
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№24(49) с 17.11.16 по 30.11.16

ШоколаД воЗДУШнЫЙ, 
пористый, 85 г, 
в ассортименте:
- молочный
- темный
- белый

преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа в гипермаркетах «лента». 
товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют необхоДимЫе сертификатЫ. ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. 

раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента»!

154.99
-40% 259.99

-40 

%
косметика 
Для УхоДа За волосами 
SYOSS, в ассортименте:
- шампунь, 500 мл
- бальзам, 500 мл
- эликсир, 100 мл
- спрей, 200 мл
- маска, 250 мл

-40 

%

39.89
-40% 66.99

-56 

%

399.00
-56% 899.00

3  ростов-на-ДонУ, новочеркасск, новоШахтинск

термобелье FM, 
в ассортименте:
- женское: арт. AW15GW001, AW15GW002
- мужское, арт. GVHW015
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

269.99
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периоД вЫДачи Домино За товарЫ, раЗмещеннЫе на ДанноЙ страниЦе, с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа

Акция действительнА при покупке
2 единиц товАрА

среДство Для мЫтья посУДЫ FAIRY, в ассортименте:
- 650 мл: ледяная свежесть, алоэ вера и кокос, лимон и лайм, шелк и орхидея
- 900 мл: апельсин и лимонник, зеленое яблоко, ромашка и витамин е, 
  чайное дерево и мята, лимон

чаЙ TESS, 20 пак. в уп., в ассортименте:
- черный: forest dream, banana split, limoncini biscuit, 
  earl grey, raspberry fresh, berry bar
- зеленый: ginger mojito, pina colada

49.99
-34% 75.99

34.99
-19% 43.19

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

Акция действительнА при покупке
3 единиц товАрА

преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

Акция действительнА при покупке
1 единицы товАрА

99.99
-29% 139.99



4

преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

мясо

котлета иЗ инДеЙки натУральная инДилаЙт, 
на подложке, охлажденная, 
700 г

269.99
-18% 329.99

котлетЫ иЗ инДеЙки нежнЫе инДилаЙт, 
на подложке, охлажденные, 600 г

179.99
-14% 209.99

174.99
-17% 209.99

крЫлЫШки кУринЫе, в маринаде 
томато бриллиант, охлажденные, 
весовые, 1 кг

говяДина, тазобедренная часть, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

379.99
-16% 449.99

389.99
-15% 459.99

свинина мираторг, карбонад без кости, 
в маринаде, охлажденный, 
весовой, 1 кг

129.99
-24% 169.99

фарШ ДомаШниЙ мираторг, 
на подложке, охлажденный, 
500 г

стеЙк сочнЫЙ мираторг, 
охлажденный, 500 г

219.99
-14% 256.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

вЫпечка. кУлинария

49.90
-23% 64.90

19.99
-31% 28.99

ролл ЦеЗарь лента, 200 г
состав: тортилья, филе куриное, молоко, яйца, мука 
пш. в/с, перец красный острый молотый, соль, паприка 
молотая, масло растительное, капуста китайская, 
майонез, сметана, перец черный молотый, чеснок, 
укроп, помидор

салат провансаль, весовой
состав: говядина, огурцы свежие, огурцы маринованные, 
перец болгарский, лук репчатый, масло растительное, 
уксус, сахар, соль, перец черный

10 0г

39.99
-27% 54.99

фрикаДельки мяснЫе, с соусом, весовые
состав: свинина, говядина, батон пшеничный, лук 
репчатый, чеснок, перец черный, соль, яйца, вода, 
майонез, соус кунжутный, томаты, паста томатная, 
масло оливковое, орегано, базилик, сахар

10 0г

31.99
-22% 40.99

28.99
-22% 36.99

отбивная кУриная в сЫре, весовая
состав: филе куриное, мука, яйца, сыр, масло 
растительное, перец черный, соль

10 0г

10 0г

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

30.99
-23% 39.99

27.99
-21% 35.39

салат кУрочка ряба, весовой
состав: ананасы консервированные, 
филе куриное, яйца, орех грецкий, майонез

10 0г

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

10 0г10 0г

47.90
-20% 59.90

багет с ветчиноЙ и сЫром, 300 г
состав: мука пш. в/с, майонез, 
ветчина, сыр, дрожжи сухие неваДа, 
масло растительное, соль, 
масло оливковое

10 0г

24.99
-22% 31.99

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

33.90
-21% 42.99

15.99
-24% 20.99

хлеб семиЗерновоЙ ароматнЫЙ, 400 г
состав: мука пш. в/с, смесь зерновая, 
дрожжи, соль

сДоба слаДкое трио, весовая
состав: мука пш. в/с, вода, маргарин, 
сахар, яйцо, дрожжи сухие, ванилин, 
крем ванильный, вишня замороженная, 
соль, начинка арт-марципан
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

хлебобУлочнЫе иЗДелия. тортЫ. мороженое

55.99
-25% 74.99

хлебЦЫ овсяно-пШеничнЫе 
DR. KORNER, со смесью семян, 
100 г

торт пломбирнЫЙ 
УслаДов, 750 г

239.99
-27% 328.99

мороженое пломбир монарх 
рУсскиЙ холоДЪ, 
на сливках, 450 г, 
в ассортименте:
- фисташковое
- шоколадное
- ванильное

159.99
-27% 219.99

мороженое пломбир талосто, 
брикет, 220 г, в ассортименте:
- мраморный слиток
- серебряный слиток
- черное золото
- золотой слиток
- белое золото

49.99
-44% 88.49

мороженое EXTREME NESTLE, 
120 мл, в ассортименте:
- фисташка-миндаль
- малина-банан
- клубника

39.99
-20% 49.99

торт корона 
ЗолотоЙ колос, 
1000 г

246.99
-20% 309.29

пирог хлебоЗавоД юг рУси, 
с вишневой начинкой, 220 г

28.99
-19% 35.69

хлеб ржаноЙ грIДневЪ, 
заварной, 400 г

43.99
-20% 54.99

торт творожнЫЙ 
виктория, 1100 г

266.99
-20% 334.39

торт три ШоколаДа 
волга-VIVO, 800 г

207.99
-20% 259.99

торт рЫжик 
метрополис, 
650 г

149.99
-25% 199.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

ЗамороженнЫе проДУктЫ

опята ЦелЫе, 
весовые, 1 кг

154.99
-23% 199.99

картофель фри FARM FRITES FANTASY, 
волнистый, 2,5 кг

299.99
-27% 411.99

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

49.99
-29% 69.99

пельмени 
итальянская классика 
госУДарь, 1000 г

149.99
-40% 249.99

блюДа готовЫе 4 сеЗона, 
600 г, в ассортименте:
- ризотто с морепродуктами
- паэлья

