
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№08(33) с 07.04.16 по 20.04.16

паста ЗУБнаЯ COLGATE, 
75–100 мл, в ассортименте:
- максимальная защита от кариеса
- профессиональная отбеливающая
- профессиональная чистка
- максимальный блеск
- чистая мята

-50 

%

2 по цене 1

*72.99
-50% 144.99

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

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

предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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»!

кастрюлЯ сирень 
стальЭмаль, эмалированная, 
с ободком, в ассортименте:
- 2 л
- 3 л
- 4 л
- 5,5 л

-50 

%

*299.00
от

* ЦЕНА УКАЗАНА С УЧЕТОМ СКИДКИ. ПОДРОБНОСТИ 
О КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА И ЦЕНЕ НА НЕЕ МОЖНО 
УЗНАТЬ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-800-700-4111

36.99
-26% 49.99

-26 

%

3  ростов-на-донУ, новочеркасск
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

28.99
-22% 37.09

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

миниатюра 
За 4 единицы
Этого товара

16.99
-24% 22.39

продУкт молочный
ACTIMEL DANONE,
2,5–2,6%, 100 г, 
в ассортименте

миниатюра 
За 6 единиц
Этого товара

детское пюре фрУтонЯнЯ, в ассортименте:
- фруктовое, 250 г: с 4 мес., с 5 мес., с 6 мес.
- мясное, 80 г, с 6 мес.

миниатюра 
За 3 единицы
Этого товара

длЯ питаниЯ детей раннего воЗраста рекомендУетсЯ грУдное вскармливание.
перед применением неоБходима консУльтациЯ педиатра

длЯ питаниЯ детей раннего воЗраста рекомендУетсЯ грУдное вскармливание.
перед применением неоБходима консУльтациЯ педиатра

миниатюра 
За 4 единицы
Этого товара

миниатюра 
За 4 единицы
Этого товара

19.99
-40% 33.19

29.99
-18% 36.79

детское овоЩное пюре фрУтонЯнЯ, 
80 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.

детское фрУктовое пюре фрУтонЯнЯ, 
90 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

длЯ питаниЯ детей раннего воЗраста рекомендУетсЯ грУдное вскармливание.
перед применением неоБходима консУльтациЯ педиатра

39.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

Шоколад милка, 
80–90 г, в ассортименте

печенье OREO, 
95 г

кетчУп CALVE, 350 г, 
в ассортименте

47.99
-15% 56.39

пельмени цеЗарь, 
с говядиной и свининой, 
1000 г

тУалетнаЯ БУмага ZEWA DELUXE, 
3-слойная, 8 шт. в уп., в ассортименте:
- с ароматом ромашки арома спа 
- с ароматом персика и орхидеи
- белая

пилка ЭлектрическаЯ SCHOLL, в ассортименте:
- для ухода за ногтями
- роликовая

139.99
-22% 179.99

384.99
-20% 480.00

49.99
-24% 65.99

1299
-36% 2040

миниатюра 
За 2 единицы
Этого товара

миниатюра 
За 2 единицы
Этого товара

миниатюра 
За 3 единицы
Этого товара

миниатюра 
За 3 единицы
Этого товара

сок доБрый, 1 л, в ассортименте:
- апельсиновый 
- персик-яблоко
- мультифрут
- яблочный
- томатный

59.99
-28% 82.99

34.99
-22% 44.99

период выдачи дополнительных миниатюр За товары,
раЗмеЩенные на данном раЗвороте, с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 2016 года

миниатюры 
За 1 единицУ
Этого товара

миниатюра 
За 1 УпаковкУ
Этого товара

7
миниатюр
За 1 единицУ
Этого товара
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

149.99
-21% 189.99

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

Бедро кУриное, 
в маринаде бургундский, 
охлажденное, весовое, 1 кг

Эскалоп свиной мираторг, 
без кости, охлажденный, 
500 г

фарШ иЗ мраморной говЯдины 
БлЭк ангУс мираторг, 
охлажденный, 400 г

249.99
-14% 289.99

249.99
-24% 329.99

колБаски с индейкой, 
рубленые, охлажденные, 
весовые, 1 кг

159.99
-24% 209.99

фарШ классический иЗ индейки 
индилайт, охлажденный, 700 г

119.99
-29% 169.99

169.99
-29% 239.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

33.99
-21% 42.79

оладьи печеночные с гриБами, весовые
состав: печень говяжья, шампиньоны, лук репчатый, 
яйца, сыр, майонез, масло растительное, 
соль, перец черный

10 0г

картофель айдахо, весовой
состав: картофель, перец красный 
молотый, соль, паприка, чеснок, укроп, 
петрушка, масло растительное

10 0г

14.59
-23% 18.99

43.99
-20% 54.99

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

10 0г

24.99
-24% 32.99

10 0г

салат деревенский, весовой
состав: филе куриное, картофель, шампиньоны, 
яйца, сыр, майонез, соль, перец черный

27.99
-22% 35.99

10 0г

11.99
-20% 14.99

11.49
-50% 22.99

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

10 0г

28.90
-21% 36.49

5.52
-20% 6.90

хлеБ рижский, заварной, 500 г
состав: мука пш. в/с, мука ржаная, 
экстракт солодовый, сахар, закваска, 
соль, дрожжи сухие невада, крахмал, 
мука солодовая, мука соевая, 
тмин молотый

Багет францУЗский мини, 100 г
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие 
невада, соль, масло растительное, 
масло оливковое

24.99
-22% 31.99

10 0г

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

салат грациЯ, весовой
состав: филе куриное, ветчина, кукуруза, 
огурцы свежие, помидоры, сухарики, 
салат листовой, майонез

капУста по-восточномУ, с куркумой, весовая
состав: капуста б/к, морковь, заправка для капусты, 
масло растительное

10 0г
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

мороженое 
пломБир лента, 
400 г, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадной крошкой
- с лесными ягодами
- крем-брюле
- ванильное

126.99
-21% 159.99

мороженое пломБир 
коровка иЗ кореновки, 
шоколадное в вафельном стаканчике, 
100 г

29.99
-17% 36.09

наБор пирожных медовое 
царь-продУкт, 100 г х 4 шт.

129.99
-22% 166.09

пирожное Заварное 
волга-виво, с кремом, 
35 г х 6 шт.

