
ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

8490

40 %**

СКИДКА
14990

24990*

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

40 %**

СКИДКА
9990

16690*

30 %**

СКИДКА
6990

9990*

Голень Голень 
цыпленка-бройлера цыпленка-бройлера 

охлажденная охлажденная 
1 кг1 кг

Пельмени Пельмени 
ЛОЖКАРЕВЪ ЛОЖКАРЕВЪ 

говядина говядина 
1 кг1 кг

Кондиционер Кондиционер 
для белья для белья 

VERNEL VERNEL 
ароматерапия ароматерапия 

безмятежности безмятежности 
чувственности чувственности 

концентрат концентрат 
1 л 1 л 

Мандарины Мандарины 
1 кг1 кг

Сметана Сметана 
БРЕСТ-ЛИТОВСК БРЕСТ-ЛИТОВСК 
20% 20% 
400 г400 г

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДМ ДИКСИ
с 14.11.2016 г. 

по 20.11.2016 г.
БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно 
с 14 по 20 ноября 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!

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

С 14 ПО 20 НОЯБРЯ



ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

7490

40 %**

СКИДКА
14990

24990*

Кукуруза Кукуруза 
упаковка упаковка 
400/450 г400/450 г

Голень Голень 
цыпленка-бройлера цыпленка-бройлера 
охлажденная охлажденная 
1 кг1 кг

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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 14 по 20 ноября 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!



30 %**

СКИДКА
2990

4290*

32 %**

СКИДКА
2390

3490*

3+1
3390

3+1
4790

3+1
2390

2+1
4290

Йогурт питьевой Йогурт питьевой 
ЧУДО ЧУДО 
клубника-земляника клубника-земляника 
персик-абрикос персик-абрикос 
персик-манго-дыня персик-манго-дыня 
вишня-черешня вишня-черешня 
черника-малина черника-малина 
2,4% 2,4% 
290 г 290 г 

Йогурт Йогурт 
АКТИВИА АКТИВИА 

отруби-злаки отруби-злаки 
вишня, черносливвишня, чернослив

черника-злаки-черника-злаки-
льняные семенальняные семена

натуральный натуральный 
2,9-3,5%2,9-3,5%

150 г150 г

Соки и нектары Соки и нектары 
ФРУТОНЯНЯ ФРУТОНЯНЯ 

осветленный грушевый,осветленный грушевый,
из яблок и шиповника,из яблок и шиповника,

яблочно-вишневый яблочно-вишневый 
неосветленный из смеси фруктов,неосветленный из смеси фруктов,

мультифруктовый яблоко-мультифруктовый яблоко-
банан-манго, 0,5 лбанан-манго, 0,5 л

Соки, нектары Соки, нектары 
и напиток и напиток 
ФРУТОНЯНЯ**** ФРУТОНЯНЯ**** 
яблоко-ромашка-липа яблоко-ромашка-липа 
груша осветленный с 4 месяцев груша осветленный с 4 месяцев 
яблоко осветленный без сахара яблоко осветленный без сахара 
яблоко-персик неосветленный без сахара яблоко-персик неосветленный без сахара 
банановый, яблоко-вишня банановый, яблоко-вишня 
0,2 л 0,2 л 

Напиток Напиток 
сывороточный сывороточный 
СВЕЖЕСТЬ СВЕЖЕСТЬ 
САВУШКИН САВУШКИН 
апельсин, тропикапельсин, тропик
415 г415 г

Йогурт Йогурт 
АКТИВИА АКТИВИА 
био+протеиновый био+протеиновый 
брусника-клубника брусника-клубника 
чернослив-5 злаков чернослив-5 злаков 
1,5%, 130 г 1,5%, 130 г 

****  По вопросам применения ****  По вопросам применения 
необходима консультация необходима консультация 
специалистаспециалиста

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



40 %**

СКИДКА
9990

16690*

40 %**

СКИДКА
13990

23390*

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

1590

Картофель Картофель 
1 кг1 кг

Сосиски Сосиски 
ДОКТОРСКИЕ ДОКТОРСКИЕ 
ЧМПЗ ЧМПЗ 
650 г 650 г 

Колбаса Колбаса 
ВЕТЧИННО-РУБЛЕНАЯ ВЕТЧИННО-РУБЛЕНАЯ 
ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА 
п/кп/к
350 г 350 г 

