
65659090** 79799090**

Н Е Д Е Л Я С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ

каждый день!ГОТОВИМ

ИДЕЙ 
ДЛЯ УДАЧНЫХ 

ПОКУПОК

150

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл. Предложение действительно с 8 по 14 сентября 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!

79799090ТоматыТоматы
на веткена ветке
1 кг1 кг

24249090
Дыня Дыня 
1 кг1 кг

ВИТАМИНИЗАЦИЯ! 

89899090
1511519090**

69699090 -13-13%%**55559090
Колбаса докторская любимаяКолбаса докторская любимая
УРАЛКОЛБАСЫУРАЛКОЛБАСЫ
варенаявареная
350 г***350 г***

Сосиски сельскиеСосиски сельские
СИТНОСИТНО
400 г***400 г***

-15-15%%**

По горячим следам НОВОЙ АКЦИИ
СМ СТР. 7

1191199090
-36-36%%  ****

1851859090**

Масло подсолнечноеМасло подсолнечное
БЛАГОБЛАГО

рафинированноерафинированное
2 л2 л

Напиток б/аНапиток б/а
COCA-COLACOCA-COLA

2 л2 л

44449090
-42-42%%  ****

77779090**

89899090ГрушаГруша
зеленаязеленая
1 кг1 кг

94949090
1221229090**

-23-23%%**

Колбаса молочнаяКолбаса молочная
АРИАНТАРИАНТ
варенаявареная
400 г***400 г***

1291299090
1651659090** 1391399090**

Колбаса княжеская Колбаса княжеская 
МИКОЯНМИКОЯН
с/к, 1 сорт, нарезка с/к, 1 сорт, нарезка 
150 г***150 г***

-22-22%%** 1799090
2132139090**

Колбаса сервелат Колбаса сервелат 
ТАВРИЯТАВРИЯ
ГОСТ, в/к, в/у ГОСТ, в/к, в/у 
350 г***350 г***

-16-16%%**

1799090
2172179090**

Сосиски сливочныеСосиски сливочные
РОМКОР РОМКОР 
ГОСТГОСТ
600 г***600 г***

-17-17%%**

94949090 -32-32%%**

Холодец домашнийХолодец домашний
ЛАЗУРНОЕЛАЗУРНОЕ
400 г400 г

Колбаса докторскаяКолбаса докторская
РОМКОРРОМКОР
классическая, варенаяклассическая, вареная
500 г***500 г***

-14-14%%**

Кондиционер 
для белья
LENOR
скандинавская весна
детский 
концентрат
1 л

1291299090
1501509090**



Предложение действительно с 8 по 14 сентября 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.

ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 
ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 

-27-27%%****

99999090
1361369090**

6+3

-32-32%%****

39399090

с 11 по 14 сентября
2015 г.

с 8 по 10 сентября
2015 г.

-31-31%%****

42429090
61619090** 58589090**

  

1414303011

28286060**

3+3
ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

ДесертДесерт
ЧУДО ТВОРОЖОКЧУДО ТВОРОЖОК
персик-груша, земляника-клубника, черникаперсик-груша, земляника-клубника, черника
киви-банан***, черешня-вишня***, клубника*** киви-банан***, черешня-вишня***, клубника*** 
4,0–4,2%4,0–4,2%
115/100 г115/100 г

-24-24%%****

12129090
16169090**

-21-21%%****  

26269090
33339090**

-11-11%%****  

32329090
36369090**

-25-25%%****  

29299090
39399090**

-21-21%%****

45459090
57579090**

-20-20%%****

1191199090
1491499090**

-21-21%%****

1191199090
1511519090**

2+1

2+2

1414606011

21218080**

1717404011

26261010**1919808011

39395050**

Йогурт питьевойЙогурт питьевой
АКТИВИААКТИВИА
злакизлаки
черносливчернослив
клубника-земляникаклубника-земляника
лесные ягоды***лесные ягоды***
дыня-земляника***дыня-земляника***
манго***манго***
яблоки-злаки***яблоки-злаки***
2,0-2,2%2,0-2,2%
290 г290 г

МайонезМайонез
РЯБА РЯБА 
провансальпровансаль
67%67%
410 г*** 410 г*** 

Йогурт Йогурт 
ДАНИССИМОДАНИССИМО
ФАНТАЗИЯ ФАНТАЗИЯ 
хрустящие шарикихрустящие шарики
ягодные шарикиягодные шарики
6,9%6,9%
105 г105 г