199.99
-39% 328.19

малина 4 сеЗона, 
свежемороженая, 
300 г

154.99
-33% 231.99

пиЦЦа лента, 350 г, 
в ассортименте:
- пепперони
- с ветчиной
- 4 сыра

109.99
-17% 131.99

котлетЫ часар, 
в ассортименте:
- свино-говяжьи, 320 г
- из печени, 350 г

59.99
-40% 99.99

блинчики крЫмские, 600 г, 
в ассортименте:
- с клубничным наполнителем
- с ветчиной и сыром 
- с вареной сгущенкой

69.99
-50% 139.99

наггетсЫ кУринЫе 
часар, весовые, 1 кг

174.99
-27% 239.99

овощи, весовые, 1 кг, в ассортименте:
- фасоль стручковая, резаная
- капуста брокколи

119.99
-26% 162.79

вЫпечка мороЗко/LA REINE, 
в ассортименте:
- штрудель: с яблоками и изюмом,   
  клубника со сливками, с вишней, 
  500 г
- круассаны, 420 г

99.99
-23% 129.99

чиЗкеЙк CHEESEBERRY, 520 г, 
в ассортименте:
- New York: с клубникой, классический
- шоколадный

299.99
-35% 459.99
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

гастроном

сервелат коньячнЫЙ 
лента, варено-копченый, 
весовой, 1 кг

сосиски молочнЫе 
365 ДнеЙ, 600 г

122.49 199.99
-22% 255.09

339.99
-24% 449.99

229.99
-21% 289.79

149.99
-25% 199.99

799.99
-25% 1062

сосиски ДЫм ДЫмЫчЪ, 
с говядиной, 
весовые, 1 кг

колбаса московская 
тавр, сырокопченая, 
весовая, 1 кг

199.99
-29% 280.69

349.99
-15% 412.99

229.99
-38% 369.99

колбаса имперская 
черкиЗово, 
варено-копченая, 
500 г

салями министерская 
сочинскиЙ мк, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

колбаса со сливками 
ДЫм ДЫмЫчЪ, вареная, 
весовая, 1 кг

269.99
-19% 334.99

колбаса балЫковая вяЗанка 
староДворские колбасЫ, 
варено-копченая, 
весовая, 1 кг

ветчина особая 
мк тихореЦкиЙ, 
весовая, 1 кг

299.99
-38% 484.99

179.99
-35% 277.99

колбаса филеЙная 
папа может!, вареная, 
весовая, 1 кг

сарДельки траДиЦионнЫе 
агрокомплекс, 
весовые, 1 кг

сосиски аппетитнЫе 
естЪ, весовые, 1 кг

колбаса восточная 
микоян, полукопченая, 
весовая, 1 кг

119.99
-29% 169.09
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

икра лососевая 
очень нежная
пУтина, 220 г

749.99
-17% 899.99

морепроДУктЫ

скУмбрия балтиЙскиЙ берег, 
холодного копчения,
весовая, 1 кг

329.99
-28% 459.99

сельДь любо есть VICI,
филе-кусочки в масле,
400 г, в ассортименте: 
- царская с укропом 
- оригинальная

палочки крабовЫе
ДУШа океана VICI,
800 г

129.99
-32% 189.99

172.99
-33% 256.39

219.99
-27% 299.99

79.99
-33% 119.99

палочки крабовЫе снежнЫЙ краб 
мериДиан, охлажденные, 200 г

нерка Эко проДУкЦия 
мериДиан, ломтики слабой соли,
120 г

159.99
-20% 199.99

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

79.99
-33% 119.99

сельДь атлантическая 
365 ДнеЙ, 
специального посола, 
1300 г

194.99

лосось ДикиЙ (голеЦ), 
с головой, непотрошеный, 
из замороженного сырья,
весовой, 1 кг

259.99
-21% 329.99

269.99
-23% 349.99

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

279.99
-15% 329.99

кета лента,
стейк, фасованный,
весовой, 1 кг

199.99
-33% 299.99

форель GUSTAFSEN,
филе-кусок подкопченный,
180 г

коктеЙль иЗ маринованнЫх 
морепроДУктов любо есть VICI,
в масле, 430 г
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ЙогУрт фрУктовЫЙ чУДо,
2,4%, 290 г, в ассортименте

молочнЫе проДУктЫ

57.99
-11% 64.99

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

15.49
-21% 19.49

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

22.99
-20% 28.79

биоЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями ActiRegularis,
2,9–3,2%, 150 г, в ассортименте

биоЙогУрт слобоДа,
2,9–10%, 125 г, в ассортименте: 
- натуральный десертный
- натуральный
- с клубникой 
- с персиком
- с черникой
- с лимоном
- с яблоком 
- с вишней

16.99
-32% 24.99

149.99
-17% 181.19

56.99
-19% 69.99

69.99
-22% 89.19

53.49
-18% 65.29

58.49
-16% 69.59

34.99
-22% 44.99

сливки петмол, 
ультрапастеризованные,
33%, 500 г

молоко кУбанская бУренка, 
ультрапастеризованное, 2,5%, 950 г

творог траДиЦионнЫЙ 
кУбанская бУренка, 
обезжиренный, 0,2%, 170 г

сметана коровка иЗ кореновки, 
20%, 400 г

творог УманскиЙ 
кУбанскиЙ молочник, 
обезжиренный, 180 г

12.49
-17% 14.99

сЫрок творожнЫЙ 
белЫЙ меДвеДь,
в темной глазури, 
гост, 40 г, 
в ассортименте:
- ванильный
- сгущенка

29.99
-17% 36.19

проДУкт творожнЫЙ 
белЫЙ меДвеДь, 
22%, 180 г, 
в ассортименте:
- с ванилью
- с курагой
- с изюмом
- клубника
- с грушей

30.49
-16% 36.19

молоко кУбанскиЙ молочник, 
2,5%, 1400 г
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сЫр фетакса HOCHLAND,
45%, 200 г

сЫр брест-литовск,
210 г, в ассортименте:
- сливочный, 50%
- особый, 45% 

сЫр BLUEFORT CHEESE GALLERY,
с голубой плесенью,
56%, 135 г

86.99
-30% 124.99

99.99
-17% 119.99

129.99
-16% 154.99

159.99
-26% 214.99

209.99
-16% 249.99

49.99
-17% 59.99

сЫр плавленЫЙ гороД сЫра,
колбасный, копченый, гост,
нарезка, 40%, 150 г

529.99
-10% 589.99

сЫр лента,
со вкусом топленого
молока, 50%, весовой, 1 кг

молочнЫе проДУктЫ

пирожное бисквитное pINGUI 
CHOCOLATE KINDER, покрытое 
шоколадом с молочной начинкой,
4 шт. в уп., 120 г

