
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№25 с 17.12.15 по 30.12.15

икра лососеваЯ 
мирамар, зернистая, 
95 г -40 

%

-45 

%

5999
-45% 10999

139.99
-31% 203.99

парогенератор, в ассортименте:
- PHILIPS GC 6615/GC 6621

- TEFAL GV 4620

ШоколаД DOVE PROMISES, 
118-120 г, в ассортименте:
- десертное ассорти
- молочный
- ассорти

-31 

%

2400 вт 1,1 л

2200 вт 0,7 л

179.99
-40% 299.99

8  саратов, балаково, энгельс

предложения деЙСТВиТелЬнЫ по КАрТе поСТоянноГо поКУпАТеля С 17 деКАБря по 30 деКАБря 2015 ГодА 
В ГиперМАрКеТАХ «ленТА».  ТоВАрЫ, реКлАМирУеМЫе В КАТАлоГе, иМеЮТ неоБХодиМЫе СерТиФиКАТЫ. 
ЦенЫ УКАЗАнЫ В рУБляХ ЗА единиЦУ ТоВАрА. рАЗМеЩеннЫе В КАТАлоГе ТоВАрЫ МоГУТ оТСУТСТВоВАТЬ 

В ГиперМАрКеТе «ленТА». подроБноСТи УСлоВиЙ АКЦии В ГиперМАрКеТАХ «ленТА»!
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт необХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблЯХ За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

-40 

%

29.90
-40% 49.90

-40 

%

полотенЦе сУвенирное, 
хлопок, в ассортименте

164.99
-40% 274.99

среДства по УХоДУ За волосами HEAD & SHOULDERS, 
в ассортименте:
- базльзам-ополаскиватель, 360-400 мл
- шампунь, 400 мл
- тоник, 125 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

Утка ДомаШнЯЯ, 
весовая, 1 кг

кетЧУп HEINZ, 350 г, в ассортименте:
- с чесноком и пряностями 
- для гриля и шашлыка
- мексиканский
- суперострый
- итальянский
- томатный
- острый

-33 

%

39.99
-33% 59.99

179.99
-28% 249.99

-28 

%
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

149.99
-21% 189.99

грУДка ЦЫпленка-броЙлера 
ЧамЗинка, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

голень ЦЫпленка-броЙлера 
ЧамЗинка, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

144.99
-17% 174.99

голень инДеЙки 
инДилаЙт, без кости, 
на подложке, охлажденная, 
весовая, 1 кг

котлетЫ неЖнЫе 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденные, 600 г

149.99
-20% 186.99

215.99
-19% 267.09

159.99
-20% 199.99

ЦЫпленок с Яблоками 
и Черносливом, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

279.99
-20% 349.99

239.99
-20% 299.99

359.99
-14% 419.99

379.99
-21% 479.99

рУлет иЗ свиноЙ Шеи трЮФель, 
охлажденный, весовой, 1 кг

249.99
-20% 312.99

Утка с Яблоками праЗДниЧнаЯ, 
охлажденная, весовая, 1 кг

279.99
-20% 349.99

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

окорок свиноЙ, 
фаршированный капустой, 
охлажденный, весовой, 1 кг

Филе кУриное салЮт, 
фаршированное, охлажденное, 
весовое, 1 кг

рУлет иЗ инДеЙки олимп, 
с фетой, охлажденный, 
весовой, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

21.99
-21% 27.99

59.99
-20% 74.99

25.99
-21% 32.99

18.99
-24% 24.99

ЦЫпленок новогоДниЙ, 
с яблоками и черносливом, 
весовой

свинина гУрман, 
с томатами, весовая

Заливное иЗ ЯЗЫка, 
весовое

10 0г
10 0г

10 0г

10 0г10 0г

24.99
-14% 28.99

ХолоДеЦ по-ДомаШнемУ, 
весовой

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

салат оливье, без майонеза, весовой
состав: ветчина, картофель, горошек зеленый 
Фест, яйца, морковь, огурцы свежие, огурцы 
маринованные, укроп, лук зеленый, соль

17.99
-22% 22.99

10 0г

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

10 0г

23.99
-20% 29.99

салат мимоЗа, весовой
состав: горбуша консервированная, 
лук репчатый, картофель, яйца, морковь, майонез

10 0г

24.99
-22% 31.99

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

10 0г

13.99
-22% 17.99

пирог с Яблоками, весовой
состав: мука пш. 1 с., яблоки, яйца, сахар, смесь 
хлебопекарная, маргарин, желе, 
дрожжи, ванилин

10 0г

27.99
-20% 34.99

пирог с красноЙ рЫбоЙ, весовой
состав: мука пш. в/с, горбуша консервированная, рис, 
лук репчатый, яйцо, укроп, майонез, сметана, маргарин 
ХоЗЯЮШка, сахар, соль, дрожи

10 0г

19.99
-20% 24.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт необХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблЯХ За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

тортЫ. мороЖеное

пироЖнЫе трУбоЧка со сливками 
Царь-проДУкт, 60 г х 8 шт.

159.99
-22% 205.89

торт прага 
волга-виво, 
800 г

219.99
-31% 317.99

торт твороЖнЫЙ 
Царь-проДУкт, 800 г

289.99
-22% 372.59

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

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

3 по Цене 2

*43.59
-33% 64.99

мороЖеное ЮбилеЙное 
рУсскиЙ ХолоДЪ, 1000 г, 
в ассортименте:
- шоколадное
- ванильное

119.99
-40% 199.99

мороЖеное BASKIN ROBBINS, 
1000 мл, в ассортименте:
- миндально-фисташковое
- пралине

349.99
-36% 549.99

торт пломбирнЫЙ 
УслаДов, 750 г

209.99
-22% 269.29

торт арамис 
миШель, 900 г

197.99
-21% 249.39
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

ЗамороЖеннЫе проДУктЫ

картоФель GOLD Фри AVIKO, 
соломка классическая, 1 кг

129.99
-28% 179.99

клЮква, 
весовая, 1 кг

169.99
-24% 222.99

пельмени настоЯЩие 
госУДарь, 900 г

259.99
-40% 429.99

пиЦЦа PALAZZO FORNESE, 
320-350 г, в ассортименте:
- томаты и моцарелла
- ветчина и сыр
- четыре сыра
- ассорти

159.99
-35% 245.99

ЧебУреки ЧебУреЧье 
сЫтоеДов, с говядиной 
и свининой, 280 г

49.99
-40% 82.99

пельмени император 
ЦеЗарь, 1000 г

349.99
-25% 468.99

корДон блЮ мираторг, 
с ветчиной и сыром, 405 г

99.99
-39% 162.99

наггетсЫ кУринЫе 
мираторг, 300 г, 
в ассортименте:
- с сыром и грибами
- классические
- с ветчиной
- хрустящие
- с сыром

69.99
-30% 99.99

тесто беЗ Хлопот талосто, 
слоеное, 900 г, в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

