
57579090**
КетчупКетчуп
CALVECALVE
томатныйтоматный
350 г 350 г 

2929000011

1+1

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

Н Е Д Е Л Я С 15 ПО 21 СЕНТЯБРЯ

каждый день!ГОТОВИМ

ИДЕИ 
ДЛЯ УДАЧНЫХ 

ПОКУПОК

144

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл. Предложение действительно с 15 по 21 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!

19199090МорковьМорковь
мытаямытая
1 кг1 кг

99999090
1541549090** По горячим следам НОВОЙ АКЦИИ

СМ СТР. 7

1591599090
-35-35%%  ****

2462469090**

КофеКофе
JACOBS MONARCHJACOBS MONARCH

растворимыйрастворимый
95 г95 г

Конфеты батончикиКонфеты батончики
РОТ ФРОНТРОТ ФРОНТ

250 г250 г

64649090
-28-28%%  ****

89899090**

Универсальное 
средство
DOMESTOS
свежесть атлантики
1 л

89899090
Виноград Виноград 
КИШМИШКИШМИШ
1 кг1 кг

ВИТАМИНИЗАЦИЯ! 

79799090
Слива Слива 
1 кг1 кг

-21-21%%**1499090
1901909090**

ГрудинкаГрудинка
РОМКОРРОМКОР
в/к, в/ув/к, в/у
300 г***300 г***

-24-24%%**

-15-15%%**

1591599090
2012019090**

ВетчинаВетчина
МИКОЯН МИКОЯН 
из бедра индейкииз бедра индейки
600 г***600 г***

-21-21%%**

-17-17%%**

-15-15%%**

-17-17%%**

2392399090**
1991999090

КарбонадКарбонад
КОПЧЕНОВКОПЧЕНОВ
классический, в/к, в/уклассический, в/к, в/у
400 г400 г

1791799090**
1491499090

Сало белорусскоеСало белорусское
КОПЧЕНОВКОПЧЕНОВ
в/к, в/ув/к, в/у
370 г370 г

1701709090**
1291299090

Ветчина утренняяВетчина утренняя
АРИАНТАРИАНТ
500 г***500 г***

1291299090**
1091099090

Сосиски молочныеСосиски молочные
ЛАЗУРНОЕЛАЗУРНОЕ
оригинальные, в/уоригинальные, в/у
400 г***400 г***

-22-22%%**1091099090
1401409090**

Колбаса докторскаяКолбаса докторская
ДОМАШНЯЯ МАРКА ДОМАШНЯЯ МАРКА 
традиционная традиционная 
500 г***500 г***

93939090**
79799090

Колбаса к чаюКолбаса к чаю
УРАЛКОЛБАСЫ УРАЛКОЛБАСЫ 
вареная вареная 
350 г***350 г***



Предложение действительно с 15 по 21 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.

11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 3 шт. при покупке 3 шт. 
единовременно.единовременно.17174011

26261010**

ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 

с 18 по 21 сентября
2015 г.

с 15 по 17 сентября
2015 г.

-32-32%%****

39399090
-31-31%%****

39399090
57579090** 58589090**

Молоко
ПРОСТОКВАШИНО  

топленое
4,0% 
930 мл

Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО
15% 
350 г

1313000011

19194040**6+3
ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Кисломолочный напитокКисломолочный напиток
NEO ИМУНЕЛЕNEO ИМУНЕЛЕ
черника, земляника, мультифрукт***черника, земляника, мультифрукт***
1,2%, 100 г1,2%, 100 г

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

3+1

3+1 -10-10%%****  

43439090
48489090**

-21-21%%****  

55559090
70709090**

-19-19%%****  

59599090
73739090**

-21-21%%****

64649090
81819090**

2+1

2626202011

34349090**

1919505011

25259090**

Творог Творог 
ПРОСТОКВАШИНОПРОСТОКВАШИНО
2% 2% 
220 г 220 г 

МайонезМайонез
МАХЕЕВЪ МАХЕЕВЪ 
провансаль провансаль 
с лимонным сокомс лимонным соком
50,5%50,5%
800 мл800 мл

Молоко российскоеМолоко российское
ПЕРВЫЙ ВКУС ПЕРВЫЙ ВКУС 
2,5%2,5%
1 л***1 л***

