
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 12 по 18 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 12.01.2017 г. 

по 18.01.2017 г.
БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

20 %**

СКИДКА
9990

12490*

31 %**

СКИДКА
4490

6490*

30 %**

СКИДКА
20990

29990*

30 %**

СКИДКА
19990

28590*

50 %**

СКИДКА
3990

7990*

Груша Груша 
КОНФЕРЕНЦ КОНФЕРЕНЦ 
1 кг1 кг

Чай Чай 
GREENFIELD GREENFIELD 
golden ceylon golden ceylon 
черный черный 
100 пакетиков 100 пакетиков 
200 г200 г

Колбаса Колбаса 
БРАУНШВЕЙГСКАЯ БРАУНШВЕЙГСКАЯ 
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ 

ЧМПЗ ЧМПЗ 
с/к, 300 гс/к, 300 г

Молоко Молоко 
ВОЛОГОДСКОЕ ВОЛОГОДСКОЕ 

ультра пастеризованное ультра пастеризованное 
2,5% 2,5% 

1000 г1000 г

Масло Масло 
растительно-сливочное растительно-сливочное 
ДЕРЕВЕНСКИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ 
МОТИВЫ МОТИВЫ 
82,5% 82,5% 
170 г170 г

С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
23690

27890*

15 %**

СКИДКА
15290

17990*

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

19990

Чеснок Чеснок 
1 кг1 кг

Сыр пармезан Сыр пармезан 
LAIME LAIME 

3 месяца 3 месяца 
40% 40% 

200 г200 г

Фарш говяжийФарш говяжий
охлажденный охлажденный 
упаковкаупаковка
400 г400 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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 12 по 18 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
9990

12490*

30 %**

СКИДКА
5990

8590*

30 %**

СКИДКА
10990

15790*

30 %**

СКИДКА
11290

16190*

Киви Киви 
1 кг1 кг

Кофе Кофе 
ЖОКЕЙ ЖОКЕЙ 

фаворит фаворит 
растворимый растворимый 

гранулированный гранулированный 
100 г100 г

Набор пирожных Набор пирожных 
НАПОЛЕОН НАПОЛЕОН 
MIREL MIREL 
280 г280 г

Чай Чай 
TESS TESS 
ginger mojito ginger mojito 
зеленый зеленый 
20 пакетиков 20 пакетиков 
36 г36 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
6990

9390*

30 %**

СКИДКА
8490

12190*

30 %**

СКИДКА
15990

22890*

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

30 %**

СКИДКА
12990

18590*

Колбаса Колбаса 
БАЛЫКОВАЯ БАЛЫКОВАЯ 
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ 
ЧМПЗ ЧМПЗ 
в/к в/к 
400 г400 г

Колбаса Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ ДОКТОРСКАЯ 
СЛАВНИЦА СЛАВНИЦА 
особаяособая
вареная вареная 
500 г500 г

Пельмени Пельмени 
ТРАДИЦИОННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ОСТАНКИНСКИЕ ОСТАНКИНСКИЕ 
ОМПК ОМПК 
500 г500 г

Сосиски Сосиски 
ВЕЛКОМ ВЕЛКОМ 
с сыром с сыром 
300 г300 г

Сосиски Сосиски 
ВОСТОЧНЫЕ ВОСТОЧНЫЕ 
ХАЛЯЛЬ ХАЛЯЛЬ 
ЦАРИЦЫНО ЦАРИЦЫНО 
из говядины из говядины 
в/у в/у 
590 г590 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
5790

6790*

15 %**

СКИДКА
8790

10290*

15 %**

СКИДКА
3390

3990*

15 %**

СКИДКА
8290

9790*

3+1
34501

4590*

Кефир Кефир 
ДОМИК ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ В ДЕРЕВНЕ 
на живой на живой 
закваске закваске 
1% 1% 
900 г900 г

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

Продукт творожный Продукт творожный 
ДАНИССИМО ДАНИССИМО 
шоколад, клубника-бананшоколад, клубника-банан
крем-брюле, персик, пломбиркрем-брюле, персик, пломбир
с хрустящими шарикамис хрустящими шариками
ягодное мороженое ягодное мороженое 
5,4-7,2% 5,4-7,2% 
130 г130 г

