
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№11(36) с 19.05.16 по 01.06.16

32.99
-27% 45.49

-27 

%
макаронЫ макФа, 
450 г, в ассортименте:
- петушиные гребешки
- вермишель
- спирали
- рожки
- перья
- витки

* 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

оБУвЬ саДоваЯ FM, 
в ассортименте:
- мужская, р-р 40–45 
- женская, р-р 36–41
- детская, р-р 23–35

*199.00

-50 

%

39.99
-39% 65.99

-39 

%
соки и нектарЫ ДоБрЫЙ, 
1 л, в ассортименте:
- деревенские яблочки
- томатный с солью
- персик-яблоко
- апельсиновый
- мультифрукт
- яблочный

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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»!

24  москва, елино, сергиев посаД, железноДорожнЫЙ, истра, калУга
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

носки мУжские, 
арт. N/17, цвета в ассортименте -33 

%

ШоколаД аленка краснЫЙ октЯБрЬ, 
100 г, в ассортименте:
- молочный с кальцием 
- молочный -38 

%

19.99
-33% 29.99

47.99
-38% 76.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

259.99

мЯсо

зразЫ кУринЫе рУБленЫе, 
с сыром и грибами, 
охлажденные, весовые, 1 кг

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

колБаски свинЫе к пивУ 
мираторг, охлажденные, 
400 г

тУШка ЦЫпленка-БроЙлера 
троекУрово, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

235.99
-19% 289.99

119.99
-20% 149.99

113.59
-20% 141.99

384.59
-20% 480.73

119.99
-20% 149.99

ФарШ из телЯтинЫ халЯлЬ 
ЭколЬ, охлажденный, 
весовой, 1 кг

БитоЧки кУринЫе 
петелинка, натуральные, 
охлажденные, на подложке, 
500 г

Филе грУДки инДеЙки Деликатесное, 
охлажденное, весовое, 1 кг

ФарШ из мраморноЙ говЯДинЫ 
БлЭк ангУс мираторг, 
охлажденный, 400 г

ФарШ кУринЫЙ премиУм, 
охлажденный, весовой, 1 кг

119.99
-29% 169.99

229.99
-18% 279.99

Эскалоп свиноЙ мираторг, 
без кости, охлажденный, 500 г

169.99
-29% 239.99

грУДка ЦЫпленка-БроЙлера 
петелинка, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

151.99
-20% 189.99

269.99
-18% 329.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

17.59
-20% 21.99

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

10 0г

10 0г
10 0г

19.99
-26% 26.99

36.59
-20% 45.99

отБивнаЯ кУринаЯ по-кнЯжески, весовая
состав: филе куриное, шампиньоны, сыр,  
лук репчатый, майонез, масло растительное,  
помидоры, соус соевый, соль, перец черный

30.99
-23% 39.99

10 0г

салат нежнЫЙ, весовой
состав: ветчина, огурцы свежие, 
сыр, майонез, чеснок

винегрет классиЧескиЙ, весовой
состав: свекла, капуста квашеная, картофель, 
морковь 4 сезона, огурцы маринованные, горошек 
зеленый, масло растительное, лук зеленый, укроп, 
сахар, уксус, соль

10 0г

21.99
-27% 29.99

10 0г

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

хлеБ семизерновоЙ ароматнЫЙ, 400 г
состав: мука пш. в/с, смесь зерновая, 
дрожжи, соль

34.59
-25% 45.99

10 0г

28.59
-30% 40.99

19.99
-31% 28.99

12.90
-24% 16.99

10 0г

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

плов из свининЫ, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

пиЦЦа венеЦиЯ, весовая
состав: тесто слоеное морозко, ветчина,  
сыр, томаты в собственном соку, паста томатная, 
масло оливковое, сахар, чеснок, базилик, орегано

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

15.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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 юБилеЙное рУсскиЙ холоДЪ,
в ассортименте:
- шоколадное, домашнее, 1000 г
- фисташковое, 400 г
- ванильное, 1000 г

149.99
-38% 239.99

торт смороДиновЫЙ 
УслаДов, 650 г

159.99
-33% 239.99

пирожное колБаска 
конДитерскаЯ MIREL, 
300 г

69.99
-29% 98.69

хлеБ тостовЫЙ 
хлеБнЫЙ Дом, 
500 г

49.99
-28% 69.89

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

45.99
-48% 88.49

349.99
-36% 549.99

кекс творожнЫЙ 
алаДУШкин, 300 г

2 по Цене 1

*64.25
-50% 128.49

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

пирожное знаменитое 
невские Берега, сахарное, 
180 г

2 по Цене 1

*70.30
-50% 140.59

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

торт птиЧЬе молоко 
ШереметЬевские тортЫ, 
550 г

199.99
-29% 281.19

пирожное Эклер мк кит, 
с шоколадной крошкой, 
42 г х 5 шт. в уп.

119.99
-22% 153.79

БУлоЧки BUN BOYS, большие, 
в ассортименте:
- для хот-догов hot dog buns, 250 г
- для гамбургеров с кунжутом 
  maxi hamburger buns, 300 г

99.99
-21% 126.29

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

БУлоЧка калориЙнаЯ сДоБа 
хлеБозавоД №28, с изюмом, 
80 г

13.99
-28% 19.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

пелЬмени лента, 
с мясом молодых 
бычков, 1000 г

279.99
-20% 349.99

пиЦЦа RISTORANTE 
SPECIALE ASSORTI 
DR.OETKER, 330 г

149.99
-43% 264.89

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

44.99

зразЫ картоФелЬнЫе от илЬиноЙ, 
ручной работы, 500 г, в ассортименте:
- с грибами
- с лососем
- с мясом

99.99
-33% 149.99

пелЬмени рУсскиЙ размер 
госУДарЬ, 1000 г

214.99
-50% 429.99

хинкали ЦезарЬ, 
800 г

258.99
-30% 369.99

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

69.99
-39% 114.89

смесЬ Vитамин, в ассортименте:
- испанская в соусе ривейра, 400 г
- летняя, 800 г

119.99
-33% 179.99

тесто слоеное Без хлопот 
талосто, 900 г, в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

84.99
-40% 141.19

полУФаБрикатЫ готовЫе 
морозко, 330 г, в ассортименте:
- котлеты из говядины
- бифштекс

99.99
-31% 144.89

картоФелЬ Фри 
лента, 2500 г

289.99
-17% 349.99

ФасолЬ стрУЧковаЯ, 
резаная, весовая, 1 кг

129.99
-17% 155.99

опЯта ЦелЫе, 
весовые, 1 кг

149.99
-25% 199.99

смороДина ЧернаЯ, 
весовая, 1 кг

149.99
-25% 199.99

пелЬмени рУсские 
сиБирскаЯ коллекЦиЯ, 
400 г

2 по Цене 1

*157.59
-50% 314.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 2 шт.
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

