
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№22(47) с 20.10.16 по 02.11.16

соки и нектары 
ФрУктовыЙ саД, 1,93 л, 
в ассортименте

*44.99
-38% 72.69

-38 

%
молоко Домик в Деревне, 
ультрапастеризованное, 
2,5%, 950 г

* цена указана за единицу товара 
и действительна при единовременной 
покупке не более 12 шт.

-37 

%

79.99
-37% 126.99

850 вт

-46 

%
БленДер POLARIS PHB 0756
- погружная часть из нержавеющей стали
- измельчитель, 500 мл
- мерный стакан
- режим турбо
- венчик

1399
-46% 2599

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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»!

36  кемерово, прокопьевск, юрга, новокУзнеЦк
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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

среДства Для УхоДа за полостью рта R.O.C.S., 
в ассортименте:
- паста зубная, 74–94 г
- щетка зубная

199.99
-13% 229.99

от 64.99
Акция действительнА при покупке 
1 упАковки товАрА

Акция действительнА при покупке 
1 единицы товАрА

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

949.99
-21% 1199

Акция действительнА при покупке 
1 упАковки товАрА

среДства косметиЧеские 
LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте:
- шампунь
- гель

3 по Цене 2

*68.99
-33% 102.99

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

Акция действительнА 
при покупке 
3 единиц товАрА

резинка жевательная X-FRESH DIROL,
без сахара, 2 шт. в уп., в ассортименте:
- перечная мята
- мятная свежесть
- мандарин
- арбуз

59.99
-14% 69.99

Акция действительнА при покупке 
3 единиц товАрА

Все права защищены. © ООО «Смешарики» 
2003–2016 © ООО «Мармелад медиа» 2016

БатонЧики ШоколаДные, 
192,5–360 г, в ассортименте:
- milky way
- snickers
- bounty
- mars
- twix
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наБор мыла SAFEGUARD: 
классическое, 250 мл + алоэ, 
90 г

Акция действительнА при покупке 
1 единицы товАрА

119.99

среДства косметиЧеские Для мУжЧин 
OLD SPICE, в ассортименте:
- гель для душа, 250 мл
- дезодорант, 50–125 мл

159.99
-16% 189.99

Акция действительнА при покупке 
1 единицы товАрА

полотенЦе махровое ARDENZA, 
жаккард, цвета в ассортименте:
- 50х80 см – 149 руб.
- 70х120 см – 249 руб.

от 149.00
Акция действительнА при покупке
1 единицы товАрА

триммер ЭлектриЧескиЙ VEET, 
для чувствительных участков тела

1099
-39% 1799

Акция действительнА при покупке 
1 единицы товАрА

кетЧУп и соУс CALVE, 230–350 г, 
в ассортименте

Акция действительнА при покупке 
2 единиц товАрА

214.99
-20% 268.99

Акция действительнА при покупке 
1 единицы товАрА

станок Для Бритья 
MACH3 GILLETTE 
+ 2 кассеты

399.99
-25% 529.99

Акция действительнА при покупке 
1 упАковки товАрА

среДство Для посУДомоеЧноЙ маШины 
SOMAT, 1 уп., в ассортименте:
- all in one, 52 шт.
- gold, 40 шт.

579.99
-35% 889.99

Акция действительнА при покупке 
1 единицы товАрА

54.99

периоД выДаЧи Домино за товары, размещенные на Данном развороте, с 20 октяБря по 2 нояБря 2016 гоДа

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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 Для УхоДа за волосами
HEAD & SHOULDERS, 125–360 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь
- тоник



4

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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

285.99
-11% 319.99

150.99
-15% 177.99

239.99
-20% 299.99

159.99
-20% 199.99

229.99
-21% 289.99

159.99
-20% 199.99

205.99
-21% 259.99

94.99
-15% 111.59

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

голень Цыпленка-БроЙлера 
троекУрово, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

ФарШ свиноЙ, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

голУБЦы с мясом и рисом, 
охлажденные, весовые, 1 кг

зразы кУриные рУБленые, 
с сыром и грибами, 
охлажденные, весовые, 1 кг

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

ШниЦель по-министерски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

котлеты кУриные по-киевски 
троекУрово, на подложке, 
охлажденные, 450 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

34.90
-30% 49.90

выпеЧка. кУлинария

пеЧенье земелах, весовое
состав: маргарин, сахар, яйца, молоко, мука пш. в/с, 
соль, разрыхлитель, корица, сахар

10 0г

9.99
-42% 17.19

55.90
-23% 72.90

42.99
-20% 53.99

29.99
-25% 39.99

кУриЦа по-китаЙски, острая, 
в кисло-сладком соусе, весовая
состав: филе куриное, соль, масло 
растительное, соус чили сладкий, лук

салат ЧаФан, весовой
состав: капуста б/к, свекла, морковь, 
майонез, говядина, картофель, масло 
растительное, чеснок, соль

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

10 0г

41.99
-23% 54.49

10 0г 10 0г 10 0г

картоФель аЙДахо, весовой
состав: картофель, масло растительное, 
соль, укроп, чеснок, паприка, перец 
красный

14.99
-25% 19.99

салат оливье, весовой
состав: ветчина, картофель, майонез, 
горошек зеленый, яйца, морковь, 
огурцы маринованные, соль

10 0г

21.99

салат жар-птиЦа, весовой
состав: филе куриное, картофель, 
лук жареный, опята маринованные, 
морковь, соус соевый, майонез

10 0г

25.99
-24% 33.99

16.99
-26% 22.98

БУлоЧки ДрУжная семеЙка, весовые
состав: смесь для сдобы, мука пш. в/с, 
джем абрикосовый, джем малиновый, 
крем ванильный, желе, яйца

10 0г

пирог с кУриЦеЙ лента, весовой
состав: мука пш. в/с, филе куриное, 
рис, лук репчатый, сливки, майонез, 
маргарин хозяюШка, сахар, сметана, 
яйцо, соль, укроп, дрожжи

10 0г

21.99
-27% 29.98

хлеБ зерновоЙ ФинскиЙ, 440 г
состав: зерно ржаное резаное, зерно 
ржаное плющеное, смесь премиум, 
семена подсолнечника, соль, мука пш. 
1 сорт, мука ржаная, улучшитель, 
дрожжи, сироп сахарный, 
закваска жидкая

ролл Шаверма лента, 200 г
состав: тортилья, цыпленок, приправа
гриль классическая гУрмикс, масло
растительное, капуста китайская,
огурцы свежие/маринованные, 
помидоры свежие, сметана, майонез,
перец черный, соль, укроп



6

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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 вальс 
FANTEL, 650 г

211.99
-20% 264.89

торт капУЧино 
моЙ, 650 г

219.99
-24% 289.29

мороженое ваШ пломБир, гост, 
ванильное, 12%, 400 г, в ассортименте:
- зефир-суфле с шоколадным соусом
- с вареньем из лесных ягод
- с клубничным вареньем

