
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№19(44) с 08.09.16 по 21.09.16

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

-50
%

наБор Черного ЧаЯ 
SUNRISE & THYME TESS, 
200 пак. в уп., 330 г

199.99
-50% 399.99

ШоколаД молоЧнЫЙ аленка 
краснЫЙ октЯБрЬ, 100 г

-40
%

44.99
-40% 74.99

6  железновоДск

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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»!

-48
%

349.99
-48% 669.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

14.99
-50% 29.99

700 вт

масло моторное 
SHELL HELIX HX7 10W/40, 4 л

скиДка на все наДувнЫе
матрасЫ и кресла 

2 по Цене 1

*799.50
-50% 1599

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 2 ШТ.

50
999.00
-50% 1999

*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

от 399.99*

БленДер SCARLETT SC-HB42F99 
- металическая погружная часть

- измельчитель, 500 мл 
- 2 скорости

- венчик

носки женские FM,
арт. UW010, 15 den, 
1 пара в уп.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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

2 по Цене 1

*72.99
-50% 145.99

50
ДезоДорант и антиперспирант REXONA, 
150 мл, в ассортименте

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 2 ШТ.

37

94.99
-37% 149.99

среДство ЧистЯщее DOMESTOS, 1 л, 
в ассортименте

114.99
-41% 194.99

41

конфетЫ роДнЫе просторЫ 
россиЯ – щеДраЯ ДуШа, 200 г, 

в ассортименте:
 - с нежной начинкой с фундуком

 - с вафельной крошкой

кофе ORIGINAL BUSHIDO, 
растворимый, 100 г

399.99
-42% 689.99

42
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

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

239.99
-11% 269.99

259.99
-21% 329.99

колБаски ДлЯ грилЯ мираторг, 
охлажденные, 
400 г

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

119.99
-20% 149.99

149.99
-21% 189.99

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

249.99
-26% 339.99

ШниЦелЬ из инДеЙки аппетитнЫЙ инДилаЙт, 
на подложке, охлажденный, 
600 г

149.99
-23% 194.99

стеЙк соЧнЫЙ мираторг, 
охлажденный, 500 г

169.99
-34% 256.99

11

котлета из инДеЙки натуралЬнаЯ инДилаЙт, 
на подложке, охлажденная, 
700 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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

крЫлЫШки куринЫе грилЬ по-мексикански, весовые
состав: крылья куриные, маринад мексиканский гурмикс, 
масло растительное

10 0г

вЫпеЧка. кулинариЯ

фаготтини, с вишневой начинкой, 70 г 
состав: мука пш. в/с, маргарин, 
джем вишневый, вода, меланж яичный, 
сахар, дрожжи хлебопекарные, соль

14.90
-22% 18.99

25.99
-26% 35.29

10 0г

стуДенЬ говЯжиЙ, весовой 
состав: говядина, морковь, желатин, лук репчатый, 
соль, перец черный, чеснок, лист лавровый

24.99
-22% 31.99

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

10 0г

16.99
-23% 21.99

10 0г

24.99
-22% 31.99

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

19.99
-31% 28.99

10 0г

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

31
хлеБ семизерновоЙ ароматнЫЙ, 400 г
состав: мука пш. в/с, смесь зерновая, 
дрожжи, соль

33.90
-21% 42.99

10 0г

спагетти по-востоЧному, с овощами, весовые
состав: спагетти, соль, лук репчатый, морковь, перец 
болгарский, шампиньоны консервированные, фасоль 
стручковая, масло растительное, соус соевый, 
соус устричный, соус сладкий чили

18.99
-24% 24.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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 наполеон MIREL, 
с заварным кремом, 
700 г

339.99
-19% 417.29

мороженое пломБир гигант 
ЧистаЯ линиЯ, ванильное, 
в сахарном рожке, 110 г

49.99
-38% 79.99

Батон оригиналЬнЫЙ 
хлеБокомБинат георгиевскиЙ, 
300 г

22.69
-15% 26.69

мороженое MAXIBON NESTLE, 
88–89 г, в ассортименте:
- страчателла
- тримикс

39.99
-37% 62.99

37 19

мороженое 365 ДнеЙ, 
1000 г, в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильное
- с вареным 
  сгущенным молоком
- вишня с ароматом рома

159.99

пирожное ЧиБи 
метрополис, 320 г

59.99
-33% 89.99

33
сДоБа милеДи 
хлеБокомБинат георгиевскиЙ, 
с вишневой начинкой, 200 г

46.99
-14% 54.89
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

замороженнЫе проДуктЫ

ШампинЬонЫ 
365 ДнеЙ, резаные, 
400 г

69.99

БлинЧики крЫмские, 
600 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой
- с ветчиной и сыром
- с клубникой

79.99
-43% 139.99

БлюДа готовЫе россиЙскаЯ корона, 
300 г, в ассортименте:
- котлеты домашние с картофельным 
  пюре под соусом
- плов с мясом цыпленка

79.99
-32% 116.99

основа ДлЯ пиЦЦЫ 
365 ДнеЙ, 350 г

39.99

ШтруДелЬ морозко, 
500 г, в ассортименте:
- клубника со сливками
- с яблоками и изюмом
- с вишней

99.99
-32% 147.99

БлюДа готовЫе 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- ризотто с морепродуктами
- паэлья

199.99
-39% 328.19

43

смесЬ овощнаЯ 4 сезона, 400 г, 
в ассортименте:
- овощи по-деревенски
- мексиканская 
- гавайская

49.99
-35% 76.99

149.99
-40% 249.99

40
пелЬмени 
италЬЯнскаЯ классика 
госуДарЬ, 1000 г

вареники сЫтЫЙ папа, 
с картофелем, 450 г

39.99
-33% 59.99

наггетсЫ куринЫе 
лента, 280 г, 
в ассортименте:
- классические
- с ветчиной
- с сыром

хинкали лента, 
800 г

59.99
-24% 78.99

виШнЯ, без косточки, 
весовая, 1 кг

159.99
-20% 199.99

капуста ЦветнаЯ, 
весовая, 1 кг

99.99
-23% 129.99

129.99
-21% 164.99



8

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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 руБленЫЙ лента, 
варено-копченый, 500 г

329.99
-37% 519.99

69.99
-33% 104.09

95.99
-24% 125.99

349.99
-33% 524.99

ветЧина атЯШево, 
из бедра индейки, 500 г

ветЧина закусоЧнаЯ 
тавр, 500 г

Бекон оригиналЬнЫЙ 
Черкизово, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

груДинка куБанскаЯ 
микоЯн, варено-копченая, 
весовая, 1 кг

сарДелЬки Докторские 
ДЫмов, вареные, 
весовые, 1 кг

269.99
-34% 409.39

299.99
-38% 484.99

колБаса БалЫковаЯ вЯзанка 
староДворские колБасЫ, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

