
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№16(41) с 28.07.16 по 10.08.16

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

мороЖеное пломБир ссср 
рУсскиЙ ХолоДЪ, 450 г, 
в ассортименте:
- шоколадное и клубничное
- шоколадное 
- ванильное

59.99
-39% 98.99

-39 

%
напиток БеЗалкоголЬнЫЙ 
LIPTON, 2 л, в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом мяты и лайма
- со вкусом персика
- со вкусом лимона
- зеленый чай

преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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»!

119.99
-48% 229.99

-48 

%

749.99
-37% 1199

-37 

%

24  москва, елино, сергиев посаД, ЖелеЗноДороЖнЫЙ, истра, калУга
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

499.99

169.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

кетЧУп CALVE, 350 г, в ассортименте: 
- бразильский острый
- с помидорами черри
- неаполитанский
- к мясу на углях
- баварский
- томатный
- карри

-40 

%

43.99
-40% 73.29

-50 

%
рюкЗак FM, в ассортименте:
арт. JS-1605, JS-C002, JS-C003, JS-P001, JS-1007, JS-1005

119.00
-50% 239.00
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

219.99
-15% 259.99

колБаски Для гриля 
мираторг, охлажденные, 
400 г

филе БеДра ЦЫпленка-БроЙлера 
рококо, на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

котлетЫ иЗ инДеЙки неЖнЫе 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденные, 600 г

ШаШлЫк иЗ оленинЫ Зеленая 
ферма, в маринаде а’ля-новар с 
можжевельником, охлажденный, 500 г

ШаШлЫк иЗ свиного окорока 
траДиЦионнЫЙ мираторг, 
охлажденный, весовой, 1 кг

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

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

119.99
-20% 149.99

219.99
-21% 279.99

159.99
-20% 199.99

236.09
-26% 319.99

249.99
-29% 349.99

149.99
-21% 189.99

фарШ иЗ инДеЙки ДеликатеснЫЙ 
инДилаЙт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

фарШ говяЖиЙ ХалялЬ ЭколЬ, 
охлажденный, весовой, 1 кг

159.99
-22% 204.99

369.99
-22% 472.21

стеЙк соЧнЫЙ мираторг, 
охлажденный, 500 г

159.99
-32% 234.99

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

179.99
-22% 229.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

29.99
-35% 45.99

кекс неЖнЫЙ с творогом, 350 г
состав: мука пш. в/с, сахар, яйца, маргарин, творог, 
пудра сахарная, разрыхлитель, соль

аранЧини, с моцареллой, весовые
состав: рис краснодарский, соль, 
вода, яйцо, паприка молотая, сухари 
панировочные, мука пш. в/с, сыр 
моцарелла, масло подсолнечное, лук 
зеленый, чеснок

10 0г

69.90
-26% 94.50

14.99
-21% 18.99

34.99
-20% 43.99

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

10 0г

10 0г

ЦЫпленок по-кавкаЗски, весовой
состав: цыпленок-бройлер, приправа 
для гриля гУрмикс, масло растительное

28.99
-24% 37.99

салат гнеЗДо глУХаря, весовой
состав: филе куриное, картофель 
жареный, лук жареный, майонез, 
яйца, чеснок

10 0г

33.99
-21% 42.99

салат оБЖорка, весовой
состав: говядина, яйца, огурцы 
маринованные фЁст, морковь жареная, 
лук жареный, майонез, укроп, соль, 
перец черный

10 0г

13.99
-22% 17.99

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

10 0г

10 0г

10 0г

25.99
-21% 32.99

21.99
-24% 28.85

яЗЫЧки слоенЫе, весовые
состав: тесто слоеное бездрожжевое, 
песок сахарный

10 0г

пирог спанакопита, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие, сахар, соль, маргарин, 
майонез, сметана, вода, шпинат, творог, сыр сиртаки, 
чеснок, яйцо, масло сливочное, сыр моцарелла

35.90
-22% 45.99

пиЦЦа генералЬская, весовая
состав: мука пш. в/с, ветчина, сыр, 
шампиньоны, дрожжи, оливки б/к, 
перец болгарский, перец красный, сахар, 
масло растительное, маргарин, томаты 
в собственном соку, паста томатная, 
соль, перец черный, чеснок

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

21.99
-21% 27.99
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют неоБХоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБляХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

ХлеБоБУлоЧнЫе иЗДелия. тортЫ. мороЖеное

торт крем-Брюле 
MIREL, 750 г

199.99
-28% 276.99

мороЖеное 
пломБир 
саХарная трУБоЧка 
лента, 70 г

19.99
-26% 26.99

55.99
-25% 74.99

ХлеБЦЫ овсяно-пШениЧнЫе 
DR. KORNER, со смесью семян, 
100 г

пироЖное тирамисУ 
ШереметЬевские тортЫ, 
54 г х 5 шт. в уп.

95.99
-20% 120.39

олаДУШки алаДУШкин, 
50 г х 2 шт. в уп., 
в ассортименте:
- с вареной сгущенкой 
- с вишневой начинкой
- с черничной начинкой

3 по Цене 2

*23.99
-33% 35.99

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

торт меДовЫЙ 
невские Берега, 
бисквитный, со сливками, 
750 г

299.99
-25% 398.99

торт панЧо 
фили БеЙкер, 
бисквитный, 500 г

209.99
-13% 242.49

ХлеБЦЫ REISSUMIES 
FAZER, ржано-пшеничные, 
порционные, 180 г

42.99
-24% 56.59

мороЖеное пломБир 
Чистая линия, 70 г

34.99
-40% 57.99

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

64.99
-30% 92.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

смесЬ овощная 
лента, 400 г, 
в ассортименте:
- овощи для жарки
- по-деревенски
- мексиканская
- калифорния

49.99
-29% 69.99

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

159.99
-35% 245.99

вареники ЦеЗарЬ, 
с картофелем 
и белыми грибами, 
600 г

119.99
-40% 199.49

пелЬмени 
фирменнЫе 
ЦеЗарЬ, 900 г

299.99
-30% 429.99

стрипсЫ кУринЫе 
мираторг, 340 г, 
в ассортименте:
- в хрустящей панировке с сыром 
  и розмарином
- в картофельной панировке

119.99
-39% 196.99

гриБЫ ШампинЬонЫ 
4 сеЗона, нарезанные, 
400 г

69.99
-36% 109.99

76.99
-34% 116.99

лаЗанЬя ЗолотоЙ петУШок, 
370 г, в ассортименте:
- мясной слоеный пирог
- с соусом болоньез