масло крестьянское новая Деревня, 
72,5%, 180 г

99.99
-32% 146.99

19.99
-20% 24.89

74.99
-18% 90.99

маЙонеЗ оливковЫЙ баЙсаД, 
67%, 500 мл

46.99
-18% 56.99

54.99
-18% 66.99

маЙонеЗ провансаль ряба,
67%, 744 г

83.99
-20% 104.99

крем сливочнЫЙ трУбочка, 
35 г

сЫр творожнЫЙ VIOLETTE карат,
50–70%, 140 г, в ассортименте:
- с огурцами и зеленью
- сочные помидорчики 
- благородные грибы
- с креветками
- шоколадный
- сливочный 
- с зеленью

сЫр мааCДам сЫробогатов,
45%, 270 г

маЙонеЗ ORGANIC MR. RICCO,
на перепелином яйце,
67%, 800 мл
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конДитерские иЗДелия

26.99
-18% 32.99

ШоколаД бабаевскиЙ, 
50 г, в ассортименте: 
- с помадно-сливочной начинкой 
- с шоколадной начинкой 

114.99
-24% 150.99

конфетЫ сливочная помаДка 
краснЫЙ октябрь, 
с цукатом, 250 г

ШоколаД горькиЙ DREAM CACAO,
в кубиках, 106 г

19.99
-33% 29.99

иЗДелия конДитерские SALTLETTS 
LORENZ, соленые, в ассортименте: 
- крендель, 50 г 
- палочки, 75 г 

ШоколаД настоящиЙ славянка, 
300 г, в ассортименте: 
- молочный 
- темный 

149.99
-15% 175.69

ШоколаД CREATION LINDT, 
100 г, в ассортименте: 
- молочный: крем-брюле, фондант 
- темный: апельсин, мята 

18.99
-21% 23.99

крУассанЫ 7 DAYS, 
65 г, в ассортименте: 
- клубника 
- ваниль 
- какао 

29.99
-17% 35.99

мини-сУШки семеЙка оЗби, 
150 г, в ассортименте: 
- простые 
- с солью 

ШоколаД россия – щеДрая ДУШа, 
82–90 г, в ассортименте

39.99
-38% 64.49

41.99

пастила 365 ДнеЙ, 
с кусочками 
мармелада, 220 г

49.99
-19% 61.99

пряники 
лента, 400 г, 
в ассортименте: 
- с клубничной начинкой 
- с вишневой начинкой 

конфетЫ роДнЫе просторЫ россия – щеДрая ДУШа, 
200 г, в ассортименте:
- с нежной начинкой с фундуком
- с кокосовой стружкой
- с вафельной крошкой
 

139.99
-15% 164.99

вафли мое обожание коломенскиЙ, 
сливочные, традиционные, 140 г

27.99
-40% 46.99

конфетЫ ШоколаДнЫе ф. крУпскоЙ, 
200 г, в ассортименте:
- караван пустыни 
- пламя костра 

109.99
-12% 124.99

99.99
-22% 127.99

129.99
-33% 194.99

печенье юбилеЙное больШевик, 
250–348 г, в ассортименте: 
- витаминизированное: 
  молочное с глазурью, с глазурью 
- утреннее: медовое с орехами, 
  с какао, мультизлаковое, сэндвич 
  с йогуртовой начинкой, сэндвич 
  с какао и йогуртовой начинкой

59.99
-33% 89.99
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чаЙ. кофе. бакалея

49.99
-24% 65.99

молоко сгУщенное 
любимая классика, гост, 
цельное, с сахаром, 380 г

чаЙ чернЫЙ GREENFIELD, 
25 пак. в уп., в ассортименте: 
- classic breakfast 
- blueberry nights 
- magic Yunnan 

299.99
-44% 539.99

399.99
-20% 499.99

199.99
-20% 249.99

кофе арабика 
московская кофеЙня на паяхЪ, 
растворимый, 75 г

149.99
-25% 199.99

чаЙ корона россиЙскоЙ империи 
маЙскиЙ, черный, байховый, 
100 пак. в уп.

чаЙ баЙховЫЙ LIpTON, черный,
100 пак. в уп., в ассортименте:
- english breakfast
- royal Ceylon
- yellow label
- earl grey

89.99
-14% 104.99

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

349.99
-20% 434.99

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

�

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 150 г

�

кофе GOLD NESCAFE, 
растворимый, 250 г

�

359.99
-10% 399.99

минДаль лента,
жареный, 200 г

29.99
-18% 36.49

батончик FIT & FRUIT,
40 г, в ассортименте:
- кофе с молоком
- вишня-клюква
- лесные ягоды
- абрикос

159.99
-45% 289.99

149.99
-25% 199.99

59.99
-30% 85.99

549.99
-13% 629.99

кофе лента, 
жареный, в зернах, 
1000 г

кофе AROMA KIMBO, в зернах, 
500 г, в ассортименте:  
- gold arabica 
- intenso 

249.99
-38% 399.99

набор кофе TCHIBO, 
растворимый, 140 г:
exclusive, 95 г + gold selection, 45 г 
в подарок

229.99
-26% 309.99

кофе pRESIDENTTI pAULIG,
250–275 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

899.99
-29% 1259

кофе MILLICANO JACOBS, 
растворимый, с добавлением 
молотого, 250 г
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бакалея

рис красноДарскиЙ 
наЦиональ ангстрем,
1,5 кг

99.99
-21% 127.19

паста томатная главпроДУкт, 
кулинарная, 
480 г

59.99
-23% 78.09

каШа овсяная 
бЫстрого приготовления
Увелка, 200 г, в ассортименте:
- клубника со сливками
- ассорти из 5 вкусов
- с персиком
- с черникой

69.99
-30% 100.39

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

49.99
-37% 79.69

соУс CALVE, 230 г, в ассортименте:
- укропный с огурчиками
- итальянский сливочный
- сливочно-чесночный
- горчичный с медом
- с лесными грибами
- томатный барбекю
- сырный цезарь
- коктейль
- тартар

44.99
-33% 66.89

Завтрак готовЫЙ любятово, 
в ассортименте: 
- шарики шоколадные, 350 г 
- хлопья кукурузные, 500 г

69.99
-28% 97.59

батончик ЗлаковЫЙ CORNY, 
30–50 г, в ассортименте

29.99
-29% 42.29

горчиЦа франЦУЗская KAMIS, 
185 г

69.99
-37% 110.39

Дрожжи хлебопекарнЫе pAKMAYA,
быстродействующие, 
11 г

8.99
-29% 12.59

масло поДсолнечное Злато, 
рафинированное, дезодорированное, 
2 л

158.99
-38% 255.99

масло поДсолнечное слобоДа, 
рафинированное, дезодорированное, 
1 л

79.99
-31% 115.29

399.99
-35% 616.29

масло оливковое 
ANFORA OLIO DI OLIVA MONINI, 
смесь рафинированного 
и нерафинированного, 
500 мл

399.99
-33% 596.79

кетчУп 365 ДнеЙ, 
900 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- острый