649.99
-35% 999.99

колБаса БраУнШвеЙгскаЯ 
малаховскиЙ мк, 
гост, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

БУженина лента, 
весовая, 1 кг

229.99 219.99
-30% 314.99

159.99
-39% 264.39

89.99
-25% 119.59

сосиски велком, 
с сыром, 600 г

сосиски молоЧнЫе 
мД БороДина, 480 г

колБаса БраУнШвеЙгскаЯ 
егорЬевскаЯ кФ, 
сырокопченая, 
нарезка, 100 г

119.99
-33% 178.89

салЯми ФинскаЯ ДЫмов, 
полукопченая, 330 г

469.99
-44% 834.99

грУДинка кремлевскаЯ 
микоЯн, в можжевельнике, 
копчено-вареная, весовая, 1 кг

ветЧина империЯ вкУса 
ЧеркизовскиЙ, 
из свиного окорока, 
400 г

89.99
-38% 144.19

колБаса казаЧЬЯ 365 ДнеЙ, 
полукопченая, весовая, 1 кг

269.99
-23% 349.79

529.99
-26% 716.39

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

колБаса московскаЯ 
мЯсниЦкиЙ рЯД, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

389.99
-20% 489.79

669.99
-20% 839.99

БУженина ARTISAN, 
из мяса птицы, запеченная, 
весовая, 1 кг

карБонаД рУБлевскиЙ, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

сервелат клинскиЙ мк, 
варено-копченый, 340 г

199.99
-29% 279.99

колБаса ДокторскаЯ 
сетУнЬ, гост, весовая, 1 кг

379.99
-31% 554.59

459.99
-27% 629.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАмИРУЕмЫЕ В КАТАЛОГЕ ИмЕюТ НЕОБХОДИмЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРмАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗмЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ мОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРмАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕм ГИПЕРмАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРмАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

морепроДУктЫ

89.99
-25% 119.99

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

килЬка БалтиЙскаЯ
БалтиЙскиЙ Берег,
пряного посола,
400 г

69.99
-30% 99.99

миДии лента,
в масле, 200 г

79.99
-15% 93.99

ФорелЬ лента,
ломтики холодного
копчения, 150 г

199.99
-23% 259.99

салат из морскоЙ капУстЫ аморе, 
470 г, в ассортименте:
- дальневосточный 
- витаминный

69.99
-30% 99.99

279.99

креветки 365 ДнеЙ, 
в панцире, 
варено-мороженые, 
500 г

349.99
-13% 399.99

кижУЧ лента,
стейк, весовой, 1 кг

рЫБа ДеликатеснаЯ GUSTAFSEN, 
филе-кусок слабой соли,
180 г, в ассортименте:
- форель
- семга

169.99
-29% 239.99

2 по Цене 1

*45.00
-50% 89.99

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

169.99
-23% 221.89

хек OSTROV,
филе свежемороженое, 500 г

морепроДУктЫ соЧнЫе VICI,
охлажденные, 200 г,
в ассортименте:
- крабовое мясо 
- крабовые палочки

скУмБриЯ БалтиЙскиЙ Берег, 
холодного копчения,
весовая, 1 кг

339.99
-31% 495.59

129.99
-41% 219.99

селЬДЬ атлантиЧескаЯ люБо естЬ VICI, 
филе в масле, 500 г, 
в ассортименте: 
- царская, с укропом 
- оригинальная
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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 отБорное
простокваШино,
пастеризованное,
3,4–4,5%, 930 мл

49.99
-17% 60.29

молоЧнЫе проДУктЫ

творог классиЧескиЙ 
простокваШино,
9%, 220 г

72.99
-16% 86.79

коктеЙлЬ молоЧнЫЙ
лента,
ультрапастеризованный,
3,2%, 200 г, в ассортименте: 
- шоколадный 
- земляника

14.99
-21% 18.99

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

44.99

БиоЙогУрт активиа DANONE,
2,4%, 210 г, в ассортименте:
- клубника-земляника 
- яблоко-чернослив 
- черника

39.99
-21% 50.39

сметана
Домик в Деревне,
20%, 330 г

54.99
-17% 65.99

напиток молоЧнЫЙ NEO мажитЭлЬ, 
стерилизованный,
0,05%, 250 мл, в ассортименте:
- party пина колада
- персик-маракуйя
- мультифрукт

21.99
-21% 27.79

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

72.99
-20% 91.39

БиоЙогУрт активиа DANONE,
черника-5 злаков-льняные семена, 
2,9%, 150 г

22.99
-15% 26.99

творог нежнЫЙ
савУШкин проДУкт,
мягкий, 125 г,
в ассортименте:
- обезжиренный 
- 5%

21.99
-21% 27.69

18.99
-21% 23.99

сЫрок творожнЫЙ носталЬгиЯ,
из топленого молока,
в молочной глазури,
20%, 45 г

31.99
-26% 42.99

масса творожнаЯ изюминка,
с изюмом, 18%, 100 г

15.99
-20% 19.99

проДУкт молоЧнЫЙ ACTIMEL DANONE, 
обогащенный L.Casei Imunitass 
и витаминами в6, Д3, 2,5–2,6%, 100 г,
в ассортименте

Десерт творожнЫЙ ЧУДо,
4–5,2%, 100 г, в ассортименте

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

4 по Цене 3

*25.49
-25% 33.99



11

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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 плавленЫЙ
веселЫЙ молоЧник,
44,3–49%, 400 г,
в ассортименте: 
- сливочный 
- с ветчиной 
- с грибами

119.99
-14% 139.99

сЫр LAIME, 50%, 330 г,
в ассортименте:
- сметанковый
- российский 
- тильзитер

189.99
-16% 224.99

молоЧнЫе проДУктЫ

79.99
-22% 102.49

сЫр плавленЫЙ аланталЬ,
40%, 240 г, в ассортименте:
- копченый с грибами 
- копченый с травами 
- копченый

34.99
-26% 46.99

соУс маЙонезнЫЙ ASTORIA, 
30-42%, 200–233 г, в ассортименте:
- сметанный с грибами
- сливочно-чесночный
- лук со сметаной
- голубой сыр
- сырный

25.99
-21% 32.99

маЙонез провансалЬ оливковЫЙ 
слоБоДа, 67%, 200 мл

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

199.99

масло сливоЧное
лента,
шоколадное,
62%, 180 г

69.99
-10% 77.99

сЫр БрЫнза из серБии VALLETTA, 
45%, 250 г

109.99
-21% 139.99

479.99
-24% 627.89

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

166.99
-20% 209.99

масло слаДкосливоЧное Балтком 
юни, несоленое,
500 г, в ассортименте: 
- 72,5% 
- 82,5%

ЯЙЦо кУриное лето,
с1, 30 шт. в уп.