котлетЫ соЧнЫе 
БелорУсские, 560 г

144.99
-30% 206.99

смесЬ овощная 
Vитамин, 400 г, 
в ассортименте:
- кус-кус с овощами в соусе марокко 
- испанская в соусе ривейра

109.99
-32% 160.99

картофелЬ фри, 
весовой, 1 кг

94.99
-23% 122.99

БлюДа готовЫе БарскиЙ стол,
в ассортименте:
- грудка куриная под сыром
  с обжаренным картофелем, 310 г
- рыба запеченная с картофельным
  пюре, 350 г

99.99
-38% 159.99

БлинЧики с пЫлУ с ЖарУ, 
360–450 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой
- с творогом
- с капустой
- с печенью
- с курицей
- с вишней
- с мясом

*
 43.59

от

* цена указана 
с учетом скидки

-35 

%

пелЬмени ХалялЬ 
инДУстрия ХалялЬ, 
1000 г

159.99
-38% 259.99
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 2016 гоДа 
в гипермаркетаХ «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют неоБХоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУБляХ За еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетаХ «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

гастроном

сервелат конЬяЧнЫЙ 
лента, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

ветЧина россиЙская 
365 ДнеЙ, 500 г

99.99

569.99
-36% 884.09

489.99
-40% 820.99

249.99
-32% 370.19

колБаса Зернистая 
ДЫмов, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

сервелат кремлевскиЙ 
староДворские колБасЫ, 
варено-копченый, весовой, 1 кг

грУДинка классиЧеская 
БаХрУШинЪ, варено-копченая, 
весовая, 1 кг

сосиски по-ЧеркиЗовски 
ЧеркиЗовскиЙ, 
650 г, в ассортименте:
- сливочные
- молочные

119.99
-43% 209.99

269.99
-19% 334.99

174.99
-37% 277.99

199.99
-30% 283.99

389.99
-30% 554.59

карБонаД клинскиЙ 
клинскиЙ мк, 
копчено-вареный, 
весовой, 1 кг

499.99
-32% 735.89

колБаса филеЙная 
папа моЖет!, вареная, 
весовая, 1 кг

колБаса Докторская ремит, гост, 
500 г

колБаса Докторская сетУнЬ, 
гост, весовая, 1 кг

349.99
-33% 524.99

Бекон велком, 
сырокопченый, 
нарезка, 500 г

голяШка свиная 
малаХовскиЙ мк, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

289.99
-34% 439.99

279.99
-35% 429.39

сарДелЬки свинЫе 
БлиЖние горки,
весовые, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

184.99

селЬДЬ атлантиЧеская
365 ДнеЙ,
специального посола,
1300 г

139.99
-30% 199.99

селЬДЬ матЬе БалтиЙскиЙ Берег,
филе-кусочки в масле, 500 г, 
в ассортименте:
- классическая 
- с укропом
- с дымком

349.99
-13% 399.99

киЖУЧ лента,
стейк, весовой, 1 кг

палоЧки краБовЫе VICI,
1000 г

244.99
-35% 379.49

ШеЙки раковЫе люБо естЬ VICI,
в рассоле, 400 г

икра имитированная ЗДоровЬе, 
150 г, в ассортименте: 
- осетровых рыб 
- лососевых рыб

49.99
-44% 89.99

199.99
-50% 399.99

24.99
-48% 47.99

59.99
-50% 119.99

палоЧки краБовЫе
снеЖнЫЙ краБ VICI,
охлажденные, 150 г

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

66.99
-33% 99.99

рЫБа Деликатесная мериДиан, 
ломтики слабой соли, 150 г,
в ассортименте: 
- горбуша 
- кета

119.99
-33% 179.99

99.99
-38% 159.99

БалЫк горБУШи осоБЫЙ
рУсское море,
ломтики холодного
копчения, 120 г

филе пангасиУса,
из замороженного сырья,
весовое, 1 кг

199.99
-20% 249.99

минтаЙ,
без головы, потрошеный,
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг 

119.99
-20% 149.99

скУмБрия атлантиЧеская VICI,
филе-кусочки в масле,
150 г, в ассортименте: 
- холодного копчения 
- слабой соли
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

16.99
-15% 20.09

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

31.99
-20% 39.89

Десерт молоЧнЫЙ Даниссимо DANONE,
5,4–7,2%, 130 г, в ассортименте

творог классиЧескиЙ 
простокваШино,
5%, 220 г

сЫрок-сУфле птиЧЬе молоко 
преоБраЖенскиЙ, творожный, 
глазированный, 6%, 25 г

ЙогУрт кирЖаЧскиЙ мЗ,
3,5%, 450 г, в ассортименте: 
- лесные ягоды 
- абрикосовый 
- яблоко-злаки

69.99
-19% 86.89

9.99
-18% 12.19

65.99
-16% 78.59

84.99
-17% 101.99

проДУкт твороЖнЫЙ 
простокваШино, 
зерненый, 
7%, 350 г

ЙогУрт фрУктовЫЙ ЧУДо,
2,5%, 290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-маракуйя 
- черника-малина
- вишня-черешня

36.99
-16% 43.99

61.99
-18% 75.99

напиток сЫворотоЧнЫЙ NEO 
маЖитЭлЬ J7, с соком, 950 г,
в ассортименте:
- ананас-манго
- арбуз-дыня

51.99
-24% 68.79

молоко Домик в Деревне, 
стерилизованное, 3,2%, 950 г

коктеЙлЬ молоЧнЫЙ ЧУДо, 
стерилизованный, 2%, 960 г, 
в ассортименте:
- банан-карамель
- клубника
- шоколад

64.99
-15% 76.69

молоЧнЫе проДУктЫ

44.99

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

сливки лента,
10%, 200 г

26.99
-10% 29.99

61.99
-16% 74.09

яЙЦо кУриное лето,
с1, 10 шт. в уп.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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 CAMAMbERT bLANC,
мягкий, 50%, 125 г

сЫр UNGRANDE,
мягкий, 180 г, в ассортименте: 
- buono, творожный, 65% 
- creamcheese, сливочный, 70%

сЫр VIOLA VALIO, плавленый,
50%, 130–140 г, в ассортименте:
- ассорти итальянское избранное
- ассорти финское избранное
- ассорти русское избранное
- ассорти классическое
- с белыми грибами
- с бужениной
- сливочный

169.99
-21% 214.99

99.99
-29% 139.99

51.99
-20% 64.99

молоЧнЫе проДУктЫ

сЫр моЦарелла GALbANI,
45%, 125 г

84.99
-23% 109.99

46.99
-20% 58.99

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

соУс лента,
50%, 220 мл,
в ассортименте: 
- сметанный с грибами 
- сливочно-чесночный 
- сырный

