-30% 71.09

13.99
-45% 25.29

18.99
-21% 24.19

24.99
-33% 37.29

масло поДсолнечное слобоДа, 
рафинированное, дезодориванное,
1,8 л

159.99
-18% 195.69

гороХ Экстра GOLD агро-альЯнс, 
колотый, 
450 г

42.99
-26% 58.29

рис мистраль,
900 г, в ассортименте:
- янтарь пропаренный длиннозерный
- кубань круглозерный 

69.99
-22% 89.69

39.99
-33% 59.99

19.99
-38% 32.09

38

45 33

33

30
рис & греча ассорти 
PROSTO, 
500 г

Заправка корейскаЯ 
чим чим, 60 г, 
в ассортименте: 
- для капусты 
- для моркови 
- для фунчозы 

кетчУп маХеевЪ, 
500 г, в ассортименте: 
- татарский 
- болгарский 
- лечо 

макароны роллтон, 
высший сорт, 450 г, 
в ассортименте

74.99
-25% 100.39

24.99
-34% 37.59

кУбики GALLiNA BLANCA,
80 г, в ассортименте:
- говяжий бульон со вкусом мяса
  на косточке
- куриный бульон с пониженным
  содержанием соли
- куриный бульон
- грибной бульон

34
ХлопьЯ Ячменные 
Ясно солныШко, 
400 г

приправа GALEO,
в ассортименте:
- укроп, 8 г
- для курицы, 20 г
- чеснок
  гранулированный, 15 г
- для шашлыка, 20 г
- хмели-сунели, 20 г
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74.49

араХис 365 Дней, 
жареный, соленый, 
300 г

фасоль пиканта, 
в ассортименте: 
- печеная в томатном соусе, 520 г 
- по-монастырски с овощами, 530 г

64.49
-21% 81.19

снеки кУкУрУЗные 
больШой прикол CHEETOS,
85 г, в ассортименте:
- сметана и лук
- сыр

30.99
-16% 36.99

персики лента, 
850 мл

готовый Завтрак NESTLE,
250 г, в ассортименте:
- f itness хлопья
- nesquik duo

69.99
-18% 85.29

89.99
-40% 148.99

чипсы LAy’S , 
225 г, в ассортименте

74.99
-17% 89.99

64.99
-32% 94.99

саХар кУсковой 
лента,
тростниковый, 
500 г

говЯДина Экстра главпроДУкт, 
тушеная, гост, 338 г

сайра тиХоокеанскаЯ 
капитан вкУсов, 
натуральная с добавлением масла, 
185 г

фистаШки лента, 
жареные, 
подсоленные, 
200 г

овоЩи GLOBUS,
в ассортименте:
- кукуруза сладкая, 340 г
- горошек зеленый, 400 г

44.99
-20% 55.99

бакалеЯ

219.99
-20% 274.99

74.99
-21% 94.99

99.99
-21% 125.99

32 40
оливки и маслины гигант 
FRANCO OLLiANi, 280 мл, 
в ассортименте:
- с косточкой
- без косточки

маслины сУпер iTLV, 
черные, 350 г, 
в ассортименте:
- без косточки
- с косточкой

3 по Цене 2

*25.19
-33% 37.79

33
батончики-мюсли 
FRUSLi JORDANS, 
сочные ягоды, 
30 г

99.99
-24% 131.99

53.99
-23% 70.19

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

гель ДлЯ ДУШа 
PALMOLiVE, 750 мл, 
в ассортименте

189.99
-35% 292.39

35

ЗУбнаЯ паста SPLAT, 
75-110 мл, в ассортименте:
- комплексный уход за полостью рта
- антикариес освежающая
- морские минералы
- укрепляющая

119.99
-24% 157.59

краска ДлЯ волос L’OREAL PARiS 
CASTiNG CREME GLOSS, 160 мл, 
в ассортименте

224.99
-25% 299.99

174.99
-30% 249.99

30
косметика GARNiER, 
в ассортименте:
- вв крем чистая 
  кожа актив, 50 мл
- средство чистая кожа 
  актив отшелушивающее, 
  150 мл
- средство skin naturals 
  с абсорбирующим углем, 150 мл
- скраб чистая кожа актив против  
  прыщей и черных точек, 150 мл
- тоник чистая кожа актив  
  сокращающий прыщи, 200 мл
- гель, 150-200 мл
- скраб, 200 мл

ополаскиватель 
ДлЯ полости рта 
365 Дней, 
с экстрактом 
ромашки и календулы, 
500 мл

39.09

крем-мыло 
барХатные рУчки, 
80-240 мл, 
в ассортименте

54.99
-40% 91.09

40

134.99
-40% 223.89

40

169.99
-40% 282.99

40

ополаскиватель 
ДлЯ полости рта 
LiSTERiNE ExPERT, 
250 мл, 
в ассортименте:
- защита от кариеса
- белизна зубов
- защита десен

