
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№25(50) с 01.12.16 по 14.12.16

44.99
-38% 71.99

-38 

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

89.99
-36% 140.99

-36 

%
соки и нектарЫ ДоБрЫЙ, 
2 л, в ассортименте:
- деревенские яблочки
- персик-яблоко
- томат с солью
- мультифрукт
- апельсин
- яблоко

999.99
-50% 1999

-50 

%
наБор посУДЫ CARINE CLASSIC 
BLACK & WHITE LUMINARC, 
стекло, 18 предметов

преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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»!

35  кемерово, прокопьевск, юрга, новокУзнеЦк
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

55.99
-38% 89.99

129.99
-35% 199.99

199.99
-33% 299.99

179.99
-40% 299.99

ШоколаД БаБаевскиЙ, 100 г, 
в ассортименте:
 - темный с цельным фундуком
 - элитный, 75% какао
 - горький
 - люкс

ЧаЙ ЧернЫЙ GREENFIELD, 
100 пак. в уп., в ассортименте:
 - kenyan sunrise
 - spring melody -40 

%-38 

%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 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
-46% 259.99

299.99
-35% 459.99

хинкали кавказские 
алекон, 1000 г

сервелат БороДинскиЙ спк, 
варено-копченый, весовой, 1 кг -35 

%-46 

%

корм Для коШек и котят 
WHISKAS, 85 г, в ассортименте

товарЫ Для приготовления 
и Упаковки пищи GRIFON, 
в ассортименте:
 - пакеты универсальные, в рулоне, 24х37 см
 - рукав для запекания, с клипсами, 30х300 см
 - фольга алюминиевая, 29х500 см
 - бумага для выпечки, 30х600 см
 - пленка пищевая, 29х200 см

-39 

%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 29.99*
13.99

-18% 16.99

-18 

%
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

котлета натУральная, 
из свиного окорока, 
охлажденная, весовая, 1 кг

стеЙк риБаЙ австралиЙскиЙ тД, 
из премиальной новозеландской 
говядины, 250 г

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

239.99
-17% 289.99

БеДро ЦЫпленка-БроЙлера 
троекУрово, на подложке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

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

159.99
-20% 199.99

ЦЫплята таБака, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

159.99
-20% 199.99

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

149.99
-15% 175.69

пеЧень кУриная, 
на подложке, охлажденная, 
весовая, 1 кг

144.99
-15% 169.99

209.99
-16% 249.99

голень кУриная, 
в маринаде калькутта, 
охлажденная, весовая, 1 кг

369.99
-20% 459.99

319.99
-20% 399.99

287.99
-20% 359.99

мясо. кУлинария
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

вЫпеЧка. кУлинария

17.89
-30% 25.49

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

олаДьи пеЧеноЧнЫе с гриБами, весовые
состав: печень говяжья, шампиньоны, 
лук репчатый, яйца, сыр, майонез, 
масло растительное, соль, перец черный

10 0г

31.99
-20% 39.99

10 0г

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

21.99
-20% 27.48

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

10 0г

15.99
-20% 19.99

10 0г

салат ДеревенскиЙ, весовой
состав: филе куриное, картофель 4 сезона, 
шампиньоны, яйца, сыр, майонез, 
соль, перец черный

23.99
-20% 29.98

10 0г

салат самЫЙ вкУснЫЙ, весовой
состав: говядина, картофель, помидоры, огурцы 
маринованные фест, майонез, сыр, укроп, петрушка

35.99
-20% 44.99

20.99
-22% 26.99

пирог с БрУсникоЙ, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие, 
сахар, яйца, маргарин, молоко цельное, 
вода, масло растительное, брусника, 
желе, сахар

10 0г

рУлет с маком, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие 
неваДа, ванилин, яйцо, маргарин, 
сахар, начинка маковая, глазурь

10 0г

21.99
-24% 28.89

23.99
-20% 29.99

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

16.90
-20% 21.19

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

10 0г

10 0г

пиЦЦа мини миланская, весовая
состав: мука пш. в/с, ветчина, сыр, 
томаты в собственном соку, паста 
томатная, оливки, маслины иска, 
масло оливковое, соль, сахар, дрожжи, 
масло растительное
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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 апельсиновЫЙ 
моЙ, 700 г

199.99
-33% 296.99

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

399.99
-36% 624.99

мороженое 
пломБир лента, 
400 г, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадной крошкой
- с лесными ягодами
- крем-брюле
- ванильное

139.99
-30% 199.99

мороженое 48 копеек NESTLE, 
420 мл, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадным 
  соусом
- крем-брюле с карамелью
- пломбир 5 витаминов

49.99
-40% 83.99

пирожнЫе ЭклерЫ MIREL,
оригинальные, 200 г

89.99
-27% 122.99

торт Бель 
конфи-терра, 
500 г

127.99
-20% 159.99

хлеБ ржаное ЧУДо инскоЙ, 
с клюквой, нарезка, 300 г

32.29
-15% 37.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 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

пельмени Уральские 
Элика, весовые, 1 кг

замороженнЫе проДУктЫ

картофель фри 
BAISAD, 1000 г

109.99
-39% 179.99

виШня 365 ДнеЙ, 
без косточки, 300 г

79.99

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

79.99
-44% 141.99

крУггетсЫ соЧнЫе 
горяЧая ШтУЧка, 250 г

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

2 по Цене 1

*54.99
-50% 109.89

БлюДа готовЫе 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- шампиньоны де пари
- чахохбили с фасолью

159.99
-48% 305.09

вареники сЫтЫЙ папа, 
450 г, в ассортименте:
- с творогом
- с вишней

79.99
-36% 124.99

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

69.99
-50% 138.99

79.99
-38% 129.99

смесь овощная, весовая, 
1 кг, в ассортименте:
- мексиканская
- крымская

119.99
-36% 186.99

опята ЦелЫе, 
весовые, 1 кг

149.99
-36% 235.99

159.99
-40% 264.89

пиЦЦа RISTORANTE DR. OETKER, 
320–350 г, в ассортименте:
- ветчина и грибы
- 4 вида сыра
- с салями

99.99
-29% 139.99

овощи 4 сезона, 400 г, 
в ассортименте:
- фасоль зеленая стручковая
- капуста брокколи
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

колБаса 
золотоЙ станДарт 
лента, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

