
ПЮРЕ HEINZ 
в асс.: яблоко-клубника-злаки, 

яблоко-чернослив-злаки, фруктовый 
салатик-злаки, д/пак, 90 г

КАКАО НАПИТОК  
NESQUIK OPTI-START 
б/раств., м/у, 500 г 

ДИКСИ. Б ОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

14990
23800*

–37%**

2699
4500*

–40%**



РЯЖЕНКА 
«АГУША» 
в асс.:  
натуральная, 
клубничная,  
200 г 

БИОЛАКТ 
«ФРУТОНЯНЯ»
в асс.: сладкий,  
с яблоком,  
с лесными ягодами, 
0,2 л

МОЛОКО «ТЁМА» 
ультрапастеризованное, 3,2%, 500 мл 

КАША «МАЛЮТКА» 
молочная, в асс.: мультизлаковая 
с фруктами, гречневая с черносливом,  
220 г 

КАШКА «САМИ С УСАМИ»
молочная, в асс.: пять злаков, гречневая, 
200 г

ПЮРЕ  
«ТЁМА» 
в асс.:  
говядина 
с языком, 
мясо индейки, 
телятина, 
мясо цыплят 
с говядиной, 
говядина, 
говядина-
печень, 
говядина-
сердце, ж/б, 
100 г

НЕКТАР  
«ФРУТОНЯНЯ» 
банан, с/мяк., с/сах.,  
т/п, 0,5 л 

ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ» в асс.: витаминный салатик, салатик 
из фруктов, яблоко-абрикос-сливки, яблоко натуральное, 
яблоко-черника-красная смородина, яблоко-банан-творог, 
яблоко-персик-творог, черника с печеньем, фруктовый 
салатик с печеньем, д/пак, 90 г

ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ» в асс.: груша, 
чернослив, яблоко-груша-персик, яблоко, 
персик, с/б, 100 г 

ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ», в асс.: из груш и яблок, 
яблоко гипоаллергенное, яблоко-банан-сливки, 
яблоко-груша-сливки, яблоко-персик-сливки  
с/сах., с/б, 250 г 

СОК  
«ТЁМА» 

в асс.:  
яблочный осв.,  
грушевый осв.,  

яблочно-персиковый,  
0,2 л 

СОКИ И НЕКТАРЫ «ФРУТОНЯНЯ»
в асс.: яблочно-вишневый осв., 
яблоко осв. б/сах., яблоко-груша  
с/мяк. б/сах., яблоко-персик с/мяк.  
б/сах., 0,5 л 

фруктовое удовольствие

нежный молочный полдник

питательные злаки

молочные реки

аппетитный мясной 
обед

Детское молоко «Тёма» — отборное 
и с проверенных ферм. Содержит 
кальций, который необходим для  
формирования  
крепких костей.

***Продукция имеет возрастные ограничения. Проконсультируйтесь с вашим педиатром. 

2299
3290*

–30%**

2999
4690*

–36%**

7999
12910*

–38%**

28601

4290*

2+1

23931

3590*

2+1

38601

5790*

2+1
17931

2690*

2+1

18452

3690*

2+2

1  цена за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно 2  цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно

3699
5070*

–27%**

3399
5000*

–32%**

46601

6990*

2+1

3399
5230*

–35%**



ВОДА ДЕТСКАЯ 
«СВЕТЛЯЧОК» 
0,33 л 

ВОДА ДЕТСКАЯ 
«СВЕТЛЯЧОК» 

1,5 л 
КИСЕЛЬ 

«РУССКИЙ 
ПРОДУКТ» 

лесные ягоды 
150 г 

ГОТОВЫЙ 
ЗАВТРАК 

KOSMOSTARS
 медовый, м/у, 

225 г 

ГОТОВЫЙ 
ЗАВТРАК 
NESQUIK 

шоколадный, 
пак., 250 г 

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК NESQUIK 
«ЦЕЛЬНЫЕ ЗЛАКИ», 25 г 

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК «ЧАЕЧЕК» 
в асс., 20 пак. х 2 г 

МАКАРОННЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ  

«МАКФИКИ»  
«МАКФА», 

250 г 

СОСИСКИ ДЕТЯМ 
«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК» 
ц/о, 330 г 

КЕТЧУП HEINZ ТОМАТНЫЙ 
«НЯМ-НЯМ» 
д/пак, 230 г 

Смотри, сосиска приползла 
к тебе на тарелку в виде веселой 
гусеницы! И чего мама только 
не придумает, чтобы порадовать 
любимого малыша на завтрак!