119.99
-35% 184.99

35

мыло LE PETiT 
MARSEiLLAiS 
Экстра, 90 г, 
в ассортименте

3 по Цене 2

*16.99
-33% 25.49

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

33

99.99
-33% 150.19

33

ДеЗоДорант
LADy SPEED STiCK/
PALMOLiVE, 150 мл, 
в ассортименте

69.99
-40% 115.99

40

144.99
-40% 242.59

40
среДства по УХоДУ 
За полостью рта, 
в ассортименте:
- зубная паста 
  blend-a-med 
  3d white lux, 75 мл
- зубная щетка oral-b pro expert сlinic   
  line pro-f lex, средняя

проклаДки лента 
DEO, 60 шт. в уп., 
в ассортименте:
- every day 
- multiform

65.99
-10% 72.99

103.99
-35% 159.99

35
проклаДки LiBRESSE 
iNViSiBLE/STyLE, 1 уп.,
в ассортименте:
- super, 16 шт.
- normal, 20 шт.

гель ДлЯ ДУШа 
JOHNSON’S BODy CARE 
ViTA-RiCH, 250 мл, 
в ассортименте

69.99
-30% 99.99

30

лак ДлЯ волос SyOSS, 
400 мл, 
в ассортименте

краска ДлЯ волос 
SyOSS, в ассортименте

косметика DiADEMiNE 
основнаЯ программа, 
в ассортименте:
- пилинг очищающий 
  для смешанной и 
  жирной кожи, 100 мл
- лосьон для снятия макияжа 
  с глаз мягкий, 125 мл
- крем-гель для умывания сужающий  
  поры, 150 мл
- гель для умывания увлажняющий, 
  150 мл
- вода мицеллярная, 200 мл
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бытоваЯ ХимиЯ. товары ДлЯ животныХ

169.99
-51% 344.99

51
среДства ДлЯ стирки 
TiDE, автомат, 
в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт.
- порошок, 3 кг

299.99
-31% 436.89

31
стиральный пороШок 
DOSiA, автомат, 5,5 кг, 
в ассортименте:
- альпийская 
  свежесть
- color

среДство ДлЯ 
посУДомоечныХ 
маШин FiNiSH, 
60-65 шт., 1 уп., 
в ассортименте:
- quantum рowerball 
  lemon
- quantum рowerball 
- аll in 1

564.99
-40% 948.99

40

корм ДлЯ вЗрослыХ собак 
PEDiGREE MiNi, курица, 600 г

71.99
-17% 86.99

корм ДлЯ вЗрослыХ собак 
мелкиХ пороД PEDiGREE, паштет, 
80 г, в ассортименте:
- говядина  
- курица

11.99
-25% 15.99

корм ДлЯ коШек GOURMET PERLE/
A LA CARTE, консервированный, 
85 г, в ассортименте

4 по Цене 3

*22.49
-25% 29.99

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

тУалетнаЯ бУмага 
лента, белая, 
двухслойная, 
12 шт. в уп.

96.99
-14% 112.99

334.99
-40% 559.99

40
среДство ДлЯ стирки, 
в ассортименте:
- аriel, 1,69 л
- tide, 1,95 л

99.99
-32% 147.69

32
чистЯЩие среДства 
COMET, в ассортименте:
- спрей для ванны, 
  500 мл
- средство для туалета, 
  750 мл
- гель чистящий, 1 л

379.99
-40% 634.99

40
среДства ДлЯ стирки 
LOSK, автомат, 
в ассортименте:
- гель color, 
  концентрированный, 
  2,92 л
- порошок, 6 кг

среДство по УХоДУ За тУалетом 
тУалетный Утенок, в ассортименте:
- диски чистоты, 6 шт.
- гель чистящий, 750 мл

94.99
-19% 116.99

46.99
-36% 73.49

36
среДство ДлЯ мытьЯ 
посУДы AOS, 500 г, 
в ассортименте:
- глицерин
- бальзам
- лимон

469.99
-41% 799.99

41
среДства ДлЯ стирки 
COLD ZyME PERSiL, 
в ассортименте:
- гель, 2,92 л: color/ 
  свежесть от vernel 
- стиральный порошок, 
  6 кг

конДиЦионер 
ДлЯ бельЯ LENOR, 
концентрированный, 
1 л, в ассортименте

99.99
-31% 144.99

31

лакомство ДлЯ собак PEDiGREE, 
в ассортименте:
- родео, 70 г
- дента стикс, для очищения зубов, 77 г
- хрустящее печенье, 150 г

