
14990
СКИДКА –40 %**

24990*

20990
СКИДКА –30 %**

29990*

6490
СКИДКА –24 %**

8490*

1890
СКИДКА –24 %**

2490*

Сосиски 
СЛИВОЧНЫЕ 
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ 
ЧМПЗ 
650 г

Азу 
ИНДИЛАЙТ 

из индейки 
охлажденное 

700 г

Слива 
1 кг

Лук 
репчатый 
1 кг

Москва, Московская обл. Предложение действительно с 12 по 18 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!

ДМ ДИКСИ
с 12.09.2016 г.

по 18.09.2016 г.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 

ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



1090

3490
СКИДКА –30 %**

4990*

39990

Крупа перловая 
НАЦИОНАЛЬ 
голландская 
800 г

Картофель 
1 кг Говядина 

1 кг

Предложение действительно с 12 по 18 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 12 по 18 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!



3890

5290
СКИДКА –25 %**

7090*

1990
СКИДКА –41 %**

3390*

7990
СКИДКА –40 %**

13390*

11090
СКИДКА –50 %**

22190*

Суп 
СЫТОЕДОВ 
гороховый с говядиной 
300 г

Пицца 
КВАРТЕТ 
ЦЕЗАРЬ 
450 г

Аджика 
ТАПАКО 

по-абхазски 
120 г

Сметана 
СВЕЖЕЕ
ЗАВТРА 
15% 
180 г

Томатная паста 

25-28% 
140 г

Предложение действительно с 12 по 18 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!



24001

2 + 1
3590*

6790
СКИДКА –25 %**

9090*

1990
СКИДКА –40 %**

3290*

3290
СКИДКА –25 %**

4390*

4990
СКИДКА –30 %**

7090*

6990
СКИДКА –30 %**

9990*

4990
СКИДКА –31 %**

7190*

13590
СКИДКА –20 %**

16990*

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

Масло сливочное
ПРОСТОКВАШИНО 
крестьянское 
72,5%, в/с 
180 г

Блинчики 
ЛИНА 
ветчина-сыр 
замороженные 
360 г

Сыр 
РОССИЙСКИЙ 
ГОРОД СЫРА 

нарезка 
45% 
125 г 

Десерт 
ЧУДО ТВОРОЖОК 

взбитый 
персик-груша, черешня-вишня
земляника-клубника, черника 

4-4,2% 
115/100 г

Йогурт 
ГРЕЧЕСКИЙ 
САВУШКИН 
натуральный 
2% 
140 г

Ряженка 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 

2,5% 
380 г

Творог 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 
зерненый 
7% 
200 г Сыр 

ЛАМБЕР 
50% 

230 г

Предложение действительно с 12 по 18 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!



7990
СКИДКА –30 %**

11490*

8290
СКИДКА –25 %**

11090*

15990
СКИДКА –25 %**

21390*

14990
СКИДКА –40 %**

24990*

10390
СКИДКА –25 %**

13890*

Колбаса сервелат 
ИНЕЙ 
нарезка 

в/к 
150 г

Сосиски 
ВЕЛКОМ 
с сыром 
300 г

Карбонад 
ПО-ЕГОРЬЕВСКИ 
ЕКГФ 
нарезка 
в/к 
115 г

Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 

ДЫМОВ 
вареная 

450 г

Колбаса 
РУССКАЯ 

ЧЕРКИЗОВСКАЯ 
ЧМПЗ 
в сетке 

500 г

Предложение действительно с 12 по 18 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!



5990
СКИДКА –25 %**

7990*

3790
СКИДКА –26 %**

5090*

2190
СКИДКА –27 %**

2990*

Напиток б/а 
ADRENALINE 
RUSH 
энергетический 
0,25 л

Напиток б/а 
PEPSI 
0,6 л

Вода питьевая 
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
негазированная
газированная 
1,5 л

Предложение действительно с 12 по 18 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!