МолокоМолоко
РОССИЙСКОЕРОССИЙСКОЕ
ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МЗМЗ  
1,5%1,5%
1 л***1 л***

Продукт Продукт 
кисломолочныйкисломолочный
АКТИМЕЛЬ АКТИМЕЛЬ 
гранат, клубникагранат, клубника
черника-ежевикачерника-ежевика
клубника-кивиклубника-киви
морошка-ежевика*** морошка-ежевика*** 
детский клубника-банандетский клубника-банан
детский малина***детский малина***
1,5-2,5% 1,5-2,5% 
100 г 100 г 

МороженоеМороженое
БОН ПАРИ ДЖАНГЛИБОН ПАРИ ДЖАНГЛИ
с желес желе
45 мл45 мл

МороженоеМороженое
ПЕРВЫЙ ВКУСПЕРВЫЙ ВКУС
пломбирпломбир
ванильныйванильный
500 г***500 г***

СырСыр
КОРОЛЬ СЫРОВКОРОЛЬ СЫРОВ
СЫРОБОГАТОВСЫРОБОГАТОВ
50%50%
200 г200 г

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

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

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

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

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

Кефир
ПРОСТОКВАШИНО  

2,5% 
930 мл***

Сметана
ПРОСТОКВАШИНО
15%
350 г

СырСыр
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙБРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ
САВУШКИН ПРОДУКТСАВУШКИН ПРОДУКТ
45%45%
210 г 210 г 

Йогуртный продуктЙогуртный продукт
FRUTTIS FRUTTIS 
СЛИВОЧНОЕ ЛАКОМСТВОСЛИВОЧНОЕ ЛАКОМСТВО
манго-дыня-банан-клубника манго-дыня-банан-клубника 
вишня-черникавишня-черника
персик-клубникаперсик-клубника
5%5%
115 г 115 г 



Предложение действительно с 8 по 14 сентября 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 ЗАХВАТИТЬ

Еще больше предложений на WWW.DIXY.RU

-26-26%%****

79799090
1071079090**

-26-26%%****

2092099090
2822829090**

-26-26%%****

1091099090
1481489090**

-14-14%%****

69699090
80809090**

-25-25%%****

47479090
63639090**

1+1

  

117117505011

2352350000** 11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 2 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно.единовременно.

-22-22%%****

89899090
1151159090**

Выбирайте

-24-24%%****

2292299090
3023029090**

-27-27%%****

26269090
36369090**

-34-34%%****

1591599090
2402409090**

ЧайЧай
AHMAD TEAAHMAD TEA
зеленыйзеленый
листовойлистовой
90/100 г90/100 г

Чай Чай 
AKBARAKBAR
100 пакетиков100 пакетиков
200 г200 г

ЧайЧай
GREENFIELD GREENFIELD 
EARL GREY EARL GREY 
FANTASYFANTASY
листовойлистовой
100 г100 г

КофеКофе
BELAGIO DELUXEBELAGIO DELUXE
растворимыйрастворимый
100 г100 г

КофеКофе
ЖОКЕЙ ЖОКЕЙ 
ТРИУМФТРИУМФ
растворимыйрастворимый
95 г***95 г***

ШоколадШоколад
ВОЗДУШНЫЙВОЗДУШНЫЙ
пористый пористый 
белыйбелый
85 г85 г

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

Пирог песочныйПирог песочный
МАМИНА ВЫПЕЧКАМАМИНА ВЫПЕЧКА
черная смородиначерная смородина
400 г***400 г***

КофеКофе
JACOBS JACOBS 
MONARCHMONARCH
растворимыйрастворимый
150 г150 г

Чай Чай 
ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
ЯВАЯВА
зеленыйзеленый
лимонлимон
25 пакетиков25 пакетиков
37,5 г37,5 г

-19-19%%****

69699090
85859090**

Конфеты Конфеты 
НАСЛАЖДЕНИЕНАСЛАЖДЕНИЕ
с мягкой карамельюс мягкой карамелью
250 г250 г

-21-21%%****

89899090

Конфеты Конфеты 
МАСКАМАСКА
250 г250 г

1271279090**

-21-21%%****

74749090
94949090**

КексКекс
ВЕНСКИЙВЕНСКИЙ
с изюмомс изюмом
350 г350 г

-21-21%%****

79799090

Шоколадные Шоколадные 
батончикибатончики
SNICKERS SNICKERS 
SUPERSUPER
5x40 г5x40 г
210/200 г210/200 г

-21-21%%****

49499090
62629090**

1001009090**

-25-25%%****

49499090
66669090**

Зефирный батончикЗефирный батончик
ВОСТОРГВОСТОРГ
280 г***280 г***

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



Предложение действительно с 8 по 14 сентября 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, ЛЮБОЙ 

РЫБАК ПОЗАВИДУЕТ!