Творожный продуктТворожный продукт
ДАНИССИМО ДАНИССИМО 
манго-апельсин-бананманго-апельсин-банан
сезонный вкуссезонный вкус
клубничный бисквитклубничный бисквит
5,4-5,6%5,4-5,6%
130 г130 г

Сыр плавленыйСыр плавленый
HOCHLANDHOCHLAND
ассортиассорти
сливочный-ветчина-сливочный-ветчина-
грибыгрибы
55%55%
140 г140 г

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

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

Йогурт Йогурт 
АКТИВИААКТИВИА
черносливчернослив
натуральныйнатуральный
вишнявишня
клубникаклубника
мюсли-кивимюсли-киви
лесные ягодылесные ягоды
2,9–3,5%2,9–3,5%
150 г150 г

3232505011

65650000** 11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 2 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно.единовременно.

Мороженое шоколадноеМороженое шоколадное
ПЛОМБИР ПЛОМБИР 
с шоколадным топингомс шоколадным топингом
175 г*** 175 г*** 

СливкиСливки
ДОМИК В ДЕРЕВНЕДОМИК В ДЕРЕВНЕ
стерилизованныестерилизованные
10% 10% 
470/480 г470/480 г

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

1+1

3+1

1010909011

14145050** 11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 4 шт. при покупке 4 шт. 
единовременно.единовременно.

Сырок Сырок 
глазированныйглазированный
ЧУДО ЧУДО 
шоколад***, кокос шоколад***, кокос 
25,6-28,7%25,6-28,7%
130 г 130 г 

-21-21%%****  

49499090
62629090**

Выбирайте



Предложение действительно с 15 по 21 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.

8990

Виноград 
КИШМИШ

1 кг

Еще больше предложений на WWW.DIXY.RU

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАХВАТИТЬ

КофеКофе
JARDIN JARDIN 
DESSERT CUP DESSERT CUP 
молотыймолотый
250 г250 г

-25-25%%****

1591599090
2122129090**

КофеКофе
NESCAFE NESCAFE 
ESPRESSO ESPRESSO 
растворимыйрастворимый
70 г70 г

-25-25%%****

2092099090
2782789090**

Чайный напитокЧайный напиток
ПРИНЦЕССА ЯВАПРИНЦЕССА ЯВА
ягодная полянаягодная поляна
25 пакетиков25 пакетиков
37,5 г37,5 г

-24-24%%****

24249090
32329090**

ПирожноеПирожное
МЕДВЕЖОНОК БАРНИМЕДВЕЖОНОК БАРНИ
со сгущенкойсо сгущенкой
150 г150 г

-28-28%%****

79799090
1101109090**

Мармелад жевательныйМармелад жевательный
HARIBO HARIBO 
GOLDBARENGOLDBAREN
140 г140 г

-20-20%%****

69699090
87879090**

ШоколадШоколад
РОССИЯРОССИЯ
молочныймолочный
со вкусом киевского торта*** со вкусом киевского торта*** 
со вкусом орехового тортасо вкусом орехового торта
90/92 г90/92 г

-34-34%%****

39399090
60609090**



Предложение действительно с 15 по 21 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!
Сельдь матиасСельдь матиас
САНТА БРЕМОРСАНТА БРЕМОР
филефиле
оригиналоригинал
250 г***  250 г***  

Щупальца кальмара и мидииЩупальца кальмара и мидии
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
в маслев масле
210 г  210 г  

СалатСалат
МОРСКАЯ КАПУСТАМОРСКАЯ КАПУСТА
ЧРПЗЧРПЗ
в сырном соусев сырном соусе
260 г  260 г  

-20-20%%****  

89899090
1111119090**

-24-24%%****  

99999090
1301309090**

-24-24%%****  

49499090
65659090**

ХотстерыХотстеры
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА!ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА!
готовыеготовые
250 г***250 г***

-44-44%%****  

69699090
1231239090**

-21-21%%****  

1491499090

ПельмениПельмени
УРАЛЬСКИЕУРАЛЬСКИЕ
говядина-свининаговядина-свинина
900 г***900 г***

1881889090**

  

