
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№20 с 08.10.15 по 21.10.15

298.99
-53% 629.99

-53 

%
среДства ДлЯ стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы для стирки, 23 шт. в уп.
- стиральный порошок, 4,5 кг

89.99
-36% 139.99

-36 

%
семеЧки отБорнЫе 
от мартина, 300 г

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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»!

носки, 63% шерсть, 
25% акрил, 12% па, 
в ассортименте:
- мужские CAVALIERE
- женские STELLA

69.99
-53% 149.00

-53 

%

1  астрахань
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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
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ЦенЫ указанЫ в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111
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-46 

%

12.99
-46% 23.99

22.49
-31% 32.39

-31 

%

макаронЫ AMERIA, 
400 г, в ассортименте: 
- перья рифленые №23
- вермишель №96
- спагетти №3
- улитки №59

йогурт питьевой ЧуДо, 
2,4%, 290 г, в ассортименте



54

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 октЯБрЯ 2015 гоДа при налиЧии товара
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

вЫпеЧка. кулинариЯ

18.99
-21% 23.99

ЦЫпленок по-кавказски, весовой
состав: цыпленок-бройлер, приправа грузинская 
для гриля гурмикс, масло растительное

салат сельДь поД ШуБой, весовой
состав: филе сельди, картофель, свекла, 
морковь, яйца, майонез

10 0г

10 0г

43.99
-20% 54.99

10 0г

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

41.99
-22% 53.59

10 0г

салат самЫй вкуснЫй, весовой
состав: говядина, картофель, помидоры, 
огурцы маринованные фест, майонез, сыр, 
укроп, петрушка

23.99
-25% 31.89

20.19
-20% 25.39

салат Жар-птиЦа, весовой
состав: филе куриное, картофель, лук жареный, 
опята маринованные, морковь, соус соевый, укроп, 
майонез

10 0г

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

10 0г

29.99
-21% 37.99

33.90
-21% 42.99

16.99
-24% 22.39

13.49
-25% 17.99

14.99
-21% 18.99

79.99
-20% 99.99

хлеБ семизерновой ароматнЫй, 
400 г

мойва ЖаренаЯ, 
весовая

БулоЧка с кориЦей 
и карамельнЫм сиропом, 
весовая

пеЧенье овсЯное с изюмом, 
весовое

оБеД комплекснЫй, в ассортименте:
- картофель фри и бедро куриное гриль, 230 г
- овощи гриль и куриная отбивная в сыре, 260 г
- картофель айдахо и котлета Бабушкина, 270 г
- картофель отварной с укропом 
  и минтай жареный, 270 г

17.99
-33% 26.99

10 0г

пирог с клуБникой, весовой
состав: мука пш. в/с, клубника, сахар, маргарин, 
сметана, дрожжи сухие невада, яйцо, соль

10 0г

10 0г
10 0г
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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 8 октЯБрЯ по 21 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

лопатка свинаЯ, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

мЯсо

179.99
-21% 227.99

167.99
-20% 209.99

235.99
-20% 295.99

319.99
-15% 375.99

219.99
-21% 279.99

399.99
-20% 499.99

235.99
-20% 295.99

209.90
-24% 274.99

ШниЦель свиной мираторг, 
без кости, охлажденный, 
500 г

БеДро куриное, 
в маринаде трюфель, 
охлажденное, весовое, 
1 кг

колБаски с инДейкой, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

люлЯ-кеБаБ, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

колБаски мЯсокрупЯнЫе, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

ЯзЫк говЯЖий, 
весовой, 1 кг

котлета из инДейки натуральнаЯ 
инДилайт, на подложке, 
охлажденная, 700 г

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

фарШ ДеликатеснЫй из инДейки 
инДилайт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

239.99

89.99
-20% 112.99

лопатка свинаЯ, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

Бекон люБительский 
мираторг, охлажденный, 
290 г

суперЦена!

149.99
-23% 195.99
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

хлеБоБулоЧнЫе изДелиЯ. тортЫ. мороЖеное

19.99
-30% 28.49

пломБир ЧистаЯ линиЯ, 
450 г, в ассортименте:
- с медом, без сахара
- фисташковый

мороЖеное петрохолоД, 
сливочное, 70 г, в ассортименте:
- Даша, с карамелью и орехами
- митя, с шоколадной глазурью

249.99
-31% 359.99

199.99
-24% 262.89

279.99
-24% 369.99

торт рига волга-виво, 
800 г

пироЖное вкуснаЯ ШтуЧка 
Царь-проДукт, 140 г

торт птиЧье молоко лакоморье, 
1000 г

22.99
-20% 28.59

28.99
-15% 34.19

хлеБ БезДроЖЖевой хлеБозавоД №5,
с клюквой, нарезка, 
300 г

149.99
-33% 224.99

мороЖеное вкусланДиЯ айсБерри, 
пломбир, 450 г, в ассортименте:
- с грецким орехом и кленовым
  сиропом
- чизкейк с ароматом миндаля

2 по Цене 1

*43.89
-50% 86.99

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

Батон плетенка Чаганский хлеБ, 
с маком, 
400 г
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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

замороЖеннЫе проДуктЫ

котлетЫ люБони корона, 
весовые, 1 кг, 
в ассортименте:
 - из индейки
 - говяжьи

тесто слоеное морозко, 
дрожжевое, 
1000 г

БлинЧики 365 Дней, 
420 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой
- с клубничным джемом
- с творогом
- с мясом

палоЧки сЫрнЫе золотой петуШок, 
с чесноком в панировке, 
300 г

124.99
-36% 194.99

хинкали лента, 
800 г

картофель по-Деревенски 
овоЩнаЯ фаБрика, 
600 г

пельмени БольШаЯ классика 
госуДарь, весовые, 
1 кг

159.99
-30% 226.99

опЯта ЦелЫе, 
весовые,
1 кг

134.99
-29% 189.89

74.99
-48% 142.99

119.99
-20% 149.99

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

54.99
-32% 80.69

87.99
-20% 189.99

99.99
-28% 137.99

119.99
-37% 189.99

пельмени золотаЯ орДа Цезарь, 
900 г

244.99
-50% 489.99

44.99

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

оБлепиха вологоДскаЯ ЯгоДа, 
300 г

89.99
-19% 111.19

89.99
-35% 138.49

смесь овоЩнаЯ фаБрика, 
600 г, в ассортименте:
- овощи по-деревенски
- гавайская

пиЦЦа DR.OETKER RISTORAnTE, 
320-340 г, в ассортименте:
- специале ассорти
- 4 вида сыра
- с ветчиной
- с салями

144.99
-41% 244.99

смесь овоЩнаЯ свой уроЖай, 
400 г, в ассортименте:
- канадская
- карибская
- 7 овощей

74.99
-32% 109.99



98

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 октЯБрЯ 2015 гоДа при налиЧии товара
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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