31.99
-9% 34.99

сЫр маасДам 365 ДнеЙ,
нарезка, 45%, 400 г

239.99

маЙонеЗ сметаннЫЙ провансалЬ 
ряБа, 67%, 372 г

46.99
-20% 58.99

149.99
-17% 179.99

409.99
-21% 517.59

167.99
-16% 199.99

сЫр ЭстонскиЙ E-PIIM,
240 г, в ассортименте: 
- классический, 45% 
- сливочный, 50%

сЫр ДиетиЧескиЙ ровенЬки,
20%, весовой, 1 кг

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

сЫр аланталЬ,
полутвердый, 45%, весовой,
1 кг, в ассортименте: 
- классический 
- мраморный

399.99
-25% 534.99

529.99
-21% 670.09

сЫр ЧеЧил сУлУгУни ферЭлЬгам, 
45%, весовой, 1 кг
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

129.99
-28% 179.99

пеЧенЬе песоЧное GAPCHINSKA
конфитреЙД, с пожеланиями, 42 г

99.99
-24% 131.99

пеЧенЬе саХарное ассорти 
CONFASHION, 
550 г

29.99
-25% 39.99

рУлет БисквитнЫЙ яШкино, 
200 г, в ассортименте:
- черничный
- вишневый

69.99
-22% 89.99

ШоколаД RITTER SPORT, 
100 г, в ассортименте: 
- белый с лесным орехом и хлопьями 
- молочный с лесным орехом 

59.99
-38% 96.99

мармелаД ЖевателЬнЫЙ FRUIT-TELLA, 
123–150 г, в ассортименте:
- мармеладные чипсы
- свинка пеппа
- медвежата
- звери mix
- ассорти

54.99
-25% 72.99

пряники невские ХлеБнЫЙ Дом, 
мятные, 500 г

конфетЫ
глаЗированнЫе 
лента, в ассортименте: 
- нуга с мягкой карамелью 
  и арахисом, 400 г 
- мягкая карамель с арахисом, 500 г 

69.99
-21% 88.39

пеЧенЬе Утреннее юБилеЙное 
БолЬШевик, 250 г, в ассортименте: 
- медовое с орехами 
- мультизлаковое 
- с какао 

364.99
-15% 429.89

69.99
-22% 89.99

конфетЫ ШоколаДнЫе, 250 г,
в ассортименте:
- цитрон краснЫЙ октяБрЬ 
- ромашки рот фронт 

99.99
-25% 133.89

пироЖное аленка краснЫЙ октяБрЬ, 
бисквитное, 240 г, в ассортименте: 
- с шоколадным кремом 
- в глазури 

109.99
-26% 148.99

торт вафелЬнЫЙ БалтиЙскиЙ 
пекарЬ, глазированный, 320 г

69.99
-20% 87.89

46.99

мармелаД ЖелеЙнЫЙ
365 ДнеЙ, дольки, 
250 г, в ассортименте:
- со вкусом лимона
- ассорти

99.99
-23% 129.99

249.99
-21% 317.59

конфетЫ степ ЗолотоЙ
славянка, весовые, 1 кг

БатонЧики ШоколаДнЫе MINIS, 
весовые, 1 кг, в ассортименте: 
- snickers 
- twix 

99.99
-19% 123.39

вафли веснУШки вертУШки,
500 г, в ассортименте:
- вареная сгущенка
- малина и сливки 
- шоколад

корЖ БисквитнЫЙ невскиЙ, 
400 г, в ассортименте: 
- шоколадный
- ванильный 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

169.99
-11% 189.99

134.99
-13% 154.99

ЧаЙ. кофе. Бакалея

169.99
-39% 278.69

ЧаЙ MAGIC YUNNAN GREENFIELD, 
черный, 100 пак. в уп.

239.99
-26% 323.89

439.99
-25% 589.29

кофе триУмф ЖокеЙ, 
растворимый, 450 г

369.99
-20% 462.29

204.99
-20% 257.09

314.99
-25% 421.09

кофе GOLD SELECTION TCHIbO, 
растворимый, 285 г

87.49
-50% 174.69

араХис ДЖаЗ, жареный, 
соленый, 300 г

119.99
-28% 166.99

кофе 3 в 1 MAX MACCOFFEE,
16 г х 20 шт. в уп., в ассортименте:
- крепкий
- классик

кофе лента, 
растворимый, 100 г

кУрага лента, 
без косточки, 200 г

кофе ARAbICA PAULIG, 250 г, 
в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

кофе MONARCH JACObS, растворимый, 
150 г, в ассортименте: 
- классический
- intense 
- velvet 

кофе JARDIN, жареный, в зернах, 
500 г, в ассортименте: 
- espresso di Milano  
- dessert cup 

64.99
-19% 80.59

молоко сгУщенное Экстра 
главпроДУкт, гост, 
цельное с сахаром, 8,5%, 380 г

ЧаЙ вЫсокогорнЫЙ принЦесса нУри, 
черный, 100 пак. в уп.

139.99
-20% 175.79

конфитюр Экстра ZUEGG, 
320 г, в ассортименте: 
- груша вильямс 
- клубника 
- абрикос 
- инжир 

79.99
-27% 109.99
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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 Злато, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

89.99
-20% 112.39

лапШа БЫстрого приготовления
ДоШирак, 105 г, в ассортименте:
- говядина
- курица

34.99
-18% 42.69

рис аЗиатскиЙ наЦионалЬ ангстрем, 
900 г

64.99
-36% 101.19

раЗрЫХлителЬ теста HAAS, 
12 г

4.99
-35% 7.69

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

59.99
-29% 84.19

макаронЫ FEDERICI, 
500 г, в ассортименте: 
- вермишель 
- спиральки 
- спагетти 
- перья

39.99
-30% 57.19

греЧа Элитная агро-алЬянс,
экстра, в пакетиках для варки,
100 г х 5 пак. в уп.

54.99
-31% 79.69

соУс SEN SOY, 
120 г, в ассортименте: 
- кисло-сладкий для блюд из птицы 
- перец черный 
- для карри 
- терияки 
- якитори

29.99
-28% 41.79

рис крУглоЗернЫЙ Увелка,
шлифованный, в пакетиках для варки,
80 г х 5 пак. в уп.

