
ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 16.03.2017 г. 
по 29.03.2017 г.

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., Орел, Орловская обл., Липецк, Липецкая обл., Тамбов, 
Тамбовская обл. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Великий Новгород, Новгородская обл., Псков, Псковская обл., Мурманск, Мурманская обл., Вологда, Вологодская обл., Петрозаводск, 
Республика Карелия, Архангельск, Архангельская обл. Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно с 16 марта 
по 29 марта 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!

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!

чем бы
подкрепиться?

ВЛАЖНЫЙ  
КОРМ KITEKAT 
курица, ж/б,  
     400/410 г

РАГУ  
WHISKAS 

говядина- 
ягненок, 85 г

ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ CESAR 

ягненок  
в сырном соусе, 

100 г

РАГУ 

1390
1890*

–26%**

2190
3190*

–31%**

5390
7790*

–31%**



Хочу все и сразу
Я совмещаю в себе нежный будильник, урчащую 

грелку и пушистое успокоительное. И чтобы 

справляться с этими важными обязанностями, 

мне нужно есть побольше любимого корма.

ПАШТЕТ 
WHISKAS
курица-индейка,  
85 г

КРЕМ-СУП  
WHISKAS
лосось, 85 г РАГУ  

WHISKAS
кролик-индейка, 
85 г

ПАШТЕТ WHISKAS
утка, 85 г

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**



Гамак своими руками

Как посидеть на собственном диване, если он 
прочно занят котом? Пора смастерить ему гамак. 
Возьмите небольшой кусок тянущейся материи 

(например, старую футболку или шарф) и привяжите 
четырьмя кончиками к ножкам стола или стула.

«Люблю  
смотреть 

мелодрамы 
с хозяйкой. Иногда 
так расчувствуюсь, 
что без корма для 
чувствительных 
не обойтись».

Купили новый корм, и теперь 
у меня густая и мягкая шерсть. 

Хозяину будет очень тепло 
и уютно, если я прилягу поспать 

у него на голове
СУХОЙ КОРМ  
PERFECT FIT  
SENSITIVE 
для кошек,  
курица, 3 кг

СУХОЙ  
КОРМ  
PERFECT  
FIT  
IN-HOME 
для кошек,  
курица, 3 кг

СУХОЙ КОРМ 
PERFECT FIT 
HAIR&BEAUTY 
для кошек,  
курица, 650 г

59990
85790*

–30%**

13990
19990*

–30%**

59990
85790*

–30%**

Предложение действительно с 16 марта по 29 марта 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.



Мой лучший
день!

Надели на меня колпак, сфотографировали, 
посадили за стол и угостили вкусным 
лакомством. Не знаю, что такое день 

рождения, но надеюсь он будет каждый день. 

ЛАКОМСТВО  
DREAMIES

для кошек,  
говядина, 60 г

ЛАКОМСТВО 
DREAMIES
для кошек, 
курица, 60 г

Это
все-все

мне?!

ЛАКОМСТВО 
DREAMIES
для кошек, 
лосось, 60 г

ЛАКОМСТВО 
DREAMIES
для кошек,  
утка, 60 г

ЛАКОМСТВО 
DREAMIES
для кошек, сыр, 
60 г

Это

3390
4890*

–31%**

ЛАКОМСТВО 
DREAMIES
для кошек,
лосось, 60 г

3390
4890*

–31%**

ЛАКОМСТВО 
DREAMIES
для кошек,
курица, 60 г

3390
4890*

–31%**

3390
4890*

–31%**

ЛАКОМСТВО 

3390
4890*

–31%**



Мой лучший

ЛАКОМСТВО 
PEDIGREE 

DENTASTIX
для собак,  

180 г

ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ  

PEDIGREE
для щенков, 

говядина, 85 г

Купите угощение для самых зубастых. 

Оно пригодится, если праздничный 

обед уже закончился, а все равно 

хочется перекусить

ЛАКОМСТВО 
PEDIGREE JUMBONE 
для собак, говядина, 180 г

ЛАКОМСТВО 
PEDIGREE JUMBONE 
для собак, говядина, 180 г8990

14990*

–40%** 8990
14990*

–40%**

говядина, 85 г

1190
1790*

–34%**

Предложение действительно с 16 марта по 29 марта 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.



ВЛАЖНЫЙ  
КОРМ PEDIGREE
для взрослых собак, 
кролик-индейка, 100 г

ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ 

PEDIGREE
для взрослых 

собак, 
говядина-

ягненок, 100 г

ВЛАЖНЫЙ КОРМ 
PEDIGREE
для взрослых собак, 
курица в соусе, 100 г

СУХОЙ КОРМ PEDIGREE
для взрослых собак мини-пород, 
в асс., говядина, курица, 1,2 кг

ПАШТЕТ 
PEDIGREE
для взрослых 
собак мини-
пород,  
говядина, 80 г

ВЛАЖНЫЙ КОРМ PEDIGREE
для взрослых собак, говядина 
в соусе, 100 г

А что на обед?
Привели в квартиру маленького друга. Теперь у нас общие 

игрушки, подстилка и даже хозяин. А вот корм у нас разный — 

интересно, что там у него в тарелке?