-11-11%%****  

62629090
70709090**

МаслиныМаслины

черные, б/кчерные, б/к
300 г300 г

Лапша б/пЛапша б/п
DOSHIRAKDOSHIRAK
ЧАН РАМЁНЧАН РАМЁН
корейскаякорейская
курицакурица
86 г86 г

-31-31%%****  

32329090
47479090**

ХлопьяХлопья
ЦАРЬЦАРЬ
5 злаков5 злаков
6 злаков***6 злаков***
400 г400 г

-25-25%%****  

39399090
52529090**

ЗакускаЗакуска
ХРЕНОВИНАХРЕНОВИНА
остраяострая
250 г250 г

-19-19%%****  

29299090
36369090**

-33-33%%****  

39399090
59599090**

Кетчуп Кетчуп 
HEINZHEINZ
с чесноком и с чесноком и 
пряностями пряностями 
к шашлыку и грилю к шашлыку и грилю 
итальянский итальянский 
томатныйтоматный
острый острый 
350 г350 г

-50-50%%****  

22229090
45459090**

ПриправаПриправа
1000 БЛЮД1000 БЛЮД
РУССКИЙ АППЕТИТРУССКИЙ АППЕТИТ
универсальнаяуниверсальная
200 г200 г

ТестоТесто
ЦАРЬЦАРЬ
слоеноеслоеное
дрожжевоедрожжевое
бездрожжевоебездрожжевое
500 г500 г

-25-25%%****  

49499090
66669090**

ПельмениПельмени
ЛОЖКАРЕВЪ ЛОЖКАРЕВЪ 
говядинаговядина
1 кг1 кг

-28-28%%****  

1291299090
1801809090**

Палочки куриныеПалочки куриные
ЛОЖКАРЕВЪЛОЖКАРЕВЪ
в панировке в панировке 
замороженныезамороженные
550/600 г550/600 г

-21-21%%****  

59599090
75759090**

ЧебупелиЧебупели
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКАГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
сочные с мясомсочные с мясом
300 г300 г

-44-44%%****  

49499090
89899090**

ИкраИкра
ЛОСОСЕВАЯЛОСОСЕВАЯ
1 сорт1 сорт
140 г  140 г  

-15-15%%****  

1091099090
1291299090**

Коктейль из Коктейль из 
морепродуктовморепродуктов
МЕРИДИАНМЕРИДИАН
в маслев масле
200 г200 г

-25-25%%****  

1891899090
2512519090**

-13-13%%****  

25259090
29299090**

Чипсы кукурузныеЧипсы кукурузные
CHEETOSCHEETOS
с кетчупом***с кетчупом***
сметана-луксметана-лук
сыр***сыр***
55 г55 г

-18-18%%****  

1191199090

Картофельные Картофельные 
чипсы-соломкачипсы-соломка
POMSTICKSPOMSTICKS
с сольюс солью
100 г100 г

11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 2 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно.единовременно.

  

4242000011

83839090** 1461469090**

1+1

-19-19%%****  

1291299090
1591599090**

СкумбрияСкумбрия
ЗОЛОТАЯ FISHKAЗОЛОТАЯ FISHKA
кусоккусок
500 г500 г

Чипсы Чипсы 
PRINGLESPRINGLES
сметана-луксметана-лук
оригинальные***оригинальные***
сырсыр
165 г165 г



Предложение действительно с 8 по 14 сентября 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.
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УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ А КТО БУДЕТ 
ХОРОШО 
КУШАТЬ, 

СокСок
АГУШААГУША****

осветленный осветленный 
яблоко***яблоко***
грушагруша
200 мл200 мл

Холодный чайХолодный чай
LIPTONLIPTON
зеленый***зеленый***
вкус лимонавкус лимона
клубничный дайкириклубничный дайкири
1,25 л1,25 л