109.99
-30% 157.99

колБаса по-краковски 
великолукскиЙ мк, 
полукопченая, 300 г

69.99
-21% 88.99

174.99
-37% 277.99

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

салЯми министерскаЯ 
соЧинскиЙ мк, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

359.99
-20% 449.99

239.99
-14% 279.99

колБаса молоЧнаЯ 
365 ДнеЙ, вареная, 
500 г

88.99

38

колБаса мергес халЯлЬ 
востоЧнаЯ линиЯ, 
полукопченая, 400 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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

скумБриЯ БалтиЙскиЙ Берег, 
без головы, потрошеная, кусочки 
холодного копчения, 280 г

119.99
-33% 179.99

89.99
-35% 137.99

129.99
-35% 199.99

селЬДЬ БалтиЙскиЙ Берег, 
специального посола, 650 г

палоЧки краБовЫе,
весовые, 1 кг

миДии люБо естЬ VICI,
в рассоле, 400 г

69.99
-35% 107.39

кета мериДиан,
ломтики слабой соли, 150 г

119.99
-33% 179.99

279.99
-20% 349.99

окунЬ морскоЙ,
без головы, потрошеный,
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг 

тилапиЯ лента,
филе, 1000 г

креветки лента,
очищенные,
варено-мороженые,
500 г

329.99
-21% 416.29

калЬмар 365 ДнеЙ,
соломка,
в рассоле, 180 г

59.99

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

179.99
-18% 219.99

20

филе пангасиуса
планета океан, без кости, 
весовое, 1 кг

449.99
-14% 524.99

119.99
-25% 159.99

329.99
-19% 405.69

49.99
-43% 86.99

икра русское море,
110–130 г,
в ассортименте: 
- минтая 
- сельди  
- трески 

43

салат из морскоЙ капустЫ а’море, 
470 г, в ассортименте:
- дальневосточный 
- витаминный
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

17.99
-20% 22.39

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

Йогурт фруктовЫЙ ЧуДо,
2,5%, 290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-маракуйя 
- черника-малина
- вишня-черешня

34.99
-18% 42.89

25.99
-20% 32.39

напиток сЫворотоЧнЫЙ актуалЬ, 
330 г, в ассортименте:
- черника-смородина
- клубника-малина
- персик-маракуйя 
- апельсин-манго 
- арбуз

молоко отБорное
простокваШино,
пастеризованное,
3,4–4,5%, 930 мл

сметана БелЫЙ меДвеДЬ,
15%, 330 г

49.99
-15% 58.99

39.99
-18% 48.99

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

75.99
-17% 91.49

молоко 365 ДнеЙ, 
ультрапастеризованное,
3,2%, 1000 г

54.99

сливки лента,
стерилизованные,
20%, 500 г

85.99
-10% 95.99

молоЧнЫе проДуктЫ

17

51.99
-17% 62.69

творог траДиЦионнЫЙ
куБанскаЯ Буренка,
обезжиренный,
0,2%, 170 г

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

64.99
-15% 76.69

сливки Домик в Деревне,
стерилизованные,
10%, 200 г

27.49
-21% 34.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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 легкиЙ 365 ДнеЙ,
30%, нарезка, 400 г

199.99

84.99
-15% 99.99

44.99
-21% 57.09

97.99
-30% 139.99

179.99
-22% 229.99

36.99
-16% 43.99

сЫр БутерБроДофф,
нарезка, 150 г,
в ассортименте:
- гауда, 48% 
- эдам, 40%

маЙонез провансалЬ БаЙсаД,
67%, 500 мл

сЫр рассолЬнЫЙ салакис PRESIDENT, 
48%, 350 г

сЫр ДеликатесЫ армении,
200 г, в ассортименте:
- алашкерт, 48% 
- лалвар, 45%

маргарин пЫШка,
для выпечки, 75%, 250 г

сЫр тЫсЯЧа озер,
30–50%, 240 г, в ассортименте: 
- сливочный
- утренний 
- легкий

129.99
-19% 159.99

масло
сливоЧное лента,
гост, 82,5%, 450 г

161.99
-10% 179.99

маЙонез провансалЬ
оливковЫЙ слоБоДа,
67%, 400 мл 

49.99
-21% 62.99

сЫр творожнЫЙ HOCHLAND,
60%, 140 г, в ассортименте:
- с ветчиной и зеленью 
- с лесными грибами 
- сливочный 
- с зеленью

56.99
-15% 66.99

319.99
-20% 399.99

молоЧнЫе проДуктЫ

сЫр ЦариЦЫнскиЙ 
раДостЬ вкуса,
50%, весовой, 1 кг

364.99
-20% 456.99

сЫр европеЙскиЙ 
анДронова лавка, 
полутвердый, 45%, 
весовой, 1 кг

399.99
-20% 499.99

сЫр плавленЫЙ аланталЬ,
копченый, 40%,
весовой, 1 кг

20
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

99.99
-23% 129.99

21.99

халва поДсолнеЧнаЯ 
365 ДнеЙ, 250 г

конДитерские изДелиЯ

33.99
-15% 39.99

БатонЧик ШоколаДнЫЙ,
81–95 г, в ассортименте:
- snickers super
- bounty trio
- mars max

164.99
-21% 209.99

конфетЫ помурлЫкаем о сливках 
невскиЙ конДитер, глазированные, 
с помадным корпусом, весовые, 1 кг

189.99
-22% 244.99

конфетЫ RAFFAELLO, 
150 г

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

86.99
-21% 109.99

229.99
-21% 289.99

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

29.99
-35% 45.99

129.99
-22% 165.89

зефир в ШоколаДе ШармЭлЬ, 
со вкусом пломбира, 250 г

159.99
-29% 225.99

резинка жевателЬнаЯ ORBIT, 
136–140 г, в ассортименте

76.99
-14% 89.99

карамелЬ москвиЧка рот фронт, 
250 г

69.99
-25% 92.99

мини-пеЧенЬе меДвежонок Барни,
для завтрака, витаминизированное, 
165 г, в ассортименте:
- с медом
- с какао

39.99
-29% 55.99

пеЧенЬе семеЙка озБи, затяжное, 
в ассортименте: 
- с семенами подсолнечника, 180 г 
- с изюмом, 185 г 

крекер хрусTEAM, 90 г, в ассортименте:
- мини: оливки с травами, свежий томат
- сметана и укроп
- сыр

69.99
-22% 89.99

конфетЫ KONTI, в ассортименте: 
- mone, со вкусом молочного трюфеля, 200 г
- крем-йогурт, со вкусом ягод, 240 г

22

119.99
-20% 149.99

пирог каталонскиЙ BAKER HOUSE, 
бисквитный, с кремовой начинкой, 
400 г, в ассортименте:
- шоколадно-карамельный вкус латте
- ванильный

