
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№20(45) с 22.09.16 по 05.10.16

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

1 кг -51
%

149.99
-51% 303.99

преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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»!

149.99
-44% 269.99

-44
%

комплект постелЬного БелЬЯ
HOMECLUB, бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 599 руб.
- 2-спальный – 799 руб.
- евро – 849 руб.
- семейный – 999 руб. -50 

%

*599.00
от

* Цена указана 
с уЧетом скиДки

27  ЯрославлЬ

колБаса молоЧнаЯ староДворскаЯ 
староДворские колБасы, вареная, 
весовая
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

сковороДа титан Эталон нева металл посуДа, 
литой алюминий, в ассортименте: 

22 см, 24 см, 26 см, 28 см

от 899.00*

-60 
%

перЧатки, 
натуральная кожа/текстиль, 

в ассортименте:
 - мужские: FM, арт. AW15MG001, MK-01-1, MK-08, MK-01

 - женские: арт. LK-01-1, LK-01, LK-04

50

сороЧка ноЧнаЯ женскаЯ, 
р-р 46–54, в ассортименте: 
арт. а-1, а-17, соБ357, BOBUR, ARD/BOBUR

50

майка GOLD MAX, 100% хлопок, в ассортименте:
 - женская: арт. WV-01, WV-02
 - мужская, арт. MV-01 

69.99
-50% 139.00

50

*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

249.00
-50% 498.00

149.00
-50% 299.00
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

46

44.99
-46% 83.09

379.99
-34% 579.99

34

креветки королевские, в панцире, 
с головой, варено-мороженые, 
весовые, 1 кг

33

79.99
-33% 119.99

Чай Черный Байховый YELLOW LABEL LIPTON, 
50 пак. в уп.

64.99
-48% 124.99

48

рис ДлЯ плова наЦионалЬ 
ангстрем, 900 г

среДства ДлЯ ухоДа
за полостЬю рта COLGATE,

в ассортименте:
 - паста зубная total 12, 75 мл 

 - щетка зубная massager, 1 шт. в уп.: мягкая, средняя
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

Бекон люБителЬский 
мираторг, охлажденный, 
290 г

249.99
-14% 289.99

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

мЯсо

14

99.99
-20% 124.99

319.99
-20% 399.99

БеДро Цыпленка-Бройлера 
петелинка, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

129.99
-24% 169.99

фарШ ДомаШний 
мираторг, на подложке, 
охлажденный, 500 г

129.99
-24% 169.99

219.99
-28% 303.99

голенЬ инДейки инДилайт, 
без кости, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

окорок куриный, 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, весовой, 1 кг

159.99
-20% 199.99

115.99
-20% 145.39

ШниЦелЬ руБленый 
Ярославский Бройлер, 
охлажденный, 625 г

котлеты из инДейки нежные 
инДилайт, на подложке, 
охлажденные, 600 г

159.99
-25% 213.99

ШниЦелЬ свиной 
мираторг, без кости, 
охлажденный, 500 г

169.99
-25% 227.99

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

129.99
-21% 165.01

окорок ДворЯнский 
мираторг, для запекания, 
охлажденный, весовой, 1 кг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

10 0г

круассан франЦузский, 50 г
состав: мука пш. хлебопекарная в/с, 
маргарин, вода, сахар, дрожжи, 
молоко сухое, соль

наси-горенг, весовой
состав: рис, вода, соль, куркума, масло растительное, 
филе куриное, лук, чеснок, перец болгарский, лимон, 
сахар, перец чили, петрушка

салат таБуле, весовой
состав: крупа пшеничная булгур, вода, 
соль, масло растительное, помидоры, 
мята, лук зеленый, петрушка, масло 
оливковое, лимон

41.99
-35% 64.99

10 0г

пирог завтрак султана, весовой
состав: маргарин, сахар, яйцо, молоко, мука пш. в/с, 
соль, разрыхлитель, масло сливочное, сироп, сливки, 
фундук жареный, миндаль жареный, курага, чернослив, 
изюм, начинка абрикосовая, желе

15.90
-20% 19.90

49.90
-27% 67.90

17.99
-25% 23.99

35

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

10 0г

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

10 0г

10 0г

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

30.99
-20% 39.99

29.99
-21% 37.99

салат гнезДо глухарЯ, весовой
состав: филе куриное, картофель 
жареный, лук жареный, майонез, 
яйца, чеснок

10 0г

пирог с луком и ЯйЦом, весовой
состав: яйца, лук зеленый, мука пш. в/с, 
сметана, майонез, маргарин, сахар, 
соль, дрожжи

10 0г

22.99
-23% 29.99

23.99
-25% 31.99

10 0г

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

10 0г

салат мимоза, весовой
состав: горбуша консервированная, 
лук репчатый, картофель, яйца, 
морковь, майонез

10 0г

22.99
-23% 29.99

14.99
-21% 18.99

34.99
-20% 43.99

17.59
-20% 21.99

Батон гусарский, весовой, 1 кг
состав: мука пш. в/с, вода, сахар, 
соль, масло растительное, дрожжи 
хлебопекарные, улучшитель
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

хлеБоБулоЧные изДелиЯ. торты. мороженое

мороженое 
365 Дней, 
ванильное, 
200 г

29.99

краюШки 
хлеБный Дом, 
ржано-пшеничные, 
240 г

39.99
-27% 54.59

мороженое пломБир 
золотой станДарт инмарко, 
475 г, в ассортименте:
- персик-крем-брюле с шоколадной крошкой
- суфле в шоколаде
- ванильное
- черника

179.99
-25% 239.99

25
торт рулет ШереметЬевские торты, 
шоколадно-сливочный, 850 г

229.99
-23% 297.89

торт виШневый 
мой, 700 г

199.99
-26% 269.99

35.99
-27% 48.99

хлеБЦы семЬ злаков DR. KORNER, 
хрустящие, 100 г

торт арамис 
миШелЬ, 900 г

199.99
-28% 275.89

слойка сверДловскаЯ 
хлеБозавоД №28, 100 г

13.49
-25% 17.99

торт ШоколаДное ЧуДо 
славЯнский+, 750 г

224.99
-22% 289.39

наБор пирожных наполеонЧики 
славЯнский+, 320 г

74.99
-23% 97.09
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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 ЯгоДнаЯ 
365 Дней, 
свежемороженая, 
400 г

69.99

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

169.99
-31% 245.99

31

БлинЧики мастериЦа 
талосто, 420 г, 
в ассортименте:
- с картофелем и грибами
- с вареной сгущенкой
- с творогом
- с мясом