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



31 %**

СКИДКА
3590

5190*

30 %**

СКИДКА
4790

6890*

31 %**

СКИДКА
3990

5790*

30 %**

СКИДКА
9990

14290*

30 %**

СКИДКА
9990

14290*

30 %**

СКИДКА
3490

4990*

30 %**

СКИДКА
7990

11490*

34 %**

СКИДКА
790

1190*

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

5490

Укроп Укроп 
KAMIS KAMIS 

сушеный сушеный 
8 г8 г

Лапша Лапша 
РОЛЛТОН РОЛЛТОН 
яичная яичная 
400 г400 г

Вермишель Вермишель 
быстрого быстрого 
приготовления приготовления 
РОЛЛТОН РОЛЛТОН 
домашний бульон домашний бульон 
курица, говядина курица, говядина 
60 г60 г

Приправа Приправа 
MAGGI MAGGI 
на второе на второе 
для макарон для макарон 
в сливочно-сырном соусе в сливочно-сырном соусе 
с курицей и грибами с курицей и грибами 
30 г30 г

Фасоль Фасоль 
ПО-МОНАСТЫРСКИ ПО-МОНАСТЫРСКИ 
ПИКАНТА ПИКАНТА 
с овощами с овощами 
520 г520 г

Кукуруза Кукуруза 
BONDUELLE BONDUELLE 

на пару на пару 
340 г340 г

Лечо Лечо 
БОНДЮЭЛЬ БОНДЮЭЛЬ 

530 г530 г

Майонез Майонез 
МЕЧТА ХОЗЯЙКИ МЕЧТА ХОЗЯЙКИ 
классический классический 
55% 55% 
2 шт. 2 шт. 
776 г 776 г 

Перец красный Перец красный 
KAMIS KAMIS 
сладкий сладкий 

20 г20 г

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



30 %**

СКИДКА
3890

5590*

30 %**

СКИДКА
8290

11890*

40 %**

СКИДКА
9990

16690*

40 %**

СКИДКА
4490

7490*

30 %**

СКИДКА
24490

34990*

30 %**

СКИДКА
13990

19990*

40 %**

СКИДКА
16990

28390*

Форель Форель 
САНТА БРЕМОР САНТА БРЕМОР 
филе-кусок филе-кусок 
слабосоленая слабосоленая 
в/у в/у 
200 г 200 г 

Блины Блины 
С ПЫЛУ С ЖАРУ С ПЫЛУ С ЖАРУ 

без начинки без начинки 
360 г360 г

Морской коктейль Морской коктейль 
А’МОРЕ А’МОРЕ 
в рассоле в рассоле 
380 г380 г

Рыбные палочки Рыбные палочки 
VICI VICI 

в панировке в панировке 
замороженные замороженные 

500 г500 г

Лазанья Лазанья 
СЫТОЕДОВ СЫТОЕДОВ 

милано милано 
с курицей и грибами с курицей и грибами 

350 г 350 г 

Лепешки Лепешки 
MISSION MISSION 
сo злаками сo злаками 
250 г250 г

Смесь Смесь 
замороженная замороженная 
4 СЕЗОНА 4 СЕЗОНА 
паэлья испанская паэлья испанская 
600 г600 г

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



25 %**

СКИДКА
2690

3590*

30 %**

СКИДКА
9390

13490*

30 %**

СКИДКА
8990

12890* 30 %**

СКИДКА
5990

8590*

30 %**

СКИДКА
16990

24290*

30 %**

СКИДКА
10990

15790*

30 %**

СКИДКА
13490

19290*

Печенье Печенье 
ЮБИЛЕЙНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ 

молочное с молочной глазурьюмолочное с молочной глазурью
витаминизированное с глазурьювитаминизированное с глазурью

овсяное с кусочками глазури овсяное с кусочками глазури 
112/116 г112/116 г

Шоколад Шоколад 
 ALPEN GOLD ALPEN GOLD
max fun max fun 
с попкорном с попкорном 
160 г160 г

Конфеты Конфеты 
KITKAT KITKAT 
шоколадные шоколадные 
мини мини 
202 г202 г

Шоколад Шоколад 
MILKA MILKA 
молочный молочный 
с цельным фундуком с цельным фундуком 
90 г90 г

Конфеты желейные Конфеты желейные 
ЗАДОРНАЯ ПЧЕЛКА ЗАДОРНАЯ ПЧЕЛКА 
микс микс 
1 кг 1 кг 

