
Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно 
с 15 по 21 декабря 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 15.12.2016 г. 

по 21.12.2016 г.
БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

20 %**

СКИДКА
7990

9990*

40 %**

СКИДКА
19990

33390*

26 %**

СКИДКА
13990

18990*

30 %**

СКИДКА
10990

15790*

32 %**

СКИДКА
16990

24990*

Стиральный порошок Стиральный порошок 
и средство для стирки и средство для стирки 
TIDE TIDE 
альпийская свежесть, color альпийская свежесть, color 
автомат, 3 кгавтомат, 3 кг
альпийская свежесть альпийская свежесть 
гель, 1,235 лгель, 1,235 л

Сыр Сыр 
ЛАМБЕР ЛАМБЕР 
50% 50% 
230 г230 г

Мандарины Мандарины 
1 кг1 кг

Стейк Стейк 
РОМКОР РОМКОР 
из свинины из свинины 
с белыми грибами с белыми грибами 
охлажденный охлажденный 
500 г500 г

Колбаса сервелат Колбаса сервелат 
КРЕМЛЁВСКИЙ КРЕМЛЁВСКИЙ 

СТАРОДВОРСКИЕ СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫКОЛБАСЫ
в/к, в/с, 350 гв/к, в/с, 350 г

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

30 %**

СКИДКА
5590

7990*

21 %**

СКИДКА
25990

32890*

19 %**

СКИДКА
10990

13490*

Сливки Сливки 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 

стерилизованные стерилизованные 
20% 20% 

200 г200 г

Лопатка свинаяЛопатка свиная
АРИАНТ АРИАНТ 

охлажденная охлажденная 
1 кг 1 кг 

Шампиньоны Шампиньоны 
упаковка упаковка 

400 г400 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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 15 по 21 декабря 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!

МАНДАРИНЫ НА НАШИХ 
ПРИЛАВКАХ
Первый мандарин, который появляется 

в магазинах зимой, – сатсума. Этот сорт 

морозоустойчив, почти без косточек. 

Также пользуется спросом другой сорт – 

клементины. Он отличается потрясающим 

ароматом и более сладким вкусом. 

Сок мандаринов обладает антисептическими 

свойствами и противомикробным действием.

СЛИВКИ – НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕЛОК В РАЦИОНЕ!
Выбирайте сливки известных изготовителей. 

При покупке обратите внимание на срок 

годности и упаковку (она должна быть 

чистой, целой, не вздутой). Оптимальный 

способ температурной обработки сливок – 

ультрапастеризация. Она убивает больше 

микробов и сохраняет в продукте больше 

полезных веществ, чем стерилизация.

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

24 %**

СКИДКА
3090

4090*

30 %**

СКИДКА
5290

7590*

30 %**

СКИДКА
6690

9590*

25 %**

СКИДКА
3790

5080*

3+1
2990

3+1
4590

Йогурт Йогурт 
питьевой питьевой 
ЧУДО ДЕТКИ ЧУДО ДЕТКИ 
клубникаклубника
яблоко-банан яблоко-банан 
2,2% 2,2% 
200 г200 г

Йогурт Йогурт 
ЧУДО ЧУДО 

персик-маракуйя персик-маракуйя 
черника-малина черника-малина 

2,5%, 290/315 г2,5%, 290/315 г

Сливки Сливки 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
ультра пастеризованные ультра пастеризованные 
10% 10% 
350 г350 г

Молочный Молочный 
коктейль коктейль 
Я САМ! Я САМ! 
АГУША АГУША 
малина малина 
2,5%, 200 г2,5%, 200 г

Творог Творог 
ХУТОРОК ХУТОРОК 

САВУШКИН САВУШКИН 
9% 9% 

220 г220 г

Продукт творожный Продукт творожный 
ДАНИССИМО ДАНИССИМО 

киви, клубника-бананкиви, клубника-банан
шоколад, пломбиршоколад, пломбир

крем-брюле, персиккрем-брюле, персик
с хрустящими шарикамис хрустящими шариками

ягодное мороженое ягодное мороженое 
5,4-7,2%, 130 г5,4-7,2%, 130 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

30 %**

СКИДКА
6990

9990*

30 %**

СКИДКА
9990

14290*

31 %**

СКИДКА
4990

7190*

31 %**

СКИДКА
3990

5790*

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

30 %**

СКИДКА
19990

28590*

Чай Чай 
AHMAD TEA AHMAD TEA 

indian assam tea indian assam tea 
длиннолистовой длиннолистовой 

100 г100 г

Круассаны Круассаны 
AMELIE AMELIE 
без начинкибез начинки
с шоколадной начинкой с шоколадной начинкой 
замороженные замороженные 
6 шт. 6 шт. 
420 г420 г

Кофе Кофе 
NESCAFE NESCAFE 
gold gold 
капучино капучино 
8 шт. х 17 г8 шт. х 17 г

Мармелад Мармелад 
жевательный жевательный 
DISNEY DISNEY 
10 г10 г

Печенье Печенье 
ЮБИЛЕЙНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ 
молочное молочное 
с молочной глазурью с молочной глазурью 
348 г348 г