2 по Цене 1

*61.49
-50% 122.79

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

капУста брокколи 
4 сеЗона, 400 г

79.99
-30% 114.99

готовЫе блЮДа 4 сеЗона, 
600 г, в ассортименте:
- паэлья
- плов

159.99
-36% 249.99

клУбника 
Vитамин, 300 г

49.99
-40% 83.69

смесь Vитамин, 400 г, 
в ассортименте:
- португальская в соусе серзеди
- итальянская
- карибская

79.99
-36% 124.99

ШампиньонЫ, 
резаные, весовые, 
1 кг

129.99
-28% 179.99

Хинкали лента, 
с говядиной и 
бараниной, 800 г

199.99
-20% 249.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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 телЯЧьи 
атЯШево, 600 г

94.99
-22% 122.19

599.99
-34% 905.29

колбаса ЗернистаЯ 
ДЫмов, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

Шинка лента, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

319.99
-25% 424.99

колбаса молоЧнаЯ 
староДворские колбасЫ, 
вареная, весовая, 1 кг

колбаса рУсскаЯ
Филеево, гост, 
весовая, 1 кг

219.99
-21% 279.09

бУЖенина ДУбки, 
весовая, 1 кг

479.99
-30% 680.79

сервелат классиЧескиЙ 
генеральские колбасЫ, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

339.99
-25% 453.69

колбаса молоЧнаЯ 
клинскиЙ мк, 
500 г 

189.99
-30% 269.99

сервелат тот самЫЙ 
ФамильнЫе колбасЫ, 
весовой, 1 кг

259.99
-39% 429.09

бекон кУпеЧескиЙ от макарова, 
копчено-вареный, весовой, 1 кг

309.99
-28% 429.09

карбонаД московскиЙ 
микоЯн, копчено-вареный, 
весовой, 1 кг

479.99
-34% 724.99

399.99
-20% 499.99

колбаса праЗДниЧнаЯ 
лента, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

колбаса имперскаЯ 
ЧеркиЗовскиЙ,
весовая, 1 кг

499.99
-21% 629.99

259.99
-23% 339.69

сарДельки ЧеркиЗовскиЙ, 
с телятиной, весовые, 1 кг

189.99
-28% 263.59

сосиски вЯЗанка молоЧнЫе 
староДворские колбасЫ, 
500 г

109.99
-25% 147.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

морепроДУктЫ

139.99
-30% 199.99

сельДь матье балтиЙскиЙ берег, 
филе-кусочки в масле, 500 г, 
в ассортименте:
- классическая 
- с укропом
- с дымком

199.99
-39% 329.99

сельДь траДиЦионнаЯ лЮбо есть
VICI, филе в масле, 900 г

скУмбриЯ балтиЙскиЙ берег, 
без головы, потрошеная, кусочки 
холодного копчения, 280 г

99.99
-38% 159.99

499.99
-22% 639.99

икра лососеваЯ
ЗернистаЯ лента,
170 г

коктеЙль иЗ морепроДУктов
мериДиан, в масле с пряностями
мехико, 430 г

179.99
-33% 269.99

крабовЫе палоЧки VICI,
1000 г

199.99
-39% 329.99

52.99
-36% 82.59

миДии лента,
в рассоле,
210 г

рЫба ДеликатеснаЯ мериДиан,
ломтики слабой соли, 150 г,
в ассортименте:
- горбуша 
- кета

129.99
-19% 159.99

тилапиЯ лента,
филе, 1000 г

299.99
-18% 365.99

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

399.99
-25% 529.99

крабовЫе палоЧки классика 
мирамар, охлажденные, 200 г

39.99
-33% 59.99

скУмбриЯ властелин мореЙ,
без головы, полукопченая,
весовая, 1 кг

344.99
-19% 424.99

семга санта-бремор,
филе-кусок слабой соли,
200 г

199.99
-38% 319.99

49.99
-33% 74.99

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

креветки королевские
лЮбо есть VICI,
очищенные с хвостом,
в рассоле, 680 г

499.99
-32% 729.99
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

сметана
простокваШино,
15%, 350 г

46.99
-17% 56.89

ЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,4%,
290 г, в ассортименте

25.99
-27% 35.49

молоЧнЫе проДУктЫ

65.99
-32% 97.49

проДУкт твороЖнЫЙ 
простокваШино, 
зерненый, 
7%, 350 г

сливки лента,
стерилизованные,
20%, 500 г

биопроДУкт кеФирнЫЙ
BIOбаланс,
0%, 930 г

44.99
-13% 51.99

Десерт твороЖнЫЙ ЧУДо, 
4-5,2%, 100 г,
в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-маракуйя
- вишня-черешня
- персик-груша
- киви-банан 
- клубника
- шоколад
- черника
- ананас
- вишня

26.99
-16% 31.99

напиток молоЧнЫЙ с соком
NEO маЖитель, 0,04-0,05%,
950 г, в ассортименте:
- party пина колада
- персик-маракуйя
- мультифрукт
- груша-манго
- клубника

53.99
-18% 65.99

65.99
-20% 82.99

маЙонеЗ классиЧескиЙ
московскиЙ провансаль,
67%, 470 мл

53.49
-15% 62.99

молоко Домик в Деревне, 
пастеризованное,
2,5%, 1400 мл

56.99
-28% 78.89

38.99
-15% 45.99

молоко белаЯ Долина,
3,2%, 835 г

39.99
-9% 43.99

молоко лента,
пастеризованное,
2,5%, 930 мл

маЙонеЗ классиЧескиЙ 
саратовскиЙ провансаль, 
высококалорийный,
67%, 900 мл

96.99
-12% 109.99

маЙонеЗ маХеевЪ,
с перепелиным яйцом,
50,5%, 800 мл

79.99
-17% 95.99
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проДУкт сЫрнЫЙ Фетакса
HOCHLAND, 60%, 400 г

139.49
-20% 174.99

199.99

молоЧнЫе проДУктЫ

сЫр сливоЧнЫЙ
лента, полутвердый,
50%, весовой, 1 кг

59.99
-19% 73.99

сЫр плавленЫЙ BURGER,
45%, нарезка, 200 г,
в ассортименте: 
- сливочный
- с беконом
- чеддер

сЫр моЦарелла GALBANI,
45%, 125 г

79.99
-20% 99.99

сЫр CHEESE LOVERS,
50%, весовой, 1 кг,
в ассортименте: 
- песто зеленый 
- песто красный 
- с васаби

599.99
-31% 869.99

85.49
-20% 106.99

86.99
-15% 102.49

сЫр аланталь,
плавленый, копченый,
40%, 240 г, в ассортименте: 
- с грибами 
- с травами