174.99
-30% 249.99

рУлетик инскоЙ, 
с черемуховой начинкой, 
100 г

15.89
-15% 18.59

торт мини виШня 
конФи-терра, 700 г

173.99
-20% 217.19

мороженое пломБир 
Чистая линия, крем-брюле 
в вафельном стаканчике, 80 г

39.99
-40% 66.99

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

72.99
-22% 92.99

хлеБ БелыЙ 
365 ДнеЙ, 
нарезка, 600 г

16.49
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

Фасоль стрУЧковая, 
резаная, весовая, 1 кг

131.99
-34% 199.99

клУБника, 
весовая, 1 кг

174.99
-23% 227.99

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

59.99
-20% 74.99

гриБы Шампиньоны 
4 сезона, нарезанные, 
400 г

84.99
-25% 112.99

картоФель голД Фри AVIKO, 
классический, 1 кг

179.99
-31% 259.99

БлинЧики госУДарь, 
700 г, в ассортименте:
- с творогом
- с мясом

84.99
-39% 138.99

тесто морозко, 
песочное, 500 г

64.99
-32% 94.99

пиЦЦа RISTORANTE DR. OETKER, 
335–390 г, в ассортименте:
- салями, моцарелла, песто 
- с ветчиной
- шпинат

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

109.99
-26% 147.99

204.99
-33% 305.09

БлюДа готовые 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- чахохбили с фасолью
- пенне карбонара

168.99
-36% 264.89
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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 365 ДнеЙ, 
сырокопченый, 
нарезка, 200 г

74.99
-32% 109.89

189.99
-23% 245.99

204.99
-21% 257.99

389.99
-35% 600.29

159.99
-20% 199.99

ветЧина атяШево, 
из бедра индейки, 500 г

сарДельки классиЧеские 
торговая площаДь, 
весовые, 1 кг

колБаса БУтерБроДная 
омскиЙ Бекон, вареная, 
весовая, 1 кг

грУДинка торговая площаДь, 
без кости, копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

сервелат торговая площаДь, 
варено-копченый, весовой, 1 кг

ветЧина княжеская 
Дымов, 420 г

колБаса Докторская 
торговая площаДь, 
гост, 470 г

ШеЙка лента, 
копчено-вареная, 
300 г

169.99
-13% 194.99

124.99
-36% 195.19

гастроном

69.99
-23% 90.99

354.99
-22% 455.99

149.99

149.99
-22% 191.29

сервелат ФирменныЙ спк, 
варено-копченый, 380 г

264.99
-21% 334.29

щеЧки свиные 
омскиЙ Бекон, 
копчено-вареные,
весовые, 1 кг

124.99
-22% 160.09

колБаски венгерские 
Дымов, полукопченые, 
240 г

сосиски классиЧеские 
омскиЙ Бекон, 
вареные, 480 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

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

129.99
-35% 199.99

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

семга рУсское море,
филе-кусок слабой соли,
250 г

129.99
-32% 189.99

359.99
-32% 529.99

лосось европром,
рубленый, 180 г,
в ассортименте:
 - классический 
 - с чесноком

59.99
-33% 89.99

коктеЙль морскоЙ Дары моря
люБо есть VICI,
в рассоле, 400 г

149.99
-32% 219.99

269.99
-16% 319.99

79.99
-20% 99.99

219.99
-15% 259.99

креветки королевские VICI,
свежемороженые, в панцире,
40/60, 1000 г

199.99

хек тУШка 365 ДнеЙ,
свежемороженый,
900 г

34.99
-46% 64.99

соУс икорныЙ европром, 
150 г, в ассортименте: 
- копченый лосось 
- филадельфия

59.99
-14% 69.99

палоЧки краБовые
лента, охлажденные,
200 г

169.99
-35% 259.99

сельДь атлантиЧеская по-Царски 
БалтиЙскиЙ Берег,
филе в масле, 500 г, в ассортименте:
- классическая 
- с дымком

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

палоЧки кеты ДиаФ,
подвяленные,
весовые

Филе пангасиУса,
из замороженного сырья,
весовое, 1 кг

879.99
-30% 1255

100 г
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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

84.99
-15% 99.99

25.99
-17% 31.19

проДУкт творожныЙ 
простокваШино, 
зерненый, 
7%, 350 г

творог мягкиЙ простокваШино,
5%, 130 г

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

сметана Брест-литовск,
20%, 400 г

44.99
-28% 62.19

79.99
-22% 102.29

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

14.19

19.99
-21% 25.39

коктеЙль молоЧныЙ ЧУДо, 
стерилизованный, 2–3%,
200 мл, в ассортименте:
- шоколад молочный
- банан-карамель 
- шоколад белый
- клубника 
- шоколад 
- ваниль

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

59.99
-23% 77.99

сливки лента,
10%, 200 г

БиоЙогУрт ФрУктовыЙ BIO MAX, 
обогащенный бифидобактериями,
с лесными ягодами, 2,6%, 290 г

33.99
-22% 43.69

26.99
-10% 29.99

69.99
-20% 87.19

ЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, 870 г, в ассортименте:
- клубника-земляника, 2%
- со злаками, 2,2%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

маЙонез MR. RICCO,
на перепелином яйце,
67%, 400 мл

сыр ALMETTE HOCHLAND,
творожный, 57–60%, 150 г,
в ассортименте:
- с томатами по-итальянски
- с огурцами и зеленью
- с белыми грибами
- с сыром маасдам
- с чесноком
- сливочный 
- с зеленью

49.99
-21% 62.99

76.99
-15% 90.99

молоЧные проДУкты

189.99
-16% 226.99

142.99
-16% 169.99

96.99
-19% 119.99

179.99
-23% 232.59

сыр аДыгеЙскиЙ Умалат,
45%, 370 г

сыр лУговая свежесть,
50%, 225 г, в ассортименте: 
- швейцарский 
- советский

сыр Брест-литовск,
нарезка, 150 г, в ассортименте:
- выдержанный, 45% 
- легкий, 35%

сыр MOZZARELLA FAVORIT CHEESE,
для пиццы, 45%, 340 г

79.99
-16% 94.99

масло Экомилк,
180 г, в ассортименте:
- крестьянское, 72,5%
- сливочное, 82,5%

маЙонез живая еДа провансаль 
оливковыЙ слоБоДа, 67%, 200 мл

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

3 по Цене 2

*23.29
-33% 34.99

сыр 365 ДнеЙ,
300 г, в ассортименте:
- голландский, 45%
- сливочный, 50%

139.99

сыр VALIO, 220 г, в ассортименте:
- голландский, 45%
- российский, 50%

129.99
-26% 174.99

сыр серБская Брынза
MLEKARA SABAC,
мягкий, 45%, 250 г

119.99
-25% 159.99

сыр рокФорти,
с голубой плесенью,
55%, весовой, 1 кг

799.99
-20% 999.99

сыр плавленыЙ PRESIDENT,
в ассортименте:
- слайсы, 40%, 150 г: сливочный,
  с ветчиной
- ломтики, 45%, 140 г: сливочный,
  маленький president, ассорти,
  с ветчиной

