
Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно 
с 9 по 15 января 2017 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 09.01.2017 г. 

по 15.01.2017 г.
БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

20 %**

СКИДКА
1590

1990*

30 %**

СКИДКА
16990

24290*

40 %**

СКИДКА
22890

38090*

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

13990

30 %**

СКИДКА
13490

19290*

Окорочок цыпленкаОкорочок цыпленка
охлажденный охлажденный 

упаковкаупаковка
1 кг1 кг

Сосиски Сосиски 
СЛИВОЧНЫЕ СЛИВОЧНЫЕ 

ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ 
ЧМПЗ ЧМПЗ 

650 г650 г

Стиральный Стиральный 
порошокпорошок
LOSK LOSK 
color, горное озероcolor, горное озеро
автоматавтомат
3 кг3 кг

Картофель  Картофель  
1 кг1 кг

Туалетная Туалетная 
бумага бумага 

FAMILIA FAMILIA 
plus plus 

двухслойная двухслойная 
белая белая 
12 шт.12 шт.

С 9 ПО 15 ЯНВАРЯ

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

15 %**

СКИДКА
24990

29490*

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

16990

Азу из индейки Азу из индейки 
ИНДИЛАЙТ ИНДИЛАЙТ 

охлажденное охлажденное 
700 г700 г

Перец красный Перец красный 
1 кг1 кг

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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 9 по 15 января 2017 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!

15 %**

СКИДКА
2790

3290*

17 %**

СКИДКА
1990

2390*

16 %**

СКИДКА
3790

4490*

2+1
31301

4690*

19 %**

СКИДКА
6990

8590*

Биойогурт Биойогурт 
АКТИВИА АКТИВИА 

черника-злаки-льняные семеначерника-злаки-льняные семена
отруби-злаки, чернослив, вишняотруби-злаки, чернослив, вишня

2,9%, 150 г2,9%, 150 г

Продукт кисломолочный Продукт кисломолочный 
АКТИМЕЛЬ АКТИМЕЛЬ 
гранат, клубникагранат, клубника
натуральный натуральный 
1,5-2,6%1,5-2,6%
детский клубника-банан детский клубника-банан 
2,5%2,5%
100 г100 г

Сметана Сметана 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
15% 15% 
180 г180 г

Творог Творог 
DANONE DANONE 
мягкий мягкий 
натуральный натуральный 
5% 5% 
170 г170 г

11  цена за 1 шт.   цена за 1 шт. 
при покупке 3 шт. при покупке 3 шт. 
единовременноединовременно

Творог Творог 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 

2% 2% 
220 г220 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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
1990

3990*

20 %**

СКИДКА
4490

5590*

20 %**

СКИДКА
5990

7490*

Вода питьевая Вода питьевая 
ДАРИДА ДАРИДА 
минеральная минеральная 
лечебная лечебная 
столовая столовая 
газированная газированная 
1,5 л1,5 л

Квас Квас 
ВЯТСКИЙ ВЯТСКИЙ 

горячий горячий 
фильтрованный фильтрованный 

пастеризованный пастеризованный 
1,5 л1,5 л

Напиток Напиток 
сокосодержащийсокосодержащий

ДОБРЫЙ ДОБРЫЙ 
клюква-апельсин-корицаклюква-апельсин-корица

1 л1 л

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

26 %**

СКИДКА
13390

17990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

3750
7490*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

10990
21990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

25990
51990*

Кофе Кофе 
JACOBS JACOBS 
monarch monarch 
растворимый растворимый 
75 г75 г

Кофе Кофе 
NESCAFE NESCAFE 
gold barista gold barista 
растворимый растворимый 
75 г75 г

Чай Чай 
AHMAD TEA AHMAD TEA 

классический классический 
25 пакетиков 25 пакетиков 

50 г50 г

Кофе Кофе 
NESCAFE NESCAFE 
gold gold 
растворимый растворимый 
250 г250 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