899.99
-31% 1299

сЫр GRANDBLU MILKANA,
сливочный, с голубой плесенью,
56%, весовой, 1 кг

399.99
-27% 549.99

сЫр Чембар классиЧескиЙ молком, 
50%, весовой, 1 кг

масло крестьЯнское
иЗ села УДоево,
72,5%, 180 г

61.99
-17% 74.99

67.99
-15% 79.99

масло слаДкосливоЧное
ДобраЯ бУренка,
82,5%, 180 г

299.99
-35% 459.99

479.99
-20% 599.99

сЫр ламбер,
50%, весовой, 1 кг

449.99
-31% 649.99

сЫр томленЫЙ ласкава,
50%, весовой, 1 кг

сЫр 365 ДнеЙ,
40-50%, нарезка, 400 г,
в ассортименте:
- российский
- тильзитер
- гауда 
- эдам

сЫр LAIME,
50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте:
- сметанковый 
- российский
- сливочный 
- тильзитер
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конДитерские иЗДелиЯ

119.99
-33% 179.99

конФетЫ трЮФели побеДа, 
с коньяком, 180 г

114.99
-18% 139.99

конФетЫ ФрУЖе, в шоколаде, 110 г, 
в ассортименте: 
- чернослив
- вишня 

39.99
-33% 59.99

ШоколаД Ф.крУпскоЙ, в ассортименте: 
- пористый горький, 70 г 
- особый, 90 г 

89.99
-27% 123.39

ШоколаД аленка краснЫЙ октЯбрь, 
200 г

339.99
-31% 489.99

набор конФет комильФо, 232 г, 
в ассортименте: 
- шоколадный мусс, крем-брюле 
  и орех пекан 
- с двухслойной начинкой

239.99
-18% 291.49

набор конФет и ШоколаДа ассорти 
Ф.крУпскоЙ, 290 г

ШоколаД аленка краснЫЙ октЯбрь, 
100 г, в ассортименте: 
- с молоком и кальцием 
- с разноцветным драже 
- молочный

489.99
-17% 589.99

конФетЫ ассорти MERCI, 
шоколадные, 400 г

749.99
-11% 839.99

конФетЫ коллекЦиЯ FERRERO, 
359,2 г

99.99
-31% 143.99

торт ваФельнЫЙ балтиЙскиЙ 
пекарь, глазированный, 320 г

179.99
-29% 254.39

набор конФет ассорти бабаевские, 
300 г

21.49
-35% 33.29

289.99
-26% 389.99

конФетЫ LINDT LINDOR, 200 г, 
в ассортименте: 
- из темного шоколада, 60% какао 
- из темного шоколада, 45% какао 
- ассорти из молочного шоколада 
- карамель 
- молочный 
- фундук 
- кокос 
- белый

тарталетки ДлЯ салатов 
365 ДнеЙ, 32 шт. в уп.

47.99
-18% 58.49

139.99
-20% 175.39

конФетЫ DOLCE ALBERO, шоколадные, 200 г, в ассортименте: 
- из горького шоколада с дробленым лесным орехом 
- из горького шоколада с цельным лесным орехом 
- из молочного шоколада с цельным лесным орехом 
- ассорти 

137.99

пеЧенье ЮбилеЙное, 112-116 г, 
в ассортименте: 
- со вкусом топленого молока 
- со вкусом клубники 
- шоколадное 
- с глазурью 
- молочное 
- овсяное
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ЧаЙ. коФе. бакалеЯ

29.99
-30% 42.99

84.99
-21% 107.59

ЧаЙ вЫсокогорнЫЙ принЦесса нУри, 
черный, байховый, 25 пак. в уп.

молоко сгУЩенное алексеевское, 
гост, 270 г

109.99
-35% 169.99

ЧаЙ ENGLISH FAVOURITE HYLEYS, 
цейлонский, черный, среднелистовой, 
200 г

молоко сгУЩенное 
лента, гост, 380 г

187.99
-35% 289.99

коФе MILLICANO JACOBS, 
растворимый, с добавлением 
жареного, 95 г

154.99
-30% 219.99

коФе JARDIN, молотый, 250 г, 
в ассортименте: 
- espresso style di Milano 
- americano crema 
- breakfast blend 
- dessert 

42.99
-31% 61.99

ЧаЙ классиЧескаЯ сериЯ AKBAR, 
цейлонский, черный, 25 пак. в уп.

499.99
-31% 719.99

коФе ESPRESSO ITALIANO ЧернаЯ карта, 
арабика, в зернах, 1000 г

89.99
-25% 119.99

коФе GOLD SELECTION TCHIBO, 
растворимый, 47,5 г

47.99
-20% 60.19

62.99
-10% 69.99

49.99
-29% 69.99

соУс ДесертнЫЙ SCHWARTAU, 
125 мл, в ассортименте: 
- карамельный 
- клубничный 
- шоколадный 

244.99
-16% 289.99

коФе FILIGRANO JARDIN, растворимый, 
с добавлением молотого, 95 г

199.99
-31% 289.99

коФе JACOBS, растворимый, 150 г, 
в ассортименте: 
- monarch 
- intense 
- velvet 

коФе CLASSIC PAULIG, 250 г, 
в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах  

3 по Цене 2

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

*139.99
-33% 209.99

179.99
-33% 269.99

ЧаЙ GREENFIELD, черный, зеленый, 
100 пак. в уп., в ассортименте: 
- classic breakfast 
- spring melody 
- green melissa 

ЧаЙ TESS, черный, зеленый,
20 пак. в уп., в ассортименте: 
- caramel charm 
- forest dream 
- pina colada 
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приправа KAMIS,
в ассортименте:
- лавровый лист, 5 г
- травы итальянской кухни, 10 г

24.99
-33% 37.09

25.29

соУс аДЖика 365 ДнеЙ, 
томатный, 250 г

бакалеЯ

рис ЗолотистЫЙ агро-альЯнс, 
пропаренный, 900 г

64.99
-31% 93.79

ХлопьЯ греЧневЫе 4 LIFE, 
500 г

64.99
-50% 130.19

соУс DOLMIO, 
500 г, в ассортименте

74.99
-32% 110.79

масло поДсолнеЧное слобоДа, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

приправа KOTANYI, мельница, 
33-92 г, в ассортименте:
- соль морская, йодированная 
- перец черный, горошек 
- французские травы
- итальянские травы
- чеснок-травы-соль
- корица-сахар
- чили острый
- для салатов
- для курицы
- соль-перец

109.99
-35% 168.49

мУка пШениЧнаЯ FOR GOOD PEOPLE,
цельнозерновая, 1000 г

47.99
-40% 79.99

масло оливковое EXTRA VIRGEN ITLV,
0,5 л

284.99
-31% 411.69

макаронЫ баЙсаД, 400 г,
в ассортименте:
- цветочки
- спагетти
- спираль
- рожки
- перья

ХлопьЯ 4 LIFE,
в ассортименте:
- овсяные, 450 г
- 4-х зерновые, 500 г

54.99
-33% 81.89

пЮре картоФельное бЫстрого
приготовлениЯ роллтон, 240 г, 
в ассортименте: 
- с жареным луком 
- классическое 