57.99
-17% 69.99
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертиФикаты. 
Цены Указаны в рУБлях за еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

49.99
-29% 69.99

конДитерские изДелия

79.99
-20% 99.99

319.99
-20% 399.99

23.99
-25% 31.99

259.99
-13% 299.99

76.99
-21% 96.99

49.99
-17% 59.99

224.99
-25% 299.99

199.99
-17% 239.99

23.99
-20% 29.99

92.99
-15% 109.89

БатонЧик марЦипановая БУханка 
ZENTIS, 100 г

конФеты LINDOR LINDT, 
200 г, в ассортименте:
- из темного шоколада, 45% какао
- ассорти из молочного шоколада
- с фундуком
- с кокосом
- молочные

Драже жевательное MENTOS,
37 г, в ассортименте:
- фруктовая радуга
- клубничный микс
- фрукты
- мята

конФеты MINI NESTLE,
185–202 г, в ассортименте:
- kit kat dark
- nesquik
- kit kat

конФеты славянка,
весовые, 1 кг, в ассортименте:
- в стране лилипутов
- левушка

ШоколаД вДохновение
красныЙ октяБрь, 100 г,
в ассортименте:
- с трюфельным кремом и миндалем
- горький с миндалем, 75% какао
- классический

пеЧенье Бисквитное KONTI, 
135 г, в ассортименте:
- апельсин
- вишня

конФеты вДохновение 
красныЙ октяБрь, 
240 г, в ассортименте:
- с шоколадно-ореховым кремом 
  и цельным фундуком
- с миндальным кремом 
  и цельным миндалем

конФеты ФрУже, 
в шоколаде, 190 г, в ассортименте:
- чернослив с миндалем
- чернослив
- фрукты 

ваФли мягкие
лента, с суфле,
4 шт. в уп., 216 г,
в ассортименте:
- вареная сгущенка
- шоколадные
- молочные

соломка сиБирская 
ШоколаДная страна, 
соленая, 200 г

конФеты метелиЦа 
ШоколаДная ФаБрика новосиБирская, 
250 г

конФеты сливоЧныЙ 
каприз 365 ДнеЙ, 
молочные, 
весовые, 1 кг

 138.99

57.99
-16% 68.99

79.99
-32% 117.99

изДелия конДитерские FINETI,
45 г, в ассортименте:
- палочки пшеничные с пастой 
  из фундука и какао
- трубочки вафельные 
  с ореховой начинкой

мармелаД жевательныЙ
SWEET BOX, с игрушкой, 10 г, 
в ассортименте:
- холодное сердце
- подружка
- зверята
- воины

159.99
-20% 199.99

крекер SANDWICH TUC, 
112 г, в ассортименте:
- ветчина и сыр
- сыр и лук

49.99
-25% 66.79
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

139.99
-13% 159.99

233.99
-10% 259.99

ЧаЙ. коФе. Бакалея

59.99
-30% 85.89

144.99
-18% 175.79

199.99
-30% 284.99

169.99
-40% 284.99

149.99
-19% 184.99

44.99
-44% 79.99

719.99
-10% 799.99

74.99
-32% 109.99

369.99
-24% 489.99

179.99

99.99
-26% 134.99

149.99
-32% 219.99

молоко сгУщенное 
молоЧная страна, 
гост, 380 г

конФитюр ZUEGG, 
экстра, 320 г, в ассортименте:
- груша вильямс
- апельсин
- клубника
- черешня
- абрикос
- инжир
- слива 

меД лента, 500 г, 
в ассортименте:
- алтайский горный
- дальневосточный липовый
- башкирский
- майский

ЧаЙ LIPTON, черный, 
100 пак. в уп., в ассортименте:
- english breakfast
- royal сeylon
- yellow label
- earl grey

ЧаЙ ЦеЙлонскиЙ AKBAR,
черный, 100 пак. в уп.

ЧаЙ англиЙскиЙ Фаворит HYLEYS, 
черный, цейлонский, среднелистовой, 
200 г

ЧаЙ AHMAD, 25 пак. в уп.,
в ассортименте:
- классический черный
- китайский зеленый

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

коФе траДиЦионныЙ жокеЙ, 
жареный, в зернах, 900 г 

наБор ЧаЙныЙ LIPTON,
2 уп. х 20 пирамидок:
- pina colada с кусочками ананаса
- forest fruit с кусочками ягод

ШоколаД горяЧиЙ ЧУкка,
250 г

коФе EXTRA GRAND, 
растворимый, 90 г

коФе лента, 
растворимый, 
с добавлением жареного 
молотого, 100 г

299.99
-36% 469.99

коФе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 900 г

� капсУлы DOLCE GUSTO NESCAFE, 
96–270 г, в ассортименте:
- grande caf fè  crema
- espresso intenso
- latte macchiato
- gusto mocha
- cappuccino
- caf fè  lungo
- espresso

�
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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

сахар KOTANYI,
10–50 г, в ассортименте:
- апельсиновый
- ванильный
- с корицей

39.99
-42% 68.39

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

Бакалея

лапШа Быстрого приготовления 
BIG BON, с соусом, 95 г, 
в ассортименте: 
- говядина гриль 
- с курицей

24.99
-23% 32.49

рис красноДарскиЙ наЦиональ 
ангстрем, шлифованный, 
круглозерный, 
900 г

59.99
-28% 82.89

масло поДсолнеЧное кУБаноЧка, 
1 л, в ассортименте: 
- рафинированное, дезодорированное 
- нерафинированное

79.99
-30% 113.89

спагетти SPAGHETTONI LA MOLISANA,
500 г

89.99
-33% 135.29

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

99.99
-35% 153.89

сУп Быстрого приготовления 
ЧаШка сУпа KNORR, 
13–21 г, в ассортименте: 
- с сухариками: борщ, сырный, 
  грибной, харчо, гороховый, куриный, 
  томатный по-итальянски 
- куриный с лапшой

масло оливковое ITLV, 
extra virgen, 0,5 л, в ассортименте: 
- balancio 
- elegante

399.99
-27% 550.19

завтрак готовыЙ люБятово, 
200–370 г, в ассортименте: 
- колечки овсяные с натуральным медом 
- подушечки с шоколадной начинкой 
- шарики гречневые с медом 
- звездочки космические 
- шарики шоколадные 
- хлопья кукурузные

54.99
-37% 86.79

отрУБи овсяные 4 LIFE, 
500 г

89.99
-27% 124.09

пюре картоФельное 
Быстрого 
приготовления 
365 ДнеЙ, 
300 г

68.59

3 по Цене 2

*10.19
-33% 15.29

-20 

%

-10 

%

* 
це

на
 у

ка
за

на
 з

а 
ед

ин
иц

у 
то

ва
ра

 и
 д

ей
ст

ви
те

ль
на

 
пр

и 
ед

ин
ов

ре
М

ен
но

й 
по

ку
пк

е 
3 

ш
т.