49.99
-27% 68.39

хлеБ ржаной грIдневЪ, 
заварной, 400 г

39.99
-20% 50.09

торт пражский 
Золотой колос, 
500 г

129.99
-23% 167.89

торт прага 
MIREL, 600 г

199.99
-33% 300.59

мороженое пломБир как раньШе, 
220 г, в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильное

69.99
-22% 89.99

крУассан Золотой колос, 
с вишневой начинкой, 50 г

8.09
-24% 10.69
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

тесто слоеное 
365 дней, 500 г, 
в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

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

99.99
-31% 144.99

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

54.99
-33% 82.29

клУБника, 
весовая, 1 кг

опЯта, целые, 
весовые, 1 кг

картофель фри 
FARM FRITES FANTASY, 
волнистый, 2,5 кг

299.99
-27% 411.99

смесь овоЩнаЯ, весовая, 
1 кг, в ассортименте:
- мексиканская
- крымская

124.99
-22% 159.99

84.99
-32% 124.99

наггетсы овоЩные 
Vитамин, 260 г, в ассортименте:
- весенние со шпинатом
- витаминный микс
- рататуй

Шампиньоны 
365 дней, 
резаные, 
400 г

79.99 32.99

пицца RISTORANTE DR.OETKER, 
в ассортименте:
- 4 вида сыра, 340 г
- шпинат, 390 г

179.99
-32% 264.89

готовые Блюда жаренки мороЗко, 
300–320 г, в ассортименте:
- чебуречки
- колобки
- самса
- пицца

кордон Блю мираторг, 
с ветчиной и сыром, 
405 г

99.99
-39% 162.99

манты восточные 
Элика, 1000 г

149.99
-31% 217.99

пельмени классические 
черный Бык талосто, 900 г

209.99
-50% 419.99

139.99
-22% 179.99

159.99
-20% 199.99

вареники, ручная лепка, 
600 г, в ассортименте:
- с квашеной капустой
- картофель с грибами
- картофель с луком

74.99
-29% 104.99

59.99
-33% 89.99
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

колБаса Золотой стандарт 
лента, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

449.99
-20% 559.99

сервелат Ярмарочный 
365 дней, варено-копченый, 
350 г

83.99

235.99
-20% 294.99

157.99
-20% 198.69

грУдки цыпленка-Бройлера 
дУБки, весовые, 1 кг

309.99
-30% 445.99

колБаса асториЯ 
черкиЗовский, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

329.99
-20% 414.99

сосиски молочные 
царь-продУкт, с сыром, 
весовые, 1 кг

223.99
-20% 278.99

колБаса сочинскаЯ 
сочинский мк, с молоком, 
весовая, 1 кг

рУлет по-старорУсски 
донские традиции, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

сосиски Баварские 
донские традиции, 
весовые, 1 кг

439.99
-20% 551.99

279.99
-26% 376.99

ветчина деликатеснаЯ 
царь-продУкт, из мяса птицы, 350 г

89.99
-22% 114.69

99.99
-41% 169.59

корейка столичнаЯ 
черкиЗовский, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

299.99
-36% 468.29

379.99
-26% 512.79

Шпик по-домаШнемУ микоЯновский 
микоЯн, весовой, 1 кг

сосиски тавр, 
с сыром пармезан, 600 г

Шейка мадера 
дым дымычЪ, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

537.99
-20% 670.49

114.99
-27% 157.99

колБаса по-краковски 
великолУкский мк, 
полукопченая, 300 г

колБаса молочнаЯ PREMIUM 
атЯШево, гост, 500 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

палочки краБовые
приорити VICI, 
охлажденные, 300 г

89.99
-36% 139.99

морепродУкты

форель лента,
филе-кусок
слабой соли,
200 г

199.99
-29% 279.99

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

69.99
-30% 99.99

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

299.99
-25% 399.99

119.99

сельдь 365 дней,
филе-кусочки, 400 г,
в ассортименте: 
- по-бургундски,
  в розовом вине 
- по-мексикански,
  в майонезе 
- матье с укропом, в масле 
- с дымком, в масле

скУмБриЯ Балтийский Берег, 
без головы, потрошеная, кусочки 
холодного копчения, 280 г

119.99
-25% 159.99

салат иЗ морской капУсты
рУсское море, 200 г,
в ассортименте: 
- классический 
- с кальмаром

32.99
-34% 49.99

249.99
-31% 359.99

сельдь традиционнаЯ люБо есть 
VICI, в масле, 900 г,
в ассортименте: 
- филе-кусочки 
- филе

рыБа маслЯнаЯ меридиан,
ломтики холодного копчения,
120 г

169.99
-29% 239.99

нерка Эко продУкциЯ меридиан,
ломтики слабой соли,
120 г

159.99
-27% 219.99

пангасиУс,
филе охлажденное,
из замороженного сырья,
весовое, 1 кг

199.99
-29% 279.99

мЯсо мидий,
весовое, 1 кг

349.99
-19% 433.49

319.99
-27% 435.79

169.99
-38% 273.69

треска OSTROV,
филе сыромороженое,
500 г

креветки салатные люБо есть VICI,
очищенные, варено-мороженые,
300 г
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

молоко 365 дней, 
ультрапастеризованное,
3,2%, 900 мл

молочные продУкты

йогУрт чУдо,
клубника,
2,5%, 125 г

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

молоко кУБанскаЯ БУренка, 
пастеризованное,
2,5%, 930 г

сырок творожок
коровка иЗ кореновки,
с брусникой, в вафельном рожке, 
18%, 40 г

12.99
-15% 15.29

49.99
-17% 60.19

мацони кУБанский молочник,
2,5%, 950 г

сливки лента,
20%, 200 г

33.99
-15% 39.99

129.99
-17% 155.89

масло сливочное традиционное 
Белый медведь,
гост, 82,5%, 420 г

4 по цене 3

*14.63
-25% 19.49

42.99
29.99

-16% 35.79

молоко российское
Белый медведь,
пастеризованное,
1,5%, 900 г

49.99
-16% 59.49

БиопродУкт кефирный
BIоБаланс,
1%, 930 г

32.99
-15% 38.99

творог мЯгкий DANONE,
натуральный,
5%, 170 г

йогУрт активиа DANONE, 
обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, 2–2,2%, 870 г,
в ассортименте:
- малина-злаки
- со злаками 
- чернослив

68.99
-21% 87.09

49.49
-15% 58.39

кефир новаЯ деревнЯ,
2,5%, 900 г

молоко отБорное новаЯ 
деревнЯ, 3,5%, 900 г

сметана новаЯ деревнЯ,
15%, 400 г

* АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ МОЛОКА ОТБОРНОГО НОВАЯ ДЕРЕВНЯ,
  3,5%, 900 Г, КЕФИРА НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, 2,5%, 900 Г И СМЕТАНЫ НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, 15%, 400 Г.
  АКЦИОННАЯ ЦЕНА НАБОРА СОСТАВЛЯЕТ 114 РУБ. 99 КОП.

вместе
деШевле!

