
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№06(31) с 10.03.16 по 23.03.16

46.99
-37% 74.99

-37 

%
напиток БеЗалкоголЬнЫй, 
1,5 л, в ассортименте:
- fanta со вкусом апельсина
- coca-cola zero
- coca-cola
- sprite 

предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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»!

49.90
-50% 99.00

-50 

%
тарелки FESTON, стекло, 
в ассортименте:
- десертная, 19 см 
- плоская, 25 см
- глубокая, 23 см

сЫр плавленЫй HOCHLAND, 
55%, 400 г, в ассортименте:
- сливочный
- с ветчиной
- с грибами

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной покупке 
не более 10 шт.

*119.99
-29% 169.99

-29 

%

23  москва, елино, сергиев посад, желеЗнодорожнЫй, истра, калуга
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

*107.78
-30% 153.78

* Цена укаЗана За наБор
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

кофе EXTRA GRAND, 
растворимый, 150 г -24 

%

смесЬ Vитамин, 400 г, в ассортименте:
- португальская в соусе серзеди
- итальянская
- карибская -39 

%

75.99
-39% 124.99

194.99
-24% 256.99
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

реБрЫШки говяжЬи халялЬ 
ЭколЬ, охлажденные, 
весовые, 1 кг 

поджарка свиная останкино, 
охлажденная, 500 г

голенЬ ЦЫпленка-Бройлера 
петелинка, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

филе ЦЫпленка-Бройлера 
петелинка, с овощами, 
на подложке, охлажденное, 
500 г

котлетЫ пожарские, 
рубленые, охлажденные, 
весовые, 1 кг

крЫло индейки, 
охлажденное, 
весовое, 1 кг

293.99
-20% 367.49

175.99
-17% 212.99

165.99
-20% 207.63

135.99
-20% 169.99

228.99
-20% 285.69

163.99
-20% 204.99

189.99
-21% 239.99

голенЬ индейки, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

отБивнЫе куринЫе классиЧеские 
первая свежестЬ, на подложке, 
охлажденные, весовые, 1 кг

котлетЫ домаШние первая свежестЬ, 
на подложке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

фарШ домаШний 
мираторг, на подложке, 
охлажденный, 500 г

159.99
-32% 234.99

стейк свиной соЧнЫй мираторг, 
охлажденный, 500 г

199.99
-25% 264.99

говядина мраморная БлЭк ангус 
мираторг, гуляш, охлажденный, 
весовой, 1 кг

125.99
-21% 159.99

139.99
-22% 179.99

119.99
-29% 169.99

свинина мираторг, 
карбонад без кости, в маринаде, 
охлажденный, весовой, 1 кг

говядина мраморная БлЭк ангус 
мираторг, мякоть бедра, 
охлажденная, весовая, 1 кг

окорок свиной, 
без кости, охлажденный, 
весовой, 1 кг

329.99
-29% 466.99

459.99
-16% 549.99

219.99
-23% 284.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

вЫпеЧка. кулинария

34.99
-20% 43.99

свинина по-монастЫрски, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, яйца, 
салат листовой, паприка, майонез, масло растительное, 
чеснок, соль, сахар, кориандр

10 0г

31.99
-20% 39.99

10 0г

салат нежнЫй, весовой
состав: ветчина, огурцы свежие, 
майонез, чеснок

14.39
-20% 17.99

салат монастЫрский, весовой
состав: капуста б/к, огурцы свежие, перец 
болгарский, масло растительное, укроп, уксус, 
сахар, соль

10 0г

28.90
-22% 36.99

13.50
-21% 16.99

13.90
-23% 17.99

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

10 0г

17.59
-20% 21.99

13.59
-20% 16.99

15.99
-20% 19.99

25.59
-20% 31.99

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

10 0г

10 0г

пеЧенЬе овсяное с иЗюмом, весовое
состав: хлопья овсяные, сахар, изюм, маргарин, мука 
пш. в/с, яйцо, кунжут, соль, крошка бисквитная

10 0г

пирог с капустой лента, весовой
состав: мука пш. в/с, капуста б/к, яйцо, укроп, 
майонез, маргарин, сахар, сметана, масло растительное, 
масло сливочное, соль, сухие дрожжи невада, 
перец черный

Багет франЦуЗский, 300 г
состав: мука пш. в/с, масло растительное, 
масло оливковое, дрожжи, соль

фаготтини, 
с вишневой начинкой, 
70 г

хлеБ Заварной солодовЫй, 400 г
состав: мука ржаная, ржаной солод, кориандр, 
мука пш. 1 сорта, сахар, дрожжи сухие, соль, 
закваска, семена подсолнечника
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

торт медовик 
фили Бейкер, 
домашний, 800 г

275.99
-16% 329.99

хлеБ Зерновая смесЬ 
Боско-л, 250 г

27.99
-25% 37.49

хлеБ RYE FAZER,
тостовый, 250 г

29.99
-25% 39.99

мороженое пломБир Золотой стандарт, 
475 г, в ассортименте:
- персик-крем-брюле с шоколадной крошкой
- суфле в шоколаде
- ванильный
- фисташка

159.99
-30% 229.99

сдоБа хлеБЗавод №28, 
с маком, 80 г

13.49
-20% 16.89

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

49.99
-24% 65.39

слойка свердловская
аладуШкин, 
100 г х 2 шт. в уп.

2 по Цене 1

*30.25
-50% 60.49

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

Эскимо лента, 
ванильное в шоколадной 
глазури, 80 г

22.99
-21% 28.99

лепеШка италЬянская 
Зао щелковохлеБ, домашняя, 
бездрожжевая, 60 г х 3 шт. в уп.

21.99
-23% 28.59

иЗделие хлеБоБулоЧное аромат 
хлеБоЗавод №22, нарезка, 300 г

19.09
-24% 25.09

торт карамелЬ с манго 
ШереметЬевские тортЫ, 
400 г

184.99
-47% 347.99

плюШка московская 
настюШа, 150 г

15.99
-23% 20.69
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

картофелЬ фри SuNNY FRIES POMMES 
FRITES JuLIENNES AVIKO, 1000 г

129.99
-24% 169.99

маслята кружево вкуса 
вологодская ягода, резаные, 
300 г

99.99
-23% 129.99

пелЬмени 
сиБирские 
лента, 1000 г

219.99
-24% 289.99

котлетЫ Часар, в ассортименте:
- свино-говяжьи, 320 г
- из печени, 350 г

62.99
-32% 92.19

тесто 365 дней,
дрожжевое, 
в пластинах, 
900 г

64.99

клуБника 
Vитамин, 300 г

49.99
-40% 83.69

жюлЬен сЫтоедов, 
270 г, в ассортименте:
- с белыми грибами и шампиньонами
- с мясом цыпленка