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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

гастроном

сосиски 365 Дней, 
с молоком, 600 г

107.99

сарДельки Докторские 
ДЫмов, вареные, 
весовые, 1 кг

289.99
-29% 409.39

колБаса ДокторскаЯ 
атЯШево, вареная, 500 г

84.99
-26% 115.39

груДинка куБанскаЯ 
микоЯн, в/к, весовая, 
1 кг

379.99
-28% 524.99

БуЖенина лента, 
весовая, 1 кг

564.99
-10% 629.99

колБаса неЖнаЯ 
естЪ, вареная, 
весовая, 1 кг

114.99
-25% 153.09

299.99
-23% 389.69

сервелат финский 
естЪ, п/к, весовой, 
1 кг

сосиски говЯЖьи естЪ, 
весовые, 1 кг

164.99
-23% 213.99

129.99
-23% 169.79

сервелат ДеликатеснЫй 
Царь-проДукт, 
в/к, 350 г

сосиски молоЧнЫе 
Царь-проДукт, 
с сыром, весовые, 
1 кг

329.99
-20% 414.99

мЯсо свинЫх голов 
мк тихореЦкий, 
прессованное, 
весовое, 1 кг

124.99
-44% 224.99

салЯми министерскаЯ 
соЧинский мк, в/к, 
весовая, 1 кг

359.99
-20% 449.99

ветЧина тихореЦкаЯ 
мк тихореЦкий, 
весовая, 1 кг

369.99
-20% 463.69

ветЧина закусоЧнаЯ 
тавр, 500 г

99.99
-20% 125.69
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морепроДуктЫ

ДеликатесЫ из красной рЫБЫ
русское море,
балык холодного копчения, нарезка,
150 г, в ассортименте:
- горбуша
- кета

159.99
-24% 209.99

морепроДуктЫ VICI,
сочные, охлажденные,
200 г, в ассортименте: 
- крабовые палочки 
- крабовое мясо

44.99
-40% 74.99

окунь OSTROV,
филе, 1000 г

299.99
-33% 449.89

ассорти из морепроДуктов VICI, 
сыромороженое, 400 г

99.99
-33% 149.99

хек 365 Дней,
тушка, 900 г

183.59

сельДь мериДиан,
филе-кусочки в масле,
480 г, в ассортименте: 
- с укропом 
- с дымком 

119.99
-14% 139.99

179.99
-36% 279.99

миДии люБо есть VICI,
в рассоле, 680 г

мойва Балтийский Берег,
холодного копчения,
300 г

109.99
-27% 149.99

икра лососевЫх рЫБ русское ЧуДо, 
имитированная, 120 г

56.99
-33% 84.99

икра лососеваЯ зернистаЯ
сДелано в море,
140 г

299.99
-25% 399.99

сельДь Дингли мериДиан,
филе-кусочки, 115 г,
в ассортименте: 
- в винной заливке в белом вине 
- в винной заливке в красном вине 
- в масле

49.99
-27% 68.89

рЫБа Бухта изоБилиЯ,
филе-кусок слабой соли,
200 г, в ассортименте: 
- форель 
- семга

229.99
-30% 329.99

42.99
-34% 64.99

кальмар люБо есть VICI,
в рассоле, 200 г,
в ассортименте: 
- филе-соломка 
- кольца

тилапиЯ,
филе, охлажденная
из замороженного сырья,
весовая, 1 кг 

369.99
-17% 448.29
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Десерт твороЖнЫй ЧуДо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте

23.99
-15% 28.29

молоЧнЫе проДуктЫ

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

39.99

сливки лента,
20%, 200 г

29.99
-25% 39.99

49.99
-15% 58.99

сливки простокваШино,
ультрапастеризованные,
10%, 350 г

БиопроДукт кисломолоЧнЫй 
активиа DAnOnE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2-4,5%, 130 г, в ассортименте:
- инжир-курага-чернослив
- отруби-злаки
- натуральный
- чернослив
- клубника
- малина

26.99
-16% 31.99

24.99
-17% 29.99

йогурт Даниссимо фантазиЯ 
DAnOnE, 6,9%, 105 г, в ассортименте:
- хрустящие шарики в шоколаде
- кукурузные хлопья в шоколаде
- ягодные шарики

йогурт активиа DAnOnE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,2%, 870 г,
в ассортименте: 
- малина-злаки
- со злаками
- чернослив

63.99
-15% 75.29

коктейль молоЧнЫй ЧуДо, 
стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте:
- банан-карамель
- шоколадный
- клубника
- ваниль

61.99
-15% 72.99

1 шт. 15.49
-16% 18.39

напиток кисломолоЧнЫй nEO 
имунеле, с соком, обогащенный 
пробиотическими культурами,
витаминами и минералами,
1,2%, 100 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- классический 
- мультифрукт
- земляника
- шиповник 
- черника 
- гранат

овсЯнЫй завтрак VELLE, 
ферментированный,
175 г, в ассортименте:
- малина-ежевика 
- клубника-банан 
- печеное яблоко

34.99
-15% 41.19

39.99
-27% 54.99

твороЖок карат,
10-15%, 230 г, в ассортименте: 
- фруктовый с клубникой 
- сливочный с ванилином

Биойогурт слоБоДа,
2,9-10%, 125 г, в ассортименте: 
- натуральный десертный
- натуральный
- с клубникой 
- с персиком

3 по Цене 2

*15.99
-33% 23.89

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

44.99
-15% 53.09

кефир куБанскаЯ Буренка,
2,5%, 1000 мл

34.99
-19% 42.99

рЯЖенка красноДарский 
завоД Детского и леЧеБно-
профилактиЧеского питаниЯ №1, 
2,5%, 320 мл
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молоЧнЫе проДуктЫ

масло сливоЧное
лента, гост, 82,5%,
450 г

159.99
-9% 174.99

сЫр комо,
45-50%, 250 г,
в ассортименте:
- голландский
- йогуртовый 
- кантри

129.99
-27% 177.99

47.99
-20% 59.99

соус HEInZ,
на основе растительных масел,
58-59%, 230 г, в ассортименте:
- томатный барбекю 
- чесночный 
- сырный 
- цезарь

52.49
-21% 66.09

майонез CALVE,
20-50%, 390-400 г,
в ассортименте: 
- классический 
- легкий 
- nature

76.99
-21% 96.99

майонез провансаль оливковЫй 
рЯБа, 67%, 744 г

сЫр твороЖнЫй ALMETTE HOCHLAnD, 
57-60%, 150 г, в ассортименте:
- с томатами по-итальянски
- с огурцами и зеленью
- с белыми грибами
- с сыром маасдам
- с чесноком 
- сливочный 
- с зеленью

67.99
-21% 85.69

174.99
-21% 220.99

сЫр аДЫгейский умалат,
45%, 370 г

сЫр плавленЫй PRESIDEnT,
30-45%, 400 г, в ассортименте:
- шоколадный 
- сливочный 
- с ветчиной