183.99
-17% 221.99

ЯЙЦо кУриное Деревенское роскар,
с1, 20 шт. в уп.

138.99
-10% 154.99

сЫр карлов Двор,
300 г, в ассортименте:
- тильзитер премиум, 45% 
- вкус топленого молока, 50%

169.99
-23% 221.99

сЫр тЫсЯЧа озер,
30–50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте: 
- сливочный 
- утренний 
- легкий

89.99
-22% 114.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

39.99
-22% 51.29

крекер TUC, 100 г, в ассортименте: 
- сметана и лук 
- оригинальный 
- пицца 
- бекон 
- сыр 

конФетЫ 
птиЧЬи сказки 
лента, в шоколаде, 
с нежным суфле со вкусом ванили, 
весовые, 1 кг

79.99
-20% 99.99

конФетЫ БатонЧики рот Фронт, 
250 г, в ассортименте:
- шоколадно-сливочные
- неглазированные

пирожное аленка краснЫЙ октЯБрЬ, 
бисквитное, 240 г, в ассортименте: 
- с шоколадным кремом 
- в глазури 

219.99
-19% 269.99

конФетЫ невскиЙ конДитер, 
с пралиновым корпусом, весовые, 1 кг, 
в ассортименте: 
- халвичные 
- гори ясно 

29.99
-30% 42.99

ваФли мЯгкие алаДУШкин, с суфле, 
122 г, в ассортименте: 
- клубника со сливками 
- с черносливом 

149.99
-35% 229.99

наБор ШоколаДа MIX MILKA, 
90 г х 3 шт. в уп. 
- миндаль и лесные ягоды 
- молочный 
- карамель 

ШоколаД EXCELLENCE LINDT, 100 г, 
в ассортименте

49.99
-24% 65.69

сУхари василеостровские 
хлеБнЫЙ Дом, 350 г, в ассортименте: 
- с ванилином  
- с изюмом 

249.99
-28% 348.99

33.99
-13% 38.99

БатонЧик ШоколаДнЫЙ, 
в ассортименте: 
- bounty trio, 82,5 г 
- mars max, 81 г 

29.99
-22% 38.49

мармелаД жевателЬнЫЙ Бон пари, 
51–75 г, в ассортименте: 
- ягодные мишки 
- медведи 
- червячки 
- машинки 
- монстры 

69.99
-30% 99.99

конФетЫ поБеДа вкУса, 200 г, 
в ассортименте: 
- птица счастья 
- мишки в лесу 

89.99
-17% 108.89

торт ваФелЬнЫЙ 
ШоколаДнЫЙ принЦ пекарЬ, 
глазированный, 290 г

99.99
-23% 129.99

149.99
-33% 224.99

конФетЫ FAZER, шоколадные, 150 г, 
в ассортименте: 
- с начинкой из тертого ореха 
- ирис сливочный dumle 
- с мятной начинкой 
- geisha dark 
- с ликером 
- с водкой 

199.99
-20% 249.99

99.99
-41% 169.99

конФетЫ MERCI, 250 г, в ассортименте: 
- ассорти, горький шоколад 
- молочный шоколад 
- миндаль 
- ассорти
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

32.99

59.99
-20% 74.79

сгУщенка с сахаром 
365 ДнеЙ, 8,5%, 370 г

ЧаЙ. коФе. БакалеЯ

139.99
-28% 194.99

напиток ШоколаДнЫЙ 
NESQUIK NESTLE, 500 г

79.99
-22% 103.19

пеЧенЬе ЧаЙное петроДиет, 
на сорбите, 300 г

496.19
-40% 826.99

коФе ESPRESSO живоЙ коФе, 
в зернах, 1000 г

89.99
-12% 101.79

ЯгоДЫ DOLCE ALBERO, протертые 
с сахаром, 550 г, в ассортименте: 
- черная смородина 
- земляника 
- клубника 
- клюква 

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

ЧаЙ MILFORD, 40 г, в ассортименте: 
- wellness 
- energy 
- detox 

ЧаЙ лента, зеленый, 
крупнолистовой, 100 г, 
в ассортименте: 
- с ароматом жасмина 
- классический 
 

3 по Цене 2

*73.29
-33% 109.99

3 по Цене 2

*173.29
-33% 259.99

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 3 ШТ.

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 3 ШТ.
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

159.99
-30% 228.69

приправа аДжика по-аБхазски 
тапако, 120 г

49.99
-26% 67.59

ЧеЧевиЦа наЦионалЬ, 
красная, 450 г

64.99
-26% 88.19

каШа овсЯнаЯ актив 
БЫстрого приготовлениЯ
Ясно солнЫШко, с вишней, 
45 г х 6 пак. в уп.

74.99
-24% 99.19

149.99
-34% 228.49

соУс премиУм SEN SOY, 
150–320 г, в ассортименте: 
- wok для обжаривания лапши 
- chili garlic sauce 
- chili sweet

74.99
-23% 96.79

рис ДлЯ плова Экстра агро-алЬЯнс, 
900 г

64.99
-28% 89.69

БатонЧики мюсли NATURE VALLEY, 
42 г, в ассортименте: 
- овсяные хлопья с медом 
- яблоко

34.99
-36% 54.49

изДелиЯ макароннЫе DIVELLA, 
500 г, в ассортименте: 
- пенне зити ригате 
- ригатони 
- стеллине 
- спагетти 
- фузилли 
- филини

49.99
-37% 79.89

хлопЬЯ пШеннЫе NORDIC, 
500 г

54.99
-26% 73.99

масло поДсолнеЧное слоБоДа, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
2,7 л

228.99
-37% 362.79

масло винограДное COSTANZA, 
рафинированное, 
500 мл

278.99
-25% 369.99

масло оливковое COSTANZA, 
из выжимок, рафинированное 
с добавлением нерафинированного, 
500 мл

199.99
-20% 249.99

кетЧУп слоБоДа, 
350 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- острый 
- гриль 
- лечо

соУс аДжика 365 ДнеЙ, 
томатный, 250 г

26.59

каШа овсЯнаЯ 
БЫстрого
приготовлениЯ лента,
ассорти, 240 г, в ассортименте:
- без молока
- с молоком

49.99
-17% 59.99

соУс KUHNE, 
250 мл, в ассортименте: 
- горчица зернистая ротиссер 
- хрен сливочный

соУс KUHNE, 
250 мл, в ассортименте: 
- французский пикантно-пряный 
- итальянский с базиликом 
- салатный с йогуртом 
- цезарь салатный 
- 1000 островов 
- чесночный

3 по Цене 2

*44.59
-33% 66.89

* цена указана за единицу 
товара и действительна при 
единовреМенной покупке 3 шт.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

ЧипсЫ KRACKS, 
160 г, в ассортименте: 
- оригинальный вкус 
- сметана и лук 
- барбекю 
- васаби 
- сыр