ШоколаД RITTER SPORT, 100 г,
в ассортименте:
- белый, молочный, темный с цельным 
  лесным орехом, с целым обжаренным 
  орехом лещины и хлопьями
- молочный с цельным миндалем 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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

204.99
-15% 239.99

199.99
-13% 229.99

ЧаЙ. кофе. БакалеЯ

кофе VELOUR JACOBS, растворимый,
порошкообразный, 95 г

919.99
-25% 1231

кофе JULIUS MEINL, жареный, в зернах,
1000 г, в ассортименте:
- crema classico
- linea casa

79.99
-27% 109.99

ЦикориЙ ELITE, растворимый, 100 г, 
в ассортименте: 
- с шиповником и облепихой 
- с черникой и брусникой 

кофе ЧернаЯ карта, 
молотый, 250 г, 
в ассортименте: 
- сердце африки 
- душа Бразилии 

209.99
-25% 279.99

кофе CREMA E GUSTO LAVAZZA, 
жареный, молотый, 250 г

кофе лента, 
жареный, молотый, 
500 г

смесЬ лента, 
из орехов 
и сухофруктов, 
200 г

154.99
-33% 231.99

кофе GOLD TCHIBO, 
растворимый, 95 г

169.99
-26% 228.99

184.99
-26% 249.99

кофе JARDIN, растворимый, 150 г, 
в ассортименте: 
- Colombia Medellin 
- Guatemala Atitlan 

69.99
-28% 97.79

244.99
-26% 330.99

199.99
-15% 235.99

ЧаЙ LIPTON, черный, зеленый, 
25 пак. в уп., в ассортименте: 
- spicy Marrakesh 
- heart of Ceylon 
- sultan delight 
- Cuba resort 

ЧаЙ FINEST CEYLON TEA RISTON,
черный, 100 пак. в уп.

199.99
-26% 269.99

ЧаЙ ЦеЙлонскиЙ DILMAH,
байховый, крупнолистовой, 
черный, 250 г

64.99
-19% 80.59

молоко сгущенное Экстра 
главпроДукт, гост, 
цельное с сахаром, 8,5%, 380 г

89.99
-12% 101.79

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

33

ЧаЙ ALOKOZAY, 25 пак. в уп., 
в ассортименте:
- марокканский
- с лимоном
- эрл грей
- зеленый
- черный

64.99
-20% 80.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

рис гигант наЦионалЬ ангстрем, 
800 г

47.99
-50% 95.89

БакалеЯ

смесЬ на второе MAGGI,
26–47 г, в ассортименте:
- для сочных ребрышек барбекю
- для сочного цыпленка табака
- для куриных грудок 
- для мясных ежиков 
- для сочного мяса 
- для тефтелек 
- для курицы

34.99
-21% 44.19

греЧа ЭлитнаЯ агро-алЬЯнс,
в пакетиках для варки, 
100 г х 5 пак. в уп.

49.99
-37% 79.69

лапШа БЫстрого приготовлениЯ 
роллтон, 65 г, в ассортименте: 
- с говядиной 
- с курицей

18.99
-22% 24.29

суп БЫстрого приготовлениЯ
суперсуп, 70 г, в ассортименте:
- гороховый с беконом
- куриный
- харчо

24.99
-24% 33.09

вермиШелЬ фунЧоза SEN SOY, 
200 г

89.99
-18% 109.19

каШа овсЯнаЯ увелка,
быстрого приготовления,
40 г х 5 пак. в уп., 
в ассортименте:
- клубника со сливками
- ассорти из 5 вкусов
- с черникой 

69.99
-30% 100.39

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

17.99
-25% 24.09

соус соевЫЙ DOSHIRAK, 
480 мл, в ассортименте: 
- слабосоленый 
- классический

54.99
-35% 85.09

44.99
-25% 59.99

наБор HEINZ, в ассортименте: 
- кетчуп, 2 шт., макароны, 830 г 
- кетчуп, соус, макароны, 980 г

уксус столовЫЙ 
365 ДнеЙ, 900 мл

21.99

сахар кусковоЙ 
лента, тростниковый,
500 г

89.99
-23% 116.79

50

лапШа ЧаЧжан мен DOSHIRAK, 
корейская с оригинальным соусом 
чачжан, 200 г

109.99
-20% 137.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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».
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

мармелаД желеЙнЫЙ
лакомства ДлЯ зДоровЬЯ,
без сахара, 170 г, в ассортименте:
- с клюквой и шиповником
- с имбирем и лимоном
- с ананасом
- с черникой
- с малиной
- с вишней

119.99
-16% 142.49

огурЧики ШестЬ соток, 
хрустящие, 
720 мл

79.99
-35% 122.59

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

84.99
-36% 133.39

завтрак готовЫЙ ШоколаДнЫЙ 
NESQUIK NESTLE, 700 г

179.99
-19% 221.09

мюсли хрустЯщие в меДу аха, 
250–270 г, в ассортименте: 
- с тропическими фруктами 
- с шоколадом и орехами 
- с фруктами и орехами

109.99
-27% 154.19

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

49.99
-19% 61.69

оливки MAESTRO DE OLIVA, 
300 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с креветкой 
- с анчоусом 
- с лимоном

84.99
-26% 114.19

сухарики хрусTEAM, 
60–90 г, в ассортименте: 
- багет: томат и зелень, сырное ассорти, 
  королевский краб, буженина 
  с французской горчицей 
- баварские колбаски 
- крылышки барбекю
- холодец с хреном 
- шашлык 
- кальмар

23.49
-14% 27.39

соус томатнЫЙ ДлЯ БолонЬезе 
DOLMIO, 350 г, в ассортименте: 
- традиционный 
- с грибами

59.99
-40% 99.89

БакалеЯ

маслинЫ ЧернЫе 
лента, 425 мл, 
в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

79.99
-11% 89.99

семеЧки 
поДсолнеЧника 
лента, жареные, 
300 г

34.99
-29% 49.19

вместе
ДеШевле!