79.99
-35% 122.69

хинкали ЦезарЬ, 
800 г

259.99
-30% 369.99

тесто слоеное морозко, 
дрожжевое, 1 кг

119.99
-20% 149.99

капуста Брокколи 
4 сезона, 400 г

89.99
-26% 121.89

смесЬ овощнаЯ HORTEX, 
400 г, в ассортименте:
- рагу с кабачками
- рассольник

69.99
-22% 89.99

119.99
-27% 164.99

пелЬмени Богатырские 
Элика, весовые, 1 кг

наггетсы куриные 
Часар, весовые, 1 кг

189.99
-21% 239.99

БлюДа готовые Барский стол, 
в ассортименте:
- грудка куриная под сыром 
  с обжаренным картофелем, 310 г
- азу с рисом, 350 г

113.99
-40% 189.99

40
опЯта Целые, 
весовые, 1 кг

169.99
-15% 199.99

ЧеБупели соЧные 
горЯЧаЯ ШтуЧка, 
с мясом, 300 г

59.99
-37% 94.99

пелЬмени Белорусские соЧные 
петрохолоД, 900 г

199.99
-38% 319.99
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

94.99
-36% 147.99

74.99
-41% 127.59

колБаски охотские 
атЯШево, полукопченые, 
500 г

ветЧина ДомаШнЯЯ 
костромской мк, 
весовая, 1 кг

209.99
-22% 270.59

сосиски классиЧеские 
365 Дней, 400 г

45.69

41

219.99
-26% 296.89

сервелат ореховый 
ремит, варено-копченый, 
360 г

99.99
-33% 149.99

груДинка охотниЧЬЯ 
великолукский мк, 
копчено-вареная, 300 г

Бекон велком, 
сырокопченый, 
нарезка, 500 г

279.99
-47% 524.99

47

599.99
-32% 885.99

Балык свиной 
великолукский мк, 
сырокопченый, 
весовой, 1 кг

379.99
-31% 554.59

колБаса ДокторскаЯ 
сетунЬ, гост, 
весовая, 1 кг

сервелат клинский мк, 
варено-копченый, 340 г

199.99
-29% 279.99

сервелат Дымов, 
копчено-вареный, 
весовой, 1 кг

369.99
-49% 724.99

49

сосиски филейные 
останкино, 495 г

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

50

2 по Цене 1

*115.49
-50% 230.99

колБаса БраунШвейгскаЯ 
Черкизовский, 
сырокопченая, 
весовая, 1 кг 43

459.99
-43% 812.39

колБаса купеЧескаЯ 
микоЯн, полукопченая, 
500 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

селЬДЬ мериДиан,
филе-кусочки в масле,
480 г, в ассортименте: 
- с укропом 
- с дымком 

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

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

139.99
-36% 219.99

66.99
-33% 99.99

79.99
-33% 119.99

икра лососеваЯ зернистаЯ путина, 
113 г

килЬка БалтийскаЯ
Балтийский Берег,
пряного посола,
800 г

349.99
-30% 499.99

119.99
-38% 192.19

199.99
-38% 319.99

359.99
-35% 549.99

скумБриЯ люБо естЬ VICI,
без головы, холодного копчения, 
весовая, 1 кг

кижуЧ лента,
стейк, весовой, 
1 кг

349.99
-13% 399.99

минтай,
филе из замороженного сырья, 
весовое, 1 кг

239.99
-20% 299.99

скумБриЯ,
из замороженного сырья,
весовая, 1 кг 

149.99
-25% 199.99

минтай 365 Дней,
без головы,
свежемороженый,
1000 г

139.99

25

форелЬ лента,
филе-кусок
слабой соли,
200 г

239.99
-25% 319.99

палоЧки краБовые
соЧные VICI,
охлажденные,
500 г

119.99
-40% 199.99

40

селЬДЬ Балтийский Берег, 
специального посола,
1500 г
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

молоЧные проДукты

33.99
-15% 39.99

31.99
-20% 39.99

83.99
-15% 99.29

32.99
-21% 41.99

творог мЯгкий DANONE,
натуральный,
5%, 170 г

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

творог киржаЧский мз,
1,8%, обезжиренный,
гост, 250 г

сметана
простокваШино,
15%, 315 г

49.99
-18% 60.99

сливки Домик в Деревне,
стерилизованные,
10%, 480 г

69.99
-19% 86.19

53.99
-10% 59.99

молоко лента,
ультрапастеризованное,
топленое, 3,2%, 950 мл

молоко 365 Дней, 
ультрапастеризованное, 
1,5%, 200 мл

12.99 56.99
-19% 69.99

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

31.99
-20% 39.99

29.99
-18% 36.79

20

Десерт рожок творожный
Б.ю. алексанДров,
с ванилью, 15%,
60 г, в ассортименте: 
- в молочном шоколаде 
- в темном шоколаде

йогурт Даниссимо фантазиЯ DANONE, 
6,9%, 105 г, в ассортименте:
- хрустящие шарики в шоколаде
- кукурузные хлопья в шоколаде
- ягодные шарики

йогурт фруктовый ЧуДо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина 
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

молоЧные проДукты

199.99
-22% 254.99

сыр луговаЯ свежестЬ,
45–50%, нарезка, 380 г,
в ассортименте: 
- голландский 
- российский 
- сливочный

сыр MAASDAM ELITE,
45%, весовой, 1 кг

проДукт рассолЬный сиртаки,
для греческого салата,
55%, 500 г

сыр HOCHLAND, плавленый,
55%, 400 г, в ассортименте:
- сливочный 
- с ветчиной 
- с грибами

майонез провансалЬ оливковый 
рЯБа, 67%, 390 г

масло слаДкосливоЧное 
крестЬЯнское Экомилк,
несоленое, 72,5%, 450 г

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

сыр MONT BLU,
с голубой благородной плесенью,
50%, весовой, 1 кг

424.99
-15% 499.99

149.99
-21% 189.99

132.99
-16% 158.79

46.99
-20% 58.99

169.99
-15% 199.99

184.99
-18% 224.99

1199
-20% 1499

сыр сливоЧный
лента, полутвердый,
50%, весовой, 1 кг

449.99
-10% 499.99

16

99.99
-17% 119.99

ЯйЦо куриное лента,
с селеном и йодом,
с1, 20 шт. в уп.

