
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№05(30) с 25.02.16 по 09.03.16

749.99
-37% 1199

-37 

%
трУсики-поДгУЗники HUGGIES, 
для девочек/мальчиков, 1 уп., 
в ассортименте:
- 13–17 кг, 48 шт.
- 9–14 кг, 52 шт.
- 7–11 кг, 58 шт.

-34 

%
масло поДсолнеЧное 
ЗолотаЯ семеЧка, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1,8 л

преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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»!

* цена указана 
с учетом скидки

*269.99
от

говЯДина на кости, 
охлажденная, весовая, 
в ассортименте:
- тонкий/толстый край
- тазобедренная часть 
- подбедерок 
- грудинка
- лопатка 
- шея 

-15 

%

* цена указана за единицу товара и 
действительна при одновременной 
покупке не более 3 шт.

1 кг

21  москва, елино, сергиев посаД, желеЗноДорожный, истра, калУга

*144.99
-34% 220.49
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

ТОВАРЫ   
 ИМЕЮТ ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКОЕ  

    КАЧЕСТВО, А ЦЕНА НА НИХ ЗАМЕТНО
    НИЖЕ, ЧЕМ НА ТОВАРЫ-АНАЛОГИ*

* при сопоставимом качестве
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

полотенЦе кУхонное, 100% хлопок, 
40х60 см, в ассортименте -40 

%

набор молоЧных проДУктов Домик в Деревне
- молоко отборное деревенское, пастеризованное, 3,7%–4,5%, 930 мл
- творог традиционный, обезжиренный, 0,2%, 170 г
- сметана, 15%, 330 г -42 

%

*109.99
-42% 187.87

29.90
-40% 49.90

* цена указана за набор. СкИДка буДеТ СоСТаВЛЯТЬ 42% прИ оДноВреМенноЙ покупке набора Из МоЛока 
оТборноГо ДоМИк В ДереВне, паСТерИзоВанноГо, 3,7%–4,5%, 930 мл , ТВороГа ДоМИк В ДереВне, 
ТраДИцИонноГо, обезЖИренноГо, 0,2%, 170 г, СМеТаны ДоМИк В ДереВне, 15%, 330 г
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

мЯсо

349.99
-21% 440.99

149.99
-19% 185.99

269.99
-21% 339.99

ШниЦель иЗ инДейки аппетитный 
инДилайт, на подложке, 
охлажденный, 600 г

фарШ иЗ телЯтины халЯль 
Эколь, охлажденный, 
весовой, 1 кг

филе беДра инДейки 
инДилайт, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

299.99
-27% 409.99

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

люлЯ-кебаб иЗ говЯДины австралийский тД, 
охлажденный, 400 г

котлета ДлЯ бУргера австралийский тД, 
охлажденная, 150 г, 2 шт. в уп., в ассортименте:
- из индейки
- из говядины

122.99
-20% 153.99

котлеты иЗ кУриЦы с брокколи 
петелинка, на подложке, 
охлажденные, 500 г

беДро Цыпленка-бройлера 
петелинка, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

169.99
-29% 239.99

Эскалоп свиной мираторг, 
без кости, охлажденный, 500 г

ШниЦель мираторг, 
из говядины, 
охлажденный, 430 г

котлета иЗ инДейки натУральнаЯ 
инДилайт, на подложке, 
охлажденная, 700 г

котлета ДлЯ бУргера австралийский тД, 
охлажденная, 150 г, 2 шт. в уп., в ассортименте:
- из курицы
- из утки

165.99
-21% 209.59

котлеты сливоЧные 
перваЯ свежесть, 
на подложке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

новинка!

259.99
-21% 329.99

новинка!

149.99
-21% 189.99

новинка!

205.99
-29% 289.99

179.99
-22% 229.99

котлеты рУбленые кУриные, 
охлажденные, весовые, 1 кг

крылыШки кУриные, 
в маринаде томато бриллиант, 
охлажденные, весовые, 1 кг

159.99
-18% 195.99

99.99
-35% 152.99

279.99
-26% 379.99

249.99
-19% 307.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

29.99
-21% 37.99

минтай жареный, 
весовой

10 0г

27.99
-20% 34.99

16.99
-23% 21.99

торт пеЧеноЧный, весовой
состав: печень говяжья, яйца, лук репчатый 
пассерованный, морковь пассерованная, масло 
растительное, мука пш. в/с, молоко, майонез, чеснок, 
укроп, соль, перец

10 0г

выпеЧка. кУлинариЯ

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

10 0г

хлеб Чиабатта, 
с оливками и сыром, 
весовой

9.99
-28% 13.79

15.99
-24% 21.00

салат выборгский, весовой
состав: язык говяжий, огурцы маринованные фест, 
шампиньоны, яйца, майонез, чеснок, укроп

10 0г

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

10 0г

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

10 0г

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

10 0г

багет с ветЧиной и сыром, 300 г
состав: мука пш. в/с, майонез, 
ветчина, сыр, дрожжи сухие, 
масло растительное, соль, 
масло оливковое

15.99
-20% 19.99

10 0г

пирог с лимонной наЧинкой, весовой
состав: мука в/с, дрожжи, сахар, соль, яйца, 
маргарин, молоко, масло растительное, 
лимоны, желе

36.99
-21% 46.99

27.99
-21% 35.39

23.99
-20% 29.99

31.99
-20% 39.99

43.90
-22% 55.99

кекс День и ноЧь, весовой
состав: сахар, маргарин, яйца, кефир, мука пш. в/с, 
разрыхлитель, какао, апельсин, желе «астри-кларо»

10 0г10 0г
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

хлебобУлоЧные иЗДелиЯ. торты. мороженое

ватрУШка особаЯ 
ногинский хлебокомбинат, 
с творогом, 100 г

16.79
-20% 20.99

торт полет 
венский Цех, 
650 г

367.99
-20% 460.79

ромоваЯ баба алаДУШкин, 
с изюмом, 160 г, 
в ассортименте:
- с шоколадной глазурью
- с белой глазурью

2 по Цене 1

*32.85
-50% 65.69

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2 уп.

хлеб геркУлес 
хлебный Дом, 
нарезка, 500 г, 
в ассортименте:
- с отрубями
- зерновой

44.99
-37% 71.29

хлебЦы финские 
хлебный Дом, 
зерновые, 280 г

33.99
-21% 42.79

торт крем-брюле 
MIREL, 750 г

199.99
-28% 276.99

торт леШий 
невские берега, 
1400 г

399.99
-33% 595.29

мороженое BASKIN ROBBINS, 
1000 мл, в ассортименте:
- миндально-фисташковое
- сливочное шоколадное
- печенье со сливками
- пралине

399.99
-30% 569.99

мороженое KISS ME, пломбир, 
125 г, в ассортименте:
- французское клубничное суфле 
  с зефиром
- бельгийский шоколадный десерт
- венский яблочный пирог

57.99
-30% 82.79

мороженое талосто, 
220 г, в ассортименте:
- золотой слиток
- черное золото
- белое золото

45.99
-40% 76.99

хлеб бороДинский 
боско-л, 400 г

27.99
-22% 35.99

торт графские раЗвалины 
Добрынинский, 700 г

341.99
-31% 497.99

торт скаЗка 
Добрынинский, 
500 г

184.99
-26% 249.99

соЧник хлебоЗавоД №22, 
с творожной начинкой, 
90 г в уп.