42.49

песок сахарнЫЙ 
лента, гост, 900 г

58.99
-11% 65.99

масло оливковое CLASICO ITLV, 
нерафинированное, 
750 мл
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34.99
-31% 50.49

овощи маринованнЫе GLOBUS,
720 мл, в ассортименте:
- томаты черри
- огурцы

89.99
-27% 123.99

ЗакУски овощнЫе пиканта, 
520–530 г, в ассортименте: 
- кабачки: печеные в томатном соусе, 
  по-домашнему 
- закуска астраханская 
- лечо

64.99
-24% 85.09

пюре картофельное 
бЫстрого приготовления
картоШечка,
250 г

59.99
-22% 76.89

чипсЫ LAY’S, 145 г, в ассортименте: 
- maxx: пицца 4 сыра, сыр и лук,   
  куриные крылышки барбекю, 
  мясо на углях 
- strong: колбаски по-охотничьи, 
  креветка, холодец с хреном

61.99
-11% 69.99

маслинЫ чернЫе ITLV, 
резаные, 
314 мл

79.99
-34% 121.69

семечки кУбанские от атамана, 
отборные, обжаренные, 
250 г

49.99
-36% 77.99

семечки поДсолнечника соленЫе
бабкинЫ семечки, 
300 г

56.99
-25% 76.09

овощи консервированнЫе 
фраУ марта, 310 г, в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза сладкая

49.99
-15% 58.49

34.99
-36% 54.99

лапШа бЫстрого приготовления 
BIG BON, с соусом, 
95 г, в ассортименте: 
- говядина барбекю 
- пикантная курочка

14.99
-23% 19.39

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

35.99
-17% 43.39

бакалея

маслинЫ 
чернЫе/оливки 
ЗеленЫе лента, 
крупные, 370 мл, в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой

74.99
-25% 99.99

фасоль
белая/красная
лента, 420–430 г,
в ассортименте:
- в собственном соку
- в томатном соусе

43.99
-11% 49.49

фистаШки лента, 
жареные, 
соленые, 
200 г

269.99
-16% 319.99

приправа KOTANYI, 
5–30 г, в ассортименте:
- паприка красный сладкий перец
- орегано измельченный
- перец черный молотый
- чеснок измельченный
- укроп измельченный
- кумин (зира) целый
- лист лавровый
- корица молотая
- для курицы
- майоран

овощи консервированнЫе GLOBUS,
310 г, в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза сладкая
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

косметика

среДства Для УхоДа За полостью рта
COLGATE, в ассортименте:
- паста зубная, 75 мл: здоровье десен,
  межзубная чистка, здоровое дыхание
- щетка зубная шелковые нити: мягкая,
  мягкая с древесным углем
- ополаскиватель, 250 мл: total, 
  total-pro, sensitive pro-relief

114.99
-30% 164.99

гель Для ДУШа pALMOLIVE, 
500 мл, в ассортименте:
- клубничный смузи
- мятный коктейль
- снежная лавина 
- свежесть тайги

169.99
-26% 229.99

крем Для лиЦа DERMO-EXpERTISE 
трио актив/воЗраст Эксперт 
L’OREAL, 15–50 мл, 
в ассортименте:
- вокруг глаз
- дневной
- ночной

219.99
-17% 264.99

проклаДки NATURAL CARE LIBRESSE, 
7–20 шт. в уп., в ассортименте:
- pantyliners normal
- ultra clip normal
- ultra super
- goodnight

52.99
-18% 64.99

проклаДки 
ULTRA DRY лента, 
1 уп., в ассортименте:
- night, 12 шт. 
- normal, 20 шт.

76.49
-10% 84.99

ДеЗоДорант-антиперспирант 
NIVEA, шариковый, 50 мл, 
в ассортименте

79.99
-27% 109.99

паста ЗУбная LACALUT, 
75 мл, в ассортименте:
- multi-ef fect
- aktiv herbal
- f luor
- aktiv

159.99
-20% 199.99

среДства Для УхоДа За телом NIVEA, 
250 мл, в ассортименте:
- гель для душа
- крем-скраб

99.99
-33% 149.99

среДства Для бритья NIVEA, 
200 мл, в ассортименте:
- пена: для чувствительной кожи, 
  увлажняющая, охлаждающая,
  экстремальная свежесть
- гель восстанавливающий

149.99
-17% 179.99

косметика Для УхоДа За волосами 
NIVEA, в ассортименте:
- кондиционер, 200 мл
- шампунь, 250 мл

89.99
-31% 129.99

Диски ватнЫе 
365 ДнеЙ, 80 шт. в уп.

19.59

проклаДки DISCREET, ежедневные, 
50–60 шт. в уп., в ассортименте

109.99
-27% 149.99

ДеЗоДорант нео GARNIER, 
спрей, 150 мл, в ассортименте

149.99
-14% 174.99

косметика Для УхоДа За волосами
BEAUTY HAIR LAB ESTEL, 
в ассортименте:
- шампунь, 250 мл
- бальзам, 200 мл

крем-краска Для волос GLOSS 
SENSATION SYOSS, 115 мл, 
в ассортименте

199.99
-18% 244.99

272.79
-10% 303.09

щетка ЗУбная STAY WHITE REACH,
в ассортименте:
- средняя
- жесткая

2 по Цене 1

*94.99
-50% 189.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 2 шт.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

бЫтовая химия. товарЫ Для животнЫх

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

599.99
-45% 1099

пороШок стиральнЫЙ pERSIL, 
9 кг, в ассортименте:
- свежесть от vernel
- color

839.99
-35% 1299

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

конДиЦионер Для белья VERNEL, 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

бУмага тУалетная 
лента, 2-слойная, 
8 шт. в уп.

74.99
-12% 84.99

пятновЫвоДитель OXI ACTION VANISH, 
в ассортименте:
- 500 г: универсальный/
  с отбеливателем
- gold, 1 л: универсальный/
  с отбеливателем

284.99
-29% 399.99

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

229.99
-34% 349.99

корм Для собак DARLING pURINA, 
полнорационный, сухой, 10 кг, 
в ассортименте:
- с курицей и овощами
- с мясом и овощами

бУмага тУалетная плюс ZEWA, 
2-слойная, 12 шт. в уп., 
в ассортименте:
- ромашка
- яблоко
- белая

139.99
-18% 169.99

пороШок стиральнЫЙ COLOR 
ALOE VERA FROSCH, автомат, 
1350 г

369.99
-20% 459.99

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

корм Для коШек 
365 ДнеЙ, сухой, 400 г, 
в ассортименте:
- мясное ассорти
- с говядиной
- с курицей

среДства Для УхоДа За обУвью
TWIST/ДивиДик, 75–125 мл,
в ассортименте:
- очиститель пенный
- растяжитель
- дезодорант
- крем-блеск  
- щетка

корм Для коШек BRIT, 800 г, 
в ассортименте:
- с чувствительным пищеварением
- для стерилизованных кошек
- для домашних кошек

309.99
-14% 359.99

469.99
-33% 699.99

149.99
-38% 239.99

179.99
-33% 269.99

79.99
-27% 109.99

599.99
-22% 769.99

33.99

товарЫ Для ароматиЗаЦии воЗДУха 
GLADE, в ассортименте:
- аромаблок, 8 г
- освежитель, 300 мл
- свеча, 1 шт. в уп.