99.99
-33% 149.99

готовЫе Блюда мираторг,
с молодым картофелем 
в сливочном соусе,
350 г, в ассортименте:
- котлета по-киевски
- курочка жареная

99.99
-43% 174.99

пелЬмени 
в великий пост 
талосто,
с картофелем, 450 г,
в ассортименте:
- с жареным луком
- с грибами

49.99
-29% 69.99

пелЬмени домаШние 
сам самЫЧ, 900 г

159.99
-35% 246.99

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

159.99
-38% 257.59

пиЦЦа LA TRATTORIA, 
335 г, в ассортименте:
- с ветчиной и грибами
- с моцареллой
- пепперони

139.99
-30% 199.99

смесЬ овощная паста примавера 
Vитамин, с шампиньонами и 
итальянскими травами, 400 г

79.99
-50% 159.99

овощи, весовые, 1 кг, 
в ассортименте:
- фасоль стручковая, резаная
- капуста брокколи
- капуста цветная

136.99
-30% 194.99
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

сервелат ореховЫй 
ЗаповеднЫе продуктЫ, 
варено-копченый, 400 г

219.99
-23% 283.99

324.99
-30% 465.49

колБаса докторская 
ремит, гост, 500 г

колБаса докторская 
Ближние горки, 
весовая, 1 кг

89.99
-10% 99.99

249.99
-34% 376.79

109.99
-29% 153.89

сарделЬки ЧеркиЗовский, 
с телятиной, весовые, 1 кг

сосиски вяЗанка молоЧнЫе 
стародворские колБасЫ, 
500 г

Бекон 365 дней, 
сырокопченый, 
нарезка, 200 г

139.99

грудинка куБанская 
микоян, варено-копченая, 
весовая, 1 кг

карБонад руБлевский, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

399.99
-29% 563.89

669.99
-20% 839.99

169.99
-25% 227.49

329.99
-28% 459.79

сервелат финский папа может! 
останкино, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

219.99
-30% 314.99

149.99
-32% 219.29

сосиски велком,
с сыром, 600 г

сосиски молоЧнЫе 
мортаделЬ, 500 г

колБаса БраунШвейгская 
дЫмов, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

колБаса папа может! 
останкино, вареная, 
весовая, 1 кг

274.99
-27% 375.09

колБаса московская 
мясниЦкий ряд, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

559.99
-22% 716.39

699.99
-41% 1185

деликатесЫ мяснЫе лента, 
копчено-вареные, нарезка, 
150 г, в ассортименте:
- грудинка кремлевская, 
   в можжевельнике
- карбонад московский 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

селЬдЬ атлантиЧеская
русское море,
филе-кусочки, 230 г,
в ассортименте: 
- бочковая, слабой соли  
- традиционная, в масле 
- в масле, с укропом

69.99
-36% 109.99

морепродуктЫ

скумБрия Балтийский Берег, 
холодного копчения,
весовая, 1 кг

349.99
-29% 495.99

селЬдЬ меридиан,
филе-кусочки в масле,
480 г, в ассортименте: 
- с укропом 
- с дымком 

139.99
-30% 199.99

креветки отБорнЫе Бухта иЗоБилия, 
варено-мороженые, с головой,
70/90, 850 г

499.99
-20% 621.49

палоЧки краБовЫе
приорити VICI, 
охлажденные, 300 г

89.99
-36% 139.99

42.99
-28% 59.99

23.99
-40% 39.99

икра мойвЫ 365 дней,
180 г, в ассортименте:  
- с копченым лососем 
- с креветкой,
  в сырном соусе

74.99

кета лента,
стейк, весовой,
1 кг

254.99
-20% 319.99

форелЬ лента,
филе-кусок слабой
соли, 200 г

199.99
-29% 279.99

минтай OSTROV,
филе свежемороженое,
500 г

129.99
-24% 171.29

минтай, без головы,
с кожей, очищенный,
охлажденный, из замороженного 
сырья, весовой, 1 кг

149.99
-25% 199.99

коктейлЬ иЗ морепродуктов
меридиан, в масле, с пряностями
мехико, 430 г

199.99
-33% 299.99

капуста морская ЗдоровЬе, 
витаминный микс, 250 г

тюлЬка по-севастополЬски 
Балтийский Берег,
пряного посола, 400 г
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

молоЧнЫе продуктЫ

йогурт питЬевой Чудо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина 
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго 
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан

30.99
-16% 36.79

18.99
-15% 22.39

продукт молоЧнЫй ACTIMEL DANONE, 
обогащенный L.Casei Imunitass 
и витаминами в6, д3, 2,5–2,6%, 100 г,
в ассортименте

41.99
-16% 49.99

сливки лента,
33%, 200 г

молоко 365 дней, 
ультрапастеризованное,
2,5%, 1000 г

45.99

творог столовЫй свитлогорЬе,
2%, 180 г

43.89
-15% 51.79

масло сливоЧное аланталЬ,
79%, 180 г

69.99
-26% 94.99

169.99
-15% 200.99

масло сливоЧное крестЬянское 
слоБода, 72,5%, 450 г

59.99
-19% 73.99

молоко живое афанасий,
3,2%, 900 мл

30.99
-16% 37.09

десерт молоЧнЫй DANONE, 
5,4–7,2%, 130 г, в ассортименте

творог классиЧеский 
простокваШино,
9%, 220 г

54.29
-25% 72.29

69.49
-20% 86.79

49.19
-15% 57.99

сметана простокваШино,
20%, 350 г

молоко ЦелЬное отБорное 
простокваШино,
пастеризованное,
3,4–4,5%, 930 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

молоЧнЫе продуктЫ

499.99
-15% 589.99

сЫр ламБер,
50%, весовой, 1 кг

599.99
-25% 799.99

109.99
-15% 129.99

46.49
-15% 54.99

майонеЗ CALVE,
в ассортименте: 
- легкий, 20%, 400 г 
- nature, 35%, 390 г

майонеЗ провансалЬ махеевЪ,
50,5%, 800 мл

71.99
-20% 89.99

соус слоБода, 60%, 220 мл,
в ассортименте:
- чесночный
- грибной 
- сырный 
- цезарь

49.99
-24% 65.99

239.99

сЫр маасдам 
365 дней, 
45%, нарезка, 
400 г

майонеЗ провансалЬ
365 дней,
60%, 1800 мл

169.99

сЫр сливоЧнЫй тЫсяЧа оЗер,
50%, 240 г

139.99
-18% 169.99

сЫр сулугуни кувШинка,
45%, 500 г

229.99
-23% 299.99

сЫр GRuNTALER,
50%, весовой, 1 кг, в ассортименте: 
- с томатом и базиликом 
- с пряными травами 
- с пажитником

534.99
-20% 669.99

61.99
-17% 75.09

яйЦо куриное лето,
с1, 10 шт. в уп.

яйЦо куриное Экстра роскар, 
столовое, с0, 10 шт. в уп.