109.99
-30% 156.89

79.99
-24% 104.99

сЫр ЭДам золото европЫ,
40%, нарезка, 150 г

99.99
-20% 124.99

сЫр топленое молоЧко
проДуктЫ из елани,
50%, 250 г

сЫр VALIO,
45-50%, 140 г,
в ассортименте:
- голландский
- российский
- английский
- тильзит 
- чеддер 

94.99
-28% 132.59

124.99
-26% 169.99

сЫр российский E-PIIM,
50%, 250 г

сЫр 365 Дней,
40-48%, нарезка,
400 г, в ассортименте:
- гауда
- эдам

199.99
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конДитерские изДелиЯ

пеЧенье OREO, 
228 г

99.99
-20% 124.99

пахлава БукаШе,
с фисташками, 300 г

37.99
-16% 44.99

конфетЫ CHUPA CHUPS, из молочного 
шоколада, с игрушкой-сюрпризом, 
20 г

16.99
-23% 21.99

пеЧенье юБилейное, 
витаминизированное, 112 г, 
в ассортименте: 
- традиционное 
- земляничное 
- молочное 

ШоколаД LInDT ExCELLEnCE, 
100 г, в ассортименте:
- молочный с содержанием какао
- темный со вкусом клубники
- горький: с апельсином/70% какао/
  85% какао/с кунжутом/с мятой

83.99
-30% 119.99

пироЖное CHOCO PIE LOTTE, 
шоколадное, 336 г

99.99
-17% 119.99

конфетЫ ореШки в карамели 
TOFFIFEE, 125 г

129.99
-20% 162.19

пеЧенье ассорти DOLCE ALBERO, 
сдобное, 345 г

66.99
-16% 79.99

конфетЫ славЯнка, в ассортименте: 
- сласть люкс, ванильная нуга с желе 
  и шариками, 238 г 
- сласть, шоколадная нуга 
  с карамелью, 258 г 

мармелаД 365 Дней, 
желейный, 325 г, 
в ассортименте:
- зеленое яблоко
- клубника
- дыня

31.49

пеЧенье мулинелли MULInO BIAnCO, 
300 г, в ассортименте: 
- клубника 
- ваниль 
- какао 

ЖевательнаЯ резинка ORBIT, 
13,6-14 г, в ассортименте: 
- клубника-банан
- арбуз
- мята

84.99
-15% 99.99

229.99
-23% 297.99

конфетЫ графские невский конДитер, 
с пралине в глазури, весовые, 1 кг

ШоколаД RITTER SPORT, 100 г, в ассортименте:
- белый с лесным орехом и рисовыми хлопьями
- темный с цельным лесным орехом
- молочный с цельным лесным орехом
- молочный с цельным миндалем
- темный с мятной начинкой
- соленый миндаль и мед
- горький

44.99
-20% 56.49

59.99
-29% 84.99

* АкционАя ценА нА кАждый 
второй товАр жевАтеЛЬнАя 
реЗинкА ORBIT, 13,6-14 г, 
в Ассортименте, 
состАвЛяет 11 руб. 39 коп.

-40% на второй 
такой Же товар*

18.99

119.99
-17% 144.99
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Чай. кофе. БакалеЯ

259.99
-33% 389.99

кофе GOLD SELECTIOn TCHIBO, 
растворимый, 285 г

горЯЧий ШоколаД
лента, растворимый,
400 г

38.99
-23% 50.79

молоко сгуЩенное густиЯр, 
с сахаром, 8,5%, 380 г

кофе COnTInEnTAL GOLD MOCCOnA, 
растворимый, 95 г

224.99
-25% 299.99

Чай GOLD AKBAR, черный, байховый, 
250 г

229.99
-36% 359.99

кофе JARDIn, жареный, в зернах, 
500 г, в ассортименте: 
- espresso stile di milano  
- dessert cup 

99.99
-23% 129.99

конфитюр клаДезь, на фруктозе, 
210 г, в ассортименте: 
- черничный 
- вишневый 

189.99
-34% 289.99

кофе MILLICAnO JACOBS, 
растворимый, с добавлением 
молотого, 95 г

189.99
-13% 217.99

меД алтайский меД, натуральный, 
цветочный, 560 г

169.99
-29% 239.99

кофе классиЧеский Жокей, 
в зернах, 500 г

кофе PRESIDEnTTI PAULIG, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах

69.99
-13% 79.99

99.99
-23% 129.99

Чай принЦесса нури, черный, 
100 пак., в ассортименте: 
- высокогорный 
- оригинальный 
- отборный 

799.99
-29% 1119

кофе JULIUS MEInL, жареный, 
в зернах, 1000 г, в ассортименте: 
- crema classico 
- caf fe crema 

2 по Цене 1

*139.99
-50% 279.99

3 по Цене 2

*185.99
-33% 278.99

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

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

1990
-62% 5190

наБор ДлЯ приготовлениЯ кофейнЫх напитков TASSIMO
- кофемашина BOSCH
- молотый кофе Jacobs 
  крема классико, 112 г
- молотый кофе Carte noire 
  лонг интенс, 128 г
- напиток с какао Milka, 240 г
- напиток капучино, 260 г

184.99
-26% 249.99

Чай RISTOn, 100 пак., в ассортименте: 
- pure green, зеленый
- english elite, черный 
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приправа 
универсальнаЯ 
365 Дней, 
смесь овощей 
и зелени, 120 г

29.49

рис азиатский наЦиональ, 
900 г

59.99
-27% 81.89

БакалеЯ

хлопьЯ овсЯнЫе ECO GREEn,
органические, 
с пшеничными отрубями,
600 г

74.99
-34% 113.19

макаронЫ BARILLA,
500 г, в ассортименте:
- спагеттини №3
- спагетти
- спираль
- перья

17.99
-16% 21.29

приправа KAMIS,
в ассортименте:
- лавровый лист, 5 г
- укроп, 8 г
- зелень петрушки, 8 г
- базилик, 10 г
- чеснок гранулированный, 25 г

25.99
-30% 37.09

каШа овсЯнаЯ Ясно солнЫШко,
ассорти, с абрикосом, изюмом,
яблоком, 45 г х 6 пак, 270 г

49.99
-34% 75.79

299.99
-24% 395.49

готовЫй завтрак 
лента, 450 г, 
в ассортименте: 
- шарики шоколадные 
- звездочки медовые 

греЧа ЯДриЦа наЦиональ,
быстроразваривающаяся,
1,5 кг

104.99
-27% 143.39

пШено увелка,
в пакетиках для варки, 
500 г

39.99
-22% 51.19

кетЧуп HEInZ, 
350 г, в ассортименте

44.99
-20% 56.09

58.99
-26% 79.19

масло оливковое 
LEOnERO ExTRA VIRGIn,  
0,5 л

79.99
-19% 98.99

картофельное пюре БЫстрого
приготовлениЯ ДоШирак, 
40 г, в ассортименте: 
- курица 
- мясо 
- грибы 
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фасоль 365 Дней, 
в собственном соку, 
400 г, в ассортименте:
- красная
- белая