63.99
-36% 99.99
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

напиток беЗалкогольнЫЙ, 
сильногазированный, 
0,6 л, в ассортименте: 
- 7 up лайм и мята 
- mirinda апельсин 
- evervess лимон 
- mountain dew 
- pepsi light 
- pepsi 
- 7 up

напитки

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

59.99
-31% 86.99

воДа минеральная 
новотерская Целебная, 
питьевая, лечебно-столовая, 
газированная, 
0,5 л

18.99
-24% 24.99

соки и нектарЫ SWELL, 
0,75 л, в ассортименте: 
- апельсин 
- яблоко 
- вишня

89.99
-15% 105.99

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

69.99
-38% 111.99

36.99
-24% 48.99

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

46.99
-15% 54.99

воДа минеральная карачинская, 
газированная, 
1,5 л

28.99
-17% 34.99

воДа минеральная пилигрим, 
столовая, негазированная, 
1,5 л

21.49
-20% 26.89

морс лента, 
1 л, в ассортименте: 
- клюква-облепиха 
- брусника 
- клюква

119.99
-14% 139.99

соки и нектарЫ фрУктовЫЙ саД, 
0,95 л, в ассортименте:
- компот садовые ягоды
- яблоко осветленное
- компот вишневый
- яблоко с мякотью
- яблоко-виноград
- персик-яблоко
- яблоко-ягоды
- мультифрукт
- апельсин
- томат

54.99
-20% 68.99

соки и нектарЫ я, 
0,97 л, в ассортименте: 
- яблоко осветленное 
- мандарин-апельсин 
- яблоко с мякотью 
- мультифрукт 
- грейпфрут  
- апельсин 
- персик 
- вишня 
- манго 
- томат

79.99
-29% 111.99

нектар любимЫЙ, 
1,93 л, в ассортименте: 
- яблоко-гранат-черноплодная рябина
- яблоко-черноплодная 
  рябина-клубника-земляника 
- апельсин-манго-мандарин 
- яблоко-персик-нектарин 
- мультифрукт 
- яблоко

74.99
-38% 119.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

товарЫ Для ДетеЙ
Для питания ДетеЙ раннего воЗраста рекоменДУется 
грУДное вскармливание. переД применением 
необхоДима консУльтаЦия пеДиатра

48.99
-18% 59.99

салфетки Детские 
лента, влажные, 
70 шт. в уп.
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*38.39
-33% 57.59

2 по Цене 1

*14.49
-50% 28.99

смесь NESTOGEN NESTLE, сухая, 
быстрорастворимая, с пребиотиками, 
700 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

каШа молочная HEINZ, сухая, 250 г, 
в ассортименте:
- гречневая, с 4 мес.
- с 5 мес.: овсяная с персиком, 
  пшеничная с тыквой
- овсяная с бананом, с 6 мес. 

поДгУЗники ULTRA COMFORT HUGGIES, 
для мальчиков/девочек, 1 уп., 
в ассортименте:
- 5–9 кг, 94 шт.
- 8–14 кг, 80 шт.
- 10–16 кг, 68 шт.
- 12–22 кг, 64 шт.

пюре мясное тЁма, с 6 мес., 100 г,  
в ассортименте:
- телятина
- говядина
- индейка

молоко агУШа, 
ультрапастеризованное, 
3,2%, с 3 лет, 950 г 

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

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

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

смесь Детская малоежка pEDIASURE,
для диетического питания, 
с 12 мес., 200 г, в ассортименте:
- шоколад
- ваниль

сок саДЫ приДонья, 0,2 л, 
в ассортименте:
- яблоко прямого отжима, с 3 мес.
- яблоко-виноград, с 6 мес.
- мультифрукт, с 12 мес.

поДгУЗники-трУсики pANTS pAMpERS,
1 уп., в ассортименте:
- 6–11 кг, 120 шт.
- 9–14 кг, 104 шт.
- 12–18 кг, 96 шт.
- 16+ кг, 88 шт.

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

пюре фрУктовое фрУтоняня, 250 г, 
в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- с 6 мес.: яблочное со сливками 
  и сахаром, из груш и яблок со 
  сливками и сахаром, из яблок и 
  персиков со сливками и сахаром, 
  яблочно-банановое со сливками 
  и сахаром

каШа молочная фрУтоняня, сухая, 
200 г, в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- с 5 мес.: овсяная, овсяная 
  с персиком, рисовая с тыквой 
  и абрикосом, гречневая с персиком 
  и абрикосом
- с 6 мес.: овсяная с яблоком 
  и бананом, мультизлаковая, 
  пшеничная с яблоком и земляникой

374.99
-27% 514.99

72.99
-40% 121.99

724.99
-25% 969.99

59.99
-20% 75.09

1099
-26% 1479

79.99
-22% 102.99

11.99
-37% 18.99

16.69
-33% 24.99

1729
-21% 2199

51.99
-26% 69.99

34.69
-31% 49.99

69.99
-29% 98.99

поДгУЗники-трУсики 
365 ДнеЙ, 1 уп., 
в ассортименте:
- 8–13 кг, 18 шт.
- 12–18 кг, 17 шт.
- 16+ кг, 16 шт.

309.99



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 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

игрУШки. канЦелярия

игрУШка в елочном Шаре 
SHOpKINS MOOSE, 2 шт. в уп.