74.49
-12% 84.79

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

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

410.99
-21% 518.29

сЫр тилЬЗитер премиум
карлов двор,
45%, весовой, 1 кг

: :
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

54.99
-31% 79.99

39.99
-20% 49.99

крекер яШкино, 350 г, в ассортименте: 
- визит нежности 
- золотая рыбка 

24.99
-17% 29.99

рулет BAMBOLEO невский кондитер, 
бисквитный, 145 г, в ассортименте: 
- лесные ягоды 
- клубника 

конфетЫ фруктЫ 
в глаЗури лента, 
200 г, в ассортименте: 
- чернослив 
- курага 

79.99
-16% 94.99

конфетЫ скаЗки перро ф.крупской, 
в шоколаде, 200 г

39.99
-26% 53.99

вафли коломенское, 290 г, 
в ассортименте: 
- каприччио с шоколадной начинкой 
- со вкусом топленого молока 
- сливочные 

16.99
-23% 21.99

пеЧенЬе постное юБилейное, 
112 г

104.99
-23% 136.99

159.99
-20% 199.99

реЗинка жевателЬная ORBIT, 
10 шт. в уп., в ассортименте

99.99
-23% 129.99

39.99
-23% 51.99

хлеБЦЫ Бородинские DR. KORNER, 
хрустящие, 100 г

49.99
-29% 69.99

Шоколад аленка краснЫй октяБрЬ, 
100 г, в ассортименте: 
- с молоком и кальцием 
- молочный 

мармелад жевателЬнЫй 
GOLDBAREN HARIBO, 140 г

44.99

торт вафелЬнЫй 
365 дней, 200 г, 
в ассортименте: 
- с ароматом шоколада
- с арахисом
- с изюмом 

74.99
-25% 99.69

Шоколад и конфетЫ MINI NESTLE, 
168–202 г, в ассортименте: 
- nesquik с карамелью 
- nesquik с вафлей 
- nesquik
- kit kat 
- nuts

79.99
-16% 94.99

Шоколад RITTER SPORT, 100 г, в ассортименте:
- молочный: с альпийским молоком и начинкой из шоколадного муса; 
  с начинкой из кокоса и молочного крема; с цельным лесным орехом;
  с цельным миндалем
- темный: с цельным лесным орехом; с мятной начинкой
- белый с лесным орехом и рисовыми хлопьями
- горький, 73% какао

торт вафелЬнЫй приЧуда, 
с арахисовой начинкой, 370 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

219.99
-12% 249.99

Чай. кофе. Бакалея

64.99
-32% 94.99

Чай LIPTON, черный, зеленый, 
25 пак. в уп., в ассортименте: 
- spicy marrakesh 
- heart of ceylon 
- sultan delight 
- cuba resort 

659.99
-13% 754.99

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 900 г

49.99
-24% 65.59

молоко сгущенное 
молоЧная страна, гост, 270 г

189.99
-27% 259.99

Чай ENGLISH ELITE TEA RISTON, 
черный, 100 пак. в уп.

309.99
-31% 449.99

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 190 г

749.99
-24% 989.99

кофе доБрое утро JuLIuS MEINL, 
жареный, в зернах, 1000 г

269.99
-31% 392.99

кофе триумф жокей, 
растворимый, 280 г

209.99
-27% 286.99

кофе PRESIDENTTI PAuLIG, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

169.99
-31% 244.99

кофе PORTO ROSSO, в капсулах, 
10 шт. в уп., в ассортименте: 
- americano  
- espresso 
- ristretto 

194.99
-20% 242.99

319.99
-22% 409.99

напиток кофейнЫй 3 в 1 NESCAFE, 
растворимый, 50 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- карамельный вкус 
- классик 
- крепкий 

орех кедровЫй 
лента, очищенный, 
100 г

93.99
-25% 124.99

кофе CLASSIC CREMA NESCAFE, 
растворимый, 70 г

мед-коктейлЬ Берестов а.с., 
450 г, в ассортименте: 
- с апельсином
- с фисташкой
- с черникой 
- с малиной 

49.99
-33% 74.99

Чай TESS, черный, зеленый, 
20 пак. в уп., в ассортименте: 
- caramel charm 
- ginger mojito 
- pina colada 

349.99
-30% 499.99

кофе JARDIN, растворимый, 
95 г, в ассортименте: 
- Colombia Medellin 
- Guatemala Atitlan 
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

Бакалея

соус BARILLA, 
400 г, в ассортименте: 
- arrabbiata 
- basilico

139.99
-28% 194.19

приправа KOTANYI,
5–30 г, в ассортименте:
- для морской рыбы и морепродуктов
- паприка красный сладкий перец
- перец душистый горошком
- орегано измельченный
- кумин (зира) целый
- лавровый лист
- для курицы

29.99
-32% 43.89

пШено MAKFA, 
шлифованное, 800 г

49.99
-19% 61.69

приправа CYKORIA S.A., 
30 г, в ассортименте: 
- хмели-сунели 
- для шашлыка

24.99
-31% 36.39

макаронЫ BARILLA, 
500 г, в ассортименте: 
- спагеттини 
- спагетти 
- спираль 
- перья

56.89
-28% 79.19

масло оливковое COSTANZA, 
нерафинированное, 500 мл

299.99
-23% 389.69

рис краснодарский наЦионалЬ, 
шлифованный, круглозерный, 1 сорт, 
900 г

59.99
-28% 82.89

макаронЫ BAISAD,
400 г, в ассортименте

24.99
-40% 41.79

масло подсолнеЧное Злато, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

лапШа БЫстрого приготовления 
квисти доШирак, 70 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 
- бекон

9.49
-23% 12.39

наБор смесей конструктор, 
для выпечки хлеба, 1200 г, 
в ассортименте: 
- №1 
- №2

229.99
-20% 286.79

вермиШелЬ фунЧоЗа SEN SOY, 
200 г

89.99
-18% 109.19

кетЧуп махеевЪ, 
500 г, в ассортименте: 
- болгарский 
- татарский 
- томатный 
- лечо

39.89
-42% 68.79

греЧа Элитная агро-алЬянс, 
экстра, 900 г

69.99
-25% 92.99

хлопЬя кукуруЗнЫе 
365 дней, 350 г

38.39

греЧа лента, 
в пакетиках 
для варки, 500 г

39.99
-11% 44.99

84.99
-24% 112.39
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 мАРТА 2016 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

ЧипсЫ LAY’S, 
150 г, в ассортименте

овощи GREEN RAY, 
консервированные, 
в ассортименте: 
- кукуруза сладкая, 340 г 
- горошек зеленый, 400 г