*99.99

56.99
-50% 114.59

говЯДина туШенаЯ 
лужскиЙ консервнЫЙ завоД, 
1 сорт, 325 г

макаронЫ лента, 
500 г, в ассортименте:
- перья ребристые
- ракушки
- спагетти
- спираль
- рожки

леЧо BONDUELLE,
отборный перец 
в густом томатном соусе, 
530 г

40

50

* Акция действительнА при единовременной покупке одной пАчки мАкАрон лентА, 500 г, в Ассортименте и одной бАнки 
лечо BONDUELLE, отборный перец в густом томАтном соусе, 530 г. АкционнАя ценА нАборА состАвляет 99 руб. 99 коп.
при покупке только лечо BONDUELLE, отборный перец в густом томАтном соусе, 530 г, ценА зА 1 шт. будет состАвлять 
139 руб. 99 коп. при покупке только мАкАрон лентА, 500 г, в Ассортименте, ценА зА 1 шт. будет состАвлять 33 руб. 49 коп.
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

крем-краска ДлЯ волос 
PERFECT CARE PALETTE, 
110 мл, в ассортименте

119.99
-20% 149.99

крем ДлЯ лиЦа GARNIER, 
дневной/ночной, 50 мл, 
в ассортименте: 
- 25+ 
- 35+ 
- 45+ 
- 55+ 

139.99
-26% 189.99

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

89.99
-36% 139.99

паста зуБнаЯ SPLAT, 100 мл,
в ассортименте:
- актив, лечебно-профилактическая
- professional medical herbs
- professional white plus

94.99
-25% 127.39

среДства ДлЯ ухоДа за полостЬю рта,
в ассортименте:
- BLEND-A-MED паста зубная 
  3d white lux, 75 мл: жемчужная,
  здоровое сияние
- ORAL-B, щетка зубная 
  pro-f lex, средняя 

189.99
-30% 269.99

тампонЫ лента, 
без аппликатора, 
16 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- normal 
- super

62.69
-10% 69.69

косметика

Диски ватнЫе 365 ДнеЙ, 
120 шт. в уп.

29.99

лак ДлЯ волос TAFT, 
225 мл, в ассортименте

139.99
-33% 209.99

ДезоДорант MINERAL GARNIER, 
спрей, для мужчин, 150 мл, 
в ассортименте: 
- нейтрализатор 
- ледяной экстрим 
- термозащита 
- экстрим 
- спорт

139.99
-26% 189.99

119.99
-40% 199.99

40
гелЬ ДлЯ БритЬЯ ARKO, 
200 мл, 
в ассортименте

тампонЫ 
ULTRA SORB KOTEX, 
24 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- normal 
- super 

119.99
-40% 199.99

40

гелЬ ДлЯ ДуШа 
PALMOLIVE, 250 мл, 
в ассортименте

89.99
-40% 149.99

40

Бритва FUSION PROSHIELD GILLETTE,
со сменной кассетой

599.99
-20% 749.99

проклаДки CAMOMILE ULTRA NATURELLA, 
14–20 шт. в уп., в ассортименте: 
- normal duo 
- normal deo 
- maxi duo 
- night 

89.99
-36% 139.99

159.99
-33% 239.99

косметика MAKE-UP EXPERT NIVEA, 
15–150 мл, в ассортименте: 
- крем для кожи вокруг глаз 
- крем пре-макияж увлажняющий 
- средство для снятия макияжа с глаз 
- средство для удаления макияжа в душе 
- крем для сухой и чувствительной кожи
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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 
GOLD GOURMET, консервированный, 
85 г, в ассортименте

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

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

599.99
-29% 839.99

среДства ДлЯ стирки TIDE, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,235 л

среДства ДлЯ стирки миф, 
автомат, в ассортименте:
- порошок, 6 кг
- гель, 2,080 л

корм ДлЯ соБак моЯ соБака
PURINA ONE, 600 г, в ассортименте:
- моя собака любитель поесть
- моя собака чувствительная
- моя собака уже взрослая
- моя собака непоседа

144.99
-15% 169.99

Бумага туалетнаЯ 
лента, белая, 
2-слойная, 12 шт. в уп.

109.99
-11% 122.99

освежителЬ возДуха GLADE, 
аэрозоль, 300 мл, в ассортименте

59.99
-33% 89.99

среДство ДлЯ мЫтЬЯ полов 
MR. PROPER, лимон, 1,5 л

164.99
-25% 219.99

полотенЦа БумажнЫе ZEWA,
кухонные, 2 шт. в уп., в ассортименте:
- premium
- premium decore

54.99
-31% 79.99

корм ДлЯ взрослЫх коШек
PLEASURE SHEBA, консервированный,
85 г, в ассортименте:
- форель-креветки
- говядина-кролик
- курица-индейка
- кролик-курица
- утка-цыпленок
- телятина-язык
- тунец-лосось

21.99
-19% 26.99

корм ДлЯ соБак CESAR,
100 г, в ассортименте:
- говядина-кролик-шпинат
- барашек-овощи
- говядина-овощи

21.99
-19% 26.99

среДство ДлЯ мЫтЬЯ посуДЫ PRIL,
450 мл, в ассортименте:
- бальзам: ромашка, кальций,
  алоэ вера
- дуо актив: грейпфрут и вишня,
  свежие травы и мята, лимон

49.99
-29% 69.99

корм ДлЯ соБак 
365 ДнеЙ, с говядиной, 
полнорационный, 
сухой, 15 кг

789.99

43
среДства ДлЯ стирки 
BIMAX, автомат, 
в ассортименте:
- гель, 1,5 л: color, 
  100 пятен, 
  black fashion 
- порошок, 3 кг: 100 пятен, 
  белоснежные вершины, color

среДство 
ДлЯ посуДомоеЧнЫх 
маШин FINISH, 
таблетки, 
в ассортименте:
- shine & protect, 
  40 шт. в уп.
- all in 1, 50 шт. в уп.

46
конДиЦионер ДлЯ БелЬЯ VERNEL,
концентрированный, 1 л,
в ассортименте:
- ароматерапия: безмятежности,
  релаксации, чувственная азия
- свежесть летнего утра
- свежий бриз
- детский

229.99
-43% 399.99

218.99
-37% 349.99

339.99
-31% 489.99

98.99
-38% 159.99

649.99
-46% 1199

4 по Цене 3

*28.99
-25% 38.65
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

44.99
-27% 61.99

нектар и напиток люБимЫЙ, 
0,95 л, в ассортименте:
- яблоко-черноплодная рябина-клубника-земляника
- яблоко-клубника-черноплодная рябина
- яблоко-гранат-черноплодная рябина
- яблоко-вишня-черешня
- яблоко-виноград
- яблоко

напитки

сок саДЫ приДонЬЯ,
0,3 л, в ассортименте:
- мультиовощной с имбирем
- морковь-перец-лимон
- яблоко-сельдерей

56.99
-15% 66.99

напиток БезалкоголЬнЫЙ
старЫе ДоБрЫе траДиЦии,
0,5 л, в ассортименте:
- ситро экстра
- Буратино
- лимонад
- дюшес
- тархун

26.99
-25% 35.99

напиток БезалкоголЬнЫЙ LIPTON, 
негазированный, 1,5 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом лайма и мяты 
- со вкусом малины 
- со вкусом лимона 
- зеленый чай

64.99
-25% 86.99

нектар саДЫ приДонЬЯ, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко-морковь 
- яблоко-тыква

