
1990
СКИДКА –60 %**

4990*

7790

7990
СКИДКА –40 %**

13390*

10990
СКИДКА –40 %**

18390*

Колбаса 
сервелат 

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
АТЯШЕВО 

в/к, в/у 
350 г

Макаронные изделия 
ШЕБЕКИНСКИЕ 
перья 
450 г

Фарш 
говяжий 

охлажденный
400 г

Виноград 
темный 
1 кг

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 13 по 19 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 13.10.2016 г.

по 19.10.2016 г.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

С 13 ПО 19 ОКТЯБРЯ
ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 

ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



4990
СКИДКА –40 %**

8290*

2090 10990
СКИДКА –40 %**

18390*

Фарш говяжий 
охлажденный
400 г

Сметана 
САВУШКИН 
15% 
400 г

Лук репчатый 
1 кг

Предложение действительно с 13 по 19 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 13 по 19 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!



ГРОЗДЬЯ ТЕМНОГО 
ВИНОГРАДА!
Ягоды винограда должны быть целыми 
и упругими. Возьмите гроздь винограда. 
Если ягоды не осыпаются, отрываются 
с сопротивлением, упругие на ощупь, 
с легким белым налетом и плотной 
кожицей – виноград хороший и свежий!

ЛУК НУЖЕН ВСЕГДА!
Свежий и качественный лук отличается 
сухой и однородной по цвету шелухой,  
сухим донцем головки, тонким  
и приятным луковым ароматом.  
Не стоит покупать проросший лук.

Предложение действительно с 13 по 19 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!ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ



2990
СКИДКА –25 %**

3990*

3490
СКИДКА –26 %**

4690*

38990
СКИДКА –25 %**

51990*

16990
СКИДКА –25 %**

22690*

15990
СКИДКА –30 %**

22890*

14990
СКИДКА –30 %**

21490*

Конфеты 
СОНАТА 

ПОБЕДА 
1 кг

Палочки 
кукурузные 
ХРУСТМЕН 

сладкие  
140 г

Кофе 
NESCAFE GOLD 
barista 
растворимый 
75 г

Кофе 
JARDIN 
dessert cup 
молотый 
250 г

Изделие хлебобулочное 
ЛЮБАВА 

с маком 
200 г

Чай 
ПРИНЦЕССА НУРИ 

высокогорный
черный

100 пакетиков 
200 г 

+ кружка

Предложение действительно с 13 по 19 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!



25301

2 + 1
3790*

4990
СКИДКА –30 %**

7090*

5490
СКИДКА –30 %**

7890*

6990
СКИДКА –30 %**

9990*

6990
СКИДКА –30 %**

9990*

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

Биопродукт 
кисломолочный 

BIO БАЛАНС 
кефирный 

1% 
930 г

Творог 
ПРОСТОКВАШИНО 
2% 
220 г

Сыр плавленый 
PRESIDENT 

сливочный 
45% 

200 г

Творожный продукт 
ТВОРОЖНЫЙ ЛОМТИК 
САВУШКИН 
сливочный 
нарезка 
30% 
150 г

Десерт 
ЧУДО ТВОРОЖОК 
взбитый 
персик-груша, черника, вишня
земляника-клубника, черешня-вишня 
4-4,2%, 115/100 г

Предложение действительно с 13 по 19 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!



19901

3 + 3
3990*

29901

3 + 3
5990*

23901

3 + 3
4790*

30901

3 + 3
6190*

1  цена за 1 шт.  
при покупке 6 шт. 
единовременно

1  цена за 1 шт.  
при покупке 6 шт. 
единовременно

1  цена за 1 шт.  
при покупке 6 шт. 
единовременно

1  цена за 1 шт.  
при покупке 6 шт. 
единовременно

Пюре 
ТЁМА 
говядина с сердцем
говядина с языком
говядина
говядина с печенью 
100 г

Пюре 
ТЁМА 
мясо цыплят 
с говядиной 
100 г

Пюре 
ТЁМА 
мясо индейки 
100 г

Пюре 
ТЁМА 

говядина с рисом
говядина с гречкой

говядина с  кабачками
говядина с  кабачками 

и рисом
цыпленок с кабачками, 

морковью и рисом 
100 г

Предложение действительно с 13 по 19 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!



3990
СКИДКА –26 %**

5390*

7690
СКИДКА –30 %**

10990*

4990
СКИДКА –50 %**

9990*

8990
СКИДКА –25 %**

11990*

6990
СКИДКА –30 %**

9990*

Перец красный 
KAMIS 
острый 

20 г

Лазанья 
ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК 

мясной слоеный пирог 
замороженный 

370 г

Томатная паста 
КУБАНЬ ПРОДУКТ 
380 г

Рыбные палочки 
VICI 
в панировке 
замороженные 
500 г

Пельмени 
РЫБАЦКИЕ 
МУРМАНФИШ 
простые 
рыбные 
450 г

Предложение действительно с 13 по 19 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!



3590
СКИДКА –25 %**

4790*

790
СКИДКА –34 %**

1190*

11490
СКИДКА –40 %**

19190*13490
СКИДКА –40 %**

22490*

19990
СКИДКА –30 %**

28590*

Вермишель быстрого 
приготовления 
РОЛЛТОН 
домашний бульон 
курица
говядина 
60 г

Майонез 
РЯБА 
оливковый 
67%  
233 г

Сосиски 
СО СЛИВКАМИ 

МОРТАДЕЛЬ 
в/у 

500 г

Сосиски 
ДОКТОРСКИЕ 
ЧМПЗ 
650 г

Икра щуки 
АСТРАХАНСКАЯ 

112 г

Предложение действительно с 13 по 19 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!



4990
СКИДКА –30 %**

7090*

1990
СКИДКА –40 %**

3290*

Холодный чай 
LIPTON 
зеленый 
1 л

Вода питьевая 
ARCTIC 

негазированная
2 л

Предложение действительно с 13 по 19 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!



9490
СКИДКА –50 %**

18990*

16990
СКИДКА –30 %**

24290*

3990
СКИДКА –30 %**

5690*

3990
СКИДКА –30 %**

5690*

Скраб 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
очищающий 
50 мл

Крем для лица 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
дневной увлажняющий 
для нормальной 
и комбинированной кожи 
40 мл

Бальзам и шампунь
PANTENE PRO-V 
aqua light
400/360 мл
Шампунь 
PANTENE PRO-V 
интенсивное восстановление 
400 мл
Бальзам 
PANTENE PRO-V 
воздушная пенка 
180 мл

Кондиционер для белья 
VERNEL 

ароматерапия чувственности 
ароматерапия безмятежности 

концентрат
1 л

Предложение действительно с 13 по 19 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!



39990

28990

9990

Ромштекс 
для отбивных 
МИРАТОРГ 
из говядины 
охлажденный 
470 г

Печень свиная 
МИРАТОРГ 
охлажденная 
1 кг

Говядина 
охлажденная 
1 кг

Предложение действительно с 13 по 19 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!