кУкла люси, 29 см, в осенней одежде, 
с аксессуарами, в ассортименте

внеДорожник BIGGA, 
на радиоуправлении, масштаб 1:18

маШинка MOTORMAX, масштаб 1:64, 
9,9х3,8х4,1 см, в ассортименте

кУкла еви в сУпермаркете SIMBA, 
12 см

игра настольная FIBBER SpIN MASTER, 
26х26х5 см
- игровое поле
- 4 пары очков
- 24 карты
- 11 смешных носов

набор хоккеист пластмастер
- клюшка, 64 см
- каска, 19,5 см
- шайба, 5,4 см

маШинка вспЫШ и чУДо-маШинки, 
18х14х7 см, в ассортименте

игрУШка попУгаЙ ДраЗнилкин 
DREAM MAKERS-INTERACTIVE 
- умеет повторять фразы смешным 
  голосом и воспроизводит 
  смешные звуки

ежеДневник прекраснЫЙ пеЙЗаж 
проф-пресс, а5, 80 л

набор фломастеров птиЦЫ 
CENTROpEN, 10 цветов

399.00
-33% 599.00

599.00
-33% 899.00

99.99
-41% 169.00

69.90
-41% 119.00

59.90
-40% 99.90

1299
-35% 1999

199.00
-43% 349.00

379.00
-24% 499.00

999.00
-33% 1499

999.00
-29% 13991299

-35% 1999

3 3

3

3

7

333 3

книги Детские лабиринт, 
в ассортименте:
- а ну-ка, наклей!
- любимые раскраски

99.90
-41% 169.00

3

259.00
-26% 349.00

5

кУкла классическая 
холоДное серДЦе
FROZEN  DISNEY, 27 см, 
в ассортименте
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
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Детская оДежДа, белье. обУвь. аксессУарЫ

валенки филипок, р-р 25–37, 
в ассортименте: 
арт. 20252/20298, 20461м/20299/20280/20484м

варежки, арт. LKR-03-1, 
наполнитель гусиный пух

обУвь ДомаШняя FM, р-р 25–37, 
в ассортименте: 
арт. HW14-1019/HWF5371, 
HW13-1917/HWJ5692, HA7674, 
HW13-140/TLD215-1115

1999

1799
-22% 2299

349.00
-22% 449.00

299.00
-14% 349.00

от 1199

899.00
-31% 1299

219.00
-27% 299.00

термобелье FM, р-р 128–164, в ассортименте:
- джемпер: арт. HF7142053 DK/GDVX3-014-gj, WK02/GDVX3-014-bj
- брюки: арт. WKp10/GDVX3-014-gtr, GDVX3-014-btr

оДежДа верхняя FM, р-р 98–152, в ассортименте:
- брюки, арт. AW16-K94 – 1199 руб.
- куртка: арт. AW16-K43, AW16-K88; 
  полукомбинезон, арт. AW16-K99 – 1599 руб.

сапоги BEBENDORFF, р-р 24–37, 
в ассортименте: 
арт. 36147, 3603/3681 

обУвь FM, р-р 25–37, в ассортименте:
- ботинки: арт. 16BY-2, 16BY-040-1
- сапоги: арт. 15NB016, 16BY-074-2
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

899.00
-25% 1199

женское белье. ДомаШняя обУвь

14.50 59.99

пижама FM, 100% хлопок,
р-р 42–56, в ассортименте:
арт. Jenga, Daisy

199.00
-33% 299.00

99.99
-28% 139.00

699.00
-30% 999.00

24.99
-38% 39.99

99.99
-16% 119.00

99.99

носки 365 ДнеЙ, 
40 den, 1 пара в уп.,
в ассортименте:
- бежевые
- черные

сорочка, р-р 42–56, 
в ассортименте: 
арт. а-1, а-17

маЙка GOLD MAX, 100% хлопок, 
в ассортименте: арт. WV-01, WV-02

халат FM, арт. AK-2423, 
100% полиэстер, р-р 46–48,
цвета в ассортименте

гольфЫ VERONA FM, арт. UW011, 
р-р 23–25, 1 пара в уп., в ассортименте:
- 20 den
- 40 den

носки, арт. N/21, 
р-р 23–25

трУсЫ, р-р 42–56, 
в ассортименте: арт. тж-06/171, 
тж-01/тж07, тж-13/тж-14

колготки, 120–200 den, в ассортименте:
- INNAMORE: alpina, microf ibra
- cashmere OpIUM 

носки теплЫе, р-р 23–25, 
в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 55543
- pALAMA, арт. жДм-07/жДм-13

349.00
-22% 449.00

обУвь ДомаШняя, 
р-р 36–41, в ассортименте:
- арт. WHS001/AC-62163
- FM, арт. WKT-18

349.00
-13% 399.00
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1299
-13% 1499

мУжское белье. ДомаШняя обУвь

от 599.00
от 99.99699.00

-30% 999.00

69.99
-13% 79.99

24.99
-38% 39.99

299.00
-25% 399.00

фУтболка 365 ДнеЙ, 
арт. MF1004, 
100% хлопок, 
р-р 46–54

халат FM, арт. AK-2424, 
100% полиэстер, р-р 50–52

носки SET/TOp/pRIVE, 
р-р 25–29, в ассортименте: 
арт. TOp 5001/GD001, SET 5000

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

кальсонЫ,
арт. б/Д11/б/Д19/Д/2015, 
р-р 46–54

маЙка, 100% хлопок, 
р-р 48–56, в ассортименте:
- GOLD MAX, арт. MV-01, белая – 99,99 руб.
- арт. мм 051, цветная – 129 руб.

трУсЫ FM, классика, 
р-р 46–54, в ассортименте: 
арт. M206, UM106, UM108

трУсЫ ШортЫ FM, р-р 46–54, в ассортименте:
арт. UM100, UM101, UM102, UM103, UM105, UM107

брюки ДомаШние FM, 100% хлопок, 
р-р 46–54, в ассортименте:
- арт. SS16UM089, хлопок – 599 руб.
- арт. Belfast, фланель – 799 руб.

149.00
-25% 199.00

149.00
-25% 199.00

399.00
-20% 499.00

обУвь ДомаШняя FM, 
арт. HW13-1221/R4, р-р 41–45

149.00

пижама FM, арт. Cavan, 
р-р 46–54, цвета в ассортименте
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преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя с 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
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мУжская, женская оДежДа. обУвь. аксессУарЫ

Джемпер женскиЙ FM, 
арт. ST-1F, р-р 42–52

жакет мУжскоЙ FM, арт. AW16-M-59, спортивный, 
р-р 46–56

ботинки мУжские, р-р 39–45, искусственная кожа/искусственный мех, 
в ассортименте: арт. 1001, к1521-1526, CLF235

сапоги мУжские аляска 
LIGHT COMpANY, 
арт. 12, с липучкой, 
р-р 41–46

799.00
-20% 999.00

699.00
-22% 899.00

1199
-33% 1799

1799

аксессУарЫ Зимние, в ассортименте:
- варежки, арт. LKR-03, 
  наполнитель гусиный пух
- перчатки, арт. H-06, вязаные

сапоги женские, р-р 36–41, 
искусственная кожа/искусственный 
мех, в ассортименте: 
арт. ав 140603-1н, S-05

999.00
-33% 1499

599.00
-40% 999.00

оДежДа женская/мУжская FM, 
базовая коллекция, однотонная,
в ассортименте:
- кардиган
- джемпер
- свитер

699.00
-30% 999.00

сапоги женские FM, р-р 36–41, в ассортименте:
арт. AW14FW018/AWFW003, BWNB-042/AWFW002, 140701/AWFW005,
BWXS-064/AWFW001, BWNB-039/AWFW004, 130255/AWFW006, 130292/AWFW007

349.00
-22% 449.00
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899.00
-25% 1199

чемоДан FM, арт. DYT-530, 
в ассортименте:
- 20” – 2899 руб.
- 24” – 3199 руб.
- 28” – 3899 руб.