смесь на второе KNORR,
24–49 г, в ассортименте



15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

консервы мясные гроДФУД, 
338 г, в ассортименте:
- говядина
- свинина

169.99
-32% 249.99

овощи консервированные, 720 мл, в ассортименте: 
- томаты помиДорка: в собственном соку, маринованные 
- огурчики хрустящие Шесть соток

84.99
-26% 114.99

Чипсы LAY’S, 80 г, в ассортименте:
- со вкусом белых грибов со сметаной 
- со вкусом малосольных 
  огурчиков с укропом
- сметана и зелень
- сметана и лук
- зеленый лук
- соль
- краб
- сыр

34.79
-20% 43.39

овощи консервированные 
Шесть соток, 425 мл, в ассортименте: 
- горошек зеленый 
- кукуруза сладкая

49.99
-21% 62.99

Чипсы хрУстящиЙ картоФель, 
40 г, в ассортименте: 
- сметана и лук 
- бекон 
- соль 
- сыр

15.49
-30% 21.99

Шампиньоны BONDUELLE, 
консервированные, 
400 г, в ассортименте:
- резаные
- целые

79.99
-30% 114.99

БатонЧик мюсли ДиYES, 
25 г, в ассортименте: 
- в йогурте: экзотический микс, 
  клюква-малина 
- в шоколаде: чернослив, апельсин

14.99
-34% 22.79

соУс соевыЙ SEN SOY, 
столовый, в ассортименте: 
- классический премиум, 245 г 
- терияки, 253 г

44.99
-29% 63.59

Бакалея

корниШоны 365 ДнеЙ, 
маринованные, 
720 мл

64.19

маслины 
Черные/оливки 
зеленые лента, 
крупные, 370 мл, в ассортименте:
- с косточкой
- без косточки

74.99
-25% 99.99

Чернослив лента, 
без косточки, 
200 г

114.99
-12% 129.99

ФистаШки лента, 
жареные, соленые,
200 г

284.99
-11% 319.99
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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

станки Для Бритья 
лента, одноразовые, 
с узкой полоской, 
6 шт. в уп., в ассортименте:
- мужские
- женские

58.79
-10% 64.99

палоЧки ватные 
365 ДнеЙ, 
200 шт. в уп.

27.99

краска Для волос COLOR MASK 
SCHWARZKOPF, 145 мл, в ассортименте

ДезоДорант NIVEA, спрей, 
150 мл, в ассортименте:
- невидимая защита для черного 
  и белого
- жемчужная красота
- защита антистресс
- энергия свежести

94.99
-27% 129.99

Диски ватные ORGANIC 
я самая, 80 шт. в уп.

39.39
-10% 43.79

презервативы CONTEX, 
12 шт. в уп., в ассортименте:
- extra sensation
- romantic love
- long love
- lights
- relief

399.99
-20% 499.99

косметика Для УхоДа за волосами 
NATURA SIBERICA, с облепихой, 400 мл, 
в ассортименте:
- шампунь 
- бальзам

199.99
-20% 249.99

проклаДки MICRO SENI LADY, 
урологические, 16 шт. в уп.

84.99
-15% 99.99

проклаДки DISCREET, ежедневные, 
100 шт. в уп., в ассортименте:
- deo spring breeze
- air multiform
- water lily

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

149.99
-19% 185.99

наБор Для Бритья NIVEA
- бальзам охлаждающий, 100 мл
- пена, 200 мл

439.99

станки Для Бритья 3 BIC, 
мужские, 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- sensitive
- action

129.99
-13% 149.99

среДства лиЧноЙ гигиены ZEWA,
бумажные, 10–100 шт. в уп., в ассортименте:
- платочки: носовые, детские 3-слойные, для лица
- салфетки: для лица, семейные, на каждый день

59.99
-25% 79.99

проклаДки HERBS BELLA, 
10 шт. в уп., в ассортименте:
- липовый цвет
- вербена

44.99
-24% 58.99

наБор косметики, 
подарочный:
- вода мицеллярная ЧерныЙ жемЧУг, 
  250 мл
- тушь для ресниц CABARET VIVIENNE SABO,
  9 мл

249.99238.99
-27% 329.09

188.99
-23% 244.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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 коШек и котят FRISKIES, 
полнорационный, 100 г, 
в ассортименте

13.89
-23% 17.99

среДства Для стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель color концентрированный, 2,92 л
- порошок, 6 кг

469.99
-33% 699.99

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

319.99
-29% 449.99

среДства Чистящие, 450–500 мл, 
в ассортименте:
- MR. MUSCLE: для удаления ржавчины
  и известкового налета; для кухни;
  для ванной 5 в 1
- уход за мебелью PRONTO 5 в 1,
  с алоэ вера

139.99
-30% 199.99

наполнитель Для коШаЧьего тУалета 
CAT STEP, впитывающий, 3,2 кг

349.99
-17% 419.99

среДства Для УхоДа за оБУвью
TWIST/ДивиДик, 100–250 мл,
в ассортименте:
- пропитка бесцветная
- краска: черная, коричневая
- пена-очиститель
- пена-растяжитель

129.99
-28% 179.99

среДство Для стиральных маШин 
CALGON, для смягчения воды, 1,6 кг

434.99
-24% 569.99

освежитель возДУха 
365 ДнеЙ, 300 мл, 
в ассортименте:
- морской бриз
- яблоко
- цитрус

32.29

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

39.99
-11% 44.99

спреЙ ШУманит Баги,  
для чистки плит, 400 мл

299.99
-17% 359.99

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

579.99
-33% 869.99

среДства Для стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок стиральный, 3 кг
- гель, 1,3 л

279.99
-36% 439.99

пороШок стиральныЙ TIDE, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

629.99
-35% 969.99

среДства Для стирки миФ, 
автомат, в ассортименте:
- порошок, 6 кг
- гель, 2,080 л

339.99
-31% 489.99

наБор Чистящих среДств
- эксперт сила 7 DOMESTOS, 1 л
- крем актив CIF, лимон, 230 мл

159.99
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертиФикаты. 
Цены Указаны в рУБлях за еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

напитки

напиток БезалкогольныЙ 
ORIGINAL DRIVE ME, тонизирующий, 
энергетический, газированный, 
0,5 л

35.89
-28% 49.99

напиток БезалкогольныЙ 
напитки из Черноголовки, 
1 л, в ассортименте: 
- Байкал 
- дюшес 
- тархун