оливки PELIOn, 
в оливковом масле, 290 г, 
в ассортименте: 
- ассорти с травами 
- золотистые
- черные

174.99
-21% 221.99

овоЩи ДЯДЯ ванЯ, 
в ассортименте: 
- корнишоны по-французски, 460 г 
- томаты маринованные, 680 г 

74.99
-18% 91.89

ЧипсЫ LAY’S, 
80 г, в ассортименте

ШпротЫ STELLA MARIS, 
в масле, 240 г

91.99
-17% 111.49

консервЫ армиЯ россии, 
тушеные, гост, высший сорт, 338 г 
- свинина 
- говядина 

154.99
-25% 206.59

фунДук Био проДукт, 
200 г

309.99
-36% 483.09

овоЩи BOnDUELLE, 
консервированные, 
425 мл, в ассортименте: 
- кукуруза десертная 
- горошек зеленый 

59.99
-16% 70.99

ЧипсЫ хрустЯЩий картофель, 
40 г, в ассортименте

15.99
-24% 20.99

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

паШтет главпроДукт, 
315 г, в ассортименте: 
- деликатесный с гусиной печенью 
- нежный с куриной печенью 

36.99
-15% 43.69

БакалеЯ

24.59

46.99
-15% 54.99

32.49
-13% 37.49

икра лента, 
520-550 г, 
в ассортименте: 
- кабачковая 
- баклажанная 
- овощная 

22.19
-16% 26.49
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косметика

зуБнаЯ паста COLGATE, 
100 мл, в ассортименте:
- максимальная защита от кариеса
- бережное отбеливание
- лечебные травы
- прополис

3 по Цене 2

*28.46
-33% 42.69

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

крем-краска ДлЯ волос 
SCHwARZKOPF BRILLAnCE/
MASK/MILLIOn/nECTRA, 
в ассортименте

209.99
-25% 279.99

проклаДки KOTEx ULTRA, 1 уп.,
в ассортименте:
- dry soft night, 7 шт.
- super, 8 шт.
- normal, 10 шт.
- young normal, 10 шт.

62.49
-30% 88.99

краска ДлЯ волос 
GARnIER COLOR nATURALS, 
в ассортименте

89.99
-20% 112.29

гель ДлЯ ДуШа nIVEA, 
250 мл, в ассортименте:
- моменты наслаждения
- сила витаминов
- крем кокос

79.99
-25% 106.99

пена ДлЯ БритьЯ ARKO, 
200 мл, в ассортименте:
- performance
- sensitive
- hydrate
- cool

64.99
-25% 86.99

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

249.99
-20% 311.99

салфетки лента, 
влажные, 
15 шт. в уп., 
в ассортименте:
- для интимной гигиены
- для снятия макияжа
- антибактериальные
- освежающие

13.39
-10% 14.89

ЖиДкое мЫло 
365 Дней, 500 мл, 
в ассортименте:
- зеленый чай
- грейпфрут
- персик

19.89

лак ДлЯ волос 
прелесть PROFESSIOnAL, 
300 мл, в ассортименте

99.99
-25% 133.29

косметика ДлЯ ухоДа за волосами 
SCHwARZKOPF ULTIME, 
250 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

129.99
-35% 199.99

Диски ватнЫе OLA! SILK SEnSE, 
120 шт. в уп.

39.99
-25% 52.99

косметика после БритьЯ 
L’OREAL MEn ExPERT, 100 мл, 
в ассортименте:
- бальзам
- лосьон

234.99
-30% 334.99

Шампунь CLEAR VITA ABE, 
400 мл, в ассортименте

157.99
-45% 284.99

наБор зуБнЫх паст R.O.C.S., 
74 г х 3 шт. в уп.:
- вionica отбеливающая
- шоколад и мята
- кофе и табак 

399.99
-33% 599.99

презервативЫ DUREx, 
12 шт. в уп., в ассортименте:
- dual extase
- real feel
- invisible

499.99
-25% 669.99
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БЫтоваЯ химиЯ. товарЫ ДлЯ ЖивотнЫх

БумаЖнЫе полотенЦа 
365 Дней, кухонные, 
двухслойные, 
2 шт. в уп.

34.59

туалетнаЯ Бумага ZEwA DELUxE, 
трехслойная, 4 шт. в уп., 
в ассортименте

72.99
-27% 99.99

стиральнЫй пороШок 
COLD ZYME PERSIL, 9 кг, 
в ассортименте:
- свежесть от vernel
- color

599.99
-50% 1199

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

257.99
-45% 469.99

конДиЦионер ДлЯ БельЯ 
VERnEL, концентрированный, 
1 л, в ассортименте

99.99
-30% 142.69

среДства ДлЯ стирки миф, 
в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,625 л
- порошок, 4 кг

229.99
-34% 345.99

среДство ДлЯ стиральнЫх маШин 
CALGOn, для смягчения воды, 1,6 кг

354.99
-38% 568.99

пЯтновЫвоДитель VAnISH OxI ACTIOn, 
2 л, в ассортименте:
- интеллект plus розовый
- интеллект plus

289.99
-36% 449.99

среДства ДлЯ стирки TIDE, в ассортименте:
- гель-капсулы, альпийская свежесть, 26 шт. в уп.
- порошок, 6 кг

399.99
-40% 664.99

ЧистЯЩее среДство 
Баги Шуманит ExTRA, 
спрей, 500 мл+поДарок 
ЧуДо-трЯпка, из микрофибры

314.99

освеЖитель возДуха 
GLADE, в ассортименте:
- аэрозоль, 245-275 мл
- арома блок, 16 г
- арома кристалл, 8 г

129.99
-40% 214.99

корм ДлЯ взрослЫх 
коШек лента, 
в соусе, 85 г, 
в ассортименте:
- мясное ассорти
- кролик
- птица
- рыба

13.99
-13% 15.99

корм ДлЯ коШек FRISKIES, 
сухой, 1,5 кг, в ассортименте:
- с курицей и овощами
- с кроликом и овощами
- с курицей и зеленью

189.99
-16% 226.99

корм ДлЯ соБак моЯ соБака 
PURInA OnE, 100 г, в ассортименте

21.99
-15% 25.99
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напитки

соки и нектарЫ фруктовЫй саД, 
0,95 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- персик-яблоко 
- мультифрут 
- апельсин
- яблоко 
- томат 

44.99
-21% 56.99

напиток БезалкогольнЫй, 
сильногазированный, 0,33 л, 
в ассортименте: 
- fanta апельсин 
- coca-cola zero
- coca-cola 
- sprite 