52.99
-22% 67.99

воДа минералЬнаЯ караЧинскаЯ, 
газированная, 
1,5 л

26.99
-25% 35.99

напиток ЭнергетиЧескиЙ BURN, 
сильногазированный, 
0,5 л

79.99
-20% 99.99

воДа минералЬнаЯ ессентуки, гост,
природная, 1,5 л, в ассортименте: 
- №17 
- №4

49.99
-26% 67.99

воДа питЬеваЯ липеЦкиЙ Бювет, 
артезианская, 1 категории, 
5 л

54.99
-21% 69.49

воДа питЬеваЯ BONAQUA, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

39.99
-27% 54.99

напиток БезалкоголЬнЫЙ COCA-COLA, 
0,25 л

45.99
-25% 60.99

27
наБор нектаров фруктовЫЙ саД, 
0,2 л х 4 шт. в уп., в ассортименте: 
- персик-яблоко 
- яблоко

67.99
-25% 90.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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

43.99
-20% 54.99

товарЫ ДлЯ ДетеЙ
ДлЯ питаниЯ ДетеЙ раннего возраста рекоменДуетсЯ 
груДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консулЬтаЦиЯ пеДиатра

поДгузники 365 ДнеЙ, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 72 шт.
- 8–18 кг, 64 шт.
- 15–25 кг, 56 шт.

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

пюре GERBER, 130 г, в ассортименте:
- с 4 мес.: цветная капуста, 
  яблоко, брокколи
- с 5 мес.: яблоко-груша, 
  яблоко-чернослив,
  цветная капуста-картофель, 
  яблоко-кабачок, тыква, 
  яблоко-лесные ягоды, 
  яблоко-черника, кабачок-молоко, 
  овощной салатик
- с 6 мес.: банан, 
  яблоко-абрикос-банан

каШа молоЧнаЯ сами с усами, 
200 г, с 6 мес, в ассортименте:
- овсяная 
- пять злаков
- пшеничная
- рисовая

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

поДгузники-трусики AROMAGIC 
GOO.N, 1 уп., в ассортименте:
- 7–12 кг, 52 шт.
- 9–14 кг, 40 шт.
- 12–20 кг, 36 шт.

трусики-поДгузники PAMPERS, 1 уп., 
в ассортименте:
- 9–14 кг, 52 шт.
- 12–18 кг, 48 шт.
- 16+, 44 шт.

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

поДгузники PREMIUM CARE PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 7–14 кг, 104 шт.
- 11–18 кг, 88 шт. 

салфетки 
Детские лента, 
влажные, 70 шт. в уп.

1199
-24% 1579

939.99
-20% 1169

49.19
-30% 69.99

18.89
-27% 25.99

13.79
-50% 27.69

399.99
-22% 514.99

359.99
-14% 418.99

19.99
-37% 31.49

2199
-26% 2969

939.99
-30% 1349

579.99

574.99
-35% 879.99

смесЬ молоЧнаЯ PREMIUM JUNIOR 
NUTRILON, сухая, 800 г, 
в ассортименте:
- с 12 мес.
- с 18 мес.

17.49
-27% 23.99

молоко ДлЯ ДетеЙ агуШа, 
стерилизованное, обогащенное 
витаминами а и с, 2,5–3,2%, 
200 мл, с 8 мес.
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*42.39
-33% 63.69

пюре мЯсное БаБуШкино лукоШко,
100 г, с 6 мес., в ассортименте:
- говядина
- индейка

пюре спелЁнок, 80 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес., кабачок
- с 5 мес.: 
  морковь-яблоко, 
  тыква-яблоко

50 37
пюре фруктовое 
фрутонЯнЯ, 100 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.: яблоко, 
  груша, персик
- с 5 мес.: 
  яблоко-груша-персик, 
  яблоко-черника-вишня, 
  яблоко-смородина
- с 6 мес.: банан, 
  яблоко-банан-творог



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

20

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ указанЫ в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

игруШки. канЦелЯриЯ

43

3 3

3 3

автомат, 
с оптическим прицелом, 
42 см, 6 зарядов

кукла принЦесса SPARKLE GIRLZ, 
11 см, в ассортименте

наБор игровоЙ 
пластмастер, 
в ассортименте:
- посуда для кукол: 
  чайник, 5 чашек
- маленькое ассорти

куБ логиЧескиЙ STELLAR, 
12 см

книжка записнаЯ спеЙс, 
на гребне, а6, 140 л

игра настолЬнаЯ угаДаЙ, 
кто тЫ HEDBANZ, для 2–6 игроков
- 6 обручей на голову 
  (размер регулируется)
- песочные часы
- 74 карточки
- 24 фишки
- правила

конструктор 
гороД мастеров, 
в ассортименте:
- самолет, 81 деталь
- боевой вертолет, 
  97 деталей

699.00
-30% 999.00

49.90
-30% 70.90

53.90
-40% 89.90

999.00
-30% 1429

199.00
-30% 284.00

299.00
-40% 499.00

244.00
-30% 349.00

3 99.00
-50% 199.00

5 999.00
-30% 1429

суперраскраска 
свинка пеппа росмЭн, 
в ассортименте

99.90
-30% 142.00

4 239.00
-40% 399.00

кукла классиЧескаЯ 
холоДное серДЦе DISNEY, 
30 см, в ассортименте

99.00
-50% 199.00

50

40

40

40

50

49.90
-50% 99.00

маШинка BIGGA, 
7 см, в ассортименте

50
оружие игруШеЧное 
пластмастер, 
в ассортименте:
- пистолет с шарами
- меч
- щит

3

телефон оБуЧающиЙ 
ABTOYS, 
интерактивный, 
с подсветкой 
и звуком, 
на батарейках

клеЙ-каранДаШ PILOT, 
20 г



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 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

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

БелЬе FM, в ассортименте:
- майка, трусы, колготки, р-р 98–152
- носки, р-р 15–21

Детское БелЬе. оБувЬ. аксессуарЫ

от 499.00

от 42.00

40 3030
аксессуарЫ ДлЯ волос, 
в ассортименте:
- RIVIERA
- FM

зонт DROPSTOP, 
арт. DS-131, 
1 сложение, 
купол 100% полиэстер,
52 см, 8 спиц, сталь

279.00
-30% 399.00

от 1399

оДежДа верхнЯЯ FM, 
р-р 98–152, в ассортименте:
- комбинезон
- пальто
- куртка -32 

%
До

оБувЬ FM, р-р 28–35, в ассортименте:
- кроссовки
- мокасины
- ботинки
- сапоги
- туфли

от 599.00
от 299.00

-40 
%

-38 
%

До

До

сапоги, р-р 26–36, в ассортименте:
- FM: арт. GVEF609 – 299 руб., арт. JBX-6, JBX-7, JBX-8, 
  JBC-1 (150), JBC-1 (159) – 799 руб.
- корнетто: арт. 022.1у – 299 руб., арт. 028.1у – 335 руб.