474.99
-15% 559.99

Бекон 365 ДнеЙ, 
сырокопченый, 
нарезка, 200 г

149.99

389.99
-25% 519.99

сервелат фирменнЫЙ спк, 
варено-копченый, весовой, 1 кг

колБаски венгерские ДЫмов, 
полукопченые, 240 г

карБонаД юБилеЙнЫЙ спк, 
копчено-вареный, весовой, 1 кг

359.99
-20% 449.99

44.99
-24% 59.49

99.99
-23% 129.99

239.99
-20% 299.99

279.99
-21% 353.69

464.99
-23% 600.29

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

сосиски молоЧнЫе 
омскиЙ Бекон, 
весовые, 1 кг

колБаса Докторская 
омскиЙ Бекон, вареная, 
весовая, 1 кг

гастроном

ШеЙка кремлевская микоян, 
в черносливе, копчено-вареная, весовая, 1 кг

649.99
-29% 916.29

159.99
-22% 204.19

сарДельки попУлярнЫе 
омскиЙ Бекон, весовые, 1 кг

колБаса пеЧеноЧная ливерная 
кеммк, 300 г

колБаса ветЧинно-рУБленная 
кеммк, куриная, полукопченая, 
350 г

134.99
-20% 168.09

колБаса альмавирская спк, 
полукопченая, весовая, 1 кг

229.99
-25% 304.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 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

1499
-32% 2199

скУмБрия БалтиЙскиЙ Берег, 
холодного копчения,
весовая, 1 кг

креветки королевские VICI,
очищенные, с хвостиком,
варено-мороженые, 31/40, 1000 г

морепроДУктЫ

коктеЙль из морепроДУктов 
мериДиан, в масле с пряностями 
мехико, 430 г

239.99
-31% 349.99

269.99
-18% 329.99

ассорти из морепроДУктов, 
свежемороженое, весовое, 1 кг

икра лососевая зернистая 
мериДиан,
310 г

999.99
-20% 1249

399.99
-18% 489.99

икра лососевая
зернистая лента,
гост, 140 г

палоЧки краБовЫе
соЧнЫе VICI,
охлажденные,
500 г

горБУШа,
без головы, потрошеная,
из замороженного сырья,
весовая, 1 кг

249.99
-17% 299.99

сельДь матье а’море,
филе-кусочки, 460 г,
в ассортименте:
- с укропом
- с дымком 
- царская

199.99
-26% 269.99

форель GUSTAFSEN,
филе-кусок слабой соли,
180 г

79.99
-38% 129.99

икра моЙвЫ Деликатесная
санта Бремор,
180 г, в ассортименте: 
- с копченым лососем 
- классическая
- с креветкой

филе пангасиУса,
из замороженного сырья, 
весовое, 1 кг

199.99
-23% 259.99

119.99
-40% 199.99

129.99
-35% 199.99

329.99
-37% 524.69

сельДь астронотУс,
филе, 150 г, в ассортименте: 
- в майонезе 
- в масле

52.59
-20% 65.59
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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
-25% 67.09

молоЧнЫе проДУктЫ

31.99
-15% 37.79

БиопроДУкт кисломолоЧнЫЙ активиа DANONE, 
обогащенный бифидобактериями ActiRegularis,
4,2–4,5%, 130 г, в ассортименте

39.99
-17% 48.09

ЙогУрт активиа DANONE, 
обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, 2–2,2%,
870 г, в ассортименте:
- клубника-земляника 
- со злаками

74.99
-18% 91.99

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

творог классиЧескиЙ 
простокваШино,
9%, 220 г

проДУкт творожнЫЙ зерненЫЙ 
простокваШино,
7%, 350 г

сЫрок творожнЫЙ свитлогорье, 
глазированный, 23%, 50 г,
в ассортименте:
- с апельсином 
- крем-брюле

59.99
-23% 77.99

69.99
-17% 84.39

84.99
-15% 99.99

29.99
-19% 36.99

19.79
-10% 21.99

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

99.99
-18% 121.99

сЫрки творожнЫе твороБУШки, 
с глазурью, 180 г

напиток сЫворотоЧно-молоЧнЫЙ 
NEO мажитЭль, стерилизованный, 
0,04–0,05%, 950 г, в ассортименте:
- party пина колада
- персик-маракуйя
- груша-манго
- мультифрукт
- клубника

ЙогУрт фрУктовЫЙ ЧУДо,
2,5%, 290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- персик-маракуйя 
- черника-малина
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

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

249.99
89.99

-22% 115.99

58.99
-16% 69.99

624.99
-14% 724.99

184.99
-16% 219.99

139.99
-26% 189.99

64.99
-19% 79.99

144.99
-24% 189.99

489.99
-16% 579.99

999.99
-29% 1399

49.99
-25% 66.99

маЙонез слоБоДа,
на перепелиных яйцах,
67%, 800 мл

маЙонез CALVE,
400 г, в ассортименте: 
- классический, 50% 
- легкий, 20%

сЫр лареЦ,
50%, весовой, 1 кг, в ассортименте:
- с тыквенными семечками
- с грецкими орехами 
- с пажитником

сЫр сУлУгУни преДгорье кавказа, 
45%, 300 г

проДУкт рассольнЫЙ ORIGINAL 
сиртаки, 55%, 200 г

сЫр VIOLA VALIO,
плавленый, 60%,
400 г, в ассортименте:
- с грибами лисичками 
- сливочный 
- с беконом

сЫр ламБер,
полутвердый, 50%,
весовой, 1 кг

соУс MR. RICCO,
310 г, в ассортименте:
- сырный, с изысканными
  сортами сыра 
- чесночный

молоЧнЫе проДУктЫ

229.99
-23% 299.99

сЫр легкиЙ NATURA ARLA, 
сливочный,
30%, 400 г

32.99
-27% 44.99

масло сливоЧно-растительное лУга 
юга Экомилк, 82,5%, 180 г

сЫр GRANDBLU MILKANA,
сливочный, с голубой плесенью,
56%, весовой, 1 кг

сЫр MOZZARELLA BOCCONCINI GALBANI,
42%, 420 г
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

99.99
-23% 129.99

резинка жевательная ORBIT, 
136–140 г, 10 шт. в уп., в ассортименте

конфетЫ возДУШнЫЙ Шар TOFFIFEE, 
250 г

наБор ШоколаДнЫх конфет елоЧка 
MERCI, 200 г

169.99
-15% 199.99

29.99
-25% 39.89

крекер франЦУзскиЙ яШкино, 
с кунжутом, 185 г

ШоколаД молоЧнЫЙ MILKA, 
87 г, в ассортименте: 
- с соленым крекером TUC 
- с печеньем LU 

