
7990

25900
скидка –50 %**

51800*

10990
скидка –30 %**

15790*

5990
скидка –40 %**

9990*

169900

скидка –30 %**

242600*

Котлеты куриные 
ПЕТЕЛиНка 
охлажденные 
500 г

Масло сливочное 
ЭкОМиЛк 

82,5% 
180 г

Апельсины 
1 кг

Средство для стирки 
ARIEL 

гель, горный родник
1,3 л

горный родник
жидкие капсулы, 3 в 1

15 шт. х 28,8 г
Стиральный порошок 

color 
автомат

3 кг

Детская куртка 
в ассортименте

ДМ ДИКСИ
с 10.10.2016 г. 

по 16.10.2016 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 10 по 16 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 10 ПО 16 ОкТября
ДелаеМ вашу жИзнь 

лучше КажДый День!



12990
14990
скидка –25 %**

19990*

3990
скидка –40 %**

6690*

Лосось 
ТиХООкЕаНскиЙ 
филе 
свежемороженый 
400 г

Горошек зеленый 
4 сЕЗОНа 
замороженный 
400 г

Лимоны 
1 кг

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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 10 по 16 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 –60 %**

22490*

3990
скидка –26 %**

5390*

29900
скидка –40 %**

49800*

14990
скидка –40 %**

24890*

14900
скидка –30 %**

21390*

Колбаса 
бОГОрОдская 
чМПЗ 
с/к, в/у 
300 г

Колбаса 
кракОвская 
МОрТадЕЛь 

п/к 
500 г 

Сервелат 
МЕдОвЫЙ 
МОрТадЕЛь 
в/к 
1 кг

Сосиски 
НЕЖНЫЕ 
МОрТадЕЛь 
640 г 

Сыр плавленый 
виТакО 
ассорти 
ветчина/сливочный 
50% 
140 г

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



2190

14990
скидка –25 %**

19990*

12990
скидка –30 %**

18690*

5990
скидка –25 %**

7990*

4690
скидка –25 %**

6290*

3990
скидка –26 %**

5390*

Аджика 
ТаПакО 
по-абхазски 
120 г

Кетчуп 
МаХЕЕвЪ 
лечо 
500 г

Котлеты 
бЕЛОрУсскиЕ 
ПЕТрОХОЛОд 
сочные 
560 г

Майонез 
МОскОвскиЙ 
ПрОваНсаЛь 
с лимонным соком 
67% 
230 мл

Огурец 
длинноплодный 

1 шт.

Пельмени 
МириТаЛь 
иркутские 
900 г

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



1690
скидка –26 %**

2290*

4490
скидка –25 %**

5990*

6190
скидка –25 %**

8290*1290
скидка –28 %**

1790*

28001

2 + 1
4200*

Йогурт питьевой 
фруктовый 
аГУШа 
клубника-банан 
яблоко-груша
2,7% 
200 г

Продукт 
кисломолочный 

акТиМЕЛь 
гранат

детский клубника-банан
клубника 

натуральный
черника-ежевика

1,5-2,6% 
100 г

Молоко 
ПрОсТОкваШиНО 

отборное 
3,4-4,5% 

930 мл

Молоко сгущенное 
с сахаром 

аЛЕксЕЕвскОЕ 
8,5% 
380 г

Сырок творожный 
рОсТаГрОЭксПОрТ 

глазированный 
с ванилью 

5% 
45 г

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

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



3990
скидка –40 %**

6690*

3990
скидка –30 %**

5700*

4690
скидка –25 %**

6290*

5990
скидка –30 %**

8590* 6990
скидка –25 %**

9290*

6990
скидка –30 %**

9990*

22990
скидка –50 %**

45990*

11990
скидка –30 %**

17190*9990
скидка –25 %**

13390*

Шоколад 
рОссия 
темный
кофе с молоком 
очень шоколадные пузырьки 
молочный белый пористый
90 г

Вафли 
ГОЛЛаНдскиЕ 
яШкиНО 
с карамельной начинкой 
290 г

Конфеты 
красНая ШаПОчка
красНЫЙ ОкТябрь 
600 г

Конфеты 
МЕрЛЕТТО 

я в ШОкОЛадЕ 
какао-нуга 

170 г 

Кофе 
ЖОкЕЙ 

классический 
зерно 

жареный 
250 г 

Печенье 
ЗаТяЖНОЕ 
сЕМЕЙка ОЗби 
с изюмом 
185 г

Печенье 
ЛиМОННОЕ 

500 г
Чай 

GREENFIELD 
kenyan sunrise черный 

25 пакетиков 
50 г

Чай 
ЛисМа 
индийский 
крепкий 
1 сорт
100 пакетиков 
200 г 

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



7990
скидка –40 %**

13390*

9990
скидка –30 %**

14290*

2990
скидка –30 %**

4290*

24990
скидка –40 %**

41690*

59900
скидка –20 %**

74890*

Антиперспирант 
REXONA 
прозрачный кристалл 
роликовый 
50 мл

Гель для душа 
PALMOLIVE 
клубничный смузи 
250 мл 
+ 
Жидкое мыло 
INTIMO 
300 мл

Кассеты 
VENUS 
classic 
4 шт. 
+ 
Станок 
VENUS 
classic 
1 шт.