49.99
-22% 64.29

ванилин HAAS, 
1,5 г

2.49
-31% 3.59

паста томатная кУБаноЧка, 
500 г

64.99
-40% 107.89

Заправка кореЙская Чим Чим, 
60 г, в ассортименте: 
- для моркови 
- для капусты

29.99
-30% 43.09

БУлгУр наЦионалЬ ангстрем, 
450 г

44.99
-31% 65.59

22.49

крУпа пШениЧная 
лента, в пакетиках 
для варки, 
100 г х 5 пак. в уп.

28.99
-12% 32.79

горЧиЦа рУсская 
365 ДнеЙ, 
250 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 2016 ГОДА 
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

смесЬ на второе MAGGI,
24–54 г, в ассортименте:
- для гречки по-купечески 
- для макарон в томатно-мясном
  соусе болонез
- для куриных крылышек барбекю
- для жульена из курицы и грибов
- для плова с курицей
- для гуляша
- для котлет

24.99
-21% 31.79

ЧипсЫ картофелЬнЫе LAY’S,
80 г, в ассортименте:
- малосольные огурчики с укропом
- белые грибы со сметаной
- молодой зеленый лук
- сметана и зелень
- сметана и лук
- соль
- краб
- сыр

35.99
-13% 41.19

оливки ЗеленЫе ITLV, 
без косточки, 314 мл

74.99
-29% 105.39

ШпротЫ рЫБнЫЙ станДартЪ №1,
в масле, 160 г

69.99
-22% 89.99

приправа KOTANYI, мельница,
33–52 г, в ассортименте:
- французские травы
- итальянские травы
- для рыбных блюд
- чеснок-травы-соль
- чили острый
- для курицы
- для салатов

129.99
-29% 184.19

74.99
-22% 96.19

овощи маринованнЫе ДяДя ваня,
1800 г, в ассортименте:
- ассорти из огурцов и томатов
- томаты
- огурцы

179.99
-19% 220.99

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

109.99
-33% 164.99

овощи консервированнЫе
ШестЬ соток, 425 мл, 
в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза сладкая

49.99
-21% 62.99

свинина тУШеная ова, 
гост, 525 г

124.99
-22% 159.99

приправа кУлинат ALEVA, 
универсальная из овощей, 
70 г

24.99
-28% 34.69

приправа KAMIS, 
10–30 г, в ассортименте: 
- травы итальянской кухни 
- чеснок гранулированный 
- прованские травы 
- к курице 
- к рыбе

32.99
-21% 41.89

Бакалея

гороШек ЗеленЫЙ 
365 ДнеЙ, 
консервированный, 
420 г

21.99

консервЫ мяснЫе 
лента, гост, 525 г, 
в ассортименте: 
- говядина 
- свинина

фистаШки лента, 
жареные, cоленые, 
200 г

279.99
-13% 319.99

ЧипсЫ картофелЬнЫе NATURALS
LORENZ, 110 г, в ассортименте:
- со вкусом чеснока и зелени
- с морской солью и перцем
- с солью

89.99
-21% 113.99

114.99
-26% 154.99

семеЧки поДсолнеЧника от мартина,
жареные, с морской солью,
200 г



16

преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

среДства Для УХоДа За полостЬю рта
COLGATE, в ассортименте:
- паста зубная максимальная защита
  от кариеса, 75 мл
- паста зубная, 100 мл: total 12, 
  max fresh
- щетка зубная massager: мягкая, 
  средняя
- ополаскиватель для полости рта plax, 
  500 мл

84.99
-37% 134.99

лак Для УклаДки волос TAFT, 
SCHWARZKOPF, 225–350 мл, 
в ассортименте

159.99
-24% 209.99

гелЬ Для ДУШа FA, 
250 мл, в ассортименте

84.99
-32% 124.99

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

94.99
-27% 129.99

проклаДки ULTRA DUO ALWAYS, 
12–20 шт. в уп., в ассортименте:
- normal plus 
- super plus 
- night deo
- night
- light

134.99
-31% 194.99

поДгУЗники 
Для вЗрослЫХ 
365 ДнеЙ, 10 шт. в уп., 
в ассортименте:
- medium
- large

Диски ватнЫе 
лента, 80 шт. в уп.

24.89
-14% 28.99

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

189.99
-28% 264.99

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

139.99
-30% 199.99

среДства Для УХоДа За полостЬю рта
в ассортименте:
- паста зубная complete 7 bLEND-A-MED, 
  100 мл
- щетка зубная средняя комплекс 
  ORAL-b, 2 шт. в уп.

84.99
-39% 138.49

мЫло ЖиДкое PALMOLIVE, 
300 мл, в ассортименте

82.99
-28% 114.99

косметика Для УХоДа За волосами GLISS KUR 
SCHWARZKOPF, в ассортименте:
- бальзам, 200 мл
- шампунь, 250 мл

103.99
-41% 174.99

косметика Для УХоДа За волосами
PRO SERIES WELLA, 500 мл,
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

189.99
-22% 244.99

349.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

БЫтовая Химия. товарЫ Для ЖивотнЫХ

корм Для вЗрослЫХ коШек SHEbA,
консервированный, 85 г,
в ассортименте:
- pleasure
- appetito

19.99
-26% 26.99

конДиЦионер Для БелЬя LENOR, 
концентрированный, 1,8–2 л, 
в ассортименте

169.99
-37% 269.99

пороШок стиралЬнЫЙ ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- белая роза
- color

869.99
-30% 1249

среДство Для мЫтЬя посУДЫ FAIRY,
500 мл, в ассортименте

54.99
-31% 79.99

полотенЦа БУмаЖнЫе
365 ДнеЙ, 2-слойные, 
2 шт. в уп.

36.99

БУмага тУалетная 
лента, 2-слойная, 
4 шт. в уп.

39.99
-11% 44.99

пятновЫвоДителЬ OXI ACTION VANISH,
в ассортименте:
- для предварительной обработки
  пятен, 500 мл
- универсальный, кристальная 
  белизна, 2 л

299.99
-36% 469.99

среДство Для посУДомоеЧнЫХ маШин
FINISH, таблетки, 1 уп., в ассортименте:
- quantum powerball shine & protect, 
  40 шт.
- all in 1, 50 шт.