Сырок творожный Сырок творожный 
СВИТЛОГОРЬЕ СВИТЛОГОРЬЕ 
ванильный ванильный 
90 г90 г

Творог Творог 
ХУТОРОК ХУТОРОК 
САВУШКИН САВУШКИН 
9% 9% 
220 г220 г

11  цена за 1 шт.   цена за 1 шт. 
при покупке 4 шт. при покупке 4 шт. 
единовременноединовременно

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
10990

13790*

25 %**

СКИДКА
5990

7990*

15 %**

СКИДКА
3990

4690*

30 %**

СКИДКА
8490

12190*

Грейпфрут Грейпфрут 
1 кг1 кг

Напиток Напиток 
сокосодержащий сокосодержащий 
J-7 J-7 
ФРУСТАЙЛ ФРУСТАЙЛ 
апельсин с мякотью апельсин с мякотью 
лимон с мякотью лимон с мякотью 
0,385 л0,385 л

Нектар Нектар 
RICH RICH 

персиковыйперсиковый
1 л1 л

СокСок
RICH RICH 
ананас ананас 
1 л1 л

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
31790*

15890**

1+1
14900*

7450**

1+1
9990*

4990**

Соус Соус 
HABANERO HABANERO 

TABASCO TABASCO 
60 мл60 мл

Уксус Уксус 
бальзамический бальзамический 

КИНТО КИНТО 
5% 5% 

250 мл250 мл

Соус Соус 
SEN SOY SEN SOY 

чили чили 
сладкий сладкий 

ананас ананас 
320 г320 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
19990*

10000**

1+1
51900*

25950**

Набор чая Набор чая 
LIPTON LIPTON 
черный черный 
+ зеленый + зеленый 
+ зеленый + зеленый 
цитрусовыйцитрусовый
25 пакетиков25 пакетиков
3 пачки3 пачки

Пельмени Пельмени 
ОТМЕННЫЕ ОТМЕННЫЕ 
СЫТОЕДОВ СЫТОЕДОВ 
с говядиной с говядиной 
800 г800 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
9990*

5000**

1+1
13900*

6950**

Зубная паста Зубная паста 
COLGATE COLGATE 

максимальная защита от кариеса максимальная защита от кариеса 
+ нейтрализатор сахарных кислот + нейтрализатор сахарных кислот 

75 мл75 мл

Зубная щетка Зубная щетка 
SPLAT SPLAT 
professional professional 
whitening whitening 
жесткая жесткая 
1 шт.1 шт.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
43900*

21950**

1+1
14400*

7200**

Лакомство Лакомство 
для собак для собак 
PEDIGREE PEDIGREE 

dentastix dentastix 
180 г180 г

Пятновыводитель Пятновыводитель 
VANISH VANISH 
oxi action oxi action 
для цветного белья для цветного белья 
для белого белья для белого белья 
500 г500 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
9490

11890*

25 %**

СКИДКА
4490

5990*

Краска для волос Краска для волос 
PALETTEPALETTE

a10 жемчужный блондa10 жемчужный блонд
n1 черныйn1 черный

n2 темно-каштановыйn2 темно-каштановый
n6 среднерусыйn6 среднерусый

wn3 золотистый кофеwn3 золотистый кофе

Крем для рукКрем для рук
БАРХАТНЫЕ БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ РУЧКИ 
питательный питательный 
80 мл80 мл

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
9690

13890*

25 %**

СКИДКА
10990

14690*

25 %**

СКИДКА
11990

15990*

Дезодорант Дезодорант 
NIVEA NIVEA 

невидимая защита невидимая защита 
шариковый шариковый 

50 мл50 мл

Зубная паста Зубная паста 
SPLAT SPLAT 

professional professional 
биокальцийбиокальций

лечебные травылечебные травы
отбеливание плюсотбеливание плюс

ультракомплекс ультракомплекс 
100 мл100 мл

Прокладки Прокладки 
DISCREET DISCREET 
deo waterlily deo waterlily 
60 шт.60 шт.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 12 по 18 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
21990

27490*

40 %**

СКИДКА
32990

54990*

Порошок Порошок 
CALGON CALGON 
для смягчения воды для смягчения воды 
550 г550 г

Средство Средство 
для посудомоечной для посудомоечной 

машины машины 
FINISH FINISH 

all in 1 max all in 1 max 
25 таблеток25 таблеток

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!


