
ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

С 25 МАЯ
ПО 7 ИЮНЯ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

СОКИ  
И НЕКТАРЫ  
«ДОБРЫЙ» 
в ассортименте: яблочный осв.,  
томатный, персик-яблоко, 
мультифруктовый, апельсиновый, 1 л 

СОК  
«МАЛЫШАМ» 

ябл. осветлен., 0,125 л

 МОРОЖЕНОЕ 
НАСТОЯЩИЙ 

ПЛОМБИР
брикет  

на вафлях, 80 г

КАК ПОЛЕЗНО И ВЕСЕЛО 

ПОЗАВТРАКАТЬ?

    ЧТО СОБРАТЬ НА ОБЕД С СОБОЙ?

КАК ПРИГОТОВИТЬ КЕКС

ЗА 10 МИНУТ?

ИЩИТЕ ВНУТРИ

3999
5390*

–26%**

мама,
приготовь!

4899
8190*

–40%**

7 

99
1190*

–33%**



СОКИ  
И НЕКТАРЫ  
«ДОБРЫЙ» 

в ассортименте: 
яблочный осв., 

томатный, персик-
яблоко, мульти-

фрук товый, 
апельсиновый, 1 л 

НАПИТОК 
«ДОБРЫЙ» 

PULPY 
сокосодержащий,  

апельсин,  
п/б, 0,45 л

СЫРОК 
«ПРОСТО-

КВАШИНО» 
глазированный, 
в ассортименте:   

ванильный, 
со сгущенкой,  

20%, 40 г 

Как зарядиться хорошим настроением 
с самого утра? Ушастый омлет 
и веселая овсянка прекрасно справятся 
с этой задачей! Этот необычный 
и очень полезный завтрак наполнит 
энергией, и дети будут скакать, 
как зайки, с первых лучей солнца 
до самого вечера.

Как зарядиться хорошим настроением 
с самого утра? Ушастый омлет 
и веселая овсянка прекрасно справятся 
с этой задачей! Этот необычный 
и очень полезный завтрак наполнит 
энергией, и дети будут скакать, 
как зайки, с первых лучей солнца 
до самого вечера.

Зайки
на завтрак

ПИРОЖНОЕ KINDER  
«МОЛОЧНЫЙ ЛОМТИК»
бисквитное, 28 г

4899
8190*

–40%**

2599
3290*

–21%**

3599
5190*

–31%**

1799
2590*

–31%**



ХЛОПЬЯ 
«ЛЮБЯТОВО» 

кукурузные, 
ц/пак, 370 г

ВАРЕНЬЕ 
«МИЛА ВАРИЛА» 
клубничное, 380 г

ВАРЕНЬЕ 
«МИЛА  
ВАРИЛА» 
малиновое, 380 г

ХЛОПЬЯ «ГЕРКУЛЕС»
овсяные, быстрого 

приготовления, 420 г

В СПИСОКДобавьтерецепт

 20мин.

1. Для заек из бекона: приготовьте яичницу-болтунью. Взбейте яйца (2 шт.) с молоком (2 ст. л.) и вылейте смесь в сковороду. Дайте нижнему слою слегка схватиться, а затем хорошо перемешайте лопаткой. Ушки сделайте из зажаренного бекона, глаза — из майонеза и маслин. А для носа отлично подойдут лук и помидоры черри.
2. Для заек из овсянки: приготовьте овсянку на молоке. Уши и глаза сделайте из бананов, нос из ягод, а мордочку нарисуйте вареньем. 

7599
9490*

–20%**

ВАРЕНЬЕ

6999
8790*

–20%**

5999
7990*

–25%**

3999
5390*

–26%**



Хотите быть уверены
, что ваш непоседа 

хорошо

ест, даже когда он 
не дома? Приготовьте для него 

ярких коров и коро
вок. Они легко пом

ещаются

в маленькую коробо
чку и такие аппети

тные,

что точно не остане
тся ни крошки!

Сделайте коровемордочку
из колбаски.

А из моцареллы 
 выйдет пузико  

для божьих коровок!

 Коровы и коровки
 15мин.



В СПИСОКВ СПИСОКДобавьте

ХОЛОДНЫЙ  
ЧАЙ NESTEA 

со вкусом лесных 
ягод, п/б, 1,75 л 

ВОДА  
AQUA MINERALE
питьевая газированная, 
п/б, 2 л

ПЕЛЬМЕНИ 
«ИРКУТСКИЕ» 

«Белый край», 
900 г

СЫР
«МАЛЕНЬКИЙ  
PRESIDENT»
плавленый сливочный,  
40%, 140 г

ГОРОШЕК 
BONDUELLE 

ж/б, 200 г 

Идеи для
быстрого
обеда!