Шар ШоколаДнЫЙ CHUPA CHUPS,
с игрушкой, 20 г, в ассортименте:
- классический
- новый год
- алиса

орехи лента,  
в шоколадной 
глазури, 150 г, 
в ассортименте: 
- миндаль 
- фундук 

99.99
-33% 149.99

199.99
-19% 246.99

наБор мини-конфет вДохновение 
краснЫЙ октяБрь, 165 г, 
в ассортименте: 
- cupcakes 
- desserts 

229.99
-20% 288.39

конфетЫ БаБаевские 
краснЫЙ октяБрь, 200 г, 
в ассортименте: 
- миндальное пралине 
- цельный фундук 

44.99
-17% 54.29

ШоколаД слаДко, 92 г, в ассортименте: 
- молочный: с дробленым фундуком, 
  с изюмом и фундуком 
- горький 

139.99
-13% 159.99

конфетЫ ф. крУпскоЙ, 
200 г, в ассортименте: 
- великий клоун 
- белочка 

159.99
-20% 199.99

ШоколаД GEISHA FAZER, 
молочный, 100 г

69.99
-20% 86.99

ШоколаД RITTER SPORT, 100 г, в ассортименте:
- молочный: с лесным орехом, ромом и изюмом;
  с клубникой в йогурте; с печеньем; с альпийским молоком;
  с кокосом и молочным кремом
- темный с мятой

259.99
-19% 319.99

299.99
-19% 369.99

74.99
-18% 91.99

39.99
-23% 51.99

конфетЫ фрУже, в шоколаде,
в ассортименте:
- ягоды фружеле, 190 г
- чернослив, 110 г

449.99
-13% 519.99

поДарок новогоДниЙ
кУроЧка снегУроЧка 
ШоколаДная страна, 
1000 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
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199.99

меД 365 ДнеЙ, 
цветочный, 
натуральный, 1000 г

ЧаЙ. кофе. Бакалея

91.99
-31% 134.09

Джем махеевЪ, 400 г, в ассортименте: 
- черная смородина 
- клубника 
- апельсин 
- малина 
 

229.99
-23% 299.99

999.99
-23% 1299

799.99
-28% 1114

кофе BARISTA смесь №7
SOYUZ COFFEE ROASTING, 
в зернах, 1000 г

59.99
-27% 81.99

ЧаЙ CURTIS, 20 пирамидок в уп., 
в ассортименте:
- зеленый: gunpowder green, hugo 
  cocktail, sunny lemon, fresh mojito
- french truf f le, черный

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

199.99
-23% 259.99

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

189.99
-27% 259.99

кофе MONARCH JACOBS, растворимый,
95 г, в ассортименте: 
- классический
- intense 
- velvet 

148.99
-35% 229.99

кофе триУмф жокеЙ, 
растворимый, 150 г

349.99
-27% 479.99

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 240 г

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

229.99
-15% 269.99

116.99
-10% 129.99

кофе ARABICA лента, 
растворимый 
с добавлением 
молотого, 180 г

199.99
-17% 239.99

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

Чернослив лента, 
без косточки, 200 г

199.99
-29% 282.99

54.99
-25% 72.99

ЧаЙ LIPTON, черный, байховый, 
25 пак. в уп., в ассортименте:
- english breakfast
- winter edition
- royal Ceylon
- yellow label
- earl grey

299.99
-25% 399.99

меД-сУфле LE PETIT NUAGE,
215 г, в ассортименте:
- с прополисом
- с имбирем
- с малиной
- с клюквой
- с курагой
- с мятой

наБор ЧаЙнЫЙ 
коллекЦия изЫсканнЫх вкУсов
маЙскиЙ, ассорти, 30 пак. в уп.
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют неоБхоДимЫе сертификатЫ. 
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Бакалея

наБор Для приготовления кексов 
KAMIS, шоколадный/ванильный
- посыпка кондитерская
- смесь для выпечки

224.99
-40% 376.89

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

17.99
-25% 24.09

мУка пШениЧная макFA,
в/с, 2 кг

59.99
-23% 77.99

пюре картофельное БЫстрого 
приготовления ДоШирак, 
40 г, в ассортименте: 
- курица
- грибы
- мясо

18.99
-17% 22.79

наБор завтрак готовЫЙ FITNESS
NESTLE, хлопья из цельной пшеницы, 
обогащенные витаминами и 
минеральными веществами, 
250 г х 2 уп.

122.99

макаронЫ ШеБекинские, 
450 г, в ассортименте: 
- вермишелька легкая 
- рожок полубублик 
- спагетти тонкие 
- спирали

39.99
-24% 52.49

масло поДсолнеЧное Благо, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

79.99
-26% 108.29

крУпа греЧневая Экстра Увелка, 
в пакетиках для варки, 
80 г х 5 пак. в уп.

48.99
-45% 88.59

масло оливковое ITLV, 
extra virgen, 
500 мл

289.99
-40% 479.89

сУп БЫстрого приготовления 
сУперсУп, 70 г, в ассортименте: 
- гороховый с беконом 
- куриный 
- харчо

24.99
-24% 33.09

желатин пищевоЙ DR. OETKER, 
10 г

14.99
-23% 19.59

макаронЫ BARILLA,
500 г, в ассортименте:
- перья пенне ригате 
- пипе ригате 
- тортильони
- спагеттини
- спиральки
- спагетти

58.99
-26% 79.19

рис золотистЫЙ наЦиональ 
ангстрем, шлифованный, 
длиннозерный, 
900 г

59.99
-37% 95.79

кетЧУп махеевЪ, 
260 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- лечо

24.99
-26% 33.69

пШено Шлифованное
365 ДнеЙ,
800 г

23.09

каШа овсяная 
БЫстрого 
приготовления 
лента, ассорти, 240 г, в ассортименте: 
- без молока 
- с молоком

49.99
-25% 66.99



15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 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 Экстра елинскиЙ,
гост, в/с, 338 г, 
в ассортименте:
- говядина
- свинина

74.99
-50% 149.99

фасоль BONDUELLE, 
425 мл, в ассортименте: 
- белая в томатном соусе 
- красная 
- белая

57.99
-17% 69.99

овощи скатерть-самоБранка, 
маринованные, в ассортименте: 
- мини-корнишоны, 500 мл 
- огурчики, 950 мл

99.99
-20% 124.99

соУс HEINZ, 230 г, в ассортименте: 
- деликатесный: кисло-сладкий, терияки 
- томатный: барбекю, чили, сальса, 
  болоньезе 
- сырно-чесночный 
- чесночный 
- горчичный 
- сырный 
- цезарь