89.99
-16% 106.99

49.99
-25% 66.99

соус MR. RICCO,
310 г, в ассортименте:
- чесночный
- сырный

сыр COLUMBUS,
нарезка, 125 г, в ассортименте:
- parmesan, 45% 
- maasdamer, 50%
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

209.99
-29% 294.99

конфеты ЯрЧе! кДв нижний тагил,
арахис в мягкой карамели, весовые, 
1 кг

58.99
-18% 71.99

ШоколаД молоЧный ALPEN GOLD, 
с печеньем OREO, 95 г

129.99
-50% 259.99

61.99
-30% 88.99

пеЧенЬе утреннее юБилейное
БолЬШевик, 250–253 г, в ассортименте:
- сэндвич: с йогуртовой начинкой, 
  с какао и йогуртовой начинкой
- медовое с орехами
- мультизлаковое
- с какао

конфеты ассорти а. коркунов, 190 г,
в ассортименте:
- молочный шоколад с цельным
  и дробленым лесным орехом
- темный, молочный шоколад
  с лесным орехом

59.99
-28% 83.89

прЯники ШоколаДные 
хлеБный Дом, 500 г

37.99
-41% 64.49

ШоколаД россиЯ – щеДраЯ ДуШа, 
90 г, в ассортименте: 
- темный с фундуком и печеньем 
- темный с миндалем 
- кофе с молоком 
- горький, 70% 
- темный 

134.99
-30% 191.99

конфеты персонажи конфитрейД, 
с ореховой начинкой, с сюрпризом, 
125 г

54.99
-21% 69.89

зефир новый клюквенный
уДарниЦа, 160 г

269.99
-19% 332.99

конфеты FERRERO ROCHER, 
200 г

294.99
-20% 369.99

конфеты RAFFAELLO, 
240 г

94.99
-27% 129.99

149.99
-25% 199.99

конфеты фружеле фруже, 
в шоколаде, 190 г, в ассортименте: 
- вишня и чернослив 
- вишня  
- ягоды  

74.99
-34% 114.39

конфеты ШоколаДные, 250 г, 
в ассортименте: 
- ласточка красный октЯБрЬ 
- маска рот фронт 

13.49
-29% 18.99

ШоколаД аленка 
красный октЯБрЬ, 
20 г

49.99

зефир 365 Дней, 300 г, 
в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильный

41

50

конфеты ШоколаДные SORINI, 150 г, 
в ассортименте:
- sorinette из молочного шоколада
  с начинкой
- double из молочного 
  и белого шоколада

178.99
-39% 294.99

ШоколаД FAZER, 100 г, в ассортименте: 
- молочный с крошками перечной мяты 
- белый и молочный 
- geisha: молочный, темный 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

299.99
-12% 339.99

289.99
-12% 329.99

Чай. кофе. БакалеЯ

349.99
-20% 434.99

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

кофе лента,
жареный, в зернах, 
500 г

59.99
-29% 83.99

Чай RICHARD, черный, 25 пак. в уп.,  
в ассортименте: 
- royal Ceylon 
- lord grey 

199.99
-30% 284.99

Чай AHMAD TEA, черный, 200 г, 
в ассортименте: 
- english breakfast 
- earl grey 
- Ceylon 
 

679.99
-17% 818.99

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 750 г

129.99
-20% 162.99

варенЬе ратиБор, 400 г, в ассортименте: 
- черная смородина 
- клубника 
- абрикос 
- малина 
- вишня 

орех греЦкий лента, 
очищенный, 200 г

кофе JARDIN, в зернах, 1000 г, 
в ассортименте: 
- Guatemala cloud forest 
- Colombia supremo 

39

169.99
-39% 279.99

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 95 г

189.99
-32% 278.99

Чай GREENFIELD, 100 пак. в уп.,
в ассортименте:
- summer bouquet
- kenyan sunrise
- green melissa

149.99
-25% 200.99

699.99
-34% 1065

кофе MILLICANO JACOBS MONARCH, 
растворимый, с добавлением 
молотого, 75 г

209.99
-39% 343.99

269.99
-23% 349.99

меД Берестов а.с., 500 г, 
в ассортименте: 
- майский 
- горный 
 

69.99
-30% 99.99

какао-напиток CAPPUCCINO LA FESTA, 
сливочный, растворимый, 125 г

249.99

наБор ЧаЯ LIPTON, 1 уп.
- english breakfast, 2х25 пак.
- yellow label, 25 пак.
- classic green, 25 пак.
- ланч-бокс

кофе JULIUS MEINL, жареный, 
молотый, 250 г, в ассортименте: 
- buonaroma 
- рrasident 

..
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

наБор спеЦий с морской солЬю 
KAMIS, 1 уп., 140–143 г, в ассортименте:
- французская
- перец чили
- итальянская

БакалеЯ

лапШа Быстрого приготовлениЯ 
ДоШирак, 90 г, в ассортименте: 
- говядина
- телятина
- свинина
- курица

27.49
-10% 30.69

крупа пШениЧнаЯ увелка, 
в пакетиках для варки, 
80 г х 5 пак. в уп.

49.99
-23% 65.29

кетЧуп HEINZ, 
350 г, в ассортименте: 
- с чесноком и пряностями 
- для колбасок на гриле 
- для гриля и шашлыка 
- мексиканский 
- суперострый 
- итальянский 
- для стейка 
- томатный 
- барбекю 
- острый

49.99
-29% 70.29

сахар аДмиралЬский Час, 
в стиках, 60 шт. в уп., 
300 г

59.99
-17% 72.69

БатонЧик мюсли GRANOLA EVERYDAY, 
50 г, в ассортименте: 
- слива-шоколад 
- орехи-мед

21.99
-26% 29.69

масло оливковое ITLV, 
250 мл, в ассортименте: 
- extra virgen 
- clasico

199.99
-27% 275.79

хлопЬЯ овсЯные №3 Ясно солныШко, 
500 г

49.99
-24% 65.59

макароны роллтон, 
450 г, в ассортименте: 
- вермишель 
- ракушки 
- спагетти 
- спирали 
- рожки

29.99
-29% 42.29

паста томатнаЯ 
365 Дней, 
360 г

39.99

крупа греЧневаЯ 
лента, в пакетиках 
для варки, 
100 г х 5 пак. в уп.

52.99
-11% 59.59

169.99

149.99
-35% 231.29

83.99
-30% 120.09

масло поДсолнеЧное 
золотаЯ семеЧка, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1000 мл

35
завтрак готовый маШа и меДвеДЬ, 
700 г, в ассортименте: 
- хлопья кукурузные карамельные 
- шоколадные: шарики, кольца
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

124.99
-41% 210.69

хлеБЦы ржаные 365 Дней, 
100 г

икра каБаЧковаЯ BONDUELLE, 
500 мл

38.99
-50% 77.99

соус нарШараБ кинто, 
380 г, в ассортименте: 
- сладко-острый 
- гранатовый

199.99
-29% 281.29

маслины супер ITLV, 
черные, 350 г, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

84.99
-31% 123.39

соус соевый KIKKOMAN ALL-PURPOSE, 
150 мл

129.99
-20% 162.59

фасолЬ HEINZ, 
в ассортименте: 
- красная, 400 г 
- белая в томатном соусе, 415 г

57.99
-22% 74.49

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

43.99
-25% 58.49

соус томатный DOLMIO, 
500 г, в ассортименте: 
- для спагетти с паприкой, 
  цукини и базиликом 
- для спагетти с грибами 
- с луком и чесноком 
- традиционный 
- острый

94.99
-27% 129.79

Чипсы картофелЬные ANGRY BIRDS, 
100 г, в ассортименте: 
- со вкусом сметаны и лука 
- с тайским вкусом 
- с морской солью 
- со вкусом сыра

74.99
-25% 99.99

фасолЬ BONDUELLE, 
печеная, 540 г

71.99
-31% 104.99

БакалеЯ

персики лента, 
850 мл

114.99
-17% 138.99

41

50

консервы мЯсные армиЯ россии 
елинский, гост, в/с, 338 г, 
в ассортименте: 
- говядина 
- свинина

фистаШки лента, 
жареные, 
соленые, 
200 г

279.99
-13% 319.99

вместе
ДеШевле!