41.99
-19% 51.99

семеЧки отБорнЫе ЗеленЫй попугай,
жареные, неочищенные, 190 г

34.99
-30% 49.89

Чернослив, 
без косточки, 
весовой, 1 кг

379.99
-23% 493.99

огурЦЫ BONDuELLE, 
маринованные, 6–9 см, 720 мл

109.99
-15% 129.09

овощи дядя ваня, 
консервированные, 680 г, 
в ассортименте: 
- томаты в томатном соке 
- томаты маринованные 
- лечо закарпатское

71.99
-22% 91.99

ЧипсЫ PRINGLES, 150–165 г, 
в ассортименте: 
- взрывные, сметана и лук 
- суперсырный начо 
- сметана и укроп 
- оригинальные 
- сметана и лук 
- сыр и лук 
- паприка 
- бекон 
- сыр

104.99
-15% 123.99

крупЫ ассорти PROSTO, 
в пакетиках для варки, 500 г

49.99
-27% 68.89

59.99
-17% 72.59

БаклажанЫ пиканта, 
520 г, в ассортименте: 
- печеные в томатном соусе 
- обжаренные с овощами 
- по-домашнему

74.99
-17% 90.89

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

55.99
-15% 65.69

Бакалея

34.09

арахис лента,
жареный,
соленый, 200 г

54.99
-14% 63.99

персики лента, 
850 мл

114.99
-17% 138.99

кукуруЗа 365 дней,
сахарная, 425 мл



16

предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 марта 2016 года 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют неоБходимЫе сертификатЫ. 
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косметика

краска для волос CASTING 
CREME GLOSS L’OREAL, 
160 мл, в ассортименте

229.99
-26% 312.69

ШампунЬ ELSEVE L’OREAL, 400 мл, 
в ассортименте

159.99
-29% 225.09

мЫло жидкое PALMOLIVE, 
300–500 мл, в ассортименте

69.99
-33% 104.89

средства для укладки волос TAFT
SCHWARZKOPF, в ассортименте:
- пена, 150 мл
- лак, 225 мл

129.99
-35% 198.99

прокладки uLTRA KOTEX, 
7–10 шт. в уп., в ассортименте:
- dry soft night
- young normal
- normal
- super

69.99
-22% 89.39

косметика для ухода За волосами 
PROFESSIONAL прелестЬ, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 400 мл
- шампунь, 600 мл

109.99
-23% 143.75

косметика мужская GILLETTE, 
в ассортименте:
- бальзам после бритья 3 в 1,
  мгновенное увлажнение, 50 мл
- бальзам после бритья 2 в 1,
  интенсивное охлаждение, 100 мл
- гель для бритья fusion proglide, 
  200 мл: увлажняющий; охлаждающий; 
  для чувствительной кожи; 
  hydra gel, ультразащита

209.99
-24% 277.59

платоЧки 
БумажнЫе лента, 
3-слойные, 10 шт. в уп., 
в ассортименте:
- ромашка
- мята

40.49
-10% 44.99

диски ватнЫе 
365 дней, 
120 шт. в уп.

28.99

деЗодорант-антиперспирант 
LADY SPEED STICK, стик, 45 г, 
в ассортименте:
- алоэ, для чувствительной кожи
- алтайская свежесть
- невидимая защита
- дыхание свежести
- свежесть облаков

99.99
-26% 135.39

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

129.99
-35% 199.99

косметика LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте:
- гель для душа
- шампунь

74.99
-23% 96.89

средства для ухода За полостЬю рта 
R.O.C.S., в ассортименте:
- паста зубная, 74–94 г
- щетка зубная

169.99
-19% 209.99

прокладки uLTRа ALWAYS, 
28–40 шт. в уп., в ассортименте:
- normal plus
- super plus
- night
- light

249.99
-22% 321.99

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

179.99
-20% 225.79
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

полотенЦа БумажнЫе 
365 дней, кухонные, 
2-слойные, 
2 шт. в уп.

34.59

средства для стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,3 л

289.99
-36% 452.69

пороШок стиралЬнЫй миф, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- свежесть голубой лагуны
- морозная свежесть
- свежий цвет
- горная роса

349.99
-30% 499.99

средство для посудомоеЧнЫх 
маШин FAIRY, в капсулах, 
в ассортименте:
- platinum all in 1, 20 шт. в уп.
- all in 1, 26 шт. в уп.

349.99
-35% 534.99

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

198.99
-41% 339.99

средство для стирки ласка, 
3 л, в ассортименте:
- сияние черного
- сияние цвета
- бальзам

284.99
-42% 489.99

кондиЦионер для БелЬя VERNEL, 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

99.89
-36% 154.99

корм для коШек/котят FRISKIES, 
сухой, 1,5–2 кг, в ассортименте

199.99
-20% 249.99

наполнителЬ для коШаЧЬего туалета 
CAT STEP, силикагель, 3,8 л

249.99
-17% 299.99

Бумага туалетная DELuXE 
мягкий Знак, 2-слойная, 
4 шт. в уп., в ассортименте:
- черешня
- абрикос

41.49
-17% 49.99

399.99
-39% 654.99

средства для стирки PERSIL, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

средства для стирки TIDE, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы альпийская свежесть, 
  30 шт. в уп.
- порошок, 6 кг

449.99
-34% 684.99

таБлетки для 
посудомоеЧнЫх 
маШин 7 в 1 лента, 
30 шт. в уп.

189.99
-12% 214.99
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

49.99
-29% 69.99

соки и нектарЫ доБрЫй, 
1 л, в ассортименте: 
- персик-яблоко 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- томат

46.99
-20% 58.99

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

15.89
-21% 19.99

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

59.99
-32% 87.99

напиток БеЗалкоголЬнЫй LIPTON, 
негазированный, 2 л, в ассортименте: 
- зеленый чай, лайм и мята 
- зеленый чай 
- персик 
- лимон

64.99
-25% 86.99

напиток ЭнергетиЧеский
БеЗалкоголЬнЫй ADRENALINE,
газированный, 0,5 л, в ассортименте:
- бутылка
- банка

68.49
-24% 89.99

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

46.99
-25% 62.99

вода минералЬная святой истоЧник, 
питьевая, столовая, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

15.89
-45% 28.99

напиток БеЗалкоголЬнЫй, 
сильногазированный, 0,6 л, 
в ассортименте: 
- mirinda апельсин 
- 7up лайм и мята 
- mountain dew 
- pepsi light 
- evervess 
- pepsi 
- 7up

34.99
-26% 46.99

сок гранатовЫй 
лента, 
прямой отжим, 
1 л

82.99
-11% 92.99

напиток БеЗалкоголЬнЫй 
напитки иЗ Черноголовки, 
сильногазированный, 2 л, 
в ассортименте: 
- Буратино 
- Байкал 
- дюшес  
- тархун 
- саяны 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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
для питания детей раннего воЗраста рекомендуется 
грудное вскармливание. перед применением 
неоБходима консулЬтаЦия педиатра

подгуЗники ACTIVE BABY DRY 
PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
-  4–9 кг, 68 шт.
-  7–14 кг, 58 шт.
- 11–18 кг, 50 шт.

