
23190
СКИДКА –40 %**

38690* 15990
СКИДКА –25 %**

21390*

23990
СКИДКА –20 %**

29990*

3490
СКИДКА –40 %**

5790*8990

Икра 
лососевая 
1 сорт 
140 г

Фарш говяжий
ДОМАШНЯЯ 
МАРКА 
охлажденный 
400 г 

Окорок свиной 
АРИАНТ 
охлажденный 
1 кг

Чистящий 
порошок 

ПЕМОЛЮКС 
лимон 

480 г

Грейпфрут 
1 кг

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно 
с 29 сентября по 5 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!

ДМ ДИКСИ
с 29.09.2016 г.
по 5.10.2016 г.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ
ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 

ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



4490
СКИДКА –25 %**

5990* 15990
СКИДКА –25 %**

21390*

10990
СКИДКА –50 %**

21990*

Сметана 
ДЕРЕВЕНСКАЯ 
20% 
250 г

Фарш говяжий
ДОМАШНЯЯ 
МАРКА 
охлажденный 
400 г 

Листья 
виноградные  
ARMENIUM 
720 мл

Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



2990
СКИДКА –25 %**

3990*

6290
СКИДКА –50 %**

12590*

34990
СКИДКА –25 %**

46690*

2490 Палочки 
кукурузные 

КУЗЯ 
ЛАКОМКИН 

140 г

Молочная 
смесь 
NAN 3 

сухая 
с 1 года 

400 г

Шиповник 
БАБУШКИН 
ХУТОРОК 
75 г

Тыква 
1 кг

Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



2990
СКИДКА –25 %**

3990*

3990
СКИДКА –26 %**

5390*

2590
СКИДКА –26 %**

3490*

14990
СКИДКА –25 %**

19990*

11990
СКИДКА –25 %**

15990*

13990
СКИДКА –25 %**

18690*

4490
СКИДКА –30 %**

6390*

Конфеты 
ТЕМНАЯ НОЧЬ 
НЕВСКИЙ КОНДИТЕР 
1 кг

Кофе 
NESCAFÉ 
classic 
крема 
растворимый 
70 г

Чай 
ЛИСМА 
зеленый 
тонизирующий 
25 пакетиков 
37,5 г

Кофе 
ЖОКЕЙ 
триумф 
растворимый 
95 г

Крекер 
TUC 
с сыром 
100 г

Крекер 
TUC 
со сметаной и луком 
100 г

Печенье 
ЮБИЛЕЙНОЕ 

витаминизированное с глазурью
молочное с молочной глазурью 

116 г
овсяное с кусочками глазури 

112 г

Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



7490
СКИДКА –25 %**

9990*

Мороженое 
ШОКОЛАДНЫЙ КУБ
170 г

Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



7490
СКИДКА –20 %**

9390*

5990
СКИДКА –40 %**

9990*

4990
СКИДКА –41 %**

8390*

9900
СКИДКА –30 %**

14190*

4590
СКИДКА –26 %**

6190*

22990
СКИДКА –50 %**

45990*

Лечо 
ДЯДЯ ВАНЯ 

720 мл

Маслины 
MAESTRO DE OLIVA 
черные 
без косточки 
280 г

Мельница 
KAMIS 

итальянские травы
+ морская соль

160 г

Блинчики 
С ПЫЛУ С ЖАРУ 
с вишней 
360 г

Соус 
САЦЕБЕЛИ 
чесночный 
330 г

Куриные грудки 
СЫТОЕДОВ 

в тесте 
с картофельным пюре 

350 г

Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



7390
СКИДКА –25 %**

9890*

5490
СКИДКА –28 %**

7590*

9990
СКИДКА –23 %**

12990*

6990
СКИДКА –31 %**

10190*

Шампунь 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
крапива 
укрепляющий 
для всех типов волос 
400 мл

Прокладки 
NATURELLA 

ultra normal, 10 шт.
ultra maxi, 8 шт.
ultra night, 7 шт.

Дезодорант 
GARNIER 

mineral 
активный контроль 

спрей 
150 мл

Чистящее 
средство 

для унитаза 
BREF WC 

лаванда 
50 г

Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



5790
СКИДКА –26 %**

7790*

5990
СКИДКА –25 %**

7990*6990
СКИДКА –26 %**

9390*

Напиток б/а 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ
дюшес
газированный 
2 л

Напиток б/а 
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ
тархун 
газированный 
2 л

Вода 
минеральная 
BORJOMI 
газированная 
0,5 л

Предложение действительно с 29 сентября по 5 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.

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!



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!



6790
СКИДКА –25 %**

9090*

10590
СКИДКА –26 %**

14290*

5990
СКИДКА –50 %**

11990*

9490
СКИДКА –25 %**

12690*

Пивной нопиток 
BAGBIER 
original 
4,2%
1,4 л

Пиво 
LÖWENBRÄU 
dunkel
тёмное 
4,7%
0,5 л

Картофельные чипсы 
CRUNCHIPS GRILL 
со вкусом паприки на гриле 
со вкусом ребрышек на гриле 
100 г

Салака 

холодного копчения 
300 г

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 29 сентября по 12 октября 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.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



2490
СКИДКА –27 %**

3390*

11990
СКИДКА –40 %**

19990*

13990
СКИДКА –40 %**

23390*

9990
СКИДКА –30 %**

14290*

29990
СКИДКА –30 %**

42890* 24990
СКИДКА –30 %**

35790*

Салфетки 
бумажные  

BELUX
двуслойные 

24х24 см 
30 шт.

Кольца кальмара 
СУХОГРУЗ 
солено-сушеные 
70 г

Корюшка 
СУХОГРУЗ 
сушеная 
70 г

Тарелка

БокалыФутболка

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 29 сентября по 12 октября 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.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



15990
СКИДКА –26 %**

21490*9990
СКИДКА –40 %**

16690*

5990
СКИДКА –25 %**

7990*

Пивной 
нопиток 
BAGBIER 
golden 
4,7%
2,3 лКрылышки хрустящие 

ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА! 
острые к пиву 
300 г

Пиво
АНГЛИЙСКИЙ ЭЛЬ

ТИНЬКОФФ 
4,7%
0,5 л

Предложение действительно с 29 сентября по 12 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.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 12 ОКТЯБРЯ