669.99
-37% 1069

корм Для вЗрослЫХ коШек 
PURINA ONE, сухой, 750 г, 
в ассортименте

199.99
-23% 259.99

среДства Для стирки PERSIL, 
в ассортименте:
- капсулы, 30 шт. в уп.
- порошок, 6 кг
- гель, 2,92 л

529.99
-39% 869.99

328.99
-38% 529.99

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

среДства Для стирки bIMAX, 
автомат, в ассортименте:
- гель, 1,5 л: color, black fashion, 100 пятен
- порошок, 3 кг: 100 пятен, белоснежные вершины, color

199.99
-50% 399.99

среДство Для стирки ласка,
2 л, в ассортименте:
- восстановление: цвета, черного, белого
- уход и восстановление
- эффект свежести
- бальзам

249.99
-39% 409.99



18

преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

воДа минералЬная я, 
негазированная, 
18,9 л

149.99
-25% 199.99

напиток ЭнергетиЧескиЙ 
ADRENALINE, безалкогольный, 
0,25 л, в ассортименте: 
- nature 
- rush

59.99
-22% 76.99

морс северная ягоДа, 
1,45 л, в ассортименте: 
- ягодный сбор 
- клюквенный

89.99
-25% 119.99

воДа питЬевая AQUA MINERALE, 
негазированная, 5 л

64.99
-21% 81.99

воДа минералЬная EVIAN, 
природная, столовая, 
негазированная, 0,5 л

79.99
-20% 99.99

напиток БеЗалкоголЬнЫЙ 
напитки иЗ Черноголовки, 
сильногазированный, 
1 л, в ассортименте: 
- Байкал 
- дюшес 
- тархун

49.99
-25% 66.99

нектар моя семЬя, 
2 л, в ассортименте: 
- яблоко-черноплодная рябина-вишня 
- смесь фруктов и ягод 
- яблоко-виноград 
- абрикос-персик 
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко 
- томат

89.99
-27% 123.99

соки и нектарЫ фрУктовЫЙ саД, 
0,95 л, в ассортименте: 
- компот садовые ягоды 
- яблоко осветленное 
- компот вишневый 
- яблоко с мякотью 
- яблоко-виноград 
- персик-яблоко 
- яблоко-ягоды 
- мультифрукт 
- апельсин 
- томат

49.99
-26% 67.99

воДа минералЬная Элита аШ-таУ, 
газированная, 0,5 л

26.99
-27% 36.99

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

119.99
-14% 139.99

напиток БеЗалкоголЬнЫЙ, 
2 л, в ассортименте: 
- fanta апельсин 
- fanta цитрус 
- coca-cola 
- sprite

59.99
-38% 96.99

напиток БеЗалкоголЬнЫЙ 
искристЫЙ Шорли, 
сильногазированный, 
0,5 л, в ассортименте: 
- марокканский апельсин 
- гранат

66.99
-23% 86.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

12.99

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

смесЬ молоЧная малютка, 
сухая, 700 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

воДа Детская фрУтоняня,
негазированная, с рождения, 1,5 л

молоко Для ДетеЙ агУШа, 
стерилизованное, обогащенное 
витаминами а и с, 2,5–3,2%, 200 мл, 
с 8 мес.

смесЬ гипоаллергенная №2 SIMILAC, 
сухая, 400 г, с 6 мес.

пороШок стиралЬнЫЙ 
УШастЫЙ нянЬ, 
для детского белья, 2,4 кг

28.99
-20% 36.19

229.99
-17% 276.99

599.99
-11% 672.99

поДгУЗники MERRIES, 
1 уп., в ассортименте:
- 5 кг, 90 шт.
- 4–8 кг, 82 шт.
- 6–10 кг, 58 шт.

1399
-21% 1779

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.

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

654.99
-13% 752.99

пюре овощное фрУтоняня, 80 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.: брокколи, кабачок, 
  цветная капуста
- с 5 мес.: кабачок-картофель, 
  цветная капуста-кабачок,
  цветная капуста-кукуруза-морковь, 
  брокколи-кабачок

24.99
-25% 33.29

поДгУЗники SLEEP & PLAY PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 58 шт.
- 7–18 кг, 50 шт.
- 11–18 кг, 42 шт.

11.99
-30% 17.19

334.99
-25% 447.99

17.99
-27% 24.69

1119
-16% 1334

92.99
-33% 137.99

549.99
-20% 689.99

косметика Детская DISNEY bAbY,
75–250 мл, в ассортименте:
- средство для купания младенцев 
  с ромашкой
- масло для ежедневного ухода 
  и массажа
- пенка для мытья волос и тела
- крем солнцезащитный

соки и нектарЫ малЫШам фрУтоняня, 200 мл, 
в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

БУмага Для офисноЙ теХники 
SVETOCOPY, A4, 500 листов

книги-тренаЖерЫ Для поДготовки 
к Школе росмЭн, в ассортименте:
- пропись: тренируем пальчики, 
  готовим руку к письму – 99,90 руб.
- логопедический; математический; 
  по чтению; по развитию речи;  
  внимание, память, 
  мышление – 179 руб.

прописи Для поДготовки к Школе росмЭн, 
в ассортименте:
- пишу элементы цифр и букв
- пишу буквы, слоги и слова
- пишу и рисую по образцу
- пишу и рисую по точкам
- рисую линии и штрихую
- пишу печатный алфавит
- пишу цифры правильно
- рисую фигуры и узоры
- пишу буквы правильно
- сложение и вычитание
- задачи и головоломки
- пишу цифры и считаю
- сравнение и счет
- размер и форма

рУЧка Шариковая EXPERT Ab 001 орр, 
4 шт. в уп.

Доска Для рисования винни-пУХ 
играем вместе
- магнитный карандаш в комплекте
- с ручкой для переноски
- черно-белая
- 27,5х24,5 см

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

маШина на раДиоУправлении, 
масштаб 1:24, на батарейках 
(не входят в комплект), 
в ассортименте:
- кроссовер – 599 руб.
- внедорожник – 749 руб.

наБор игровоЙ Домик-кафе, 
35х8х21 см, 7 деталей

игра настолЬная ШлепУсЫ 
SPIN MASTER, для 3–6 игроков
- 6 пар усов на палочке с присоской
- 32 карты 3 видов
- правила игры

наБор маШинок, в ассортименте:
- 5 деталей: пожарные, 
  военная техника   
- 6 деталей: полиция, строители

наБор игровоЙ 
скорая помощЬ bIGGA, 
12 предметов, 20х27х8 см

фигУрка ДомаШниЙ питомеЦ,
5x6,5 см, в ассортименте

33 3

3

6

6

199.00
-13% 229.0049.90

-38% 79.90

269.00
-33% 399.00

39.90
-20% 49.90

299.00
-25% 399.00

349.00
-22% 449.00

89.90
-30% 129.00

от 599.00

от 99.90

7 1299
-32% 1899

3 169.00
-32% 249.00

3 149.00
-25% 199.00

рюкЗак 4ALL, в ассортименте
- силиконовая панель 
  и разноцветные биты 
  для создания мозаичных картинок
- ручки и спинка 
  со светоотражающими элементами
- 39х27х15 см
- вес 950 г