26 %**

СКИДКА
1990

2690*

30 %**

СКИДКА
5990

8590*

20 %**

СКИДКА
10390

12990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

4290
8590*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

4390
8790*

Маринад Маринад 
КОСТРОВОК КОСТРОВОК 
для чесночных для чесночных 

крылышек крылышек 
60 г60 г

Аджика Аджика 
ТАПАКО ТАПАКО 
по-абхазски по-абхазски 
120 г120 г

Салака Салака 

холодного копчения холодного копчения 
300 г300 г

Икра Икра 
сельди сельди 
120/130 г120/130 г

Салат из морской капусты Салат из морской капусты 

с крабовым мясом с крабовым мясом 
450 г450 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

20 %**

СКИДКА
7990

9990*

29 %**

СКИДКА
10990

15490*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

9990
19990*

Мороженое Мороженое 
VIVANTE VIVANTE 
в кубе в кубе 
170 г170 г

Молоко Молоко 
кокосовое кокосовое 

SEN SOY SEN SOY 
премиум премиум 

400 мл400 мл

Мороженое Мороженое 
НАСТОЯЩИЙ НАСТОЯЩИЙ 

ПЛОМБИР ПЛОМБИР 
400 г400 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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*

25 %**

СКИДКА
7490

9990*

25 %**

СКИДКА
7490

9990*

30 %**

СКИДКА
11890

16990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

4490
8990*

Жидкость Жидкость 
для уборки для уборки 
MR.PROPER MR.PROPER 
лимон лимон 
500 мл500 мл

Чистящее средство Чистящее средство 
для унитаза для унитаза 

BREF WC BREF WC 
лаванда лаванда 

50 г50 г

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 
PERSIL PERSIL 
color expert color expert 
450 г450 г

Кондиционер Кондиционер 
для белья для белья 
LENOR LENOR 
скандинавская веснаскандинавская весна
детский детский 
концентрат концентрат 
1 л1 л

Средство Средство 
для посуды для посуды 
AOS AOS 
бальзам бальзам 
500 мл500 мл

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

21 %**

СКИДКА
1490

1890*

20 %**

СКИДКА
3890

4890*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

1990
3990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

2290
4590*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

2790
5590*

Лакомство для кошек Лакомство для кошек 
DREAMIES DREAMIES 

говядина, курица говядина, курица 
60 г60 г

Палочки Палочки 
ватные ватные 

200 шт.200 шт.

Диски Диски 
ватные ватные 

120 шт.120 шт.

Консервы Консервы 
WHISKAS WHISKAS 
паштет лосось, курица-индейка, паштет лосось, курица-индейка, 
говядина-печень, утка, телятинаговядина-печень, утка, телятина
желе говядина-ягненок, лосось, желе говядина-ягненок, лосось, 
курица, кролик-овощи, индейка курица, кролик-овощи, индейка 
с овощамис овощами
рагу индейка, форель, курица, рагу индейка, форель, курица, 
из телятины, говядина-овощи, из телятины, говядина-овощи, 
кролик-индейка,  говядина-ягненоккролик-индейка,  говядина-ягненок
крем-суп с говядиной, с курицейкрем-суп с говядиной, с курицей
жюльен с курицейжюльен с курицей
85 г85 г

Полотенца бумажные Полотенца бумажные 

двухслойные двухслойные 
белые белые 
2 шт.2 шт.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

20 %**

СКИДКА
6790

8490*

20 %**

СКИДКА
17990

22490*

20 %**

СКИДКА
16690

20890*

30 %**

СКИДКА
11790

16890*

Гель для труб Гель для труб 
TIRET TIRET 
professional professional 
500 мл500 мл

Средство Средство 
для прочистки для прочистки 

сливных труб сливных труб 
МИСТЕР МУСКУЛ МИСТЕР МУСКУЛ 

70 г70 г

Чистящее Чистящее 
средство средство 
CILLIT BANG CILLIT BANG 
универсальный спрей универсальный спрей 
750 мл750 мл

Средство Средство 
для мытья стекол для мытья стекол 
МИСТЕР МУСКУЛ МИСТЕР МУСКУЛ 

спрей спрей 
500 мл500 мл

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

21 %**

СКИДКА
5290

6690*

20 %**

СКИДКА
23490

29390*

20 %**

СКИДКА
19390

24290*

Средство Средство 
для посудомоечных для посудомоечных 

машин машин 
FINISH FINISH 

all in 1 max all in 1 max 
13 табеток13 табеток

Чистящее средство Чистящее средство 
для унитаза для унитаза 
ТУАЛЕТНЫЙ ТУАЛЕТНЫЙ 
УТЕНОК УТЕНОК 
стикер чистоты стикер чистоты 
морской морской 
3 шт.3 шт.