23.09
-22% 29.79
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

Шампиньоны GREEN 
мороЗко, резаные, 
400 г

89.99
-25% 119.99

картофель голД фри AVIKO, 
соломка классическая, 1 кг

149.99
-17% 179.99

пельмени сам самыЧ, 
свинина и говядина, 900 г

169.99
-35% 259.99

капУста брокколи 
4 сеЗона, 400 г

89.99
-28% 124.99

паЭльЯ 4 сеЗона, 600 г

199.99
-33% 299.99

готовые вторые блюДа 
сытоеДов, 350 г, в ассортименте:
- шницель с картофельным пюре 
  под красным соусом
- куриные грудки в тесте 
  с соусом сюпрем

89.99
-36% 139.99

пельмени Застольные 
сибирскаЯ коллекЦиЯ, 
800 г

339.99
-35% 519.99

виШнЯ 365 Дней, 
без косточки, 300 г

69.99

смесь овощнаЯ 
лента, 400 г, 
в ассортименте:
- овощи для жарки
- по-деревенски
- мексиканская
- калифорния

39.99
-43% 69.99

котлеты мороЗко, 330–450 г, в ассортименте:
- с мясом молодых бычков
- классические

99.99
-31% 144.99

пельмени рЯЗанские 
кУпи, 1000 г

224.99
-20% 281.49

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

89.99
-34% 136.99

пиЦЦа лента, 350 г, 
в ассортименте:
- с ветчиной 
- пепперони
- 4 сыра

99.99
-17% 119.99

ШтрУДель мороЗко, 
500 г, в ассортименте:
- с яблоками и изюмом
- с вишней

96.99
-25% 129.99

торт минДальный 
ALMONDY, daim, 400 г

449.99
-25% 599.99
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

колбаски егерские 
365 Дней, 
полукопченые, 500 г

123.99

сосиски аппетитные классиЧеские 
ЧеркиЗовский, весовые, 1 кг

сосиски парные 
мортаДель, 500 г

149.99
-35% 230.19

109.99
-28% 152.29

99.99
-28% 139.19

колбаса ДокторскаЯ нароДнаЯ 
микоЯн, вареная, весовая, 1 кг

419.99
-13% 479.99

грУДинка лента, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

339.99
-29% 479.99

сервелат Зернистый 
останкино, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

209.99
-25% 279.99

199.99
-23% 258.99

399.99
-23% 519.99

сервелат финский 
рУблевский, варено-копченый, 
350 г

колбаса краковскаЯ 
мД бороДина, 
полукопченая, 
400 г

колбаса краковскаЯ 
ЗаповеДные проДУкты, 
полукопченая, гост, 
весовая, 1 кг

колбаса вЯЗанка ДокторскаЯ 
староДворские колбасы, 
вареная, 500 г

124.99
-26% 167.99

219.99
-27% 303.29

сосиски молоЧные 
рУсские колбасы, 
весовые, 1 кг

189.99
-21% 240.79

529.99
-25% 709.59

карбонаД клинский мк, 
копчено-вареный, 
весовой, 1 кг

колбаса ЯЗыковаЯ 
велком, вареная, 
500 г

сосиски венские 
ЧеркиЗовский, 
весовые, 1 кг

249.99
-24% 329.89

окорок по-тамбовски 
Дымов, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

499.99
-32% 734.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

119.99
-33% 179.99

микс морской мериДиан,
180 г, в ассортименте: 
- в рассоле 
- в масле

69.99
-22% 89.99

44.99
-25% 59.99

салат иЗ морской капУсты 
балтийский берег,
в сырном соусе, 250 г

79.99
-17% 95.99

щУпальЦа кальмара
лента,
в чесночном соусе,
200 г

29.99

палоЧки крабовые
365 Дней,
200 г

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

79.99
-24% 104.99

сельДь любо есть VICI,
филе-кусочки в масле,
500 г, в ассортименте:
- царская с укропом 
- оригинальная

139.99
-30% 199.99

скУмбриЯ рок,
без головы,
горячего копчения,
весовая, 1 кг

379.99
-16% 449.99

199.99
-20% 248.99

минтай лента,
филе, 800 г

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

1299
-35% 1999

189.99
-17% 229.99

рыба лента,
ломтики
холодного копчения, 
150 г, в ассортименте:
- форель
- семга

129.99
-24% 169.99

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

палоЧки крабовые соЧные VICI,
охлажденные, 500 г

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

299.99
-25% 399.99
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

напиток кисломолоЧный NEO 
имУнеле, с соком, обогащенный 
пробиотическими культурами,
витаминами и минералами,
1,2%, 100 г, 1 шт., в ассортименте:
- лесные ягоды
- классический 
- мультифрукт
- земляника
- шиповник 
- черника 
- гранат

15.99
-20% 19.99

молоЧные проДУкты

йогУрт фрУктовый ЧУДо,
2,5%, 315 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- персик-маракуйя 
- черника-малина

36.99
-18% 44.99

28.39
-15% 33.49

76.89
-20% 96.39

проДУкт творожный 
простокваШино, 
зерненый, 
7%, 350 г

44.99
-10% 49.99

сливки лента,
33%, 200 г

57.29
-15% 67.79

сливки простокваШино, 
ультрапастеризованные,
10%, 350 г

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

12.29

проДУкт молоЧный DANONE,
с творожным кремом,
3,6%, 170 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника
- персик-абрикос 
- груша-банан

квас живой смороДиновый 
Царские припасы,
1000 мл

74.29
-20% 93.29

йогУрт питьевой ЧУДо,
2,4%, 690 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-абрикос

62.99
-19% 78.19

молоко крепыШ,
для детского питания, 
стерилизованное,
3,2%, 200 г

14.99
-17% 17.99

39.99
-15% 47.09

сметана асеньевскаЯ ферма,
25%, 180 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

169.99
-26% 230.69

молоЧные проДУкты

масло сливоЧное
крестьЯнское
365 Дней,
гост, 72,5%,
450 г

159.99

сыр моЦарелла BOCCONCINI GALBANI,  
45%, 420 г

119.99
-42% 205.69

369.99
-20% 459.99

сыр сливоЧный
лента, полутвердый,
50%, весовой, 1 кг

69.99
-19% 86.49

майонеЗ махеевЪ,
с перепелиным яйцом,
50,5%, 800 мл

сыр маскарпоне UNGRANDE,
80%, 250 г

164.99
-25% 219.99

сыр Делиссир фета карат,
55%, 180 г

56.99
-20% 71.39

сыр E-PIIM,
40–50%, нарезка,
150 г, в ассортименте:
- эстонский сливочный
- эстонский
- гоуда 
- эдам