49.99
-31% 72.29

ананасЫ VEGDA, 
в сиропе, 580 мл, 
в ассортименте: 
- кусочками 
- кольцами

94.99
-30% 134.99

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

199.99
-29% 281.29

паста томатная HEINZ, 
310 г

69.99
-22% 90.29

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

61.99
-12% 70.29

ЧипсЫ картофельнЫе 
NATURALS LORENZ, 
110 г, в ассортименте: 
- морская соль и перец 
- чеснок и зелень
- жареный лук 
- розмарин 
- пармезан 
- паприка 
- соль

ЧипсЫ картофельнЫе PRINGLES, 
40 г, в ассортименте: 
- оригинальные
- сметана и лук
- паприка

79.99
-30% 113.99

39.99
-27% 54.99

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

62.99
-17% 75.49

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

84.99
-23% 109.99

приправа KAMIS, 
мельница, 38–60 г, в ассортименте: 
- соль морская с чесноком и травами 
- арабская марракеш 
- перец чили острый 
- индийская карри 
- к морепродуктам 
- перец лимонный 
- к салатам 
- к курице 
- к рыбе 
- к мясу

129.99
-27% 177.59

маслинЫ ЧернЫе ITLV, 
370 мл, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

79.99
-43% 139.99

Бакалея

овощи лента, 
консервированные, 
425 мл, в ассортименте: 
- горошек зеленый 
- кукуруза сахарная

41.99
-16% 49.99

арахис лента, 
жареный, соленый, 
200 г

57.59
-10% 63.99
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

проклаДки DAILYFRESH 
LIBRESSE, 60 шт. в уп., 
в ассортименте:
- multistyle
- normal

109.99
-17% 132.99

косметика NIVEA MEN, 
250 мл, в ассортименте:
- гель для душа
- шампунь

119.99
-29% 169.59

ШампУнь Для волос 
CLEAR VITA ABE, 400 мл, 
в ассортименте

174.99
-30% 249.99

среДства косметиЧеские AXE,
в ассортименте:
- дезодорант, 150 мл
- гель для душа, 250 мл

159.99
-24% 209.99

гель Для Бритья ARKO, 
200 мл, в ассортименте

139.99
-22% 179.99

проклаДки ULTRA CAMOMILE 
NATURELLA, 28–40 шт. в уп., 
в ассортименте:
- normal
- night
- maxi

179.99
-25% 239.99

ДезоДорант LADY SPEED STICK, 
150 мл, в ассортименте

104.99
-30% 149.99

среДства Для УхоДа за полостью рта 
COLGATE, в ассортименте:
- щетка зубная massager compact: 
  средняя, мягкая
- ополаскиватель, 500 мл: свежесть 
  чая, алтайские травы, кора дуба

89.99
-31% 129.99

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

184.99
-30% 264.99

ШампУнь Для волос FRUCTIS 
GARNIER, 400 мл, в ассортименте

139.99
-18% 169.99

паста зУБная R.O.C.S.,
74 г, в ассортименте:
- сенсационное отбеливание
- волшебное отбеливание
- белый стих

199.99
-26% 269.99

краска Для волос COLOR NATURALS 
GARNIER, в ассортименте

94.99
-21% 119.99

среДства Для УклаДки волос
WELLAFLEX WELLA, в ассортименте:
- мусс, 200 мл
- лак, 250 мл

134.99
-37% 214.99

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

60.99
-10% 67.79

салфетки влажнЫе 
365 ДнеЙ, 80 шт. в уп.

37.19

ШампУнь Для волос Чистая линия, 
400 мл, в ассортименте

74.99
-27% 102.59
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 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

519.99
-43% 919.99

пороШок ЧистящиЙ 
пемолюкс, 480 г, 
в ассортименте

35.99
-35% 54.99

Блок Для Унитаза сила актив BREF,
150 г, в ассортименте:
- лимонная свежесть
- свежесть лаванды
- хвойная свежесть
- океанский бриз

124.99
-50% 249.99

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

549.99
-35% 849.99

среДства Для стирки TIDE, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 1,82 л

339.99
-36% 529.99

пороШок стиральнЫЙ миф,
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- морозная свежесть
- свежий цвет

499.99
-29% 699.99

среДство Для посУДомоеЧнЫх 
маШин FINISH, 1 уп., в ассортименте:
- quantum powerball, 60 шт. 
- all in 1, 65 шт.

648.99
-55% 1449

БУмага тУалетная 
лента, 3-слойная, 
8 шт. в уп., в ассортименте:
- ромашка
- белая
- персик

109.99
-15% 129.99

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

37.99

среДство Для мЫтья посУДЫ FAIRY, 
650–900 мл, ассортименте:
- нежные руки
- proderma
- platinum

99.99
-29% 139.99

среДство Чистящее DOMESTOS, 
1 л, в ассортименте

124.99
-26% 169.99

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

21.99
-21% 27.99

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

209.99
-19% 259.99

среДства Для стирки LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 14 шт. в уп.
- порошок, 3 кг
- гель, 1,46 л

239.99
-33% 359.99

БУмага тУалетная мягкиЙ знак, 
2-слойная, 24 шт. в уп.

219.99
-27% 299.99

гУБка Для оБУви CASUAL TWIST, 
для гладкой кожи, в ассортименте:
- без дозатора
- с дозатором

69.99
-13% 79.99
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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 SHIPPI, 
на ледниковой воде, 
0,5 л, в ассортименте:
- лайм и мята 
- гранат 
- тархун
- вишня 
- груша 

воДа минеральная DONAT MG, 
питьевая, природная, лечебная, 
газированная, 
1 л

119.99
-21% 151.09

воДа минеральная BORJOMI, 
питьевая, лечебно-столовая, 
0,75 л

воДа минеральная рЫЧал-сУ, 
газированная, 
1 л

напиток БезалкогольнЫЙ 
ЭнергетиЧескиЙ RED BULL, 
0,355 л

соки и нектарЫ J7, 
0,97 л, в ассортименте: 
- сокровища тропиков, манго-гуава-лайм-личи 
- сицилийский красный апельсин 
- апельсин-манго-маракуйя 
- виноград-яблоко 
- мультифрукт 
- грейпфрут 
- апельсин
- ананас
- яблоко 
- персик 
- вишня 
- томат

59.99
-40% 99.99

напиток БезалкогольнЫЙ, 
сильногазированный, 
2,25 л, в ассортименте:
- pepsi light
- mirinda
- pepsi
- 7 up

59.99
-40% 99.99

соки и нектарЫ саДЫ приДонья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко-морковь 
- мультиовощной 
- яблоко-абрикос 
- яблоко-груша 
- яблоко-тыква 
- яблоко

49.99
-33% 74.99

32.99
-20% 40.99

59.99
-40% 99.99

35.99
-28% 49.99

76.99
-23% 99.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

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

82.99
-17% 99.99

салфетки Детские 
лента, влажные, 
2х70 шт. в уп.