санки ACTICO, 
со съемной спинкой,
75х34,5х17,8 см 

санки-леДянки ACTICO, 
вспененный полиэтилен, 
в ассортименте:
- 101 см – 899 руб.
- 119 см – 1199 руб.

чемоДан, арт. LTAC02005, 
текстиль, в ассортименте:
- 20” – 999 руб.
- 24” – 1299 руб.
- 28” – 1599 руб.

спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

от 999.00

от 899.00

от 2899

1799
-28% 2499

коньки, в ассортименте:
- арт. pW-215DG-5, фигурные, 
  р-р 37–41 – 1799 руб.
- арт. pW-216CX/pW-216-3, 
  хоккейные, р-р 40–46 – 1999 руб.

от 1799

санки-ватрУШка наДУвнЫе, в ассортименте:
- 0,8 м, пвх, оксфорд – 1799 руб.
- 0,95 м, пвх, оксфорд – 1999 руб.
- 1,2 м, пвх – 2399 руб.

от 1799

коньки раЗДвижнЫе, р-р 30–37, 
в ассортименте: 
арт. pW-211CG/pW-211F, 
pW-211D/pW-211E/pW-211F
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текстиль. товарЫ Для Дома

от 799.99

от 129.99 от 10.00

от 299.99

от 169.99
от 499.99

от 899.99

скиДка на все
плеДЫ и покрЫвала

простЫня махровая бельвита, 
на резинке, 
80% хлопок, 20% полиэстер, 
в ассортименте:
- 160х200х20 см – 499,99 руб.
- 180х200х20 см – 569,99 руб.

комплект постельного белья василиса, 
эффект 3D, бязь, 100% хлопок, 

в ассортименте:
- 1,5-спальный – 899,99 руб.

- 2-спальный – 1199 руб.
- евро – 1299 руб.
- дуэт – 1599 руб.

оДеяло, файбер, полисатин,
с термопринтом, в ассортименте:
- 1,5-спальное – 799,99 руб.
- 2-спальное – 999,99 руб.
- евро – 1099 руб.

товарЫ Для Уборки, 
в ассортименте:
- набор BENTOM, совок, 
  сметка крокус – 129,99 руб.
- щетка тюльпан фреш 
  ATMOSpHERE, с рукояткой, 
  120 см – 199,99 руб

поДУШка иДеал STYLE, 
полиэстер, шариковое волокно, 
в ассортименте:
- 50х70 см – 299,99 руб.
- 68x68 см – 369,99 руб.

полотенЦе махровое флорентина, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х90 см – 169,99 руб.
- 70х140 см – 329,99 руб.

скиДка на все веШалки

1999
-29% 2799

-20 

%

199.99

коврик приДвернЫЙ, 
в ассортименте:
- hollow V-LINE, 40х60 см, резина 
- травка, щетинистый, 45х60 см

от 64.99

-20 

%

Доска глаДильная
MONAKO EUROGOLD
- чехол 100% хлопок
- электроудлинитель
- подставка под утюг
- полка для белья
- основа металл
- 120х38 см

салфетка, 1 уп., в ассортименте: 
- для стекол и зеркал de luxe GRIFON, 
  микрофибра, 30х30 см, 
  1 шт. – 64,99 руб. 
- SCOTCH-BRITE, 32х38 см, 
  3 шт. – 74,99 руб. 



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

27

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
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от 20.90

товарЫ Для хранения 
и приготовления
пищи 365 ДнеЙ, 
29 см х 20 м, 
в ассортименте:
- пленка
  пищевая – 20,90 руб.
- фольга алюминиевая – 59,90 руб.

посУДа. товарЫ Для Дома

контеЙнер Для свч смаЙл 
полимербЫт, круглый, с клапаном, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,4 л – 19,99 руб. 
- 1,6 л – 68,99 руб. 

от 14.69

набор гУбок
Для посУДЫ 
365 ДнеЙ, 5 шт. в уп., 
в ассортименте:
- большие – 14,69 руб.
- люкс, 
  профилированные – 21,69 руб.

от 19.99

контеЙнер Для пищевЫх проДУктов, 
пластик, в ассортименте: 
- 6 л – 169,99 руб. 
- 8 л – 189,99 руб. 

от 169.99

товарЫ Для очистки воДЫ барьер, 
в ассортименте: 
- кассета сменная барьер-4 – 199 руб. 
- фильтр-кувшин твист, 4 л – 399 руб. 

от 199.00

-20 

%скиДка на все раЗДелочнЫе Доски

от 39.90

от 49.90

посУДа крУжево осЗ, стекло, в ассортименте: 
- салатник: 11 см – 49,90 руб., 13 см – 69,90 руб., 16 см – 99,90 руб. 
- кружка: грация, 250 мл – 64,90 руб.; глинтвейн, 200 мл – 79,90 руб.; 
  кинг сайз, 500 мл – 89,90 руб. 

от 1599

сковороДа GUSTO TEFAL,
литой алюминий, в ассортименте:
- gusto: 22 см, 24 см, 26 см, 28 см
- гриль, 26х26 см
- вок, 28 см

-20 

%

миска архимеД, 
пластик, в ассортименте:
- 0,8 л – 27,99 руб.
- 2,5 л – 49,99 руб.

от 27.99

скиДка на все тарелки

от 21.50

-20 

%до



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 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

бЫтовая техника

499.00
-29% 699.00

3999
-20% 4999

свч-печь TESLER MM-1712  
- механическое управление

Утюг отличная Цена HJ-8001 
- регулировка пара 
- паровой удар 
- самоочистка 
- термостат

1999
-39% 3299

термопот SUpRA TpS-3004 
- поддержание температуры 
- электрический насос

1199
-33% 1799

бленДер HOMECLUB HB1911-AB 
- 2 скоростных режима 
- в комплекте: измельчитель, венчик

1999
-33% 2999

мясорУбка pOLARIS pMG 1828  
- производительность 1,8 кг/мин  
- 2 диска для фарша в комплекте 
- нескользящие ножки 
- функция реверса

799.00
-33% 1199

отпариватель HOMECLUB YpF-7009 
- объем резервуара 90 мл 
- в комплекте 2 насадки-щетки
- антипригарное покрытие

699.00
-42% 1199

чаЙник HOMECLUB FK-1402 
- 2-сторонняя шкала уровня воды
- пластиковый корпус
- защита от перегрева

2200 вт

1,7 л

750 вт

5 л

700 вт

17 л

500 вт

1800 вт

1000 вт1200 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 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