Шапка, в ассортименте:
- ADAM: арт. 33/1, 01/28/19/20/10
- FM, арт. NH-8662
- арт. Шпф-007

-40 
%

До

209.00
-30% 299.00

от 119.00

40
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ указанЫ в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

женское БелЬе

голЬфЫ капроновЫе, 
1 уп., в ассортименте:
- FM, арт. UW011, 1 пара: 20 den, 40 den
- арт. 21170/21157, 3 пары

59.99

колготки, 40 den, в ассортименте:
- compress dinamic OPIUM – 149 руб.
- cosmo INCANTO, lady INNAMORE, ok body OPIUM – 169 руб.
- attiva OMSA – 189 руб.

халат FM, арт. H2269, 
100% полиэстер, р-р 44–48

1199
-20% 1499

трусЫ FM, 
р-р 42–52, 
в ассортименте

от 69.99

трусЫ FM, р-р 42–52, в ассортименте:
арт. UW066, UW069, UW053, UW105, L11628, SS14UW025, 
SS14UW027, SS14UW024, SS14UW003, SS14UW021

139.00

пижама FM, р-р 42–52, в ассортименте:
арт. AW14UW004, SS15UW004, UW201, L11655, Maggy

899.00

маЙка FM, р-р 42–52, в ассортименте:
арт. UW090, UW095, UW092, UW204

299.00
-25% 399.00

-31 
%

До

сороЧка FM, р-р 42–52, 
в ассортименте:
арт. Katty, Rio, Soho

399.00

носки FM, р-р 23–25,
3 пары в уп., в ассортименте: 
арт. WS017, WS067, ES14042

159.00
-20% 199.00

изДелиЯ носоЧнЫе, р-р 23–25, 
1 пара в уп., в ассортименте:
- подследники
- носки

от 49.99от 149.00

44до
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

мужское БелЬе

Брюки ДомаШние FM,
р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. AW13UM002, UM065

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

18.99

носки, р-р 25–29, 
1 пара в уп., 
в ассортименте

от 59.99

футБолка, арт. соБ11,
р-р 46–54, цвета в ассортименте

119.00
-20% 149.00

пижама, р-р 46–56, 
в ассортименте:
- N.O.A, арт. мк 004 – 499 руб.
- FM: арт. UM090, UM067, UM068, M11657, 
  M11658 – 699 руб.

от 499.00

-30 
%

До

799.00
-20% 999.00

трусЫ, р-р 46–56,
в ассортименте:
- FM: арт. UM001, UM003
- мт 068
- мт 086

119.00

40до

трусЫ БоксерЫ GEROLD, 
р-р 44–54, в ассортименте:
арт. 6-454, 6-903

299.00

Брюки ДомаШние, р-р 46–56, в ассортименте: 
о/2015, л/2015, Б, е, ж, з/1

399.00

трусЫ FM, р-р 46–56,
в ассортименте:
UM006, UM085

199.00

трусЫ, р-р 46–56, в ассортименте:
- FM: арт. TIM, PATRICK, BURTON, DAVID, UM011
- тRM/2266

239.00
-20% 299.00



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

24

преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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».
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      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯЙте на стоЙке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

399.00

женскаЯ и мужскаЯ оДежДа. оБувЬ

Брюки женские FM, 
95% вискоза, 
5 полиуретан, 
р-р 42–52, 
в ассортименте:
- арт. SS15UW022
- арт. JW038

489.00
-30% 699.00

1399
-30% 1999

499.00
-29% 699.00

539.00
-40% 899.00

от 30.00

40

аксессуарЫ 
мужские/женские, 
в ассортименте:
- перчатки
- платок
- шапка
- шарф

40

30

30 30

30

30

аксессуарЫ ДлЯ волос, 
в ассортименте:
- расческа
- резинка
- заколка
- ободок -50 

%

-40 
%

До

До

от 839.00

оБувЬ женскаЯ, 
демисезонная, р-р 36–41, 
в ассортименте:
- сапоги, 
  арт. DL-156 – 839 руб.
- ботинки палаДа: 
  арт. Ls1627, Ls1631 – 1189 руб.

Джемпер женскиЙ FM, 
арт. JW041, 65% полиэстер, 
35% хлопок, р-р 42–52

Джемпер мужскоЙ FM, 
арт. AW14SPM008, 
100% флис, 
р-р 46–54

Ботинки мужские 
SAMTIONI, утепленные,
р-р 40–45, 
в ассортименте

от 179.00
от 132.00

футБолка мужскаЯ FM, 
100% хлопок, 
р-р 46–56, 
в ассортименте:
- арт. SS14JM018
- арт. SS14JM027

30
футБолка женскаЯ FM, р-р 42–52, 
в ассортименте: 
арт. SS16WT204, SS16WT233, SS16WT203, EuroF-w

оБувЬ мужскаЯ/женскаЯ, утепленная, р-р 36–46, 
в ассортименте:
- галоши LIGHT COMPANY: арт. 025, 044 – 179 руб.
- полусапожки AYO: арт. NP13, NP23 – 629 руб.

1999
-30% 2849

от 79.99

оБувЬ мужскаЯ/женскаЯ корнетто, утепленная, с войлоком, 
р-р 36–46, в ассортименте:
- галоши, арт. 1.2у – 132 руб.
- сапоги: арт. 05.1у – 349 руб., арт. 016.2у – 489 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
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спортивнЫе товарЫ. аксессуарЫ

от 249.00

утЯжелители ACTICO, 2 шт. в уп., 
в ассортименте:
- для рук, 0,5 кг – 249 руб.
- для ног: 1 кг – 299 руб., 
  1,5 кг – 349 руб.

коврик-пазл ДлЯ упражнениЙ 
ACTICO, 30х30 см, 8 шт. в уп.

наБор ДлЯ покера
- 2 колоды 
  пластиковых карт
- 200 лазерных 
  фишек
- 5 игровых костей

349.00
-27% 479.00

1599
-36% 2499

зонт мужскоЙ/женскиЙ RAINDROPS, 
в ассортименте: 
арт. DS-501, DS-502, DS-503

от 489.00

от 249.00

игрЫ настолЬнЫе, в ассортименте:
- покер, 100 фишек; домино – 249 руб.
- мини-баскетбол – 299 руб.

наБор ДлЯ Боулинга, 
1 мяч, 6 кеглей

799.00
-33% 1199

от 79.99

скакалка ACTICO, 275 см, 
в ассортименте:
- пластиковые ручки – 79,99 руб.
- со счетчиком – 229 руб.

от 399.00

фитБол, насос в комплекте, 
в ассортименте:
- ECOS, 55 см – 399 руб.
- 75 см – 699 руб.