54.99
-27% 74.99

лапШа бЫстрого приготовлениЯ 
биг ланЧ, 90 г, в ассортименте: 
- по-узбекски, куриная 
- с говядиной 

21.99
-36% 34.29

саХар кУсковоЙ 
лента, тростниковый, 
500 г

74.99
-21% 94.99

приправа ДлЯ ШаШлЫка 
CYKORIA S.A., 30 г

24.99
-21% 31.49

69.99
-30% 99.79

19.99
-47% 37.79
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ЧипсЫ PRINGLES, 150-165 г, 
в ассортименте

104.99
-22% 134.09

овоЩи ФраУ марта,
консервированные, 310 г,
в ассортименте:
- горошек
- кукуруза

29.99
-37% 47.39

рис ЗолотистЫЙ PROSTO наЦиональ,
шлифованный, обработанный паром, 
в пакетиках для варки, 500 г

44.99
-34% 68.59

ШампиньонЫ VITALAND, 425 мл, 
в ассортименте 
- резаные 
- целые 

99.99
-17% 119.99

ФистаШки лента, 
жареные, 
подсоленные, 
200 г

огУрЦЫ маринованнЫе BONDUELLE, 
6-9 см, 720 мл

94.99
-26% 129.09

макаронЫ DE CECCO, 500 г,
в ассортименте:
- спагеттини
- спирали

119.99
-44% 214.79

ЧипсЫ LAY’S, 
150 г, в ассортименте

55.19
-19% 67.99

маслинЫ ЧернЫе IBERICA,
без косточки, 420 г

89.99
-30% 128.89

маслинЫ ЧернЫе 
лента, 425 мл, 
в ассортименте: 
- без косточек 
- с косточкой 

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

24.99
-25% 33.39

персики лента, 
в сиропе,
850 мл

семеЧки отборнЫе от мартина, 
300 г

109.99
-21% 139.99

помиДорЫ ассорти Черри VEGDA, 
маринованные, 370 мл

59.99
-23% 78.39

приправа GALEO, 4-20 г, 
в ассортименте:
- чеснок гранулированный
- лавровый лист
- хмели-сунели
- для курицы
- укроп

12.49
-51% 25.29

55.49
-15% 64.99

бакалеЯ

241.99
-12% 274.99

104.99
-17% 125.99

59.99
-14% 69.99

ЧипсЫ MAXX LAY’S, 145 г, 
в ассортименте: 
- куриные крылышки барбекю 
- мясо на углях 
- пицца 4 сыра 
- сыр и лук 
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

косметика

лосьон ДлЯ тела VITA-RICH JOHNSON’S 
BODY CARE, 250 мл, в ассортименте

109.99
-25% 145.99

бальЗам после бритьЯ 
FOR MEN NIVEA, 100 мл, 
в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- заряд свежести
- охлаждающий
- увлажняющий

209.99
-32% 310.29

крем ЧернЫЙ ЖемЧУг, 
дневной/ночной, 50 мл, 
в ассортименте:
- 26-35 лет
- 36-45 лет
- 46-55 лет
- от 56 лет

104.99
-32% 153.79

среДства ДлЯ УХоДа За полостьЮ рта 
COLGATE, в ассортименте:
- щетка зубная 
- паста зубная, 75 мл
- ополаскиватель для полости рта 
  optic white, 500 мл

129.99
-35% 199.99

гель ДлЯ ДУШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

79.99
-35% 123.99

ШампУнь ELSEVE, 400 мл, 
в ассортименте

159.99
-23% 207.99

краска ДДЯ волос COLOR SENSATION 
GARNIER, в ассортименте

109.99
-19% 136.59

крем-мЫло лента, 
жидкое, 300 мл, 
в ассортименте: 
- экстракт календулы 
  с антибактериальным эффектом
- алоэ и увлажняющее молочко

40.49
-10% 44.99

палоЧки ватнЫе 
365 ДнеЙ, 
200 шт. в уп.

22.69

проклаДки PLATINUM COLLECTION 
ALWAYS ULTRA, 14-20 шт., 1 уп., 
в ассортименте:
- normal night
- normal plus
- super plus

154.99
-31% 223.69

гель ДлЯ ДУШа NIVEA, мужской,
250 мл, в ассортименте

89.99
-32% 132.69

лак ДлЯ волос TAFT, 
225 мл, в ассортименте

124.99
-37% 197.39

паста ЗУбнаЯ BLEND-A-MED, 
100 мл, в ассортименте:
- complete 7, 100 мл
- pro-expert, 75 мл

74.99
-36% 117.39

проклаДки ЗолотистаЯ лилиЯ 
OLA! DAILY DEO, ежедневные, 
20 шт. в уп.

24.99
-33% 37.19

среДства ДлЯ УХоДа За полостьЮ рта 
PARODONTAX, в ассортименте:
- щетка зубная classic 
- паста зубная, 75 мл

99.99
-38% 159.99

паста ЗУбнаЯ BIOMED, 
100 мл, в ассортименте:
- бережное отбеливание
- свежесть дыхания
- укрепление эмали

58.99
-30% 83.69
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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 ХимиЯ. товарЫ ДлЯ ЖивотнЫХ

564.99
-44% 999.99

среДство ЧистЯЩее CILLIT BANG, 
750 мл, в ассортименте:
- от пятен и плесени
- от налета и грязи
- антижир

139.99
-46% 259.99

бУмага тУалетнаЯ DELUXE ZEWA, 
трехслойная, 8 шт. в уп., 
в ассортименте:
- ромашка арома спа
- персик орхидея
- белая

136.99
-28% 189.99

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

4 по Цене 3

*22.49
-25% 29.98

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

салФетки 365 ДнеЙ, 
24х24 см, 
однослойные, 
250 шт. в уп.

39.99

тарелки лента, 
6 шт. в уп.,
в ассортименте:
- глубокие, цветные, 180 мл
- квадратные, плоские, 230 мл

84.99
-15% 99.99

среДства ДлЯ стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,46 л

199.99
-42% 344.99

конДиЦионер ДлЯ бельЯ VERNEL, 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

159.99
-41% 269.99

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

249.99
-45% 452.69

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

429.99
-35% 664.99

среДство ЖиДкое ДлЯ стирки, 
в ассортименте:
- ariel, 1,105 л
- tide, 1,3 л
- миф, 1,625 л

249.99
-34% 378.49

среДство ДлЯ посУДЫ FAIRY, 
500 мл, в ассортименте

59.99
-25% 79.69

среДства ДлЯ стирки COLD ZYME 
PERSIL, автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

399.99
-39% 654.99

среДство ЧистЯЩее 
ДлЯ полов и стен MR. PROPER, 
1 л, в ассортименте:
- горный ручей
- лаванда
- океан

104.99
-28% 144.99

набор корма ДлЯ коШек, 1 уп., 200 г
- курочка под сырной шубкой   
  WHISKAS, 85 г x 2 шт. 
- говядина DREAMIES, 30 г

46.99
-15% 54.99

среДство ДлЯ посУДомоеЧнЫХ 
маШин FAIRY, таблетки, 1 уп.,
в ассортименте:
- platinum all in 1, 30 шт.
- all in 1, 39 шт.

