
23900
скидка –30 %**

34190*

5900
скидка –21 %**

7450*

7900
скидка –43 %**

13790*

6290
скидка –30 %**

8990*57501

1 + 1
11500*

Апельсины
1 кг

Карбонад свиной 
МиРаТОРГ 
охлажденный 
в/у, 1 кг

Шампиньоны 
упаковка 
400 г

Чай 
LIPTON 

forest fruit 
20 пакетиков 

34 г

Сыр 
РОссиЙскиЙ 
саВУШкиН 
нарезка, 45%, 150 г

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

ДМ ДИКСИ
с 5.09.2016 г. 

по 11.09.2016 г.

Москва, Московская обл. Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений)  
по акции узнавайте 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!

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся с НиЗкиМи цеНаМи!

с 5 пО 11 сеНТябРя
ДелаеМ вашу жИзнь 

лучше КажДый День!



23900
скидка –30 %**

34190*

7900
скидка –43 %**

13790*

2790
скидка –30 %**

3990*

Карбонад свиной 
МиРаТОРГ 
охлажденный 
в/у, 1 кг

Шампиньоны 
упаковка 
400 г

Мука 
РяЗаНОчка 
пшеничная 
высший сорт 
1 кг

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



5490
скидка –26 %**

7390*

7990
скидка –36 %**

12490*

94901

1 + 1
18990*

34990
скидка –25 %**

46690*

36501

1 + 1
7300*

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

Карбонад 
ВеЛкОМ 
к/в, в/у 
450 г 

Икра из кабачков 
УГОЩеНие 
сЛаВяНки 

545 г

Фасоль с грибами 
пО-МОНасТыРски  
МеЛеНЪ 
550 г

Колбаса 
дЛя ЗаВТРака 
МясНицкиЙ Ряд 
вареная 
500 г

Крекер 
TUC 

сэндвич с сыром и луком 
112 г

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

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



4690
скидка –25 %**

6290*

4390
скидка –25 %**

5890*

2990
скидка –25 %**

3990*

12990
скидка –25 %**

17390*

15990
скидка –25 %**

21390*

3990
скидка –40 %**

6690*

Сосиски 
сЛиВОчНые 

ВеЛкОМ 
из охлажденного мяса 

в/у 
300 г 

Кетчуп 
МаХееВЪ 
лечо 
500 г

Икра трески 
120/130 г

Хлебцы 
DR.KÖRNER 
злаковый 
коктейль 
клюквенные 
100 г 

Сельдь 
пО-цаРски 

баЛТиЙскиЙ беРеГ 
филе-кусочки 

в масле с дымком 
500 г 

Сельдь 
сМОЛеНская 
кОЛЛекция
филе-кусочки
в масле с укропом 
180 г

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



6290
скидка –30 %**

8990* 3790
скидка –26 %**

5090*

3190
скидка –26 %**

4290*

2890
скидка –26 %**

3890*

1390
скидка –26 %**

1890*

14701

4 + 2
2200*30701

3 + 1
4090*57501

1 + 1
11500*

Чай 
LIPTON 

forest fruit 
20 пакетиков 

34 г

Блины 
с пыЛУ с ЖаРУ 

без начинки 
360 г

Творог 
DANONE 
мягкий 
натуральный 
5% 
170 г

Мороженое 
ЗОЛОТая ТРУбОчка 
крем-брюле 
шоколадная глазурь 
рожок 
60 г

Хлопья кукурузные 
кУЗя ЛакОМкиН 
50 г

Кисломолочный 
напиток 

NEO иМУНеЛе 
FOR KIDS 

малиновый пломбир 
тутти-фрутти

NEO иМУНеЛе 
с соком земляники 

с соком лесных ягод 
1,2%-1,5%, 100 г

Биопродукт 
творожно-йогуртный
акТиВиа 
инжир-курага-чернослив 
отруби-злаки, натуральный 
персик-злаки-семена льна 
4,2-4,5%, 130 г

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

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

Сыр 
РОссиЙскиЙ 

саВУШкиН 
нарезка, 45%, 150 г

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

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



2200
скидка –35 %**

3390*

23990
скидка –25 %**

31990*

18990
скидка –25 %**

25390*

34990
скидка –25 %**

46690*23990
скидка –25 %**

31990* 34501

1 + 1
6900*

Круассаны 
беЙкеР сТРиТ 

с вареной сгущенкой 
270 г

Халва 
аЗОВская 
подсолнечная 
250 г

Кофе 
JACOBS MONARCH 
millicano 
молотый в растворимом 
95 г

Кофе 
JARDIN 

colombia medellin 
растворимый 

95 г

Конфеты 
ХаЛВа 
РОТ ФРОНТ 
глазированные 
1 кг

Конфеты
35 
со вкусом шоколада 
1 кг

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

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



62501

1 + 1
12500*

3790
скидка –30 %**

5390*

1790
скидка –25 %**

2390* 7490
скидка –25 %**

9990*

13301

2 + 1
1990*

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

Холодный чай 
LIPTON 
зеленый 
0,5 л

Вода минеральная 
ЭдеЛьВеЙс 
газированная
1,5 л 

Шиповник 
бабУШкиН 
ХУТОРОк 
75 г

Чипсы-соломка 
POMSTICKS 
картофельные 
с солью 
100 г 

Батончик 
МЮсЛи 
клубника в йогурте 
30 г

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

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



9990 19990

29990

6990

Луковицы тюльпана
ВикТОРия

в ассортименте

Трусы 
мужские

1 шт.

Ботики 
женские 

из ПВХ
1 пара

Дождевик 
1 шт.

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



29990

29990

Зонт
1 шт.

Шарф
1 шт.

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



20301

3 + 1
2700*

15990
скидка –20 %**

19990*

24990
скидка –50 %**

49990*

3590
скидка –40 %**

5990*

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

Консервы 
SHEBA PLEASURE 
курица-индейка 
говядина-ягненок 
85 г 

Сухой корм 
PERFECT FIT 
для домашних кошек курица
для кастрированных котов/
стерилизованных кошек 
650 г

Стиральный порошок 
ARIEL 
color 
автомат 
3 кг

Чистящий порошок 
пеМОЛЮкс 

лимон 
480 г

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



16990
скидка –30 %**

24290*

9690
скидка –25 %**

12990*8990
скидка –25 %**

11990*

Зубная паста 
SPLAT 

PROFESSIONAL 
отбеливание плюс 

биокальций
100 мл

Мыло жидкое 
чисТая ЛиНия 
для всей семьи 
520 мл

Шампунь и бальзам 
PANTENE PRO-V  
aqua light 
400/360 мл

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся  
с НиЗкиМи цеНаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



11990
скидка –40 %**

19990*

19990
скидка –40 %**

33390*

5990
скидка –40 %**

9990*

Колбаса 
сеРВеЛаТ 

кЛассическиЙ 
OAKWOOD  

с/к 
300 г 

Пельмени 
сибиРская 
кОЛЛекция 

фирменные 
800 г

Масло 
саВУШкиН 

сладкосливочное 
82,5% 
180 г

Предложение действительно с 5 по 11 сентября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте 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.

Здесь качесТВО ВсТРечаеТся с НиЗкиМи цеНаМи!

ДИКСИ. ДелаеМ вашу жИзнь лучше КажДый День!