1. Сосиски (2 шт.) и макароны 
(300 г) отварите до готовности.
2. Сосиски порежьте кружочка-
ми и сложите из них гусеницу. 
Сделайте нос из морковки, 
глаза из перца и рожки из зе-
леного лука.  
3. Выложите полянку из ма-
карон, украсив ее кусочками 
петрушки, и сделайте солныш-
ко из морковки.

сосиска-гусеница

с макаронами
1999

2990*

–33%**

1999
3570*

–44%**

1299
2410*

–46%**

5999
10000*

–40%**

3999
5890*

–32%**

5999
10000*

–40%**

5999
10000*

–40%**

5699
8640*

–34%**

1999
3710*

–46%**

9999
13890*

–28%**



ЙОГУРТ 
«СУПЕРКИД» 
в асс.: банан-яблоко,  
клубника-ваниль,  
2%, 120 г 

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ «РАСТИШКА» 
земляника, 1,6%, 90 г 

ТРУБОЧКИ 
ДЛЯ 
МОЛОКА  
«РАСТИ 
БОЛЬШОЙ» 
в асс.: банан, 
клубника, шо-
колад, 30 г 

СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙ  
«МАША И МЕДВЕДЬ»
в асс.: ваниль, сгущенное молоко, 23%, 40 г 

ПЕЧЕНЬЕ 
«ЛЕТАЮЩИЕ 

ЗВЕРИ»
ж/б, 150 г 

ВАФЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА  
«МАША И МЕДВЕДЬ»
с вареной сгущенкой, 18%, 70 г 

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
«МИНЬОНЫ»
в асс.: клубника со сливками,  
шоколад, 3,2%, 200 г 

МОЛОЧНЫЙ  
КОКТЕЙЛЬ  

NESQUIK 
шоколад,  

стерилиз.,  
2,1%, 0,2 л 

ЙОГУРТОВЫЙ ПРОДУКТ 
FRUTTIS
в асс.: герои Disney пер-
сик-клубника, герои Marvel 
малина-черника, 110 г *Часть средств от продажи данного товара  перечисляется  в благотворительный фонд «Помогать легко»  

на лечение детей от онкологических заболеваний. 

«Летающие звери» — это мультфильм, 
который помогает детям!*

Куда спряталась клубника? Она прыгнула 
в йогурт, а затем в холодильник, поэтому ищите ее 
в мороженом!

домашнее мороженое
с ягодами и хлопьями

1. В блендере смешайте банан 
(2 шт. ) и клубничный йогурт 
(300 мл). Разбейте до одно-
родности.
2. Добавьте в массу кусочки 
спелой клубники, голубики 
и смородины (по 50 г).
3. Разложите массу по фор-
мочкам. Сверху посыпьте 
хлопьями (50 г). Поставьте 
в морозилку до полной замо-
розки.

ТВОРОГ ФРУКТОВЫЙ  
«ЧУДО ДЕТКИ» 
в асс.: малина-ежевика,  
яблоко-банан, 3,8%, 100 г 

1999
2990*

–33%**

2199
2820*

–22%**

999
1430*

–30%**

2799
3740*

–25%**

2199
3150*

–30%**

1399
1900*

–26%**

2399
3290*

–27%**

1999
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!

13990
19990*

–30%**

3499
5470*

–36%**



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 21.05.2018 г. 
по 03.06.2018 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, Ко-
стромская обл., Орел, Орловская обл., Липецк, Липецкая обл., Тамбов, Тамбовская обл. Предложение действительно с 21 мая по 03 июня 2018 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. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организа-
торе 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@dixy.ru. Все обра-
щения будут рассмотрены и приняты во внимание!

ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ  
JOHNSON'S 
100 шт. 

КРЕМ ДЕТСКИЙ  
JOHNSON'S  
BABY
с молоком, 
50 г 

ШАМПУНЬ JOHNSON'S BABY 
в асс.: «Блестящие локоны»,  
«С ромашкой», 300 мл 

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ HUGGIES 
в асс.: классик 4 (9–14 кг) 15 шт., классик 5  
(13–17 кг) 13 шт. 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ JOHNSON'S BABY 
«НЕЖНАЯ ЗАБОТА», 64 шт. 

МЫЛО 
JOHNSON'S 
«ПЕРЕД 
СНОМ» 
100 г 

Превратите купание в настоящее 
приключение — и отправляйтесь 
на остров мыльных пузырей! 
Корабль-ванна, матрос-шампунь, 
компас-мыло — и вы готовы покорять 
новые горизонты! 

12990
17100*

–24%**

21990
31870*

–31%**

45152

9030*

НА  
ВТОРОЙ –50%**

25002

5000*

НА  
ВТОРОЙ –50%**

20952

4190*

НА  
ВТОРОЙ –50%**

2  цена на вторую единицу товара при покупке 2 шт. единовременно

7999
11940*

–33%**