44.99
-20% 55.99

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

39.99
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напитки

напиток беЗалкогольный, 
сильногазированный, 0,5-0,6 л, 
в ассортименте: 
- mirinda refreshing 
- evervess лимон 
- mountain dew
- pepsi light
- pepsi 
- 7 up 

соки и нектары тонУс, 
1,45 л, в ассортименте: 
- яблоко-гранат-черноплодная рябина
- апельсин-яблоко-персик
- томатный с солью 
- яблоко с мякотью
- мультиовощной
- апельсин

напиток беЗалкогольный BURN 
сильногазированный энергетический, 
0,33 л, в ассортименте: 
- максимальный заряд 
- освежающий заряд 

напиток беЗалкогольный MiO,
сильногазированный,
0,33 л, в ассортименте:
- черная смородина и мята
- клубника

морс севернаЯ ЯгоДа, 
1,45 л, в ассортименте: 
- клюквенный 
- ягодный сбор 

набор нектаров фрУктовый саД,
0,2 л х 4 шт. в уп., в ассортименте:
- яблоко
- персик

47.49
-20% 59.49

31.99
-30% 45.39

81.49
-20% 101.99

43.99
-21% 55.89

78.99
-20% 98.49

51.49
-20% 64.49

напиток беЗалкогольный
LiPTON iCE TEA,
0,6 л, в ассортименте:
- зеленый чай
- малина
- лимон
- персик
- мохито

32.99
-25% 43.89

32.99
-21% 41.69

воДа питьеваЯ BONAQUA, 
1 л, в ассортименте: 
- сильногазированная 
- негазированная 

морс Добрый, 
1 л, в ассортименте: 
- виноград-клюква-брусника-морошка 
- виноград-клюква 

компот фрУктовый саД,
1,93 л, в ассортименте:
- садовые ягоды
- вишня

новинка

79.99
-25% 106.49

новинка

23.99
-20% 29.99

новинка

21.99
-21% 27.99

новинка

53.99
-19% 66.49

30
напиток беЗалкогольный 
AQUA MiNERALE актив, 
негазированный, 
1,25 л, 
в ассортименте: 
- лимон 
- малина 

напиток беЗалкогольный,
сильногазированный,
1,5 л, в ассортименте:
- fanta клубника
- fanta orange
- coca-cola zero
- coca-cola
- sprite
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

ДлЯ питаниЯ Детей раннего воЗраста рекоменДУетсЯ 
грУДное вскармливание. переД применением 
необХоДима консУльтаЦиЯ пеДиатра

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

734.99

каШа HEiNZ, с молоком, 250 г, в ассортименте:
- гречневая, с 4 мес.
- рисовая, с 4 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- овсяная с персиком, с 5 мес.
- пшеничная с тыквой, с 5 мес.
- овсяная с бананом, с 6 мес.
- 5 злаков с бананом и яблоком, с 6 мес.

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

салфетки JOHNSON’S BABy, 
влажные, без отдушки, для самых 
маленьких, 128 шт. в уп.

смесь сУХаЯ премиУм №2 SiMiLAC,
400 г, с 6 мес.

товары ДлЯ Детей

салфетки Детские 
лента, влажные, 
140 шт. в уп.

йогУрт питьевой агУШа, 2,7-3,1%, 
200 г, с 8 мес., в ассортименте:
- клубника-банан
- яблоко-груша
- натуральный
- чернослив
- малина
- персик
- злаки

91.99
-26% 123.99

16.59
-21% 20.99

29.99
-21% 37.99

13.79
-32% 20.19

144.99
-26% 194.99

поДгУЗники-трУсики GOO.N, 
для мальчиков/девочек, 
1 уп., в ассортименте:
- M, 7-12 кг, 60 шт .
- L, 9-14 кг, 46 шт.
- xL, 12-20 кг, 40 шт.

1199
-17% 1444

214.99
-40% 359.99

89.99

3 по Цене 2

*19.69
-33% 29.49
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смесь сУХаЯ NESTLE NESTOGEN, 
быстрорастворимая, с пребиотиками, 
700 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

364.99
-25% 484.99

Десерт фрУтонЯнЯ, 90 г, 
в ассортименте:
- яблоко-вишня-черная 
  рябина-смородина, с 5 мес.
- яблоко-апельсин-банан-манго, 
  с 7 мес.
- яблоко-банан-клубника, с 7 мес.
- яблоко-персик-маракуйя, с 8 мес.

26.99
-26% 36.49

поДгУЗники PAMPERS SLEEP&PLAy, 
1 уп., в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 100 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 86 шт.
- junior 5, 11-25 кг, 74 шт.