89.99
-18% 109.99

сыр аланталь,
290 г, в ассортименте:
- легкий, 35%
- 50%

136.99
-26% 184.99

79.99
-20% 99.99

469.99
-25% 627.89

сыр моне карлов Двор,
45%, весовой, 1 кг

сыр тильЗитер люкс 
великолУкский,
50%, 290 г

166.99
-17% 199.99

сыр AtLEt AS сырнаЯ страна,
50%, весовой, 1 кг

489.99
-19% 608.39

сыр плавленый VIOLA VALIO,
50%, 130–140 г, в ассортименте:
- классическое ассорти
- с белыми грибами
- с бужениной 
- сливочный

49.99
-29% 69.99

сыр легкий тысЯЧа оЗер,
30%, 300 г

сыр савУШкин проДУкт,
45–50%, нарезка,
150 г, в ассортименте: 
- российский молодой 
- голландский
- гауда
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

конДитерские иЗДелиЯ

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 

99.99
-21% 126.39

сУхарики FINN CRISP, в ассортименте: 
- multigrain, многозерновые, 175 г 
- original, ржаные, 200 г 

49.99
-29% 69.99

ШоколаД DOVE, 90 г, в ассортименте: 
- молочный с дробленым фундуком 
- молочный с цельным фундуком 
- молочный с инжиром 
- молочный 
- темный 

39.99
-33% 59.99

ШоколаД особый ф.крУпской, 
десертный, 90 г

59.99
-21% 75.99

крУассаны мини 7 DAYS,
200 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой
- с ванилью
- с какао

79.99
-15% 93.89

конфеты PICNIC, 
31,5 г х 5 шт. в уп.

188.99
-14% 219.99

паста ореховаЯ NUtELLA, 
с добавлением какао, 350 г

84.99
-29% 119.99

пирожное CHOCO PIE LOttE, 
шоколадное, 336 г

139.99
-33% 208.99

конфеты FAZER, шоколадные, 
150 г, в ассортименте: 
- с начинкой из тертого ореха 
- ирис dumle сливочный 
- с мятной начинкой 
- из темного шоколада 
- с ликером 
- с водкой 

119.99
-29% 169.99

конфеты роДные просторы россиЯ щеДраЯ ДУШа, в ассортименте: 
- с нежной начинкой и фундуком, 200 г 
- с вафельной крошкой, 235 г 

219.99
-16% 263.39

конфеты фрУже, в шоколаде, 190 г, 
в ассортименте:
- чернослив 
- фрукты

137.99

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

84.99
-15% 99.99

пеЧенье OREO, 
228 г

39.99
-17% 47.99

крекер боДрость рот-фронт, 
175 г, в ассортименте: 
- классический 
- с сыром 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

218.39

меД 365 Дней, 
цветочный, 
натуральный, 1000 г

Чай. кофе. бакалеЯ

189.99
-34% 289.99

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

99.99
-29% 139.99

144.99
-31% 209.99

184.99
-23% 239.99

49.99
-25% 66.69

Чай DILMAH, черный, байховый, 
крупнолистовой, 250 г

молоко сгУщенное алексеевское, 
гост, 270 г 

кофе MONARCH JACOBS, 
250 г, в ассортименте: 
- эспрессо, молотый
- молотый
- в зернах

89.99
-40% 149.99

напиток Цикоренок ELItE, 
с шоколадом и цикорием, 
растворимый, 190 г

74.99
-32% 109.99

Чай высокогорный принЦесса нУри, 
черный, 100 пак. в уп.

229.99
-30% 329.99

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

199.99
-27% 274.99

кофе по-востоЧномУ жокей, 
молотый, 450 г

Джем северное лето, 
900 г, в ассортименте: 
- черносмородиновый 
- апельсиновый 
- абрикосовый 
- вишневый 

259.99
-21% 329.99

Чай AHMAD tEA, черный,
100 пак. в уп., в ассортименте:
- с бергамотом
- цейлонский

Чай лента, 
черный, зеленый, 
50 г, в ассортименте: 
- тропические фрукты 
- молочный улун 
- лесные ягоды 
- с чабрецом 
- лимон 

51.99
-13% 59.99

кофе GOLD GRAND, 
растворимый, 90 г

169.99
-31% 244.99

459.99
-16% 549.99

149.99
-11% 167.99

кофе KAtANA BUSHIDO, растворимый, 
100 г, в ассортименте: 
- black 
- red 

кофе VELOUR JACOBS, 
растворимый, 70 г
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

поДУШеЧки 365 Дней,
400 г, в ассортименте:
- с шоколадной
  начинкой
- с молочной начинкой
- с ароматом сгущенного 
  молока

43.99

бакалеЯ

греЧа ЯДриЦа наЦиональ,
1 сорт, 1,5 кг

фасоль RED KIDNEY агро-альЯнс, 
450 г

74.99
-25% 100.29

пюре картофельное быстрого
приготовлениЯ роллтон,
с хрустящими сухариками, 
55 г, в ассортименте: 
- с говядиной  
- с курицей

21.99
-22% 28.29

мУка блиннаЯ алаДУШкин,
1000 г

Завтрак готовый любЯтово, 
200–370 г, в ассортименте: 
- колечки овсяные 
  с натуральным медом 
- подушечки с шоколадной начинкой 
- подушечки с молочной начинкой 
- шарики гречневые с медом 
- хлопья кукурузные

54.99
-27% 75.79

масло оливковое
OLIVE OIL FILIPPO BERIO, 
500 мл, в ассортименте: 
- рафинированное 
  с добавлением нерафинированного 
- extra virgin

299.99
-31% 436.09

макароны GRAND DI PAStA, 
500 г, в ассортименте: 
- спираль 
- улитка 
- перья 
- виток

54.99
-23% 70.99

мюсли лента, 
фруктово-ореховые, 
500 г

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

29.99
-28% 41.49

лапШа быстрого приготовлениЯ 
DOSHIRAK, 90 г, в ассортименте: 
- телятина 
- говядина 
- свинина 
- курица

24.99
-19% 30.69

ванилин HAAS, 1,5 г

2.49
-31% 3.59

рис наЦиональ PROStO, 
шлифованный, отборный, 
500 г

49.99
-29% 69.99

кетЧУп HEINZ, 350 г, 
в ассортименте

44.99
-25% 59.99

макароны Шебекинские, 
450 г, в ассортименте

74.99
-12% 84.89

99.99
-30% 143.39

59.99
-32% 87.69

34.99
-30% 49.89
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

57.99
-11% 64.99

241.99
-18% 293.99

54.99
-14% 63.99

орех греЦкий 365 Дней, 
300 г

маслины Черные IBERICA, 
крупные, без косточки, 420 г

119.99
-15% 141.99

маслины ItLV, 
черные, 370 мл, 
в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