21.99
-24% 28.99

нектар моЯ семьЯ, 
2 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная рябина-вишня 
- смесь фруктов и ягод
- абрикос-персик 
- яблоко-виноград
- мультифрут 
- яблоко 

69.99
-30% 99.99

воДа минеральнаЯ ессентуки,
питьевая, природная, лечебная, гост,
1,5 л, в ассортименте:
- №4
- №17

47.99
-25% 63.99

воДа питьеваЯ сеБрЯковскаЯ, 
негазированная, 
6 л

воДа питьеваЯ AQUA MInERALE, 
негазированная, 
5 л

39.99
-11% 44.99

59.99
-21% 75.89

соки и нектарЫ ДоБрЫй, 
0,2 л, в ассортименте: 
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко 

15.99
-20% 19.99

воДа минеральнаЯ роДники россии,
питьевая, столовая, 0,5 л,
в ассортименте:
- газированная
- негазированная

17.99
-25% 24.09

напиток ЭнергетиЧеский BURn, 
сильногазированный, 
0,5 л

66.99
-22% 86.39

напиток БезалкогольнЫй
холоДнЫй Чай LIPTOn ICE TEA,
1,75 л, в ассортименте:
- малина
- зеленый
- лимон
- персик
- мохито

47.99
-26% 64.69

56.99
-30% 81.99

29.99
-23% 38.99

воДа питьеваЯ BOnAQUA, 
2 л, в ассортименте: 
- газированная 
- негазированная 

напиток БезалкогольнЫй 
напитки из Черноголовки, 
сильногазированный, 2 л, 
в ассортименте: 
- дюшес 
- байкал 
- буратино 
- тархун 
- саяны

напиток БезалкогольнЫй,
сильногазированный, 2,25 л,
в ассортименте:
- mirinda refreshing
- pepsi
- seven up

49.99
-32% 73.99

49.99
-24% 65.89

соки и нектарЫ J7, 
0,97 л, в ассортименте: 
- сицилийский апельсин 
- мультифрут
- апельсин
- персик 
- яблоко
- томат 



1918

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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 8 октЯБрЯ по 21 октЯБрЯ 2015 гоДа при налиЧии товара
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ДлЯ питаниЯ Детей раннего возраста рекоменДуетсЯ 
груДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консультаЦиЯ пеДиатра

пеленки Детские 
365 Дней, 
одноразовые, 
60 х 90 см, 
20 шт. в уп.

299.99

соки и нектарЫ фрутонЯнЯ, 200 мл, 
в ассортименте:
- с 3 мес.
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 9 мес.

товарЫ ДлЯ Детей

29.99
-18% 36.69

пюре мЯсное тема, 100 г, в ассортименте:
- говядина с кабачками, с 6 мес.
- цыпленок с гречневой крупой, 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.

каШа nESTLE, безмолочная, 200 г, 
в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- гречневая с черносливом, с 5 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- кукурузная, с 5 мес.
- 5 злаков, с 6 мес.

йогурт питьевой фрутонЯнЯ, 2,5%, 200 мл, с 8 мес., 
в ассортименте:
- клубника-банан
- яблоко-банан
- малина
- груша

смесь молоЧнаЯ №2 малютка, 
сухая, 700 г, с 6 мес.

14.99
-34% 22.69

18.99
-19% 23.89

трусики-поДгузники HUGGIES, 
ДлЯ мальЧиков/ДевоЧек, 
1 уп., в ассортименте:
- 9-14 кг, 52 шт.
- 13-17 кг, 48 шт.

поДгузники HUGGIES ELITE SOFT, 
1 уп., в ассортименте:
- 5-9 кг, 80 шт.
- 8-14 кг, 66 шт.
- 12-22 кг, 56 шт.

359.99
-20% 447.99

34.79
-15% 40.79

77.99
-22% 99.99

924.99
-21% 1169

1199
-23% 1559

*акЦиЯ Действительна при оДновременной покупке 2-х смесей 
молоЧнЫх №4 малютка и каШи малютка, 220-250 г, в ассортименте. 
акЦионнаЯ Цена наБора составлЯет 499 руБ. 98 коп.

37.99
-19% 46.99

16.99
-15% 19.99

мЫло Детское
лента, 100 г, 
в ассортименте:
- с экстрактом ромашки
- с экстрактом череды

3 по Цене 2

*25.99
-33% 38.99

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

возьми
в поДарок!

*499.98

смесь молоЧнаЯ №4 малютка, 2 шт. х 350 г, с 18 мес. 
+ поДарок каШа малютка, сухая молочная, 220-250 г, в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- гречневая с черносливом, с 4 мес.
- кукурузная, с 5 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес.
- мультизлаковая с фруктами, с 6 мес.
- пшеничная с бананом, с 6 мес.
- овсяная с фруктами, с 6 мес.

молоко ДлЯ Детей агуШа, 
стерилизованное, обогащенное 
витаминами а и с, 2,5%-3,2%, 
200 мл, с 8 мес.

2 шт.

пюре мЯсное агуШа, 80 г, с 6 мес., 
в ассортименте:
- цыпленок-говядина
- цыпленок

пюре рагу овоЩное
БаБуШкино лукоШко, 100 г,
в ассортименте:
- с говядиной, с 6 мес.
- с цыпленком, с 7 мес.
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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

скиДка на все куклЫ BARBIE

игруШки. канЦелЯриЯ

199.00
-33% 299.00

маШина спасателЯ и Щенок PAw PATROL, вращающиеся колеса, 9х22х19 см, 
в ассортименте

временное тату SKIn COUTURE SAVVI,
фольга, 3 листа

наБор ШариковЫх авторуЧек 
ERICH KRAUSE, 
синие, 4 шт.

пистолет AMERICAnA POLIZEI EDISOn, 
22,1 см

наБор игровой скораЯ помоЩь

пони с серДеЧком MY LITTLE POnY 
HASBRO, шкатулка в виде сердечка на 
ключике

849.00
-15% 999.00

69.90
-30% 99.90

3

34

3

от 229.50

-50 

%

3

999.00
-29% 1399

399.00
-20% 499.00

транспорт пластмастер, 33 см, в ассортименте:
- машина пожарная крепыш
- кран строительный крепыш
- самосвал молния

349.00
-30% 499.00

99.90
-23% 129.00

159.00
-20% 199.00

3

7

лоШаДка коллекЦионнаЯ DRACCO 
FILLY, в ассортименте:
- бабочки
- бабочки с блестками

399.00
-43% 699.00

3

3 349.00
-30% 499.00

ЖелезнаЯ Дорога ну погоДи играем вместе, 
28х21х6 см, на батарейках (в комплект не входят)

книги внеклассное Чтение росмЭн, в ассортименте



2120
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в гипермаркетах. товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ.
ЦенЫ указанЫ в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 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