434.99
-44% 778.99

среДство ДлЯ посУДомоеЧнЫХ 
маШин FINISH, таблетки, 60-65 шт., 
1 уп., в ассортименте:
- quantum powerball lemon
- quantum powerball
- all in 1
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

соки и нектарЫ ДобрЫЙ,
1 л, в ассортименте:
- томат с солью
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко

соки и нектарЫ RICH, 
1 л, в ассортименте: 
- апельсин и манго 
- апельсин 
- яблоко 
- персик 
- томат 

напитки

воДа белЫЙ клЮЧ,
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

напитки беЗалкогольнЫе DISNEY,
среднегазированные, фруктовые,
сокосодержащие, 0,75 л,
в ассортименте:
- princess, яблочный
- cars, клубничный

воДа минеральнаЯ рЫЧал-сУ, 
1 л

воДа минеральнаЯ BORJOMI, 
лечебно-столовая, 0,5 л

сок и нектарЫ J7, 1,45 л, 
в ассортименте: 
- томат с солью 
- мультифрут 
- яблоко

воДа минеральнаЯ кУвака, 1,5 л,  
в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

набор напитков беЗалкогольнЫХ
PEPSI, 1,75 л х 2 шт. в уп.

воДа питьеваЯ AQUA MINERALE, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная 
 

воДа минеральнаЯ, 
1 л, в ассортименте: 
- sanpellegrino, лечебно-столовая, 
  газированная 
- acqua panna, негазированная 

напитки беЗалкогольнЫе
SCHWEPPES, 1,5 л, в ассортименте:
- bitter lemon
- mochito
- indian

набор напитков беЗалкогольнЫХ
COCA-COLA, 0,33 л х 4 шт. в уп.

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

воДа минеральнаЯ 
нагУтскаЯ-26 старЫЙ истоЧник, 
газированная, 0,5 л

12.99
-28% 17.99

напиток энергетиЧескиЙ RED BULL,
безалкогольный, тонизирующий,
0,355 л

38.99
-34% 59.39

194.99
-10% 217.79

58.99
-22% 75.49

29.99
-25% 39.89

59.99
-32% 87.69

71.99
-25% 95.79

87.99
-29% 124.09

28.89
-36% 44.99

64.99
-24% 85.99

89.99
-31% 129.99

52.99
-23% 68.89

84.99
-18% 104.09

74.99
-25% 99.79

24.49
-25% 32.69

3 по Цене 2

*13.33
-33% 19.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

пЮре мЯсное ФрУтонЯнЯ, 80 г,
с 6 мес., в ассортименте:
- цыпленок
- говядина
- свинина

каШа PREMIUM BEBI, с козьим молоком, 200 г, 
в ассортименте:
- гречневая, с 4 мес.
- овсяная, с 5 мес.

смесь молоЧнаЯ PREMIUM SIMILAC, 
сухая, 900 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

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

поДгУЗники SLEEP&PLAY PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- 4-9 кг, 100 шт.
- 7-18 кг, 86 шт.
- 11-25 кг, 74 шт.

299.99

товарЫ ДлЯ ДетеЙ

соки и нектарЫ ФрУтонЯнЯ, 200 мл, 
в ассортименте:
- грушевый осветленный, с 4 мес.
- морковный с мякотью, с 4 мес.
- яблочный осветленный, с 4 мес.
- тыквенный с мякотью, с 5 мес.
- яблочно-вишневый с мякотью, 
  с 5 мес.
- банановый с мякотью, с 6 мес. 

289.99
-30% 414.99

799.99
-15% 939.99

29.99
-21% 37.99

859.99
-18% 1049

молоЧко Детское малЮтка, 800 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

поДгУЗники-трУсики 
365 ДнеЙ, 1 уп.,
в ассортименте:
- maxi, 8-13 кг, 18 шт.
- junior, 12-18 кг, 17 шт.
- xl, 16+ кг, 16 шт.

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

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.

2 по Цене 1

*11.39
-50% 22.69

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

77.99
-13% 89.99

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

каШа молоЧнаЯ HEINZ, сухая, 250 г, 
в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, 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.

поДгУЗники MERRIES, 1 уп., 
в ассортименте:
- 5 кг, 90 шт.
- 4-8 кг, 82 шт.
- 6-11 кг, 64 шт.
- 9-14 кг, 54 шт.
- 12-20 кг, 44 шт.

1349
-13% 1549

149.99

27.99
-24% 36.59

38.49

89.99



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
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

игрУШки. канЦелЯриЯ

ДельФин интерактивнЫЙ IMC TOYS,
открывает, закрывает глаза и рот, со звуком, 30х20 см, 
на батарейках (входят в комплект)

робот-ДиноЗавр, 
с подсветкой и музыкой, 
на батарейках (в комплект не входят)

внеДороЖник BIGGA, 
на радиоуправлении, 
масштаб 1:18

набор игровоЙ блестЯЩие волосЫ 
BARBIE, 30 см, 16 предметов

игра настольнаЯ ДрУг-УтЮг, 16,5х16,5х16,5 см
- обручи на голову, 6 шт.
- игровые карточки, 70 шт.
- песочные часы
- правила игры

1299
-35% 1999

449.00
-31% 649.00

599.00
-40% 999.00

кУкла лЫЖниЦа, 28 см

3

3 3 3

5

5 1699
-29% 2399

набор моДного ДиЗаЙнера MATTEL, в ассортименте:
- альбом, с наклейками, трафаретами и раскрасками, а5
- с 6 фломастерами, с бархатными раскрасками

ФигУрка пони-моДниЦЫ MY LITTLE PONY, 
15 см

новинка

699.00
-30% 999.00

159.00
-20% 199.00

99.90
-33% 149.00

баннер ДекоративнЫЙ, 
с наклейками, 38 см

1499
-42% 2599

499.00
-29% 699.00

999.00
5

игрУШка интерактивнаЯ MOOSE, в ассортименте:
- птичка, машет крыльями, двигает лапками, 23х18х8 см
- паук, передвигается, светит глазами, 8,6х7х2,9 см, 4 шт. в уп., 
  на батарейках (входят в комплект)

299.00
-25% 399.00

рУЧка поДароЧнаЯ MAESTRO DE 
TIEMPO, в ассортименте:
- encanto fama, арт. 05600-12
- orgas, арт. 056559-61, 05656

3

3



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
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

ДетскаЯ оДеЖДа, белье, обУвь, аксессУарЫ

799.00
-20% 999.00

799.00
-20% 999.00

обУвь ДетскаЯ, р-р 22–35, в ассортименте:
- ботинки
- сапоги

платье ДлЯ ДевоЧки FM, 
арт. 95877 X 78, 100% хлопок, 
р-р 98–128

ДЖемпер ДлЯ мальЧика FM, 
арт. 86634 X 78, 50% пан, 50% хлопок, 
р-р 98–152

оДеЖДа ДетскаЯ FM, р-р 98–154, 
в ассортименте

аксессУарЫ Детские Зимние, 
в ассортименте:
- набор, шапка, шарф
- шапка
- перчатки
- варежки