*59.99

семеЧки куБанские от атамана, 
отборные, обжаренные, 
250 г

* АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ ОДНОЙ ПАЧКИ ХЛЕБЦЕВ РЖАНЫХ
365 ДНЕЙ, 100 Г И ОДНОЙ БАНКИ ИКРЫ КАБАЧКОВОЙ BONDUELLE, 500 МЛ. АКЦИОННАЯ ЦЕНА
НАБОРА СОСТАВЛЯЕТ 59 РУБ. 99 КОП. ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО ИКРЫ КАБАЧКОВОЙ BONDUELLE,
500 МЛ ЦЕНА ЗА 1 ШТ. БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 98 РУБ. 79 КОП. ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО
ХЛЕБЦЕВ РЖАНЫХ 365 ДНЕЙ, 100 Г ЦЕНА ЗА 1 ШТ. БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 24 РУБ. 99 КОП.
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

ДезоДорант-антиперспирант 
NIVEA MEN, спрей, 130–150 мл, 
в ассортименте:
- заряд свежести с минералами
- экстремальная свежесть
- серебряная защита
- заряд молнии
- заряд утра
- антистресс

134.99
-31% 194.99

ополаскивателЬ ДлЯ полости рта 
PLAX COLGATE, 500 мл, в ассортименте:
- алтайские травы
- свежесть чая 
- кора дуба

84.99
-35% 129.99

гелЬ ДлЯ ДуШа PALMOLIVE, 
750 мл, в ассортименте:
- спорт восстанавливающий
- твое расслабление
- северный океан
- твой массаж

234.99
-33% 349.99

Экспресс-конДиЦионер 
GLISS KUR SCHWARZKOPF, 
200 мл, в ассортименте

194.99
-28% 269.99

косметика ДлЯ ухоДа за волосами 
SYOSS, 500 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам

проклаДки 
EVERYDAY лента, 
ежедневные, 
60 шт. в уп., 
в ассортименте:
- multiform
- deo

67.49
-10% 74.99

косметика ДлЯ ухоДа за волосами 
ЧистаЯ линиЯ, 200–400 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-маска фитобаня
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

59.99
-33% 89.99

проклаДки ULTRA LIBRESSE, 
1 уп., в ассортименте:
- super, 16 шт. 
- normal, 20 шт.

114.99
-32% 169.99

косметика ДлЯ ухоДа за волосами 
FRUCTIS GARNIER, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

99.99
-23% 129.99

среДства ДлЯ ухоДа за полостЬю рта, 
в ассортименте:
- щетка зубная ORAL-B комплекс, 
  средняя, 2 шт. в уп.
- паста зубная BLEND-A-MED, 100 мл: 
  3d white, pro-expert

84.49
-32% 124.99

косметика Черный жемЧуг,
80–250 мл, в ассортименте:
- лосьон, молочко для снятия макияжа
- пенка-мусс для умывания
- гель для умывания
- вода мицеллярная
- скраб
- тоник

94.99
-36% 147.99

паста зуБнаЯ LACALUT, 
75 мл, в ассортименте:
- aktiv herbal
- f luor
- aktiv

118.99
-37% 189.99

ополаскивателЬ 
ДлЯ полости рта 
365 Дней, 
с экстрактом ромашки 
и календулы, 500 мл

54.99

299.99
-23% 389.99

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

ДезоДорант-антиперспирант
GARNIER, спрей, 150 мл,
в ассортименте:
- активный контроль
- чистота нон-стоп
- ледяная свежесть
- термозащита
- невидимый

104.99
-19% 129.99

139.99
-44% 248.99

44

50.99
-49% 99.99

49
пена ДлЯ БритЬЯ ARKO, 
200 мл, 
в ассортименте
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

среДство ДлЯ посуДомоеЧных маШин 
FINISH, порошок, 2,5 кг

649.99
-29% 919.99

крем ЧистЯщий CIF,
500 мл, в ассортименте:
- розовая свежесть
- зеленая свежесть
- active fresh
- ultra white
- лимон

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

20.99
-25% 27.99

пороШок стиралЬный DOSIA, 
автомат, 5,5 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

319.99
-29% 449.99

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

209.99
-19% 259.99

Бумага туалетнаЯ 
лента, 2-слойная, 
8 шт. в уп.

74.99
-11% 83.99

салфетки 365 Дней, 
1-слойные, 24х24 см, 
250 шт. в уп.

39.99

Бумага туалетнаЯ PAPIA, 
3-слойная, 8 рул. в уп., 
в ассортименте:
- балийский цветок
- белая

114.99
-23% 149.99

среДства ДлЯ стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 22 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 2,19 л

379.99
-28% 529.99

среДства ДлЯ стирки TIDE,
автомат, в ассортименте:
- капсулы альпийская свежесть,
  30 шт. в уп.
- порошок, 6 кг: color,
  альпийская свежесть,
  для детского белья

среДство ЧистЯщее CILLIT BANG, 
с курком, 750 мл, в ассортименте:
- от налета и грязи
- от пятен и плесени
- антижир

среДство ЧистЯщее 
ДлЯ полов и стен MR. PROPER, 
1 л, в ассортименте:
- горный ручей
- лаванда
- океан

119.99
-25% 159.99

пороШок стиралЬный миф, 
автомат, 2 кг, в ассортименте:
- свежесть горной лаванды 3 в 1
- морозная свежесть
- с кондиционером

119.99
-33% 179.99

среДство ДлЯ мытЬЯ посуДы FAIRY,
500 мл, в ассортименте:
- апельсин-лимонник
- чайное дерево-мята
- зеленое яблоко
- сочный лимон
- ромашка

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

538.99
-38% 869.99

корм ДлЯ взрослых соБак 
сытный мЯсной оБеД CHAPPI, 
сухой, 15 кг, в ассортименте:
- с говядиной по-домашнему
- мясное изобилие

869.99
-13% 999.99

449.99
-34% 679.99

54.89
-31% 79.99

98.99
-29% 139.99

157.99
-34% 239.99
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

морс и напиток ДоБрый, 
1 л, в ассортименте: 
- клюква-апельсин-корица 
- брусника-морошка 
- виноград-клюква

напитки

нектар тонус J7,
0,9 л, в ассортименте:
- грейпфрут-виноград с экстрактом 
  ягод годжи
- яблоко-гранат-черная рябина
  с экстрактом ягод годжи
- цитрусовый микс
  с экстрактом ацеролы
- апельсин-банан с пребиотиком
- овощная смесь