Конфеты Конфеты 
СЛИВОЧНАЯ СЛИВОЧНАЯ 
ПОМАДКА ПОМАДКА 
с цукатом с цукатом 
250 г250 г

Мармелад Мармелад 
SWEET BOX SWEET BOX 
тролли тролли 
10 г 10 г 

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



31 %**

СКИДКА
4990

7190*

29 %**

СКИДКА
2490

3490*

31 %**

СКИДКА
2190

3190*

31 %**

СКИДКА
3990

5790*

1+1
4990

Нектар Нектар 
БАРИНОФФ БАРИНОФФ 
морковь с мякотью морковь с мякотью 
тыква с мякотью тыква с мякотью 
1 л1 л

Сок Сок 
ДОБРЫЙ ДОБРЫЙ 
яблочный яблочный 
осветленный осветленный 
0,33 л0,33 л

Семечки Семечки 
КУБАНСКИЕ КУБАНСКИЕ 
ОТ АТАМАНА ОТ АТАМАНА 
премиум премиум 
жареные жареные 
90 г90 г

Напиток б/а Напиток б/а 
БАЙКАЛ 1977 БАЙКАЛ 1977 
сильногазированный сильногазированный 
0,5 л 0,5 л 

Морс Морс 
КРАСАВЧИК КРАСАВЧИК 
черная смородина-малина черная смородина-малина 
ягодный сбор с гранатом ягодный сбор с гранатом 
0,93 л0,93 л

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



31 %**

СКИДКА
3790

5490*

30 %**

СКИДКА
3490

4990*

30 %**

СКИДКА
6990

9990*

30 %**

СКИДКА
10990

15790*

Напиток б/а Напиток б/а 
COCA-COLA COCA-COLA 
0,5 л 0,5 л 

Напиток Напиток 
энергетический б/а энергетический б/а 
DRIVE ME DRIVE ME 
original original 
газированный газированный 
0,5 л 0,5 л 

Вода минеральная Вода минеральная 
BORJOMI BORJOMI 
газированная газированная 
0,75 л0,75 л

Чипсы Чипсы 
PRINGLES PRINGLES 
сметана-луксметана-лук

сырсыр
паприка паприка 

165 г 165 г 

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



1+1
15200

30 %**

СКИДКА
9990

14290*

30 %**

СКИДКА
4190

5990*

30 %**

СКИДКА
9990

14290*

20 %**

СКИДКА
3990

4990*

30 %**

СКИДКА
10990

15790*

2+1
1990

Конфитюр Конфитюр 
РАТИБОР РАТИБОР 
из апельсина с лимоном из апельсина с лимоном 
350 г350 г

Подушечки Подушечки 
ЛЮБЯТОВО ЛЮБЯТОВО 
с молочной начинкой с молочной начинкой 
175 г175 г

Фруктоза Фруктоза 
БАБУШКИН БАБУШКИН 
ХУТОРОК ХУТОРОК 
500 г500 г

Кофе Кофе 
JACOBS JACOBS 
velour velour 
растворимый растворимый 
70 г70 г

Батончик мюсли Батончик мюсли 
MUSLER MUSLER 
яблоко-мед яблоко-мед 
30 г30 г

Чай Чай 
ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 

НУРИ НУРИ 
лимон лимон 

+ северная ягода + северная ягода 
+ чабрец + чабрец 

25 пакетиков 25 пакетиков 
37,5 г37,5 г

Чай Чай 
ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 

НУРИ НУРИ 
высокогорныйвысокогорный

25 пакетиков 25 пакетиков 
50 г50 г

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



40 %**

СКИДКА
5990

9990*

30 %**

СКИДКА
24990

35790*

46 %**

СКИДКА
69990

1299
90*

Комплект Комплект 
постельного белья постельного белья 
двуспальныйдвуспальный

Ледянка Ледянка 
для детейдля детей

СнежколепСнежколеп

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



30 %**

СКИДКА
45990

65790*

30 %**

СКИДКА
19990

28590*

30 %**

СКИДКА
26990

38590*

30 %**

СКИДКА
64990

92890*

30 %**

СКИДКА
69990

99990*

30 %**

СКИДКА
64990

92890*

30 %**

СКИДКА
42990

61490*

30 %**

СКИДКА
17990

25790*

Стиральный порошок Стиральный порошок 
и моющее средствои моющее средство

TIDE TIDE 
color автомат, 6 кгcolor автомат, 6 кг

альпийская свежесть автомат, 6 кгальпийская свежесть автомат, 6 кг
жидкие капсулы альпийская свежесть, 30 шт. х 25,2 гжидкие капсулы альпийская свежесть, 30 шт. х 25,2 г