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

сапоги Детские FM, текстиль, пвх, искусственный мех, р-р 22-35, в ассортименте:
- арт. 15nB006/15nB011/15nB016/15nB017
- арт. 15nB020/15nB021/15nB024

пиЖама ДетскаЯ FM, флис, 100% полиэстер, р-р 98-154, 
в ассортименте:
- арт. H2007
- арт. H1367
- арт. H1312

Брюки ДлЯ ДевоЧки BELER/FOBS, 
арт. C-2, флис, р-р 100-140

ЧулоЧно-носоЧнЫе изДелиЯ Детские, в ассортименте

399.00
-33% 599.00

499.00
-29% 699.00

аксессуарЫ Детские, 
в ассортименте

от 39.99

оДеЖДа ДетскаЯ FM, р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. B-002/B-018/RLKS-213/RLKS-220/RLKS-243/RLKS-251, 100% пан
- арт. Aw15JG006/Aw14JB011, 100% полиэстер
- арт. 86610 x 78, 50% хлопок, 50% пан

от 49.99

899.00
-31% 1299

тапки ДомаШние Детские FM, р-р 22-35, в ассортименте:
- арт. Hw13-1083/Hw13-1146/Hw13-2498/Hw13-1075/Hw13-831/
  Hw13-2086/Hw13-2087A
- арт. Hw12-1097A/Hw14-2246/Hw14-1817

199.00
-33% 299.00

899.00
-31% 1299

от 2199

оДеЖДа верхнЯЯ ДетскаЯ, р-р 86-170, 
в ассортименте
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

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

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

пиЖама ЖенскаЯ FM, 
р-р 44-52, в ассортименте:
- арт. Uw201, футболка, брюки
- арт. Uw206, футболка, брюки
- арт. Uw222

трусЫ Женские, р-р 40-52, в ассортименте:
- арт. n/01/n/03/n/04 – 59,99 руб.
- арт. n/02 – 69,99 руб.
- арт. 197 – 69,99 руб.

трусЫ Женские YAx/ME VEO/CLEVER wEAR/ACE, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- стринги
- классика
- шорты

трусЫ Женские MInIMI, 
р-р 42-52, в ассортименте

колготки Женские FILOROSSO, 
в ассортименте

носки Женские GEROLD, 
80% хлопок, 15% полиамид, 
5% эластан, р-р 35-40, 
в ассортименте:
- арт. 2-509
- арт. 2-326

тапки Женские ДомаШние, 
р-р 36-41, в ассортименте

Брюки Женские FM,
арт. Uw213, 95% хлопок,
5% пу, р-р 44-52

Женское Белье, ДомаШнЯЯ оБувь

79.99
-20% 99.99

1199

799.00
-33% 1199

от 149.00

от 119.00

от 179.00

от 99.99

сороЧка ЖенскаЯ, 
р-р 42-56, в ассортименте

от 99.9913.99

носки Женские 
365 Дней, арт. н-30, 
30 den, 1 пара, 
в ассортименте:
- черные 
- бежевые

от 59.99
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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

119.00
-20% 149.00

199.00
-26% 269.00

279.00
-20% 349.00

99.99
-33% 149.00

59.99
-14% 69.99

от 59.99

от 99.99

майка муЖскаЯ, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. CL-032 
- арт. CL-039

Брюки муЖские ДомаШние, 
100% хлопок, р-р 48-56, в ассортименте 
- арт. г 
- арт. и

трусЫ-БоксерЫ муЖские 
YAx/ME VEO/CLEVER wEAR/AсE, 
арт. MBx, р-р 46-56

трусЫ-БоксерЫ муЖские GEROLD, 
р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. 6-711
- арт. 6-330

трусЫ муЖские, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. 105
- арт. 109

тапки муЖские ДомаШние, 
р-р 40-45, в ассортименте

носки муЖские FM, 
р-р 39-44, в ассортименте:
- арт. MwS1562
- арт. MwS1567 
- арт. MwS1538 
- арт. MCS1502 

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

299.00
-25% 399.00

24.99
-38% 39.99

носки муЖские, 
арт. n/17, 100% хлопок, 
р-р 29-31, цвета в ассортименте
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в гипермаркетах. товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ.
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цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

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

муЖскаЯ и ЖенскаЯ оДеЖДа, оБувь. аксессуарЫ

оДеЖДа муЖскаЯ FM, р-р 46-54, в ассортименте:
- джемпер, арт. SS15JM055, 80% хлопок, 20% полиэстер
- джемпер, арт. SS15KM004/SS15KM008, 100% хлопок
- толстовка, арт. SS15JM044, 60% хлопок, 40% полиэстер

оДеЖДа спортивнаЯ муЖскаЯ
GLACIER, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- брюки, арт. 903 - 1199 руб.
- толстовка, арт. 900 - 1399 руб.

Ботинки зимние муЖские,
искусственная кожа/
искусственный мех, р-р 41-45, 
в ассортименте:
- арт. w-65
- арт. w-66

футБолка муЖскаЯ FM, арт. 
Aw14JM009, 100% хлопок, р-р 46-54

оДеЖДа ЖенскаЯ FM, р-р 42-52, 
в ассортименте:
- футболка, арт. Aw14Jw005, 
  длинный рукав, 95% хлопок, 
  5% полиуретан - 349,00 руб.
- джемпер, арт. Jw086, 95% хлопок, 
  5% эластан - 399,00 руб.

399.00
от 349.00

499.00

от 1199

349.00
-30% 499.00

головной уБор муЖской/Женский, в ассортименте:
- кепка
- берет
- шапка

от 199.00
от 69.99

1399
-30% 1999

полусапоги Женские FM,
искусственная кожа, р-р 37-41, 
в ассортименте:
- арт. AB192203H
- арт. AB151803H

1399
-18% 1699

оБувь зимнЯЯ ЖенскаЯ,
искусственная кожа/искусственный мех, р-р 36-41,
в ассортименте:
- сапоги, арт. S-05
- полусапоги, арт. PS-01

суперЦена!

799.00
-47% 1499

аксессуарЫ муЖские/Женские, в ассортименте:
- платок/палантин
- перчатки/варежки
- шарф

полусапоЖки ДороЖнЫе, 
в ассортименте:
- корнетто, арт. 034.1, женские, 
  р-р 37-41
- арт. 018.1, мужские, 
  р-р 40-45

суперЦена!

799.00
-47% 1499

Ботинки зимние муЖские FM, 
искусственная кожа/искусственный 
мех, р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. BA10106H
- арт. BA10115H
- арт. BA16303H
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ЦенЫ указанЫ в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111
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цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

спортивнЫе товарЫ. аксессуарЫ

коврик гимнастиЧеский см, 
150х50 см

наБор ДлЯ Боулинга, 1 мяч, 6 кеглей

сумка муЖскаЯ/ЖенскаЯ,
в ассортименте

зонт RAInDROPS, суперавтомат, 
3 сложения, купол 100% полиэстер, 
в ассортименте:
- арт. RD-995сн/RDн-29712, женский
- арт. RD-H19120, мужской

ЧемоДан FM, арт. PC7159,
ударопрочный, пластик, 4 колеса,
в ассортименте:
- 51 см - 2599 руб.
- 61 см - 2999 руб.
- 71 см - 3599 руб.

