
6490
СКИДКА –50 %**

12990*

7990
СКИДКА –48 %**

15490*

2590
СКИДКА –28 %**

3590*

20990
СКИДКА –40 %**

34990*

19990
СКИДКА –33 %**

29990*
Окорок свиной 

МИРАТОРГ 
охлажденный 

1 кг

Колбаса 
КУПЕЧЕСКАЯ 

МИКОЯН 
1 сорт, п/к 

500 г

Стиральный порошок 
TIDE 
color

альпийская свежесть 
автомат 

3 кг

Виноград 
темный 
1 кг

Огурец 
длинноплодный 
1 шт.

Москва, Московская обл. Предложение действительно с 19 по 25 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 19.09.2016 г.

по 25.09.2016 г.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 

ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



9490
СКИДКА –25 %**

12690*

9990
СКИДКА –30 %**

14290*

19990
СКИДКА –33 %**

29990*

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСК 
45% 
210 г 

Кольца ананаса 
DEL MONTE 

в соке 
435 г

Окорок свиной 
МИРАТОРГ 
охлажденный 
1 кг

Предложение действительно с 19 по 25 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 19 по 25 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 –40 %**

13390*

5990
СКИДКА –25 %**

7990*

6990
СКИДКА –30 %**

9990*

15990
СКИДКА –25 %**

21390*

10990
СКИДКА –25 %**

14690*

31990
СКИДКА –25 %**

42690*

16490
СКИДКА –41 %**

27990*

76901

1 + 1
15390*

Ветчина 
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ 
ЧМПЗ 
з/а 
500 г

Колбаса 
БРАУНШВЕЙГСКАЯ 

ЕГОРЬЕВСКАЯ 
нарезка

с/к 
100 г

Пельмени 
ЦЕЗАРЬ 
классические 
1 кг

Колбаса 
КОНЬЯЧНАЯ 
ДЫМОВ 
с/к, в/у 
300 г

Солянка мясная 
ПО-НОВГОРОДСКИ 
СЫТОЕДОВ 
300 г

Сосиски 
ДЛЯ ЗАВТРАКА 

МЯСНИЦКИЙ РЯД 
400 г

Салат 
КРАБОВЫЙ 

СЛАВЯНСАЛАТ 
300 г

Салат 
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

ОЛИВЬЕ 
СЛАВЯНСАЛАТ 

300 г

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

Предложение действительно с 19 по 25 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!



7490
СКИДКА –31 %**

10790*

9990
СКИДКА –25 %**

13390*

4190
СКИДКА –25 %**

5590*

5590
СКИДКА –25 %**

7490*

5190
СКИДКА –26 %**

6990*

14990
СКИДКА –25 %**

19990*

Крабовые палочки 
ФРАНЦУЗСКИЙ КРАБ 
с мягким сыром 
имитация 
охлажденные 
200 г

Морской коктейль 
А’МОРЕ 
в рассоле 

380 г

Скумбрия 

кусочки 
х/к, в/у 
280 г

Хлеб ржаной 
КОЛОМЕНСКОЕ 
300 г

Скумбрия 
ДОБРОФЛОТ 
натуральная 
245 г

Хамса 
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 
пряного посола 
400 г

Предложение действительно с 19 по 25 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!



2290
СКИДКА –26 %**

3090*

4390
СКИДКА –25 %**

5890*

3790
СКИДКА –40 %**

6290*

1990
СКИДКА –20 %**

2490*

34501

3 + 1
4590*

14601

6 + 3
2190*

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

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

Продукт творожный 
ДАНИССИМО
пломбир, киви, шоколад 
персик, клубника-банан, крем-брюле
с хрустящими шариками
5,4-7,2% 
130 г

Творог мягкий
САВУШКИН 
нежный 
обезжиренный 
0% 
125 г

Продукт 
кисломолочный 

АКТИМЕЛЬ 
черника-ежевика
гранат, клубника 

натуральный 
АКТИМЕЛЬ 

ДЕТСКИЙ
клубника-банан

1,5-2,6% 
100 г

Мороженое 
EXTREME 
интрига 
малина-банан 
рожок 
120 мл

Молоко 
ЛАСКОВОЕ ЛЕТО 

стерилизованное 
3,2% 

1 л

Мороженое 
VIVANTE 
пломбир 
вафельный стаканчик
ванильный 
шоколадный
80 г

Предложение действительно с 19 по 25 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!