пороШок стиралЬнЫй 
уШастЫй нянЬ, для детского белья, 
4,5 кг

коктейлЬ молоЧнЫй детки Чудо, 
стерилизованный,  
200 мл, с 3 лет, в ассортименте:
- шоколадный, 2,5%
- клубничный, 3,2%

26.99
-15% 31.69

364.99
-22% 469.99

19.99
-16% 23.79

899.99
-14% 1049

кондиЦионер для БелЬя 
детский 365 дней, 
1 л

39.99

салфетки детские
лента, влажные,
2 x 70 шт. в уп.

77.99
-13% 89.99

1299
-20% 1629

43.99
-21% 55.99

3 по Цене 2

*23.39
-33% 34.99

смесЬ молоЧная №2 
PREMIuM NuTRILON,
сухая, с 6 мес., 800 г 

699.99
-20% 869.99

пюре мясное тема, 
100 г, в ассортименте:
- телятина, с 6 мес. 
- говядина, с 6 мес.
- говядина с печенью, с 8 мес.
- говядина с сердцем, с 8 мес.
- говядина с языком, с 8 мес.

пюре фрутоняня, 
90 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-шиповник-клюква, с 5 мес.
- банан, с 6 мес.
- яблоко-банан с творогом, с 6 мес.
- яблоко-персик с творогом, с 6 мес.
- яблоко-груша с творогом, с 6 мес.
- яблоко-абрикос со сливками, с 6 мес.

морсЫ и компотЫ фрутоняня,
0,5 л, с 3 лет, в ассортименте:
- малина-черная смородина-красная смородина
- клюква-черника-вишня
- яблоко-изюм-курага
- яблоко-клубника
- клюква-малина
- вишня-малина 

32.99
-22% 42.19

пюре БаБуШкино лукоШко, 
овощное, с 5 мес., 100 г, 
в ассортименте:
- тыква-рис-молоко
- кабачок-молоко
- тыква

подгуЗники ELITE SOFT HuGGIES,
в ассортименте:
- 8–14 кг, 66 шт. в уп.
- 12–22 кг, 56 шт. в уп.

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

смесЬ молоЧная NESTOGEN
NESTLE, сухая, с пребиотиками, 
700 г, в ассортименте:
- №3, с 10 мес.
- №4, с 18 мес.

*490.99

1 руБ.

* акЦия действителЬна при единовременной покупке смеси молоЧной №3
NESTOGEN NESTLE, 700 г или смеси молоЧной №4 NESTOGEN NESTLE, 700 г
и каШи молоЧной NESTLE, 250 г, в ассортименте. акЦионная Цена наБора
составляет 490 руБ. 99 коп. 
Цена одной смеси молоЧной NESTOGEN NESTLE №3/4, 700 г составляет 489 руБ. 99 коп. 
при покупке толЬко каШи молоЧной NESTLE, 250 г, в ассортименте, Цена За 1 Шт. Будет составлятЬ 117 руБ. 99 коп.

каШа молоЧная NESTLE,
250 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

199.00
-33% 299.00

169.00
-32% 249.00

3

3

3

фломастерЫ LIMPOPO, 
18 цветов

наБор для творЧества GENIO KIDS-ART, 
6 баночек с разноцветным тестом-пластилином 
из натуральной пшеничной муки

наБор воин пластмастер,
сабля, 40 см, щит, 
30х20 см

наБор игровой парикмахер, 
16 предметов

89.90
-35% 139.00

3

наБор для творЧества LIMPOPO, 
краски витражные, 
3 шт., трафареты

1399
-26% 1899

3

наБор игровой пони с раЗнЫми 
приЧесками MY LITTLE PONY, 
аксессуар для создания причесок 
в комплекте, 7,6х26,7х24,1 см

349.00
-30% 499.00

279.00
-30% 399.00

3

конструктор легко сложитЬ 
город мастеров, в ассортименте:
- троллейбус, 66 деталей
- Бтр, 63 детали

399.00
-20% 499.00

799.00
-20% 999.00

5

игра настолЬная 30 приколЬнЫх игр DREAM MAKERS-BOARD GAMES 
- 4 негнущихся игровых поля
- 5 игральных кубиков
- 48 шашек
- 4 фишки
- правила

99.90
-50% 199.00

3

книги 101 спосоБ нарисоватЬ маленЬкий художник Эксмо, 
в ассортименте

5 149.00
-35% 229.00

3349.00
-22% 449.00

3

Бластер космиЧеский,
с подсветкой и музыкой, 
24 см, в ассортименте

маШина инерЦионная, 
в ассортименте, 29 см:
- грузовик строительный
- машина пожарная
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

товарЫ детские полимерБЫт, 
пластик, в ассортименте

детское БелЬе. оБувЬ. игруШки

от 79.99

от 149.00

фигурка игруШеЧная, в ассортименте:
- союЗмулЬтфилЬм, пластизоль: попугай кеша, Чебурашка – 149 руб.
- маШа и медведЬ: маша, пвх – 199 руб., 
  маша-доктор и мишка, пластизоль – 299 руб.

одежда для новорожденнЫх FM, 
100% хлопок, р-р 62–86, 
в ассортименте:
- брюки, арт. NK11 – 199 руб.
- ползунки, арт. NK12 – 249 руб.

от 199.00

Боди для новорожденнЫх FM, 
100% хлопок, р-р 56–86, в ассортименте:
- арт. NK10 – 199 руб.
- арт. NK008, T11653 – 249 руб.
- арт. NK002, NK001, 2 шт. в уп.; арт. AW13NK001 – 349 руб.

от 199.00

футБолка для новорожденнЫх FM, 
100% хлопок, р-р 62–86, 
в ассортименте:
- арт. NK13
- арт. NK14

249.00 от 349.00

комплект для новорожденнЫх FM, 
р-р 62–86, в ассортименте:
- арт. ORAVA, шорты, футболка, 100% хлопок – 349 руб.
- арт. NK15, боди, шорты, шапочка, 95% хлопок, 5% полиуретан – 399 руб.
- арт. NK16, пижама, шапочка, 100% хлопок – 599 руб.

пижама для новорожденнЫх FM, 
100% хлопок, р-р 62–86, 
в ассортименте:
- арт. SS15MK004
- арт. MK006

349.00
-30% 499.00

комБинеЗон для новорожденнЫх FM, р-р 62–86, в ассортименте:
- арт. AW13NK002, 80% хлопок, 20% полиэстер; 
  арт. AW13NK003, 75% хлопок, 25% полиэстер – 399 руб.
- арт. AW13NK004, утепленный, верх искусственный мех, 
  100% полиэстер, подкладка 100% хлопок – 899 руб.