-50-50%%****  

29299090
59599090**

-26-26%%****  

36369090
49499090**

-22-22%%****  

17179090
22229090**

-26-26%%****  

191990
26269090**

Вода питьевая Вода питьевая 
AQUA MINERALE AQUA MINERALE 
газированнаягазированная
2 л2 л

Напиток б/аНапиток б/а
VIP’SVIP’S
mojitomojito
cola cherry paradisecola cherry paradise
0,5 л0,5 л

  

2020303011

40406060**

ПюреПюре
ФРУТОНЯНЯФРУТОНЯНЯ****

ризотто из цыпленкаризотто из цыпленка
с овощамис овощами
100 г100 г

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

2+2



Предложение действительно с 8 по 14 сентября 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.

День на покупку НАШИ САМЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

13.09

11.09

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЯТНИЦА

08.09 ВТОРНИК 10.09 ЧЕТВЕРГ09.09 СРЕДА

Виноград Виноград 
КИШМИШКИШМИШ
1 кг1 кг

Средство для стиркиСредство для стирки
ЛАСКАЛАСКА
сияние черногосияние черного
сияние цветасияние цвета
сияние белого***сияние белого***
1 л1 л

-50-50%%****  

1041049090
2102109090**

НектарНектар
ТЕДИТЕДИ
морковныйморковный
0,3/0,33 л0,3/0,33 л

-49-49%%****  

16169090
32329090**

Желтый полосатикЖелтый полосатик
СУХОГРУЗСУХОГРУЗ
70 г70 г

-50-50%%****  

56569090
1141149090**

-49-49%%****  

39399090
77779090**

ШоколадШоколад
БАБАЕВСКИЙБАБАЕВСКИЙ
элитныйэлитный
75% какао75% какао
100 г100 г

ФасольФасоль

стручковая, резанаястручковая, резаная
замороженнаязамороженная
400 г400 г

-38-38%%****  

49499090
79799090**

АпельсиныАпельсины
1 кг1 кг

  

69699090

  

89899090

14.09

12.09

ПОНЕДЕЛЬНИК

СУББОТА

-35-35%%****  

45459090
70709090**

Биопродукт Биопродукт 
АКТИВИААКТИВИА
кефирнаякефирная
1%1%
870 г***870 г***

ПиццаПицца
PIZZARELLAPIZZARELLA
ассортиассорти
350 г350 г

-46-46%%****  

69699090
1281289090**

-56-56%%****  

339090
889090**

Платки носовыеПлатки носовые
ZEWA DELUXEZEWA DELUXE
camomilecamomile
бумажныебумажные
10 шт.10 шт.

-51-51%%****  

22229090
46469090**

ПеченьеПеченье
КРЕМЕНКУЛЬСКОЕКРЕМЕНКУЛЬСКОЕ
зоологическоезоологическое
300 г***300 г***

АрбузАрбуз
1 кг1 кг

  

999090
-51-51%%****  

39399090
80809090**

Мясо цыпленкаМясо цыпленка
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОКЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
в собственном сокув собственном соку
325 г325 г



Предложение действительно с 8 по 14 сентября 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 

-16-16%%****    

2392399090
2852859090**

-20-20%%****    

1151159090
1441449090**

ТампоныТампоны
O.B.O.B.
pro comfort superpro comfort super
16 шт.16 шт.

-32-32%%****  

79799090
1161169090**

-23-23%%****  

69699090
90909090**

-17-17%%****  

59599090
71719090**

ПрокладкиПрокладки
NATURELLA ULTRANATURELLA ULTRA
normal, 10 шт.normal, 10 шт.
maxi, 8 шт.***maxi, 8 шт.***

ПpокладкиПpокладки
LIBRESSELIBRESSE
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.***

Шампунь и бальзам Шампунь и бальзам 
2 В 1 2 В 1 
HEAD&SHOULDERSHEAD&SHOULDERS
ментолментол
основной уходосновной уход
против выпадения волоспротив выпадения волос
для мужчин***для мужчин***
400 мл400 мл

Зубная пастаЗубная паста
COLGATE TOTAL 12COLGATE TOTAL 12
проф. отбеливание***проф. отбеливание***
чистая мята***чистая мята***
проф. чисткапроф. чистка
COLGATE МАКСБЛЕСКCOLGATE МАКСБЛЕСК
со фтором***со фтором***
100 мл100 мл