69.99
-22% 89.99

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

49.99
-21% 62.99

воДа питЬеваЯ AQUA MINERALE, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

34.99
-22% 44.99

соки и нектары фруктовый саД, 
0,2 л, в ассортименте: 
- компот садовые ягоды 
- компот вишневый 
- мультифрукт 
- апельсин 
- яблоко 
- томат

16.99
-25% 22.79

напиток ЭнергетиЧеский RED BULL, 
безалкогольный, 0,25 л, 
в ассортименте: 
- tropical edition 
- классический 
- red edition

84.99
-23% 109.99

воДа минералЬнаЯ нарзан, 
1,8 л

49.99
-30% 70.99

воДа минералЬнаЯ BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 
0,75 л

76.99
-15% 90.99

напиток БезалкоголЬный LIPTON, 
0,5 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом лайма и мяты 
- со вкусом малины 
- со вкусом персика 
- со вкусом лимона 
- зеленый чай

39.99
-20% 49.99

напиток БезалкоголЬный NESTEA, 
1,75 л, в ассортименте: 
- зеленый чай со вкусом клубники 
  и алоэ вера 
- зеленый чай со вкусом цитрусовых 
- со вкусом лесных ягод 
- со вкусом персика 
- со вкусом лимона

64.99
-27% 88.99

напиток БезалкоголЬный, 
сильногазированный, 1,75 л,
в ассортименте: 
- 7 up лайм и мята 
- mountain dew 
- pepsi light 
- pepsi

59.99
-29% 84.99

69.99
-16% 83.09

59.99
-26% 80.99

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

59.99
-50% 119.99

50

соки и нектары фруктовый саД, 
1,93 л, в ассортименте: 
- яблоко-вишня-черноплодная рябина 
- компот садовые ягоды 
- яблоко осветленное 
- компот вишневый 
- яблоко-виноград 
- персик-яблоко 
- смесь фруктов 
- апельсин 
- томат

воДа минералЬнаЯ MIVELA MG++, 
природная, лечебно-столовая, 
слабогазированная, 
1,5 л

76.99
-40% 127.99

40
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
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товары ДлЯ Детей
ДлЯ питаниЯ Детей раннего возраста рекоменДуетсЯ 
груДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консулЬтаЦиЯ пеДиатра

поДгузники-трусики 
365 Дней, 1 уп., 
в ассортименте:
- 8–13 кг, 48 шт.
- 12–18 кг, 44 шт.
- 16+ кг, 40 шт.

воДа питЬеваЯ фрутонЯнЯ, 
артезианская, 
с рождения, 5 л

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

смесЬ молоЧнаЯ PREMIUM SIMILAC, 
сухая, 900 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

молоко агуШа, стерилизованное, 
с витаминами а и с, 3,2%, с 3 лет, 
500 мл

сок агуШа, 200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 3 мес.
- с 4 мес.: яблоко с мякотью, 
  груша, яблоко-груша
- с 5 мес.: яблоко-персик,
  яблоко-шиповник
- с 6 мес.: яблоко-банан, мультифрукт

смесЬ молоЧнаЯ NUTRILON, 
сухая, 400 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

сок спелЁнок, 0,2 л, в ассортименте:
- зеленое яблоко с железом, с 3 мес.
- яблоко-морковь с b-каротином, с 5 мес.
- с 6 мес.: яблоко-клюква, яблоко-ежевика, 
  яблоко-виноград с йодом

пюре HEINZ, 90–100 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.: наливное яблочко, 
  нежная грушка
- с 6 мес.: фруктовый салатик,
  яблоко-сливки,
  яблоко-груша-творог,
  яблоко-груша-сливки,
  яблоко-земляника-сливки,
  яблоко-персик-сливки

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

799.99
-20% 999.99

36.99
-16% 43.99

26.99
-33% 40.39

364.99
-25% 484.99

84.99
-37% 133.99

11.49
-50% 22.99

699.99

* Цена указана 
 за еДиниЦу
 товара и ДействителЬна 
 при еДиновременной 
 покупке 4 Шт.

4 по Цене 3

*18.19
-25% 24.19

поДгузники-трусики UP & GO LIBERO, 
1 уп., в ассортименте:
- 10–14 кг, 68 шт.
- 13–20 кг, 62 шт.
- 16–26 кг, 56 шт.

999.99
-31% 1439

поДгузники SLEEP & PLAY PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 5–9 кг, 58 шт.
- 7–14 кг, 50 шт.
- 11–18 кг, 42 шт.

619.00
-12% 699.99

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

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

22.59
-33% 33.69

поДгузники PREMIUM CARE PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 8–14 кг, 52 шт.
- 11–25 кг, 44 шт.

1299
-20% 1629

50

59.99
-36% 93.49

39.99
-29% 56.19

499.99
-28% 689.99



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

на нее можно узнать на стойке информации 
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игруШки. канЦелЯриЯ

Бластер космиЧеский, 
с подсветкой, 
работа от 3 батареек аа, 1,5 в 
(входят в комплект)

Шары возДуШные 
EVERTS, 1 уп.,
в ассортименте:
- фигурные, 10 шт. 
- 25 шт. 

кукла-пупс BIGGA, 
интерактивная, 25 см
- говорит слово мама
- смеется
- плачет

наБор игровой Бургер грилЬ 
PLAY-DOH
- 5 баночек пластилина
- столовые приборы
- гамбургерная
- 2 тарелки

599.00
-25% 799.00

799.00
-20% 999.00

66

949.00
-66% 2799

фигурка TRANSFORMERS 
ROBOTS IN DISGUISE HIPER 
CHANGE HASBRO, 23 см

6

3

6

3

299.00
-25% 399.00

109.00
-27% 149.00

299.00
-30% 429.00

99.90
-47% 189.00

599.00
-33% 899.00

3 3

3

2

3

119.00

33

33

47 -34 
%

До

30

наБор игровой железнаЯ Дорога, 
с подсветкой

499.00
-29% 699.00

3

199.00
-33% 299.00

3

кукла-кекс BEAUTY CUPCAKES, 
ароматизированная, 15 см, 
в ассортименте: 6 видов 

наБор фигурок коллекЦионных 
TSUM TSUM DISNEY
- в комплекте 3 фигурки разных 
  размеров, которые можно соединять 
  друг с другом

маШинка Базовой коллекЦии 
HOT WHEELS, масштаб 1:64, 
в ассортименте

книги палЬЧики рисуют 
лаБиринт, 
в ассортименте:
- едем, едем
- непоседы

наБор спеЦмаШин BIGGA, 
5 шт. в уп., 
в ассортименте

399.00
-27% 549.00

пианино игруШеЧное 
BAMPI, 19,2х20х3,5 см, 
работа от 2 батареек аа 
(не входят в комплект)