от 399.00

от 299.00

оБувЬ детская, в ассортименте:
- сапоги подростковые корнетто,
  со вставками, р-р 31–35: арт. 027.1у, 028.1у – 299 руб.
- FM, арт. F-Y1410021, садовая, р-р 24–36 – 349 руб.
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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. домаШняя оБувЬ

БюстгалЬтер, чашечка в-е,
в ассортименте: 
- арт. 26, LF-6, LF-8 – 249 руб.
- арт. 38 – 299 руб.

халат женский, 
р-р 42–54, в ассортименте:
арт. х/113, х/13, WP 301

одежда домаШняя женская, 
100% хлопок, р-р 42–54, в ассортименте:
- пижама, арт. рама – 349 руб.
- платье, арт. WSC 2032 – 599 руб.

сороЧка ноЧная женская, р-р 42–54, в ассортименте: 
- арт. LT-T, LT-L, PO-109, RT/2, S/18, S/20, GJ10, YSRG – 249 руб.
- арт. IO, PT01-02 – 349 руб.

от 349.00

от 249.00

599.00

59.99

трусЫ женские, 
р-р 42–54, в ассортименте: 
арт. 171, 175, 185, N/05, N/06, N/07

149.00

от 149.00

от 249.00

79.99
-20% 99.99

носки женские птм, 
арт. л12/1-4, р-р 23–25, 
3 пары в уп. 

носки женские 
MASTER SOCKS, р-р 23–25, 
в ассортименте: 
арт. 55303, 55909

панталонЫ, р-р 42–54, в ассортименте:
- короткие, арт. N/01, N/03 
- длинные, арт. N/02, N/04

59.99
-25% 79.99

129.00

трусЫ женские YAX/ME VEO, 
95% хлопок, 5% эластан, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. LST 03_900, Lс 04_900 – 149 руб.
- арт. LC 05_900, LC(л2), LST(л2) – 199 руб.
- арт. LSH (л2) – 219 руб.

оБувЬ домаШняя женская, 
арт. тдж01, р-р 36–41
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

мужское БелЬе. домаШняя оБувЬ

от 799.00

носки мужские 
365 дней, 
арт. HM 01/80, 
р-р 25–29

18.99

халат мужской FM, 
арт. H1806, 
100% полиэстер, 
р-р 44–56

пижама мужская FM, 
р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. uM067, uM068, uM090 – 799 руб.
- арт. M262, uM093 – 999 руб.

трусЫ-ШортЫ мужские YAX/ME VEO, 
арт. MSH(л2), 95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 44–56, в ассортименте

трусЫ мужские, р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. тRM/2266, тRMS/2055, 111, TR-40

носки мужские птм, арт. л1/1-4, 
р-р 25–29, 4 пары в уп. 

1199
-52% 2499

349.00

249.0079.99
-20% 99.99

79.99

249.00

349.00

трусЫ-ШортЫ мужские FM, 
р-р 44–56, 3 шт. в уп., в ассортименте:
- арт. uM002, uM027, uM028, uM037, uM041, uM022 – 399 руб.
- арт. M084, M085 – 499 руб.

от 399.00

Брюки домаШние мужские,
100% хлопок, р-р 44–56, в ассортименте:
арт. в, З, д/2015, к/2015

носки мужские 
MASTER SOCKS, р-р 25–29, 
в ассортименте:
 арт. 58026, 58032

оБувЬ домаШняя мужская, 
арт. тдм01, р-р 41–45
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

галоШи мужские/женские, утепленные, р-р 36–46, в ассортименте:
- LIGHT COMPANY: арт. 022, 023 – 199 руб., арт. 025, 044 – 249 руб.
- AYO: арт. NGu1, NGu2 – 399 руб.

мужская и женская оБувЬ. аксессуарЫ

349.00
-22% 449.00

аксессуарЫ для волос FM, в ассортименте:
- кичка: арт. A6, маленькая – 69,99 руб., арт. A7, A8, средняя – 99,99 руб.
- набор, арт. A12, 2 основных заколки хеагами  – 199 руб.

оЧки солнЦеЗащитнЫе, в ассортименте:
- арт. SGL-2
- арт. SGм-7

от 299.00

69.99
-39% 114.00

Чемодан FM, арт. AIR6261, текстиль, в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 55 см – 2499 руб.
- 65 см – 2999 руб.

от 1999

от 69.99

оБувЬ садовая FM, арт. F-Y1410021, 
в ассортименте:
- женская, р-р 36–41
- мужская, р-р 40–45

399.00
-20% 499.00

от 199.00

оБувЬ мужская/женская корнетто, р-р 36–45, в ассортименте:
- галоши: арт. 1.2у – 129 руб., арт. 02.1у – 189 руб.
- сапоги: арт. 015.1, 015.1у, 06.1 – 299 руб., арт. 07.3, 07.3у – 699 руб.

от 129.00

Зонт мужской/женский RAINDROPS, в ассортименте:
- арт. RD-22813/WR-35083, хамелеон, автомат, купол 56 см, 8 спиц – 299 руб.
- арт. RD-23812, суперавтомат, 3 сложения, купол 56 см, 8 спиц – 499 руб.
- арт. RD-13126, суперавтомат, купол 58 см, ручка крюк, 10 спиц – 699 руб.

оБувЬ для Бассейна, Эва, в ассортименте:
- женская, арт. C8-1, р-р 35–40
- мужская, арт. C9-1, р-р 40–45
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

спортивнЫе товарЫ

лодка надувная FISHMAN 400
- 4-местная
- 340х142х148 см
- грузоподъемность до 350 кг

палатка MONTANA PAVILLO
- 4-местная
- 210+100х240х130 см
- материал полиэстер, каркас из стекловолокна, колышки сталь

3499
-30% 4999

5499
-31% 7999

999.00
-23% 1299

мяЧ ACTICO/SPORTCLuB,
р-р 5, в ассортименте:
- футбольный, волейбольный,
  пвх 1 слой – 199,99 руб.
- футбольный, пвх 2 слоя – 249,99 руб.

от 199.99

от 399.99

 199.99

Эспандер INDIGO спортивнЫе мастерские, 
в ассортименте:
- для лыжника, двойной
- восьмерка, двойная
- для боксера
- грация

наБор для Боулинга, 
1 мяч, 6 кеглей

849.00
-29% 1199

гантелЬ наБорная, в кейсе, 10 кг
- удобный кейс для хранения
- диски: 1 кг, 4 шт.; 2 кг, 2 шт.
- хромированный гриф
- 2 зажима

1799
-28% 2499

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

79.99
-26% 107.90

дартс, 42,5 см, 6 дротиков

299.99
-25% 399.99

меШок спалЬнЫй BESTWAY
- 180х76 см
- материал полиэстер, наполнитель холлофайбер
- от +12 до +18°с

термос ACTICO/SPORTCLuB, 
в ассортименте:
- 0,5 л – 399,99 руб.
- 1 л – 549 руб.
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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 LuX COTTON ROMANTIC, 
100% хлопок, перкаль, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1249 руб.
- 2-спальный – 1499 руб.
- евро – 1899 руб.
- семейный – 2099 руб.