*114.99
-25% 153.37
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

сыр ламБер,
полутвердый, 50%,
весовой, 1 кг

499.99
-12% 569.99

молочные продУкты

969.99
-21% 1224

сыр GRANDBLU MILKANA,
сливочный, с голубой плесенью,
56%, весовой, 1 кг,
в ассортименте:
- intense
- creamy

189.99
-16% 224.99

сыр адыгейский Умалат,
45%, 370 г

продУкт рассольный ORIGINAL 
сиртаки, 55%, 200 г

59.99
-20% 74.99

сыр маскарпоне VITALAT,
80%, 250 г

129.99
-13% 149.99

сыр E-PIIM,
нарезка, 500 г,
в ассортименте: 
- эстонский, 45% 
- гоуда, 48%

294.99
-18% 359.99

майонеЗ слоБода,
на перепелиных яйцах,
67%, 400 мл

49.99
-17% 59.99

99.99

сыр гаУда 365 дней,
46–48%, нарезка,
200 г

майонеЗ провансаль рЯБа,
67%, 744 г

84.99
-15% 99.99

сыр VIOLA VALIO,
плавленый, 60%,
400 г, в ассортименте:
- с грибами лисичками 
- сливочный 
- с беконом

144.99
-19% 179.99

67.99
-20% 84.99

сыр моцарелла кУБарУс-молоко, 
21%, 125 г

майонеЗ оливковый Байсад,
67%, 500 мл

46.99
-17% 56.39

сыр косичка мЗ гиагинский, 
копченый, 100 г

64.99
-21% 81.99

сыр легкий лента,
30%, 500 г

236.99
-15% 279.99
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

59.99
-25% 79.99

ирис красный октЯБрь, 250 г, 
в ассортименте: 
- золотой ключик 
- кис-кис 

229.99
-16% 274.79

конфеты ореШки в карамели 
TOFFIFEE, 250 г

84.99
-19% 104.99

рУлет Бисквитный, 210 г, 
в ассортименте: 
- аленка, со вкусом сливочной карамели 
- коровка, со вкусом топленого молока 

74.99
-38% 119.99

Шоколад FAZER, 100 г, в ассортименте: 
- молочный с крошками мяты 
- молочный с тертым фундуком 
- geisha 

219.99
-15% 259.99

конфеты 35, весовые, 1 кг, в ассортименте: 
- со сливочной начинкой 
- какао с молоком 

159.99
-25% 213.99

торт Шоколадница, с арахисом,
430 г

64.99
-27% 88.99

жевательнаЯ реЗинка MENTOS, 
без сахара, в ассортименте: 
- зеленая мята, 45 г
- тутти-фрутти, 54 г 

44.29

паста
Шоколадно-ореховаЯ
365 дней, 350 г

29.99
-24% 39.69

печенье ORION, в ассортименте:
- choco boy safari, 42 г
- choco boy, 45 г

109.99
-21% 139.99

конфеты
глаЗированные
лента, в ассортименте: 
- нуга с мягкой карамелью
  и арахисом, 400 г 
- мягкая карамель с арахисом, 500 г 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

84.99
-18% 103.99

чай. кофе. БакалеЯ

529.99
-21% 669.99

919.99
-30% 1309

кофе NOIR EGOISTE, 
в зернах, 500 г

44.99
-18% 54.79

сгУЩенка варенка гУстиЯр,
вареная, с сахаром, 370 г

кофе INSTINET CARTE NOIRE, 
растворимый, 95 г

129.99
-27% 178.49

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

Шоколад горЯчий 
лента, 400 г

199.99
-23% 259.99

чай ALOKOZAY, черный, 100 пак. в уп.

114.99
-10% 127.29

мед ORGANIC HONEY мастер меда, 
350 г, в ассортименте: 
- акациевый 
- липовый 

199.99
-39% 329.99

чернослив лента, 
без косточки, 200 г

119.99
-21% 151.09

кофе жокей, жареный, молотый, 
250 г, в ассортименте: 
- по-восточному 
- классический 

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

34.99
-22% 44.59

чай высокогорный принцесса нУри, 
черный, байховый, 25 пак. в уп.

наБор кофе
MONARH JACOBS, 
растворимый
- 95 г
- 45 г

234.99

кофе BELLACREMA MELITTA, жареный, 
в зернах, 1000 г, в ассортименте: 
- espresso 
- la crema 
- speciale 

наБор кофе JARDIN, в зернах, 250 г
- americano crema
- dessert cup

299.99

2 по цене 1

*229.99
-50% 459.99

179.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 2 шт.
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

масло подсолнечное
ЗолотаЯ семечка, 1000 мл

89.99
-25% 120.09

греча Ядрица мистраль,
900 г

64.99
-25% 86.69

рис длЯ плова националь,
900 г

55.99
-33% 83.09

рис краснодарский PROSTO 
ангстрем, в пакетиках для варки, 
500 г

39.99
-29% 56.29

макароны GENUSS PUR 3 GLOCKEN, 
500 г, в ассортименте: 
- спиральная лапша 
- мелкая лапша 
- клецки

104.99
-39% 171.09

макароны Экстра м,
400 г, в ассортименте: 
- рожки классические 
- вермишель 
- спиральки 
- спагетти 
- перья

13.99
-33% 20.99

приправа KOTANYI, мельница,
35–65 г, в ассортименте: 
- французские травы 
- итальянские травы 
- смесь 4 перца 
- корица-сахар  
- чили острый 
- для курицы 
- соль-перец

129.99
-23% 168.99

27.99
-22% 35.69

лапШа Быстрого приготовлениЯ 
сытный оБед доШирак, 110 г,
в ассортименте: 
- с аппетитным соусом из говядины 
- с нежным куриным вкусом

24.99
-32% 36.59

Батончик Злаковый BIG CORNY,
30–50 г, в ассортименте:
- банан-молочный шоколад 
- молочный с медом 
- арахис-шоколад 
- лесной орех

приправа CYKORIA S.A.,
в ассортименте: 
- для свинины, 30 г 
- для рыбы, 40 г

21.99
-31% 31.89

104.99
-19% 129.99

кетчУп HEINZ, 1000 г,
в ассортименте: 
- итальянский 
- томатный 
- острый

пШено лента,
в пакетах для варки,
500 г

24.99
-11% 27.99

макароны GRANORO, 
500 г, в ассортименте: 
- ракушка мелкая 
- перо рифленое 
- рожок мелкий 
- вермишель
- спагетти

64.99
-18% 78.79

мюсли хрУстЯЩие
365 дней,
с семечками в меду, 
450 г

61.99

отрУБи овсЯные мистраль,
600 г

49.99
-29% 70.69
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

огУрчики хрУстЯЩие 6 соток, 
720 мл

91.99
-20% 114.99

чипсы LAY’S, 225 г, в ассортименте: 
- сметана и зелень 
- сметана и лук 
- зеленый лук 
- соль

85.19
-16% 100.89

фасоль натУральнаЯ 
365 дней, 360 г,
в ассортименте: 
- красная 
- белая

24.39

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

58.99
-15% 69.39

семечки молодежные от мартина, 
300 г

49.99
-19% 61.99

ЗакУски овоЩные пиканта,
520–530 г, в ассортименте: 
- кабачки печеные в томатном соусе 
- кабачки по-домашнему 
- закуска астраханская  
- лечо