79.99
-20% 99.89

свинина рУсский иЗыскЪ, 
тушеная, 325 г

овощи скатерть самобранка,
маринованные, хрустящие, 
в ассортименте:
- мини-корнишоны, 500 мл
- огурчики, 950 мл

129.99
-17% 156.69

94.99
-24% 124.99

семеЧки поДсолнеЧника 
кУбанские богатыри, 
обжаренные, 250 г

41.99
-30% 59.99

консервы рыбные 
лента, натуральные, 
с добавлением масла, 
240 г, в ассортименте: 
- скумбрия 
- сардина

фистаШки лента, 
жареные, соленые, 
200 г

арахис лента, 
жареный, соленый, 
200 г

ананасы DECHOICE, 
в сиропе, 580 мл, 
в ассортименте: 
- кусочки 
- кольца

88.99
-10% 98.99

бакалеЯ

302.99

Чипсы MAXX LAY’S, 
145 г, в ассортименте: 
- куриные крылышки барбекю 
- мясо на углях 
- пицца 4 сыра 
- сыр и лук

59.19
-15% 69.99
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

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

64.99
-31% 93.59

тампоны O.B., 16 шт. в уп., 
в ассортименте:
- super plus
- normal
- super

109.99
-21% 139.99

ополаскиватель ДлЯ полости рта 
LIStERINE, 250 мл, в ассортименте:
- expert, защита от кариеса
- total care

84.99
-26% 114.99

салфетки влажные 
лента, 70 шт. в уп., 
в ассортименте:
- антибактериальные
- очищающие

49.49
-10% 54.99

лак ДлЯ волос 
365 Дней, 
сверхсильная 
фиксация, 200 мл

36.99

среДства ДлЯ УхоДа За лиЦом и 
телом Я самаЯ, в ассортименте:
- диски ватные, 120 шт. в уп.
- палочки ватные, 300 шт. в уп.
- bio-мыло, 500 мл

49.99
-27% 68.29

119.99
-38% 194.99

гель ДлЯ ДУШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

89.99
-28% 124.99

мыло тУалетное натУрЭль 
PALMOLIVE, 90 г, в ассортименте

3 по Цене 2

*23.99
-33% 35.99

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

мыло жиДкое краснаЯ линиЯ, 
для интимной гигиены, 250 мл, 
в ассортименте:
- с маслом австралийского чайного 
  дерева
- с экстрактом хлопка

69.99
-30% 99.99

краска ДлЯ волос OLEо/GLOSS 
SENSAtION SYOSS, в ассортименте

189.99
-24% 249.99

косметика ДлЯ волос
HEAD&SHOULDERS, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл
- шампунь, 400 мл

184.99
-31% 269.99

лак ДлЯ волос tREND LONDA, 
250 мл, в ассортименте:
- подвижный объем, экстрасильная 
  фиксация
- длительная фиксация и блеск
- ультрасильная фиксация

169.99
-23% 219.99

ДеЗоДорант GARNIER, спрей, 
150 мл, в ассортименте:
- свежесть чистоты
- нежный цветок
- чистота хлопка
- нежный букет

149.99
-19% 184.99

проклаДки ULtRA ALWAYS, 
6–10 шт. в уп., в ассортименте:
- night single
- normal
- super
- night
- light

74.99
-29% 104.99

соль ДлЯ ванн аптекарь 
COSMEtIQUE LABORAtOIRE VItEX, 
500 г, в ассортименте:
- успокаивающая
- тонизирующая
- хвойная

124.99
-17% 149.99

среДства по УхоДУ За полостью рта
COLGAtE, в ассортименте:
- щетка зубная: суперчистота, 
  средняя/мягкая; sensitive pro-relief, 
  ультрамягкая; всесторонняя чистка/
  optic white/c древесным углем, 
  средняя
- паста зубная, 75 мл: optic white; 
  sensitive pro-relief; максблеск one
- ополаскиватель для полости рта
  optic white, 500 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

корм ДлЯ коШек GOLD GOURMEt, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

4 по Цене 3

*29.99
-25% 39.99

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

бУмага тУалетнаЯ MAXI 
мЯгкий Знак, 2-слойная, 
4 шт. в уп.

69.99
-25% 92.99

пороШок ЧистЯщий 
365 Дней, 400 г

11.29

бУмага тУалетнаЯ 
лента, 3-слойная, 
8 шт. в уп., 
в ассортименте:
- ромашка
- персик
- белая

99.99
-23% 129.99

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

584.99
-33% 869.99

среДство ДлЯ посУДы FAIRY, 
500 мл, в ассортименте

58.99
-26% 79.69

среДство ДлЯ стирки ARIEL, 
жидкое, 1,105 л, в ассортименте:
- прикосновение свежести ленора
- для чувствительной кожи
- горный родник

264.99
-30% 378.49

среДство ДлЯ посУДомоеЧных 
маШин FAIRY, в капсулах, 
в ассортименте:
- platinum all in 1, 50 шт. в уп.
- all in 1, 65 шт. в уп.

689.99
-40% 1149

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

274.99
-38% 439.99

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

399.99
-42% 694.99

пЯтновывоДитель OXI ACtION VANISH, 
жидкий, 1 л, в ассортименте:
- c отбеливателем
- универсальный

169.99
-33% 254.99

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

169.99
-37% 269.99

освежитель воЗДУха FRESHMAtIC 
COMPLEtE AIRWICK, автоматический, 
со сменным баллоном, 250 мл, 
в ассортименте

244.99
-36% 384.99
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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

напитки

компот моЯ семьЯ, 
0,9 л, в ассортименте: 
- абрикос-груша 
- вишня-яблоко-черешня

напиток беЗалкогольный NEStEA, 
1 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом клубники 
  и алоэ вера 
- лесные ягоды 
- лимон

42.99
-25% 57.59

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

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

89.99
-23% 117.39

воДа питьеваЯ AQUA MINERALE,
 0,6 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

напиток беЗалкогольный, 
1 л, в ассортименте: 
- fanta апельсин 
- coca-cola zero 
- coca-cola 
- sprite

38.99
-30% 55.89

напиток ЭнергетиЧеский ADRENALINE, 
250 мл, в ассортименте: 
- nature 
- rush

47.99
-25% 63.99

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

98.99
-20% 123.89

воДа минеральнаЯ нарЗан, 
1 л

напиток беЗалкогольный 
PULPY Добрый, сокосодержащий, 
0,9 л, в ассортименте: 
- тропический  
- грейпфрут 
- апельсин

47.99
-19% 58.99

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

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

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

72.89
-27% 99.79

соки и нектары J7, 
0,97 л, в ассортименте: 
- сицилийский красный апельсин 
- мультифрукт 
- апельсин 
- персик 
- яблоко 
- томат

31.99
-27% 43.59

новинка

42.99
-20% 53.89

напиток беЗалкогольный 
ORIGINAL DRIVE ME, тонизирующий, 
энергетический, газированный, 0,5 л

39.89
-26% 53.89

37.99
-21% 47.89

69.99
-22% 89.99

44.99
-44% 80.99

67.99
-15% 79.99

21.39
-36% 33.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТА 2016 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

товары ДлЯ Детей

салфетки Детские 
365 Дней, 
с алоэ вера, 
20 шт. в уп.