суШилка для БелЬя NIKA, напольная, сталь, 
пластик, 20 м 

коврик HOMECLuB, 
придверный, кокос/резина, 
40х60 см, в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

от 1249

159.90
-20% 199.00

699.00
-30% 999.00

веШалка наполЬная, 
металл/пластик, 
80х42х85-160 см

899.00
-29% 1269

от 749.00

комплект постелЬного БелЬя LINENWAY,
креп, микрофибра, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 749 руб.
- 2-спальный – 849 руб.

от 319.00

принадлежности постелЬнЫе SATIN, 
страйп-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте

649.00

покрЫвало, 100% полиэстер, 
150х200 см, в ассортименте:
- плед БелЬвита, фланель набивная 
- павлина, айр-софт

товарЫ для мЫтЬя пола 
отлиЧная Цена, пва, 
в ассортименте:
- насадка для швабры – 79,90 руб.
- швабра, с отжимом – 229 руб.

от 79.90
от 129.90

товарЫ для мЫтЬя пола, 
в ассортименте:
- насадка двухсторонняя,
  микрофибра – 129,90 руб.
- швабра двухсторонняя с насадкой
  из микрофибры – 299,90 руб.

от 21.90

от 169.00

полотенЦе махровое марокко, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х80 см – 169 руб.
- 70х120 см – 349 руб. 

принадлежности постелЬнЫе, наполнитель овечья шерсть, в ассортименте: 
- подушка, 50х70 см – 399 руб., 70х70 см – 499 руб. 
- одеяло, чехол микрофибра, 1,5-спальное – 689 руб., 2-спальное – 869 руб., 
  евро – 929 руб.

от 399.00

веШалки, в ассортименте:
- вешалка-плечики MARTIKA, 
  для верхней одежды, 
  р-р 48–54 – 21,90 руб.
- набор вешалок HOMECLuB, 
  металл, пвх, 6 шт. в уп. – 159,90 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

посуда. товарЫ для дома

нож VERTEX APOLLO, 
нержавеющая сталь, пищевой пластик, 
в ассортименте: 10 см, 12,5 см, 18,5 см 

сковорода TITANO VARI, 
в ассортименте: 
- литая, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см 
- гриль, 26 см 

от 149.90

от 119.00

от 179.00
от 24.90

кастрюля отлиЧная Цена, 
алюминий, металлическая крышка, 
в ассортименте: 1,5 л, 3,5 л, 6 л, 10 л

меШки для мусора SWIRL, 
с завязками, в ассортименте: 
35 л, 70 л, 120 л

от 59.90

товарЫ для уБорки, в ассортименте:
- мочалка TORO, для мытья посуды, металл, 3 шт. в уп. – 43,90 руб.
- губка TORO, антибактериальная, 2 шт. в уп. – 69,90 руб.
- губка ROZENBAL, для деликатных поверхностей, 2 шт. в уп. – 79,90 руб.
- губки для кухни ROZENBAL, натуральные, с декоративной шкуркой,
  12х7 см, 2 шт. в уп. – 119,90 руб.
- набор тряпок FRESH, для дома, 30х30 см,
  микрофибра, 4 шт. в уп. – 139,90 руб.

от 43.90

корЗина для хранения плетенка 
алЬтернатива, в ассортименте: 
- 35х29х17,5 см – 229,90 руб. 
- 35х29х22,5 см – 249,90 руб. 

от 229.90

от 34.00

контейнер для пищевЫх продуктов, 
пластик, в ассортименте: 
- 6 л – 149,90 руб. 
- 8 л – 159,90 руб. 
 

поднос MENu, пластик, 
в ассортименте: 
- 33х23 см – 129 руб. 
- 38х26 см – 169 руб. 

от 129.00

119.00
-20% 149.00

скидка на все масленки 

-25 

%

новинка

от 1499

посуда герои союЗмулЬтфилЬма,
фарфор, в ассортименте:
- салатник, 18 см
- тарелка, 20 см
- кружка, 250 мл

от 154.90

форма для вЫпеЧки ATMOSPHERE, 
силикон, в ассортименте

посуда, керамика, в ассортименте: 
- тарелка десертная, 19,5 см – 59,90 руб. 
- салатник, 13,9 см, 600 мл – 69,90 руб. 
- тарелка обеденная, 27 см; 
  суповая, 20,5 см – 89,90 руб. 

от 59.90

пакетЫ 
для упаковки пищи 
365 дней, 
в ассортименте: 
- для бутербродов, 
  17х28 см, 
  80 шт. в уп. – 24,90 руб. 
- фасовочные, 24х37 см, 
  100 шт. в уп. – 29,90 руб.  
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

399.00
-27% 549.00

Электроплитка одноконфороЧная 
отлиЧная Цена F-010
- диаметр конфорки 14 см
- напряжение 220 в
- длина кабеля 1 м

БЫтовая техника

899.00
-31% 1299

2599
-26% 3499

1499
-35% 2299

Чайник ЭлектриЧеский HOMECLuB HHB1748A 
- автоматическое и ручное отключение при закипании 
- нагревательный элемент из нержавеющей стали 
- защита от перегрева 
- стеклянный корпус

термопот POLARIS PWP 2819 
- корпус из нержавеющей стали 
- поддержание температуры

Блендер VITEK VT-3411 

- мерный стакан, 600 мл 
- измельчитель, 500 мл 
- венчик для взбивания 
- 6 скоростей

утюг PHILIPS GC2045/26 
- мощность подачи пара до 35 г/мин 
- керамическая подошва easy f low 
- паровой удар до 120 г/мин 
- система самоочистки

станЦия паровая HOMECLuB EC1730 
- мощность подачи пара до 100 гр/мин
- съемный резервуар для воды, 1,2 л 
- вертикальное отпаривание 
- быстрый нагрев за 90 сек 
- керамическая подошва 
- давление пара до 4 бар 
- защита от накипи

2000 вт

700 вт

800 вт

1000 вт 2300 вт

2400 вт

1,7 л

2,8 л

1999
-39% 3299

360 O

3849
-45% 6999

699.00
-30% 999.00

тостер MAXIMA MT-014 

- регулировка степени поджаривания  
- поддон для крошек

700 вт
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

мулЬтимедиа

649.00
-35% 999.00

антенна GAL AR-468/488 
- для приема цифрового, аналогового сигналов 
- усиление VHF 20 дБ, uHF 36 дБ 
- диапазоны: VHF, uHF, FM 
- встроенный усилитель