воДа минеральная липеЦкиЙ Бювет, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

воДа минеральная BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,5 л

воДа минеральная ДжермУк, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 
1 л

62.99
-20% 78.39

соки и нектары саДы приДонья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко прямого отжима 
- зеленое яблоко 
- яблоко-вишня

56.99
-22% 72.99

напиток БезалкогольныЙ FRESH BAR, 
сильногазированный, 
0,48 л, в ассортименте: 
- sex on the beach 
- pina colada 
- mojito

26.99
-31% 38.99

воДа питьевая аква минерале, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

38.99
-25% 51.99

соки и нектары RICH, 
1 л, в ассортименте:
- апельсин-манго
- апельсин
- экзотик
- яблоко
- персик
- томат

23.99
-17% 28.99

58.99
-17% 70.99

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

69.99
-30% 99.99

соки и нектары J7/тонУс J7, 
1,45 л, в ассортименте

99.99
-20% 124.99

84.99
-23% 109.99

79.99
-16% 94.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

Для питания ДетеЙ раннего возраста рекоменДУется 
грУДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консУльтаЦия пеДиатра

73.99
-13% 84.99

конДиЦионер
Для Детского Белья
лента, концентрат, 1 л

каШа молоЧная PREMIUM BEBI, 
для полдника, 200 г, с 6 мес., 
в ассортименте:
- печенье с малиной и вишней
- печенье с грушей 

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

пюре GERBER, 80 г, в ассортименте:
- с 4 мес.: цветная капуста, 
  груша вильямс, чернослив, 
  брокколи, морковь, яблоко, персик
- тыква, с 5 мес.

соки и нектары малыШам 
ФрУтоняня, 200 мл, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.

смесь молоЧная малютка, 
сухая, 350 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

конДиЦионер Для Белья VERNEL, 
концентрированный, 1 л,
 в ассортименте:
- аромотерапия: безмятежности, 
  релаксации, чувственная азия
- свежесть летнего утра
- цветущий миндаль
- свежий бриз
- детский

паста зУБная новыЙ жемЧУг, 100 мл, 
в ассортименте:
- с соком алоэ
- с корой дуба
- с шалфеем
- семь трав
- сила моря

ополаскиватель Для полости рта
EXPERT LISTERINE, 250 мл,
в ассортименте:
- экспертное отбеливание
- защита десен
- total care

трУсики-поДгУзники MERRIES, 1 уп., 
в ассортименте:
- 6–10 кг, 58 шт.
- 9–14 кг, 44 шт.
- 12–22 кг, 38 шт.

поДгУзники ELITE SOFT HUGGIES, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–7 кг, 88 шт.
- до 5 кг, 84 шт. 

пятновывоДитель VANISH, 
в ассортименте:
- 500 г: универсальный/
  с отбеливанием
- gold, 1 л: универсальный/
  с отбеливанием

среДства Для полости рта COLGATE, 
в ассортименте:
- щетка зубная тройное действие, 
  средней жесткости
- паста зубная: тройное действие, 
  бережное отбеливание

78.49
-50% 156.99

24.99
-17% 29.99

31.99
-33% 47.99

1424
-20% 1779

36.89
-25% 49.29

33.99
-17% 40.89

149.99
-29% 209.99

734.99
-25% 979.99

11.99
-31% 17.39

109.99
-31% 159.99

48.99
-18% 59.99

284.99
-29% 399.99

64.99
-28% 89.99

199.99
-26% 269.99

Десерт рисоваШка, 50 г, 
с 3 лет, в ассортименте:
- вареная сгущенка со вкусом 
  карамели, 8,5%
- джем: клубника, абрикос

косметика. Бытовая химия. Детские товары

полотенЦа БУмажные MR. BIG,
мягкиЙ знак, 
кухонные, 2-слойные

поДгУзники 365 ДнеЙ, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 22 шт.
- 8–18 кг, 20 шт.
- 15–25 кг, 18 шт.

209.99



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

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

20

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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

игра настольная STOOPIDO OOBA, 
для 2–4 игроков, 26х26х5 см

наБор ФигУрок MY MINI MIXIQE’S, 1 уп.,
в ассортименте:
- 2 шт. – 169 руб.
- 3 шт. – 349 руб.

кУкла MONSTER HIGH, 
главные персонажи в модных нарядах, 
26 см, в ассортименте

книги и я Читаю Эксмо, в ассортименте: 
- ведьма и солнцева сестра
- поди туда – не знаю куда
- крошечка-хаврошечка
- скатерть-самобранка
- волк и семеро козлят
- волшебная дудочка
- елена премудрая
- лиса и журавль
- сивка-Бурка

роБот интерактивныЙ киБерБот TAIKO
- работа от 3 батареек аа (не входят в комплект)
- ходит вперед и поворачивается на 360°
- с подсветкой и звуком
- 17х9х26 см

599.00
-25% 799.00

599.00
-33% 899.00

99.00
-50% 199.00

1699
-15% 1999

999.00
-33% 1499

3

3

3

4

6

6

перевозЧик трактора HTI, 
29х5х9 см

от 169.00

249.00
-29% 349.00

3

наБор игровоЙ ЧаШка петри VIVID,
6,3x6,3x2,4 см
- 2 игрушки
- буклет коллекционера

99.90
-33% 149.00

3

Брелок-маяЧок BAMPI,
в ассортименте
- отражает свет, заметен в темноте
- крепится на одежду и сумки

игрУШка мягкая TY, 11 см, 
в ассортименте: щенок, лисенок, 
белый тюлень, енотик, пингвин

249.00
-29% 349.00

3

ежеДневник творЧескиЙ Эксмо, 
недатированный, а5,
в ассортименте

159.00
-31% 229.00

Дорога железная ЧеБУраШка 
играем вместе, длина полотна 145 см, 
13 деталей, на батарейках 
(не входят в комплект)

3

3 799.00
-51% 1639

3 от 69.90

маШина сеДан BIGGA, 
на радиоуправлении, масштаб 1:18, 
на батарейках (не входят в комплект),
в ассортименте

констрУктор UMIKS, в ассортименте:
- 19–24 детали – 69,90 руб.
- робот, 13–17 деталей – 199 руб.

299.00
-33% 449.00



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 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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. аксессУары

капор FM, арт. 539, верх 100% пан, подкладка 
100% полиэстер, 52–54 см

свитер FM, арт. AW15RLGS-004, 
100% пан, р-р 98–152, 
в ассортименте

платье Для ДевоЧки FM, 100% хлопок, 
р-р 98–154, в ассортименте:
- арт. AW16KG003
- арт. AW16KG008

699.00
-22% 899.00

комплект, майка, трусы, 100% хлопок, 
р-р 80–140, в ассортименте:
- арт. 14м
- арт. 49м

сУперЦена

сУперЦена

149.00
-25% 199.00

трУсы, 100% хлопок, р-р 80–128, 
в ассортименте:
- арт. тД-1 – 24,99 руб.
- арт. тД – 39,99 руб.

