
11990
скидка –20 %**

14990*

4190
скидка –26 %**

5690*

3990
скидка –52 %**

8390*

79990
скидка –30 %**

114290*

4990
скидка –25 %**

6690*

Яблоки 
сезонные 
1 кг

Бедро 
цыпленка-бройлера
охлажденное
1 кг

Рис 
кУБаНскиЙ 

экстра 
элитный 

900 г

Напиток б/а 
COCA-COLA

1 л

Теплый флисовый 
спортивный костюм
COLLege
женский
в ассортименте

ДМ ДИКСИ
с 03.10.2016 г. 

по 09.10.2016 г.

Здесь качество встречается с НиЗкими цеНами!
Москва, Московская обл., Ярославль, Ярославская обл., Тула, Тульская обл., Владимир, Владимирская обл., Рязань, Рязанская обл., Калуга, Калужская обл., 
Тверь, Тверская обл., Смоленск, Смоленская обл., Брянск, Брянская обл., Нижний Новгород, Нижегородская обл., Иваново, Ивановская обл., Кострома, 
Костромская обл., Орёл, Орловская обл., Липецк, Липецкая обл., Тамбов, Тамбовская обл. Предложение действительно с 3 по 9 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!

с 3 по 9 октяБря
ДелаеМ вашу жИзнь 

лучше КажДый День!



1890

11990
скидка –20 %**

14990*

3990
скидка –52 %**

8390*

2190
скидка –35 %**

3390*

Укроп
1 упаковка
50 г

Бедро 
цыпленка-бройлера
охлажденное
1 кг

Рис 
кУБаНскиЙ 
экстра 
элитный 
900 г

Морковь 
1 кг

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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 3 по 9 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!



6690
скидка –26 %**

8990*

5990
скидка –62 %**

15890*6990
скидка –40 %**

11690*

5990
скидка –25 %**

7990*

2990
скидка –40 %**

4990*

9990
скидка –40 %**

16690*

22990
скидка –25 %**

30690*

12990
скидка –25 %**

17390*

13990
скидка –40 %**

23190*

11390
скидка –30 %**

16290*

Колбаса 
краковская 
мясНицкиЙ ряд 
п/к, в/у 
450 г 

Колбаса 
докторская 
мортадеЛь 

вареная 
280 г 

Сосиски 
моЛочНЫе 
иНеЙ 
отборные 
500 г 

Овощная смесь 
4 сеЗоНа 
мексиканская 
400 г

Колбаса 
докторская 

атяШево 
вареная, гост, 500 г 

Блинчики 
равиоЛЛо 
с мясом 
молодых бычков
замороженные 
420 г

Крабовые палочки 
VICI 
со вкусом 
натурального омара 
200 г

Соус майонезный 
московскиЙ 
проваНсаЛь 
легкий 
30%, 230 мл

Лазанья 
миЛаНо 
сЫтоедов 
с курицей и грибами 
350 г 

Сельдь 

 
соленая 

в/у
300 г

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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!



13990
скидка –20 %**

17390*

15990
скидка –25 %**

21390*

14990
скидка –25 %**

19990*

4990
скидка –25 %**

6690* 3190
скидка –26 %**

4290*

4990
скидка –25 %**

6690*

7990
скидка –25 %**

10690*

11900
скидка –25 %**

15900*

Конфитюр 
ZUegg 

экстра 
абрикос 

инжир 
320 г

Кофе 
JACOBS 

velour 
растворимый 

70 г

Кофе 
NeSCAFe 
classic 
растворимый 
150 г 

Чай листовой 
LONDON PRIDe 

400 г

Шоколад 
россия 
кофе с молоком 
темный
90 г

Чайный напиток 
приНцесса ява 

каркаде 
25 пакетиков 

37,5 г

Чай 
BROOKe BOND 
чабрец 
25 пакетиков 
37,5 г + ложка в подарок

Пастила 
БеЛевская 

классическая 
100 г

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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!



3490
скидка –21 %**

4390*

3790
скидка –26 %**

5090*

4790
скидка –23 %**

6190*

3490
скидка –41 %**

5890*

9990
скидка –20 %**

12490*

18801

2 + 1
2820*

35301

2 + 1
5290* 3790

скидка –40 %**

6290*

Молоко 
аГУШа 

стерилизованное 
с витаминами 

3,2% 
500 г

Молочный 
коктейль 

я сам!  
аГУШа

малина 
2,5%, 200 мл

Творог 
растиШка 
клубника-банан-пломбир 
3,5% 
6х45 г 

Хлеб 
строЙНЫЙ 
рецепт 
бездрожжевой 
нарезка 
350 г 

Сметана 
домик в деревНе 
15% 
330 г

Подушечки 
ЛЮБятово 
с молочной начинкой 
175 г

Сыр 
сливочный 

LAIMe 
50% 

240 г

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

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

Творог 
савУШкиН 
рассыпчатый 
обезжиренный 
200 г

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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!