мУльтимеДиа. ЭлектротоварЫ

399.00
-43% 699.00

карта памяти SMARTBUY MICRO SDHC CL10 
- в комплекте адаптер на SD

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

1499
-35% 2299

пУШка тепловая HOMECLUB BGp1308-02 
- площадь обогрева до 20 м2 

- регулировка температуры 
- защита от перегрева 
- вентилятор

299.00
-50% 599.00

светильник настольнЫЙ Эра NLED-426 
- два режима: максимальная яркость и приглушенный свет
- регулировка направления света
- складная конструкция
- аккумулятор для автономной работы
- цветовая температура 3000 к

99.00
-38% 159.00

лампа светоДиоДная грУШа онлаЙт, 
е27, в ассортименте: 
- холодный свет 
- теплый свет

99.00
-48% 189.00

Элемент питания TURBO DURACELL, 
2 шт. в уп., в ассортименте: 
- ааа 
- аа

129.00
-48% 249.00

УДлинитель сетевоЙ старт 
- без выключателя 
- без заземления 
- длина шнура 3 м 
- 3 розетки

269.00
-40% 449.00

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

1899
-30% 2699

раДиатор маслянЫЙ HOMECLUB OH08-9  
- автоотключение при опрокидывании 
- регулируемый термостат 
- площадь обогрева 20 м2 
- защита от перегрева 
- 3 уровня мощности 
- 9 секций

2000 вт

16 гб

7 вт

3 вт

2000 вт

299.00
-40% 499.00



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 17 ноября по 30 ноября 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертификатЫ. 
ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гипермаркетах «лента».
      раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать в гипермаркете «лента». поДробности об Участии
      товара в ваШем гипермаркете УточняЙте на стоЙке информаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

сеЗоннЫе товарЫ

1799
-22% 2299

матрас наДУвноЙ SINGLE BESTWAY, 
с электронасосом, 191х97х46 см

матрас наДУвноЙ QUEEN BESTWAY, 
c электронасосом, в ассортименте: 
- 203х152х38 см – 2999 руб. 
- 203х152х46 см – 3199 руб.

1499
-17% 1799

скрепер рУчноЙ FISKARS, 
для уборки снега

79.99
-26% 107.90

гаЗ Экос GC-220, в портативном 
баллоне, цанговый, от -10 до 35°с, 
220 г

749.00
-25% 999.00

плита гаЗовая ENERGY GS-200, 
портативная, в чехле
- мощность 2 квт
- пьезоподжиг

1499
-25% 1999

от 2999

59.99
-25% 79.99

горШок ЦветочнЫЙ INGREEN, 
в ассортименте: 
- 1,6 л – 129,99 руб. 
- 5 л – 239,99 руб.

от 31.00

-20 

%
скиДка на все Шапки, 
веники и масла Для бани

от 129.99

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

от 399.00

рУкавиЦЫ УтепленнЫе, 
с искусственным мехом, 
р-р 2

109.99
-21% 139.99

259.99
-21% 329.99

растения комнатнЫе плант микс, 
d 12 см, в ассортименте: 
- фикус бенджамина 
- шеффлера
- радермахера

каШпо Для орхиДеи IDEA, 
1,2 л, в ассортименте:  
- с подставкой 
- прозрачное

палатка Для ЗимнеЙ рЫбалки, 
самораскладывающаяся, 
цвета в ассортименте 
- размер: в сложенном виде 1,5х1,5х2 м, 
  в упаковке 60х60х4,5 см 
- компактно складывается 
- колышки в комплекте



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 17 НОЯбРЯ ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕЮТ НЕОбХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУбЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОбНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОбНОСТИ Об УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

169.99
-15% 199.99

автотоварЫ. инстрУментЫ

499.99
-28% 699.00

раЗветвитель AUTOSTANDART, 
с гнездом прикуривателя и USB, 
1 A, 12 B

179.99
-28% 249.00

лента клеЙкая монтажная SCOTCH, 
1,25х1088 см

жиДкость 
в бачок омЫвателя 
лента, зимняя, 
до -20°с, 3,78 л

Дрель-ШУрУповерт аккУмУляторная 
отличная Цена JOZ-ZW

 
- время зарядки аккумулятора 3–5 ч 
- время беспрерывной работы 30 мин 
- емкость батареи 800 ма 
- скорость без нагрузки 550 об/мин 
- макс. диаметр сверления 
  в стали – 6 мм, в дереве – 15 мм

499.99
-28% 699.00

накиДка на сиДенье автомобиля 
LENTEL, с подогревом, 95х45 см

от 1199

масло моторное SHELL HELIX 5W-30, 
4 л, в ассортименте: 
- HX7, полусинтетическое – 1199 руб. 
- HX8, синтетическое – 1799 руб.

щетка стеклоочистителя SUpER FLAT pREMIUM HEYNER, 
бескаркасная, в ассортименте: 
- 40–60 см – 399,99 руб. 
- 65 см – 499,99 руб.

от 399.99

3499
-19% 4299

аккУмУлятор pRETTY pOWERFUL WESTA 
- прямая полярность 
- сила тока 640 а 
- емкость 65 ач 
- стандарт евро 
 

1299
-24% 1699

29.99

перчатки 365 ДнеЙ, 
с двойным латексным 
обливом, 1 пара 

от 89.99

автотоварЫ FELIX, в ассортименте: 
- размораживатель замков, 75 мл – 89,99 руб. 
- быстрый старт, 335 мл – 199,99 руб. 
- размораживатель стекол, 500 мл – 229,99 руб. 
- антигель, 340 мл – 259,99 руб.
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24.99
-45% 45.49

-45 

%

-50% -44%

279.99
-50% 559.99

999.00
-44% 1799

ресивер SUpRA: арт. STD-82/86, SDT-83/84
- ускоренный и замедленный просмотр записанных 
  программ с вариацией скорости
- функция родительский контроль
- режим отложенный просмотр

макаронЫ ЗнатнЫе, 450 г, в ассортименте:
- букатини №10
- рожки витые
- вермишель
- спагетти
- перья
- рожки 

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

28.99
-15% 34.19

преДложения ДеЙствительнЫ по карте постоянного покУпателя 
С 17 ноября по 30 ноября 2016 ГоДА В ГИпЕрМАрКЕТАХ «ЛЕнТА». 
товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, имеют необхоДимЫе 
сертификатЫ. ЦенЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДиниЦУ товара. 
раЗмещеннЫе в каталоге товарЫ могУт отсУтствовать 
в гипермаркете «лента». поДробности УсловиЙ акЦии 
в гипермаркетах «лента».

-30%

69.99
-30% 99.99

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

ДаннЫе товарЫ не преДставленЫ 
в гипермаркете по аДресам: 
г. новоШахтинск Ул. харьковская, 201; 
г. новочеркасск Ул. гагарина, 2 б

пельмени сибирская коллекЦия, 
800 г, в ассортименте:
- бабушкины
- сибирские


