
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№01(52) с 05.01.17 по 11.01.17

16.99
-29% 24.09

-29 

%
макаронЫ Экстра м,
400 г, в ассортименте

157.99
-50% 314.99

-50 

%
мороЖеное 48 копеек NESTLE, 
850 мл, в ассортименте:
- шоколадная прага
- киевская сказка
- райский остров

39.99
-26% 53.99

-26 

%
овоЩи консервированнЫе
GREEN RAY, 425 мл,
в ассортименте:
- горошек деликатесный
- кукуруза сладкая

предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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»!

10  саратов, балаково, Энгельс
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

-30 

%

-38 

%

15.99
-30% 22.99

69.99
-38% 111.99

напиток безалкогольнЫй ADRENALINE, 
0,5 л, в ассортименте

продукт молочнЫй ACTIMEL DANONE, 
обогащенный L. CASEI IMuNITASS и витаминами в6, д3, 
2,5%, 100 г, в ассортименте
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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

говядина, 
лопатка без кости, 
охлажденная, весовая, 
1 кг

котлетЫ куринЫе рубленЫе, 
охлажденные, весовые, 1 кг

349.99
-20% 439.99

мясо

печень свиная, 
весовая, 1 кг

119.99
-27% 164.99

крЫлья индейки индилайт, 
плечевая часть, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

фарШ из индейки классический 
индилайт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

155.99
-18% 189.99

199.99
-17% 239.99

169.99
-19% 209.99

119.99
-20% 149.99

бекон свиной по-английски 
черкизово, на подложке, 
охлажденный, 350 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

28.90
-24% 37.99

багет прованс, 230 г
состав: мука пш. в/с, майонез, сыр, 
петрушка, масло растительное, 
чеснок, дрожжи, соль, улучшитель 
теста, масло оливковое

17.99
-22% 22.99

пирог с малиной 
и ванильнЫм кремом, весовой
состав: тесто сдобное, начинка 
малиновая, крем ванильный

31.99
-20% 39.99

сЫрники, весовые  
состав: творог, мука, сахар, масло 
растительное, яйца, соль, ванилин

22.99
-21% 28.99

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

10 0г

10 0г

10 0г

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

2 по Цене 1

*47.59
-50% 94.99

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

19.99
-20% 24.99

ЦЫпленок табака, весовой
состав: цыпленок бройлерный, смесь 
специй монтана, приправа для курицы 
гриль, паприка, соль

18.99
-21% 23.99

33.99
-21% 42.99

треска с овоЩами, весовая
состав: филе трески, морковь, лук, 
майонез, сыр, помидоры, яйцо, 
сухари панировочные, лимон, 
специи для рыбы, оливки б/к, соль, 
масло растительное10 0г

10 0г

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

салат столичнЫй, весовой 
состав: филе куриное, картофель, горошек зеленый, 
яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, морковь, 
лук зеленый, укроп, соль, майонез

10 0г 10 0г
10 0г

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

31.99
-20% 39.99

25.99
-21% 32.99

22.99
-21% 28.99

20.79
-20% 25.99

капуста по-грузински, весовая
состав: капуста цветная, маринад 
ореховый, масло растительное, 
сметана, фасоль, мука

10 0г
10 0г

торт печеночнЫй, весовой
состав: печень говяжья, молоко, 
майонез, лук репчатый, мука, морковь, 
яйца, укроп, масло растительное, соль, 
чеснок, перец черный
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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 сметаннЫй по-домаШнему 
миШель, 1080 г

279.99
-21% 352.49

торт натали 
лакоморье, 
750 г

209.99
-25% 278.29

торт наполеон классический 
смак, 350 г

94.99
-32% 139.89

35.99
-27% 48.99

хлебЦЫ семь злаков DR. KORNER, 
хрустящие, 100 г

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

69.99
-25% 92.99

мороЖеное пломбир чистая линия, 
в вафельном стаканчике, 80 г, 
в ассортименте:
- шоколадное
- крем-брюле

39.99
-40% 66.99

мороЖеное пломбир филевский, 
250 г, в ассортименте:
- классическое сливочное
- шоколадное

64.99
-41% 109.99

торт йогуртовЫй 
волга-vIvO, 800 г

219.99
-24% 287.99

торт виШневЫй 
мой, 700 г

219.99
-26% 296.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

капуста брокколи, 
весовая, 1 кг

139.99
-22% 179.99

ШампиньонЫ 
365 дней, 
резаные, 400 г

79.99

пельмени вкуснЫе 
таеЖнЫе морозко, 
900 г

149.99
-35% 229.99

пельмени русский размер 
государь, 1000 г

249.99
-42% 429.99

блинчики 365 дней, 
420 г, в ассортименте:
- с клубничным 
  джемом
- с вареной сгущенкой
- с творогом
- с мясом

48.99

вареники сЫтЫй папа, 
с картофелем, 450 г

35.99
-40% 59.99

174.99
-30% 248.59

блюда готовЫе 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- пенне карбонара
- лагман

палочки рЫбнЫе в панировке, 
весовые, 1 кг

89.99
-40% 149.99

клубника, 
весовая, 1 кг

159.99
-20% 199.99

полуфабрикатЫ готовЫе 
морозко, 330 г, 
в ассортименте:
- котлеты из говядины
- бифштекс

99.99
-29% 139.99

чебурек крЫмский, 
с мясом, 120 г

17.99
-40% 29.99

наггетсЫ куринЫе 
часар, весовые, 1 кг

169.99
-29% 239.99

фасоль зеленая стручковая 
4 сезона, 400 г

59.99
-40% 99.99
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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