449.00
-33% 669.00

3

33
роБот-маШина TAIKO, 
с подсветкой и звуком, 
на батарейках



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 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

ДетскаЯ оДежДа, БелЬе. оБувЬ

футБолка FM, р-р 98–152,
в ассортименте: 
арт. janis, kira, kettu b, leonardo

оБувЬ ДомаШнЯЯ 
алЬфокс, 
р-р 30–35, 
в ассортименте:
- арт. а-70F-001
- арт. а-70F

299.00
-40% 499.00

129.00
-35% 199.00

40

35 33 25

33
носки PALAMA, р-р 10–22,
в ассортименте:
- для мальчика, 
  арт. M03/M11/M14/M01/M07
- для девочки, 
  арт. Д04/Д09/Д10/Д01/Д15

49.99
-29% 69.99

оБувЬ, р-р 23–36, в ассортименте:
- кеды: арт. AW-TF16-003, AW-TF16-005, 
  AW-TF16-002, AW-TF16-006
- кроссовки: арт. BW-M1406, 14110, BW-M1409, GVKS06
- ботинки, арт. 14103

499.00
-38% 799.00

1299
-24% 1699

кроссовки FM, арт. GV-05-001,
со светодиодами, р-р 28–35

149.00
-25% 199.00

оДежДа, р-р 104–140, 
в ассортименте:
- свитшот, 
  арт. SV110/SV111, 
  100% хлопок
- футболка-поло, 
  арт. соБ313

199.00
-33% 299.00

БелЬе FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- трусы, 3 пары в уп.: арт. B-001, G-001
- майка: арт. G232, 15097

колготки MASTER SOCKS, 
р-р 110–152, 
в ассортименте: 
арт. 81612, 81613, 
81028, 81029

199.00
-33% 299.00

38

24

199.00
-33% 299.00

33

оДежДа, р-р 104–140, в ассортименте:
- футболка, 100% хлопок: арт. F113/F112/F114/F115, соБ316/10-205
- водолазка, арт. V212/2441кл, 92% хлопок, 8% лайкра
- брюки, арт. BR517/BR516, 100% хлопок



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 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

сороЧка ноЧнаЯ, 
р-р 44–56, в ассортименте: 
арт. S24, S/17/2, S/17

399.00
-20% 499.00

женское БелЬе. ДомаШнЯЯ оБувЬ

носки, р-р 23-25, в ассортименте:
- утепленные с начесом: MASTER SOCKS, арт. 55543; 
  LA CORONA, арт. л16/15; FM, арт. WS059
- с содержанием бамбука: GRIFF, арт. D511; GEROLD, арт. 2-544

трусы, р-р 42–54, в ассортименте: 
- арт. N/05, N/06, N/08, 171 
- FM, арт. UW051

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

69.99
-13% 79.99

оБувЬ ДомаШнЯЯ милеДи смайл, 
р-р 36–41, в ассортименте: 
арт. а-77-008, а-77-001, а-77-002-1

199.00
-33% 299.00

голЬфы 365 Дней, 20 den, 
1 пара в уп., в ассортименте: 
- бежевые 
- черные

20.90

49.99

799.00
-11% 899.00

99.99

-20 
%

129.00

носки, р-р 23–25, в ассортименте: 
- SET/PRIVE, арт. 6041/LD041 
- FM: арт. 15122, WS009 
- арт. л12/1

сороЧка ноЧнаЯ FM, 
арт. LYWP-1044, р-р 44–56



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

телЬнЯШка, с длинным рукавом, 
р-р 46–56, в ассортименте: 
арт. 62, 63

169.00
-26% 229.00

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- MASTER SOCKS: арт. 58909, 58040/58004
- ALLIANCE: арт. A-302019, C108819, с112211
- PALAMA: арт. мкс-02, мД-01, мД-03

трусы Эйс/тет-а-тет, 95% хлопок, 5% эластан, р-р 44–56, в ассортименте: 
- классика, арт. MC(л2) – 229 руб. 
- боксеры, арт. MBX(л2) – 299 руб. 
- шорты, арт. MSH(л2) – 349 руб.

трусы, р-р 46–56, в ассортименте: 
- FM: арт. UM106, UM107 
- арт. 108

99.99
-33% 149.00

носки, р-р 25–29, в ассортименте: 
- GEROLD: арт. 1-033, 1-418 
- NATURE, арт. 414

оБувЬ ДомаШнЯЯ мистер смайл, 
р-р 41–45, в ассортименте: 
арт. DM-O-7-001, DM-O-7-029, DM-C-7-022

299.00
-25% 399.00

мужское БелЬе. ДомаШнЯЯ оБувЬ

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

21.79

от 229.00

69.99

149.00
-25% 199.00

трусы FM, р-р 46–56, в ассортименте: 
- классика: арт. UM108, M206 
- шорты: арт. UM101, UM104

89.99
-17% 109.00

-26
%



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

на нее можно узнать на стойке информации 
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

женскаЯ, мужскаЯ, ДетскаЯ оБувЬ. аксессуары

БейсБолка TEX TACTIC, 
арт. 41062, 
цвета в ассортименте

сапоги мужские 
корнетто, 
арт. 07.3у, силикон, 
с войлоком, 
р-р 41–45

сапоги женские LAMALIBOO, 
р-р 36–41, в ассортименте:
- арт. SB-2140-1/L
- арт. SB-2140-2/L

сапоги утепленные 
Детские, р-р 24–33, 
в ассортименте:
- корнетто, 
  арт. 024.2у, 
  силикон
- BRIS, арт. BRK00498, 
  пвх

зонт-суперавтомат, 
в ассортименте:
- женский, 
  арт. RD-232/DS-272
- мужской, 
  арт. DS-270

зонт-автомат 
Детский DROPSTOP, 
арт. DS-132, 
купол 100% полиэстер, 
42 см, 8 спиц, сталь

сапоги женские 
корнетто, 
арт. 015.1у, 
с войлоком, 
р-р 37–41

Ботинки женские 
корнетто, 
арт. 016.4у, силикон, 
с меховым чулком, 
р-р 36–40

оБувЬ мужскаЯ, 
р-р 41–46, 
в ассортименте:
- полусапожки, 
  арт. BHM00320-21
- ботинки, арт. 010

699.00
-30% 999.00

1599
-20% 1999

299.00
-30% 429.00

399.00
-39% 649.00

399.00
-30% 569.00

229.00
-34% 349.00

489.00
-30% 699.00

30

30

30

30

30

34

39

кеДы FM, в ассортименте:
- женские, арт. ss-141041, р-р 36–40
- мужские, арт. ss-141255, р-р 40–45

40

399.00
-40% 669.00

399.00
-20% 499.00

199.00
-20% 249.00

Шапка вЯзанаЯ мужскаЯ, 
в ассортименте:
- COMMODO, арт. ShM-01, 
  двойная, 100% пан
- арт. 01, одинарная

Шапка ДетскаЯ TEX TACTIC, 
в ассортименте:
- арт. 50033
- арт. 50034

399.00
-20% 499.00

аксессуары женские, 
в ассортименте:
- берет IMOJO, арт. 35192, 
  40% шерсть, 60% пан
- шарф FM, арт. SX-502, 100% пан
- палантин ROSSINI, арт. 75055

399.00
-20% 499.00

489.00
-30% 699.00



цены указаны с учетом скидки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

спортивные товары. аксессуары

399.00
-33% 599.00

от 249.00
от 499.00

от 179.00

от 1439от 259.00

гантелЬ хромированнаЯ, 
с мягкой ручкой, в ассортименте: 
- 1 кг – 249 руб.
- 2 кг – 449 руб.
- 3 кг – 649 руб.
- 5 кг – 799 руб.