от 24.99

129.00
-28% 179.00

399.00
-33% 599.00

перЧатки/варежки, в ассортименте:
- арт. V-071/V-073; FM, арт. EHA14103-1, EHA14104-1, 
  AWKG001, EHA14097 – 99,99 руб.
- арт. V-115, V-116 – 159 руб.

от 99.99

299.00
-25% 399.00

пижама, арт. пД, 100% хлопок, 
р-р 80–98, в ассортименте
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертиФикаты. 
Цены Указаны в рУБлях за еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

женское Белье. ДомаШняя оБУвь

колготки OPIUM, в ассортименте:
- 40 den: compress dinamic – 149 руб., 
  tutto nudo – 164 руб., ok body – 169 руб.
- velour, 80 den – 199 руб.
- microcotton, 160 den – 299 руб.

колготки FM, в ассортименте: 
- арт. TW-010, 100 den
- арт. TW-009, 120 den

оБУвь ДомаШняя FM, р-р 36–40, 
в ассортименте: арт. SH1048, SH1055

носки NATURE, р-р 23–25, 
в ассортименте: 
арт. 807ж/808ж, 809ж

17.99

от 149.00

оДежДа ДомаШняя SANTI, 100% хлопок, 
р-р 44–52, в ассортименте:
- сорочка, арт. 18676 – 799 руб.
- халат, арт. 18675; комплект, арт. 18677 – 999 руб.

199.00
-33% 299.00

399.00
-33% 599.00

59.99
-50% 119.00

трУсы-макси FM, р-р 42–52, 
в ассортименте: арт. W232, W231

трУсы FM, классика, 100% хлопок, 
р-р 44–54, в ассортименте:
арт. SS12UW001, SS12UW002

носки, р-р 23–25, в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 85422
- птм, арт. л17/12

129.00
-13% 149.00

499.00

сороЧка ноЧная FM, р-р 44–52, в ассортименте: 
арт. Lizzy, Katty, Stella, Rio, Soho

149.00
-25% 199.00

69.99
-13% 79.99

от 799.00

носки 365 ДнеЙ, 
арт. SW365, 
55% полиэстер, 
45% хлопок, 
р-р 23–25 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

699.00
-30% 999.00

мУжское Белье. ДомаШняя оБУвь

маЙка 365 ДнеЙ, 
арт. мт1001, 
100% хлопок, 
р-р 46–56 

79.99

ФУтБолка, р-р 46–56, в ассортименте:
- ZARINA/N.O.A., арт. 20056
- ZARA-X, арт. MV-02

оБУвь ДомаШняя корнетто, 
арт. 044.2, текстиль, р-р 41–45 

носки MASTER SOCKS, 
р-р 25–29, в ассортименте: 
арт. 88420, 88421

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- GEROLD: арт. 1-028, 1-047, 1-418
- NATURE: арт. 414, 415/433

трУсы-Шорты FM, р-р 46–54, в ассортименте: 
арт. UM002, UM004/M21602, UM082, 
UM076/M21605, M003

трУсы-слипы FM, р-р 46–54, в ассортименте: 
арт. UM001, UM003, SS14UM005, UM085/
UM006, M250/M251/M252/M253/M258

169.00
-32% 249.00

299.00
-25% 399.00

129.00
-24% 169.00

149.00
-40% 249.00

пижама FM, арт. Longford, 
р-р 46–56

89.99
-24% 119.00

249.00

349.00
-30% 499.00

Брюки ДомаШние, р-р 46–56, 
в ассортименте: арт. ж, е, з, з/1
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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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женская, мУжская оДежДа. оБУвь. аксессУары

799.00

899.00

перЧатки, натуральная кожа, 
натуральный мех, в ассортименте:
- мужские, арт. MK-07
- женские, арт. LK-03

перЧатки/варежки вязаные, мужские/женские, 
в ассортименте: 
арт. EHA14103, EHA14104, EHA14056, EHA14052, H-01

399.00
-33% 599.00

999.00
-23% 1299

899.00
-25% 1199

Брюки спортивные женские FM, 
р-р 42–52, в ассортименте: 
арт. SS14JW029, SS14SW011, 
SS14SW011-1, JW021BASIC

Брюки спортивные мУжские 
STAYER/STR, арт. 207091, 
100% полиэстер, р-р 46–56

толстовка женская FM, р-р 42–52, 
в ассортименте: 
- арт. IN01 Top
- арт. JW013

толстовка мУжская FM, р-р 46–56, 
в ассортименте:
- арт. SS15JM048
- арт. RUS5

сапоги Утепленные AYO, Эва, 
в ассортименте:
- мужские, арт. сг1, р-р 41–45
- женские, арт. сг2, р-р 36–41

1199
-25% 1599

899.00
-25% 1199

699.00
-22% 899.00

оБУвь Дорожная, верх текстиль, в ассортименте:
- мужская, р-р 41–45: сапожки, арт. 037.1; полусапожки, арт. BH 00703
- полусапожки женские BRIS, арт. BHW00617-01, р-р 37–41

сУперЦена

99.99
-50% 199.00

оБУвь зимняя, подкладка искусственный мех, в ассортименте:
- ботинки мужские, верх искусственная кожа, р-р 41–45: 
  арт. BA10106H, BA10115H, BA16303H
- полусапоги женские, арт. AB151801H, верх искусственная замша, 
  искусственный мех, р-р 36–41
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

от 2799от 1999

Дартс, 43х2,4 cм, 
6 дротиков

скакалка ACTICO, со счетчиком, 
275 см

ЧемоДан FM, арт. PET7150, пластик, 
ударопрочный, 
цвета в ассортименте:
- 51 см – 2799 руб.
- 61 см – 2999 руб.
- 71 см – 3699 руб.

ЧемоДан FM, арт. AIR1008, текстиль, 
в ассортименте:
- 45 см – 1999 руб.
- 57 см – 2599 руб.
- 69 см – 2999 руб.

999.00
-33% 1499

229.00
-30% 329.00

179.00
-28% 249.00

ФУтБол БольШоЙ настольныЙ, 
69х36,5х23 см

899.00
-25% 1199

наБор Для БоУлинга, 
1 мяч, 6 кеглей

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.