5190
СКИДКА –26 %**

6990*

4490
СКИДКА –40 %**

7490*

3590
СКИДКА –50 %**

7190*

1790
СКИДКА –22 %**

2290*

18990
СКИДКА –25 %**

25390*

12990
СКИДКА –25 %**

17390*

11990
СКИДКА –25 %**

15990*

Конфеты 
ПЧЕЛКА 
мини-карамель 
леденцы с начинкой 
250 г

Кофе 
JARDIN 

kenya 
растворимый 

95 г

Кофе 
ЖОКЕЙ 

caffé italiano 
молотый 

250 г

Чай 
LIPTON 
earl grey 
25 пакетиков 
50 г

Печенье 
ПОЛЕТ 
миндально-ореховое 
280 г

Торт 
ТИРАМИСУ 
ЧЕРЕМУШКИ 
430 г

Козинак 
АЗОВСКАЯ КФ 
подсолнечный 
150 г

Предложение действительно с 19 по 25 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!



5290
СКИДКА –25 %**

7090*

4190
СКИДКА –25 %**

5590*

10390
СКИДКА –25 %**

13890*

Соки и нектары
ДОБРЫЙ 
мультифрут

яблоко, томат
апельсин

персик-яблоко 
2 л

Холодный чай 
LIPTON 
зеленый 
1 л

Напиток б/а 
DRIVE ME 
original 
энергетический 
газированный 
0,5 л

Предложение действительно с 19 по 25 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!



49990

12990 Набор 
контейнеров 
ЛАЙТ 
0,46/0,95/1,5 л 
3 шт.

Набор форм 
для выпечки 
2 шт.

Предложение действительно с 19 по 25 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!



14990

39990

39990

Набор гибких 
досок 
универсальных 
2 шт.

Кастрюля 
толстостенная 
1 шт.

Набор 
ВОРКШОП ЛЕТО
кувшин + стаканы

Предложение действительно с 19 по 25 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!



7490
СКИДКА –20 %**

9390*1190
СКИДКА –34 %**

1790*

3490
СКИДКА –26 %**

4690*

14801

4 + 1
1840*

1  цена за 1 шт.  
при покупке 5 шт. 
единовременно

Консервы 
WHISKAS 
паштет говядина-печень, курица-индейка
желе говядина-ягненок, курица, кролик-овощи, индейка 
с овощами, лосось
рагу из телятины, говядина-ягненок, курица, индейка, 
говядина-овощи, форель, кролик-индейка
для котят рагу ягненка 
85 г

Лапша быстрого 
приготовления 
BIG BON 
говядина + соус гуляш 
75 г

Кабачки печеные 
ПИКАНТА 

в томатном соусе 
520 г

Приправа 
KAMIS 
к свиному мясу 
25 г

Предложение действительно с 19 по 25 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!



3990
СКИДКА –30 %**

5700*

13990
СКИДКА –25 %**

18690*

11990
СКИДКА –25 %**

15990*

10990
СКИДКА –25 %**

14690*

12990
СКИДКА –25 %**

17390*

Лак для волос 
TAFT 
сила объема 
ССФ 
225 мл

Крем для лица 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ 
дневной 
жидкий коллаген 
56+ лет 
50 мл

Прокладки 
BELLA 

herbs comfort 
липовый цвет 

10 шт.

Универсальное 
средство 
DOMESTOS 
свежесть Атлантики 
1 л

Чистящее средство 
для унитаза 
DOMESTOS 
эксперт 
сила 7 
1 л

Предложение действительно с 19 по 25 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!



3990
СКИДКА –40 %**

6690*

9990
СКИДКА –30 %**

14290*

7490
СКИДКА –30 %**

10690*

19990
СКИДКА –30 %**

28590*

Соус 
ЧИЛИ 
сладкий ананас 
320 г

Майонез 
МОСКОВСКИЙ 

провансаль 
67% 

420 г

Пицца 
КАРБОНАРА 
КАМПОМОС 

охлажденная 
350 г

Пицца 
ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
FRESCA 
royal 
охлажденная 
540 г

Предложение действительно с 19 по 25 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!