209.99
-42% 362.39

55.99
-49% 109.99

89.99
-44% 159.99

колбаса кремлевская 
хуторок, сырокопченая, 
180 г

колбаса докторская фамильная 
фамильнЫе колбасЫ, 
вареная, весовая, 1 кг

гастроном

209.99
-25% 279.99

сосиски дЫм дЫмЫчЪ, 
с говядиной, 
весовые, 1 кг

сосиски классические 
365 дней, 400 г

45.69

139.99
-42% 239.99

колбаса докторская 
дЫмов, вареная, 500 г

189.99
-32% 279.99

колбаса филейная 
папа моЖет!, вареная, 
весовая, 1 кг

219.99
-36% 344.99

сардельки с телятиной 
черкизовский, 
весовые, 1 кг

369.99
-33% 549.99

грудинка кубанская 
микоян, варено-копченая, 
весовая, 1 кг

колбаса астория 
черкизовский, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

349.99
-26% 469.99

колбаса зернистая филейная 
филеево, 300 г

89.99
-31% 129.99

колбаски ChIbASCO SMAChOS, 
сырокопченые, 70 г 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

морепродуктЫ

скумбрия
атлантическая
365 дней, без головы,
холодного копчения,
весовая, 1 кг

килька балтийская
365 дней,
пряного посола,
400 г

359.9959.99

3 по Цене 2

*53.33
-33% 79.99

* Цена указана за единиЦу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 3 Шт.

коктейль морской дарЫ моря
любо есть vICI,
в рассоле, 400 г

129.99
-35% 199.99

икра лососевая зернистая 
меридиан,
115 г

сельдь по-Царски
балтийский берег,
филе в масле, с укропом,
780 г

349.99
-22% 449.99

199.99
-33% 299.99

32.99
-40% 54.99

соус икорнЫй европром, 
150 г, в ассортименте: 
- копченый лосось 
- филадельфия

мясо мидий,
весовое, 1 кг

299.99
-25% 399.99

филе тилапии OSTROv, 
свежемороженое, 500 г

199.99
-29% 281.69

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

филе хека,
из замороженного сырья,
весовое, 1 кг

129.99
-19% 159.99

199.99
-33% 299.99

мясо крабовое снеЖнЫй краб меридиан, 
охлажденное, 200 г

79.99
-43% 139.99

сельдь атлантическая исландка 
русское море, филе-кусочки,
115 г, в ассортименте: 
- в красном вине 
- в масле
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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

32.99
-16% 39.29

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

биопродукт кефирнЫй bIо баланс, 
1%, 930 г

54.99
-15% 64.99

74.99
-15% 88.49

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

56.99

молочнЫе продуктЫ

йогурт питьевой вЫбор хозяйки 
коШкинское, 2,5%, 900 г, 
в ассортименте: 
- клубника со сливками 
- черничное пирожное

сметана вЫбор хозяйки 
коШкинское,
15%, 400 г

72.99
-15% 85.99

46.49
-15% 54.99

творог мягкий vALIO,
4,5%, 180 г

ряЖенка добрая буренка,
2,5%, 450 г

33.99
-16% 40.49

творог мягкий DANONE,
натуральный,
5%, 170 г

сливки домик в деревне,
стерилизованные,
10%, 480 г

74.99
-17% 89.99

34.99
-17% 41.99

45.99
-23% 59.99

коктейль молочнЫй чудо, 
стерилизованный, 2%,
960 г, в ассортименте:  
- банан-карамель 
- клубника
- шоколад 
- ваниль
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

масло луга юга Экомилк, 
растительно-сливочное,
82,5%, 180 г

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

майонез сметаннЫй махеевЪ, 
50,5%, 400 мл

сЫр EPIIM,
45%, нарезка, 400 г,
в ассортименте: 
- эстонский 
- гоуда

сЫр коса предгорье кавказа, 
копченый, 45%, 180 г

34.99
-22% 44.99

534.99
-15% 629.99

49.99
-17% 59.99

239.99
-20% 299.99

119.99
-17% 144.99

89.99
-18% 109.99

молочнЫе продуктЫ

сЫр плавленЫй vIOLA vALIO,
50%, 130–140 г, в ассортименте: 
- ассорти: классическое, итальянское избранное,
  финское избранное, русское избранное 
- с белыми грибами
- с бужениной 
- сливочный

54.99
-23% 71.49

сЫр 365 дней,
30–48%, нарезка,
400 г, в ассортименте: 
- тильзитер 
- легкий 
- гауда 
- эдам

209.9979.99

майонез 365 дней,
55%, 900 мл,
в ассортименте: 
- на перепелиных яйцах 
- провансаль 
- оливковый

сЫр MAASDAM LAIME,
45%, весовой, 1 кг

699.99
-20% 869.99

сЫр плавленЫй аланталь,
копченый, 40%, 240 г,
в ассортименте: 
- с грибами 
- с травами
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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

138.99

конфетЫ 
сливочнЫй каприз 
365 дней, молочные, 
весовые, 1 кг

кондитерские изделия

59.99
-29% 83.99

ирис золотой ключик 
краснЫй октябрь, 250 г

19.99
-37% 31.49

изделия кондитерские 
SALTLETTS LORENZ, соленые, 
в ассортименте: 
- крендели, 50 г 
- палочки, 75 г 

мармелад ЖевательнЫй DISNEY, 
принцессы, 10 г

69.99
-10% 77.89

конфетЫ ЖевательнЫе MAMbA, 
106 г, в ассортименте: 
- классические 
- тропикс 

169.99
-15% 199.99

резинка Жевательная ORbIT, 
136–140 г, 10 шт. в уп., в ассортименте

24.99
-14% 28.99

палочки хлебнЫе 
лента, 150 г, 
в ассортименте: 
- томат и садовые травы 
- классические  