Кондиционер Кондиционер 
для белья для белья 
LENOR LENOR 
жемчужный пион жемчужный пион 
1,8 л1,8 л

Стиральный порошок Стиральный порошок 
МИФ МИФ 
автомат, 3 в 1 автомат, 3 в 1 
cвежий цвет cвежий цвет 
4 кг4 кг

Набор Набор 
GILLETTE GILLETTE 
fusion proglide flexball fusion proglide flexball 
1 кассета + гель для бритья 1 кассета + гель для бритья 
75 мл75 мл

Набор Набор 
GILLETTE GILLETTE 
proshield 1 кассета proshield 1 кассета 
+ гель для бритья + гель для бритья 
fusion увлажнение fusion увлажнение 
75 мл75 мл

Набор Набор 
VENUS VENUS 
snap 1 кассета snap 1 кассета 
+ гель для бритья + гель для бритья 
75 мл75 мл

Набор Набор 
WELLA WELLA 
proseries proseries 
шампунь глубокое шампунь глубокое 
восстановление, 500 мл восстановление, 500 мл 
+ бальзам, 500 мл + бальзам, 500 мл 

Салфетки Салфетки 
влажные влажные 

PAMPERS PAMPERS 
для детей для детей 

128 шт.128 шт.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!



30 %**

СКИДКА
8690

12490*

30 %**

СКИДКА
4790

6890*

30 %**

СКИДКА
3490

4990*

31 %**

СКИДКА
3190

4590*

30 %**

СКИДКА
12990

18590*

30 %**

СКИДКА
11990

17190*

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

30 %**

СКИДКА
33990

48590*

30 %**

СКИДКА
13990

19990*

40 %**

СКИДКА
15490

25890*

39 %**

СКИДКА
1090

1790*

4+1
1390

Консервы Консервы 
KITEKAT KITEKAT 
курица в желекурица в желе
говядина в желе говядина в желе 
кролик в желекролик в желе
кролик в соусекролик в соусе
индейка в соусеиндейка в соусе
рыба в соусерыба в соусе
говядина в соусеговядина в соусе
курица в соусе курица в соусе 
85 г85 г

Консервы Консервы 
PEDIGREE PEDIGREE 
говядина/ягненок говядина/ягненок 
для взрослых собак, 100 гдля взрослых собак, 100 г
для щенков говядина, 85 гдля щенков говядина, 85 г
говядина, 100 гговядина, 100 г

Средство Средство 
для стирки для стирки 

ЛАСКА ЛАСКА 
сияние черного сияние черного 

сияние цвета сияние цвета 
1 л 1 л 

Тампоны Тампоны 
O.B. O.B. 
PRO COMFORT PRO COMFORT 
supersuper
normal normal 
16 шт.16 шт.

Шампунь Шампунь 
SCHAUMA SCHAUMA 
семь трав семь трав 
для мужчин с хмелемдля мужчин с хмелем
380 мл380 мл

Зубная паста Зубная паста 
COLGATE COLGATE 

прополис отбеливающаяпрополис отбеливающая
тройное действиетройное действие

бережное отбеливаниебережное отбеливание
максимальная защита от кариеса максимальная защита от кариеса 

свежая мята, 100 млсвежая мята, 100 мл

Гель-шампунь Гель-шампунь 
для душа для душа 
PALMOLIVE PALMOLIVE 
for men for men 
арктический ветер арктический ветер 
250 мл250 мл

Лак для волос Лак для волос 
TAFT TAFT 
сила объема ССФ сила объема ССФ 
225 мл225 мл

Мыло Мыло 
PALMOLIVE PALMOLIVE 
натурэль натурэль 
интенсивное увлажнение интенсивное увлажнение 
молочко-олива, 90 гмолочко-олива, 90 г

Лакомство Лакомство 
PEDIGREE PEDIGREE 
dentastix dentastix 
для собак малых пород для собак малых пород 
45 г45 г

Корм для кошек Корм для кошек 
WHISKAS WHISKAS 

говядина говядина 
для стерилизованных для стерилизованных 

кошек кошек 
1,9 кг1,9 кг

Пена для волос Пена для волос 
TAFT TAFT 
три погоды три погоды 
сила объема ССФ сила объема ССФ 
150 мл150 мл

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 14 по 20 ноября 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!