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

поДгУЗники 
BABY NAPPY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 70 шт.
- 8–18 кг, 62 шт.
- 15–25 кг, 52 шт.

12.99649.99
-12% 739.99

смесь молоЧнаЯ PREMIUM JUNIOR 
NUtRILON, сухая, 800 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

трУсики PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 6–11 кг, 60 шт.
- 9–14 кг, 52 шт.
- 12–18 кг, 48 шт.
- 16+ кг, 44 шт.

поДгУЗники COMFORt FIt LIBERO, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 90 шт.
- 7–14 кг, 80 шт.
- 10–16 кг, 72 шт.
- 12–22 кг, 66 шт.

салфетки Детские нежнаЯ Забота 
JOHNSON’S BABY, влажные, 64 шт. в уп.

979.99
-17% 1179

579.99
-29% 812.69

84.99
-21% 107.99

* Цена УкаЗана За еДиниЦУ 
  товара и Действительна 
  при оДновременной 
  покУпке 4 Шт.

4 по Цене 3

*19.49
-25% 25.99

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

28.99
-29% 40.99

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

27.99
-25% 37.49

18.79
-16% 22.39

каШа HEINZ, низкоаллергенная, 
160–200 г, в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- кукурузная, с 5 мес.

74.69
-21% 94.99

1099
-18% 1339

проДУкт молоЧный Детский 
ACtIMEL IMUNO DANONE, 2,5%, 100 г, 
1 шт., с 3 лет, в ассортименте:
- земляника-клубника
- клубника-банан
- малина

молоко ДлЯ Детей агУШа, стерилизованное, 
обогащенное витаминами а и с, 2,5%–3,2%, 
200 мл, с 8 мес.
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
поДробности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». Цены УкаЗаны с УЧетом скиДки в рУблЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
балаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, братеево, Ул. борисовские прУДы,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполный ассортимент
раЗмещенных на страниЦе товаров

игрУШки. канЦелЯриЯ

399.00
-33% 599.00

999.00
-29% 1399

349.00
-30% 499.00

999.00
-29% 1399

129.00
-13% 149.00

49.90
-50% 99.90

2299
-23% 2999

399.00
-33% 599.00

3 3

2

3

2

3 3

3

6

6

кУкла отстУпники и наслеДники 
EVER AFtER HIGH, 
27 см, в ассортименте

кУкла игра с моДой
FASHIONIStAS BARBIE, 
29 см, в ассортименте

раскраска проф-пресс, в ассортименте:
- любимые профессии
- домашние животные
- веселые картинки
- любимые игрушки
- мои машинки
- мои любимцы
- малышам
- в лесу

игра настольнаЯ обыграй роДителей SPIN MAStER
- игровое поле
- 101 карта с вопросами
- 64 цветных карты
- 4 фишки

кУкла принЦесса люси, 29 см, 
в ассортименте

маШина инерЦионнаЯ, в ассортименте:
- грузовик, 24 см
- ракетоносец, 20 см

набор игровой корЗина, 
с разрезными овощами, 17 предметов

899.00
-31% 1299

фигУрка MY LIttLE PONY, 
с блестками, 7 см
- в комплекте: расческа для гривы, 
  заколка

маШинка баЗовой коллекЦии HOt WHEELS, 
масштаб 1:64, 5–10 см, в ассортименте

от 79.90

199.00
-33% 299.00

3

фигУрка PUPPY IN MY POCKEt, флок, 
28х21х28,5 см, в ассортименте

товары канЦелЯрские, в ассортименте:
- книжка записная город проф-пресс, на гребне, а5, 100 стр. – 79,90 руб.
- набор для рисования DISNEY/BARBIE: 6 цветных карандашей, 
  6 цветных мелков, 5 раскрасок, 10 наклеек – 129 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТАЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕЮТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИфИКАТЫ. 
ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОм СКИДКИ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРмАРКЕТАХ ПО АДРЕСАм: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
БАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, БРАТЕЕВО, УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИмЕНТ
РАЗмЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

699.00
-22% 899.00

199.00
-50% 399.00

699.00
-22% 899.00

499.00
-29% 699.00

499.00
-29% 699.00

1

толстовка ДетскаЯ FM, 
арт. RLGKW-058, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 122–128

толстовка ДетскаЯ FM, 
арт. RLBKW-001, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 98–128

брюки спортивные ДлЯ 
ДевоЧки FM, 
арт. RLKWt-233, 
60% хлопок, 
40% полиэстер, 
р-р 122–128

брюки ДлЯ мальЧика FM, 
арт. SS15JB001, 88% хлопок, 
12% полиэстер, р-р 98–154

набор аксессУаров Детский, в ассортименте:
- часы, кошелек: минни DISNEY, арт. LDIS049_SEt005; MONStER INC,    
   арт. 016_A100_N; MONStER HIGH, арт. 016_A101_N
- часы, кошелек, ручка: человек-паук DISNEY, арт. DIS050;
   тачки DISNEY, арт. DIS053; MONStER INC, арт. 016_A98

игрУШка маШа и меДвеДь, 
пластизоль, в сетке, в ассортименте

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

ДетскаЯ оДежДа. белье. игрУШки

219.00

колготки Детские MAStER SOCKS, 
р-р 62–128, в ассортименте:
- арт. 81026
- арт. 81027
- арт. 81028

299.00
-25% 399.00

Шорты FM, 100% хлопок, р-р 98–164, 
в ассортименте:
- для мальчика, арт. SS16JB510
- для девочки, арт. SS16JG512

199.00
-20% 249.00

от 499.00
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
поДробности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». Цены УкаЗаны с УЧетом скиДки в рУблЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
балаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, братеево, Ул. борисовские прУДы,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполный ассортимент
раЗмещенных на страниЦе товаров

женское белье

129.00

69.99

трУсы женские 
365 Дней, арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 42–52 

34.99

трУсы женские YAX/ME VEO, 
95% хлопок, 5% эластан, р-р 42–52, в ассортименте:
- классика, арт. Lс 04_900 – 149 руб.
- классика, арт. LC 05_900 – 199 руб.
- шорты, арт. LSH (л2) – 249 руб.

от 149.00

сороЧка ноЧнаЯ женскаЯ, 
р-р 42–56, в ассортименте:
- арт. SS/16 – 149 руб.
- арт. ER-P, FO-F, KO-090, Rt-K – 299 руб.
- арт. S/17 – 499 руб.

оДежДа ДомаШнЯЯ женскаЯ FM, 
100% хлопок, р-р 42–54, в ассортименте:
- платье, арт. SS16UW001 – 599 руб.
- пижама, арт. SS16UW002 – 799 руб. 