12.99
-28% 17.99

лапШа Быстрого приготовлениЯ
BIG BON, с соусом, 95 г,
в ассортименте: 
- пикантная курочка 
- говядина барбекю

64.99
-24% 85.09

44.99
-27% 61.99

консервы мЯсные Застольные,
тушеные, 325 г, в ассортименте:
- говядина
- свинина

оливки MAESTRO DE OLIVA,
без косточки, 175 г

49.99
-27% 68.89

фасоль GLOBUS,
425 мл, в ассортименте: 
- белая в томатном соусе 
- красная 
- белая

39.99
-24% 52.89

арахис лента,
жареный,
подсоленный,
200 г

56.99
-11% 63.99

54.19

икра лента,
520–550 г,
в ассортименте: 
- баклажанная 
- кабачковая 
- овощная
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

гель длЯ дУШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте

79.99
-27% 110.09

паста ЗУБнаЯ R.O.C.S., 
74 г, в ассортименте:
- extreme fresh сенсационное 
  отбеливание
- magic whitening волшебное 
  отбеливание
- белый стих, отбеливание

209.99
-23% 271.49

паста ЗУБнаЯ новый жемчУг, 
100 мл, в ассортименте:
- сила моря
- семь трав
- кора дуба
- шалфей
- алоэ

34.99
-27% 47.89

средства по УходУ За волосами 
PRO SERIES WELLA, 500 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

169.99
-27% 233.79

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

249.99
-22% 321.99

паста ЗУБнаЯ 3D WHITE LUXE 
BLEND-A-MED, 75 мл, в ассортименте:
- здоровое сияние
- сияние жемчуга

149.99
-31% 218.19

ополаскиватель 
длЯ полости рта 
365 дней, 
с экстрактом 
ромашки и календулы, 
500 мл

48.99

прокладки 
ULTRA DRY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- night, 12 шт. 
- normal, 20 шт.

76.49
-10% 84.99

средства по УходУ За волосами 
FRUCTIS GARNIER, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

2 по цене 1

*64.99
-50% 129.99

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

лак длЯ Укладки волос WELLAFLEX 
WELLA, 250 мл, в ассортименте

139.99
-28% 194.69

3 по цене 2

*69.99
-33% 104.99

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

гель длЯ дУШа VITA-RICH BODY CARE 
JOHNSON’S, 250 мл, в ассортименте

139.99
-25% 185.99

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

прокладки CAREFREE, 
ежедневные, 30–34 шт. в уп., 
в ассортименте:
- with cotton extract
- f lexi form
- aloe

* АКЦИОНАЯ ЦЕНА НА КАЖДЫЙ
ВТОРОЙ ТОВАР ПРОКЛАДОК 
CAREFREE 30–34 шТ. В уП.,
В АССОРТИМЕНТЕ,
СОСТАВЛЯЕТ 64 РуБ. 99  КОП.

-50% на второй 
такой же товар*

129.99

ополаскиватель длЯ полости рта 
LISTERINE, 250 мл, в ассортименте:
- сильные зубы, здоровые десны
- зеленый чай

74.99
-25% 99.99

крем-мыло DOVE, 
135 г, в ассортименте

2 по цене 1

*35.99
-50% 71.99

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

краска длЯ волос SYOSS, 
в ассортименте

154.99
-28% 213.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

молочко длЯ тела карите 
LE PETIT MARSEILLAIS, 250 мл, 
в ассортименте:
- увлажняющее, сладкий миндаль 
  и масло арганового дерева
- питательное, алоэ и пчелиный воск
- увлажняющее, эфирное масло 
  ромашки и молочко инжира

149.99
-35% 229.99

189.99
-29% 266.69

краска длЯ волос EXCELLENCE CREME 
L’OREAL, в ассортименте

крем длЯ лица трио актив/
воЗраст Эксперт L’OREAL, 35+, 45+, 55+, 
в ассортименте:
- вокруг глаз, 15 мл
- дневной, 50 мл
- ночной, 50 мл

189.99
-30% 269.99

средство длЯ стирки 
детского БельЯ УШастый нЯнь, 
жидкое, 1,2 л

154.99
-21% 194.99

салфетки детские 
JOHNSON’S BABY, влажные, 
128 шт. в уп., в ассортименте:
- для самых маленьких
- нежная забота

169.99
-20% 211.99

мыло детское 
365 дней, 
с детским кремом, 
100 г х 4 шт. в уп.

56.99

крем длЯ лица NIVEA, дневной/ночной, 
50 мл, в ассортименте:
- питательный, для сухой и чувствительной кожи 
- увлажняющий aqua ef fect
- восстанавливающий 
- матирующий

139.99
-24% 183.39

средства длЯ Ухода За лицом 
Я самаЯ, 1 уп., в ассортименте:
- диски ватные, 120 шт. 
- палочки ватные, 300 шт.

38.99
-41% 65.89

косметика детскаЯ длЯ кУпаниЯ 
JOHNSON’S BABY, в ассортименте:
- масло, 200 мл
- молочко, 250 мл
- шампунь/пена, 300 мл

109.99
-24% 144.99

косметика длЯ Ухода За волосами 
GLISS KUR, в ассортименте:
- масло-спрей термозащита, 150 мл
- маска-уход магическое укрепление, 200 мл
- экспресс-кондиционер, 200 мл

189.99
-26% 256.79

деЗодорант GARNIER, для мужчин, 
в ассортименте:
- ролик, 50 мл
- спрей, 150 мл

119.99
-30% 172.59
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

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

46.99
-48% 89.99

напиток Энергетический ADRENALINE, 
безалкогольный, 250 мл, 
в ассортименте: 
- nature 
- rush 

46.99
-32% 68.99

напиток БеЗалкогольный 
STAR BAR, сильногазированный, 
ароматизированный, 
0,175 л, в ассортименте: 
- лимонад 
- тархун 
- дюшес

14.99
-32% 21.99

вода минеральнаЯ пилигрим, 
столовая, негазированная, 1,5 л

21.49
-20% 26.99

вода минеральнаЯ EVIAN, 
натуральная, 1,5 л

124.99
-22% 159.99

напиток БеЗалкогольный,
сильногазированный,
0,5 л, в ассортименте:
- fanta апельсин
- coca-cola zero
- coca-cola
- sprite

34.99
-20% 43.99

нектар тонУс J7, 
1,45 л, в ассортименте: 
- апельсин-яблоко-персик 
  с пребиотиком 
- цитрусовый микс 
  с экстрактом ацеролы 
- суперфрукты 
  с экстрактом ягод годжи 
- апельсин с экстрактом ацеролы 
- овощной микс с морской солью 
- томат-зелень с морской солью