3499
-12% 3990



21

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

Зонт DISNEY, арт. LDIS073

оДеЖДа верХняя, 
в ассортименте:
- куртка
- пальто
- жилет

оДеЖДа спортивная, 
в ассортименте

БелЬе, в ассортименте

оБУвЬ, 
в ассортименте

Брюки, 
в ассортименте

оДеЖДа ШколЬная, 
в ассортименте:
- сарафан
- юбка

оДеЖДа ШколЬная, 
в ассортименте:
- пиджак
- жакет

от 599.00

от 799.00

от 199.00

оДеЖДа ШколЬная, в ассортименте:
- рубашка
- сорочка
- блузка

от 269.00

от 299.00

от 19.99

оДеЖДа, в ассортименте:
- толстовка
- водолазка
- футболка
- кардиган
- джемпер
- жилет

от 349.00

от 149.00
от 399.00

49.99

аксессУарЫ Для волос RIVIERA, в ассортименте:
- резинка, арт. 54021, пластик, текстиль, 2 шт. в уп.
- заколка, арт. 53100, пластик, металл, 2 шт. в уп.
- комплект резинок, арт. 544075, текстиль
- ободок, арт. 51008, пластик, текстиль
- ободок-резинка, арт. 41403, текстиль

229.00
-23% 299.00
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

носки 365 ДнеЙ, 20 den, 
в ассортименте:
- бежевые
- черные

12.99

49.99

от 199.00

иЗДелия ЧУлоЧно-носоЧнЫе,
в ассортименте:
- следки
- гольфы

трУсЫ FM, 
р-р 42–52, 
в ассортименте

оБУвЬ ДомаШняя, 
р-р 36–41, в ассортименте

колготки, 20 den, в ассортименте:
- f loreal PIERRE CARDIN – 129 руб.
- INNAMORE: lady, sensi; miss SISI – 149 руб.
- tutto nudo OPIUM; voyage PIERRE CARDIN – 159 руб.

от 169.00

сороЧка ноЧная, р-р 42–60, в ассортименте:
- арт. SS/16, соБ357 – 169 руб.
- арт. S/18, S/20 – 199 руб.

от 199.00

БюстгалЬтер, чашечка в–е, в ассортименте:
- арт. 26 – 199 руб.
- арт. 42 – 249 руб.
- арт. 38, 39, 54, LF-4 – 299 руб.
- арт. 27 – 349 руб.

от 129.00

от 19.99

носки, р-р 23–25, в ассортименте:
- ALLIANCE: арт. C214319, C214519
- MASTER SOCKS, арт. 55109
- NATURE: арт. 250ж, 163ж
- GEROLD, арт. 2-623
- арт. нЖ-001

носки, р-р 23–25, 1 уп., в ассортименте:
- NATURE, 2 пары: арт. 810ж, 
  813ж, 252ж – 99,99 руб.
- птм, арт. л12/1-4, 3 пары – 119 руб.

от 99.9969.99

носки, р-р 23–25, 
в ассортименте:
- GEROLD: арт. 2-237, 2-649
- NATURE, арт. 824ж

от 99.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

49.99

69.99

от 329.00

199.00
-26% 269.00

трУсЫ, р-р 46–56, в ассортименте:
- боксеры FM: арт. UM080, UM081, UM087, UM091
- слипы, арт. тRMS/2055

носки, р-р 25–29, 
в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 58054
- NATURE: арт. 426, 427

носки NATURE, р-р 25-29,
1 уп., в ассортименте:
- арт. 134, 3 пары
- арт. 505, 5 пар

трУсЫ БоксерЫ GEROLD, 
р-р 46–54, в ассортименте:
- арт. 6-463 – 329 руб.
- арт. 6-903 – 349 руб.

трУсЫ FM, р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. UM002, UM004, SS14UM006

249.00
199.00

99.99

трУсЫ FM, р-р 46–56, 
в ассортименте: 
арт. UM003, UM005

79.99
-20% 99.99

от 199.00

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

носки GEROLD, 
р-р 25–29, в ассортименте: 
арт. 1-033, 1-117, 1-413, 
1-174

носки, р-р 25–29, в ассортименте: 
- ALLIANCE, арт. C303819
- арт. нм-005, нм-006
- GEROLD, арт. 1-082
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

Женская, мУЖская оДеЖДа. аксессУарЫ. оБУвЬ

фУтБолка Женская FM, 
арт. RLWT-036, 95% хлопок, 
5% полиуретан, р-р 42–50

Балетки Женские FM, 
арт. ss-156191, р-р 36–41

399.00
-50% 799.00

299.00
-25% 399.00

оБУвЬ мУЖская/Женская, 
р-р 36–45, в ассортименте:
- галоши
- ботики

от 129.00

оДеЖДа Женская FM, р-р 42–54, в ассортименте:
- джемпер, V-вырез: арт. SS14KW016, SS14KW016-1, 70% вискоза, 30% полиамид
- свитер, арт. SS14KW015, т-вырез, 80% вискоза, 20% полиамид

499.00
-50% 999.00

от 699.00

от 39.99

аксессУарЫ тимБЭ, древесина березы, в ассортименте:
- расческа – 39,99 руб.
- пилка для ног – 49,99 руб.

от 899.00

кроссовки FM/ESCAN, в ассортименте:
- женские, р-р 36–40
- мужские, р-р 40–45

оДеЖДа спортивная мУЖская/Женская FM, 
р-р 42–54, в ассортименте:
- толстовка
- брюки
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

-35 

%-40 

%

-40 

%

отот

от

скиДка на все БассеЙнЫ

скиДка на все палатки 
и спалЬнЫе меШки 

от 45.00

от 699.00

от 2999от 1399399.00

коврик тУристиЧескиЙ ACTICO, в ассортименте:
- арт. D-01 camping mat – 199 руб.
- арт. D-03CMCF – 299 руб.
- арт. D-01AAM – 329 руб.

Зонт-автомат, купол 100% полиэстер, 
в ассортименте:
- DROPSTOP, арт. DS-330/330-1, 
  мужской, 54 см, 8 спиц
- RAINDROPS, арт. RD-310P, 
  женский, 56 см, 10 спиц

ЧемоДан FM, арт. DYT-072, 
текстиль, в ассортименте:
- 51 см – 1399 руб.
- 61 см – 1799 руб.
- 71 см – 2199 руб.