874.99
-16% 1044

49.59
-20% 61.99

33

40

32

399.99
-16% 474.99

воДа питьеваЯ фрУтонЯнЯ, 
артезианская, 0,33 л, с рождения

среДства 
ДлЯ кУпаниЯ Детей 
SEBAMED, 200-250 мл,
в ассортименте:
- гель для купания
- пена для ванны
- шампунь

сок спеленок, 200 мл, 
в ассортименте:
- зеленое яблоко 
  с железом, с 3 мес.
- яблоко-морковь 
  с b-каротином, с 5 мес.
- яблоко-персик с пектином, 
  с 5 мес.
- яблоко-виноград с йодом, с 6 мес.

пюре фрУктовое агУШа, 
115 г, в ассортименте:
- груша, с 4 мес.
- яблоко, с 4 мес.
- груша-яблоко, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
- яблоко-персик, с 6 мес.
- яблоко-груша-банан-персик, 
  с 6 мес. 
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

игрУШки. канЦелЯриЯ

3

3

3

6

1

робот, 
с музыкой и светом, 
35 см,
на батарейках 
(в комплект 
не входят)

паЗл Дисней TREFL, в ассортименте:
- 60 деталей - 139,30 руб.
- 160 деталей - 209,30 руб.

кУкла MONSTER HiGH, 
26 см, в ассортименте

скиДка 50% на обЩУю сУммУ 

при оДновременной покУпке 2 кУкол 

79.90
-30% 114.00

книги веселые гармоШки росмЭн, 
в ассортименте

Шары воЗДУШные, 10 шт., 
в ассортименте:
- разноцветные - 79,90 руб.
- с днем рождения - 139,00 руб.

от 

*79.90

от 

*139.30

веселаЯ овечка 
расти малыШ, 
электронная, 
развивающая, 
17 см

199.00
-50% 399.00

кУкла келли, 29 см

139.00
-30% 199.00

479.00
-40% 799.00

игрУШка мЯгкаЯ FANCy,
в ассортименте

от 1169

* 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

419.00
-40% 699.00

3

3

129.00
-30% 184.00

набор FLEx BOOK,
- тетрадь, а5, 
  120 листов
- ручка

179.40
-40% 299.00

маШинка, 
инерционная, 11 см, 
в ассортименте:
- спецтехника
- военная

3

6 по Цене 5

* цена указана за единицу товара и действительна 
при одновременной покупке 6-х шт.

*107.50
-17% 129.00

маШинка баЗовой коллекЦии HOT WHEELS, масштаб 1:64
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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
и Цене на нее можно УЗнать на стойке информаЦии
или по телефонУ: 8-800-700-4111

ДетскаЯ оДежДа, белье, обУвь, аксессУары

толстовка ДлЯ мальчика FM, 
арт. 98468 x 78, 100% хлопок, 
р-р 98-152

Джемпер ДлЯ Девочки FM, 
арт. RLGH-631, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 98-154

фУтболка 
ДлЯ мальчика FM, 
арт. LyBT-207, 
100% хлопок, 
р-р 98-154

брюки Детские FM,
арт. AW14SB005,
100% полиэстер,
р-р 98-124

фУтболка ДлЯ мальчика FM, длинный рукав, 
р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. AW15JB004
- арт. AW15JB007
- арт. AW15JB008
- арт. AW15JB009
- арт. AW15JB011
- арт. 65510 x 78

Шапка поДростковаЯ, 
р-р 52-56, в ассортименте:
- прикинДер, арт. 95309, для девочки
- FiSHKA, арт. 95310, для мальчика

Зонт-автомат Детский DROPSTOP, 
арт. DS-132, купол 100% полиэстер, 
42 см, 8 спиц, сталь

колготки Детские, 
в ассортименте

товары ДлЯ Детей, в ассортименте:
- ванна полимербыт, 
  пластик - 299,00 руб.
- подушка автомобильная 
  трон для маленьких королей 
  SENA AUTOSTANDART - 549,00 руб.

брюки ДлЯ Девочки FM, 
арт. AW15SG018, 75% хлопок, 
23% полиэстер, 2% полиуретан, 
р-р 122-154

*549.00

от 

*499.00
399.00
-20% 499.00

699.00
-50% 1399

799.00
-50% 1599

799.00
-50% 1599

399.00
-50% 799.00

399.00
-50% 799.00

699.00
-50% 1399

от 

*399.00

от 

*69.99

от 

*129.00

от 

*299.00

199.00
-20% 249.00

от 

*229.00

оДежДа ДетскаЯ FM, р-р 98-154, в ассортименте:
- жакет
- толстовка
- джемпер

50

50

50

5049до

50до

45до

брюки Детские FM, 
р-р 98-154, 
в ассортименте

белье 
ДлЯ новорожДенныХ
FM, 100% хлопок,
р-р 62-86,
в ассортименте

белье Детское,
р-р 86-152, 
в ассортименте

пижама ДетскаЯ, 
100% хлопок, 
р-р 80-154, 
в ассортименте:
- арт. Дп 280/
  арт. 285040и/NOA, 
  арт. 10-202 - 229,00 руб.
- свiтанак, арт. 207641/207642/
  207516/207518/207517 - 349,00 руб.
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