74.99
-32% 109.99

напиток Энергетический RED BULL, 
безалкогольный, тонизирующий, 
0,473 л

89.99
-20% 112.99

напиток БеЗалкогольный LIPTON, 
негазированный, 0,5 л, 
в ассортименте:
- зеленый чай, лайм и мята
- зеленый чай
- малина
- персик
- лимон

36.99
-26% 49.99

вода питьеваЯ BONAQUA,
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

напиток БеЗалкогольный, 
сильногазированный, 
1,75 л, в ассортименте: 
- pepsi light 
- mountain dew 
- pepsi 
- 7 up

39.99
-47% 74.99

напиток БеЗалкогольный 
PULPY доБрый, 
тропический, 0,45 л

39.99
-15% 46.99

морс лента, 
1 л, в ассортименте: 
- клюквенно-облепиховый 
- клюквенный 
- брусничный

119.99
-14% 139.99

нектар и напиток люБимый, 
1,93 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная 
  рябина-клубника-земляника 
- яблоко-гранат-черноплодная рябина 
- персик-яблоко 
- мультифрукт 
- апельсин 
- яблоко

69.99
-42% 119.99

39.99
-15% 46.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

* цена УкаЗана За единицУ 
  товара и действительна 
  при единовременной 
  покУпке 3 Шт.

3 по цене 2

*24.19
-33% 36.19

28.99
-19% 35.99

289.99
-35% 444.99

1149
-20% 1439

224.99
-15% 264.99

трУсики JUNIOR PAMPERS, 
12–18 кг, 15 шт. в уп.

349.99
-13% 399.99

914.99
-13% 1049

37.99
-16% 44.99

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

99.99
-19% 123.99

36.99
-24% 48.99

смесь молочнаЯ фрисолак №3 
FRISO, сухая, с 12 мес., 400 г 

вода детскаЯ фрУтонЯнЯ, 
негазированная, 
с рождения, 1,5 л 

коктейль молочный детки чУдо, 
ультрапастеризованный, с 3 лет, 
в ассортименте:
- шоколад, 2,5%, 255 мл
- клубника, 3,2%, 260 мл

смесь молочнаЯ №2 малютка, 
сухая, с 6 мес., 350 г 

каШка молочнаЯ фрУтонЯнЯ, обогащенная 
пребиотиками, с 6 мес., 200 г, 
в ассортименте:
- гречневая с яблоком
- мультизлаковая
- пшеничная
- овсяная
- рисовая

подгУЗники 
BABY NAPPY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- 3–6 кг, 27 шт.
- 4–9 кг, 24 шт.
- 8–18 кг, 22 шт.
- 15–25 кг, 20 шт.

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, 400 г

3 по цене 2

*21.79
-33% 32.69

компоты и морсы агУШа, с 3 лет, 
500 мл, в ассортименте:
- яблоко-клубника-
  черноплодная рябина
- брусника-виноград-клюква-
  ежевика
- изюм-курага-яблоко

подгУЗники ULTRA COMFORT HUGGIES, 
для мальчиков/девочек, 
1 уп., в ассортименте:
- 5–9 кг, 94 шт.
- 8–14 кг, 80 шт.
- 12–22 кг, 64 шт.

* цена УкаЗана 
  За единицУ 
  товара и действительна 
  при единовременной 
  покУпке 3 Шт.

249.99
-14% 289.99



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

игрУШки. канцелЯриЯ

99.99
-50% 199.00

349.00
-36% 549.00

169.00
-32% 249.00

3

3 33

5

книги 100 главных книг Эксмо, 
в ассортименте

наБор игровой SHOPKINS MOOSE, 
7,15х5х4,3 см, с 2 фигурками, 2,5 см, 
в ассортименте:
- арт. 56177, в бочонке-гастрономия
- арт. 56175, в корзиночке-фешн
- арт. 56078, в ящике

маШинка БаЗовой коллекции HOT WHEELS, 
масштаб 1:64, в ассортименте

наБор игровой БоУлинг
- 10 кеглей
- 2 шара

Шары воЗдУШные, в ассортименте:
- 25 см, 25 шт.; 55 см, 10 шт. – 69 руб.
- 13 см, 50 шт. – 109 руб.

пистолетик дисковый STELLAR, 
12,5х3,5х2,7 см

тачка EUROLINE, 
46х25х38 см

299.00
-25% 399.00

129.00
-24% 169.00

игра поймай мЯч, 30 см, 
в ассортименте:
- пингвин
- звезда
- рыбка

33

от 69.00

кУкла Шопинг ЭББи, 
30 см, в ассортименте

299.00
-25% 399.00

* цена УкаЗана За единицУ товара и действительна 
  при единовременной покУпке 6 Шт.

6 по цене 5

*124.17
-17% 149.00

от 41.90

69.00
-30% 99.00

3

3

-40 

%

199.00
-33% 299.00

пУЗыри мыльные вентилЯтор, 
24 см

пластилин лУч, 
в ассортименте:
- зоо, мини, 
  12 цветов – 41,90 руб.
- кроха, мягкий, 
  10 цветов – 64,90 руб.



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

49.99
-17% 59.99

детское Белье. оБУвь. аксессУары

Белье FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- комплект: майка, трусы
- майка
- трусы

аксессУары, в ассортименте:
- очки солнцезащитные, 
  арт. SGк-4 – 149 руб.
- зонт DISNEY, 
  арт. LDIS073 – 249 руб.

носки FM, р-р 15–21, в ассортименте:
- для мальчика: арт. BS055, 
  BS056, BS057, BS058
- для девочки: арт. GS055, 
  GS056, GS057, GS058

от 1299от 599.00

от 59.99

Шапка, в ассортименте:
- прикиндер, 100% хлопок: 
  арт. 95011/95315, 95010/95316
- арт. а/1, а/2

от 149.00

оБУвь домаШнЯЯ, 
р-р 28–35, в ассортименте:
- альфокс: арт. а-70F-001, 
  а-70F – 149 руб.
- FM: арт. HW15-770, 
  HW13-2396 – 299 руб.

от 149.00 299.00

от 399.00

одежда FM, р-р 98–154, 
в ассортименте:
- комплект: футболка, шорты
- футболка
- шорты
- брюки

799.00

одежда FM, р-р 98–154, в ассортименте:
- толстовка
- джемпер

оБУвь FM/SAMTIONI, р-р 19–35, в ассортименте:
- полуботинки
- кроссовки
- ботинки
- туфли

одежда верхнЯЯ FM, р-р 98–154, в ассортименте:
- куртка: арт. SS15-K74, SS16-K147 – 1299 руб., 
  арт. SS14OB009, SS15-K41, SS16-K141, SS16-K7, SS16-K22, SS16-K3 – 1499 руб.
- пальто, арт. SS16-K87 – 1499 руб.
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

женское Белье. домаШнЯЯ оБУвь

иЗделиЯ 
чУлочно-носочные 
365 дней, 20–40 den, 
в ассортименте:
- носки – от 12,99 руб.
- гольфы – от 20,90 руб.