от 179.00

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

499.00
-29% 699.00

199.00
-31% 289.00

ЭспанДер ACTICO, ленточный, 
универсальный

229.00
-23% 299.00

999.00
-29% 1399

наБор Для Бокса ДетскиЙ SM
- перчатки, 1 пара
- мешок, 6 кг
- чехол

ЭспанДер лыжника INDIGO 
спортивные мастерские, 
двойной

ЭспанДер Боксера INDIGO 
спортивные мастерские
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преДложения ДеЙствительны по карте постоянного покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертиФикаты. 
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      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

текстиль. товары Для Дома

1299
-35% 1999

принаДлежности постельные SATIN, страйп-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- комплект наволочек, 2 шт. в уп.: 50х70 см – 349 руб., 70х70 см – 399 руб.
- простыня, 200х220 см – 699 руб.
- простыня на резинке: 160х200 см, 180х200 см – 849 руб., 200х220 см – 999 руб.
- пододеяльник, 200х220 см – 1299 руб.

принаДлежности постельные 
сон&я, файбер, поликоттон, 
в ассортименте:
- подушка, без канта, 
  50х70 см – 199 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 510 руб.

покрывало, 100% полиэстер, 
150х200 см, в ассортименте:
- плед Бельвита, фланель набивная
- павлина, айр-софт

Доска глаДильная NIKA
- основа металл
- электроудлинитель с розеткой
- размер 122х34 см
- евро-подставка под утюг
- чехол 100% хлопок

от 349.00

от 199.00

от 999.00

599.00
-33% 899.00

ящик Для хранения проФи 
полимерБыт, пластик, 
в ассортименте:
- 41х29,5х18,3 см, 15 л – 299,90 руб.
- 41х29,5х31,2 см, 25 л – 399,90 руб.

от 299.90

коврик Для ванноЙ, прямоугольный, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 40х60 см – 299,90 руб.
- 50х80 см – 499 руб.

от 299.90
от 89.90

коврик приДверныЙ, в ассортименте:
- FLORT V-LINE, полипропилен, 
  40х60 см – 89,90 руб.
- травка, щетинистое покрытие, 
  45х60 см – 199,90 руб.

товары Для мытья пола станДарт 
GRIFON, в ассортименте:
- насадка для швабры, микрофибра, 
  43х13 см – 149,90 руб.
- швабра, с насадкой из микрофибры, 
  телескопическая ручка – 299 руб.

от 149.90

от 399.00

комплект постельного Белья CRYSTAL COLLECTION, 
эффект 3D, полисатин, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 999 руб.
- 2-спальный – 1099 руб.
- евро – 1399 руб.
- дуэт – 1599 руб.-50 

%
принаДлежности постельные,
искусственный лебяжий пух, 
в ассортименте:
- подушка MONA LIZA: 50х70 см – 399 руб., 
  70х70 см – 499 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 999 руб., 
  2-спальное – 1199 руб., евро – 1349 руб.

веШалки, в ассортименте:
- набор HOMECLUB, сатин, 3 шт. в уп., 
  38 см – 159 руб.
- напольная, металл, пластик, 
  80х42х85–160 см – 799 руб.

от 159.00
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

тарелка, стекло, в ассортименте: 
- симпатия осз, десертная, 19,6 см 
- directoire LUMINARC: 
  суповая, 22 см; обеденная, 24 см

принаДлежности кУхонные 
ATMOSPHERE, в ассортименте: 
- набор разделочных матов тоскана, 
  полипропилен, 30х23 см – 174,90 руб. 
- кружка-сито веселая кухня, 
  сталь – 239 руб.

миска-ДУрШлаг, 
пластик, в ассортименте: 
- архимеД, со сливом, 2 л – 69,90 руб. 
- Бытпласт, 3 л – 99,90 руб. 

Банка Для сыпУЧих проДУктов 
CESNI PASABAHCE, 
в ассортименте: 
- 420 мл – 89,90 руб. 
- 1100 мл – 119,90 руб. 

посУДа лак микс осз, стекло, в ассортименте: 
- стакан: низкий, 250 мл – 34,90 руб.; высокий, 280 мл – 39 руб. 
- кружка: капучино, 300 мл – 59,90 руб.; глинтвейн, 200 мл – 74,90 руб. 
- салатник: 11 см – 59 руб., 16 см – 89 руб., 19 см – 139 руб.

товары Для приготовления пищи 
PRIMAPACK, в ассортименте: 
- фольга алюминиевая, 
  10 м х 29 см – 59,90 руб. 
- бумага для выпечки, 8 м – 69,90 руб. 

товары Для УБорки TORO, 
1 уп., в ассортименте: 
- мочалка для мытья посуды, 
  металл, 3 шт. – 59,90 руб. 
- губка антибактериальная, 
  2 шт. – 89,90 руб. 

товары Для оЧистки воДы акваФор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей, 
  2 шт. в уп. – 349 руб. 
- фильтр-кувшин премиум, 
  3,8 л – 489 руб. 

перЧатки виниловые SWIRL,
20 шт. в уп., р-р S–L

129.90
-24% 169.90

контеЙнер Для свЧ премиУм 
полимерБыт, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,5 л – 59,90 руб. 
- 3 л – 149,90 руб. 

от 59.90
от 59.90

от 89.90
от 69.90

-25 

%

от 52.40

от 34.90

29.90
-50% 59.90

от 174.90
от 349.00

скиДка на Формы Для выпеЧки
- ATMOSPHERE
- HOMECLUB
- ATTRIBUTE
- MALLONY
- калитва 
- TALLER

-50 

%

от 59.90



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 20 октяБря по 2 нояБря 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

ЧаЙник SCARLETT SC-EK27G15 
- корпус из термостойкого стекла

999.00
-44% 1799

Бытовая техника. мУльтимеДиа

2200 вт

Утюг HOMECLUB YPF-6143 
- функции: сухая глажка, разбрызгивание, отпаривание
- объем резервуара для воды 0,3 л
- регулировка пара

799.00
-33% 1199

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

миксер SCARLETT SC-HM40S03 
- насадки: 2 для взбивания яиц и крема, 
  2 для замешивания тяжелого теста 
- 7 скоростей

599.00
-40% 999.00

мясорУБка VITEK VT-3611/VT-3610 
- 2 диска для фарша в комплекте  
- функция реверса

1999
-46% 3699

весы кУхонные MAXIMA MS-067 
- прочная поверхность 
  из закаленного стекла 
- сенсорное управление 
- макс. вес 5 кг

549.00
-39% 899.00

399.00
-20% 499.00

2200 вт

2200 вт

1,7 л

1,7 л

200 вт

500 вт

антенна активная комнатная GAL AR-162 
- прием сигналов аналогового и цифрового тв формата DVB-T/T2 
- прием телевизионных программ в диапазонах мв, Дмв 
- коэффициент усиления мв 20дБ, Дмв 20дБ 
- малый вес, компактные размеры

599.00
-40% 999.00



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

29

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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

Электротовары. мУльтимеДиа

раДиатор масляныЙ HOMECLUB NDD20C-2-11 
- 3 уровня мощности: 1000 вт, 1200 вт, 2200 вт 
- автоотключение при опрокидывании 
- площадь обогрева 25 м2 
- защита от перегрева 
- термостат 
- 11 секций