* 
Це

на
 У

ка
за

на
 з

а 
еД

ин
иЦ

У
 т

ов
ар

а 
и 

Де
Йс

тв
ит

ел
ьн

а 
 п

ри
 е

Ди
но

вр
ем

ен
но

Й 
по

кУ
пк

е 
4 

Ш
т.

поДгУзники ELITE SOFT HUGGIES, 
1 уп., в ассортименте:
- 8–14 кг, 66 шт.
- 5–9 кг, 80 шт.

поДгУзники ACTIVE BABY DRY PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 4–9 кг, 82 шт.
- 7–14 кг, 70 шт.
- 9–16 кг, 62 шт.
- 11–18 кг, 58 шт.
- от 15 кг, 54 шт.

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

смесь молоЧная PREMIUM JUNIOR
NUTRILON NUTRICIA, сухая, 800 г,
в ассортименте:
- с 12 мес.
- с 18 мес.

каШка молоЧная фрУтоняня, 
обогащенная пребиотиками, 
с 6 мес., 200 г, в ассортименте:
- гречнево-кукурузно-рисовая
- пшеничная с фруктозой
- гречневая с яблоком
- овсяная
- рисовая

пюре фрУктовое фрУтоняня, 90 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.: яблоко, груша
- яблоко-шиповник-клюква, с 5 мес.
- с 6 мес.: яблоко-персик с творогом, 
  яблоко-груша с творогом

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

смесь молоЧная NAN NESTLE, 
сухая, 800 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

сок агУШа, с 3 лет, 500 мл, 
в ассортименте:
- яблоко-персик с мякотью
- яблоко-банан с мякотью
- мультифрукт
- яблоко
- груша

соки и нектарЫ фрУтоняня, 200 мл, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

649.99
-27% 894.99

649.99
-27% 887.99

33.99
-17% 40.89

999.99
-23% 1299

1199
-24% 1569

2339
-22% 2999

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

1129
-23% 1469

поДгУзники-трУсики 
365 ДнеЙ, 1 уп., 
в ассортименте:
- 8–13 кг, 48 шт.
- 12–18 кг, 44 шт.
- 16+ кг, 40 шт.

699.99

каШа молоЧная HEINZ, 200 г,
в ассортименте:
 - с 5 мес.: кукурузная с тыквой, 
  морковью и черносливом; 
  гречневая с грушей, 
  абрикосом и смородиной; рисовая 
  с курагой и черносливом; пшеничная 
  с абрикосом, персиком и вишней; 
  овсяная с яблоком, черникой 
  и черной смородиной
- с 6 мес.: многозерновая с яблоком 
  и вишней, пшенично-кукурузная 
  с персиком, 
  бананом и вишней

15.49
-45% 28.19

79.99
-36% 124.99

пюре саДЫ приДонья, 120 г, в ассортименте:
- кабачковое, с 4 мес.
- с 5 мес.: яблоко-груша-слива, яблоко-персик, тыква
- яблоко-вишня, с 6 мес.

4 по Цене 2

*12.69
-50% 25.49

23.99
-31% 34.59

24.49
-36% 38.49
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-50% 45.59



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 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

Дорога железная, с подсветкой 
и музыкой, 49х34х7 см, 13 предметов

наБор игровоЙ SILVERLIT,
на батарейках (входят в комплект)
- фигурка щеночка/котенка, 6,5 см
- переноска

кУкла принЦесса SPARKLE GIRLZ, 
27 см, в ассортименте

салон стильнЫЙ RAINBOW DASH 
PLAY-DOH
- фигурка пони
- 6 баночек пластилина
- модельные ножницы

книги новогоДние проф-пресс, 
в ассортименте:
- раз, два, три! елочка, гори!
- загадки Дедушки мороза
- чудеса на новый год
- новогодняя поездка
- веселый новый год

роБот, с подсветкой и музыкой, 
20 см

499.00
-44% 899.00

399.00
-39% 649.00

1199
-14% 1399

699.00
-30% 999.00

69.90
-30% 99.90

299.00
-40% 499.00

799.00
-33% 1199

1199
-20% 1499

3 3

3

3

3

3

3

3

3

маШинка инерЦионная DAVE, 
с подсветкой и звуком, масштаб 1:16, 
работа от 3 батареек AG13 (входят в комплект), 
в ассортименте:
- экскаватор
- эвакуатор
- пожарная

маШинка MAISTO, масштаб 1:72, 
в ассортименте

59.90
-39% 99.00

3

фигУрка TITANS RETURN 
TRANSFORMERS GENERATIONS, 14 см
- 3 в 1: каждый персонаж имеет 
  3 вида трансформации

1599
-20% 1999

8

кУкла БезграниЧнЫе 
Движения BARBIE, 29 см, 
в ассортименте

1799
-22% 2299

кУкла калла, 16 см, 
в ассортименте

99.00
-34% 149.00

от 79.00

наБор игровоЙ еви-ветеринар SIMBA
- кукла, 12 см
- стойка с аксессуарами
- собачка и кошечка
- миска

3

товарЫ канЦелярские, 
в ассортименте:
- декор новогодний: лента, органза, 
  2,7 м; набор, лента, 
  4 звездочки – 79 руб.
- стикер-доска, 
  для записей мелками, 
  31,5х30,5 см – 149 руб.