169.99
-15% 199.99

конфетЫ испанская ночь 
невский кондитер, 
глазированные, весовые, 1 кг 
 
  
 

74.99
-21% 94.99

печенье утреннее юбилейное 
больШевик, 250 г, в ассортименте: 
- медовое с орехами 
- мультизлаковое 
- с какао 

59.99
-33% 88.99

99.99
-25% 133.89

пироЖное аленка краснЫй октябрь, 
бисквитное, 240 г, в ассортименте: 
- с шоколадным кремом 
- со сливочным кремом

3 по Цене 2

*113.99
-33% 169.99

суфле неЖное медофетЫ, 
берестов а.с., с медом, 
150 г, в ассортименте: 
- с черносливом  
- с курагой 

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЕДИНИЦУ
ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ПОКУПКЕ 3 ШТ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

54.99
-14% 63.99

69.99
-13% 79.99

чай. кофе. бакалея

46.99
-22% 59.99

печенье злаковое ассорти 
хлебнЫй спас, овсяное, на фруктозе, 
250 г

259.99
-28% 359.99

кофе CARTE NOIRE, жареный, 
230 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

199.99
-31% 289.99

кофе арабика московская кофейня 
на паяхЪ, 250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах 

48.99
-30% 69.99

чай Цейлонский AKbAR, 
черный, 25 пак. в уп.

кофе bELLA CREMA MELITTA, жареный, 
в зернах, 1000 г, в ассортименте: 
- altura mexicana 
- espresso 
- la crema 
- speciale 

арахис лента, 
жареный, 
соленый, 200 г

329.99
-20% 409.99

кофе триумф Жокей, 
растворимый, 280 г

83.99
-20% 104.99

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

279.90
-20% 349.99

мед алтайЦвет берестов а.с., 
натуральный, 500 г, в ассортименте: 
- майский 
- горный 

219.99
-21% 279.99

чай Цейлонский DILMAh, 
черный, крупнолистовой, 250 г

299.99
-23% 389.99

чай Цейлонский uvA bASILuR,
черный, 100 пак. в уп.

Цикорий лента, 
растворимый, 150 г

89.99
-36% 139.99

кофе GOLD черная карта, 
растворимый, 47,5 г

849.99
-23% 1099

899.99
-33% 1349

кофе CLASSIC CREMA NESCAFE, 
растворимый, 750 г

�

149.99
-21% 189.99

кофе INFINITI, 100 г, в ассортименте: 
- original, гранулированный  
- selected, порошкообразный  

149.99
-40% 249.99

кофе Живой кофе, молотый, 
в капсулах, 50 г, в ассортименте: 
- brazil Rio-de-janeiro  
- Colombia bogota  
- espresso strong 
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 года 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге, имеют необходимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ указанЫ в рублях за единиЦу товара. подробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствовать в гипермаркете «лента». подробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

бакалея

хрен васаби тапако, 
японский, 120 г

паста томатная 
кубаночка, 280 г

хлопья гречневЫе увелка, 
400 г

хрен 365 дней, 
столовый, 250 г

59.99
-32% 88.69

макаронЫ GRANORO, 
500 г, в ассортименте:
- ракушка мелкая
- перо рифленое
- рожок мелкий
- вермишель
- спагетти

79.99
-24% 105.39

44.99
-32% 65.89

149.99
-34% 226.09

масло подсолнечное 
золотая семечка, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1,8 л

кисель русский продукт,
220 г, в ассортименте:
- плодово-ягодный
- клубника
- клюква
- вишня

32.99
-13% 37.89

54.99
-33% 82.19

94.99
-38% 153.89

кетчуп hEINZ, 
1000 г, в ассортименте:
- итальянский
- томатный
- острый

199.99
-25% 265.09

приправа PODRAvKA vEGETA, 
из овощей, универсальная, 
500 г

49.99
-27% 68.89

34.99
-12% 39.69

36.99

54.99
-31% 79.69

рис ризотто PREMIuM 
наЦиональ ангстрем, 
среднезерненый, 
500 г

рис 
круглозернЫй 
лента, 
в пакетиках для варки, 
100 г х 5 пак. в уп.

54.99
-41% 92.89

крупа гречневая Элитная 
агро-альянс, 
в пакетиках для варки, 
100 г х 5 пак. в уп.

чечевиЦа зеленая 
наЦиональ ангстрем, 
450 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

бакалея

баклаЖанЫ лента, 
в аджике, 520 г

159.99
-19% 197.89

икра кабачковая дядя ваня, 
460 г

томатЫ vEGDA, 
неочищенные, в томатном соке, 
1500 г

39.99
-22% 51.09

приправа SANTA MARIA, 
смесь для глинтвейна, 37 г

говядина туШеная 
луЖский консервнЫй завод, 
325 г

79.99
-30% 114.59

74.99
-26% 101.39

61.99
-15% 72.59

чипсЫ LAY’S, 
150 г, в ассортименте:
- молодой зеленый лук
- нежный сыр с луком
- сметана и зелень
- сметана и лук
- лобстер
- краб
- соль
- сыр

приправа магета, 
30 г, в ассортименте:
- для картофеля
- для курицы
- для рыбы
- для мяса

99.99
-25% 134.19

морепродуктЫ сухогруз, 
сушеные, 70 г, в ассортименте:
- стружка путассу
- кальмар