от 449.00

мЯЧ PETRA ECOS, в ассортименте:
- волейбольный, р-р 5; 
  баскетбольный, р-р 7 – 449 руб.
- футбольный, р-р 5 – 499 руб.36

от 599.00

30
сумка ДорожнаЯ/спортивнаЯ, в ассортименте:
- щелоЧков Чп, дорожная, арт. с 007; росин, 
  спортивная, арт. с 004, с 043.052 – 489 руб.
- стелс, на колесах, арт. 2201 – 2399 руб.

50

199.00
-50% 399.00

-33 
%

До

посуДа туристиЧескаЯ MALLONY, 
нержавеющая сталь, в ассортименте:
- контейнер, 1,4 л – 599 руб.
- термос, 1 л: с широким горлом, 
  суповой – 899 руб.
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ. 
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текстилЬ. товарЫ ДлЯ Дома

комплект постелЬного БелЬЯ 
прекраснЫе снЫ 3D, 
макосатин, 100% полиэстер, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799 руб.
- 2-спальный – 899 руб.
- евро – 999 руб.
- семейный – 1099 руб.

от 799.00

от 349.00
от 649.00

от 199.00

от 454.30 699.00
-30% 999.00

от 73.40

153.50
-30% 219.00

поДуШка, 
20% пух, 80% перо,
чехол тик, полисатин, 
в ассортименте:
- 50х70 см – 399 руб.
- 70х70 см – 449 руб.

от 399.00

50

от 17.10 299.00
-30% 429.90

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

от 319.00

40

5030

30 30

30 30

30 30

30 35

от 59.90

Ящик ДлЯ хранениЯ 
кристалл БЫтпласт, 
с крышкой, пластик, 
в ассортименте: 
2 л, 5 л, 9 л, 34 л

суШилка ДлЯ БелЬЯ 
STABILO EUROGOLD,
18 м

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

ШваБра, в ассортименте:
- пва, цветная
- микрофибра

-37 
%

До

комплект 
постелЬного БелЬЯ
LINENWAY, 
микрофибра набивная, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 349 руб.
- 2-спальный – 454 руб.

комплект 
постелЬного БелЬЯ 
нимфа, 
бязь набивная, 
100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 649 руб.
- 2-спальный – 699 руб.
- евро – 749 руб.
- дуэт – 999 руб.

меШки суперпроЧнЫе 
ДлЯ мусора FRESH, 
в ассортименте: 
35 л, 60 л, 
120 л, 240 л

веШалка ДлЯ оДежДЫ, 
в ассортименте

принаДлежности 
постелЬнЫе ЭкваДор 
Даргез, волокно 
на основе эвкалипта, 
чехол микрофибра, 
в ассортименте:
- подушка
- одеяло

полотенЦе 
махровое волна, 
100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см – 199 руб.
- 70х130 см – 399 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

посуДа. товарЫ ДлЯ Дома

посуДа ЦветнаЯ полоска, керамика, 
в ассортименте

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

контеЙнер ДлЯ свЧ унико MARTIKA, 
квадратный, пластик, в ассортименте: 
0,45 л, 0,9 л, 1,4 л

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

124.90
-40% 209.00

принаДлежности кухоннЫе 
ATTRIBUTE, пластик, силикон, 
в ассортименте: 
- картофелемялка 
- половник 
- шумовка 
- лопатка 
- венчик 

Банка-емкостЬ винтаж БЫтпласт, 
герметичная, с завинчивающейся 
крышкой, пластик, в ассортименте: 
0,5 л, 1 л, 1,5 л

контеЙнер ДлЯ пищевЫх проДуктов, 
пластик, в ассортименте: 
- 6 л – 153,30 руб. 
- 8 л – 167,30 руб. 

30
скиДка на все
ЭмалированнЫе кастрюли

от 279.00

от 153.30

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ аквафор, 
в ассортименте 
 

форма ДлЯ вЫпеЧки ATMOSPHERE, 
в ассортименте: 
- 6 маффинов, сталь, антипригарное 
  покрытие – 199,90 руб. 
- 12 маффинов, силикон – 299 руб. 

от 199.90

50

40

30

30

30 30 30

40

от 55.90

от 59.90
от 999.00

29.90
-50% 59.90

гуБки ДлЯ посуДЫ FRESH, в 1 уп., 
пенополиуретан, в ассортименте: 
- хозяйственные, 5 шт. 
- 10 шт. 

от 53.20
от 20.90

-30 
%

До

-50 
%

До

от 189.00

от 69.90

30
посуДа, стекло, в ассортименте:
- кружка, 190 мл; тарелка десертная, 18 см; 
  салатник, 13 см – 69,90 руб.
- тарелка суповая, 18 см – 82,90 руб.
- тарелка обеденная, 23 см – 89,90 руб.



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

 

• мощность 2200 Вт
• керамическое покрытие 
   подошвы Easy-slide
• система предотвращения 
   образования накипи
• функция самоочистки
• индикатор нагрева утюга
• устройство распыления воды
• шарнирное вращение 
   шнура на 360°

УТЮГ POLARIS PIR 2285K КОФЕВАРКА 
POLARIS PCM 0109
• мощность 350 Вт
• вместимость 1 чашка
• мерная ложечка в комплекте
• нейлоновый фильтр
• индикатор количества воды
• 1 керамическая чашка 
   в комплекте

 

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ВЕСЫ КУХОННЫЕ 
POLARIS PKS 0740DG

платформа из сверхпрочного стекла
цена деления 1 г
сенсорное управление
жк дисплей
авто и ручное отключение
нескользящие ножки
питание 1 батарейка 

   CR 2032, входит в комплект
  

е

•
• 
• 
• 
•
• 
•

ВЕС
PO

пла
це
се
жк
ав
не
п
CR

Г POLARIS

МЯСОРУБКА POLARIS 
PMG 1726

• мощность 1700 Вт
• высокая производительность 
   до 1,5 кг фарша в минуту
• функция реверса
• нескользящие ножи
• в комплекте:
  – сетка 5 мм из высококачественной стали
  – мясоприемник из высококачественного 
     пластика
  – пластиковый толкатель

ЧАЙНИК POLARIS 
PWK 1857CGL

• мощность 2200 Вт
• вместительность 1,8 литра
• корпус из высококачественного 
   термостойкого стекла
• яркая внутренняя подсветка
• автоматическое открытие крышки 
   нажатием на кнопку
• блокировка включения без воды
• фильтр для очистки воды
• защита от перегрева
 

•
•

•

•
•
•
•

УТЮГУУУТЮГ

БЫтоваЯ техника

2999
-40% 4999

1799
-40% 2999

раДиатор маслЯнЫЙ HOMECLUB OH08-9 

- автоотключение при опрокидывании 
- регулируемый термостат 
- площадь обогрева 20 м2 
- защита от перегрева 
- 3 уровня мощности
- 9 секций