1919101011

38382020**

Хрен столовыйХрен столовый
РУССКИЙ АППЕТИТРУССКИЙ АППЕТИТ
200 г 200 г 

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

1+1

ТоматыТоматы

очищенныеочищенные
резаныерезаные
400 г400 г

-21-21%%****  

59599090
75759090**

-20-20%%****  

46469090
58589090**

ХлопьяХлопья
УВЕЛКА УВЕЛКА 
геркулесгеркулес
500 г500 г

Чипсы Чипсы 
LAY’S MAXLAY’S MAX
мясо на угляхмясо на углях
куриные крылышки куриные крылышки 
барбекюбарбекю
100 г100 г

Выбирайте

-11-11%%****  

47479090
53539090**



Предложение действительно с 15 по 21 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.

УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ А КТО БУДЕТ 
ХОРОШО 
КУШАТЬ, 

Вода минеральнаяВода минеральная
НАРЗАННАРЗАН
0,5 л***0,5 л***

Вода питьевая Вода питьевая 
AQUA MINERALE AQUA MINERALE 
негазированнаянегазированная
0,6 л0,6 л

-30-30%%****  

36369090
52529090**

-21-21%%****  

25259090
32329090**

Готовый завтракГотовый завтрак
KOSMOSTARSKOSMOSTARS
медовыймедовый
325 г325 г

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 3 шт. при покупке 3 шт. 
единовременно.единовременно.

2+1

Холодный чайХолодный чай
NESTEANESTEA
вкус лимонавкус лимона
0,5 л***0,5 л***

-22-22%%****  

34349090
44449090**

Нектар Нектар 
ЛЮБИМЫЙ САДЛЮБИМЫЙ САД
яблоко-клубника-черноплодная рябина яблоко-клубника-черноплодная рябина 
грейпфрут-лимон***грейпфрут-лимон***
0,95 л0,95 л

-22-22%%****  

37379090
48489090**

-15-15%%****  

32329090
38389090**

Напиток б/а  Напиток б/а  
PEPSIPEPSI
0,6 л0,6 л
MOUNTAIN DEWMOUNTAIN DEW
0,5 л0,5 л

-69-69%%****  

15159090
50509090**

**
**
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2323303011

34349090**

2+1

1818606011

27278080**

-18-18%%****  

1191199090
1461469090**

1616303011

32326060** 11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 2 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно.единовременно.

1+1Нектар Нектар 
ФРУКТОВЫЙ САДФРУКТОВЫЙ САД
яблочный***яблочный***
мультифруктовый***мультифруктовый***
0,385 л0,385 л

Вода питьеваяВода питьевая
ЛЮКСЛЮКС
негазированнаянегазированная
5 л***5 л***

Вода питьеваяВода питьевая
НОРИНГАНОРИНГА
артезианскаяартезианская
негазированнаянегазированная
1,5 л***1,5 л***

-23-23%%****  

19199090
25259090**

ПюреПюре
ФРУТОНЯНЯФРУТОНЯНЯ****

чернослив***чернослив***
ягодный салатик***ягодный салатик***
100 г100 г

ПюреПюре
АГУШААГУША
Я САМ!Я САМ!****

грушагруша
яблоко-персикяблоко-персик
90 г90 г



Предложение действительно с 15 по 21 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.

17.09 ЧЕТВЕРГ

День на покупку НАШИ САМЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

15.09 ВТОРНИК

19.09 СУББОТА 20.09 ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.09 ПОНЕДЕЛЬНИК

Напиток б/аНапиток б/а
COCA-COLACOCA-COLA
2 л2 л

-49-49%%****  

39399090
77779090**

Гель для бритьяГель для бритья
NIVEA SENSITIVENIVEA SENSITIVE
для чувствительной кожидля чувствительной кожи
200 мл200 мл

-50-50%%****  

1141149090
2302309090**

18.09 ПЯТНИЦА

-52-52%%****  

14149090

Бульон домашнийБульон домашний
РОЛЛТОНРОЛЛТОН
куриныйкуриный
мясноймясной
100 г100 г

30309090**

ЯблокиЯблоки
ГОЛДЕНГОЛДЕН
1 кг1 кг

  