28.99

49.99
-29% 69.99

ШампиньонЫ 
vITALAND, 
резаные, 

425 мл

99.99
-22% 128.39

149.99
-28% 207.29

ассорти 
грибной бочонок 
vITALAND, 
из маринованных грибов, 
580 мл

59.99
-23% 77.99

23.99
-12% 27.39

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

74.99
-28% 103.99

17.99
-25% 23.99

маслинЫ IbERICA, без косточки, 
300 г

´

корниШонЫ vEGDA, 
маринованные, 720 мл

119.99
-16% 142.39

49.99
-31% 71.99

паШтет 365 дней, 
250 г, в ассортименте:
- печеночный 
  со сливочным маслом
- из куриного мяса
- из гусиного мяса

фасоль фрау марта, 
310 г, в ассортименте:
- лобио по-грузински
- в собственном соку
- в томатном соусе

семечки от атамана мааг,
отборные, обжаренные, 
250 г
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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

169.99
-33% 251.89

Шампунь CLEAR vITA AbE, 
400 мл, в ассортименте

234.99
-30% 336.89

гель для дуШа PALMOLIvE, 
750 мл, в ассортименте:
- спорт восстанавливающий
- твое расслабление
- северный океан
- твой массаж

149.99
-33% 224.89

средства для интимной гигиенЫ 
LACTACYD, 200 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- увлажняющий
- смягчающий

139.99
-21% 177.89

салфетки PLuS CAREFREE, 
ароматизированные, 36 шт. в уп., 
в ассортименте:
- large fresh
- large

134.99
-27% 185.99

тампонЫ PROCOMFORT O.b., 
16 шт. в уп., в ассортименте:
- night: super comfort, normal, super
- super plus
- normal
- super
- mini

169.99
-20% 211.99

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

179.99
-22% 229.99

палочки ватнЫе 
365 дней,
200 шт. в уп.

прокладки
uLTRA DRY лента,
1 уп., в ассортименте:
- normal, 20 шт.
- night, 12 шт.

74.99
-12% 84.99

129.99
-29% 182.99

пена для бритья NIvEA, 
200 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- экстремальная свежесть
- восстанавливающая
- увлажняющая 
- охлаждающая 

174.99
-32% 258.29

косметика для ухода за волосами 
SYOSS, 500 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам 

129.99
-13% 149.49

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

149.99
-25% 199.99

паста зубная 3D WhITE LuXE 
bLEND-A-MED, 75 мл, 
в ассортименте:
- здоровое сияние
- сияние жемчуга

24.99

34.99
-20% 43.79

диски ватнЫе я самая, 
80 шт. в уп.

69.99
-18% 85.69

салфетки влаЖнЫе я самая, 
освежающие, с алоэ, 63 шт. в уп.

дезодорант NIvEA, 
спрей, 130–150 мл, в ассортименте:
- невидимая защита для черного и белого
- жемчужная красота
- защита антистресс
- энергия свежести
- защита и забота
- эффект пудры

2 по Цене 1

*69.99
-50% 139.99

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

паста зубная PRESIDENT, 
75 мл, в ассортименте:
- renome
- classic
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
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бЫтовая химия. товарЫ для ЖивотнЫх

освеЖитель воздуха 
365 дней, 300 мл, 
в ассортименте:
- морской бриз
- яблоко
- цитрус

32.29
* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной покупке 5 шт.

5 по Цене 4

*10.49
-20% 13.11

корм для коШек KITEKAT, 
85 г, в ассортименте

средство для мЫтья посудЫ AOS, 
1 л, в ассортименте:
- бальзам алоэ вера
- апельсин и мята
- глицерин

98.99
-38% 159.99

гель TuRbO TIRET, 
для удаления засоров 
в канализационных трубах, 
500 мл

244.99
-13% 279.99

корм для коШек MON PETIT GOuRMET, 
консервированный, 50 г, в ассортименте:
- с говядиной
- с ягненком
- с лососем
- с курицей

16.49
-18% 19.99

полотенЦа бумаЖнЫе MR. bIG
мягкий знак, кухонные,
2-слойные

66.99
-26% 89.99

бумага туалетная плюс ZEWA, 
2-слойная, 8 шт. в уп., в ассортименте:
- с ароматом сирени
- с ароматом яблока

94.99
-21% 119.99

пороШок стиральнЫй DOSIA, 
3,7 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

284.99
-14% 329.99

салфетки 
бумаЖнЫе лента, 
белые, 2-слойные, 
24х24 см, 100 шт. в уп.

25.99
-10% 28.99

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

449.99
-36% 699.99

средства для стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг
- гель, 1,95 л 

399.99
-38% 639.99

средства для стирки PERSIL, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 15 шт. в уп.
- гель жидкий, 1,46 л
- порошок, 3 кг

289.99
-36% 449.99

348.99
-33% 519.99

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

кондиЦионер для белья vERNEL, 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

119.99
-25% 159.99

средство для стирки ласка, 
1 л, в ассортименте:
- эффект восстановления: 
  белого, черного, цвета
- уход и восстановление
- бальзам

159.99
-38% 259.99

средство чистяЩее 
DOMESTOS, 1 л, 
в ассортименте

129.99
-24% 169.99
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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

44.99
-18% 54.99

вода питьевая bONAQuA, 
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

49.99
-25% 66.99

вода минеральная ессентуки, 
природная, газированная, 
1,5 л, в ассортименте:
- №17
- №4

вода минеральная дЖермук, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 0,5 л