84.99
-33% 127.29

ШампинЬонЫ LUTIK, 
целые, в собственном соку, 
400 г

91.99
-16% 109.89

ананасЫ LUTIK, 
в сиропе, 560 г, в ассортименте: 
- ломтики 
- кусочки

семеЧки БаБкинЫ, 
100 г, в ассортименте: 
- без соли 
- с солью

19.99
-30% 28.59

овощи VEGDA, 
в ассортименте:
- огурчики монастырские малосольные,
  бочковые, 900 г
- томаты неочищенные, 
  в томатном соке, 1500 г

161.99
-18% 197.89

приправа KAMIS, 
5–30 г, в ассортименте: 
- перец острый красный молотый 
- лавровый лист 
- к свиному мясу 
- к курице 
- шашлык 
- к рыбе 

32.99
-28% 45.79

томатЫ GREEN RAY, 
720 мл, в ассортименте:
- extra, в собственном соку
- черри, маринованные

маслинЫ MAESTRO DE OLIVA, 
280 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

54.99
-27% 74.99

сУп БЫстрого приготовлениЯ
ЧаШка сУпа KNORR,
14–21 г, в ассортименте:
- с сухариками: томатный 
  по-итальянски; гороховый;
  куриный; грибной; сырный;
  харчо; борщ
- куриный с лапшой

10.99
-28% 15.29

лапШа БЫстрого приготовлениЯ 
по-ДомаШнемУ роллтон, 
90 г, в ассортименте: 
- с говядиной 
- куриная

11.99
-18% 14.69

ЧипсЫ LAY’S, 
150 г, в ассортименте: 
- молодой зеленый лук 
- итальянская лазанья 
- баварские колбаски 
- сметана и зелень 
- сметана и лук 
- краб 
- соль 
- сыр

58.99
-19% 72.59

консервЫ мЯснЫе ЧестнЫЙ проДУкт, 
тушеные, высший сорт,
325 г, в ассортименте:
- говядина
- свинина

169.99
-19% 209.99

БакалеЯ

снЭки 365 ДнеЙ, 
40 г, в ассортименте: 
- желтый полосатик, 
  сушеный 
- кольца кальмара

39.99

Чернослив лента, 
без косточки, 
200 г

114.99
-12% 129.99

семена тЫквЫ 
лента, обжаренные, 
соленые, 
200 г

121.99
-10% 134.99

64.99
-26% 87.99

129.99
-22% 165.59
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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 БритЬЯ ARKO, 
200 мл, в ассортименте

149.99
-18% 182.69

гелЬ ДлЯ ДУШа PALMOLIVE, 
с увлажняющим молочком, 
750 мл, в ассортименте:
- интенсивное увлажнение
- роскошная мягкость
- алтайские травы
- питание

199.99
-24% 264.19

косметика ЧистаЯ кожа актив 
GARNIER, 50–400 мл,
в ассортименте:
- средство отшелушивающее
- скраб фруктовый заряд
- тоник: против черных точек/
  сокращающий прыщи
- вода мицеллярная
- вв крем
- гель

199.99
-23% 258.09

мЫло тУалетное 
лента, 100 г, 
в ассортименте:
- с витамином е
- алоэ вера

20.69
-10% 22.99

гелЬ ДлЯ ДУШа NIVEA MEN,
250 мл, в ассортименте:
- экстремальная свежесть
- свежесть горной реки
- бодрящий ментол
- ультраочищающий
- пробуждающий
- сила угля

109.99
-26% 148.59

проклаДки DEO DISCREET, 
60 шт. в уп., в ассортименте

99.99
-29% 140.29

ДезоДорантЫ и антиперспирантЫ FA,
аэрозоль, 150 мл, в ассортименте

89.99
-40% 148.79

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

94.99
-24% 124.39

тампонЫ O.B., с аппликатором, 
16 шт. в уп., в ассортименте:
- normal
- super

149.99
-34% 225.89

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

129.99
-35% 199.99

лак ДлЯ волос TREND LONDA, 250 мл, 
в ассортименте:
- длительная фиксация и блеск
- экстрасильной фиксации, 
  подвижный объем
- ультрасильной фиксации

169.99
-20% 211.29

299.99
-25% 399.99

антиперспирант REXONA,
40–65 мл, в ассортименте:
- ролик
- стик

99.99
-31% 145.19

краска ДлЯ волос PREFERENCE 
L’OREAL, 160–174 мл, 
в ассортименте

косметика ДлЯ УхоДа за волосами 
PANTENE PRO-V, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

124.99
-22% 159.49

78.99
-37% 124.99

крем-краска ДлЯ волос PALETTE
SCHwARZKOPF, 50–110 мл, 
в ассортименте
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

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

599.99
-29% 839.99

освежителЬ возДУха 
LIFE SCENTS AIR wICK, 
210 мл, в ассортименте

159.99
-24% 209.99

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

329.99
-38% 529.99

гелЬ ДлЯ мЫтЬЯ посУДЫ 
365 ДнеЙ, лимон, 5 л

159.99

среДства ДлЯ стирки BIMAX,
автомат, в ассортименте:
- порошок, 3 кг
- гель, 1,5 л

232.99
-35% 359.99

конДиЦионер ДлЯ БелЬЯ LENOR, 
концентрированный, 1,8–2 л, 
в ассортименте

184.99
-31% 269.99

среДство моющее MR.PROPER, 
500 мл, в ассортименте:
- универсальное лимон
- для полов и стен лавандовое 
  спокойствие

58.99
-26% 79.99

среДство ДлЯ мЫтЬЯ посУДЫ FAIRY,
720 мл–1 л, в ассортименте:
- platinum
- proderma

104.99
-25% 139.99

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

419.99
-37% 669.99

корм ДлЯ взрослЫх коШек 
PURINA ONE, сухой, 750 г, 
в ассортименте

224.99
-13% 259.99

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

21.99
-19% 26.99

среДство ДлЯ смЯгЧениЯ воДЫ
CALGON, в ассортименте:
- порошок, 550 г
- гель 2 в 1 против накипи, 750 мл

164.99
-21% 209.99

среДства ДлЯ стирки миФ,
в ассортименте:
- порошок, 6 кг
- гель, 2,08 л

344.99
-30% 489.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

воДа минералЬнаЯ Я,
газированная, 
2 л

*17.99
-25% 23.99

напитки

напиток сокосоДержащиЙ FRUTZ J7, 
0,385 л, в ассортименте: 
- апельсин 
- лимон

29.99
-27% 40.99

воДа минералЬнаЯ рЫЧал-сУ, 
лечебно-столовая, 
0,5 л

27.99
-26% 37.99

воДа питЬеваЯ BONAQUA, 
0,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

27.99
-13% 31.99

квас хлеБнЫЙ краЙ Балтика, 
2,5 л

59.99
-18% 72.99

напиток БезалкоголЬнЫЙ 
PULPY ДоБрЫЙ, 
0,9 л, в ассортименте: 
- тропический 
- грейпфрут 
- апельсин