камин ЭлектриЧескиЙ HOMECLUB YH-19 
- автоотключение при перегреве 
- площадь обогрева 15 м2 
- 2 уровня мощности
- эффект пламени 
- 36,5х23х42 см 
- вес 4,3 кг

949.00
-35% 1449

629.00
-30% 899.00

699.00
-30% 999.00

1299
-35% 1999

2399
-40% 3999

2000 вт 2000 вт

-30 
%

от

4040



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111

29

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

мулЬтимеДиа. ЭлектротоварЫ. БЫтоваЯ техника

499.00
-50% 999.00

599.00
-25% 799.00

1499
-35% 2299

карта памЯти LEEF MICRO SDHC, class 10

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

отпаривателЬ ДлЯ оДежДЫ 
отлиЧнаЯ Цена HT-198 
- непрерывный пар 12–15 мин 
- резервуар для воды 300 мл 
- мерная чаша 200 мл 
- 2 насадки на носик 
- длина шнура 2 м

699.00
-30% 999.00

700 вт

299.00
-40% 499.00

97.00
-35% 149.00

50

35

359.00
-40% 599.00

40

40

автомагнитола ACV AVS-1507G/1508R

AUX 4х25 втMP3

1129
-25% 1499

антенна комнатнаЯ GAL AR-160 
- прием телевизионных программ в диапазонах VHF, UHF 
- коэффициент усиления VHF 20 дБ, UHF 28 дБ 
- диапазон частот 170–862 мгц 
- длина кабеля 2 м 
- поворот на 360°

750 вт

16 гб

термопот HOMECLUB 626 

- функция поддержания температуры  
- 3 способа подачи воды 
- индикатор уровня воды

199.00
-45% 359.00

45
лампа ЭнергосБерегающаЯ 
HOMECLUB FS, 15 вт, в ассортименте: 
- цоколь E14: 2700 к, 4100 к 
- цоколь E27: 2700 к, 4100 к

фонарЬ кемпинговЫЙ LENTEL ZJ-803C 
- питание от аккумулятора или батареек 
- регулировка степени освещенности 
- встроенный компас 
- 30 светодиодов

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

3 л



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

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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

103.59
-30% 147.99

сезоннЫе товарЫ

масло Эфирное ARS, 10 мл, 
в ассортименте: лимон, кедр, 
можжевельник, мята, пихта, эвкалипт

БрикетЫ 
ДревесноуголЬнЫе 
лента, 1,8 кг

горШок ДлЯ Цветов фиДжи INGREEN, 
пластик, в ассортименте: 
- 1,6 л – 112 руб. 
- 5 л – 209 руб.

112.00
-30% 159.99

уДоБрение-Эликсир JOY, 
400 мл, в ассортименте: 
- экспресс уход, для комнатных цветов 
- экстрацветение, для орхидей

89.99
-30% 129.00

лук-севок Штутгартер, 
450 г

629.99
-30% 899.99

горШок ДлЯ Цветов ДафниЯ/Диамант, 
с поддоном, керамика, в ассортименте: 
- 13 см – 194,99 руб. 
- 16 см – 264,99 руб.

от 112.00

от 194.99

17.99
-40% 29.99

поЧвогрунт ДлЯ Цветов 
скораЯ помощЬ, 2,5 л, 
в ассортименте: кактус, сенполия, 
бегония, фикус

26.99
-30% 38.99

139.99
-30% 199.99

Шапка БаннаЯ ДетскаЯ иДем в Баню, 
с аппликацией морская коллекция, 
в ассортименте

жиДкостЬ ДлЯ розжига, 
в ассортименте: 
- GRILL MASTER, 0,5 л – 69,99 руб. 
- FIREWOOD, 1 л – 104,99 руб.

от 69.99

реШетка-грилЬ FORESTER, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- для стейков, 22x42 см – 629,99 руб. 
- 26х45 см – 699,99 руб.

от 629.99

40

30

30 30

3030

30

303030

30

мангал сБорнЫЙ FIREWOOD, 
с ребрами жесткости, в сумке, 
50х30 см, 6 шампуров

89.99
-30% 129.99

-30 
%

луковиЦЫ Цветов, в ассортименте:
- нарцисс, 4 шт. в уп.: уайт лион, дик вильден
- тюльпан, 5 шт. в уп.: голден ницца, керли сью, 
  перпл пеони, яап гроот, брест, кристал стар, 
  синаеда блю, карнавал де нис



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 8 СЕНТЯбРЯ ПО 21 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

автотоварЫ. инструментЫ

БиноклЬ, в ассортименте: 
- арт. 30х60, 8-ми кратное увеличение,  
  оптическое стекло – 499 руб. 
- арт. YJ0005, 7-ми кратное увеличение, 
  р-р 185х185х60 мм – 699 руб.

399.99
-31% 579.00

наБор головок и Бит KROFT, 
с т-образной рукояткой, 36 предметов

129.99
-19% 159.99

стеклооЧистителЬ зимниЙ 
FIN TIPPA 02, до -10 °C, вишня, банан, 
3 л

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

599.99
-25% 799.99

поДуШка на сиДенЬе автомоБилЯ 
AUTOSTANDART, наполнитель 
из лузги гречихи 
- сохраняет тепло зимой 
  и прохладу летом 
- обеспечивает массажный эффект 
- принимает форму тела

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

33

399.00
-33% 599.00

компрессор мини автомоБилЬнЫЙ 
LENTEL X123 
- 2 адаптера, спортивная игла, манометр 
- производительность 10 л/мин 
- макс. давление 4 атм 
- сила тока 10 а

899.00
-25% 1199

коврик автомоБилЬнЫЙ, резиновый, 
75,5x49 см, 2 шт. в уп.

2799
-15% 3299

БатареЯ аккумулЯторнаЯ BLACK HORSE, 
стандарт российский/евро 
- емкость 55 ач

12 в

от 139.99

от 499.00

ароматизатор автомоБилЬнЫЙ 
DR. MARCUS, в ассортименте: 
- fresh bag – 139,99 руб. 
- senso luxury – 159,99 руб.

2199
-18% 2689

1899
-24% 2499

650 вт700 вт

199.99
-23% 259.00

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



2 по Цене 1

*67.99
-50% 135.99
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преДложениЯ ДеЙствителЬнЫ по карте постоЯнного 
покупателЯ с 8 сентЯБрЯ по 21 сентЯБрЯ 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».

50

399.00
-50% 799.00

50

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ 2 ШТ.

ШампунЬ ДлЯ волос 
SCHAUMA SCHWARZKOPF, 
380 мл, в ассортименте

кроссовки, в ассортименте: 
- мужские, арт. GVMS04, р-р 40–45
- женские, арт. GVWS05, р-р 36–40
- детские, арт. GVWS06, р-р 28–35