45.99
-25% 60.99

69.99
-23% 90.99

соки и нектарЫ RICh, 
1 л, в ассортименте:
- апельсин-манго
- апельсин
- экзотик
- яблоко
- персик
- томат

79.99
-27% 109.99

119.99
-24% 156.99

морс чудо-ягода, 
0,97 л, в ассортименте:
- клюква-черника-голубика-ежевика
- брусника
- клюква

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

69.99
-30% 99.99

46.99
-23% 60.99

напиток безалкогольнЫй 
старЫе добрЫе традиЦии, 
газированный, 1 л, в ассортименте:
- барбарисовый
- оригинальный
- лимонад
- тархун

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

59.99
-29% 84.99

нектарЫ и напитки любимЫй, 
0,95 л, в ассортименте

56.99
-14% 65.99

напиток золотая русь, 
1 л, в ассортименте:
- морс: брусника-малина, клюква
- овощная смесь
- вишня
- манго

79.99
-38% 128.99

нектар моя семья, 
2 л, в ассортименте:
- яблоко-черноплодная рябина-вишня
- смесь фруктов и ягод
- яблоко-виноград
- абрикос-персик
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- томат
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

83.99
-16% 99.99

салфетки 
детские лента, 
влажные, 
2 х 70 шт. в уп.
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*19.99
-33% 29.99

печенье детское бегемотик бонди, с 5 мес., 180 г, в ассортименте:
- обогащенное кальцием
- обогащенное железом
- обогащенное йодом

трусики-подгузники PANTS PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 6–11 кг, 60 шт.
- 9–14 кг, 52 шт.
- 12–18 кг, 48 шт.
- от 16 кг, 44 шт.

салфетки детские jOhNSON’S bAbY, 
влажные, 64 шт. в уп., в ассортименте:
- нежная забота
- без отдушки

косметика детская jOhNSON’S bAbY, 
200–300 мл, в ассортименте:
- пенка-шампунь
- гель-пена
- масло
- крем

трусики-подгузники GOO.N, 
для мальчиков/девочек, 1 уп., 
в ассортименте:
- 7–12 кг, 58 шт.
- 9–14 кг, 44 шт. 

подгузники uLTRA COMFORT huGGIES, 
для мальчиков/девочек, 
1 уп., в ассортименте:
- 8–14 кг, 80 шт.
- 12–22 кг, 64 шт.

подгузники PAMPERS,
1 уп., в ассортименте:
- new baby, 3-6 кг, 94 шт.
- premium care: до 2,5 кг, 88 шт.,
  3–6 кг, 80 шт.

подгузники SLEEP & PLAY PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 5–9 кг, 58 шт.
- 8–14 кг, 50 шт.
- 11–18 кг, 42 шт.

каШа молочная hEINZ, сухая, 250 г, в ассортименте:
- с 4 мес.: гречневая, рисовая
- с 5 мес.: овсяная с персиком, овсяная с бананом,
  пшеничная с тыквой, овсяная
- 5 злаков с бананом и яблоком, с 6 мес.

биотворог фрутоняня,
4,2%, с 6 мес., 100 г, в ассортименте:
- классический
- с черникой
- с яблоком
- с грушей

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

579.99

41.99
-20% 52.49

94.99
-22% 121.99

1149
-23% 1499

939.99
-20% 1179

549.99
-21% 691.99

1259
-20% 1569

869.99
-20% 1089

129.99
-25% 172.99

гель для дуШа ANGRY bIRDS, 
200 мл, в ассортименте:
- интенсивное питание
- свежесть дня
- энергетик

104.99
-30% 148.99

32.99
-16% 39.49

89.99
-30% 127.99

йогурт питьевой агуШа,
2,7–3,1%, с 8 мес., 200 г,
в ассортименте:
- яблоко зеленое-мелисса
- клубника-банан
- яблоко-груша
- натуральный
- персик
- злаки



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 5 января по 11 января 2017 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. товарЫ для детей

кукла принЦесса SPARKLE GIRLZ,
11 см, в ассортименте

автокресло детское ZLATEK, мягкие накладки внутренних ремней 
и подголовник, в ассортименте:
- colibri, 1–13 кг, гипоаллергенный материал, 
  с ручкой для переноски – 2799 руб.
- atlantic, 9–36 кг, защита от боковых ударов, 
  укрепленная анатомическая спинка – 3499 руб.

медведь bIGGA, 
31 см

249.00
-29% 349.00

399.00
-20% 499.00

6 0

маШинка пикап, 8 см, 
в ассортименте

99.00
-34% 149.00

от 2799

модель маШинЫ LADA GRANTA WELLY, 
масштаб 1:34, в ассортименте

499.00
-29% 699.00

автокресло детское, 22–36 кг, компактное, 
съемный износостойкий чехол, усиленный каркас 
сиденья, в ассортименте:
- gals/brig ZLATEK – 999 руб.
- мякиш плюс SIGER – 1299 руб.

от 999.00

5

3

3

3 3 3

299.00
-33% 449.00

робот-трансформер, 
29 см

199.00
-33% 299.00

пистолет, с водяными пулями
и 3 мягкими зарядами



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 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

футболка FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- для мальчика: арт. Matthew, Leonardo, jANIS
- для девочки: арт. Daniela, Kira

199.00
-50% 399.00

обувь домаШняя детская миледи смайл, 
р-р 30–35, в ассортименте:
- арт. DC-C-5-006
- арт. DC-C-5-007

169.00
-15% 199.00

дЖемпер для мальчика FM, 
арт. AW14jb011, 
флис, 100% полиэстер, 
р-р 98–152

ботинки детские FM, р-р 28–35, в ассортименте: 
арт. AC42501h, bC30501h, AC56901h, AC47304h

699.00
-46% 1299

сапоги детские FM,
р-р 28–35, 
в ассортименте

от 499.00

499.00
-50% 999.00

249.00
-38% 399.00

одеЖда зимняя детская FM, р-р 98–152, 
в ассортименте:
- куртка, арт. SS16-K147/16FZ30860 – 699 руб.
- брюки, арт. AW16-K94 – 799 руб.