1190
1790*

–34%**
1190

1790*

–34%**

1190
1790*

–34%**

1190
1790*

–34%**

1190
1790*

–34%**

14990
21490*

–30%**



ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ CESAR

говядина 
в сливочном 

соусе, 100 г

ВЛАЖНЫЙ КОРМ 
CESAR 
ягненок в сырном соусе, 
100 г

ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ 
CESAR
говядина-
овощи, 100 г

ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ CESAR
ягненок- 
овощи,  
100 г

Чтобы вашему другу всегда было что 
пожевать, возьмите 6 полосок флиса 

(50–60 см), сплетите их в две тугие косички 
и свяжите крест-накрест. Концы оставьте 

торчать в разные стороны. 

«Старательно съедаю по несколько порций корма в день, но никак не получается вырасти».

Жевательная игрушка

 
 «Могу не выбирать, 

какой корм люблю 

больше — с говядиной 

или курицей. В меня 

легко поместятся 
обе пачки!»

2190
3190*

–31%**

2190
3190*

–31%**2190
3190*

–31%**

2190
3190*

–31%**

Предложение действительно с 16 марта по 29 марта 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.



На прошлой неделе разгадал
самый главный человеческий

секрет — как открывается дверь
в комнату и в холодильник. Теперь
хозяевам лучше купить мне чего-
нибудь по-настоящему вкусного,

чтобы защитить свою «докторскую». 
Паштет или рагу отлично подойдут!

ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ 
KITEKAT 
курица, ж/б,  
400/410 г

ВЛАЖНЫЙ 
КОРМ 

KITEKAT 
говядина, ж/б,  

400/410 г

5390
7790*

–31%**

5390
7790*

–31%**



Если вы собрались 

ко мне в гости, 

возьмите шоколадный 

торт хозяевам, а мне 

любимых угощений!

ПАШТЕТ 
WHISKAS
лосось, 85 г

РАГУ 
WHISKAS
индейка,  
85 г

ПАШТЕТ 
WHISKAS
телятина, 85 г

ПАШТЕТ 
WHISKAS
говядина- 
печень, 85 г

РАГУ 
WHISKAS
для котят, 
курица, 85 г

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

Предложение действительно с 16 марта по 29 марта 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.



Постройте дом из губки, по-
сыпав ее семенами кошачьей 
травы. Витамины для любим-
ца, а для вас — необычное 
украшение интерьера.

Хозяин гордится 
нашим древним 
происхождением 
и кормит вкусным 
кормом — рагу 
с телятиной.

Это не бока, это густая 
шерсть. Чтобы отрастить 

такую, нужно есть 
побольше куриного рагу.

Витаминный дом

   Абиссинская
     кошка

Персидская 
кошка

Хозяева любят, когда мы громко 
мурчим. А мы делаем это гораздо 
громче, если перекусили вкусным 
кормом. Выбирайте для нас разные 
вкусы — и все будут довольны!

   Абиссинская

Хозяева любят, когда мы громко 
мурчим. А мы делаем это гораздо 
громче, если перекусили вкусным 
кормом. Выбирайте для нас разные 
вкусы — и все будут довольны!

Почему
 я мурчу?

РАГУ  
WHISKAS 

телятина,  
85 г

РАГУ 
WHISKAS 
курица, 85 г

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**



Да, лапы короткие. 
Зато легче достать 
до миски с любимым 
рагу из говядины 
и овощей.

Очень любим морепродукты. 
Может, в прошлой жизни мы 
были не котами, а китами?

Я так люблю обниматься 
с хозяином. Никогда бы его 
не отпускал. Ну может только 
минут на пять, чтобы он мог 
положить мне моего любимого 
корма в миску.

Манчкин

Мейн-кун

Сфинкс

РАГУ 
WHISKAS 
говядина-овощи, 
85 г

РАГУ WHISKAS 
говядина-ягненок, 

85 г

РАГУ WHISKAS 
форель,  
85 г

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

1390
1890*

–26%**

Предложение действительно с 16 марта по 29 марта 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.



На прошлой неделе насыпали
наполнителя в лоток. Сначала
я даже обиделся, но оказа-
лось, он так отлично впи-
тывает! Теперь каждое
утро подсыпаю немного
наполнителя на пол
хозяину. Мне совсем
не жалко поделиться.

в лотке?
Что
спрятано

Советы фелинолога
Как приучить котенка к туалету?
Сначала отнесите котенка к лотку сразу 
после еды и следите, чтобы он воспользо-
вался им. Нескольких успешных попыток 
обычно достаточно. Если же он ошибся — 
строго скажите ему об этом, удалите сле-
ды и обработайте «неправильный» туалет 
средством от запахов, чтобы котенок не 
воспользовался им снова. 

***
Формирует 

аккуратные 

комочки. 
Убирать 

легко!

НАПОЛНИТЕЛЬ 
CATSAN HYGIENE 
для кошачьего 
туалета, 5 л

НАПОЛНИТЕЛЬ 
CATSAN ULTRA 

для кошачьего туалета, 
комкующийся, 5 л

22990
38390*

–40%**

37990
63390*

–40%**

Предложение действительно с 16 марта по 29 марта 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.