ЧемоДан FM, арт. AIR6261, текстиль,
регулируемая ручка, 4 колеса,
в ассортименте:
- 45 см - 1999 руб.
- 55 см - 2299 руб.
- 65 см - 2799 руб.

термос, нержавеющая сталь, 
1 л, цвета в ассортименте

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

 наБор ДлЯ покера
- 2 колоды пластиковых карт
- 200 лазерных фишек
- 5 игровых костей

турник IROnMASTER, раздвижной 
в проеме, 62-90 см

Дартс, 42,5 см, 6 дротиков

699.00
-22% 899.00

399.00
-33% 599.00

69.90
-29% 97.90

399.00
-33% 599.00

219.00
-27% 299.00

1299
-35% 1999

от 2599от 1999

игрЫ настольнЫе, в ассортименте:
- покер, 100 фишек
- домино

199.00

149.00
-25% 199.00

мЯЧ SPORTCLUB, пвх 1 слой, р-р 5, 
в ассортименте:
- футбольный
- волейбольный

599.00
-14% 699.00

899.00
-31% 1299

от 

 499.00
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или По телефону: 8-800-700-4111

текстиль. товарЫ ДлЯ Дома

комплект постельного БельЯ 
LInEnwAY, микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 399,00 руб.
- 2-спальный - 499,00 руб.

комплект постельного БельЯ 
LAnATEx LAnA, увеличенная простыня, 
мако-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный - 1499 руб.
- евро - 1549 руб.

поДуШка гавана Даргез, 
наполнитель 100% перо, чехол 
перкаль, в ассортименте:
- 50х70 см - 329,00 руб.
- 68х68 см - 399,00 руб.

принаДлеЖности ДлЯ ванной, 
в ассортименте

коврик RInOS B.V. SMART, 
полипропилен на резиновой основе, 
в ассортименте:
- 40х60 см - 229,00 руб.
- 60х90 см - 459,00 руб.

суШилка ДлЯ БельЯ ника, 
напольная, сталь, пластик, 20 м

оДеЯло стеганное Бельвита, 
в ассортименте:
- облегченное, шерсть, 1,5-спальное, 
  150х200 см - 529,00 руб.
- покрывало, шерстипон, 2-спальное, 
  172х200 см - 599,00 руб.

полотенЦе махровое отлиЧнаЯ Цена, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х90 см – 108,00 руб.
- 70х140 см – 228,00 руб.

от 108.00

от 399.00

от 529.00
от 329.00

от 129.00
от 229.00

от 1499

799.00
-32% 1179

от 199.00

полотенЦе махровое,
100% хлопок, в ассортименте:
- цветы
- marezzato

от 64.90

веШалка ДлЯ верхней оДеЖДЫ 
HOMECLUB, в ассортименте:
- металл, пвх, 43 см - 64,90 руб.
- дерево, 45 см - 119,00 руб.

скиДка на все постельное Белье 
мона лиза -20 

%

от 399.00

постельнЫе принаДлеЖности COMFORT wIn COLLECTIOn, 
микроволокно, чехол полиэстер, в ассортименте: 
- подушка, 50х70 см - 399,00 руб. 
- подушка, 70х70 см - 499,00 руб. 
- одеяло, 140х205 см - 799,00 руб. 
- одеяло, 170х205 см - 899,00 руб. 
- одеяло, 210х205 см - 999,00 руб.

от 16.90

товарЫ ДлЯ уБорки, 
в ассортименте:
- веник сорго люкс 
  HOMEQUEEn - 129,00 руб.
- щетка тюльпан фреш ATMOSPHERE, 
  с рукояткой, 120 см - 149,90 руб.

наБор ДлЯ Чистки отлиЧнаЯ Цена,
ролик + 2 запасных блока, 
20 слоев

59.90
-33% 89.90
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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 109.00
от 24.90

сковороДа 365 Дней/
отлиЧнаЯ Цена, 
18/22/24/26 см, 
в ассортименте

пакетЫ ДлЯ упаковки 
пиЩи 365 Дней, 
в ассортименте:
- для бутербродов, 
  17х28 см, 
  80 шт. - 24,90 руб.
- фасовочные, 24х37 см, 
  100 шт. - 34,90 руб.

посуДа. товарЫ ДлЯ Дома

ноЖ кантри ATTRIBUTE, 
в ассортименте

контейнер ДлЯ сЫпуЧих проДуктов 
альто MARTIKA, пластик, в ассортименте: 
- 1,4 л - 69,90 руб. 
- 2,1 л - 79,90 руб.

ЧаШа альтернатива хозЯюШка, 
с крышкой, пластик, в ассортименте:
- 1,5 л - 99,90 руб.
- 2,5 л - 129,90 руб

товарЫ ДлЯ хранениЯ, 
пластик, в ассортименте: 
- контейнер полимерБЫт, 
  10 л - 149,00 руб. 
- ящик хозяйственный, на колесах, 
  60х40х17 см, 17 л - 399,00 руб.

контейнер ДлЯ свЧ лок полимерБЫт, 
прямоугольный, пластик, в ассортименте

кастрюлЯ париЖ, 
эмалированная сталь, 2/3/4 л, 
в ассортименте

от 55.92

-20 

%скиДка на все керамиЧеские 
тарелки, салатники, круЖки

- JARKO 
- TEFAL 
- VARI

от 399.00

от 79.90

от 99.00

от 69.90
от 99.90

от 79.90
от 149.00

от 319.00

от 489.00

кухоннЫе принаДлеЖности 
VIVA ATTRIBUTE, в ассортименте

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ аквафор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей 
  в100-5, 2 шт. - 319,00 руб. 
- фильтр-кувшин премиум, 
  с дополнительным модулем, 
  3,8 л - 469,00 руб.

посуДа герБера, стекло, в ассортименте: 
- тарелка десертная, 18 см/
  салатник, 13 см - 49,90 руб. 
- тарелка обеденная, 23 см/
  суповая, 17,5 см - 69,90 руб.