Мармелад Мармелад 
ЧУДО ЯГОДА ЧУДО ЯГОДА 
РОТ ФРОНТ РОТ ФРОНТ 
яблоко-апельсин-дыня яблоко-апельсин-дыня 
250 г250 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

50 %**

СКИДКА
4990

9990*

31 %**

СКИДКА
2490

3590*

30 %**

СКИДКА
5990

8590*

30 %**

СКИДКА
19990

28590*

30 %**

СКИДКА
11990

17190*

40 %**

СКИДКА
26990

44990*

30 %**

СКИДКА
10390

14890*

Батончик Батончик 
фруктово-фруктово-
ореховый ореховый 
STARWARS STARWARS 
клюква-тыквенные клюква-тыквенные 
семечки семечки 
35 г35 г

Кофе Кофе 
ЖОКЕЙ ЖОКЕЙ 
классический классический 
зерно зерно 
жареный жареный 
250 г250 г

Конфеты Конфеты 
TOFFEE TOFFEE 

cream cream 
какао какао 

1 кг1 кг

Печенье Печенье 
ЮБИЛЕЙНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ 
витаминизированное с глазурьювитаминизированное с глазурью
молочное с молочной глазурью молочное с молочной глазурью 
116 г116 г
овсяное с кусочками глазури овсяное с кусочками глазури 
112 г112 г

Кофе Кофе 
NESCAFE NESCAFE 
gold gold 
растворимый растворимый 
75 г75 г

Чай Чай 
GREENFIELD GREENFIELD 
earl grey fantasy earl grey fantasy 
25 пакетиков 25 пакетиков 
50 г50 г

Мороженое Мороженое 
HÄAGEN DAZS HÄAGEN DAZS 
манго-малинаманго-малина
макадамиямакадамия
500 мл500 мл

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

41 %**

СКИДКА
4990

8390*

29 %**

СКИДКА
4990

6990*

30 %**

СКИДКА
12490

17890*40 %**

СКИДКА
14990

24990*

Лепешки Лепешки 
MISSION MISSION 
оригинальные оригинальные 
250 г250 г

Хинкали Хинкали 
СОЧНЫЕ СОЧНЫЕ 
ШЕЛЬФ ШЕЛЬФ 
1 кг1 кг

ПастаПаста
ПЕННЕ ПЕННЕ 
КАРБОНАРА КАРБОНАРА 
4 СЕЗОНА 4 СЕЗОНА 
замороженная замороженная 
600 г600 г

Крабовая Крабовая 
крошка крошка 
МОРЕСЛАВ МОРЕСЛАВ 
имитация имитация 
охлажденная охлажденная 
250 г250 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

1+1
9590

30 %**

СКИДКА
15990

22890*

Чипсы-соломка Чипсы-соломка 
POMSTICKS POMSTICKS 
картофельные картофельные 
с солью с солью 
100 г100 г

Пивной напиток Пивной напиток 
VELKOPOPOVICKÝ VELKOPOPOVICKÝ 
KOZEL KOZEL 
темный темный 
3,7% 3,7% 
0,5 л х 4 шт.0,5 л х 4 шт.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

31 %**

СКИДКА
7290

10490*

30 %**

СКИДКА
2990

4290*

30 %**

СКИДКА
2290

3290*

1+1
9590

Соки и нектарСоки и нектар
J-7 J-7 

апельсин 100% апельсин 100% 
с мякотьюс мякотью

зеленое яблокозеленое яблоко
персик персик 

0,97 л0,97 л

Вода питьевая Вода питьевая 
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
негазированнаянегазированная
газированная газированная 
1,5 л1,5 л

Чипсы Чипсы 
МОСКОВСКИЙ МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ 
с сольюс солью
сметана и луксметана и лук
со вкусом бекона со вкусом бекона 
70 г70 г

Чипсы-соломка Чипсы-соломка 
POMSTICKS POMSTICKS 
картофельные картофельные 
с солью с солью 
100 г100 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

40 %**

СКИДКА
2990

4990*

31 %**

СКИДКА
4990

7190*

31 %**

СКИДКА
1990

2890*

30 %**

СКИДКА
2990

4290*

30 %**

СКИДКА
2990

4290*

30 %**

СКИДКА
6990

9990*

31 %**

СКИДКА
3190

4590*

40 %**

СКИДКА
2990

4990*

Розмарин Розмарин 
KАMIS KАMIS 
10 г10 г

Желатин Желатин 
МАГЕТА МАГЕТА 

пищевой пищевой 
50 г50 г

Приправа Приправа 
MAGGI MAGGI 
корона салата корона салата 
цезарь с сухариками цезарь с сухариками 
30 г30 г

Сахарная Сахарная 
пудра пудра 

МАГЕТА МАГЕТА 
100 г100 г

Приправа Приправа 
KАMIS KАMIS 
к рыбе к рыбе 
лимонная лимонная 
25 г25 г

Смесь Смесь 
из орехов из орехов 
и сухофруктов и сухофруктов 
ДАРЫ ДАРЫ 
ПРИРОДЫ ПРИРОДЫ 
150 г150 г