от 49.99
от 149.00

обУвь ДетскаЯ ДомаШнЯЯ INBLU, 
текстиль, р-р 27–35, в ассортименте:
- арт. A7-3Q
- арт. B9-6Q

399.00
-20% 499.00

от 799.00

от 299.00

ФУтболка котмаркот, 
р-р 116–140, 
в ассортименте: 
арт. 14012/14013/14014, 
14421/14424/14426/14427, 
14411/14414/14416/14417

от 899.00

249.00
-29% 349.00

оДеЖДа ДлЯ новороЖДеннЫХ, р-р 62–104, в ассортименте:
- AXIK
- FM

от 199.00

от 149.00

белье Детское FM, р-р 98–164, 
в ассортименте:
- майка
- трусы
- пижама

иЗДелиЯ ЧУлоЧно-носоЧнЫе 
Детские, в ассортименте:
- колготки
- носки

обУвь ДетскаЯ ЗимнЯЯ, р-р 22–35, 
в ассортименте
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

от 149.00

149.00

149.0059.99

от 159.00
от 249.00

79.99

Женское белье, ДомаШнЯЯ обУвь

Халат ЖенскиЙ FM,
р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. R002
- арт. R003
- арт. R004
- арт. H2111
- арт. H2245

оДеЖДа ЖенскаЯ ДомаШнЯЯ,  
р-р 42–52, в ассортименте

трУсЫ Женские FM,
р-р 42–54, в ассортименте

набор трУсов ЖенскиХ FM,
р-р 42–54, 3 шт. в уп., в ассортименте

носки Женские,
р-р 23-25, в ассортименте:
- ALLIANCE, арт. с-200701
- FM, арт. EH1409087, WS093, WCS1525

носки Женские FM,
р-р 23-25, в ассортименте:
арт. WS065, WS082, WS095, WS098, 
WWS1584

колготки Женские OPIUM, 
в ассортименте:
- compress dinamic, 40 den – 159 руб.
- mania, 40 den – 174 руб.
- tutto nudo, surprise, 40 den – 179 руб.
- mirage, 40 den – 239 руб.
- siluet body, 40 den – 279 руб.
- thermosoft, 250 den – 359 руб

обУвь ЖенскаЯ ДомаШнЯЯ, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- милеДи
- INBLU
- FM

носки Женские, р-р 23-25, в ассортименте:
- ALLIANCE, арт. C213319
- GEROLD, арт. 2-989, 2-512
- FM, арт. WWS1593, WS100, EH1409014

1199
-40% 1999

от 21.99

гольФЫ Женские 
365 ДнеЙ, 
бежевые/черные, 
в ассортименте:
- 20 den – 21,99 руб.
- 30 den – 22,99 руб.

от 249.00
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

от 49.99

от 249.00

59.99

от 99.99

мУЖское белье, ДомаШнЯЯ обУвь

пиЖама мУЖскаЯ FM, 
арт. UM069, р-р 46-56

трУсЫ-ШортЫ мУЖские FM, 
р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. M231
- арт. M243
- арт. UM076

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

носки мУЖские влаДимир, 
р-р 25-29

носки мУЖские, 
арт. VSH, р-р 25–29

носки мУЖские,
р-р 25-29, в ассортименте:
- ALLIANCE: арт. а302019, арт. C108819
- арт. N/22

трУсЫ-ШортЫ мУЖские FM, 
р-р 44–56, 2 шт. в уп., в ассортименте:
- арт. M086
- арт. M087

1499
-25% 1999

29.99
-25% 39.99

149.00
-12% 169.00

499.00
-29% 699.00

299.00
-25% 399.00

от 199.00

трУсЫ-боксерЫ мУЖские FM,
р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. UM081 – 199 руб.
- арт. M254– 299 руб.

обУвь мУЖскаЯ ДомаШнЯЯ, 
р-р 40-46, в ассортименте:
- LAMALIBOO
- INBLU
- FM

носки мУЖские FM, 
р-р 25–29, в ассортименте:
- арт. MS061, MS063, MWS1567, MWS1538 – 99,99 руб.
- арт. MCS1502, MWS1562 – 149 руб.
- арт. MS066 – 199 руб.
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеЮт необХоДимЫе сертиФикатЫ. 
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мУЖскаЯ и ЖенскаЯ оДеЖДа, обУвь. аксессУарЫ

оДеЖДа мУЖскаЯ трикотаЖнаЯ FM, р-р 46–56, в ассортименте:
- джемпер
- кардиган

Шапка мУЖскаЯ, в ассортименте

от 599.00
от 599.00

сапоги Женские FM, угги, 
р-р 36–41, в ассортименте

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

от 149.00

от 999.00

обУвь трекинговаЯ, 
мужская/женская, р-р 36–45, 
в ассортименте:
- рУсскиЙ брат
- FM

от 499.00

от 149.00

от 799.00

2299

оДеЖДа ЖенскаЯ трикотаЖнаЯ FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- джемпер
- свитер
- кардиган

скиДка на все 
маникЮрнЫе принаДлеЖности KAIZER -20 

%

от 199.00

ботинки мУЖские WILMAR, искусственный нубук/искусственная кожа, 
искусственный мех, подошва резина, р-р 40–45, в ассортименте: 
- арт. 53-XS-02 A
- арт. 53-XS-02 K
- арт. 53-XT-01 A
- арт. 53-XT-01 K

аксессУарЫ Женские, в ассортименте:
- ремень A.VALENTINO, искусственная кожа, 1,5-2 см: арт. 15002 – 149 руб., 
  арт. 15003 – 199 руб.
- набор косметичек, арт. нкк-2, 100% полиэстер – 299 руб.

обУвь мУЖскаЯ ЗимнЯЯ, р-р 41–46, в ассортименте:
- полусапожки дорожные: арт. 018.1; брис-босФор, арт. 035.1 – 499 руб.
- сапоги: арт. 091, на липучке, эва; лаЙт компани, арт. 041, дутики – 699 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

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

ЧемоДан FM, арт. AIR6261, 
регулируемая ручка, текстиль, 
4 колеса, в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 55 см – 2299 руб.
- 65 см – 2999 руб.

от 1199 от 1999

1199
-33% 1799

от 1199

коньки, р-р 31–47, в ассортименте:
- арт. PW-215W, фигурные – 1199 руб.
- арт. PW-206G, хоккейные – 1299 руб.

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

199.99
-33% 299.99

посУДа тУристиЧескаЯ TALLER, 
нержавеющая сталь, в ассортименте:
- термокружка, 0,45 л – 699 руб.
- термос: 0,8 л, 1 л – 899 руб.