от 49.90

скиДка на все сковороДЫ 
с антипригарнЫм покрЫтием -30 

%до
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      размеЩеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 8 октЯБрЯ по 21 октЯБрЯ 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

БЫтоваЯ техника

559.00
-20% 699.00

Чайник ЭлектриЧеский LEnTEL HHB1760 
- пластиковый корпус 
- скрытый нагревательный элемент 
  из нержавеющей стали
- защита от включения без воды
- съемный фильтр

999.00
-41% 1699

утюг SCARLETT SC-SI30K09 
- постоянная подача пара 
- керамическая подошва  
- автоотключение
- паровой удар 

свЧ-пеЧь FUSIOn MwFS-1801Mw
- поворотные переключатели 
- механическое управление 
- авторазмораживание 
- таймер

479.00
-20% 599.00

миксер руЧной отлиЧнаЯ Цена HT-705
- хромированные насадки-венчики 
  для замешивания теста
- кнопка выталкивания насадок
- 5 скоростей

700 вт

18 л

2200 вт

1,8 л

2400 вт

2999
-29% 4199

999.00
-50% 1999

пЫлесос вертикальнЫй LEnTEL JL-S1001 
- можно использовать как ручной 
- насадки: щелевая, щетка для пола 
- объем пылесборника 0,5 л 
- моющийся фильтр HEPA  
- длина провода 5 м

999.00
-38% 1599

БленДер LEnTEL HB1913 

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

мультиварка REDMOnD RMC-M26 
- 16 автоматических программ 
- поддержание тепла 
- керамическая чаша
- отложенный старт 
- 3D-нагрев

700 вт

5 л

2999
-25% 3999

600 вт

600 вт
мЯсоруБка SUPRA MGS-1830T 
- металлический корпус 
- насадка-терка 
- реверс

2799
-30% 3999

1800 вт
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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

карта памЯти SILICOn POwER CLASS 10, 
micro SDHC, с адаптером 8 гб

мультимеДиа

319.00
-51% 649.00

319.00
-51% 649.00

ресивер SUPRA STD-93 

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

799.00
-38% 1299

1299
-28% 1799

антенна GAL AR-810/467/487Aw 

- усиление VHF 25 дБ
- встроенный усилитель 
- регулировка усиления 
- диапазон VHF/UHF/FM 

629.00
-30% 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

16:94:3

799.00
-38% 1299

роутер D-LInK DAP-1155/A/B1B 
- скорость соединения 150 мбит/с 
- мощность передатчика 17 dBm 
- скорость портов 100 мбит/сек

319.00
-51% 649.00

DVD-плеер SUPRA DVS-109Ux BLACK/DVS-065xK BLACK 

- обновляемое программное обеспечение 
- караоке 

1399
-20% 1749

CD
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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

89.99
-17% 109.00

сезоннЫе товарЫ

БрикетЫ 
ДревесноугольнЫе 
лента, 8 л

99.00
-45% 179.00

Элемент питаниЯ EnERGIZER MAx, 
6 шт. в уп., в ассортименте: 
- ааа 
- аа

99.00
-23% 129.00

лампа ЭнергосБерегаюЩаЯ рекорД 
SP а60, мощность 15 вт, цоколь е27, 
срок службы 8 лет (8000 часов), 
в ассортименте: 
- 2700к 
- 4200к

249.00
-38% 399.00

мультфонарик люБимЫе сказки 
фотон, в ассортименте

129.00

мангал 365 Дней/
отлиЧнаЯ Цена, 
40х24 см, 
без шампуров

199.00
-40% 329.00

насос ноЖной BESTwAY,
23х15 см

матрас наДувной BESTwAY, без насоса, в ассортименте: 
- Single, одноместный, 185х76х22 см - 449,00 руб. 
- Queen, 203х152х22 см - 999,00 руб.

от 449.00

от 49.90

товарЫ ДлЯ растений универсалЪ 
скораЯ помоЩь, в ассортименте: 
- удобрение концентрированное, 
  0,5 л - 25,00 руб. 
- грунт для комнатных цветов, 
  5 л - 35,00 руб.

от 25.00

лопата, в ассортименте: 
- снеговая, пластмассовая, 
  алюминиевый черенок, пружинный 
  фиксатор, 37х29 см - 299,00 руб. 
- ECOS, универсальная, складная, 
  черенок 59,5/84 см - 599,00 руб.

от 299.00

товарЫ ДлЯ пикника, в ассортименте: 
- решетка для барбекю рД-104, хром, 60 см, 6 секций, 35х25х1,5 см 
- мангал сборный FIREwOOD, 40х25 см, без шампуров

199.00

товарЫ ДлЯ Бани и ванной, в ассортименте: 
- набор трав будь здоров/красота и грация/энергия и сила, 3 конверта по 5 г - 49,90 руб. 
- массажер бамбуковый - 99,90 руб. 
- рукавица с легким паром - 135,00 руб. 
- шапка колокольчик/с легким паром - 169,00 руб.

товарЫ ДлЯ вЫраЩиваниЯ Цветов, 
в ассортименте

от 55.00
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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

автотоварЫ. инструментЫ

129.00
-24% 169.00

размораЖиватель стекол и замков FILL Inn, 
аэрозоль, 520 мл

799.00
-20% 999.00

компрессор автомоБильнЫй COIDO ас2153, с фонарем 
- давление 300 psi, 18 бар 
- напряжение 12 в 
- сила тока 10 а

189.00
-24% 249.00

освеЖитель возДуха автомоБильнЫй DELISS, 
мембранный, в ассортименте: 
- Comfort 
- Harmony 
- Romance
- Joy

179.00
-24% 236.00

сгон ДлЯ влаги ZEUS ZB030, 
с поворотной головкой

699.00
-22% 899.00

топор PARK AxE55PB, лезвие закаленная сталь, 
облегченная полая рукоятка, нейлон, 550 г

Дрель аккумулЯторнаЯ HAMMER FLEx ACD182, в кейсе 

- 2 скорости вращения 0-400/0-1200 об/мин  
- регулировка оборотов, тормоз двигателя 
- max диаметр сверления 10 мм  
- 2 аккумулятора 1,2 ач 
- напряжение 18 в

замШа синтетиЧескаЯ SUPER ABSORBER 
AUTOSTAnDART, для влажной уборки, в ассортименте: 
- 43х32 см - 119,00 руб. 
- 65x43 см - 219,00 руб.

от 119.00

3799
-16% 4499

79.00
-34% 119.00

перЧатки утепленнЫе свс, 
полиакрил с пвх

229.00
-18% 279.00

накиДка на переДнее сиДенье AnGRY BIRDS ав034 
- защищает спинку сиденья от загрязнения обувью ребенка, 
  сидящего на заднем сиденье 
- легко фиксируется и снимается 
- водоотталкивающая, легко моется 
- материал пвх, полиэстер
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379.99
-31% 549.99

35.90
-40% 59.90

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» 
с 8 октЯБрЯ по 21 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».

креветки королевские, 
в панцире с головой, 
варено-мороженые, 
с пряностями, 
весовые, 1 кг

гуБка ДлЯ посуДЫ лента, 
в ассортименте: 
- профильная, 3 шт. в уп., 90х70х44 мм
- макси, 8 шт. в уп., 100х70х30 мм

-40 

%
-31 

%