49.99
-21% 62.99

воДа минералЬнаЯ караЧинскаЯ, 
газированная, 
1,5 л

28.99
-17% 34.99

напиток ЭнергетиЧескиЙ 
БезалкоголЬнЫЙ ADRENALINE, 
газированный, 0,5 л, в ассортименте: 
- бутылка 
- банка

69.99
-30% 99.99

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

47.99
-21% 60.99

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

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

37.99
-22% 48.99

напиток БезалкоголЬнЫЙ архЫз, 
1 л, в ассортименте: 
- вода минеральная, негазированная 
- вода столовая, газированная 
- с лимоном, газированный

35.99
-16% 42.99

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
-38% 112.99

44.99
-24% 58.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

салФетки влажнЫе
ДлЯ всеЙ семЬи
365 ДнеЙ, 80 шт. в уп.

36.89

ДлЯ питаниЯ ДетеЙ раннего возраста рекоменДУетсЯ 
грУДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консУлЬтаЦиЯ пеДиатра

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

трУБоЧки сахарнЫе милкимонЫ, 
с 3 лет, 22 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- клубника
- шоколад

БУмага тУалетнаЯ ZEwA плюс, 
2-слойная, 8 шт. в уп., в ассортименте:
- с ароматом сирени
- с ароматом яблока

трУсики PANTS PAMPERS, 1 уп.,
в ассортименте:
- midi, 120 шт.
- maxi, 104 шт.
- junior, 96 шт.
- extra large, 88 шт.

каШа молоЧнаЯ NESTLE, 250 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

344.99
-33% 511.99

94.99
-24% 124.99

104.99
-18% 127.99

1759
-20% 2189

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

1079
-21% 1369

284.99
-29% 399.99

конДиЦионер ДлЯ БелЬЯ VERNEL, 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

104.99
-34% 159.99

смесЬ PREMIUM SIMILAC, сухая, 
400 г, в ассортименте:
- с 6 мес.
- с 12 мес.

422.99
-17% 509.99

62.99
-10% 69.99

среДство 
ДлЯ мЫтЬЯ полов 
УниверсалЬное лента, 
1 л

соки и нектарЫ HIPP,
с 4 мес., 200 мл,
в ассортименте:
- яблочный мягкий
- абрикосовый
- грушевый
- сливовый

48.99
-25% 65.39

паста зУБнаЯ COLGATE, 100 мл, 
в ассортименте:
- суперчистота всей полости рта
- макс фреш
- total 12

99.99
-25% 132.59

21.09
-26% 28.39

22.99
-16% 27.49

коктеЙлЬ молоЧнЫЙ Я сам! агУШа, 
2,5%, с 3 лет, 200 мл, 
в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

коктеЙлЬ молоЧнЫЙ ФрУтонЯнЯ, 
стерилизованный, с 12 мес., 200 г, 
в ассортименте:
- шоколадный с какао, 2,8%
- с ванилью, 2,1%

35.99
-16% 42.99

товарЫ ДлЯ ДетеЙ. косметика. БЫтоваЯ химиЯ

214.99

пеленки Детские 
365 ДнеЙ, 
одноразовые,
60х60 см, 
20 шт. в уп.

пЯтновЫвоДителЬ VANISH, 
в ассортименте:
- 500 г: универсальный/
  с отбеливателем
- gold, 1 л: универсальный/
  с отбеливателем
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

3

3

3

33 3

игрУШка ANGRY BIRDS, в ассортименте:
- мягкая, со звуком, 12 см – 199 руб.
- на колесиках, 6 см, 6 видов – 299 руб.

наБор игровоЙ пожарник 
пластмастер, 4 предмета

саЧок, 46,5х17 смФигУрка BIGGA, в ассортименте:
- парашютист, 18,8х5х28,5 см
- парапланерист, 13х3х35 см

наБор игровоЙ BIGGA, 
в ассортименте:
- водяные бомбочки, 
  40 шт. в уп. – 39 руб.
- рогатка с водяными бомбочками: 
  насос, хвостовая часть, 
  20 шариков – 89 руб.

наБор игровоЙ рЫБалка
- сачок, 28 см
- 3 рыбки

299.00
-25% 399.00

99.00
-38% 159.00

89.00
-31% 129.00

99.00
-41% 169.00

скиДка на все игрУШки ДлЯ песка

от 39.00

-30 

%

399.00
-17% 479.00

12 от 249.00

книги-БлокнотЫ Эксмо, в ассортименте:
- кери смит: антиежедневник – 249 руб.; уничтожь меня, маленький – 299 руб., 
  большой – 349 руб.; открой мир заново – 299 руб.
- Доро оттерман, дневник хорошего настроения – 399 руб.

3 249.00
-29% 349.00

моДелЬ маШинЫ wELLY, 
масштаб 1:43, 
в ассортименте

от 9.00
79.90

-38% 129.00

наБор татУ-наклеек FLASH TAтTOO 
PIERRE CARDIN, в ассортименте

3

3 3

от 199.00

ФигУрка БаБоЧки FILLY DRACCO, 
с аксессуарами, 5 см,
в ассортименте
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

ДетскаЯ оДежДа. оБУвЬ. аксессУарЫ

халат FM, 100% хлопок, в ассортименте:
- арт. AK-2425
- арт. AK-2426

УБор головноЙ, в ассортименте:
- шляпа летняя
- шапка

оДежДа FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- толстовка
- футболка
- джемпер
- брюки

799.00
-33% 1199

оДежДа FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- футболка: арт. G11632, B11634, ILVES, PEURA, SS15JG027, SS15JB014, 
  YH-K-031, YH-K-036, YH-K-037, YH-K-040, YH-K-042, YH-K-068
- шорты: арт. SS16JK509, SS16JG511, YH-K-043, YH-K-073, YH-K-078
- брюки: арт. YH-K-052, 336943, YH-K-086

от 499.00

от 799.00

оБУвЬ ДомаШнЯЯ, р-р 28–35, в ассортименте:
- алЬФокс: арт. а-70F-001, а-70F – 149 руб.
- FM: арт. Hw13-1056, Hw13-2498, Hw13-062, Hw14-157 – 299 руб.