от149.00

носки женские, 
р-р 23–25, в ассортименте:
- MAStER SOCKS, арт. 85418
- ALLIANCE, арт. с208009, 3 пары в уп.
- арт. N/26 утепленные

от599.00

носки женские, р-р 23–25, в ассортименте:
- SEt/PRIVE, арт. 6021, 6022, 6431/LS431
- MAStER SOCKS, арт. 55109
- ALLIANCE, арт. с403719

59.99

носки женские, 
р-р 23–25, в ассортименте:
- tOP/SEt, арт. 6112
- FM, арт. WS031

39.99

иЗДелиЯ ЧУлоЧно-носоЧные женские
FM, р-р 23–25, в ассортименте:
- подследники,  арт. EHL15045
- носки, арт. WS032
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТАЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕЮТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИфИКАТЫ. 
ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОм СКИДКИ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРмАРКЕТАХ ПО АДРЕСАм: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
БАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, БРАТЕЕВО, УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИмЕНТ
РАЗмЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

мУжское белье

тельнЯШка мУжскаЯ, длинный рукав, 
100% хлопок, р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. 61, 62, 63 – 349 руб.
- арт. 64, 65, с начесом – 499 руб.

брюки ДомаШние мУжские, 
р-р 44–54, в ассортименте:
- арт. г, и – 249 руб.
- арт. З/1, б, е, ж – 399 руб.

носки мУжские ALLIANCE, 
р-р 25–29, в ассортименте: 
арт. с303819, с302619

носки мУжские, 
р-р 25–29, в ассортименте:
- MAStER SOCKS, арт. 58030
- ALLIANCE, арт. а100611

носки мУжские, арт. VSH, 
утепленные, р-р 25–29

носки мУжские MAStER SOCKS, 
арт. 58084, р-р 25–29

49.99 89.9959.99

от 349.00
от 249.00

майка мУжскаЯ, 100% хлопок, 
р-р 44–54, в ассортименте: 
арт. CL-032, CL-039

99.00
-41% 169.00

трУсы мУжские ME VEO, 
арт. MC(л2), классика, 95% хлопок, 
5% эластан, р-р 44–56 

269.00

149.00

трУсы мУжские, 
р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. 105, 109 – 49 руб.
- арт. 106, tRM/200 – 149 руб.

от 49.00
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
поДробности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». Цены УкаЗаны с УЧетом скиДки в рУблЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
балаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, братеево, Ул. борисовские прУДы,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполный ассортимент
раЗмещенных на страниЦе товаров

обУвь спортивнаЯ мУжскаЯ FM, 
р-р 41–45, в ассортименте:
- кроссовки
- кеды

полУсапоги женские FM, 
арт. AW14FW021, р-р 36–41

галоШи корнетто, арт. 002.1, 
в ассортименте:
- женские, р-р 36–41
- мужские, р-р 41–45

мУжскаЯ, женскаЯ оДежДа. обУвь. аксессУары

1199
-25% 1599

699.00
-13% 799.00

89.99
-24% 119.00

Убор головной, в ассортименте:
- шапка женская FOMAS, арт. 45438, 50% хлопок, 50% пан – 299 руб.
- кепка мужская ALEKON, арт. 25022, 50% шерсть, 50% акрил – 499 руб.

от 299.00

299.00

199.00
-33% 299.00

фУтболка женскаЯ FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. JW001, JW005, 100% хлопок
- арт. JW037, 95% хлопок, 5% эластан

299.00
-25% 399.00

фУтболка мУжскаЯ, 100% хлопок, р-р 48–64, 
в ассортименте:
- арт. 0017
- арт. 0176
- арт. 5089

обУвь спортивнаЯ женскаЯ FM, 
р-р 36–41, в ассортименте:
- кроссовки
- кеды

майка женскаЯ FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. JW011, 92% полиамид, 8% полиуретан
- арт. JW035, 95% хлопок, 5% полиуретан

бигУДи FM, в ассортименте:
- арт. A13
- арт. A15

99.99
-50% 199.00

от 499.00

от 399.00

галоШи Утепленные OYO, 
в ассортименте:
- женские, р-р 36–41
- мужские, р-р 41–45
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТАЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕЮТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИфИКАТЫ. 
ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОм СКИДКИ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРмАРКЕТАХ ПО АДРЕСАм: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
БАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, БРАТЕЕВО, УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИмЕНТ
РАЗмЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

спортивные товары

тренажер, в ассортименте:
- диск здоровья ACtICO, 
  с функцией массажа – 299 руб.
- EASY SHAPE ES-0102, 
  для грудной клетки – 399 руб.

ЭспанДер ACtICO, в ассортименте:
- ленточный, 
  универсальный – 199,99 руб.
- плечевой, латекс, 
  5 жгутов – 399 руб.

коврик-паЗл ДлЯ Упражнений 
ACtICO, 30х30х1 см, 8 шт. в уп.

термос, нержавеющая сталь, 
в ассортименте:
- 0,5 л – 299 руб.
- 1 л – 449 руб.

мЯЧ SPORtCLUB/ACtICO,
в ассортименте:
- баскетбольный, каучук,
  р-р 7 – 179,99 руб.
- футбольный, пвх 2 слоя,
  р-р 5 – 249,99 руб.

плита гаЗоваЯ портативнаЯ
ENERGY GS-300, в кейсе

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

ЧемоДан FM, арт. AIR1008, 
суперлегкий, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 57 см – 2499 руб.
- 69 см – 2999 руб.

ЧемоДан FM, арт. PEt7159L, пластик, 
в ассортименте:
- 51 см – 2999 руб.
- 61 см – 3399 руб.
- 71 см – 3999 руб.

от 199.99
от 299.00 от 299.00

от 179.99

от 1999 от 2999

79.99
-27% 109.00

349.00
-27% 479.00

999.00
-33% 1499

фитбол, с насосом, в ассортименте:
- ECOS, 55 см – 399 руб.
- 75 см – 599 руб.

поДУШка, с наполнителем, 
в ассортименте:
- подголовник, 30х30х12 см – 239 руб.
- туристическая, 
  35х16х16 см – 299 руб.

от 239.00

от 759.00
от 229.00

от 399.00

Зонт RAINDROPS, в ассортименте:
- мужской, арт. RD-12920, автомат, 
  3 сложения, ручка крюк, 
  купол 58 см, 
  9 спиц – 399 руб.
- женский, арт. RDH-29144, 
  суперавтомат, 10 спиц – 599 руб.

от 399.00

-30 

%
посУДа тУристиЧескаЯ tALLER, нержавеющая сталь, 
в ассортименте:
- термокружка, 0,45 л – 759 руб.
- термос: 1 л – 889 руб., 0,8 л – 939 руб.

обрУЧ массажный, в ассортименте:
- SPORtCLUB, 80х2,5 см, 
  260 г – 229 руб.
- ACtICO, цифровой дисплей, 
  100х5 см, 1 кг – 799 руб.