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

гольфы капроновые SALSA, 
арт. 21170/21157, 3 пары в уп.

59.99
-21% 76.00

59.99
-25% 79.99

от12.99

49.99

носки, р-р 23–25, в ассортименте:
- PRIVE, арт. 6022
- FM, арт. WS009
- арт. л12/1

иЗделиЯ чУлочно-носочные, 
р-р 23–25, в ассортименте:
- носки GEROLD, арт. 2-328
- подследники FM, арт. EHL15045
- носки FM, арт. WS073, 2 пары в уп.

оБУвь домаШнЯЯ, 
р-р 36–41, в ассортименте

от 99.99от 139.00

колготки GLAMOUR, 30–40 den, в ассортименте:
- betulla, edera – 139 руб.
- positive press, couture – 169 руб.

трУсы, р-р 42–54, в ассортименте:
- арт. 171, 185, N/05, N/06 – 99,99 руб.
- FM, 3 шт. в уп.: арт. UW006, UW007 – 299 руб.

от 99.99

трУсы YAX/ME VEO, 
95% хлопок, 5% эластан, 
р-р 42–54, в ассортименте: 
- арт. LC 05_900, классика
- арт. LSH (л2), шорты

219.00 79.99

сорочка ночнаЯ, 
р-р 42–54, в ассортименте: 
арт. IO, POK, S21, WE, рт01-01, PT01-02, рт01-03, 
рт01-04, рт01-05

299.00
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

мУжское Белье. домаШнЯЯ оБУвь

трУсы FM, 92% хлопок, 8% полиуретан, 
р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. SS14UM005, SS14UM012

трУсы FM, 100% хлопок, р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. UM008/SS12UM001, UM007/SS12UM001, UM006

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

наБор трУсов FM, р-р 44–56, 3 шт. в уп., 
в ассортименте: арт. UM009, UM082, SS14UM007

Брюки домаШние, р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. в, н/2015, л/2015, к/2015, д/2015

тельнЯШка, футер, 
р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. 61, 62, 63, 64, 65

оБУвь домаШнЯЯ, 
р-р 40–45, в ассортименте

229.00
-21% 289.00

299.00
-25% 399.00

от 289.00

79.99
-20% 99.99 199.00

499.00
-38% 799.00

от 99.99 39.99
-33% 59.99 79.99

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- FM: арт. MS052, MS001, EHM15215, EHM15218
- арт. л1/1

носки FM, арт. MS003, 
р-р 25–29

3 шт.
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

мУжскаЯ и женскаЯ одежда. оБУвь. аксессУары

от 599.00

999.00

от 199.00

одежда женскаЯ FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- майка: арт. JW035, 95% хлопок, 5% полиуретан; арт. JW011, 92% полиамид, 
  8% полиуретан; арт. JW042, 65% полиэстер, 35% хлопок – 199 руб.
- футболка: арт. JW037, 95% хлопок, 5% эластан – 199 руб.; арт. SS16WT717, 
  100% хлопок – 399 руб.

толстовка мУжскаЯ FM, р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. AW14JM008, AW14JM010, 54% хлопок, 46% полиэстер
- арт. SS14JM011, RLMH-218, 60% хлопок, 40% полиэстер
- арт. AW14JM007, 65% полиэстер, 35% хлопок
- арт. SS14JM058, 52% хлопок, 48% полиэстер

оБУвь мУжскаЯ/женскаЯ, р-р 36–45, 
в ассортименте:
- мокасины
- туфли

29.99
-25% 39.99

149.00
-50% 299.00

от 399.00

одежда женскаЯ FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- джемпер: арт. JW086, 95% хлопок, 5% эластан – 399 руб.; 
  арт. SS14KW016, SS14KW016-1, 70% вискоза, 30% полиамид – 599 руб.
- футболка, 95% хлопок, 5% полиуретан: арт. AW14JW005 – 399 руб.; 
  арт. RLWT-036 – 499 руб.
- свитер, арт. SS14KW015, 80% вискоза, 20% полиамид – 599 руб.

косметичка, арт. 027_A281_LEN, 
полимерный материал

очки солнцеЗаЩитные 
мУжские/женские, в ассортименте:
- арт. SGм-5
- арт. SGL-1

от 499.00

Балетки женские, р-р 36–41, 
в ассортименте

оБУвь спортивнаЯ мУжскаЯ/женскаЯ FM, р-р 36–45, в ассортименте:
- кроссовки
- кеды

от 699.00

от 139.00

УБор головной мУжской, в ассортименте:
- бейсболка: FM, арт. c89238-02 – 139 руб., арт. c89304 – 199 руб.; 
  ROSSI, арт. 50025 – 399 руб.; MAXVAL, арт. 35209 – 499 руб.
- панама ALEKON, арт. 25015 – 399 руб. 

от 199.00

Шарф/палантин женский,
в ассортименте:
- FM: арт. 315-5404, 
  1281370/SW01 – 199 руб., 
  515-A3841-04 – 249 руб.
- BONA VENTURA, арт. 83076 – 249 руб.

399.00

фУтБолка мУжскаЯ FM, р-р 46–54, 
в ассортименте:
- арт. ROBERT, 60% хлопок, 
  40% полиэстер
- арт. JAMES, 100% хлопок
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

спортивные товары. аксессУары

велосипед детский ACTICO/SPORTCLUB, арт. 14”SW 
- стальные руль, рама и брызговики
- 2 поддерживающих колеса
- клещевые ручные тормоза
- высота седла до 60 см
- макс. нагрузка 35 кг
- колесо 35,5 см

скейтБорд ACTICO/SPORTCLUB, 
с набором защиты, 78х19,5 см

гантель наБорнаЯ, 10 кг, в кейсе

чемодан FM, арт. AIR1008, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 1799 руб.
- 57 см – 2199 руб.
- 69 см – 2799 руб.

чемодан FM, арт. DYT-493, пластик, 
в ассортименте:
- 51 см – 1999 руб.
- 61 см – 2299 руб.
- 71 см – 2599 руб.

Эспандер ACTICO, в ассортименте:
- ленточный, 
  универсальный – 249 руб.
- плечевой, 
  5 латексных жгутов – 439 руб.

диск ЗдоровьЯ ACTICO,
с функцией массажа, 25 см

чемодан FM, арт. AIR6301, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 2299 руб.
- 57 см – 2799 руб.
- 69 см – 2999 руб.

наБор длЯ покера в кейсе
- 200 лазерных фишек по 11,5 г
- 2 колоды пластиковых карт
- 5 игровых костей

дартс классический, 45 см,
дротики 6 шт.