1990
скидка –31 %**

2890*1890
скидка –32 %**

2790*990
скидка –29 %**

1390*

3790
скидка –26 %**

5090*

3790
скидка –24 %**

4990*

Бульон 
роЛЛтоН 

домашний 
мясной/говяжий

куриный 
100 г

Картофельное пюре 
быстрого приготовления
роЛЛтоН 
куриный вкус 
мясной вкус 
40 г

Красный перец 
KAMIS 
острый 

20 г

Дрожжи 
саФ-момеНт 
сухие 
11 г

Приправа
MAggI 
на второе 
курица карри 
26 г

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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!



12501

1 + 1
2490*

19901

1 + 1
3990*

4990
скидка –25 %**

6690*

7990
скидка –25 %**

10690*

4190
скидка –25 %**

5590*

1990
скидка –26 %**

2690*

9490
скидка –40 %**

15890*

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

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

Напиток б/а 
COCA COLA zero
FANTA
SPRITe
1 л

Напиток б/а 
энергетический 

ADReNALINe 
RUSH 

абсолютная энергия 
0,5 л 

Холодный чай 
LIPTON 
зеленый 

0,5 л

Вода минеральная 
ЭдеЛьвеЙс 
1,5 л 

Напиток б/а 
БаЙкаЛ 1977 

0,33 л 

Чипсы 
PRINgLeS 
сметана-лук 
165 г

Ядра подсолнечные 
от атамаНа 
обжаренные 
75 г

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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*

39990
скидка –30 %**

57190*

39990
скидка –30 %**

57190*

Удобные 
шерстяные 
перчатки 
для девочки
в ассортименте

Стильная теплая 
шерстяная шапка 
с помпоном 
для девочки
в ассортименте

Стильная теплая 
шерстяная шапка 
с помпоном 
для мальчика
в ассортименте

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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*

29990
скидка –30 %**

42890*

79990
скидка –30 %**

114290*

Удобные 
шерстяные 
перчатки
для мальчика
в ассортименте

Мягкие флисовые 
домашние угги
женские
в ассортименте

Теплый флисовый 
спортивный костюм

COLLege
женский

в ассортименте

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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!



8990
скидка –25 %**

11990*

8390
скидка –40 %**

13990*14490
скидка –25 %**

19390* 11990
скидка –25 %**

15990*

17490
скидка –25 %**

23390*

17990
скидка –25 %**

23990*

Крем для лица 
черНЫЙ ЖемчУГ 
46+ 
50мл 
+ 
Масляный пилинг 
80 мл

Антиперспирант 
ReXONA 
антибактериальный эффект 
150 мл 
+ 
Прокладки ежедневные 
LIBReSSe 
20 шт.

Антиперспирант 
DOVe 
мягкость хлопка 
150 мл 
+ 
Крем-мыло 
75 г

Шампунь 
DOVe 
питание и уход
400 мл 
+ 
Бальзам-ополаскиватель 
180 мл

Тоник освежающий 
сто рецептов красотЫ
100 мл 
+ 
Лифтинг-гель 
розовая вода 
30 мл

Фитокрем для лица 
чистая ЛиНия 

от 45 лет 
арника и жимолость 

45 мл

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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*

7690
скидка –30 %**

10990*

18990
скидка –25 %**

25390*

12990
скидка –25 %**

17390*

Спрей 
CIF 
для кухни 
500 мл 
+ 
Крем 
CIF 
active lemon 
230 мл

Крем 
CIF 

лиловая свежесть 
500 мл 

+ 
Средство чистящее

gLORIX 
для пола 

свежесть Атлантики 
 500 мл

Универсальное средство 
DOMeSTOS 

ультраблеск 
1 л

Блок для унитаза 
DOMeSTOS 

55 Power 
свежесть океана

Здесь качество встречается  
с НиЗкими цеНами!

Предложение действительно с 3 по 9 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!



28900
скидка –30 %**

41390*

14990
скидка –25 %**

19990*

195001

1 + 1
38990*

9990
скидка –25 %**

13390*8290
скидка –25 %**

11090*

9990
скидка –25 %**

13390*

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

Пятновыводитель 
VANISH 
oxi action 

для цветного белья 
500 г

Антиперспирант 
ReXONA MeN 

кобальт 
спрей 
150 мл

Пена для бритья 
gILLeTTe 

для чувствительной кожи 
200 мл

Салфетки 
CAReFRee 
plus large fresh 
20 шт.

Зубная паста 
COLgATe 

total 12 
профессиональное 

отбеливание 
75 мл

Средство для стирки 
LOSK 
горное озеро 
гель 
1,46 л 

Здесь качество встречается с НиЗкими цеНами!
Предложение действительно с 3 по 9 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!