26

преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
поДробности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». Цены УкаЗаны с УЧетом скиДки в рУблЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
балаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, братеево, Ул. борисовские прУДы,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполный ассортимент
раЗмещенных на страниЦе товаров

текстиль. товары ДлЯ Дома

комплект постельного бельЯ 
морфей, 100% микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 399 руб.
- 2-спальный – 469 руб.

простынЯ, на резинке, поликоттон, 
67% хлопок, 33% полиэстер, 
в ассортименте: 
- 90х200 см – 299 руб. 
- 160х200 см – 399 руб. 
- 180х200 см – 449 руб.

комплект постельного бельЯ 
василиса, эффект 3D, бязь, 
100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1199 руб.
- евро – 1299 руб.
- дуэт – 1599 руб.

скатерть NIKLEN, пвх, 
в ассортименте:
- кружевная, цветная, 
  110х140 см – 179 руб.
- кружевная отделка, решелье/
  золото, 137х180 см – 799 руб.

от 399.00

от 299.00

от 2299

от 149.00

от 69.90

полотенЦе флорентина, махровое,
в ассортименте:
- 50х90 см – 149 руб.
- 70х140 см – 299 руб.

Доска глаДильнаЯ Элона PERILLA, 120х38 см
- регулировка высоты от 42–90 см

- основа перфорированный моноблок
- электроудлинитель 1,4 м 

  с розеткой с заземлением
- чехол 100% хлопок, 

  подкладка поролон толщиной 4 мм
- подставка под утюг 

  с антипригарными силиконовыми вставками

веШалки HOMECLUB, в ассортименте

товары ДлЯ мытьЯ пола, пва, 
в ассортименте:
- насадка для швабры 
  SPONGE FOR – 69,90 руб.
- швабра цветная – 239 руб.

пакет ДлЯ мУсора HOMECLUB, 
биоразлагаемый, с запахом мяты, 
60 л, 20 шт. в уп.

комплект постельного бельЯ 
PREMIUM MONA LIZA, сатин,
100% хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный – 2299 руб.
- евро – 2699 руб.

от 999.00

от 179.00 1449
-40% 2399

79.90
-20% 99.90

принаДлежности постельные, в ассортименте:
- подушка иДеал StYLE, полиэстер, шариковое волокно: 50х70 см – 269 руб., 
  68х68 см – 339 руб.
- одеяло ностальжи классическое, овечья шерсть: 
  1,5-спальное – 999 руб., 2-спальное – 1299 руб., евро – 1499 руб.

от 269.00

товары ДлЯ Чистки оДежДы 
отлиЧнаЯ Цена, в ассортименте:
- ролик, 20 слоев – 39,90 руб.
- мини-ролик, складной, 
  45 слоев – 59,90 руб.

от 39.90

от 64.90

трЯпка, в ассортименте:
- EASYWORK, вискоза, 
  полиэстер, 30 шт. в рулоне
- UNICUM, для пола, 
  50х80 см, 1 шт. в уп.

79.90
-20% 99.90
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТАЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕЮТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИфИКАТЫ. 
ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОм СКИДКИ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРмАРКЕТАХ ПО АДРЕСАм: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
БАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, БРАТЕЕВО, УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИмЕНТ
РАЗмЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

посУДа tALLER,
в ассортименте

от 23.99

от 118.00

посУДа. товары ДлЯ Дома

емкость ДлЯ холоДильника/свЧ 
бытпласт, с декором, в ассортименте: 
0,9 л, 1,8 л, 3 л

посУДа аврора, стекло, в ассортименте: 
- салатник: 14 см – 59,90 руб., 
  33х26,4 см – 239 руб. 
- блюдо 31,5 см – 149 руб. 

75.90
-20% 94.90

гУбка FINO, в ассортименте: 
- для кухни, 5 шт. в уп. 
- для посуды, 10 шт. в уп. 

набор фУжеров ALLEGRESS LUMINARC, 
стекло, 3 шт. в уп., в ассортименте: 
- для шампанского, 175 мл 
- для вина, 420 мл 

134.90
-21% 169.90

перЧатки виниловые SWIRL, 
20 шт. в уп., в ассортименте: 
р-р S–L

от 89.90

комплект контейнеров ДлЯ свЧ 
каскаД полимербыт, 3 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- 0,7 л – 63,90 руб. 
- 1 л – 79,90 руб. 

от 63.90

салатник FRESH мтм, с крышкой, 
пластик, в ассортименте: 
0,5 л, 0,9 л, 1,5 л, 2,5 л

от 55.90от 59.90
259.00

скиДка на всю посУДУ PASABAHCE

от 219.00

скиДка на все 
Эмалированные кастрюли -30 

%до-25 

%до

от 59.00

скиДка на все товары аквафор

-20 

%
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преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
поДробности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». Цены УкаЗаны с УЧетом скиДки в рУблЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
балаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, братеево, Ул. борисовские прУДы,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполный ассортимент
раЗмещенных на страниЦе товаров

649.00
-28% 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

бытоваЯ техника

599.00
-33% 899.00

миксер SCARLEtt SC-HM40S03 
- насадки: 2 для взбивания яиц и крема, 
  2 для замешивания тяжелого теста 
- 7 скоростей

730 вт

200 вт

100 вт

2,6 л

649.00
-35% 999.00

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

термопот ROLSEN RLt-2601 
- поддержание температуры  
- 3 способа подачи воды

1999
-33% 2999

кофеварка REDMOND RCM-M1507 
- съемный многоразовый фильтр  
- подогрев кувшина  
- функция капля-стоп

Чайник POLARIS PWK 1767CGL 
- корпус из термостойкого стекла  
- внутренняя подсветка

600 вт

2200 вт

0,6 л

1,7 л

1499
-35% 2299

1399
-40% 2349

весы кУхонные HOMECLUB Gt-852 
- точность измерения 1 г  
- предел взвешивания 5 кг  
- автовыключение 
- автообнуление 
- сброс тары

399.00
-33% 599.00

700 вт
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТАЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕЮТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИфИКАТЫ. 
ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОм СКИДКИ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРмАРКЕТАХ ПО АДРЕСАм: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
БАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, БРАТЕЕВО, УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИмЕНТ
РАЗмЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

бытоваЯ техника. мУльтимеДиа

539.00
-40% 899.00

выпрЯмитель ДлЯ волос POLARIS PHS 2687K 
- функция wet&dry для укладки сухих 
  и влажных волос  
- керамическое покрытие пластин 
- быстрый и стабильный нагрев

649.00
-41% 1099

светильник настольный Эра NE-306-E27-25W-P 
- корпус из пластика 
- цоколь E27

799.00
-43% 1399

фен POLARIS PHD 2038tI 
- 2 режима интенсивности
  воздушного потока  
- 3 режима нагрева  
- подача холодного воздуха  
- ионизация

2000 вт 2000 вт

1499
-35% 2299

набор поДароЧный HOMECLUB PH682PS, 2 предмета:
 
фен PH682 
- 3 тепловых режима  
- независимая подача холодного воздуха  
- двойная защита от перегрева  
- складная ручка 

стайлер PH5071 2 в 1, для выпрямления и завивки 
- диаметр нагревательного элемента 25 мм  
- керамическое покрытие  
- нагрев за 30 сек

399.00
-43% 699.00

прибор ДлЯ УхоДа За лиЦом HOMECLUB Ht-805A 
- 6 насадок в комплекте 
- функции: очищение лица, отшелушивание, 
  массаж кожи лица, нанесение крема, массаж тела 
- питание от 2 батареек аа (в комплект не входят)

799.00
-33% 1199

ЭпилЯтор-бритва HOMECLUB CLD522, 3 в 1 
- функции: эпиляция, бритье, пилинг пяток 
- работа от аккумулятора 
- подсветка

наУШники COLOR YOUR WORLD BY URBANZ,
проводные,  в ассортименте:
- арт. tRIBE, вкладыши – 499 руб.
- арт. ZIP, мониторные – 559 руб.