коньки роликовые раЗдвижные 
YUYAO, арт. BW-501, р-р 31–41

тУрник ACTICO, раздвижной в проеме, 
62–90 см

велосипед детский ACTICO/SPORTCLUB, арт. 24”FDN
- стальные вилка, складная рама, защита цепи
- передний и задний тормоза
- макс. нагрузка 70 кг
- 1 скорость

от 249.00

от 2299от 1799 от 1999

4999
-29% 6999

6999
-26% 9499

999.00
-33% 1499

1499
-25% 1999

999.00
-29% 1399

1499
-40% 2499

699.00
-22% 899.00

349.00
-30% 499.00

399.00
-27% 549.00

Зонт, в ассортименте:
- мужской
- женский

от 99.99
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

текстиль. товары длЯ дома

комплект постельного БельЯ 
морфей, 100% микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 389 руб.
- 2-спальный – 479 руб.

принадлежности постельные идеал STYLE, в ассортименте:
- подушка, полиэстер, шариковое волокно: 50х70 см – 269 руб., 68x68 см – 369 руб.
- одеяло, полиэфирное волокно: 1,5-спальное – 1039 руб., 2-спальное – 1259 руб.

корЗина длЯ БельЯ полимерБыт, 
пластик, 50 л

доска гладильнаЯ NIKA, металл, 
122х35 см

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

полотенце махровое отличнаЯ цена, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х90 см – 119 руб.
- 70х130 см – 239 руб.

комплект постельного БельЯ павлина, экоматин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1399 руб.
- семейный – 1699 руб.

комплект постельного БельЯ 
LANATEX LANA, увеличенная простыня, 
мако-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте: 2-спальный, евро

от 389.00

от 269.00

от 999.00
2199

наБор длЯ чистки отличнаЯ цена, 
ролик и 2 запасных блока, 20 слоев

89.90

от 119.00 1399
-30% 1999

449.00
-21% 569.00

159.90
-20% 199.00

подУШка ЭргономичнаЯ 
Беркли/альта даргеЗ, 
пенополиуретан, 
с эффектом памяти, 30х50 см 

999.00
-17% 1199

одеЯло стеганое Бельвита, 
в ассортименте:
- облегченное, шерсть, 
  1,5-спальное, 150х200 см – 569 руб.
- покрывало, шерстипон, 
  2-спальное, 172х200 см – 599 руб.

от 569.00

таЗ водолей MARTIKA, овальный, 
пластик, в ассортименте:
- 11 л – 89,90 руб.
- 32 л – 239 руб.

от 89.90

трЯпка сУпер UNICUM, в рулоне, 
в ассортименте:
- с тиснением, 140 шт.
- универсальная, 38 шт.

229.00

товары длЯ УБорки, в ассортименте:
- веник сорго FRESH – 119 руб.
- набор aster BENTOM: совок,
  щетка на длинной ручке – 199 руб.

от 119.00
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

посУда. товары длЯ дома

посУда GREEN GARDEN PASABAHCE, стекло, в ассортименте:
- салатник, 14 см, тарелка десертная, 20 см – 79,90 руб.
- тарелка обеденная, 26 см, суповая, 22 см – 99,90 руб.

кастрюлЯ LIME ATTRIBUTE, с крышкой, 
в ассортименте: 2 л, 3 л, 5 л

товары длЯ очистки воды аквафор, 
в ассортименте:
- комплект сменных модулей в100-5, 
  в100-25, 2 шт. в уп. – 349 руб.
- водоочиститель кувшин агат, 
  3,8 л – 399 руб.

салатник BRANQ, пластик, 
в ассортименте: 1 л, 3 л, 5 л

39.90
-20% 49.90

товары длЯ приготовлениЯ FRESH, 
в ассортименте: 
- фольга, алюминиевая, 5 м
- бумага для выпекания, 8+1 м х 28 см

от 679.00

от 79.90

скидка на все сковороды VARI

-25 

%до

от 39.90

от 1199

нож APOLLO, в ассортименте

от 99.00

от 63.90

комплект контейнеров длЯ свч 
каскад полимерБыт, 3 шт. в уп., 
в ассортименте: 0,7 л, 1 л

от 55.90

салфетка-трЯпка, в ассортименте:
- для стекол и зеркал GROSIK, микрофибра, 30х30 см – 55,90 руб.
- хозяйственная, перфорированная FINO, 40х40 см, 3 шт. в уп. – 79,90 руб.
- для пола FINO, 50х60 см – 94,90 руб., микрофибра – 229 руб.

крУжка ATMOSPHERE, фарфор, 
325–350 мл, в ассортименте: 
утро, усатый-полосатый, виола

от 99.00

от 349.00

посУда TOSCANA ATMOSPHERE, 
в ассортименте: 
- кастрюля керамическая, жаропрочная 
- форма для запекания

от 99.00



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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 техника

пылесос отличнаЯ цена LD-615 
- с мешком для сбора пыли 
- дополнительный мешок в комплекте 
- автосматывание шнура

Блендер MAXIMA MHB-0429 

- металлическая погружная часть 
- 2 скоростных режима 
- измельчитель, 500 мл

мЯсорУБка POLARIS PMG 1828 

- производительность 1,8 кг/мин 
- 2 диска для фарша в комплекте 
- нескользящие ножки 
- функция реверса

659.00
-45% 1199

весы кУхонные VITEK VT-2418 
- сенсорное управление 
- автоотключение 
- макс. вес 5 кг 
- жк дисплей

400 вт

1800 вт

1200 вт 1000 вт

1499
-25% 1999

2599
-26% 3499

1799
-25% 2399

1399
-30% 1999

499.00
-38% 799.00

чайник Электрический HOMECLUB HHB1760 
- скрытый нагревательный элемент
  из нержавеющей стали 
- автоотключение при закипании 
- защита от включения без воды 
- пластиковый корпус 
- съемный фильтр

849.00
-35% 1299

кофемолка VITEK VT-1540 
- приспособление для намотки шнура 
- защита от перегрева 
- компактный размер 
- вместимость 40 г

2200 вт

1,8 л

120 вт

ЭлектроШаШлычница HOMECLUB KG10A 
- макс. температура нагрева 240 °с 
- автоматическое вращение 
- 5 шампуров



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

мУльтимедиа

599.00
-40% 999.00

карта памЯти KINGSTON MICRO SDHC 
UHS-I, с SD-адаптером

499.00
-41% 849.00

светильник настольный Эра N-105-E27-40W-BU 
- макс. мощность 40 вт 
- цоколь E27

109.00
-36% 169.00

лампа ЭнергосБерегаюЩаЯ HOMECLUB,
full spiral, 23 вт, цоколь E27, в ассортименте: 
- 2700 K 
- 4100 K

автомагнитола ROLSEN RCR-112R/RCR-114R 

699.00
-30% 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

159.00
-33% 239.00

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

559.00
-30% 799.00

кронШтейн LENTEL LT 2613 B 
- для жк телевизоров с диагональю экрана
  17–32 дюймов 
- 3D-вращение на 360° 
- угол поворота 180° 
- макс. нагрузка 15 кг 
- 4 степени свободы

279.00
-30% 399.00

фонарь многофУнкциональный LENTEL GL518-A 
- прорезиненное покрытие корпуса 
- вращение на основании 
- подвесной крючок 
- 37 светодиодов 
- магнит

1199
-25% 1599

AUXMP3MMC

16 гб



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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предложениЯ действительны по карте постоЯнного покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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

сеЗонные товары

УдоБрение органическое оргавит, 
2 кг, в ассортименте: 
- куриный – 99,99 руб. 
- конский, коровий – 129,99 руб.

