
19990
скидка –50 %**

40000*

18900
скидка –30 %**

26990*

7990
скидка –38 %**

12990*

19900
скидка –50 %**

39800*

33990
скидка –40 %**

56690*

Виноград 
киШМиШ 
1 кг

Пельмени 
сиБиРскаЯ 
кОЛЛЕкЦиЯ 
сибирские 
800 г

Филе 
цыпленка-бройлера 

охлажденное 
1 кг

Стиральный 
порошок 
LOSK 
color 
горное озеро
автомат 
3 кг

Кофе 
NESCAFE 

gold 
растворимый 

250 г

ДМ ДИКСИ
с 26.09.2016 г. 

по 02.10.2016 г.

Москва, Московская обл. Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу 
товара. Цена может быть ниже указанной. *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 26 сЕнтЯБРЯ пО 2 ОктЯБРЯ
ДелаеМ вашу жИзнь 

лучше КажДый День!



18905900
скидка –60 %**

14790*

18900
скидка –30 %**

26990*

Сыр 
тиЛьЗитЕР 
савУШкин 

45% 
210 г

Петрушка
1 упаковка

Филе 
цыпленка-бройлера 

охлажденное 
1 кг

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной.  
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



9490
скидка –32 %**

13990*

2990
скидка –40 %**

4990*4690
скидка –25 %**

6290*

4990
скидка –50 %**

9990*

17900
скидка –30 %**

25590*

14990
скидка –40 %**

24900*

12990
скидка –50 %**

25990*

12990
скидка –43 %**

22900*

Колбаса 
дОктОРскаЯ 
МЯсниЦкиЙ РЯд 
вареная 
в/у 
500 г

Овощные галеты 
BONDUELLE 
зеленый букет 
300 г

Грудинка 
ОсОБаЯ 

ОМпк 
в/к, в/у 

300 г

Пельмени 
ЛОЖкаРЕвЪ 
свинина-говядина 
1 кг

Сосиски 
папа МОЖЕт! 
ОМпк 
в/у
350 г 

Соус майонезный 
астОРиЯ 

лук со сметаной 
42% 

233 г  

Хлеб 
РЖанОЙ кРаЙ 

зерновой 
300 г

Котлеты 
GURMAMA 
домашние 
индейка 
300 г 

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной.  
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



22701

2 + 1
3400*13301

2 + 1
1990*

17990
скидка –25 %**

23990*

2900
скидка –39 %**

4790*

4390
скидка –30 %**

6290*

3990
скидка –20 %**

4990*

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

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

Йогурт 
ФантаЗиЯ 

даниссиМО 
хрустящие шарики 

ягодные шарики
6,9% 
105 г

Батончик мюсли 
MUSLER 
яблоко-мед 
30 г

Продукт творожный 
даниссиМО 

двухслойный 
тирамису 

5,1% 
140 г 

Молоко 
пРОстОкваШинО 

пастеризованное 
2,5% 

930 мл

Йогурт 
сЛОБОда 
мюсли с яблоком-
мандарином-орехом 
7,6% 
210 г

Готовый завтрак 
NESQUIK 

шоколадные шарики 
700 г

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



2690
скидка –25 %**

3590*

8900
скидка –30 %**

12790*

2990
скидка –30 %**

4290*

Вода минеральная 
ЕссЕнтУки №4 
1,5 л Вода минеральная 

РЫчаЛ-сУ 
газированная 
0,5 л

Напиток б/а 
RED BULL 

энергетический 
0,473 л

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



14990
скидка –30 %**

21490*

7990
скидка –30 %**

11490*

49990
скидка –30 %**

71490*

8990
скидка –29 %**

12690*

9990
скидка –25 %**

13390*

9800
скидка –50 %**

19600*3590
скидка –25 %**

4790*

69990
скидка –30 %**

99990*

79990
скидка –25 %**

106690*

Табурет детский

Зубная паста 
SPLAT 
детская 
2-6 лет 

земляника-вишня 
45 мл

Зубная щетка 
SPLAT 
junior 
детская
1 шт.

Контейнер 
для завтрака 
СВЧ 
0,75 л

Крем 
JOHNSON’S BABY 

детский 
с молоком 

50 г

Подгузники 
PAMPERS 
active-baby 
dry maxi plus 
48 шт.

Подгузники-трусики 
LIBERO 
up&go 5, 10-14 кг, 48 шт.
up&go 6, 13-20 кг, 44 шт.

Салфетки влажные 
JOHNSON’S BABY 
нежная забота 
128 шт.

Крэйзики
Лохматыши 
Лохматыши-монстрики
в ассортименте
1 шт. 