и Цене на нее можно УЗнать на стойке информаЦии
или по телефонУ: 8-800-700-4111

женское белье, ДомаШнЯЯ обУвь

79.99
-20% 99.99

449.00
-50% 899.00

от 

*559.00

от 

*719.00
от 

*69.99

от 

*34.99

от 

*79.99

оДежДа женскаЯ FM, 
50% хлопок, 50% полиэстер, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- брюки, арт. UW200-2 – 559,00 руб.
- джемпер, арт. UW200-1 – 839,00 руб.

брюки женские FM,
р-р 42-54, 
в ассортименте

Халат женский бельвита, 
80% хлопок, 20% полиэстер, 
махровый, в ассортименте:
- арт. 3023 – 719,00 руб.
- арт. 3096 – 799,00 руб.

сорочка 
ночнаЯ женскаЯ,
р-р 44-54,
в ассортименте

трУсы женские FM, 
р-р 40-52, в ассортименте

носки женские GEROLD, 
80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан, 
р-р 23-25, в ассортименте:
- арт. 2-660
- арт. 2-328
- арт. 2-672

тапки ДомаШние 
женские,
р-р 36-40,
в ассортименте

колготки женские, 
в ассортименте:
- GOLDEN LADy
- OPiUM
- FM

носки женские FM, 
р-р 23-25, в ассортименте

30

30

30

50до

30до 50

21.99

гольфы женские 
365 Дней, 
30 den, 1 пара, 
в ассортименте:
- черные
- бежевые

от 

*199.00

30до

от 

*199.00
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

и Цене на нее можно УЗнать на стойке информаЦии
или по телефонУ: 8-800-700-4111

* 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

мУжское белье, ДомаШнЯЯ обУвь

199.00
-20% 249.00

295.00
-20% 369.00

от 

*69.99

от 

*199.00

279.00
-30% 399.00

носки мУжские GEROLD,
р-р 39-44, в ассортименте

тапки ДомаШние мУжские,
р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. A-66-010 – 199,00 руб.
- арт. SM 100-001 – 399,00 руб.

тельнЯШка мУжскаЯ,
р-р 46-56, длинный рукав,
в ассортименте:
- арт. 61 – 209,00 руб.
- арт. 62/63 – 244,00 руб.

брюки ДомаШние мУжские,
р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. б
- арт. ж
- арт. е

трУсы-боксеры мУжские GEROLD, 
арт. 6-463, 100% хлопок, р-р 44-56,
цвета в ассортименте

трУсы-боксеры мУжские GEROLD, 
арт. 6-459, 100% хлопок, р-р 44-56, 
цвета в ассортименте

от 

*209.00

30

30

30до

17.99

носки мУжские 365 Дней, 
арт. HM 01/80
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

мУжскаЯ и женскаЯ оДежДа, обУвь. аксессУары
* 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

брюки спортивные мУжские, 
р-р 44-56, в ассортименте

головные Уборы мУжские/женские, 
в ассортименте:
- кепка
- шапка

полУсапожки Дорожные, р-р 37-45, в ассортименте:
- брис-босфор, арт. 035.1, мужские
- корнетто, арт. 038.1, женские

от 

*479.00 1049
-30% 1499

от 

*104.00

699.00
-30% 999.00

499.00
-29% 699.00

1599
-20% 1999

30

30 30до

от 

*249.00

аксессУары женские ROSSiNi/COMMODO/JAFERi/FENNySUN, 
в ассортименте:
- палантин
- платок

ботинки, в ассортименте:
- арт. 338-15/DC65-65, женские
- арт. 89073, мужские

брюки спортивные 
женские FM, 
60% хлопок, 
40% полиэстер, 
р-р 42-52, 
в ассортименте:
- арт. AW13JW021/JW021BASiC
- арт. RLWPN-205

толстовка мУжскаЯ, 
80% хлопок, 20% полиэстер, 
р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. об-01
- арт. об-02
- арт. об-03
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

спортивные товары. аксессУары
* 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

гантель ACTiCO, неопреновая, 1/1,5/2/5 кг, 
в ассортименте

ЭспанДер кистевой 
ACTiCO

чемоДан FM, арт. DyT-072, 
текстиль, в ассортименте:
- 51 см - 999,00 руб.
- 61 см - 1139 руб.
- 71 см - 1319 руб.