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
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219.00
-12% 249.00

699.00
-30% 999.00

Детская оДежДа, Белье. оБУвь. аксессУарЫ

колготки DISNEY, р-р 98–140, в ассортименте:
- для мальчика, арт. 03м
- для девочки, арт. 03

-30 

%

699.00
-30% 999.00

оДежДа FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- для девочки: джемпер, арт. AW16KG0028; кардиган, арт. AW16KG019
- для мальчика: джемпер, арт. AW16KB002; свитер, арт. AW16KB006

1799
-22% 2299

299.00
-25% 399.00

оБУвь ДомаШняя милеДи смаЙл, р-р 30–35, в ассортименте:
арт. DC-C-5-002, DC-C-5-006, DC-C-5-007

оДежДа верхняя FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- для девочки: куртка, арт. AW16-K39; пальто, арт. YJ028
- куртка для мальчика, арт. YJ009

от 139.30

скиДка на все товарЫ 
Для новорожДеннЫх 
AVENT PHILIPS 

сапоги FM, арт. AW15FK001/AWFK001,
текстиль, искусственный мех,
р-р 28–36, в ассортименте 
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женское Белье. ДомаШняя оБУвь

от 229.00

оДежДа ДомаШняя NOA, 100% хлопок, 
р-р 44–52, в ассортименте:
- майка, арт. 30995; шорты, арт. 30994 – 149 руб.
- футболка, арт. 30993 – 249 руб.
- брюки, арт. 30992 – 399 руб.

99.99
-33% 149.00

79.99
-20% 99.99

299.00
-25% 399.00

299.00
-25% 399.00

колготки OPIUM, в ассортименте:
- velour: 80 den – 229 руб., 150 den – 289 руб.
- cashmere, 180 den; thermosoft, 250 den – 349 руб.

колготки FM, 60–280 den, в ассортименте: 
арт. WS039, WT002, WS091

трУсЫ CONTESSA, р-р 42–54, в ассортименте: 
арт. 3002, 3004, 3005, 3009, 4004

трУсЫ FM, арт. 124383, 
100% хлопок, р-р 44–52

носки GEROLD, р-р 23–25, 
в ассортименте: арт. 2-512, 2-989

оБУвь ДомаШняя FM, 
р-р 36–41, в ассортименте: 
арт. HW14-978/HW16-095B,
HW13-1717/HW16-380

маЙка FM, р-р 42–54, 
в ассортименте: арт. UW091, UW094

299.00
-25% 399.00

99.99
-33% 149.00

249.00
-17% 299.00

носки, р-р 23–25, в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 55542
- GEROLD, арт. 2-874
- птм, арт. л17/12

от 149.00
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мУжское Белье. ДомаШняя оБУвь

от 299.00

от 399.00

фУтБолка FM, арт. SS16UM079, 
100% хлопок, р-р 46–54, 
в ассортименте:
- белая – 249 руб.
- цветная – 329 руб.

129.00
-24% 169.00

от 249.00

трУсЫ COMANDOR, р-р 46–54, в ассортименте:
- арт. MH 3323/3324, MH 3301/3302 – 299 руб.
- арт. MH 3421/3422, MH 3401/3402 – 399 руб.

оБУвь ДомаШняя FM, р-р 40–46, в ассортименте: 
арт. HW13-2476/HW13-1991, HW14-341/15-1465, 
HA78116/15-1464, HW13-625/15-1521, HW13-2019/HW15-1524

тельняШка, с длинным рукавом, 
р-р 46–56, в ассортименте:
- арт. 62 – 399 руб.
- арт. 63 – 499 руб.

носки ШерстянЫе, 
р-р 25–29, в ассортименте:
- NATURE, арт. 435
- птм, арт. л7/15

299.00
-25% 399.00

149.00
-25% 199.00

трУсЫ, р-р 46–54, в ассортименте:
- FM, арт. UM107
- арт. 108

от 499.00

Брюки, 100% хлопок, р-р 46–56, в ассортименте:
- N.O.A., арт. мБ, утепленные – 499 руб.
- FM, арт. AW13UM002 – 699 руб.

99.99
-16% 119.00

носки GEROLD, р-р 25–29, в ассортименте: 
арт. 1-033, 1-049, 1-028, 1-132, 1-047, 1-418
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мУжская и женская оДежДа. оБУвь. аксессУарЫ

Ботинки BRIS, войлок,
в ассортименте:
- мужские, арт. BHM00720, р-р 40–45
- женские, арт. BHW00303, р-р 36–41

полУсапожки ДорожнЫе
женские BRIS, арт. 17 всY,
искусственная кожа, текстиль, 
р-р 36–41

оБУвь паллаДа, верх искусственная кожа/искусственная замша, 
подкладка искусственный мех, в ассортименте:
- мужская, р-р 40–45: арт. 24-K723-1/722-1, 24-K725-1/721-1, CLF233, CLF235
- женская, р-р 36–41: арт. 023151-1BK, 24-H317-1, Y006121-1

от 599.00

699.00

1499
-12% 1699

499.00
-29% 699.00

Шапка мУжская/женская FM, 
в ассортименте: арт. EAMH015001-1, 414-A0068/EAMH015001-2, 
GS-14090406/AWHW01, FZ-OX101, FZ-OX102, FZ-OX103

оДежДа спортивная мУжская FM, флис, 100% полиэстер, р-р 46–54, 
в ассортименте:
- джемпер, арт. AW14SPM008
- толстовка, арт. RLMPF-002

оДежДа спортивная женская FM, флис, 100% полиэстер, р-р 42–52, 
в ассортименте:
- джемпер, арт. AW14SPW013 – 599 руб.
- жакет, арт. AW16-3-M – 799 руб.

1999
-23% 2599

99.99
-50% 199.00

аксессУарЫ вязанЫе женские FM, 
в ассортименте:
- перчатки: арт. EHA14103, EHA14104
- варежки: арт. EHA14089, EHA14092

149.00

оДежДа спортивная FM, в ассортименте:
- женская, р-р 42–52: жакет, арт. ST-2 (AU15WW002);
  брюки, арт. AW16-W-312 pants – 999 руб.
- мужская, р-р 46–56: толстовка, арт. RLMH-226;
  брюки, арт. AW14SPM027 – 1299 руб.

от 999.00
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спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

коньки фигУрнЫе, 
арт. PW-215CH, р-р 37–41

ЧемоДан FM, арт. PET7150, 
пластик, ударопрочный, 
цвета в ассортименте:
- 51 см – 2599 руб.
- 61 см – 2999 руб.
- 71 см – 3799 руб.

ЧемоДан FM, арт. DYT-072, 
текстиль, в ассортименте:
- 51 см – 1399 руб.
- 61 см – 1799 руб.
- 71 см – 1999 руб.

от 1399 от 2599

санки-ватрУШка наДУвнЫе, в ассортименте:
- пвх, 95 см – 1999 руб.
- верх оксфорд, низ пвх, 110 см – 2499 руб.

от 1999
клюШка хоккеЙная, в ассортименте:
- STEX, детская, прямой крюк – 359 руб.
- STC ABS, правый/левый хват: 
  арт. 2600 – 449 руб.; 
  арт. 3600 – 499 руб.