Корица Корица 
KAMIS KAMIS 
молотая молотая 
15 г15 г

Чабрец Чабрец 
KAMIS KAMIS 

10 г10 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИККСИ. ДДДДДДДЕЛАЕМ ВАШШУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖИЗНЬ ЛУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧШШШЕ КААААААААЖДЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ДЕННЬЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

40 %**

СКИДКА
4990

8290*

50 %**

СКИДКА
1490

2990*

30 %**

СКИДКА
3290

4690*

40 %**

СКИДКА
7490

12490*

40 %**

СКИДКА
7490

12490*

30 %**

СКИДКА
11990

17190*

Говядина Говядина 
тушеная тушеная 
ОВА ОВА 
ГОСТ, 525 гГОСТ, 525 г

Рис кубанский Рис кубанский 
ЭКСТРА ЭКСТРА 
элитный элитный 
900 г900 г

Горчица Горчица 
МЕЧТА МЕЧТА 
ХОЗЯЙКИ ХОЗЯЙКИ 
среднеострая среднеострая 
130 г130 г

Макаронные Макаронные 
изделия изделия 

ШЕБЕКИНСКИЕ ШЕБЕКИНСКИЕ 
спагетти тонкиеспагетти тонкие

рожок полубублик рожок полубублик 
450 г450 г

Соус Соус 
SEN SOY SEN SOY 
chili sweetchili sweet

chili sriracha chili sriracha 
премиум премиум 

320 г320 г

Соус томатный Соус томатный 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАСНОДАРСКИЙ 
СЛАВЯНСКИЙ ДАР СЛАВЯНСКИЙ ДАР 
ГОСТ, 480 гГОСТ, 480 г

Электричество уже давно стало незаменимым 

источником энергии. Даже кратковременное 

отключение электроэнергии воспринимается 

нами почти как катастрофа! Освещение жилья, 

работа лифтов, телефония, подача воды 

и отопления, работа огромного количества 

приборов и устройств – для всего этого 

нужна электроэнергия. Зачастую получают эту 

энергию, расходуя невосполняемые природные 

ресурсы. Бережно относясь к потреблению 
электричества, мы заботимся не только 
об экологии, но и о собственной выгоде. 

Для наших покупателей мы подготовили 

топ-5 советов по бережному пользованию 

электроэнергией:

1. Выключайте из розеток бытовые приборы 

и зарядные устройства, когда в них нет 

необходимости.

2. Кипятите воду в электрическом чайнике, 

не наполняя его до краев, – налейте столько воды, 

сколько вам требуется в данный момент.

3. Включая кондиционер, закрывайте двери.

4. Переходите на светодиодные лампы: они 

служат дольше и потребляют меньшее количество 

электроэнергии.

5. Уходя, выключайте свет!

КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПЛАНЕТЕ 
И СЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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.

26 %**

СКИДКА
9490

12890*

40 %**

СКИДКА
7990

13390*

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

Защита Защита 
от реагентов от реагентов 

и солии соли
SALTON SALTON 

expert expert 
100 мл100 мл

Зубная паста Зубная паста 
SPLAT PROFESSIONAL SPLAT PROFESSIONAL 
биокальций, ультракомплексбиокальций, ультракомплекс
лечебные травы, отбеливание плюс лечебные травы, отбеливание плюс 
100 мл100 мл

Подгузники Подгузники 
PAMPERS PAMPERS 

sleep&play sleep&play 
ромашка ромашка 

юниор, 11 шт.юниор, 11 шт.
макси, 14 шт.макси, 14 шт.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 15 по 21 декабря 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!

29 %**

СКИДКА
7990

11190*

26 %**

СКИДКА
6390

8590*

26 %**

СКИДКА
12790

17190*

27 %**

СКИДКА
12490

17190*

25 %**

СКИДКА
25690

34290*

25 %**

СКИДКА
14990

19990*

26 %**

СКИДКА
13990

18990*

Сыр Сыр 
ЛАМБЕР ЛАМБЕР 
50% 50% 
230 г230 г

Сыр мягкий Сыр мягкий 
CRÈME BLANCHE CRÈME BLANCHE 

classic, 62% classic, 62% 
с луком и томатами, 60% с луком и томатами, 60% 

150 г150 г

Сыр Сыр 
AUSTÄLER AUSTÄLER 
c томатом c томатом 
и базиликом и базиликом 
нарезканарезка
50%, 150 г50%, 150 г

Сыр Сыр 
плавленый плавленый 

ВИТАКО ВИТАКО 
ассорти ассорти 

шоколад шоколад 
с зернами какаос зернами какао

клубника клубника 
со сливкамисо сливками

140 г140 г

Сыр колбасный Сыр колбасный 
СЫРОБОГАТОВ СЫРОБОГАТОВ 

плавленыйплавленый
копченый копченый 
40%, 400 г40%, 400 г

Сыр Сыр 
DZIUGAS DZIUGAS 
пармезанпармезан
40%40%
240 г240 г

Сыр Сыр 
CHEESE LOVERS CHEESE LOVERS 

с тыквенными с тыквенными 
семечками семечками 

нарезка нарезка 
50%, 150 г50%, 150 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!