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной.  
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



2990
скидка –25 %**

3990*

21990
скидка –30 %**

31490*

11990
скидка –40 %**

19990*

11990
скидка –25 %**

15990*

9990
скидка –30 %**

14290*

4990
скидка –30 %**

7090*

19990
скидка –30 %**

28590*

Порошок 
DOSEN’KA  
для машинной 
и ручной стирки 
детского белья 
2,2 кг

Кондиционер 
для белья 

VERNEL 
детский 

1 л

Мыло 
JOHNSON’S BABY 

перед сном 
100 г

Шампунь 
JOHNSON’S 

BABY 
c ромашкой 

300 мл

Игрушка для ванной

Мячи-прыгуны 
1TOY 
в ассортименте 
в сетке 
3 шт. 

Горка для ванной

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



9990
скидка –30 %**

14290*

9990
скидка –30 %**

14290*

Книга 
ХУдОЖЕствЕннаЯ 
ЛитЕРатУРа 
в ассортименте
1 шт.

Книга детская 
МОЯ пЕРваЯ 
БиБЛиОтЕка 
в ассортименте
1 шт.

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной.  
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



4990
скидка –30 %**

7090*

9990
скидка –30 %**

14290*

9990
скидка –30 %**

14290*

29990
скидка –30 %**

42890*

Суперраскраска 
в ассортименте
1 шт.

Книга 3D 
развивающая 
в ассортименте
1 шт.

Книга детская 
развивающая 
в ассортименте
1 шт.

Кальсоны 
мужские 
размеры: 48-50, 52-54

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



53301

2 + 1
7990*

4900
скидка –40 %**

8190*

2990
скидка –25 %**

3990*

2490
скидка –27 %**

3390*

7990
скидка –50 %**

15990*

3990
скидка –26 %**

5390*

5990
скидка –30 %**

8590*

5590
скидка –25 %**

7490*

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

Жевательные 
конфеты 
МаМБа 

79,5 г

Шоколад 
аЛЕнка 
100 г

Мороженое 
инМаРкО
карамель
70 г

Хлебные палочки 
сЕМЕЙка ОЗБи 

простые 
150 г

Печенье 
OREO 
95 г

Чай 
TESS 
ginger mojito 
зеленый 
20 пакетиков 
36 г Чай 

AHMAD TEA 
классический 
25 пакетиков 

50 г
Чай 
акБаР 
черный
25 пакетиков
50 г 
2 упаковки

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной.  
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



14801

4 + 1
1840*

10490
скидка –40 %**

17490*7200
скидка –40 %**

12000*

3990
скидка –26 %**

5390*

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

Крем 
БаРХатнЫЕ РУчки 

для рук питательный 
80 мл

Кондиционер 
для белья
VERNEL 
ароматерапия 
чувственности 
безмятежности
концентрат 
1 л 

Гель-шампунь 
для душа 
PALMOLIVE 
for men 
арктический ветер 
250 мл

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

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ  
с ниЗкиМи ЦЕнаМи!

Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*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.

Дикси. ДелаеМ вашу жизнь лучше кажДый День!



14990
скидка –25 %**

19990*

16990
скидка –25 %**

22690*

12990
скидка –33 %**

19400*

12990
скидка –25 %**

17390*

3900
скидка –40 %**

6500*

3890
скидка –60 %**

9790*

6990
скидка –26 %**

9390*

6990
скидка –20 %**

8690*4990
скидка –38 %**

7990*

1890
скидка –60 %**

4690*

4190

Крабовые палочки 

 
имитация 

охлажденные 
200 г

Сельдь целиковая 
сМОЛЕнскаЯ 
кОЛЛЕкЦиЯ 
пряного посола 
1,3 кг

Пшеничные макароны 
быстрого приготовления 

CHOW MEIN 
200 г

Фарш трески 
свежемороженый 
450 г

Рисовые 
макароны 

ленты 
200 г

Зеленый горошек 
DEL MONTE 
425 г

Рисовая бумага 
50 г

Сайра натуральная 
дОБРОФЛОт 
240 г

Сельдь 
GUSTAFSEN 

филе-кусочки
в бело-винном соусе

в пряно-масляной заливке
в винном соусе 

125 г

Картофельное пюре 
РОЛЛтОн 
говядина 
55 г

Огурцы 
600 г

ЗдЕсь качЕствО встРЕчаЕтсЯ с ниЗкиМи ЦЕнаМи!
Предложение действительно с 26 сентября по 2 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*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.

ДИКСИ. ДелаеМ вашу жИзнь лучше КажДый День!