75759090

Карамель Карамель 
МЕЧТАМЕЧТА
Рот ФронтРот Фронт
250 г250 г

-50-50%%****  

23239090
47479090**

  

39399090

ТоматыТоматы
ЧЕРРИЧЕРРИ
упаковкаупаковка
250 г250 г

Шоколад Шоколад 
АЛЕНКА АЛЕНКА 
100 г100 г

-50-50%%****  

32329090
65659090**

СоусСоус
HEINZHEINZ
кисло-сладкийкисло-сладкий
230 г230 г

-52-52%%****  

29299090
61619090**

СырСыр
ЛАМБЕРЛАМБЕР
50%50%
230 г***230 г***

-35-35%%****  

1131139090
1751759090**

Капуста брокколиКапуста брокколи

замороженнаязамороженная
400 г400 г

-50-50%%****  

49499090
98989090**

16.09 СРЕДА
СвеклаСвекла
1 кг1 кг

  

13139090
-39-39%%****  

3993999090
6506509090**

КреветкиКреветки

королевскиекоролевские
1 кг1 кг

Средство Средство 
для посудомоечных машиндля посудомоечных машин
SOMAT ALL IN 1SOMAT ALL IN 1
таблеткитаблетки
28 шт.28 шт.

-50-50%%****  

2492499090
4994999090**

Средство для стирки
PERSIL COLOR EXPERT GEL
POWER GEL
лаванда***лаванда***
1,46 л1,46 л

-43-43%%****  

2392399090
4224229090**

-57-57%%****  

59599090
1391399090**

СкумбрияСкумбрия

кусочки, х/к, в/укусочки, х/к, в/у
280 г280 г



Предложение действительно с 15 по 21 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 

-41-41%%****    

1991999090
3383389090**

Мыло Мыло 
PALMOLIVE НАТУРЭЛЬPALMOLIVE НАТУРЭЛЬ
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
с экстрактом оливы с экстрактом оливы 
и увлажняющим молочкоми увлажняющим молочком
ОСВЕЖАЮЩЕЕОСВЕЖАЮЩЕЕ
летний арбуз***летний арбуз***
90 г90 г

-15-15%%****    

2492499090
2922929090**

Бальзам после бритьяБальзам после бритья
NIVEA NIVEA 
SENSITIVESENSITIVE
100 мл100 мл

-20-20%%****    

1091099090
1371379090**

Гель для душаГель для душа
AXE AXE 
DARK TEMPTATIONDARK TEMPTATION
250 мл***250 мл***

-20-20%%****    

1091099090
1371379090**

-21-21%%****  

36369090
46469090**

Чистящий порошокЧистящий порошок
ПЕМОЛЮКСПЕМОЛЮКС
лимонлимон
480 г480 г

Средство Средство 
для мытья стеколдля мытья стекол
МИСТЕР МУСКУЛМИСТЕР МУСКУЛ
спрейспрей
500 мл500 мл

КонсервыКонсервы
WHISKASWHISKAS
для котят рагу ягненок, курицадля котят рагу ягненок, курица
рагу говядина-ягненок, курица, курица в кремовом соусе, рагу говядина-ягненок, курица, курица в кремовом соусе, 
кролик-индейка, говядина-овощи, лосось, телятина,кролик-индейка, говядина-овощи, лосось, телятина,
форель***, индейкафорель***, индейка
желе говядина-ягненок, лосось, курица, кролик-овощижеле говядина-ягненок, лосось, курица, кролик-овощи
индейка с овощами***индейка с овощами***
рагу с курицей для кошек старше 7/8***рагу с курицей для кошек старше 7/8***
85 г85 г

Стиральный порошокСтиральный порошок
LOSKLOSK
горное озерогорное озеро
colorcolor
автомат, 3 кгавтомат, 3 кг
Средство для стиркиСредство для стирки
LOSK GELLOSK GEL
горное озерогорное озеро
1,46 л***1,46 л***

-18-18%%****  

13139090
16169090**

-35-35%%****  

23239090
36369090**

1+1Средство 
для мытья посуды
PRIL DUO АКТИВ
грейпфрут-вишня***
лимон
450 мл

  

3030000011

59599090**
11 цена за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно.