от 359.00

санки-леДянки, пластик, 
в ассортименте:
- треугольник, 44х38 см – 149,99 руб.
- метеор, 47х35 см – 199,99 руб.

от 149.99

Дартс, 6 дротиков, 
в ассортименте:
- 42,5х1,1 см – 259 руб.
- 43х2,4 cм – 529 руб.

от 259.00

коньки разДвижнЫе, 
арт. PW-253B5/PW-223B, р-р 29–36

1799
-28% 2499

1999
-33% 2999

санки-леДянки ACTICO, вспененный полиэтилен,
в ассортименте:
- 58,5 см – 699 руб.
- 91 см – 899 руб.

от 699.00

сУмка Для переноски леДовЫх 
коньков, арт. PW-808

349.00
-30% 499.00

1999
-33% 2999

коньки хоккеЙнЫе, 
арт. PW-216CX/PW-216-3, 
р-р 40–46
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текстиль. товарЫ Для Дома

от 579.99 48.99

от 999.99

от 499.99

комплект постельного Белья 
CLASSIC TEXTILE мона лиза, 

бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте:

- 1,5-спальный – 999,99 руб.
- 2-спальный – 1299 руб.

- евро – 1399 руб.
- семейный – 1599 руб.

сУШилка Для Белья ника, 
напольная, сталь, пластик, 20 м

щетка мУльти-пласт 2000, 
в ассортименте:
- утюжок, для одежды
- кассия, для рук

оДеяло стеганое Бельвита, 
в ассортименте:
- 1,5-спальное, облегченное, 
  шерсть, 150х200 см – 579,99 руб.
- покрывало, 2-спальное, 
  шерстипон, 172х200 см – 649,99 руб.

принаДлежности постельнЫе ЭкваДор Даргез,
волокно на основе эвкалипта, чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 499,99 руб., 68х68 см – 599,99 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 1119 руб., 2-спальное – 1199 руб., евро – 1349 руб.

комплект постельного Белья HOMECLUB, 
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799,99 руб.
- 2-спальный – 999,99 руб.
- евро – 1099 руб.
- семейный – 1399 руб.

от 799.99

от 299.99

полотенЦе махровое MAREZZATO 
CLEANELLY, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см – 299,99 руб.
- 70х130 см – 629,99 руб.

999.90
-29% 1399

от 199.99

контеЙнер Для мУсора 
полимерБЫт, с педалью, пластик, 
в ассортименте:
- 8 л – 199,99 руб.
- 20 л – 499,99 руб.

от 139.99

товарЫ Для мЫтья пола 
еврокласс HOME QUEEN, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  микрофибра – 139,99 руб.
- швабра, с насадкой из 
  микрофибры – 399,99 руб.

от 449.99

ящик хозяЙственнЫЙ 
полимерБЫт, на колесах, пластик,
в ассортименте:
- 60х40х17 см – 449,99 руб.
- 60х40х30 см – 499,99 руб.

от 139.99

контеЙнер Для хранения 
полимерБЫт, пластик, 
в ассортименте:
- 6,5 л – 139,99 руб.
- 10 л – 179,99 руб.
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посУДа. товарЫ Для Дома

контеЙнер FRIGOVERRE BASIC BORMIOLI ROCCO,
с крышкой, стекло, в ассортименте:
- 15х15 см, 0,75 л – 249,99 руб.
- 19х19 см, 1,6 л – 399,99 руб.
- 22х22 см, 2,8 л – 499,99 руб.

гУБка FINO, 1 уп., в ассортименте: 
- для кухни, 5 шт. 
- для посуды, 10 шт.

-20 

%доскиДка на все 
ЭмалированнЫе кастрюли 

89.99
-20% 113.00

от 239.99

посУДа гранат ATMOSPHERE, 
стекло, в ассортименте: 
- салатник: 16 см – 239,99 руб., 21 см – 439,99 руб. 
- сахарница, с крышкой – 239,99 руб. 
- ваза, 24 см – 559,99 руб. 
- блюдо, 32 см – 629,99 руб.  

от 239.99
от 249.99

контеЙнер фокУс архимеД, 
квадратный, пластик, в ассортименте: 
- 2,1 л – 59,99 руб. 
- 3,5 л – 89,99 руб. 

-20 

%

-20 

%

от 559.99

наБор Бокалов гУсь хрУстальнЫЙ, 
с рисунком, стекло, 6 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- русский узор: 260 мл – 559,99 руб.; 
  эдем, 210 мл – 799,99 руб.; 
  изабелла, 325 мл – 1039 руб. 
- греческий узор: 190 мл; 
  юнона, 240 мл – 879,99 руб. 

от 179.99

-40 

%
посУДа БлеДнЫе розЫ THUN, 
фарфор, Чехия, в ассортименте: 
- тарелка: десертная, 19 см – 179,99 руб.; 
  суповая, 23 см – 269,99 руб.; 
  обеденная, 25 см – 299,99 руб.
- салатник: 13 см – 199,99 руб.; 16 см – 359,99 руб. 

от 59.99от 79.99

меШки Для мУсора SWIRL,
с завязками, 8 шт. в уп., в ассортименте: 
- 35 л – 79,99 руб. 
- 120 л – 99,99 руб. 
 



цены указаны с учетом скидки. 
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

2000 вт

1,7 л

999.00
-33% 1499

ветЧинниЦа REDMOND RHP-M02 
- для приготовления домашних 
  деликатесов из мяса, рыбы, 
  птицы и морепродуктов 
- можно использовать 
  в духовке и мультиварке 
- 3 рабочих объема: 
  0,9 л, 1,13 л, 1,5 л 
- корпус из нержавеющей стали

мясорУБка отлиЧная Цена MG108A-080 
- 3 металлические решетки: 
  5 мм, 6 мм, 7 мм 
- производительность 0,9 кг/мин 
- защита от перегрузки 
- реверс

749.00
-42% 1299

кофеварка SUPRA CMS-0602 
- для приготовления 
  5–6 чашек кофе 
- мерная ложка в комплекте 
- функция капля-стоп

999.00
-47% 1899

миксер POLARIS PHM 3006B 
- в комплекте: чаша, 
  венчик для взбивания, 
  крюки для теста 
- 5 скоростных режимов 
- мощность 200 вт

999.00
-33% 1499

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

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

ЧаЙник MAXIMA MK-G461 
- автоотключение при закипании, отсутствии воды 
- дисковый нагревательный элемент 
- корпус из боросиликатного стекла 
- внутренняя подсветка

