
7490
СКИДКА –40 %**

12490*

2490
СКИДКА –38 %**

3990*

14490
СКИДКА –40 %**

24190*

16990

9990
СКИДКА –40 %**

16690*

Гранат 
1 кг

Сосиски 
МОЛОЧНЫЕ 

ПО‑ЧЕРКИЗОВСКИ 
ЧМПЗ

650 г

Масло 
БЛАГО 
смесь оливкового 
и подсолнечного 
1 л

Чеснок 
в упаковке 
1 шт.

Фарш 
ДОМАШНИЙ 
ЧМПЗ
охлажденный 
лоток 
400 г 

Москва, Московская обл. Предложение действительно с 22 по 28 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 22.09.2016 г.

по 28.09.2016 г.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

С 22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 

ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



14990
СКИДКА –40 %**

24990*

2490
СКИДКА –38 %**

3990*

9990
СКИДКА –40 %**

16690*

Бекон 
ВЕНГЕРСКИЙ 
ДЫМОВ 
нарезка 
с/к 
200 г

Чеснок 
в упаковке 
1 шт.

Фарш 
ДОМАШНИЙ 
ЧМПЗ
охлажденный 
лоток 
400 г 

Предложение действительно с 22 по 28 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 22 по 28 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!



ТВОРОГ – ИСТОЧНИК 
КАЛЬЦИЯ!
Богатый белком и кальцием качественный 
творог равномерен по своей структуре. 
Его цвет – белый или белый с кремовым 
оттенком. Вкус и запах – молочные, 
приятные. Выбирайте жирность творога 
исходя из собственных предпочтений.

В ГРАНАТЕ  
ПОЛЕЗНО ВСЁ
Покупайте твердые, плотные спелые 
гранаты красного цвета с оранжевым 
оттенком, без повреждений на кожице. 
Кожица не должна быть слишком сухой.  
На вкус зерна спелого граната сладкие,  
со слегка терпкими нотками.

Предложение действительно с 22 по 28 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*

4590
СКИДКА –26 %**

6190*

3990
СКИДКА –40 %**

6690*

20001

2 + 1
2990*

20401

2 + 1
3050*

32001

2 + 1
4790*

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

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

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

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
2% 
220 г

Сметана 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
15% 
330 г

Кефир 
СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ 
1% 
930 г

Йогурт 
АКТИВИА 

отруби-злаки, чернослив, вишня 
черника-злаки-льняные семена

2,9% 
150 г

Йогурт 
ЧУДО 
персик-маракуйя
черника-малина 
2,5% 
315 г

Паста творожная 
САВУШКИН 
черника, вишня 
3,5% 
120 г

Предложение действительно с 22 по 28 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 –26 %**

5390*

6990
СКИДКА –20 %**

8690*

11990
СКИДКА –25 %**

15990*

11990
СКИДКА –40 %**

19990*

11390
СКИДКА –40 %**

18990*

14990
СКИДКА –40 %**

24990*

Маринад 
КОСТРОВОК 

для крылышек барбекю 
80 г

для чесночных крылышек 
60 г

Фасоль стручковая 
ВИТАМИН 
резаная 
800 г

Помидоры 
протертые 
PODRAVKA 
500 г

Колбаса сервелат 
СТОЛИЧНЫЙ 
МОРТАДЕЛЬ 
в/к 
450 г

Сосиски телячьи 
МОРТАДЕЛЬ 
в/у 
500 г

Бекон 
ВЕНГЕРСКИЙ 

ДЫМОВ 
нарезка 

с/к 
200 г

Предложение действительно с 22 по 28 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!



6390
СКИДКА –26 %**

8590*

6790
СКИДКА –25 %**

9090*

5990
СКИДКА –25 %**

7990*

6990
СКИДКА –26 %**

9390*

6990
СКИДКА –26 %**

9390*

17990
СКИДКА –25 %**

23990*

Икра сельди 
120/130 г

Окунь 
без головы 
свежемороженый 
800 г

Чебупели 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА! 

с ветчиной и сыром 
300 г

Пельмени 
ТРАДИЦИОННЫЕ 
ОСТАНКИНСКИЕ 
ОМПК 
500 г

Аджика 
ПИКАНТА 

домашняя 
520 г

Масло сливочное 
КРЕСТЬЯНСКОЕ 
САВУШКИН 
72,5% 
180 г

Предложение действительно с 22 по 28 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!