от 699.00

обувь домаШняя, открытая/закрытая, в ассортименте:
- женская, р-р 36–41: арт. а-70, а-70 в22
- мужская, арт. а-56, р-р 40–45

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



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 5 января по 11 января 2017 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, одеЖда

костюм домаШний FM, 
арт. h1771, р-р 42–52

одеЖда FM, флис, 100% полиэстер,
р-р 42–52, в ассортименте:
- джемпер, арт. AW14SPW013 – 499 руб.
- жакет спортивный, 
  арт. AW16-3-M – 699 руб.

колготки, в ассортименте:
- microf ibra INNAMORE, 100 den
- velour OPIuM, 150 den

699.00
-30% 999.00

от 499.00

от 99.99 269.00
-18% 329.00

149.00
-40% 249.00

колготки SOFT MICRO OPIuM, 
в ассортименте:
- 50 den 
- 80 den

249.00
-38% 399.00

59.99

носки FM, р-р 23–25, в ассортименте: 
арт. Eh1409085, Eh1409087

носки ШерстянЫе, р-р 23–25, в ассортименте:
- FM: арт. Eh10726, Eh1409014, Eh1409014-1, Eh1409014-2, Eh1409014-3
- MASTER SOCKS/RuSOCKS, арт. 85515/Жс-600

99.99

термолеггинсЫ, р-р 42–52, 
в ассортименте:
- FM: арт. jW100, jW100-1, GvhW042
- арт. соб1034, на меху

299.00

колготки FILOROSSO, в ассортименте:
- make up, 50 den – 99,99 руб.
- comfort, 100 den – 149 руб.

носки FM, р-р 23–25, в ассортименте: 
арт. SCWZ01, SCWZ02, SCWZ05, SCWZ08, 
SCWZ010, SCWZ13, SCWZ15, SCWZ21



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

23

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

муЖское белье, одеЖда

299.00
-25% 399.00

399.00
-20% 499.00

тельняШка, с длинным рукавом, р-р 46–56, 
в ассортименте: арт. ттн-2/62, ттн-3/63

пиЖама FM, р-р 46–54, 
в ассортименте: арт. uM069, Cavan

трико, арт. мб 100, 
100% хлопок, р-р 48–56

29.99
-25% 39.99

от 699.00

999.00

1299
-24% 1699

термобелье FM, арт. GvhW015,
65% хлопок, 35% полиэстер, р-р 44–56

499.00
-44% 899.00

носки ШерстянЫе, р-р 25–29, в ассортименте:
- FM: арт. MS061, Eh1409019, 
  Eh1409019-1, Eh1409019-2, Eh1409019-3
- MASTER SOCKS/CAvALIERE, арт. 88515/MC-500

99.99

брюки домаШние FM, р-р 46–54, в ассортименте:
- арт. belfast – 699 руб.
- арт. h2069/h2070 – 999 руб.

одеЖда FM, флис, 100% полиэстер,
р-р 44–56, в ассортименте:
- джемпер, арт. AW14SPM008
- толстовка, арт. RLMPF-002

носки, арт. N/17,
100% хлопок, р-р 25–29



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 5 января по 11 января 2017 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

Шапка FM, в ассортименте:
- мужская: арт. 414-A0068/EAMh015001-2, FZ-OX101, FZ-OX102, FZ-OX103
- женская, арт. GS-14090406/AWhW01
- детская, арт. AW14hK007/AWhK01

ботинки муЖские FM, р-р 40–45, в ассортименте: 
арт. AA44802h, AA85702h, AA85501h, bA10106h, bA10115h, bA16303h

обувь Женская FM, р-р 36–41, 
в ассортименте:
- ботинки: арт. SC4136/AW16Wb001, 362170/AW16Wb002
- полусапоги, арт. Ab196605h/AW16Wb003

799.00
-50% 1599

799.00
-50% 1599

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

79.99
-60% 199.00



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 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

санки-ледянки, пластик, в ассортименте:
- треугольник, 44х38 см – 139,99 руб.
- метеор, 47х35 см – 199,99 руб.

набор хоккейнЫй, в ассортименте:
- с шайбой – 269 руб.
- детский: 2 клюшки, 
  2 шайбы – 499 руб.

оборудование газовое ECOS, 
портативное, в ассортименте:
- газ GC-220, цанговый, 
  от -10 до +35 °с, 220 г – 69,99 руб.
- горелка ENERGY GTI-100 – 399 руб.

от 139.99

от 269.00
от 69.99

санки-ватруШка, низ пвх, верх оксфорд, в ассортименте:
- 95 см – 1499 руб.
- 110 см – 1999 руб.

от 1499 349.00
-30% 499.00

сумка для коньков, 
в ассортименте:
- ChAMPION
- арт. PW-808

-35 

%

от 1299

санки, в ассортименте:
- сидушки премиум, 33 см – 349 руб.
- снеголет, пластик – 449 руб.

от 349.00

1299
-33% 1949

санки-ватруШка премиум, пвх, 
75 см

термос, нержавеющая сталь, в ассортименте:
- 0,5 л – 399 руб.
- 1 л – 599 руб.