от 149.00

349.00

оБУвЬ SAMTIONI/ULET, р-р 19–37, в ассортименте:
- полуботинки типа кроссовых
- туфли: летние, школьные

от 39.99

изДелиЯ ЧУлоЧно-носоЧнЫе, в ассортименте:
- гольфы
- носки

от 199.00
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

изДелиЯ 
ЧУлоЧно-носоЧнЫе 
365 ДнеЙ, 20–40 den, 
в ассортименте:
- гольфы
- носки

от 12.99

изДелиЯ ЧУлоЧно-носоЧнЫе OPIUM, в ассортименте:
- колготки, 40 den: ok body, compress dinamic
- чулки ecstasy, 20 den

оБУвЬ ДомаШнЯЯ FM, 
р-р 36–41, в ассортименте

Брюки FM, арт. Aw14Uw001, 68% полиэстер, 27% хлопок, 
5% полиуретан, р-р 42–52

сороЧка ноЧнаЯ FM, 
р-р 44–52, в ассортименте:
- арт. Aw14Uw002, 60% хлопок, 40% полиэстер
- арт. Aw14Uw027, 95% вискоза, 5% полиуретан

499.00

от 799.00

399.00
-43% 699.00

изДелиЯ ЧУлоЧно-носоЧнЫе, 
в ассортименте:
- носки, арт. 106, 212 – 49,99 руб. 
- гольфы, арт. гж-001 – 199 руб.

от 49.99

от 139.00 от 139.00

колготки SISI, 20 den, в ассортименте:
- miss – 139 руб.
- style – 169 руб.

трУсЫ FM, р-р 42–50, в ассортименте: 
арт. Aw14Uw043, SS14Uw021, 
SS14Uw025

149.00

от 249.0039.99

халат FM, р-р 44–50, в ассортименте:
- арт. RS01, 50% хлопок, 50% полиэстер – 799 руб.
- арт. Aw15Uw050, 100% хлопок – 1199 руб.

носки FM, р-р 23–25, 
в ассортименте: 
арт. wS078, wS081
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

199.00
-33% 299.00

Брюки FM, 100% хлопок, 
р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. UM065, UM066

оБУвЬ ДомаШнЯЯ, р-р 40–46, 
в ассортименте

трУсЫ-ШортЫ FM, арт. UM092, 
52% вискоза, 42% хлопок, 6% полиуретан, 
р-р 44–52

носки MASTER SOCKS, 
арт. 58055, р-р 25–29

носки MASTER SOCKS, 
арт. 58026, р-р 25–29

59.99
-25% 79.99

89.99
-24% 119.00

599.00
-40% 999.00

1499
-25% 1999

халат FM, 100% хлопок, р-р 48–52, 
в ассортименте: арт. Aw15UM050, Aw15UM050-1

499.00
-29% 699.00

от 229.00

от 799.00

пижама FM, р-р 46–54, в ассортименте: 
- арт. H2260 – 799 руб.
- арт. UM069 – 999 руб.

от 229.00

трУсЫ YAX/ME VEO, 95% хлопок, 
5% эластан, р-р 44–56, в ассортименте:
- арт. MC(л2), классика – 229 руб.
- арт. MBX(л2), боксеры – 299 руб.

79.99
-20% 99.99

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- LA CORONA, арт. H02/2, 3 пары в уп.
- арт. с4/3

трУсЫ-ШортЫ FM, арт. UM082, 
95% хлопок, 5% полиуретан, 
р-р 46–54, 3 шт. в уп.
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

мУжскаЯ, женскаЯ оДежДа. оБУвЬ. аксессУарЫ

399.00
-33% 599.00

ФУтБолка женскаЯ FM, 95% хлопок, 5% полиуретан, р-р 42–54, 
в ассортименте: арт. SS14Jw083-1, SS14Jw083-2, SS14Jw083-3

ШортЫ спортивнЫе мУжские 
STAYER/STR, 100% полиэстер, 
р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. 319041/43 – 699 руб.
- арт. 319121/24 – 799 руб.

парео женское ROSSINI, арт. 75362

УБор головноЙ мУжскоЙ/женскиЙ, 
в ассортименте:
- шляпа
- кепка

оБУвЬ летнЯЯ BRIS/LETS, р-р 36–45, в ассортименте:
- полуботинки мужские
- туфли женские

оБУвЬ летнЯЯ мУжскаЯ/женскаЯ, р-р 36–45, в ассортименте:
- смаЙл, Эва: арт. 098-001 – 129 руб., арт. 097-005 – 199 руб.
- туфли BRIS: арт. 1109, 113, 3251 – 299 руб.

от 699.00

от 499.00

от 129.00

оДежДа спортивнаЯ женскаЯ FM, 100% хлопок, 
р-р 42–52, в ассортименте:
- шорты, арт. 2013210-1 – 299 руб.
- джемпер, арт. 2013205-1 – 399 руб.

от 299.00

от 199.00

299.00
-25% 399.00

399.00
-20% 499.00

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

от 799.00

поло мУжское, арт. а-67,
цвета в ассортименте
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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. аксессУарЫ

299.00
-25% 399.00

1999
-43% 3499

1299
-35% 1999

2499
-29% 3499

499.00
-38% 799.00

5999
-25% 7999

БассеЙн ДетскиЙ океан BESTwAY 
- бортик 3 кольца
- 152х30 см
- 282 л

палатка NUCAMP PAVILLO, самораскладывающаяся
- материал полиэстер 190TPU, влагостойкость 2000 мм
- 235х145х100 см
- 2-местная

БатУт ДетскиЙ BESTwAY, 
142х142х165 см

Центр игровоЙ наДУвноЙ BESTwAY, 
61 см
- 3 кольца
- 1 мяч

зонт мУжскоЙ/женскиЙ 
RAINDROPS/DROPSTOP, 
купол 100% полиэстер, 
в ассортименте:
- суперавтомат, 55 см, 7/8 спиц
- автомат, 56 см, 8 спиц

ЧемоДан FM, в ассортименте:
- арт. AIR 6217, AIR6261, текстиль
- арт. PET7010, пластик

ЧемоДан FM, арт. AIR1008, 
текстиль, в ассортименте:
- 45 см – 1299 руб.
- 57 см – 1999 руб.
- 69 см – 2299 руб.

БассеЙн БЫстроУстанавливаемЫЙ BESTwAY
- фильтр-насос в комплекте
- 366х76 см
- 5377 л

наБор ДлЯ игрЫ в ФУтБол BESTwAY
- надувные ворота, 213х122х137 см
- 2 мяча

от 399.00
от 1299 от 1299

299.00
-25% 399.00

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

мЯЧ PETRA, пвх, в ассортименте:
- арт. PB-110-MIX, игровой, 
  р-р 2, 150 г – 299 руб.
- арт. VB-1189, волейбольный, 
  р-р 5, 260 г – 449 руб.

от 299.00

1499
-25% 1999

Центр игровоЙ наДУвноЙ BESTwAY, 
193х150х89 см

термос ACTICO/SPORTCLUB, 
в ассортименте:
- 1 л – 599 руб.
- суповой, 1,1 л – 799 руб.