мЯч, в ассортименте:
- SPORTCLUB, футбольный - 195,00 руб.
- PETRA, волейбольный - 469,00 руб.

мини-плита гаЗоваЯ ДлЯ реЗьбового баллона
+ поДарок газ резьбовой Gas Standard TOURiST, 
евросмесь, универсальный, всесезонный, 230 г

гаЗ Экос GC-220, 
цанговый, 
в портативном 
баллоне, 220 г

игра настольнаЯ, в ассортименте:
- аэрохоккей, 51х31х9,5 см
- бильярд, 50,7х31х9 см
- футбол, 51х31х10,5 см

от 

*195.00

от 

*999.00

349.00
-30% 499.00

259.00
-30% 369.00

от 

*489.00 69.00
-30% 97.90

699.00
-30% 999.00

от 

*199.00

от 

*139.00

30 30

3030

30 30

30

30

30

40

воЗьми
в поДарок!

699.00
-30% 994.00

299.00
-25% 399.00

Зонт-автомат, купол 100% полиэстер, 
56 см, 8 спиц, в ассортименте:
- арт. RD-2302, женский
- арт. RD-2308, мужской, ручка крюк

перчатки ДлЯ фитнеса 
ACTiCO, текстиль, 
искусственная кожа, 
р-р xS-xL

поДУШка, с наполнителем, 
в ассортименте:
- подголовник, 30х30х12 см - 199,00 руб.
- туристическая, 
  35х16х16 см - 279,00 руб.

термос SPORTCLUB, 
сталь, пластик, 
в ассортименте:
- 750 мл - 489,00 руб.
- суповой, 
  2,4 л - 525,00 руб.
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

текстиль. товары ДлЯ Дома
* 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

комплект постельного бельЯ поЭЗиЯ снов, 
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 574,50 руб.
- 2-спальный - 639,50 руб.

комплект постельного бельЯ PREMiUM мона лиЗа, 
сатин, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 1199 руб.
- 2-спальный - 1679 руб.
- евро - 2049 руб.
- семейный - 2399 руб.

комплект постельного бельЯ EGOiST RED COLLECTiON, 
бязь, 100% хлопок, эффект 3D, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 909,00 руб.
- 2-спальный - 979,00 руб.
- евро - 1119 руб.
- дуэт - 1189 руб.

от
 39.90

трЯпка лента, 
в ассортименте:
- для пола, 
  на основе хлопка, 
  50x80 см - 39,90 руб.
- микрофибра, 40х50 см - 49,90 руб.

от 

*909.00

от 

*1199
от 

*559.00
от 

*349.00

от 

*574.50

от 

*82.90
от 

*27.90

от 

*119.00
от 

*99.90
от 

*47.50

от 

*55.90

постельные 
принаДлежности 
морфей, 
микрофибра, 
100% полиэстер, 
в ассортименте:
- пододеяльник
- наволочка
- простыня

1999
-40% 3350

50

40

30

30 30

30

3050

30 40
Доска глаДильнаЯ
валенсиЯ NiKA,
123х45 см, моноблок
- подставка под 
  парогенератор
- кронштейн для провода
- электроудлинитель 2,2 м
- подрукавник
- полка 

4040до

оДеЯло сонЯ, 
50% овечья шерсть, 
50% полиэфирное 
волокно, 
чехол полиэстер, 
в ассортименте:
- 1,5-спальное - 559,00 руб.
- 2-спальное - 649,00 руб.

товары ДлЯ мытьЯ пола, 
в ассортименте:
- насадка 
  двухсторонняя, 
  микрофибра - 119,00 руб.
- швабра двухсторонняя, 
  с насадкой из 
  микрофибры - 279,00 руб.

корЗина ДлЯ ХранениЯ
велетта MARTiKA,
прямоугольная,
пластик,
в ассортименте

поДУШка серый гУсь,
30% гусиного пуха,
в ассортименте:
- 50х70 см - 349,00 руб.
- 70х70 см - 399,00 руб.

полотенЦе маХровое 
HOMECLUB, 
100% хлопок, 
в ассортименте

товары ДлЯ Уборки, 
в ассортименте:
- щетка-сметка 
  мУльти-пласт 2000, 
  с совком - 47,50 руб.
- набор Bentom ASTER, 
  совок + щетка 
  на длинной ручке - 119,50 руб.

товары ДлЯ Уборки, 
в рулоне,
в ассортименте:
- полотенца
  Econom SMART,
  150 шт. - 99,90 руб.
- тряпка супер UNiCUM,
  38 шт. - 179,00 руб.
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

пакет ДлЯ мУсора 
365 Дней, 
в ассортименте

посУДа. товары ДлЯ Дома

товары ДлЯ ДомаШниХ Заготовок, 
в ассортименте: 
- овощерезка капустная, 
  нержавеющая сталь, 47х17,5х3 см, 
  2 лезвия - 399,00 руб. 
- ведро эмалированное, с крышкой, 
  12 л - 599,00 руб.