4990

6990

16990
СКИДКА –40 %**

28390*

12990
СКИДКА –30 %**

18590*

18990
СКИДКА –25 %**

25390*

13490
СКИДКА –20 %**

16890*

14690
СКИДКА –32 %**

21490*

14990

Чистящее средство 
CILLIT BANG
антижир 
от пятен и плесени 
спрей 
750 мл

Тряпка для пола 

Ведро 
9 л

Полироль 
для мебели 
PRONTO 
classic 
250 мл

Чистящее средство 
CILLIT 
от известкового налета 
и ржавчины 
2 х 450 мл

Салфетка 
из микрофибры

Средство для пола 
GLORIX 
лимон 
1 л 
+ Чистящий крем 
CIF 
active lemon 
230 мл

Средство для кухни 
МИСТЕР МУСКУЛ 
энергия цитруса 
500 мл

Предложение действительно с 12 по 18 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!



6990

4490
СКИДКА –26 %**

6090*

16990
СКИДКА –20 %**

21290*

19990
СКИДКА –30 %**

28590*

22990
СКИДКА –30 %**

32890*

Чистящее средство 
для унитаза 
DOMESTOS 
эксперт сила 7 
1 л 
+ Чистящий крем 
CIF 
active lemon 
230 мл

Набор для уборки
Освежитель 
воздуха 
GLADE 
универсальный 
океанский оазис

Чистящий порошок 
ПЕМОЛЮКС 
ослепительно-белый 
480 г

Средство 
для канализации 
TIRET TURBO 
500 мл

Предложение действительно с 12 по 18 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!



4990

49990

Лук-севок 
ШТУТТГАРТЕР 
РИЗЕН

Комплект домашний 
майка + шорты 

Предложение действительно с 12 по 18 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

19990

24990

29990

Коврик 
КОРТ 
45х75 см

Тапочки 
женские 
мягкие

Ваза для цветов 
ФЛОРА 
25,5 см

Подушка декоративная

Предложение действительно с 12 по 18 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!



4190
СКИДКА –21 %**

5290*

6090
СКИДКА –20 %**

7590*

4490
СКИДКА –25 %**

5990*

4490
СКИДКА –25 %**

5990*

4990
СКИДКА –41 %**

8390*

25990
СКИДКА –25 %**

34690*

Чай 
ПРИНЦЕССА НУРИ 

цейлонский 
ароматизированный 

бергамот 
25 пакетиков 

37,5 г

Чай 
ПРИНЦЕССА ЯВА 

зеленый 
крупнолистовой 

200 г

Конфеты 
РОМАШКИ 
1 кг

Мороженое 
МАГНАТ 
шоколадный 
трюфель 
80 г

Печенье 
ЗАТЯЖНОЕ 
СЕМЕЙКА ОЗБИ 
с изюмом 
185 г

Кофе 
JACOBS 
monarch 
молотый 
75 г

Предложение действительно с 12 по 18 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!



1180
СКИДКА –21 %**

1490*

8990
СКИДКА –25 %**

11990*

9690
СКИДКА –25 %**

12990*

890
СКИДКА –25 %**

1190*

9390
СКИДКА –25 %**

12590*

20201

3 + 1
2690*

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

Консервы 
CESAR 
говядина 
с овощами
ягненок-овощи 
100 г

Риет лососевый 
с каперсами и укропом 
100 г

Сельдь 
МАТИАС 
САНТА БРЕМОР 
филе 
оригинальное 
250 г

Вермишель быстрого 
приготовления 
РОЛЛТОН 
домашний бульон 
говядина
курица 
60 г

Горбуша 
КИТБАЙ 

натуральная 
240 г

Консервы 
PEDIGREE 
говядина
говядина-ягненок для взрослых собак 
100 г
для щенков говядина 
85 г

Предложение действительно с 12 по 18 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!



8990
СКИДКА –25 %**

11990* 8290
СКИДКА –25 %**

11090*

7990
СКИДКА –40 %**

13390*

7190
СКИДКА –30 %**

10290*

14990
СКИДКА –25 %**

19990*

Стиральный 
порошок 

PERSIL 
color expert 

450 г

Зубная паста 
COLGATE 
максимальная 
защита от кариеса 
+ нейтрализатор 
сахарных кислот 
75 мл

Шампунь 
TIMOTEI 

для мужчин 
минералы и соль

прохлада и свежесть 
400 мл

Краска для волос 
PALETTE 

a10, жемчужный блонд
n1, черный

wn3, золотистый кофе
n6, среднерусый

n2, темно-каштановый

Прокладки 
ALWAYS 
ultra normal duo, 2х10 шт. 
ultra super duo, 16 шт.
ultra night duo, 14 шт.

Предложение действительно с 12 по 18 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!