от 599.00
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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 БелЬвита, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1399 руб. 
- семейный – 1699 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ 
LINENwAY, набивная микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 389 руб.
- 2-спальный – 499 руб.

принаДлежности постелЬнЫе сон&Я, файбер, поликоттон, в ассортименте:
- подушка, без канта: 50х70 см – 199 руб., 70х70 см – 299 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 599 руб., 2-спальное – 649 руб.

поДУШка, пух, перо, в ассортименте:
- 50x70 см – 399 руб.
- 68x68 см – 479 руб.

таз воДолеЙ MARTIKA, пластик, 
в ассортименте: 12 л, 16 л, 17 л

корзина ДлЯ хранениЯ плетенка 
алЬтернатива, в ассортименте:
- 35х29х17,5 см – 229,90 руб.
- 35х29х22,5 см – 249,90 руб. 

сУШилка ДлЯ БелЬЯ, 
143х60х100 см

от 389.00
от 2399

от 799.00

1399
-30% 1999

от 199.00

от 399.00

от 99.90

от 229.90

от 109.00

товарЫ ДлЯ мЫтЬЯ пола HOMECLUB, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  микрофибра – 109 руб.
- швабра, с насадкой 
  из микрофибры – 249,90 руб.

товарЫ ДлЯ УБорки PVA ATMOSPHERE, 
в ассортименте:
- насадка сменная 
  для швабры – 99,90 руб.
- швабра радуга – 299,90 руб.

от 99.90

полотенЦе махровое, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- посейдон
- фэнси

от 99.90

от 22.90

комплект постелЬного БелЬЯ 
БелЬвита PREMIUM MONA LIZA, 
сатин, 100% хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный – 2399 руб.
- евро – 2499 руб.

товарЫ ДлЯ УБорки, в ассортименте:
- совок для мусора архимеД, 
  22 см, пластик – 22,90 руб.
- щетка фанго MARTIKA, с черенком: 
  для подметания, 
  скраббер для чистки – 119,90 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

Форма ДлЯ запеканиЯ 
STONE ATTRIBUTE, в ассортименте:  
- 27х18 см – 189 руб. 
- волна, 27,5 см – 229 руб. 
- 32х22 см – 249 руб. 

контеЙнер полимерБЫт, 
пластик, в ассортименте: 
- для стирального порошка – 139,90 руб. 
- для корма животных – 149,90 руб.

товарЫ ДлЯ сервировки PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте

от 49.90

от 189.00

от 59.90
от 84.90

от 139.90

посУДа AQUARELLE ATMOSPHERE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- миска: 0,6 л – 89 руб., 1,5 л – 139 руб. 
- дуршлаг, 22 см – 259 руб. 
- подставка для кухонной утвари – 269 руб. 

от 89.00

от 49.90

принаДлежности кУхоннЫе 
БЫтпласт, пластик, в ассортименте: 
- крышка для посуды, холодильника, 
  свЧ, с декором – 49,90 руб. 
- поднос, 40х30 см, 
  с картинкой – 159,90 руб. 
 

от 189.00

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ акваФор, в ассортименте:
- сменный фильтрующий модуль B100-7 – 189 руб.
- кувшин премиум с дополнительным модулем, 3,8 л 
  + подарок энциклопедия дачных заготовок – 499 руб.

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ геЙзер, 
в ассортименте: 
- комплект сменных картриджей 
  №6 – 890 руб. 
- тройная система 3 вк люкс, 
  стационарного типа – 2390 руб. 

от 890.00

наБор столовЫх приБоров
LILY APOLLO, нержавеющая сталь, 
в ассортименте

от 139.00

принаДлежности кУхоннЫе, 
в ассортименте: 
- лУЧШаЯ Цена, точилка 
  универсальная рыбка – 59,90 руб. 
- ATMOSPHERE, терка с контейнером, 
  пластик, сталь – 119 руб. 

от 59.90

меШки ДлЯ мУсора SwIRL, 
в ассортименте: 35 л, 70 л, 120 л

от 63.90

миска лУиза полимерБЫт, пластик,
в ассортименте: 
- 3,5 л – 43,90 руб. 
- 7,5 л – 79,90 руб. 

от 43.90

емкостЬ ДлЯ холоДилЬника/свЧ 
БЫтпласт, пластик, с декором, 
в ассортименте: 0,9 л, 1,8 л, 3 л

контеЙнер LOCK&LOCK HOMECLUB, 
пластик, в ассортименте: 
0,3 л, 0,8 л, 1,6 л
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 2016 гоДа
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертиФикатЫ. 
поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента». ЦенЫ УказанЫ с УЧетом скиДки в рУБлЯх за еДиниЦУ 
товара. размещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности 
оБ УЧастии товара в ваШем гипермаркете УтоЧнЯЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

в гипермаркетах по аДресам: 7-Я кожУховскаЯ Ул., вл. 26, к. 3,
БалаШиха, Ш. ЭнтУзиастов, Д. 80, Братеево, Ул. Борисовские прУДЫ,

Д. 26, корп. 2 преДставлен неполнЫЙ ассортимент
размещеннЫх на страниЦе товаров

БЫтоваЯ техника

999.00
-50% 1999

ЧаЙник POLARIS PwK 1857CGL 
- корпус из термостойкого стекла 
- внутренняя подсветка

мУлЬтиварка HOMECLUB RC-50AG 
- чаша с антипригарным покрытием 
- 6 автоматических программ 
- поддержание тепла 
- отсрочка старта

Утюг отлиЧнаЯ Цена HJ-8001 
- регулировка пара 
- паровой удар 
- самоочистка 
- термостат

мЯсорУБка ROLSEN MG-1513PR 
- в комплекте: 2 диска для фарша, 
  насадка для приготовления колбас 
- защита двигателя от перегрузки 
- производительность 0,6 кг/мин 
- реверс

699.00
-30% 999.00

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

999.00
-29% 1399

вентилЯтор наполЬнЫЙ HOMECLUB FS40-S033 
- основание крестовина, 52х52 см 
- диаметр лопастей 40 см 
- поворот корпуса 
- 3 скорости 
- таймер 1 ч

термопот MAXIMA MTP-M803 
- ненагревающийся корпус 
- индикация включения 
- закрытая спираль

699.00
-30% 999.00

весЫ кУхоннЫе POLARIS PKS 0740DG 
- сенсорное управление 
- автоотключение 
- жк дисплей

449.00
-25% 599.00

1699
-32% 2499

2299
-30% 3299

700 вт

2200 вт

750 вт

1500 вт

4 л

1,8 л

4 л

1200 вт
40 вт

7 кг

1999
-33% 2999

100 вт



29

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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. ЭлектротоварЫ