посУДа соблаЗн, пластик, 
0,5/1,3/1,7 л, в ассортименте: 
- салатник 
- чаша

79.90
-40% 134.00

товары ДлЯ мытьЯ посУДы TORO, 
в ассортименте: 
- мочалка, металл, 
  3 шт. в уп. - 34,90 руб. 
- губка антибактериальная 
  Utc Spol, 2 шт. в уп. - 62,90 руб.

сковороДа LEONORD, чугун, ручка 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 20 см - 479,00 руб. 
- 26 см - 599,00 руб.

комплект контейнеров ДлЯ свч 
каскаД полимербыт, 0,7/1 л, 3 шт., 
в ассортименте

279.00
-30% 399.00

ваЗа гУсь ХрУстальный, стекло, 
в ассортименте: 
- греческий узор, талия 
- версаче, бочонок

* 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 399.00*

от 399.00*

30

30
40

4040

от 48.90*

от 479.00*
от 134.40*

40 30

30

30

от 39.50*

от 48.90*

от 52.40*
от 34.90*

30

от 279.30*

от 19.00*

от 24.72*

скиДка на всю посУДУ PASABAHCE скиДка на все чайники 

20 20

посУДа LUMiNARC, 
стекло, в ассортименте: 
- набор стаканов высоких стерлинг, 
  330 мл, 6 шт. - 134,40 руб. 
- кувшин, 1 л - 137,40 руб.

посУДа MiNELLi PiNK/GREEN LUMiNARC, 
стекло, в ассортименте: 
- тарелка десертная, 19 см 
- тарелка глубокая, 23 см 
- тарелка плоская, 25 см 
- салатник, 12 см

товары ДлЯ очистки воДы 
барьер, в ассортименте: 
- фильтр Экстра, 2,5 л - 279,30 руб. 
- сменная кассета классик, 
  4 шт. - 502,60 руб.

кУХонные принаДлежности, 
в ассортименте: 
- точилка рыбка лУчШаЯ Цена 
- нож Toscana ATMOSPHERE

товары PRiMAPACK, в ассортименте: 
- фольга алюминиевая, 
  10 м х 29 см - 39,50 руб. 
- бумага для выпечки, 8 м - 41,90 руб.
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

бытоваЯ теХника

899.00
-30% 1289

899.00
-40% 1499

2799
-30% 3999

1679
-30% 2399

йогУртниЦа MAxWELL MW-1430 
- 5 стеклянных баночек, 150 мл 
- световая индикация работы

999.00
-30% 1429

599.00
-40% 999.00

весы кУХонные LEONORD LE-4005, электрические 
- максимальная нагрузка 5 кг 
- точность измерения 1 г 
- платформа из бамбука
- тарокомпенсация

раДиатор маслЯный HOMECLUB NST-F-9 
- 9 секций

1800 вт

2 л

2200 вт

3,2 л

2000 вт

30 40

4030 30

30 30

1200 вт

15 вт

700 вт

599.00
-25% 799.00

отпариватель ДлЯ оДежДы отличнаЯ Цена HT-198
- непрерывный пар 12-15 мин
- резервуар для воды 300 мл
- мерная чаша 200 мл
- 2 насадки на носик
- длина шнура 2 м

1889
-30% 2699

чайник SCARLETT SC-1029 
- закрытый нагревательный элемент 
- стальной корпус

мЯсорУбка SCARLETT SC-4249 
- 2 диска для фарша в комплекте 
- насадка для приготовления колбас 
- насадка для кеббе 
- корпус из пластика 
- система реверса

термопот-самовар ENERGy EN-209C 
- керамический заварочный чайник 
  0,8 л, в комплекте 
- поддержание температуры 
- индикация включения 
- закрытая спираль

конвектор HOMECLUB SC-L01 
- 3 уровня мощности: 750/1250/2000 вт 
- защита от перегрева 
- термостат
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

мУльтимеДиа

699.00
-30% 999.00

кронШтейн LENTEL LT 6331 B 
- для телевизоров с диагональю от 32 до 63 дюймов
- максимальная нагрузка 55 кг
- угол наклона до ±15°

999.00
-30% 1429

30

30

30

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 20 дб, Дмв 20 дб 
- малый вес, компактные размеры