от 399.00

на все  коньки
СКИДКА



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 5 января по 11 января 2017 года 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламируемЫе в каталоге, имеют необходимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ указанЫ в рублях за единиЦу товара. подробности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размеЩеннЫе в каталоге товарЫ могут отсутствовать в гипермаркете «лента». подробности об участии
      товара в ваШем гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

текстиль. товарЫ для дома

полотенЦе махровое марокко, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х80 см – 169,99 руб.
- 70х120 см – 369,99 руб.

коврик придвернЫй, в ассортименте:
- FLORT v-LINE, полипропилен, 
  40х60 см – 79,99 руб.
- влаговпитывающий, ребристый, 
  винил, полиэстер, 
  60х90 см – 479,99 руб.

товарЫ для уборки, в ассортименте:
- веник сорго FRESh – 109,99 руб.
- щетка для подметания фанго 
  MARTIKA, с черенком – 129,99 руб.

веШалка напольная, 
металл, пластик, 
80х42х85–160 см 

коврик для ванной, в ассортименте:
- из вспененного пвх, 50х65 см – 89,99 руб.
- лужайка, с массажным эффектом, 
  пвх, 68х38 см – 279,99 руб.

комплект постельного белья PREMIuM MONA LIZA, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1499 руб.
- 2-спальный – 1999 руб.
- евро – 2099 руб.
- семейный – 2499 руб.

от 1499

от 169.99

от 109.99
от 79.99

699.00
-30% 999.00

от 89.99

принадлеЖности постельнЫе, овечья шерсть, в ассортименте:
- подушка: 50х70 см – 359,99 руб., 70х70 см – 439,99 руб.
- одеяло: 1,5-спальное – 1199 руб., 2-спальное – 1399 руб., евро – 1679 руб.

от 359.99

меШки для мусора FRESh, 
суперпрочные, 1 уп., в ассортименте: 
- 35 л, 15 шт. – 79,99 руб. 
- 60 л, 10 шт. – 89,99 руб. 

от 79.99



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
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

посуда MALLONY, нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- френч-пресс олимпия, 800 мл, стекло – 439 руб. 
- чайник, полированный, со свистком, 2,5 л – 799 руб.

товарЫ для очистки водЫ барьер, в ассортименте: 
- кассета сменная барьер-4 – 199,99 руб. 
- фильтр-кувшин гранд-нео, 4 л – 399,99 руб. 

тарелка ADONIE RED ARCOPAL, 
стекло, в ассортименте:
- десертная, 18 см – 99,99 руб.
- глубокая, 20 см – 109,99 руб.
- обеденная, 25 см – 119,99 руб.

-40 

%

от 199.99

от 439.00 от 99.99

от 79.90

товарЫ для уборки, в ассортименте: 
- тряпка EASYWORK, вискоза, полиэстер, 
  30 шт. в рул. – 79,90 руб. 
- губка SCOTCh-bRITE, классическая, 
  формованная, 5 шт. в уп. – 189,90 руб. 

от 83.99

яЩик для хранения кристалл бЫтпласт, 
с крышкой, пластик, в ассортименте: 
- 2 л – 83,99 руб. 
- 5 л – 129,99 руб. 
- 9 л – 239,99 руб. 
- 18 л – 279,99 руб. 
- 34 л – 479,99 руб. 

принадлеЖности кухоннЫе, в ассортименте: 
- терка vIvA ATTRIbuTE, 6-сторонняя – 199,99 руб. 
- кружка-сито веселая кухня ATMOSPhERE, 
  сталь – 249,99 руб. 

от 199.99

-20 

%
на все ПРиБоРЫ 
ДЛЯ сеРвиРовки 

СКИДКА

от 37.99



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
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного покупателя с 5 января по 11 января 2017 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

599.00
-25% 799.00

чайник Электрический hOMECLub hhb1729  
- автоотключение при закипании 
- защита от включения без воды 
- пластиковый корпус 
- съемный фильтр

мясорубка vITEK vT-3611 
- 2 диска для фарша в комплекте  
- функция реверса

блендер POLARIS Phb 0523 
- мерный стакан 700 мл  
- венчик для взбивания 
- 2 скорости

термопот MAXIMA MTP-M803 
- ненагревающийся корпус 
- индикация включения 
- закрытая спираль

2200 вт

1,7 л

699.00
-30% 999.00

1999
-29% 2799

1199
-29% 1699

2399
-35% 3699

весЫ кухоннЫе POLARIS PKS 0323DL, электронные 
- точность измерения 1 г 
- съемная чаша, 0,7 л 
- макс. нагрузка 3 кг 
- тарокомпенсация

449.00
-25% 599.00

миксер ручной отличная Цена hT-705 
- венчики, крюки для теста 
- кнопка выталкивания насадок 
- 5 скоростей работы

750 вт

4 л

500 вт500 вт

125 вт



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 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ, ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

мультимедиа. ЭлектротоварЫ

2400 вт

1600 вт23 вт

2000 вт

1500 вт

899.00
-31% 1299

утюг MAXWELL MW-3047 
- вертикальное отпаривание 
- регулировка подачи пара 
- паровой удар 
- керамическая подошва 
- разбрызгивание 
- самоочистка

499.00
-29% 699.00

маШинка для стриЖки hOMECLub GT-1309 
- лезвие из нержавеющей стали 
- 2 аккумулятора 600 мач 
- время работы 45 мин 
- время зарядки 8 ч

849.00
-35% 1299

2499
-26% 3399

фен POLARIS PhD 2078TDI 
- функции: ионизация, подача холодного воздуха 
- покрытие корпуса soft touch 
- 3 скорости