ЧемоДан FM, арт. PET7150, 
пластик, в ассортименте:
- 51 см – 2999 руб.
- 61 см – 3499 руб.
- 71 см – 3999 руб.

от 179.00

скиДка на все наДУвнЫе 
аксессУарЫ Для плавания

-40 

%от
скиДка на все рЫБаЦкие лоДки

от 2499от 199.00

термосУмка, 
в ассортименте: 
4 л, 20 л, 25 л

от 99.99
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

от 399.00от 899.00

от 999.00

комплект постелЬного БелЬя 
LINENWAY, микрофибра набивная, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 399 руб.
- 2-спальный – 499 руб.

комплект постелЬного БелЬя камелия, полисатин, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1199 руб.
- евро – 1299 руб.
- семейный – 1499 руб.

комплект постелЬного БелЬя иДиллия, 
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1299 руб.
- семейный – 1499 руб.

коврик приДвернЫЙ HOMECLUb, 
кокос, резина, 40х60 см, 
в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

-25 

%

169.90
-22% 219.00

1899
-32% 2799

от 69.90

от 199.00

принаДлеЖности постелЬнЫе 
отлиЧная Цена, в ассортименте:
- подушка
- одеяло

полотенЦе маХровое отлиЧная Цена, 
100% хлопок, в ассортименте:
30х60 см, 50х90 см, 70х130 см

от 419.00

поДУШка, пух, перо, в ассортименте:
- 50x70 см – 419 руб.
- 68x68 см – 499 руб.

от 56.24

скиДка 
на все таЗЫ

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

229.00
-32% 334.90

наБор веШалок HOMECLUb, 1 уп., 
в ассортименте:
- темное дерево, 3 шт. – 169,90 руб.
- дерево, 5 шт. – 249,90 руб.

от 139.90

Доска глаДилЬная NIKA 10 плюс
- 1220х400 см
- основа металл
- рабочая высота 90 см
- подставка под утюг
- подрукавник
- электроудлинитель 2,2 м
- розетка
- чехол тефлон

от 169.90

товарЫ Для УБорки HOMECLUb, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  двухсторонняя, 
  микрофибра – 139,90 руб.
- швабра для пола, 
  двухсторонняя, с насадкой 
  из микрофибры – 359,90 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 2016 ГОДА
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ СКИДКИ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ 
ТОВАРА. РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ 
ОБ УЧАСТИИ ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

В ГИПЕРМАРКЕТАХ ПО АДРЕСАМ: 7-Я КОЖУХОВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, К. 3,
БАЛАШИХА, Ш. ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 80, БРАТЕЕВО, УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ,
Д. 26, КОРП. 2 ПРЕДСТАВЛЕН НЕПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦЕ ТОВАРОВ

от 12.89

посУДа. товарЫ Для Дома

крЫШка ATTRIbUTE, низкая, стекло, 
в ассортименте: 24 см, 26 см, 28 см

тряпка лента, 
в ассортименте: 
- для пола, на основе хлопка, 
  50х80 см – 39,90 руб. 
- микрофибра, 40х50 см – 59,90 руб. 

принаДлеЖности кУХоннЫе 
отлиЧная Цена, пластик, 
в ассортименте:
- ложка для готовки
- половник
- шумовка
- лопатка

29.00
-9% 31.90

наБор гУБок
Для посУДЫ 365 ДнеЙ, 
5 шт. в уп., 
в ассортименте:
- большие – 12,89 руб.
- люкс, 
  профилированные – 21,69 руб.

контеЙнер Для мУсора форте 
MARTIKA, пластик, в ассортименте: 
- 9 л – 159,90 руб. 
- 19 л – 279,90 руб. 

от 159.90

от 209.00

от 39.90

от 279.00

контеЙнер Для овощеЙ полимерБЫт, 
пластик, в ассортименте: 
- 7,6 л – 169,90 руб. 
- 11,2 л – 199,90 руб. 

от 169.90

посУДа танеЦ БаБоЧек осЗ, 
стекло, в ассортименте

сито ATMOSPHERE, нержавеющая сталь, 
пластик, в ассортименте:
- 7 см, конусное – 49,90 руб.
- 20 см – 119,90 руб.

от 1199

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

от 24.90

от 49.90

товарЫ Для оЧистки воДЫ БарЬер, 
в ассортименте:
- кассета сменная БарЬер-6, 
  для жесткой воды – 209 руб.
- фильтр-кувшин твист, 4 л – 399 руб.

-54 

%до
скиДка на все ноЖи 
и тоЧилЬнЫе преДметЫ

от 54.90

меШки Для мУсора FINO, 
в ассортименте: 
35 л, 60 л, 120 л, 160 л

от 69.90

посУДа сталЬЭмалЬ, эмалированная, 
в ассортименте: 
- ягодная 
- бабочки 

от 199.00
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

ЧаЙник ЭлектриЧескиЙ отлиЧная Цена KE1707  
- автоматическое отключение 
- защита от перегрева

649.00
-35% 999.00

1299
-35% 1999

весЫ кУХоннЫе VITEK VT-2415 
- корпус пластик, платформа стекло 
- точность измерения 1 г 
- макс. нагрузка 10 кг 
- функция тара

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

Утюг PHILIPS GC1434/30 
- постоянная подача пара с регулировкой до 25 г/мин 
- резервуар для воды 220 мл 
- паровой удар до 90 г/мин 
- антипригарная подошва

пЫлесос ЦиклоннЫЙ HOMECLUb HJX-1406 
- объем пылесборника 1,5 л 
- 5 ступеней фильтрации

1400 вт
125 вт

999.00
-38% 1599

от 259.00

2199
-27% 2999

сУШилка Для проДУктов отлиЧная Цена FD550 
- 4 поддона х 0,5 кг
- защита от перегрева
- длина провода 1,2 м

1999
-41% 3399

449.00
-25% 599.00

2200 вт

1,7 л

360 O

1500 вт
БленДер SCARLETT SC-Hb42F14 
- мерный стакан, 600 мл 
- измельчитель, 500 мл 
- венчик для взбивания

1299
-28% 1799

500 вт

-35 

%
скиДка на все вентиляторЫ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

599.00
-40% 999.00

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

699.00
-36% 1099

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

телевиЗор AKIRA 32LED38P 

- поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG 

899.00
-40% 1499

кронШтеЙн LENTEL LT 6331 b 
- для телевизоров с диагональю 32–63” 
- универсальное крепление до 60х40 см 
- оригинальная система блокировки 
- угол наклона до ±15° 
- макс. нагрузка 55 кг