Молочко для тела 
чисТая ЛиНия 
медуница и таволга 

250 мл

Мочалка 
бабочка 
1 шт.

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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 –40 %**

16690*

9990
скидка –30 %**

14290*
11990
скидка –30 %**

17190*

16990
скидка –40 %**

28390*

59990
скидка –25 %**

79990*

Гель для душа 
PALMOLIVE MEN 
цитрусовый заряд 
250 мл

Дезодорант 
NIVEA FOR MEN  
для черного и белого 
200 мл

Жидкое мыло 
PALMOLIVE 
олива-увлажняющее 
молочко 
500 мл

Станок 
GILLETTE 

fusion proshield 
+ 

кассета 
1 шт.

Антиперспирант 
REXONA MEN 
антибактериальный 
эффект
карандаш 
50 мл

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



179900

скидка –30 %**

257000*179900

скидка –30 %**

257000* 169900

скидка –30 %**

242600*

Женская куртка 
в ассортименте

Мужская куртка 
в ассортименте

Детская куртка 
в ассортименте

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



19990
скидка –30 %**

28590*

14990
скидка –30 %**

21490*

32990
скидка –30 %**

47190*

49990
скидка –30 %**

71490*

29990
скидка –30 %**

42890*

99990
скидка –30 %**

142890*

Перчатки женские 
в ассортименте

Перчатки мужские 
в ассортименте

Плед 
в ассортименте

Шапка женская 
в ассортименте

Шапка мужская 
в ассортименте

Комплект 
постельного белья 

двуспальный
в ассортименте

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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
2500*

1990
скидка –31 %**

2890*

4990
скидка –31 %**

7190*

3990
скидка –40 %**

6690* 990
скидка –29 %**

1390*

990
скидка –29 %**

1390*

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

Бульон 
рОЛЛТОН 

домашний 
куриный 

мясной/говяжий 
100 г

Коктейль 
из морепродуктов 

3 FISH 
в масле 

150 г 

Сельдь 
VICI 
к картошке 
филе-кусочки 
в масле 
150 г

Ядра подсолнечника 
ОТ аТаМаНа 

75 г

Сухарики 
ХрУс TEAM 
со вкусом сыра 
со вкусом сметаны 
40 г

Дрожжи 
саФ-МОМЕНТ 
сухие 
11 г

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



18951

1 + 1
3790*

26951

1 + 1
5390*

3990
скидка –40 %**

6690*

9990
скидка –30 %**

14290*

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

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

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

Вода питьевая 
дарида 
минеральная 
лечебная 
столовая 
газированная 
1,5 л

Напиток б/а 
AQUA 

ФрУкТОвая 
негазированный 

с ароматом клубники и лимона 
1,5 л

Сок и нектар 
дОбрЫЙ 
яблоко 
мультифрут 
2 л 

Напиток б/а 
PEPSI 
1,25 л

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся  
с НиЗкиМи цЕНаМи!

Предложение действительно с 10 по 16 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!



3690
скидка –26 %**

4990*

3990
скидка –30 %**

5690*

13990
скидка –30 %**

19990*

12990
скидка –40 %**

21690*

17990
скидка –30 %**

25790*

11201

4 + 1
1390*20301

3 + 1
2700*

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

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

Крем-мыло 
DOVE 
красота и уход 
100 г

Консервы 
KITEKAT 

говядина в желе
говядина в соусе
индейка в соусе

кролик в желе
кролик в соусе
курица в желе
курица в соусе

рыба в соусе 
85 г

Консервы 
SHEBA PLEASURE 
говядина-ягненок 
курица-индейка 
85 г 

Стиральный порошок 
МиФ 
морозная свежесть 
автомат 
2 кг

Гель для душа 
PALMOLIVE 

интенсивное увлажнение 
олива-молоко 

750 мл

Лакомство 
DREAMIES 
для кошек 
говядина 
60 г

Прокладки 
ALWAYS 
ultra night duo, 14 шт. 
ultra normal duo, 2 х 10 шт. 
ultra super duo, 16 шт.

ЗдЕсь качЕсТвО всТрЕчаЕТся с НиЗкиМи цЕНаМи!
Предложение действительно с 10 по 16 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!