699.00
-30% 999.00

телевиЗор TELEFUNKEN TF-LED19S28

1366
x 768 

720 р

 48 

см

6599
-20% 8299

499.00
-50% 999.00

карта памЯти LEEF MiCRO SDHC CLASS 10

16 гб 50

колонки автомобильные 
ACV 5” PS 523 
- номинальная мощность 50 вт
- максимальная мощность 80 вт
- диапазон частот 75 - 20000 гц
- чувствительность 88 дб
- сопротивление 4 ом
- 13,33 см 
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

Уголь Древесный 
365 Дней, 14 л

сеЗонные товары

лампа ЭнергосберегаюЩаЯ JAZZWAy, 
13 вт, теплый/дневной свет, 
в ассортименте: 
- цоколь E14 
- цоколь E27

УДлинитель сетевой фотон 10-33 
- без заземления 
- сила тока 10 а 
- длина 3 м 
- 3 гнезда

* 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 174.00*

30

товары ДлЯ саДа, в ассортименте: 
- флакон PARK, с распылителем, 
  500 мл - 48,90 руб. 
- спреер времЯ УДачи, 
  металл, 300 мл - 89,90 руб. 30

от 48.90*

30

от 45.40*

30

30

30

3050

от 244.00*

товары ДлЯ бани, в ассортименте: 
- термометр листик/песочные часы - 244,00 руб. 
- коврик длинный, белый/серый, 
  93% шерсть, 7% полиэстер - 489,00 руб.

59.90 154.00
-30% 219.00

Элемент питаниЯ фотон BP12, 
12 шт., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

279.00
-30% 399.00

40
товары ДлЯ выраЩиваниЯ Цветов, 
бамбук, 12-19,3 см, в ассортименте: 
- поддон для горшка 
- горшок

от 14.90*

ваЗон орХиДеЯ алеана, в ассортименте: 
- 12х14 см, 1 л - 53,90 руб. 
- 15х17 см, 1,8 л - 71,90 руб.

40

от 53.90*

2 по Цене 1

*79.00
-50% 159.00

товары ДлЯ пикника FiREWOOD, в ассортименте: 
- набор шампуров, 50 см, 6 шт., в чехле - 174,00 руб. 
- мангал, с ребрами жесткости, 50х30 см, 
  без шампуров - 299,00 руб.

160.00
-30% 229.00

товары ДлЯ растений, в ассортименте: 
- кора сосны, 2 л - 45,40 руб. 
- грунт для орхидей скораЯ помоЩь, 
  5 л - 55,90 руб.

фонарь светоДиоДный 
LENTEL GL5830, 
с подвесом

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.
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Цены Действительны по карте «лента» с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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

159.00
-16% 189.00

УглоШлифовальнаЯ маШина 
365 Дней/отличнаЯ Цена 
KS3115A-COP
- максимальная скорость 
  вращения 11000 об/мин
- диаметр шлифовального 
  диска 115 мм

автотовары. инстрУменты

829.00
-30% 1199

жиДкость в бачок омывателЯ 
лента, зимняя, до -20°с, 3,78 л

345.00
-30% 499.00

провоДа-прикУриватели 
ExPERT/ZEBRA, 400/500а, 2 м, 
в сумке

компрессор ДвУХЦилинДровый LENTEL x1363 
- максимальное давление 6,89 бар 
- производительность 50 л/мин 
- напряжение 12 в

599.00
-29% 849.00

чеХлы ДлЯ колес, универсальные, 
4 шт. в уп.

батареЯ аккУмУлЯторнаЯ BATT ARSENAL PREMiUM, 
67 а/ч, 590 A, в ассортименте: 
- прямая полярность 
- обратная полярность

пена монтажнаЯ Экон, 
стандартная, в ассортименте: 
- 400 мл - 165,00 руб. 
- 700 мл - 244,00 руб.

* 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

30

500 вт699.00
-30% 999.00

2000 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

от 165.00*

1279
-30% 1848

1399
-30% 1999

3299
-15% 3899

масло моторное SHELL HELix Hx8 5W-40, 
синтетика, 4 л

30 200 вт

3030

30

от 149.00*

лампа автомобильнаЯ 
GENERAL ELECTRiC, 12 в, 
в ассортименте: 
- H1, 55W, P14,5s - 149,00 руб. 
- H4, 60/55W, P43t - 222,00 руб. 
- H7, 55W, Px26d - 229,00 руб.

30 30
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659.99
-25% 879.99

199.00
-50% 399.00

Цены Действительны по карте «лента» 
с 24 сентЯбрЯ по 7 октЯбрЯ 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».

корм ДлЯ вЗрослыХ собак 
сытный мЯсной обеД CHAPPi, 
с овощами и травами, 15 кг, 
в ассортименте: 
- с говядиной по-домашнему
- мясное изобилие

перчатки, 
натуральная кожа/текстиль, 
в ассортименте: 
- мужские
- женские 5025