реШетка-гриль, в ассортименте: 
- люкс PIKTIME: для сосисок, 8х17х2,3 см – 159,99 руб.; объемная, 
  38х25х5,5 см; объемная, со съемной ручкой, 31х24х5,5 см – 499,99 руб. 
- Биостандарт, глубокая, 42х34х6,5 см – 699,99 руб.

свеча УличнаЯ EXPERT, 2 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- огни скандинавии: 170 г – 79,99 руб., 
  с крышкой – 89,99 руб. 
- антимоскитные, 170 г – 89,99 руб.

мангал, в ассортименте: 
- FORESTER, разборный, с ребрами жесткости, 40х30х40 см, 
  6 шампуров в комплекте – 599,99 руб. 
- FIREWOOD мR-3, 40х26 см – 999,99 руб.

от 159.99
от 599.99

перчатки садовые, с манжетой,
в ассортименте: 
- HELPTIME: хохлома,
  зеленые – 21,99 руб. 
- PALISAD, хлопок, с пвх-точкой,
  р-р M – 99,99 руб.

от 21.99
от 139.99

от 99.99

почвогрУнт Универсальный, 
в ассортименте: 
- народный грУнт, 10 л – 49,99 руб. 
- TERRA VITA, 50 л – 239,99 руб.

от 49.99

от 79.99

принадлежности садовые, в ассортименте: 
- шпагат: джутовый, 1200 текс, 100 м; 
  полипропиленовый, 1000 текс, 
  100 м – 54,99 руб.; джутовый,
  1120 текс, 300 м – 119,99 руб. 
- таблички памятка цветовода, 
  20 шт. в уп. – 59,99 руб.

от 54.99

инстрУменты садовые, 
в ассортименте: 
- грабли веерные PARK, прутковые, 
  раздвижные, с черенком,
  15 зубцов – 359,99 руб. 
- пила складная PALISAD,
  лазерная заточка зубцов, рукоятка 
  с обрезиненным захватом, 
  кулиса на ножовке для защиты рук, 
  18 см – 439,99 руб.

меБель надУвнаЯ BESTWAY, 
в ассортименте: 
- матрас twin,
  188x99x22 см – 699,99 руб. 
- комплект: матрас queen, 
  203х152х22 см, 2 подушки,
  насос – 1199 руб.

от 699.99

от 359.99

горШок длЯ цветов, с блюдцем,
в ассортименте: 
- садовые цветы 
- подсолнухи 
- гортензия

от 99.99

меБель садоваЯ, в ассортименте: 
- коврик, 30x18,5 см – 99,99 руб. 
- табурет для ног, складной,
  32,5х26,5х24,5 см – 299,99 руб.

товары длЯ растений, в ассортименте:
- BONA FORTE: удобрение жидкое для орхидей, комнатных растений, фикусов и пальм, 
  декоративно-лиственных растений, фиалок и бегоний, 285 мл – 89,99 руб.;
  набор для комнатных растений, красота, здоровье, 285 мл, 2 шт. в уп.;
  блеск для листьев, 300 мл – 139,99 руб.
- удобрение жидкое JOY: стимулятор роста – 89,99 руб.,
  для комнатных цветов, орхидей – 99,99 руб.

от 89.99



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 7 АПРЕЛЯ ПО 20 АПРЕЛЯ 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

автотовары. инстрУменты

наБор инстрУмента автомоБилист
мир инстрУмента, в пластиковом боксе,
26 предметов, сталь 40х и оцинковка
- удлинители 125 и 250 мм
- головка свечная 21 мм
- трещоточный ключ
- торцевые головки 
- ключи рожковые
- плоскогубцы
- отвертка
- шарнир

чехол-тент автомоБильный 
AUTOSTANDART, 483х178х119 см

отвертка аккУмУлЯторнаЯ LENTEL LI-ION CS09, в кейсе 
- макс. крутящий момент 4 н/м 
- в комплекте: отвертка, биты 
- емкость батареи 1300 мач 
- литиевая батарея 3,6 в 
- поворотная рукоятка 
- жк подсветка

дрель-ШУрУповерт HYUNDAI A1201, аккумуляторная, безударная  

- макс. глубина сверления
  в дереве 20 мм, в стали 6 мм 
- быстрозажимной
  одномуфтовый патрон, 10 мм 
- напряжение 12 в, NiCD, 1,2 а/ч 
- скорость 0–550 об/мин 

1099
-21% 1399

2199
-21% 2799

масло моторное MAGNATEC/EDGE CASTROL, 
1 л, в ассортименте: 
- полусинтетическое 10W40 
- синтетическое: 5W30, 5W40

от 389.99
2099
-16% 2499

1699
-23% 2199

перчатки Утепленные свс, 
полиакрил с пвх

дрель УдарнаЯ отличнаЯ цена 
KS7013-S 
- макс. диаметр сверления
  13 мм металл, 25 мм дерево 
- макс. скорость 2800 об/мин

899.00
-18% 1099

1089
-19% 1349

1099
-21% 1399

500 вт

350 вт

79.99
-33% 119.00

лоБЗик Электрический
отличнаЯ цена KS3201 
- макс. скорость
  без нагрузки 3000 об/мин 
- макс. глубина распила 55 мм

от 99.99

товары монтажные, в ассортименте: 
- клей Экон, сверхсильный, 200 г – 99,99 руб. 
- момент: лента клеящая, 2-сторонняя, 1,5 м, 
  выдерживает до 80 кг – 149,99 руб., пена 
  всесезонная, стандартная, 750 мл – 299,99 руб.

фен строительный
отличнаЯ цена HG-600A 
- воздушный поток 240/480 л/мин 
- скорость потока 11/15 м/с 
- температура 350–600 °с
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-33 

%

139.99
-33% 209.99

чай TESS, 100 пак., 180 г,
в ассортименте:
- pleasure, черный с шиповником и яблоком
- lime, зеленый с цедрой цитрусовых
- sunrise, черный

-37 

%
печенье юБилейное, 
112–116 г, в ассортименте

предложениЯ действительны по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 7 апрелЯ по 20 апрелЯ 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».

21.99
-37% 34.89