поДуШка, с наполнителем, в ассортименте:
- подголовник, 30х30х12 см – 259 руб.
- туристическая, 35х16х16 см; зверята – 299 руб.

термос ACTICO, сталь, пластик, 
в ассортименте:
- 0,75 л – 499 руб.
- суповой, 2,4 л – 649 руб.

ЭспанДер кистевой ACTICO

ЧемоДан FM, арт. DYT-072, текстиль, 
в ассортименте:
- 51 см – 1439 руб.
- 61 см – 1799 руб.
- 71 см – 1999 руб.

мЯЧ ACTICO, в ассортименте:
- футбольный, волейбольный, 
  пвх 1 слой, р-р 5 – 179 руб.
- баскетбольный, каучук, 
  р-р 7 – 199 руб.

33

40

899.00
-25% 1199

499.00
-23% 649.00

наБор игр 7 в 1
- доска магнитная
- кости игральные
- шахматы
- домино
- шашки
- нарды
- карты

299.00
-25% 399.00

перЧатки ДлЯ фитнеса 
ACTICO, текстиль, 
искусственная кожа, 
р-р XS–XL

25
игры настолЬные, в ассортименте: 
- аэрохоккей, 51х31х9,5 см
- футбол, 51х31х10,5 см
- бильярд, 50,7х31х9 см

-43 
%

До
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

текстилЬ. товары ДлЯ Дома

принаДлежности 
постелЬные сон&Я, 
файбер, поликоттон, 
в ассортименте:
- подушка
- одеяло

Доска глаДилЬнаЯ верона NIKA
- размер поверхности 122х42 см
- подставка под парогенератор, утюг
- полка для белья
- электроудлинитель 2,2 м
- кронштейн для провода
- основа металл
- розетка

трЯпка лента, 
в ассортименте:
- для пола, 
  на основе хлопка, 
  50x80 см – 39,90 руб.
- микрофибра, 
  40х50 см – 55,90 руб.

комплект 
постелЬного БелЬЯ 
PREMIUM MONA LIZA, 
сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте

от 25.70
от 139.90

от 39.90

от 1539

1999
-43% 3499

199.90
-40% 334.90

5050 3030

30 40

43

40

-40 
%

До

от 199.00
от 399.00

полотенЦе махровое, 
100% хлопок, 
в ассортименте:
- ocean BELEZZA
- розы HOMECLUB

от 49.90

от 119.40

поДуШка серый гусЬ, 
30% гусиного пуха, 
в ассортименте:
- 50х70 см – 399 руб.
- 70х70 см – 449 руб.

от 399.00

простынЯ трикотажнаЯ 
BELEZZA, на резинке, 
в ассортименте

корзина ДлЯ хранениЯ 
велетта MARTIKA, 
пластик, 
в ассортименте

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

товары ДлЯ мытЬЯ пола 
HOMECLUB, 
в ассортименте:
- насадка 
  двухсторонняя, 
  микрофибра – 139,90 руб.
- швабра двухсторонняя 
  с насадкой 
  из микрофибры – 349,90 руб.

40
товары ДлЯ уБорки смайлики 
HAPPY CAVALLO, в ассортименте:
- совок: со щеткой – 119,40 руб., 
  с черенком – 153,60 руб.
- швабра, моп на черенке – 215,40 руб.
- щетка для пола с черенком – 227,94 руб.
- ведро с отжимом – 239,40 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ василиса,
эффект 3D, бязь, 100% хлопок,
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- дуэт – 1189 руб.
- евро – 1479 руб.

от 899.00

30



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 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

посуДа. товары ДлЯ Дома

контейнер ДлЯ свЧ премиум 
полимерБыт, пластик, в ассортименте: 
0,5 л, 1,2 л, 3 л

нож DIAMANTE INOX REGENT, 
в ассортименте

миска архимеД, пластик, 
в ассортименте: 0,8 л, 2,5 л, 4 л

от 149.50

50

от 155.90
от 19.90

-43 
%

До

от 269.00

-40 
%

До

30

4030

30

1990
-30% 2849

от 25.90

пакет ДлЯ мусора 
365 Дней, 
в ассортименте:  
30 л, 60 л, 120 л

товары ДлЯ уБорки SCOTCH-BRITE, 
1 уп., в ассортименте: 
- салфетка 
- губка 

от 69.90
от 32.90

от 55.90

от 69.90

посуДа керамиЧескаЯ, в ассортименте: 
- тарелка: десертная, 19,5 см – 69,90 руб.; 
  суповая, 20,50 см – 102,90 руб.; 
  обеденная, 27 см – 109 руб. 
- салатник, 13,90 см – 76,90 руб. 
- кружка, 500 мл – 104,90 руб. 30

от 129.90

30

20

от 25.50

скиДка на все
наплитные
Чайники

пакеты ДлЯ хранениЯ и фасовки 
PRIMAPACK, 1 уп., в ассортименте: 
70 шт., 100 шт., 150 шт.

товары ДлЯ оЧистки воДы БарЬер, 
в ассортименте: 
- кассета сменная барьер-4 – 155,90 руб. 
- фильтр-кувшин гранд-нео, 
  4 л – 377,90 руб. 

Доска разДелоЧнаЯ HOMECLUB, 
прямоугольная, пластик, в ассортименте: 
- 20х30 см – 129,90 руб. 
- 23х37 см – 152,90 руб. 