пЫлесос CENTEK CT-2509 
- индикатор заполнения пылесборника 
- насадки: пол/ковер, щелевая, щетка 
- объем пылесборника 1,2 л 
- сухая уборка

179.00
-40% 299.00

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

99.00
-41% 169.00

лампа ЭнергосберегаюЩая hOMECLub, 
цоколь E27, в ассортименте: 
- 2700 K 
- 4100 K

699.00
-42% 1199

тепловентилятор керамический hOMECLub PTC-1509A 
- 2 уровня мощности 
- автоотключение при перегреве 
- площадь обогрева 15 м2

3 вт

беспроводная



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 5 января по 11 января 2017 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

яЩик для рассадЫ, пластик, в ассортименте: 
- 28,5х15,5х8,5 см – 49,99 руб. 
- 41х18,5х9 см – 99,99 руб.

товарЫ для сада INGREEN, в ассортименте: 
- набор садовых инструментов: 
  лопатка, совок, грабельки, вилка – 139,99 руб. 
- набор горшков для рассады, полипропилен, 200 мл, 
  12 шт. в уп. – 199,99 руб.

опрЫскиватель GIARDINO CLub, 
1 л, в ассортименте: 
- арт. SX-209-GC/DX108 – 69,99 руб. 
- арт. SX-5073-2-GC – 199,99 руб.

от 599.00

от 49.99

759.00
-16% 899.00

лопата снеговая FISKARS, 
пластиковый ковш, деревянный 
черенок, 130х35 см

товарЫ для рассадЫ, 
торфяные, 1 уп., в ассортименте: 
- горшочки TIP TOP, 60х60 см, 10 шт. – 24,99 руб. 
- таблетка скорая помоЩь, 2,7 см, 12 шт. – 39,99 руб.

от 24.99

от 139.99
от 69.99

от 199.99

инструментЫ зимние сибртех, в ассортименте: 
- ледоруб-скребок, 20 см; металлический черенок, 
  120 см – 199,99 руб. 
- движок снеговой, пластик с алюминиевой планкой, 
  п-образная ручка, 55х43 см – 699,99 руб.

от 34.99

матрас надувной bESTWAY, 
без насоса, в ассортименте: 
- single, 185х76х22 см – 599 руб. 
- queen, 203х152х22 см – 1199 руб.

товарЫ для бани, в ассортименте:
- ароматизатор, 100 мл: молодящий букет, 
  стройная фигура, живительная cила – 34,99 руб.
- веник невский банЩик, бамбук, 35 см – 89,99 руб.

грунт для рассадЫ, в ассортименте:
- чудо грядка: для томатов и перцев, 5 л – 34,99 руб.; 10 л – 49,99 руб.; 
  для огурцов, цветов, 10 л – 49,99 руб.
- росток торфяная поляна: универсальный, 5 л – 39,99 руб.; 
  10 л – 59,99 руб.; для томатов и перцев, 10 л – 59,99 руб.

от 34.99



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
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 5 ЯНВАРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ 2017 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

устройство зарядное DAEWOO DW400 
- защита от неверного подключения, 
  короткого замыкания, перегрева 
- емкость аккумулятора до 160 ач 
- температурная компенсация 
- 9 ступеней заряда 
- влагозащита IP65

799.99
-20% 999.00

провода прикуривания, 
в сумке, 500 а, 2,5 м

175.99
-20% 219.99

размораЖиватель стекол и замков 
EXPERT, 505 мл

батарея аккумуляторная bATT ARSENAL PREMIuM, 
67 а/ч, 590 A, в ассортименте: 
- прямая полярность 
- обратная полярность

249.99
-19% 309.99

стеклоочиститель bubbLE GuM 04, 
до -20°с, 4 л

от 469.99 599.99
-25% 799.00

компрессор автомобильнЫй LENTEL YX-002 
- производительность 13 л/мин 
- 2 адаптера, игла, манометр 
- макс. давление 4 атм

12 в

масло моторное MObIL SuPER 3000 FE 5W-30/GSP, 
синтетическое, в ассортименте: 
- 1 л – 469,99 руб. 
- 4 л – 1699 руб.

от 399.99

масло моторное MObIL SuPER 2000 X1 10W-40/GSP, 
полусинтетическое, в ассортименте: 
- 1 л – 399,99 руб. 
- 4 л – 1499 руб.

799.99
-20% 999.00

домкрат ромбический AuTOvIRAZh Av-071105 
- высота подъема 104–385 мм 
- грузоподъемность 1,5 т 
- резиновая опора

3599
-16% 4299

1799
-18% 2199
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предлоЖения действительнЫ по карте постоянного 
покупателя с 5 января по 11 января 2017 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» № 1 (52), 05.01.2017. учредитель и издатель: ооо «лента». главнЫй редактор: сернова ю. м. адрес редакЦии: 197374, г. санкт-петербург, ул. савуШкина, 112. 
адрес издателя: 197374, г. санкт-петербург, ул. савуШкина, 112. отпечатано в типографии ооо «мдм-печать», 188640, ленинградская обл., г. всеволоЖск, всеволоЖский пр., 114. тираЖ: 29 000 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.

129.00
-57% 299.00

109.99
-32% 161.99

чипсЫ PRINGLES, 
150–165 г, в ассортименте

Элемент питания GP uLTRA, 
8 шт. в уп., в ассортименте:
 - ааа
 - аа

чай принЦесса нури, черный,
100 пак. в уп., в ассортименте:
- эрл грей, оригинальный 
- высокогорный, байховый
- цейлонский отборный

95.99
-30% 137.99