1390
СКИДКА –30 %**

1990*

3650
СКИДКА –30 %**

5190*

3650
СКИДКА –25 %**

4890*

1690
СКИДКА –26 %**

2290*

10990
СКИДКА –25 %**

14690*

25201

2 + 1
3780*

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

Сырок-суфле 
Б.Ю. АЛЕКСАНДРОВ 
глазированный 
ваниль 
15% 
40 г

Батончик 
Я В ШОКОЛАДЕ 

МЕРЛЕТТО 
арахис-изюм 

40 г

Кофе 
ЖОКЕЙ 
фаворит 
растворимый 
гранулированный 
100 г

Чай 
МАЙСКИЙ 
лимон 
25 пакетиков 
37,5 г

Чай 
ПРИНЦЕССА НУРИ 
высокогорный 
25 пакетиков 
50 г

Печенье 
ЮБИЛЕЙНОЕ 

традиционное
витаминизированное 

молочное 
112 г

Предложение действительно с 22 по 28 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!



7290
СКИДКА –26 %**

9790*

6990
СКИДКА –26 %**

9390*

16490
СКИДКА –25 %**

21990*

19990
СКИДКА –25 %**

26690*

10490
СКИДКА –40 %**

17490*

28501

3 + 1
3790*

9990
СКИДКА –25 %**

13390*

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

Сыр 
СУЛУГУНИ 
УМАЛАТ 
45% 
280 г

Сыр 
ПАРМЕЗАН 

LAIME 
6 месяцев 

40% 
175 г

Мороженое 
НАСТОЯЩИЙ 
ПЛОМБИР 
400 г

Пюре 
АГУША 
яблоко
яблоко-банан-печенье
Я САМ! 
груша
мультифрукт с 6 месяцев
яблоко-персик 
90 г

Пирожное 
МЕДВЕЖОНОК 

БАРНИ 
бисквит

шоколад
молоко 

150 г

Сыр 
ТИЛЬЗИТЕР 
FLAMAN 
нарезка 
50% 
150 г

Чипсы 
LAÝ S 

соль 
225 г

Предложение действительно с 22 по 28 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!



ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Акция проводится с 26.09.2016 по 06.11.2016. Правила проведения, информацию об организаторе, об акционном товаре, территории 
проведения (адресах магазинов «ДИКСИ»), сроках, порядке получения скидок/акционных товаров можно узнать по телефону 
8-800-333-02-01 или на сайте https://dixy.ru/. Акция может быть прекращена досрочно в случаях, предусмотренных правилами. В период 
проведения акции не гарантируется наличие акционного товара в каждом магазине «ДИКСИ». 
Stikeez™ © 2016 КМА. Международный патент Грани энд Партнерс С.п.А. Все права защищены.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



6590
СКИДКА –30 %**

9390*

3990
СКИДКА –26 %**

5390*

2990
СКИДКА –30 %**

4290*

18900
СКИДКА –29 %**

26690*

Ополаскиватель 
для рта 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 
кора дуба-пихта 
250 мл

Зубная паста 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 

кора дуба-пихта 
75 мл

Шампунь и бальзам 
HEAD & SHOULDERS 2 в 1

ментол
основной уход 

400 мл

Мыло 
PALMOLIVE 
натурэль 
интенсивное увлажнение 
молочко-олива 
90 г

Предложение действительно с 22 по 28 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!



3490
СКИДКА –26 %**

4690*

7290
СКИДКА –26 %**

9790*
24990
СКИДКА –50 %**

49990*

12990
СКИДКА –50 %**

25990*

22990
СКИДКА –30 %**

32890*

Средство 
для стирки 
PERSIL 
color gel 
1,46 л

Средство 
для стирки 
ЛАСКА 
сияние черного 
сияние цвета 
1 л

Средство 
для посудомоечных 
машин 
FINISH 
all in 1 max 
13 таблеток

Вода минеральная 
BORJOMI 

газированная 
0,75 л

Напиток б/а 
COCA‑COLA 
0,5 л

Предложение действительно с 22 по 28 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!



1090
СКИДКА –22 %**

1400*

1890
СКИДКА –24 %**

2490*

1890
СКИДКА –17 %**

2290*

1090
СКИДКА –39 %**

1790*

Свекла 
1 кг

Картофель 
1 кг

Морковь 
1 кг

Лук репчатый 
1 кг

Предложение действительно с 22 по 28 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!

С 22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 

ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!