2199
-30% 3149

тепловентилятор керамиЧескиЙ HOMECLUB PTC-1509A
- 2 уровня мощности: 1000 вт, 1500 вт
- автоотключение при перегреве
- площадь обогрева 15 м2

779.00
-35% 1199

Фонарь LENTEL GL01 
- перезаряжаемый аккумулятор 600 мач 
- работа без подзарядки 6 ч 
- мощность 1 вт, 26 + 5 лм 
- рабочая дистанция 150 м 
- 10 светодиодов

149.00
-25% 199.00

УДлинитель сетевоЙ старт, 
без заземления, без выключателя, 
3 розетки, 5 м

199.00
-33% 299.00

карта памяти LEEF MICRO SDHC, 
class 10

499.00
-50% 999.00

ресивер BBK SMP014HDT2 
- отложенный просмотр
- пульт в комплекте

999.00
-41% 1699

16 гб

лампа светоДиоДная PHILIPS ESS BULB, 
цоколь E27, в ассортименте: 
- холодный свет 
- теплый свет

149.00
-50% 299.00

7 вт

лампа ЭнергосБерегающая HOMECLUB, 
цоколь E27, в ассортименте: 
- 2700 K 
- 4100 K

109.00
-36% 169.00

23 вт

1080 р

Элемент питания ULTRA GP BATTERIES, 
8 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR03, ааа 
- LR06, AA

159.00
-47% 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 20 октяБря по 2 нояБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламирУемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертиФикаты. 
Цены Указаны в рУБлях за еДиниЦУ товара. поДроБности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДроБности оБ УЧастии
      товара в ваШем гипермаркете УтоЧняЙте на стоЙке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111

сезонные товары

комплект BESTWAY 
- матрас надувной queen, 203х152х22 см 
- 2 подушки 
- насос

1199
-33% 1799

кровать-трансФормер 
DOUBLE HOMECLUB, 
193х152х64 см

1999
-33% 2999

наБор поДароЧныЙ Для Бани, 
войлок, в ассортименте: 
- главБаня: шапка, рукавица, 
  коврик – 299,99 руб. 
- еловый невскиЙ Банщик: 
  шапка, рукавица – 399,99 руб.

поЧвогрУнт PLANTERRA, 
2,5 л, в ассортименте: орхидея, кактус, 
сенполия, азалия, лимон, бегония, роза, 
фикус

23.99

товары Для Бани, 
в ассортименте: 
- часы песочные – 229,99 руб. 
- термометр + гигрометр – 399,99 руб.

насос ЭлектриЧескиЙ BESTWAY, 
12 B

599.99
-25% 799.99

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

27.99
-28% 38.99

Шапка Для Бани,
войлок, в ассортименте:
- главБаня, войлок: я люблю баню,
  размер имеет значение – 99,99 руб.
- милашка невскиЙ Банщик, 
  фетр – 169,99 руб.

каШпо винограД Джетпласт, 
с поддоном, в ассортименте: 
- 1,6 л – 89,99 руб. 
- 4 л – 169,99 руб.

жиДкость Для розжига 
365 ДнеЙ, 225 мл

19.99

Брикеты 
ДревесноУгольные 
лента, 1,8 кг

119.99
-19% 147.99

от 99.99

от 89.99

от 299.99
от 229.99

от 2399

матрас наДУвноЙ BESTWAY, 
в ассортименте: 
- встроенный насос, 203х152х30 см – 2399 руб. 
- queen, с электронасосом, 203х152х46 см – 2999 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 20 ОКТЯбРЯ ПО 2 НОЯбРЯ 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, сезонные товары

лопата снеговая FISKARS, 
пластиковый ковш, в ассортименте: 
- деревянный черенок, 130х35 см – 799,99 руб. 
- облегченная, алюминиевый черенок, 131x35 см – 1299 руб.

лопата снеговая сиБртех, 
деревянный черенок, пластиковый 
ковш, 36х40 см

129.99
-28% 179.99

рУкавиЦы защитные сиБртех,
утепленные, ватин

79.99
-20% 99.99

лопата снеговая автомоБильная, 
разборная 
- пластиковый морозостойкий ковш, 
  27х22 см 
- алюминиевый черенок, 69 см

299.99
-25% 399.99

газ Экос GC-220,
в портативном баллоне, цанговый, 220 г
– от -10 до +35 °C

69.99
-35% 107.90

наБор посУДы ACTICO 
- термос, 0,5 л 
- 2 кружки

549.00
-31% 799.00

999.00
-33% 1499

Бинокль, в ассортименте: 
- арт. 30X60, 8-кратное увеличение, оптическое стекло – 499 руб. 
- арт. YJ0005, 7-кратное увеличение, 18,5х18,5х6 см – 649 руб.

термос ACTICO, 
арт. BES-661, 1,7 л

999.00
-33% 1499

плита газовая портативная
ENERGY GS-300, в кейсе 
- пьезоподжиг
- цельнолитая горелка

1349
-27% 1849

от 799.99

от 499.00

палки Для сканДинавскоЙ хоДьБы
ECOS, арт. AQD-B007, 
телескопические, 2 шт. в уп.
- длина 85–135 см
- алюминиевый сплав
- пробковые ручки

2500 вт



-32 

% -23%

-36%до

*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 34.90*

преДложения ДеЙствительны по карте постоянного 
покУпателя с 20 октяБря по 2 нояБря 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».

Бюллетень «каталог товаров «лента» № 22 (47), 20.10.2016. УЧреДитель и изДатель: ооо «лента». главныЙ реДактор: сернова ю. м. аДрес реДакЦии: 197374, г. санкт-петерБУрг, Ул. савУШкина, 112. 
аДрес изДателя: 197374, г. санкт-петерБУрг, Ул. савУШкина, 112. отпеЧатано в типограФии ооо «изДательскиЙ Дом «вояж», 630048, г. новосиБирск, Ул. немировиЧа-ДанЧенко, 104. тираж: 314 000 Экз. Бюллетень 
зарегистрирован в ФеДеральноЙ слУжБе по наДзорУ в сФере связеЙ, инФормаЦионных технологиЙ и массовых коммУникаЦиЙ. свиДетельство пи № Фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространяется Бесплатно.

249.99
-32% 369.99

74.99
-23% 96.99

пирожное Бисквитное 
меДвежонок Барни, 
150 г, в ассортименте

пакеты Для мУсора лента,
с завязками, 1 уп.,
в ассортименте:
- 20 шт.: 35 л, 60 л
- 120 л, 10 шт.

крУпа греЧневая яДриЦа 
мистраль, 900 г -41 

%

69.99
-41% 118.99

коФе CLASSIC NESCAFE, 
натуральный, растворимый, 
гранулированный, 250 г

�


