
Ярославль, Ярославская обл., Владимир, Владимирская обл., Кострома, Костромская обл., Иваново, Ивановская обл., Нижний Новгород, Нижегородская обл. Предложение действительно с 19 по 25 мая 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по 
сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень 
товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок 
бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Вода минеральнаяВода минеральная
ЭДЕЛЬВЕЙСЭДЕЛЬВЕЙС

газированная, 1,5 лгазированная, 1,5 л

Сыр сметанковыйСыр сметанковый
LAIMELAIME

50%, 240 г50%, 240 г

1212909084849090
22229090**1701709090**

 -44 -44%%  ****-86 -86 РУБ.РУБ.  ****

1231239090
Сосиски молочныеСосиски молочные
ЧМПЗ ЧМПЗ 
упаковка, 650 гупаковка, 650 г

1771779090**

-54 -54 РУБ.РУБ.**

Н Е Д Е Л Я С 19 ПО 25 МАЯ

каждый день!ГОТОВИМ

1991999090 2432439090**

1191199090

1599090
Фарш домашнийФарш домашний
ОМПКОМПК
охлажденный, 500 гохлажденный, 500 г

1521529090**

1931939090**

Колбаски деликатесныеКолбаски деликатесные
ИНЕЙ ИНЕЙ с сыром, п/к, 400 гс сыром, п/к, 400 г

-33 -33 РУБ.РУБ.**

-34 -34 РУБ.РУБ.**

Кобаса сервелат столичный Кобаса сервелат столичный 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫСТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ
вязанка, в/к, в/у, 350 гвязанка, в/к, в/у, 350 г

1091099090 1401409090**

ИДЕЙ 
ДЛЯ УДАЧНЫХ 

ПОКУПОК

127

СоусСоус  
ASTORIAASTORIA
сливочно-чесночныйсливочно-чесночный
лук со сметанойлук со сметаной
ореховый***ореховый***
233 г 233 г 

КабачкиКабачки
1 кг1 кг 69699090

ТоматыТоматы
на веткена ветке
1 кг1 кг 1291299090

ЯблокиЯблоки
Гренни СмитГренни Смит
1 кг1 кг

69699090

ВИТАМИНИЗАЦИЯ! 

-13-13%%****

39399090
45459090**

Колбаса сервелат Колбаса сервелат 
премиумпремиум
ЦАРИЦЫНОЦАРИЦЫНО
нарезка, 1 сорт, с/к, в/унарезка, 1 сорт, с/к, в/у
100 г100 г

-31-31%%****  

66669090

-31 -31 РУБ.РУБ.**

96969090**

Колбаса докторскаяКолбаса докторская  
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫСТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ
вареная, 500 г вареная, 500 г 

-44 -44 РУБ.РУБ.**



Предложение действительно с 19 по 25 мая 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

Творожный продуктТворожный продукт
ЧУДО ТВОРОЖНОЕЧУДО ТВОРОЖНОЕ
клубника-земляника***клубника-земляника***
вишня с шоколадной вишня с шоколадной 
глазурью***глазурью***
5,4-5,6%5,4-5,6%
315/335 г315/335 г

-21-21%%****  

63639090

Мы тоже!
ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 

Сыр голландскийСыр голландский
ГОРОД СЫРАГОРОД СЫРА
нарезканарезка
48%***48%***
125 г125 г

  

2525202011

Сыр творожныйСыр творожный
HOCHLANDHOCHLAND
с зеленьюс зеленью
140 г 140 г 

Творожное зерноТворожное зерно
ПРОСТОКВАШИНО  ПРОСТОКВАШИНО  
в сливкахв сливках
7%7%
130 г 130 г 

Кефир Кефир 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
2,5%*** 2,5%*** 
930 мл930 мл

Творожный продуктТворожный продукт
ДАНИССИМО ДАНИССИМО 
персик, киви, шоколад, с хрустящими шариками, крем-брюле***, пломбир,  персик, киви, шоколад, с хрустящими шариками, крем-брюле***, пломбир,  
клубника-банан***, клубничный бисквит***клубника-банан***, клубничный бисквит***
4,6-7,3%, 130 г4,6-7,3%, 130 г

33336060**

МороженоеМороженое
МАГНАТМАГНАТ
irish cream***irish cream***
85/82 г85/82 г

-32-32%%****

39399090
58589090**

1212303011

18183030**

Кисломолочный Кисломолочный 
напитокнапиток
NEO ИМУНЕЛЕNEO ИМУНЕЛЕ
с соком черники***с соком черники***
земляники земляники 
лесных ягод лесных ягод 
смородины***смородины***
1,2%, 100 г1,2%, 100 г
FOR KIDSFOR KIDS
тутти-фруттитутти-фрутти
малиновый пломбирмалиновый пломбир
1,5%, 100 г1,5%, 100 г

-14-14%%****

29299090
34349090**

-16-16%%****

79799090
94949090**

Молоко отборноеМолоко отборное
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
3,4-4,5% 3,4-4,5% 
930 мл930 мл

11 цена за 1 шт. при покупке 9 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 9 шт. единовременно.

11 цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно.

-20-20%%****  

56569090
70709090**

-11-11%%****  

39399090
44449090**

-28-28%%****  

53539090
74749090**

-12-12%%****  

52529090
59599090**

-22-22%%****  

44449090
57579090**

3+1
ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

МайонезМайонез
СЛОБОДАСЛОБОДА
ПРОВАНСАЛЬПРОВАНСАЛЬ
67% 67% 
800 мл800 мл

80809090**

Йогурт питьевойЙогурт питьевой
ЧУДОЧУДО
клубника-земляника, персик-манго-дыня, клубника-земляника, персик-манго-дыня, 
черника-малина***, вишня-черешня, садовый черника-малина***, вишня-черешня, садовый 
микс***, тропический микс***, персик-абрикос***микс***, тропический микс***, персик-абрикос***
2,4%, 290 г2,4%, 290 г

6+3



Предложение действительно с 19 по 25 мая 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАХВАТИТЬчего-нибудь к чаю!

Еще больше предложений на WWW.DIXY.RU

Вафли голландские Вафли голландские 
ЯШКИНО ЯШКИНО 
с карамельной начинкойс карамельной начинкой
290 г290 г

-25-25%%****

45459090
60609090**

Кофе арабикаКофе арабика
ЖИВОЙ КОФЕ ЖИВОЙ КОФЕ 
для заваривания для заваривания 
в чашкев чашке
200 г200 г

-49-49 РУБ. РУБ.****  

1591599090
2082089090**

Кофе Кофе 
ЧЕРНАЯ КАРТА GOLDЧЕРНАЯ КАРТА GOLD

растворимыйрастворимый
95 г95 г

-73-73 РУБ. РУБ.****  

1591599090
2322329090**

-63-63 РУБ. РУБ.****  

1891899090
2522529090**

Чай Чай 
AKBARAKBAR
100 пакетиков100 пакетиков
200 г200 г

-21-21%%****

32329090
41419090**

Карамель барбарисКарамель барбарис
РОТ ФРОНТ РОТ ФРОНТ 
250 г 250 г 

-21-21%%****  

37379090
47479090**

Вафли Вафли 
КАПРИЧЧИОКАПРИЧЧИО

с шоколадной начинкойс шоколадной начинкой
220 г220 г

-20-20%%****  

23239090

Вафли венскиеВафли венские
АКУЛЬЧЕВАКУЛЬЧЕВ
взбитые сливки***взбитые сливки***
140 г140 г

29299090**

-21-21%%****  

44449090
56569090**

-27-27%%****  

43439090

Шоколад очень Шоколад очень 
шоколадные пузырькишоколадные пузырьки

РОССИЯРОССИЯ
молочныймолочный

белый белый 
пористыйпористый

90 г90 г

ШоколадШоколад
ВОЗДУШНЫЙВОЗДУШНЫЙ

 пористый  пористый 
молочный***молочный***

белыйбелый
95 г95 г

59599090**

ВареньеВаренье
АБРИКО АБРИКО 
клубничноеклубничное
390 г 390 г 

-15-15 РУБ. РУБ.****  

99999090
1141149090**



Предложение действительно с 19 по 25 мая 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

Такому уловуДЛИТЕЛЬНЫЕ 
В ХРАНЕНИИ, быстрые 

в приготовлении!
ЛЮБОЙ 

РЫБАК ПОЗАВИДУЕТ!

-40-40%%****  

34349090
57579090**

-57-57 РУБ. РУБ.****  

1991999090
2562569090**

ПельмениПельмени
РАВИОЛИ РАВИОЛИ 
750 г750 г

Каша гречневая Каша гречневая 
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
с говядиной***с говядиной***
340 г340 г

-15-15%%****  

33339090
39399090**

179179404011

11 цена за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно цена за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

2+2

2+1
ПиццаПицца
RISTORANTERISTORANTE
4 вида сыра***4 вида сыра***
340 г340 г

5151202011

1021024040**

Котлеты домашниеКотлеты домашние
GURMAMAGURMAMA
из индейки***из индейки***
300 г300 г

11 цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно

2692690000**

38389090

Крупа гречневаяКрупа гречневая
ЯДРИЦА ЯДРИЦА 
упаковкаупаковка
800 г800 г

Тесто дрожжевоеТесто дрожжевое
ЧЕРЁМУШКИЧЕРЁМУШКИ
для домашних для домашних 
пирожков пирожков 
600 г600 г

-11-11%%****  

64649090
72729090**

СельдьСельдь
VICI VICI 
филе-кусочки в маслефиле-кусочки в масле
традиционная*** традиционная*** 
к картошкек картошке
150 г150 г



Предложение действительно с 19 по 25 мая 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ПюреПюре
АГУШААГУША
Я САМ!Я САМ!****

грушагруша
яблоко-персикяблоко-персик
90 г90 г

Смесь сухаяСмесь сухая
NESTOGEN 3 PREBIONESTOGEN 3 PREBIO

детское молочкодетское молочко
с 12 месяцевс 12 месяцев

350 г350 г

**
**
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УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ А КТО БУДЕТ 
ХОРОШО 
КУШАТЬ,  низких цен! тот будет 

смотреть мультик!

-35-35 РУБ. РУБ.****  

2192199090
2542549090**

1717505011

34349090**

11 цена за 1 шт. при покупке 6 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 6 шт. единовременно.

3+3

Соки и нектарыСоки и нектары
ФРУТОНЯНЯФРУТОНЯНЯ****

яблоко осв. без сахараяблоко осв. без сахара
яблоко-груша с мякотью б/сяблоко-груша с мякотью б/с

банан с мякотью с/сбанан с мякотью с/с
яблоко-слива с мякотью***яблоко-слива с мякотью***

тыквенный с мякотью***тыквенный с мякотью***
апельсин***апельсин***

0,5 л0,5 л

-18-18%%****  

32329090
39399090**

-26-26%%****  

69699090
93939090**

НектарНектар
МОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯ
апельсиновый***апельсиновый***
яблочный***яблочный***
яблоко-вишня-яблоко-вишня-
черноплодная рябиначерноплодная рябина
2 л2 л

-26-26%%****  

36369090
49499090**

Напиток б/а  Напиток б/а  
PEPSIPEPSI
1,25 л1,25 л

-25-25%%****  

44449090
59599090**

-20-20%%****  

51519090
64649090**

Напиток б/а Напиток б/а 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ

тархунтархун
газированныйгазированный

1,5 л1,5 л

Холодный чай Холодный чай 
NESTEANESTEA

вкус лимонавкус лимона
0,5 л0,5 л

Подгузники-трусикиПодгузники-трусики
LIBERO UP&GOLIBERO UP&GO
(5) 10-14 кг, 16 шт.***(5) 10-14 кг, 16 шт.***
(6) 13-20 кг, 14 шт.(6) 13-20 кг, 14 шт.
(7) 16-26 кг, 12 шт.(7) 16-26 кг, 12 шт.

-77-77 РУБ. РУБ.****  

3293299090
4064069090**



Предложение действительно с 19 по 25 мая 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ПОД ФУТБОЛ, ПОД ХОККЕЙ
и просто под хорошее настроение!

ЧипсыЧипсы
ХРУСТЯЩИЙ ХРУСТЯЩИЙ 
КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ
в ломтиках с сольюв ломтиках с солью
70 г70 г

-17-17%%****  

24249090
29299090**



Предложение действительно с 19 по 25 мая 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЧИСТЫЙ ВОСТОРГ от выгодных покупок!

O таких скидках ХОЧЕТСЯ СРАЗУ 
РАССКАЗАТЬ СОСЕДЯМ!

Кондиционер Кондиционер 
для бельядля белья
LENORLENOR
скандинавскаяскандинавская
веснавесна
детскийдетский
1 л1 л

Крем для лицаКрем для лица
ЖИДКИЙ ЖИДКИЙ 
КОЛЛАГЕНКОЛЛАГЕН
дневнойдневной
56+ лет56+ лет
50 мл50 мл

ДезодорантДезодорант
LADY SPEED LADY SPEED 
STICK 24/7STICK 24/7
дыхание свежестидыхание свежести
45 г45 г

ПорошокПорошок
CALGONCALGON
для смягчения водыдля смягчения воды
550 г550 г

-41-41 РУБ. РУБ.****  

1591599090
2002009090**

-51-51 РУБ. РУБ.****  

2092099090
2602609090**

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 18 МАЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ТОВАРА

Средство для стиркиСредство для стирки
TIDE ГЕЛЬTIDE ГЕЛЬ
Альпийская свежестьАльпийская свежесть
1,3 л1,3 л
Стиральный порошокСтиральный порошок
TIDE АВТОМАТTIDE АВТОМАТ
Альпийская свежестьАльпийская свежесть
СolorСolor
3 кг3 кг

Лак для волосЛак для волос
ПРЕЛЕСТЬ БИОПРЕЛЕСТЬ БИО
морские минералы ССФморские минералы ССФ
экстракт зеленого чая СФэкстракт зеленого чая СФ
210 мл210 мл

Шампунь Шампунь 
SCHAUMASCHAUMA
семь травсемь трав
для мужчин с хмелемдля мужчин с хмелем
сила кератина***сила кератина***
380 мл380 мл

ПpокладкиПpокладки
LIBRESSE***LIBRESSE***
invisible normal clip, 10 шт.invisible normal clip, 10 шт.
maxi goodnight, 10 шт.maxi goodnight, 10 шт.
invisible super, 8 шт.***invisible super, 8 шт.***

-92-92 РУБ. РУБ.****  

89899090
1811819090**

29299090

НАБОР СТАКАНОВНАБОР СТАКАНОВ
0,4 л0,4 л
3 шт.***3 шт.***

КОВРИККОВРИК
40х70 см40х70 см

на резиновой основена резиновой основе
ворс-нейлон 100%***ворс-нейлон 100%***

1991999090

КОВРИККОВРИК
для ваннойдля ванной

40х60 см40х60 см
из микрофибры***из микрофибры***

3593599090

69699090

КУХОННЫЕ КУХОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫИНСТРУМЕНТЫ
«Ретро»«Ретро»
миксмикс
в ассортименте***в ассортименте***

НАБОР НАБОР 
совок и щеткасовок и щетка

в ассортименте***в ассортименте***
КОМПЛЕКТ КОНТЕЙНЕРОВКОМПЛЕКТ КОНТЕЙНЕРОВ

микс***микс***

1291299090

ПОКРЫВАЛОПОКРЫВАЛО
«Кантри»«Кантри»
180х220 см180х220 см
двухстороннеедвухстороннее
в ассортименте***в ассортименте*** 7997999090

КонсервыКонсервы
SHEBA PLEASURESHEBA PLEASURE
говядина-кролик говядина-кролик 
телятина-языктелятина-язык
курица-индейкакурица-индейка
говядина- ягненокговядина- ягненок
85 г85 г

3+1
  

2222505011

29299090**

-16-16%%****

74749090
88889090**

11 цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно.

-238-238 РУБ. РУБ.****  

1991999090
4374379090**

-34-34 РУБ. РУБ.****  

99999090
1331339090**

59599090

79799090
КНИЖКА-МАЛЫШКАКНИЖКА-МАЛЫШКА
развивающаяразвивающая
в ассортименте***в ассортименте***

3993999090
ТУФЛИТУФЛИ
мужскиемужские
повседневныеповседневные
размер: 41-45размер: 41-45
в ассортименте*** в ассортименте*** 

НАБОР ДОРОЖНЫЙНАБОР ДОРОЖНЫЙ
«Юнистоктрейд»«Юнистоктрейд»
материал: пластик; состав: мыльница, материал: пластик; состав: мыльница, 
стакан и футляр для зубной щетки*** стакан и футляр для зубной щетки*** 

1191199090

-34-34 РУБ. РУБ.****  

76769090
1101109090**

-32-32 РУБ. РУБ.****  

79799090
1111119090**