от 699.00

1999

санки-ватрУШка наДУвнЫе, в ассортименте:
- клетка, верх оксфорд, низ пвХ, 110 см
- пвХ, 95 см

скиДка на все лЫЖнЫе комплектЫ, 
ботинки и палки

от 799.00

санки-леДЯнки ACTICO, вспененный полиэтилен, 
в ассортименте:
- 101 см – 799 руб.
- 119 см – 999 руб. -25 

%

коньки раЗДвиЖнЫе, р-р 29–40, в ассортименте:
- арт. PW-229
- арт. PW-229-1
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салФетки 365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
- для кухни, вискоза,   
  30x38 см., 
  3 шт. в уп. – 11,10 руб.
- универсальные, 
  25х44 см, 70 шт. 
  в уп. – 127 руб.

текстиль. товарЫ ДлЯ Дома

комплект постельного бельЯ CRYSTAL COLLECTION, эффект 3D, полисатин, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1399 руб.
- дуэт – 1599 руб.

комплект постельного бельЯ ZABAVA нтк, бязь набивная, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 699 руб.
- 2-спальный – 799 руб.
- евро – 899 руб.

комплект постельного бельЯ василиса, эффект 3D, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1199 руб.
- дуэт – 1499 руб.

полотенЦе маХровое, 
100% хлопок, в ассортименте

этаЖерка ДлЯ обУви полимербЫт, 
пластик, 3 полки

пакет ДлЯ мУсора 
лента, с завязками, 
в ассортименте: 
35 л, 60 л, 120 л

контеЙнер ДлЯ ХранениЯ полимербЫт, 
пластик, в ассортименте: 6,5 л, 10 л, 15 л

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

принаДлеЖности постельнЫе василиса, 
бамбук, чехол поплин, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 399 руб., 70х70 см – 549 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 1099 руб., 2-спальное – 1349 руб., евро – 1449 руб.

текстиль ДлЯ сервировки стола
NIKLEN, пвХ, в ассортименте:
- салфетка термостойкая
- скатерть кружевная

от 699.00
от 899.00

от 999.00

от 11.10

от 39.90

от 39.90 349.00
-13% 399.00

1999
-40% 3350

от 135.90
от 54.90

от 399.00

товарЫ ДлЯ мЫтьЯ 
пола HOMECLUB, 
в ассортименте:
- насадка для швабры,   
  микрофибра – 99,90 руб.
- швабра, с насадкой 
  из микрофибры – 239 руб.

от 99.90
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посУДа. товарЫ ДлЯ Дома

сковороДа литаЯ PIETRA VARI, 
с антипригарным покрытием, 
в ассортименте: 
22 см, 24 см, 26 см,  28 см

139.00
-21% 174.90

Доска NATURA ATMOSPHERE, 
бамбук, 30х19 см

противень ХоЗЯЮШка калитва, 
без крышки, в ассортименте: 
- 23х30 см – 279 руб. 
- 27х35 см – 349 руб.

от 999.00
от 279.00

от 219.00

скиДка на все 
эмалированнЫе кастрЮли -20 

%

принаДлеЖности кУХоннЫе 
NOIR APOLLO, нержавеющая сталь 
с черным титанированием, 
пищевой пластик, в ассортименте

от 199.00

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ акваФор, 
в ассортименте:
- комплект сменных модулей 
  PP5 B510-02-07 – 890 руб.
- водоочиститель трио норма, 
  арт. аФ39-300-03 – 1890 руб.

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ акваФор, 
в ассортименте:
- сменный фильтрующий модуль 
  B100-7 – 179 руб.
- водоочиститель кувшин триумф, 
  2,8 л – 329 руб.

от 179.00
от 890.00

от 99.00

посУДа TALLER,
в ассортименте

от 29.90

товарЫ ДлЯ приготовлениЯ и Упаковки пиЩи, в ассортименте: 
- PRIMAPACK: пакеты для бутербродов, 100 шт. в уп. – 29,90 руб., пленка пищевая, 
  30 м х 29 см –  46,90 руб., рукав для запекания, 5 м – 47,90 руб., 
  фольга алюминиевая, 10 м х 29 см – 54,90 руб., бумага для выпечки, 8 м – 55,90 руб. 
- пакет для изготовления льда TOPPITS, на 200 шт. – 43,90 руб. 
- набор для запекания Фрекен бок, 5 м, пергамент 2 м – 89,90 руб.

контеЙнер бЫтпласт, пластик, 
в ассортименте

от 49.90

контеЙнер ДлЯ свЧ полимербЫт, 
квадратный, пластик, в ассортименте:  
0,46 л, 0,7 л, 1 л

от 12.90

емкость ДлЯ ХолоДильника и свЧ 
бЫтпласт, с декором, пластик, 
в ассортименте: 
- 1,8 л – 119 руб. 
- 3 л – 139 руб.

от 119.00

от 219.00

набор бокалов эталон LUMINARC, 
стекло, в ассортименте: 
- фужеры 
- рюмки



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
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преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

грелка ДлЯ ног HOMECLUB GT-210
- 6 температурных режимов
- температура 25-40 °с
- защита от перегрева
- таймер 45/90 мин
- съемный чехол

899.00
-36% 1399

1799
-28% 2499

1399
-30% 1999

УтЮг MAXWELL MW-3055 
- постоянная подача пара с регулировкой  
- вертикальное отпаривание  
- керамическая подошва 
- паровой удар

629.00
-30% 899.00

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

700 вт

2200 вт

100 вт

2499
-50% 4999

2299
-43% 3999

1199
-40% 1999

1799
-40% 2999

2999
-45% 5499

мУльтиварка REDMOND RMC-M21
- 10 автоматических программ
- чаша 5 л с антипригарным покрытием
- книга 50 рецептов

ЧаЙник REDMOND RK-G161
- объем 1,7 л
- корпус из боросиликатного 
  стекла
- тройная система защиты
- вращение на подставке 360°

бленДер REDMOND RHB-2939
- функции: миксер, 
  блендер, измельчитель
- режим турбо
- s-образный нож

пЫлесос MAXIMA MV-с053
- циклоническая система 
  фильтрации
- нера-фильтр
- в комплекте щетка: 
  универсальная, для мебели
- контейнер для пыли 1,2 л

мЯсорУбка REDMOND RMG-1229
- компактная и легкая, вес 2,22 кг
- производительность 1,6 кг/мин
- резиновые ножки на присосках
- защита от перегрузки
- функция реверса

700 вт

1000 вт

2200 вт 800 вт 1400 вт

электробритва PHILIPS HQ 6906 
- подвижный бритвенный блок 
- роторная система бритья  
- 3 плавающих головки



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
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

ресивер BBK SMP016HDT2 
- режим отложенного просмотра TimeShi 
- электронное расписание каналов EPG  
- функция записи видео PVR

979.00
-30% 1399

система акУстиЧескаЯ LENTEL 2.1 E-S940, стереоколонки с сабвуфером 

- суммарная мощность 11 вт: 
  сабвуфер 6 вт, колонки 2,5 вт х 2 
- рабочая частота 20 гц – 20 кгц