1199
-40% 1999

600 вт

0,6 л

200 вт

1999
-33% 2999

1400 вт

1499
-25% 1999

800 вт

2000 вт



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 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. ЭлектротоварЫ

1500 вт

1,7 л

ЧаЙник HOMECLUB CW17ET, керамический
- автоотключение при закипании, 
  отсутствии воды
- защита от перегрева

599.00
-40% 999.00

1199
-40% 1999

зеркало HOMECLUB CLM102 
- круговая светодиодная подсветка 
- хромированное покрытие
- 2-стороннее увеличение: 
  стандартное/5-кратное 
- работа от 3 батареек аа 
  (не входят в комплект) 
- d 11 см

наБор Для УхоДа за БороДоЙ 
REMINGTON MB4122 BEARD BOSS 

- в комплекте: 2 триммера, насадка-гребень, 
  щеточка для очистки, чехол 

- работа от 2 батареек ааа (входят в комплект) 
- 9 настроек длины для стрижки: 1,5–18 мм 
- моющиеся лезвия из нержавеющей стали

399.00
-56% 899.00

1999
-39% 3299

наБор Для маникюра и пеДикюра SCARLETT SC-MS95006 
- 3 полировочных диска, 3 насадки из природного камня 
  (подходят для искусственных ногтей) 
- работа от 2 батареек аа (не входят в комплект) 
- вращение в 2 направлениях 
- 2 скорости работы 
- подсветка

199.00
-45% 359.00

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

899.00
-47% 1699

Утюг POLARIS PIR 2274K 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар 120 г/мин 
- подошва из керамики

9 вт

99.00
-50% 199.00

лампа светоДиоДная HOMECLUB LED, 
A60, матовая, цоколь E27, срок службы 
25 тыс. часов, в ассортименте: 
- теплый свет, 2700 к 
- холодный свет, 4100 к

2200 вт

129.00
-41% 219.00

Элемент питания DURACELL, 
4 шт. в уп., в ассортименте: 
- AAA 
- AA



цены указаны с учетом скидки. 
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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

69.99
-29% 98.99

газ Для портативнЫх приБоров 
PIKTIME, всесезонный, 220 г
- температура горения от -10°с до 20°с

плита газовая прометеЙ 
PIKTIME BDZ-155 A, портативная
- цельнолитая алюминиевая конфорка

от 339.99 1399
-24% 1829

скрепер Для УБорки снега 
SNOWXPERT FISKARS 
- черенок из алюминия, накладка 
  и ручка из нескользящего пластика 
- ковш из пластика, кромка 
  из алюминия со стальным штырем 
- 155х52 см

1999
-13% 2299

лопата снеговая, 
черенок из алюминия, в ассортименте: 
- сиБртех, морозостойкая, 
  ковш 51,2х40,8 см – 339,99 руб. 
- GIARDINO CLUB, телескопическая, 
  ковш 21х35 см, 
  черенок 65,5/82 см – 699,99 руб.

2,5 квт

539.00
-21% 679.00

горелка-насаДка огниво PIKTIME, 
газовая, портативная, с пьезоподжигом

79.99
-20% 99.99

БрикетЫ топливнЫе PINY KAY BIOSTYLE, 
из древесной щепы, 4,5 кг 
- продолжительное время горения 
- теплоотдача 4900 ккал/кг

от 64.99

каШпо IDEA, пластик, дизайн ротанг, 
с поддоном, в ассортименте: 
1 л, 2 л, 3 л

299.99
-25% 399.99

наБор Для Бани поДароЧнЫЙ главБаня, 
войлок, в ассортименте: 
- елочки, снеговики: шапка, рукавица 
- снежинки: шапка, рукавица, коврик

термос ACTICO, нержавеющая сталь, 
в ассортименте: 0,5 л, 1 л, 1,8 л

от 349.00

кровать-трансформер DOUBLE 
HOMECLUB, 193х152х64 см

1999
-33% 2999

от 999.99

меБель наДУвная BESTWAY, в ассортименте: 
- матрас double, 2-местный, без насоса, 
  191х137х22 см – 999,99 руб.
- комплект: матрас queen, 2 подушки,
  насос, 203х152х22 см – 1399 руб.



цены указаны с учетом скидки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 1 ДЕКАбРЯ ПО 14 ДЕКАбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

автотоварЫ. инстрУментЫ

199.99
-18% 243.99

жиДкость в БаЧок омЫвателя Чистая миля, 
зимняя, до -25°с, 3,78 л

Утеплитель Двигателя автоSTART, в ассортименте: 
- 100х65 см – 499 руб.
- 125х75 см – 699 руб.
- 155х90 см – 799 руб.

- наполнитель стеклоткань урса
- негорючий, диэлектрик, 
  устойчив к щелочам и кислотам
- эффективная теплоизоляция, 
  выдерживает до 600°с
- не токсичен, безопасен для двигателя
- быстрая установка, долговечен

149.99
-25% 199.99

ароматизатор автомоБильнЫЙ 
FRESH BAG DR. MARCUS, 
в ассортименте

199.99
-33% 299.00

крУжка автомоБильная, 
с подогревом, 500 мл

149.99
-16% 179.00

размораживатель стекол 
EXPERT, 1 л

масло моторное GAZPROMNEFT PREMIUM N 5W-40 
API SN/CF, синтетическое, в ассортименте: 
- 1 л – 349,99 руб. 
- 4 л – 1149 руб.

от 349.99

от 299.99

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

1199
-29% 1699

280 вт

799.00
-27% 1099

фен строительнЫЙ
отлиЧная Цена HG-600A 
- воздушный поток 240/480 л/мин 
- скорость потока 11/15 м/с 
- температура 350–600°с

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

1099
-21% 1399

от 499.00

щетка стеклооЧистителя PHANTOM, бескаркасная, в ассортименте: 
- 41 см, 43 см, 46 см, 48 см – 299,99 руб. 
- 51 см, 53 см, 55 см, 61 см – 309,99 руб. 
- 66 см, 71 см – 319,99 руб.



-37 

% -50 

%

преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного 
покУпателя с 1 ДекаБря по 14 ДекаБря 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».
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189.99
-37% 299.99

199.00
-50% 399.00

носки FM, в ассортименте:
- женские
- детские

Баллон сменнЫЙ 
к освежителю возДУха 
LIFE SCENTS AIR WICK, 250 мл, 
в ассортименте