499.00
-29% 699.00

флЭШ-диск QuMO uD NANO 
- компактный размер 
- интерфейс uSB 2.0

автомагнитола ROLSEN RCR-112R/RCR-114R 

699.00
-30% 999.00

кронШтейн LENTEL LT 4631 B 

- крепление для жк телевизоров с диагональю 26–46 дюймов 
- универсальное крепление 40х40 см 
- возможность выбора угла наклона 
- максимальная нагрузка 40 кг

1199
-25% 1599

AUXMP3MMC

AM|FM

799.00
-20% 999.00

система акустиЧеская LENTEL GM-01B 
- возможность звонков hands-free 
- выходная мощность 2х3 вт 
- поддержка микрокарты TF 
- встроенный микрофон

16 гб
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предложения действителЬнЫ по карте постоянного покупателя с 10 марта по 23 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

74.00
-25% 99.00

сеЗоннЫе товарЫ

69.99
-42% 119.99

лампа ЭнергосБерегающая 
отлиЧная Цена, 2u, 15 вт, 
в ассортименте: 
- цоколь E14: 2700 к, 4100 к 
- цоколь E27: 2700 к, 4100 к

199.00
-33% 299.00

фонарЬ аккумуляторнЫй трофи TA7 
- питание от аккумулятора 
- ударопрочный пластик
- 2 режима работы 
- 7 светодиодов

товарЫ BESTWAY, в ассортименте: 
- насос ножной, 23х15 см – 259,99 руб. 
- матрас надувной, без насоса: 
  double, 2-местный, 
  191х137х22 см – 999,99 руб.,  
  queen, 203х152х22 см – 1199,99 руб.

49.99
-29% 69.99

луковиЦЫ Цветов, в ассортименте: 
- гладиолус, 3 шт. в уп.: присцилла, традерхорн, фиделио, 
  уайт просперити, нова люкс 
- лилия восточная, 1 шт. в уп.: симплон, меро стар, акапулько 
- ирис голландский блю мэджик, 6 шт. в уп.

от 179.99

инструментЫ садовЫе GIARDINO CLuB, в ассортименте: 
- телескопические: лопата, 70х8,5х5 см; культиватор, 65х7,5х7 см; 
  тяпка, 63х20х8 см – 199,99 руб. 
- пила складная, 24х6х4 см – 299,99 руб. 
- ножницы для кустарника, 58х23х4 см – 599,99 руб.

от 199.99

89.00
-40% 149.00

Элемент питания GP, 
4 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

199.00
-33% 299.00

удлинителЬ сетевой старт, 
без заземления, без выключателя, 
3 розетки, 5 м

от 59.99
от 259.99

товарЫ для сада, в ассортименте: 
- перчатки, терилен, покрытие нитрил, 
  р-р M, L – 59,99 руб. 
- ящик балконный для цветов, 
  34х18,5х14 см – 89,99 руб.

семена дом семян, в ассортименте: 
- сельдерей листовой юта – 4,99 руб.
- шпинат матадор, кабачок зебра – 7,99 руб.
- петрушка богатырь, сальвия скарлет пикколо – 10,99 руб. 
- календула гейша – 14,99 руб.

от 4.99

лук-севок Штуттгартер риЗен, 
8–24 мм, 450 г

товарЫ для вЫращивания растений, 
в ассортименте:
- грунт селигер-агро, 10 л: 
  универсальный экзо – 49,99 руб., 
  для комнатных растений, для томатов 
  и перцев – 54,99 руб.
- субстрат импульс роста PRO MIX, 
  5 л – 59,99 руб.

от 49.99

растения, в ассортименте:
- саженцы поиск, микс, в ассортименте: смородина – 179,99 руб., малина – 199,99 руб., 
  роза флорибунда, роза чайно-гибридная – 249,99 руб.  
- кустарник: форзиция, вейгела розовая, ежевика, 
  крыжовник европейский – 189,99 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 10 мАРТА ПО 23 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

автотоварЫ. инструментЫ

щетка стеклооЧистителя SuPER FLAT PREMIuM HEYNER, бескаркасная, в ассортименте: 40–60 см 
- нержавеющий, полностью оцинкованный металлический каркас,
  пружина из нержавеющей стали для оптимального давления на стекло 
- аэродинамический профиль из вулканизированной негнущейся резины 
  для безопасной поездки при ветре и высоких скоростях 
- универсальная адаптерная база, комплект адаптеров практически для всех рычагов щеток стеклоочистителя 
- немецкий контроль качества для надежной работы во все времена года 
- оригинальная резина с nano-graphit для долгого использования

199.99
-28% 279.00

полиролЬ пластика RuNWAY, 
аэрозоль, 650 мл

магнитЫ неодимовЫе PARK MAG14, 
редкоземельные, 3 шт. в уп. 
- материал магнитный сплав NdFeB
- размер 18x3 мм
- сила магнита 3000 гс

масло моторное G-ENERGY API SN/SM/CF 5W-40, 
синтетическое, 5 л

599.99
-25% 799.00

компрессор автомоБилЬнЫй LENTEL YX-002 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 13 л/мин 
- 2 адаптера, игла, манометр

349.99
-27% 479.99

трос БуксировоЧнЫй PHANTOM, 
светоотражающий, 4 м, 6 т, в сумке

тарелка магнитная PARK MAG4, 
10 см, металл, намагниченное дно, 
используется для хранения метизов при работе

45.99
-22% 59.00

салфетки влажнЫе EXPERT, 
пропитанные, 24 шт. в уп., в ассортименте: 
- для пластика, полирующие 
- для кожаных салонов 
- для стекол 
- для рук

1359
-9% 1499

от 399.99

2199
-21% 2799

дрелЬ аккумуляторная LENTEL CD010 
- магнитный держатель для бит 
- бурильные сверла, биты 
- зарядное устройство 230 в 
- 2 аккумулятора 14,4 в 
- пластиковый кейс

12 в

раЗветвителЬ прикуривателя, в ассортименте: 
- 3 розетки, uSB-порт – 259,99 руб. 
- 1 розетка, 2 uSB-порта, 600–2100 мач – 369,99 руб.

от 259.99

новинка

199.99
-23% 259.00

новинка

259.99
-21% 329.00



** цена указана за единицу товара и действительна
при единовременной покупке не более 5 шт.

* ЦЕНА УКАЗАНА С УЧЕТОМ СКИДКИ.

товарЫ для оЧистки водЫ 
аквафор, в ассортименте:
- водоочиститель-кувшин арт, 2,8 л – 199 руб.**
- комплект сменных фильтрующих модулей,
  арт. в100-5 – 319 руб.
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-50 

%до

от 199.00*

-43 

%
кондиЦионер для БелЬя LENOR, 
1,8–2 л, в ассортименте

154.99
-43% 273.49

предложения действителЬнЫ по карте постоянного 
покупателя с 10 марта по 23 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».