телевиЗор LED HELIX HTV-227T2

автомагнитола ROLSEN RCR 112R/114R

карта памЯти SILICON POWER MICRO SDHC, 
class 4, с адаптером

16 гб

449.00
-50% 899.00

колонки автомобильнЫе ACV Sв-694 
- двухполосная коаксиальная ас 
- номинальная максимальная мощность 40-300 вт 
- диапазон частот 68-20000 гц 
- чувствительность 87 дб 
- импеданс 4 ом 
- 15x23 см

1499
-25% 1999

1199
-25% 1599

1149
-32% 1699

9599
-20% 11999

mpeg4 mpeg2 jpeg
1920
x 1080 

 56 

см

229.00
-34% 349.00

мЫШь оптиЧескаЯ LENTEL, 
подключение через USB, в ассортименте: 
- беспроводная, рабочая дистанция 10 м, 
  питание от 2 батареек ааа: арт. JY-M2011, 4D, 
  1000DPI; арт. JY-RF314, 3D, 800DPI 
- арт. JY-330M, проводная, 3D, 800DPI AUXMp3MMC



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

на нее можно узнать на стойке информации 
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30

преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». 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

76.00
-30% 109.00

лампа энергосберегаЮЩаЯ
отлиЧнаЯ Цена, 2U, 15 вт, 
в ассортименте:
- цоколь E14: 2700 к, 4100 к
- цоколь E27: 2700 к, 4100 к

сеЗоннЫе товарЫ

мебель наДУвнаЯ, в ассортименте: 
- матрас king BESTWAY, 203х183х22 см – 1199 руб. 
- кровать-трансформер double HOMECLUB, 193х152х64 см – 1799 руб.

239.00
-20% 299.00

1599
-27% 2199

79.90
-27% 109.00

УДлинитель сетевоЙ Фотон 10-53, 
без заземления, 10 а, 5 м, 3 розетки

плита гаЗоваЯ портативнаЯ 
LOTOS PREMIUM TR-300

79.90
-19% 99.00

Фонарь-брелок ДетскиЙ смеШарики 
Фотон

189.00
-21% 239.00

элемент питаниЯ Фотон BP12, 
12 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

лопата снеговаЯ, в ассортименте: 
- GIARDINO CLUB, телескопическая, 
  алюминий, ручка 65,5/82 см, 
  ковш 21х35 см – 649,99 руб. 
- скрепер ручной FISKARS – 1299 руб.

от 649.99

21.99
-18% 26.90

поЧвогрУнт скораЯ помоЩь, 
2,5 л, в ассортименте

от 1199от 69.99

товарЫ ДлЯ бани, в ассортименте: 
- настой эфирный, 100 мл: долина здоровья, покоя, силы; 
  жидкий веник, дуб, липа, эвкалипт – 69,99 руб. 
- ароматизатор на основе эфирного масла, 350 мл: 
  можжевельник, пихта, хвойный, цитрус, эвкалипт – 89,99 руб. 
- шапка банная: добрая банька, елочка, волшебник, гермес, викинг 2 – 199,99 руб.

от 199.99

лопата снеговаЯ ЗарЯ, пластик, 
оцинкованная планка, деревянный 
черенок, в ассортименте: 
- 38,5х38 см – 199,99 руб. 
- 41х46 см – 279,99 руб.

реШетка-гриль FORESTER, 
в ассортименте: 
- для стейков, 22x44 см – 479 руб. 
- 26x45 см – 699 руб.

от 479.00

товарЫ BESTWAY, в ассортименте: 
- насос электрический, 12 B – 459 руб. 
- кресло надувное футбольный мяч, 
  114х112х71 см – 599 руб.

от 459.00169.99
-22% 219.00

растение комнатное пУансеттиЯ 
новогоДнЯЯ, 13 см

гаЗ евросмесь, универсальный, 
всесезонный, в баллоне, 220 г



цены указаны с учетом скидки. 
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или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 ДЕКАБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». 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

автотоварЫ. инстрУментЫ

Щетки канаДские оригинальнЫе RAINBLADE*, 
с универсальным адаптером, совместимость 99%, 
в ассортименте: 40 см, 45 см, 48 см, 
50 см, 53 см, 56 см, 61 см, 66 см

329.99

товарЫ ДлЯ УХоДа За автомобилем, в ассортименте: 
- размораживатель стекол AUTODOCTOR, 
  300 мл – 109,99 руб. 
- суперконцентрат омывателя стекла 
  HOLTS, до -50 °с, 1 л – 139,99 руб. 
- очиститель салона RUNWAY, 
  универсальный, 2 в 1, 450 мл – 159,99 руб.

от 109.99

масло моторное MOBIL GSP 4X4L EU-NEE, 
синтетическое, 4 л, в ассортименте: 
- SUPER 3000 X1 5W-40 – 1799 руб. 
- NEW LIFE 0W-40 – 2699 руб.

от 1799

ароматиЗатор автомобильнЫЙ, в ассортименте: 
- space ANGRY BIRDS, подвесной: юный фрукт, ванильный шторм, пина колада, мохито, свежий бриз – 99,99 руб. 
- AUTOSTANDART: аромат кофе; galaxy, lemon, musk, squash, marine – 199,99 руб. 
- senso deluxe DR MARCUS, гелевый, 50 мл – 299,99 руб.

от 99.99

159.99
-20% 199.00

лента монтаЖнаЯ момент, 
до 80 кг, 1,5 м

* поДробности см. на саЙте RAINBLADE.RU

набор ДлЯ теХосмотра PREMIUM EXPERT 
- знак аварийной остановки 
- жилет светоотражающий 
- трос буксировочный  
- огнетушитель 
- перчатки 
- аптечка

1799
-20% 2243

159.99
-15% 189.00

ЖиДкость в баЧок 
омЫвателЯ лента, 
зимняя, до -20°с, 
3,78 л

699.99
-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

Дрель-ШУрУповерт аккУмУлЯторнаЯ 
365 ДнеЙ/отлиЧнаЯ Цена JOZ-ZW

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

1199
-19% 1489

12 в
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набор сковороДок INGENIO TEFAL, 
3 предмета:
- сковорода, 24 см
- сковорода, 28 см
- ручка

напитки беЗалкогольнЫе, 
2 л, в ассортименте:
- fanta апельсиновая
- coca-cola
- sprite

преДлоЖениЯ ДеЙствительнЫ по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 17 ДекабрЯ по 30 ДекабрЯ 2015 гоДа 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ 
в каталоге, имеЮт необХоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблЯХ За еДиниЦУ товара. 
раЗмеЩеннЫе в каталоге товарЫ могУт 
отсУтствовать в гипермаркете «лента»
поДробности УсловиЙ акЦии 
в гипермаркетаХ «лента».

44.99
-34% 68.39

1499
-50% 2999

-34 

% -50 

%