499.00
-29% 699.00

ФлЭШ-Диск QUMO UD CLICK, usb 2.0

антенна нарУжнаЯ активнаЯ сУперДаЧник GAL 
- для приема сигналов аналогового/цифрового тв 
- адаптирована для климата россии 
- диапазон мв/Укв/Дмв

149.00
-40% 249.00

УДлинителЬ сетевоЙ старт 
- без выключателя 
- без заземления 
- длина шнура 3 м 
- 3 розетки

автомагнитола ACV AVS-1301 B/w

129.00
-32% 189.00

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

16 гб

1999
-23% 2599

1 DIN RDSAUX 4х50 вт

1599
-27% 2199

159.00
-31% 229.00

ФонарЬ LENTEL GL01 

- перезаряжаемый аккумулятор 600 мач 
- работа без подзарядки 6 ч 
- мощность 1 вт, 26 + 5 лм 
- рабочая дистанция 150 м 
- 10 светодиодов

119.00
-40% 199.00

Элемент питаниЯ DURACELL, 
4 шт. в уп., в ассортименте: 
- AAA 
- AA
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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

сезоннЫе товарЫ

139.99
-26% 189.99

распЫлителЬ GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 
- круговой, на подставке 
- импульсный, на пике

59.99
-14% 69.99

перЧатки, терилен, покрытие нитрил, 
р-р M, L

матрас наДУвноЙ BESTwAY, 
в ассортименте: 
- single, 1-местный, без насоса, 
  185х76х22 см – 469,99 руб. 
- queen, с электронасосом, 
  203х152х46 см – 2599 руб.

лента БорДюрнаЯ GIARDINO CLUB, 
9 м, в ассортименте: 
- 10 см – 259,99 руб. 
- 15 см – 399,99 руб.

599.99
-25% 799.99

кротоотпУгивателЬ PARK REP-2S, 
на солнечной батарее, 38х9,5х8 см

Шезлонг склаДноЙ GIARDINO CLUB, на колесах, 97x77x32 см 

товарЫ ДлЯ вЫращиваниЯ орхиДеЙ, в ассортименте: 
- горшок, с поддоном: эдельвейс мартика, 1,5 л – 29,99 руб.;
  INGREEN, 19 см – 74,99 руб. 
- держатель Диамант: арт. пи-14TX – 29,99 руб., арт. пи-17TX – 49,99 руб. 
- кашпо: лаванда, 1,2 л; волна, 1,3 л – 99,99 руб.;
  корона, с поддоном, 0,35 л – 229,99 руб., 1,5 л – 289,99 руб.

от 469.99

ФигУрка саДоваЯ, в ассортименте

от 299.99

от 259.99

от 29.99

179.99
-38% 289.99

инстрУментЫ саДовЫе 
телескопиЧеские GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 
- культиватор, 65х7,5х7 см 
- лопата, 70х8,5х5 см 
- тяпка, 63х20х8 см

товарЫ ДлЯ пикника, в ассортименте: 
- шампуры плоские 60 см, 
  6 шт. – 279,99 руб. 
- мангал FIREwOOD, 
  с ребрами жесткости, 50х30 см, 
  без шампуров – 329,99 руб.

от 279.99

Шланг, пвх, в ассортименте: 
- GIARDINO CLUB, оросительный, 
  с перфорацией, 7,5 м – 149,99 руб. 
- садовод сиБртех, поливочный: 
  1/2”, 15 м – 229,99 руб.; 
  3/4”, 25 м – 499,99 руб.

от 149.99

2699
-33% 3999

поЧвогрУнт, в ассортименте:
- скораЯ помощЬ, 2,5 л
- селигер-агро, 10 л

от 19.99

от 34.99

товарЫ ДлЯ растениЙ, в ассортименте:
- грунт для орхидей селигер-агро, 
  2,5 л – 34,99 руб.
- кора сосны, 2 л – 49,99 руб.

149.99
-21% 189.99

наБор УДоБрениЙ ДлЯ орхиДеЙ
BONA FORTE, 2 шт. в уп.
- здоровье, 285 мл
- красота, 285 мл
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 19 мАЯ ПО 1 ИюНЯ 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

масло GAZPROMNEFT, 1 л, в ассортименте: 
- moto, моторное: 2T – 119,99 руб., 4T-30 API SG/CD – 159,99 руб. 
- chain oil, цепное, для всех типов электро/бензопил – 129,99 руб.

199.99
-30% 283.99

наБор салФеток автомоБилЬнЫх, 
из микрофибры, 30х30 см, 5 шт. в уп.

679.00
-32% 999.00

1699
-32% 2499

1899
-17% 2289

1999
-26% 2689

коврики автомоБилЬнЫе, 
с липучкой, текстиль, передние 
65х45 см, задние 44х33 см, 4 шт. в уп.

маШина УглоШлиФовалЬнаЯ 
HYUNDAI G650-125 
- скорость 11000 об/мин 
- резьба шпинделя м14 
- диск 125 мм 
- вес 1,6 кг

ДрелЬ УДарнаЯ HYUNDAI D650 
- макс. диаметр сверления в дереве/  
  стали/кирпиче 35/12/13 мм 
- скорость 0–3000 об/мин 
- диаметр патрона 13 мм 
- вес 1,8 кг

лоБзик HYUNDAI J700 
- макс. глубина пропила в дереве 65 мм 
- регулировка скорости 
- маятниковый ход 
- вес 2 кг

139.99 от 1999

масло моторное синтетиЧеское SHELL HELIX ULTRA, 
4 л, в ассортименте:
- 5w/40 – 1999 руб.
- extra/ECT 5w/30 – 2199 руб.

товарЫ ДлЯ УхоДа за автомоБилем 
AUTODOCTOR, 300 мл, в ассортименте: 
- химчистка сухая, для салона 
- очиститель стекол 
- полироль пластика

от 59.99

от 119.99

товарЫ ДлЯ УхоДа за автомоБилем, в ассортименте: 
- концентрат стеклоочистителя яблоко 
  EXPERT, летний, 1:100, 350 мл – 59,99 руб. 
- HOLTS: средство для кожи, 250 мл – 179,99 руб.; 
  очиститель пластика, 400 мл – 259,99 руб.

ароматизатор автомоБилЬнЫЙ 
AIR wICK, 3 мл, в ассортименте: 
брызги цитруса, альпийский луг, 
райский сад, утренняя прохлада

700 вт
650 вт

650 вт

2 по Цене 1

*123.00
-50% 246.00

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



2 по Цене 1

*59.99
-50% 119.99

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

* 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

ЧаЙ YELLOw LABEL LIPTON, 
черный, байховый, 50 пак. в уп. -50 

%

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного 
покУпателЯ с 19 маЯ по 1 июнЯ 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».

кУпалЬнЫе принаДлежности
FM, в ассортименте: 
- мужские
- женские
- детские

-58 

%до

*249.00
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