199.00
-45% 359.00

УДлинителЬ сетевоЙ старт, с заземлением, 16 а, 
длина шнура 3 м, 3 розетки

1 вт

12999
-13% 14999

16 гб

 81 

см

1366
x 768 

720 р

vga

1499
-25% 1999

автомагнитола LENTEL STC-8006U 
- съемная передняя панель 
- макс. мощность 4х25 вт 
- ISO-коннектор 
- LCD дисплей 
- эквалайзер

aM|FMMMC MP3

229.00
-30% 329.00

фонарЬ-проЖектор LENTEL GL541, светодиодный 
- питание от 4 батареек аа 
- рабочая дистанция 100 м 
- 9 светодиодов

97.00
-30% 139.00

лампа ЭнергосБерегающая HOMECLUb FS, 
11 вт, цоколь E14, срок службы 10 000 часов, 
в ассортименте: 
- теплый свет, 2700 к 
- холодный свет, 4100 к
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преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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

павилЬон отлиЧная Цена, 
с антимоскитными сетками, 3х3х2,5 м, 
в ассортименте: 
- арт. 5.02PE-W, полиэтилен – 1899 руб. 
- арт. 5.01PO-W, полиэстер – 2499 руб.

39.99
-20% 49.99

щепа олЬХовая, отборная, 
для копчения, 400 г

плоДосБорник, в ассортименте: 
- для фруктов, арт. 090417 – 39,99 руб. 
- для ягод, PARK – 179,99 руб.

меБелЬ Для отДЫХа наДУвная, 
в ассортименте: 
- матрас king bESTWAY, 
  203х183х22 см – 1299 руб. 
- кровать-трансформер double 
  HOMECLUb, 193х152х64 см – 1999 руб.

69.99
-30% 99.99

ЖиДкостЬ Для роЗЖига, 
0,5 л, в ассортименте: 
- GRILL MASTER 
- мастер пикник

от 359.99

-40 

%от
скиДка на все каЧели 
и аксессуары к ним

от 39.99

стУл рЫБака SPORTCLUb, складной, 
максимальная нагрузка 80 кг,
в ассортименте: 
- без спинки – 199,99 руб. 
- со спинкой – 299,99 руб.

от 199.99

мангал раЗБорнЫЙ, в ассортименте: 
- FIREWOOD, 40х25 см – 239,99 руб. 
- FORESTER, со складным дном 
  и ребрами жесткости, 
  40х30х40 см – 399,99 руб.

от 239.99

от 1899

от 1299

от 49.99

поЧвогрУнт, в ассортименте:
- селигер-агро, 10 л
- фарт, 50 л

таЧка, 2-колесная,
грузоподъемность до 120 кг, 
65 л

1599
-33% 2399

от 259.99

коптилЬня, 2-ярусная, 
с водяным затвором, 19х29х48 см

1799
-31% 2599

товарЫ Для пикника FORESTER, в ассортименте: 
- набор для приготовления блюд-гриль 
- набор шампуров 
- решетка-гриль
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 28 ИюЛЯ ПО 10 АВГУСТА 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

пЫлесос автомоБилЬнЫЙ 
HEYNER CYCLONIC 234100 
- насадки: щелевая, для мягкой мебели 
- с 2 фильтрами и LED фонарем 
- работа от сети автомобиля 
- циклонный пылесборник 
- ультракомпактный

249.99
-37% 399.00

1399
-30% 1999

Жилет светоотраЖающиЙ HEYNER 
- универсальный размер 
- 100% полиэстер 
- на липучке

199.99
-28% 278.99

оЧистителЬ конДиЦионера EXPERT, 
аэрозоль, 210 мл

749.99
-25% 999.00

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

от 509.99

накиДка Защитная на сиДенЬе 
автомоБиля EXPERT, в ассортименте: 
- на переднее сиденье, с карманами 
  для мелочей – 209,99 руб. 
- комплект для детского автокресла: 
  на спинку переднего сиденья, 
  на сиденье под автокресло – 309,99 руб.

от 209.99

принаДлеЖности Для автомоБиля 
HEYNER, в ассортименте: 
- манометр шинный, 
  универсальный – 249,99 руб. 
- ключ балонный, 
  крестообразный – 579,99 руб.

от 249.99
от 249.99

12 в105 вт

компрессор LENTEL X1363, 
2-цилиндровый 
- производительность 50 л/мин 
- макс. давление 6,89 бар

1899
-21% 2399

309.99
-20% 389.00

99.99
-22% 129.00

клеЙ монтаЖнЫЙ Экон, 
сверхсильный, 200 г

пена монтаЖная момент, 
всесезонная, стандартная, 750 мл

маШина УглоШлифовалЬная 
отлиЧная Цена KS3115A-COP 
- макс. скорость вращения 
  11000 об/мин 
- диаметр шлифовального 
  диска 115 мм

1199
-14% 1399

от 25.99

перЧатки 365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
1–5 пар в уп.

раЗветвителЬ прикУривателя, 
в ассортименте: 
- 3 розетки, USb-порт – 249,99 руб. 
- 1 розетка, 2 USb-порта, 
  600–2100 мач – 359,99 руб.

масло моторное CASTROL MAGNATEC 5W30 а3/b4, 
синтетическое, в ассортименте: 
- 1 л – 509,99 руб. 
- 4 л – 1899 руб.
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% -47 

%

преДлоЖения ДеЙствителЬнЫ по карте постоянного 
покУпателя с 28 июля по 10 авгУста 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».

ЧаЙник SCARLETT SC-EK21S24
- корпус из нержавеющей стали

БюллетенЬ «каталог товаров «лента» № 16 (41), 28.07.2016. УЧреДителЬ и иЗДателЬ: ооо «лента». главнЫЙ реДактор: сернова ю. м. аДрес реДакЦии: 197374, г. санкт-петерБУрг, Ул. савУШкина, 112. 
аДрес иЗДателя: 197374, г. санкт-петерБУрг, Ул. савУШкина, 112. отпеЧатано в типографии ооо «мДм-пеЧатЬ», 188640, ленинграДская оБл., г. всеволоЖск, всеволоЖскиЙ пр., 114. тираЖ: 54 000 ЭкЗ. БюллетенЬ 
Зарегистрирован в феДералЬноЙ слУЖБе по наДЗорУ в сфере свяЗеЙ, информаЦионнЫХ теХнологиЙ и массовЫХ коммУникаЦиЙ. свиДетелЬство пи № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространяется Бесплатно.

119.99
-33% 179.99

799.00
-47% 1499

БУмага тУалетная 
плюс ZEWA, белая,
2-слойная, 12 шт. в уп.

1800 вт

1,8 л