от 499.00



30

преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют необхоДимые сертификаты. 
поДробности Условий акЦии в гипермаркетах «лента». Цены УкаЗаны с УЧетом скиДки в рУблЯх За еДиниЦУ 
товара. 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

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
балаШиха, Ш. ЭнтУЗиастов, Д. 80, братеево, Ул. борисовские прУДы,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполный ассортимент
раЗмещенных на страниЦе товаров

от 69.99

Уголь Древесный 
365 Дней, 
в ассортименте:
- 14 л – 69,99 руб.
- 30 л – 139,99 руб.

сеЗонные товары

жиДкость 
ДлЯ роЗжига лента, 
в ассортименте: 
- 0,5 л – 49,99 руб. 
- 1 л – 79,99 руб.

129.99
-19% 159.99

саженеЦ роЗы поиск, микс

239.99
-20% 299.99

139.00
-42% 239.00

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

129.00
-35% 199.00

лампа ЭнергосберегающаЯ 
фотон SP, A60, 15 вт, цоколь E27, 
в ассортименте: 
- 2700 K, теплый свет 
- 4200 K, дневной свет

от 599.00

мебель наДУвнаЯ BEStWAY, 
в ассортименте: 
- кресло футбольный мяч, 
  114х112х71 см – 599 руб. 
- комплект, матрас queen, 2 подушки, 
  насос, 203х152х22 см – 1399 руб.

товары ДлЯ выращиваниЯ орхиДей, 
в ассортименте: 
- держатель пи-14tX – 29,99 руб. 
- кашпо корона, с поддоном: 
  мини, 0,35 л, 10х8 см – 239,99 руб., 
  1,5 л, 13х11 см – 289,99 руб.

от 29.99

от 49.99

89.99
-25% 119.99

инстрУменты саДовые GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 
- грабельки веерные, 34х11х5 см 
- тяпка, 29х17х8 см 
- совок, 33х8х5 см

129.00
-50% 259.00

лампа светоДиоДнаЯ JAZZWAY 
PLED-ECO, A60, 7 вт, цоколь E27, 
в ассортименте: 
- 3000 к 
- 5000 к

199.00
-45% 359.00

товары ДлЯ бани и саУны, в ассортименте: 
- шапка: царица, в горошек, совы, леопардовая – 159,99 руб. 
- набор эфирных масел эликсиры красоты/здоровый дух 
  банное королевство, 10 мл, 3 шт. в уп. – 199,99 руб. 
- набор, с цветочным дизайном – 399,99 руб.

от 159.99
от 149.99

растение комнатное, в ассортименте:
- 9 см: хризантема – 149,99 руб., каланхое – 229,99 руб.
- роза тисенто, 11 см, в подарочной упаковке – 369,99 руб.

от 19.99

товары ДлЯ выращиваниЯ Цветов, 
бамбук, в ассортименте:
- поддон для горшка: 12 см – 19,99 руб., 
  17,2 см – 39,99 руб.
- горшок: 11,7 см – 39,99 руб., 
  14,4 см – 49,99 руб., 18,9 см – 99,99 руб.

УДлинитель сетевой старт, 
с заземлением, 16 а, длина шнура 3 м, 
3 розетки

поЧвогрУнт живаЯ ЗемлЯ фарт, 
универсальный, 50 л
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 25 фЕВРАЛЯ ПО 9 мАРТАЯ 2016 ГОДА
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕЮТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИфИКАТЫ. 
ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОм СКИДКИ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. 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

В ГИПЕРмАРКЕТАХ ПО АДРЕСАм: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
БАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, БРАТЕЕВО, УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИмЕНТ
РАЗмЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

коврик автомобильный отлиЧнаЯ Цена, 
влаговпитывающий, 40х60 см, 2 шт. в уп.

автотовары. инстрУменты

59.99
-14% 69.99

449.99
-22% 579.00

Чехол-майка на переДнее сиДенье PHANtOM 
- может использоваться на сиденьях со встроенными 
  боковыми подушками безопасности 
- универсальный размер

179.99
-31% 259.00

оЧиститель салона RUNWAY, 
универсальный, 2 в 1, 450 мл

набор слесарно-монтажных инстрУментов KROFt, 
141 предмет, в кейсе 

299.99
-25% 399.00

2799
-7% 2999

компрессор-мини автомобильный LENtEL X123 
- 2 адаптера, спортивная игла, манометр 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 10 л/мин 
- сила тока 10 а

Дрель-ШУрУповерт аккУмУлЯторнаЯ 
отлиЧнаЯ Цена JOZ-ZW

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

1199
-19% 1489

12 в

12 в

199.99
-23% 259.00

1999
-20% 2499

щетка стеклооЧистителЯ LENtEL, 
бескаркасная, в ассортименте: 33–60 см

от 395.99

от 28.99

сУпер-клей контакт, 3 г, в ассортименте: 
- арт. км 80-б03 – 28,99 руб. 
- арт. км 80-б03 гл, гель – 43,99 руб.

батареЯ аккУмУлЯторнаЯ BAttSUVOROV, 
прямая/обратная полярность: 
- пусковой ток 520 а 
- емкость 62 ач

масло моторное синтетиЧеское лУкойл люкс 5W40 API, 
в ассортименте: 
- 1 л – 395,99 руб. 
- SN/CF, 4 л – 1249 руб.



мУльтиварка HOMECLUB RC-50AG
- чаша с антипригарным покрытием
- 6 автоматических программ 
- поддержание тепла
- отсрочка старта
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Зарегистрирован в феДеральной слУжбе по наДЗорУ в сфере свЯЗей, информаЦионных технологий и массовых коммУникаЦий. свиДетельство пи № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространЯетсЯ бесплатно.

-36 

%

1599
-36% 2499

700 вт

4 л

-55 

%
баллон сменный 
к освежителю воЗДУха AIRWICK, 
250 мл, в ассортименте

преДложениЯ Действительны по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 25 февралЯ по 9 марта 2016 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».

131.99
-55% 294.99