Спрей для кухни Спрей для кухни 
CIFCIF
500 мл 500 мл 

+ крем + крем 
CIF CIF 
актив лимон актив лимон 
230 мл230 мл

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Цена за 1  шт. при покупке 2  шт. единовременно. 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.

1+1
20900*

10450**
1+1

29900*

14950**

1+1
12900*

6450**

1+1
7300*

3650**

1+1
11490*

5750**

1+1
14200*

7100**

1+1
12290*

6150**

Мармелад Мармелад 
SWEET BOX SWEET BOX 
легенда легенда 
смешарики смешарики 
10 г10 г Средство Средство 

для стирки для стирки 
LOSK LOSK 

сolor gel сolor gel 
1,46 л1,46 л

Огурцы Огурцы 
МЕЛЕНЪ МЕЛЕНЪ 
бочковые бочковые 
900 г900 г

Тесто Тесто 
ФАЦЕР ФАЦЕР 
сырное сырное 
замороженное замороженное 
440 г440 г

Крекер Крекер 
TUC TUC 
сэндвич сэндвич 
с сыром и луком с сыром и луком 
112 г112 г

Печенье Печенье 
ЛЕЙБНИЦ ЛЕЙБНИЦ 
ЗОО ЗОО 
животные животные 
сливочное сливочное 
оригинальноеоригинальное
100 г100 г

Чипсы Чипсы 
КРАНЧИПС КРАНЧИПС 

рёбрышки на грилерёбрышки на гриле
паприка на гриле паприка на гриле 

100 г100 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

25 %**

СКИДКА
9690

12990*

25 %**

СКИДКА
5690

7590*

25 %**

СКИДКА
2990

3990*

25 %**

СКИДКА
5990

7990*

30 %**

СКИДКА
11590

16500*

Зубная паста Зубная паста 
COLGATE COLGATE 
макс блеск макс блеск 
с фтором с фтором 
100 мл100 мл

Лосьон Лосьон 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
для снятия макияжа для снятия макияжа 
с век с век 
100 мл100 мл

Мыло Мыло 
PALMOLIVE PALMOLIVE 

натурэль натурэль 
интенсивное увлажнение интенсивное увлажнение 

молочко-олива молочко-олива 
90 г90 г

Гель Гель 
для умывания для умывания 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
на отваре целебных на отваре целебных 
трав трав 
100 мл100 мл

Шампунь Шампунь 
PANTENE PANTENE 

PRO-V PRO-V 
густые и крепкие густые и крепкие 

250 мл250 мл

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 9 по 15 января 2017 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!

25 %**

СКИДКА
5990

7990*

30 %**

СКИДКА
11990

17190*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

990
1990*

26 %**

СКИДКА
8990

12090*

Чайный напиток Чайный напиток 
MILFORD MILFORD 
20 пакетиков 20 пакетиков 
мята перечная мята перечная 
травяной с ромашкой травяной с ромашкой 
30 г30 г
шиповник шиповник 
40 г40 г

Каша Каша 
мгновенного мгновенного 
приготовленияприготовления
БЫСТРОВ БЫСТРОВ 
овсяная овсяная 
клубника клубника 
40 г40 г

Плов Плов 
РОССИЙСКАЯ РОССИЙСКАЯ 
КОРОНА КОРОНА 
с мясом цыпленка с мясом цыпленка 
300 г300 г

Бульмени Бульмени 
ГОРЯЧАЯ ГОРЯЧАЯ 
ШТУЧКА! ШТУЧКА! 
со сливочным со сливочным 
маслом маслом 
900 г900 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!