товары ДлЯ сервировки PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте

наБор посуДы MALLONY, 6 предметов, 
в ассортименте: 
- кастрюля: 1,9 л, 2,7 л 
- ковш, 1,3 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 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

БытоваЯ техника

весы кухонные отлиЧнаЯ Цена к71, 
электронные 
- работа от 2 батареек ааа 
  (не входят в комплект) 
- функция обнуления тары 
- точность измерения 1 г 
- автоотключение 
- макс. вес 5 кг

999.00
-30% 1429

-40 
%

До

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

пылесос HOME ELEMENT HE-VC1800/1801, с технологией циклон 
- для мягкой мебели и деликатной чистки 
- насадки в комплекте: для пола, ковра 
- без мешка для сбора пыли 
- циклонный фильтр, 2 л 
- сухая уборка 
- вес 4 кг

раДиатор маслЯный HOMECLUB OH20-11 
- автоотключение при опрокидывании 
- регулируемый термостат 
- 3 уровня мощности
- площадь обогрева 25 м2 
- защита от перегрева 
- 11 секций

1199
-40% 1999

1199
-40% 1999

2499
-30% 3549

1499
-40% 2499

2599
-20% 3249

2599
-35% 3999

700 вт

2500 вт

2000 вт

2100 вт

4 л

299.00
-25% 399.00

35

40

30

599.00
-40% 999.00

конвектор HOMECLUB SC-W1602 
- 3 уровня мощности 
- площадь обогрева 20 м2 
- защита от перегрева 
- термостат



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 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

89.00
-40% 149.00

фонарЬ рекорД рм-0115 
- питание от аккумулятора 
- работа без подзарядки 8 ч 
- пластиковый корпус 
- 15 светодиодов

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

40

30

40

40

269.00
-40% 449.00

лампа светоДиоДнаЯ свеЧа онлайт, 
матовая, цоколь E14, 
срок службы 30000 часов, 
в ассортименте: 
- теплый свет, 2700 к 
- холодный свет, 4000 к

147.00
-30% 209.00

Элемент питаниЯ ENERGIZER MAX, 6 шт. в уп. 
- ааа 
- аа

6 вт

автомагнитола LENTEL STC-1023U 

- несъемная панель 
- эквалайзер MMC4х25 втAM|FM MP3

599.00
-25% 799.00

кронШтейн LENTEL LT 4620 B 
- для жк телевизоров с диагональю 26–46” 
- универсальное крепление 40х40 см 
- макс. нагрузка 40 кг

1279
-25% 1699

179.00
-40% 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
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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

уголЬ Древесный 
365 Дней, 30 л, 2,5 кг

сезонные товары

359.99
-20% 449.99

мангал FIREWOOD, с ребрами 
жесткости, без шампуров, 50х30 см

999.00
-38% 1599

горШок ДлЯ Цветов фелиЦиЯ мартика, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,4 л – 19,99 руб.
- 0,9 л – 24,99 руб.
- 1,8 л – 39,99 руб.
- 3,6 л – 59,99 руб.
- 6,4 л – 99,99 руб.
- 10,4 л – 129,99 руб.

от 89.99

30

38

89.99
-31% 129.99

34.99
-30% 49.99

грунт ДлЯ орхиДей хороШо
селигер-агро, 
2,5 л

от 59.99

от 19.99

опрыскивателЬ GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 
- 0,55 л – 59,99 руб. 
- 2 л – 199,99 руб.

449.99
-50% 899.00

50
растение комнатное фаленопсис, 
d 12 см, h 55 см, в ассортименте

-33 
%

До

31

-33 
%

До

-34 
%

До

товары ДлЯ Бани, в ассортименте: 
- веник ZIGER: дубовый, березовый – 89,99 руб. 
- шапка главБанЯ, войлок: вожак стаи; 
  пьян, счастлив и влюблен – 99,99 руб. 
- термометр-гигрометр рыбка невский Банщик – 439,99 руб.

от 89.99

-36 
%

До

от 169.99

уДоБрение ДлЯ растений BONA FORTE, 
жидкое комплексное, 285 мл, 
в ассортименте: 
- здоровье для фикусов и пальм, 
  декоративно-лиственных растений, 
  фиалок и бегоний – 89,99 руб. 
- для орхидей, универсальное   
  для комнатных растений – 99,99 руб.

99.99

товары ДлЯ пикника GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 
- набор шампуров, 45х0,15х0,6 см, 
  6 шт. в уп. – 169,99 руб. 
- решетка для мяса, 
  64,5х32х5,5 см – 369,99 руб.

матрас наДувной DOUBLE BESTWAY, 
без насоса, 2-местный, 
191х137х22 см

каШпо ДлЯ орхиДей, в ассортименте: 
- лаванда, 12,5х16 см, 1,2 л 
- волна, 14х18 см, 1,3 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 22 СЕНТЯбРЯ ПО 5 ОКТЯбРЯ 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

179.99
-14% 209.99

автотовары. инструменты. сезонные товары

аккумулЯтор PRETTY POWERFUL WESTA 
- прямая полярность 
- сила тока 640 а  
- емкость 65 ач 
- стандарт евро  
- в6/0

109.99
-27% 149.99

3599
-16% 4299

наБор салфеток ZEUS, микрофибра, 
2 шт. в уп.

жиДкостЬ в БаЧок 
омывателЯ лента, 
зимняя, до -20°с, 
3,78 л

69.99
-29% 98.99

газ ДлЯ портативных приБоров 
PIKTIME, всесезонный, 220 г 
- температура горения 
  от -10 °с до +20 °с

-27 
%

До

коврик автомоБилЬный EXPERT, 
влаговпитывающий, 40х60 см, 
4 шт. в уп.

от 399.99

499.99
-25% 669.00

провоДа пусковые BRIGHT NOVA, 
с прозрачной изоляцией, 400 а, 
в сумке

12 в

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

1899
-21% 2399

109.99
-27% 149.99

плита газоваЯ портативнаЯ 
PIKTIME титан PREMIUM BDZ-130-A 
- корпус, горелка алюминий, верхняя 
  поверхность нержавеющая сталь 
- система предотвращения утечки газа 
- потребление газовой смеси 130 г/ч 
- тепловая мощность 2,1 квт 
- 25,5х20,5х9,5 см 
- пьезоподжиг

1699
-29% 2399

лоБзик ЭлектриЧеский
отлиЧнаЯ Цена KS3201 
- макс. скорость без нагрузки
  3000 об/мин 
- макс. глубина распила 55 мм

1089
-19% 1349

ДрелЬ уДарнаЯ LENTEL LD209B 
- скорость вращения 3000 об/мин 
- макс. диаметр сверления: 
  13 мм для бетона и стали, 
  25 мм для дерева

1599
-20% 1999

600 вт

ДрелЬ-Шуруповерт LENTEL ED280, 
безударная, сетевая 
- скорость вращения до 750 об/мин 
- макс. крутящий момент 12,5 н/м 
- диаметр сверла 10 мм

1399
-18% 1699

280 вт

масло моторное SHELL HELIX HX7 5W-30, 
полусинтетическое, в ассортименте: 
- 1 л – 399,99 руб. 
- 4 л – 1299 руб.
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39.99
-50% 79.99

50
колготки женские, арт. UW102, 
40 den, р-р 2–4, в ассортименте: 
 - vision
 - nero

27

79.99
-27% 109.99

преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного 
покупателЯ с 22 сентЯБрЯ по 5 октЯБрЯ 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».

Чипсы LAY`S, 225 г, в ассортименте: 
 - сметана и зелень
 - сметана и лук
 - зеленый лук
 - с солью