КУКУРУЗА  
BONDUELLE 
сладкая, ж/б, 200 г 

3999
57 90*

–31%**

ж/б, 200 г 

3999
57 90*

–31%**

п/б, 2 л

4399
5490*

–20%**

7499
9990*

–25%**

12590
179 90*

–30%**

СЫР
«МАЛЕНЬКИЙ 
PRESIDENT»
плавленый сливочный, 
40%, 140 г

4999
8390*

–40%**



КОНФЕТЫ 
«ДРАЖЭЛЬ» 
со вкусом крем-йогурта,  
100 г

КАКАО NESQUIK PLUS
витамины и минералы, п/б, 
500 г

МУКА   
«РЯЗАНОЧКА» 
пшеничная, 
в/с, 2 кг 

МАСЛО 
«БЛАГО» 
смесь 
оливкового 
и подсолнеч-
ного, 1 л 

Даже пингвины удивились, когда узнали, 
что ароматные и пышные кексы можно 

приготовить всего за 10 минут. А еще успеть 
украсить их воздушным кремом, пока 

заваривается чай. 

рецепт
Для кексов: смешайте
в кружке муку (3 ст. л.),
какао (3 ст. л.), сахар (3 ст. л.)
и хорошо перемешайте. 
Разбейте яйцо, перемешайте, 
чтобы не осталось комочков, 
и добавьте молоко (3 ст. л.) 
и растительное масло (2 ст. л.). 
Теперь отправьте в микровол-
новую печь на 2–3 минуты —
и кекс готов!

Для крема: сливочное масло 
(125 г) взбейте с сахарной 
пудрой (250 г) и молоком
(¼ стакана). Выложите на кекс 
с помощью пекарского рукава
и украсьте драже. 

Для пингвинов: растопите 
шоколад на водяной бане
и окуните в него очищенные 
и разрезанные напополам 
бананы. Глаза, нос и лапки 
сделайте из драже!

минутза 1
Десерт
за 11
ДесертДесертДесертДесерт

«РЯЗАНОЧКА» 

4399
7390*

–40%**

7399
12390*

–40%**

КАКАО NESQUIK PLUS

16990
226 90*

–25%**

2499
3332*

–25%**



    ЗЕФИР «Д»
     ванильный  
     в шоколаде, 
                  250 г

ФИГУРКА  
«ШОКОМОНЫ» 
из молочного 
шоколада 
с печеньем, 
24 г

ШОКОЛАД  
«АЛЕНКА»  
«Красный  
Октябрь», 100 г 

КОНФЕТЫ 
«ДРУЖОК» 
со вкусом 
 ирландских 
   сливок, 
    «Гелиос», 
      100 г

ПИРОЖНЫЕ  
«АССОРТИ К ЧАЮ» 

«Академия вкуса», 350 г 

ЧАЙ «БОДРОСТЬ» 
черный традиционный, 25 х 2 г

КОНФЕТЫ 
TIMI KONTI 
100 г

В СПИСОКВ СПИСОКДобавьте

 МОЛОКО  
СГУЩЕНОЕ 

 «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»   
с сахаром, 8,5%,  

д/пак, 270 г 

РУЛЕТ  
«СКАЗКА» 

«Академия вкуса»,  
450 г 

РУЛЕТ 

11490
14390*

–20%**

КОНФЕТЫ

ПИРОЖНЫЕ 
«АССОРТИ К ЧАЮ» 

«Академия вкуса», 350 г 

12990
16290*

–20%**

2799
3990*

–30%**

ШОКОЛАД 
«АЛЕНКА»  
«Красный 
Октябрь», 100 г 

5999
7990*

–25%**

24 г

 «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»   3199
3990*

–20%**

 МОЛОКО 
СГУЩЕНОЕ

 «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»   
с сахаром, 8,5%, 

д/пак, 270 г 

6499
8190*

–21%**

8999
11290*

–20%**

2999
3999*

–25%**

2399
3200*

–25%**



ПЮРЕ 
«ФРУТОНЯНЯ»
гипоаллергенное 
яблочное 
натуральное,  
250 г 

   СОК 
  «МАЛЫШАМ»

 яблочный 
 осветленный, 

0,125 л 

НЕКТАР 
«МАЛЫШАМ»
в ассортименте:  
яблочно-грушевый 
неосветленный, 
из яблок и черной 
смородины 
осветленный, 
яблочно-
персиковый 
неосветленный, 
0,125 л  

ВОДА 
 «ФРУТОНЯНЯ»
питьевая детская, 
1,5 л

ПЮРЕ 
«ФРУТОНЯНЯ»
из груш и яблок,  
250 г 

4 
мес.

5 
мес.

С первых
дней

 Совет

Чтобы малыш правильно развивался
и рос здоровым, очень важно следить
за его питанием с первых дней появления 
на свет. Густые каши, фруктовые соки
и пюре, созданные с особой заботой
о малышах, содержат все необходимые 
витамины и микроэлементы. Малыши 
будут довольны, а их мамы — спокойны!

Введение каждого нового 
продукта начинают 
с небольшого количе-
ства — 1/2 чайной ложки, 
постепенно (за 5–7 дней) 
увеличивают его до объе-
ма возрастной нормы*.

Мамина мина
забота

*Информация носит рекомендательный характер.
Необходима консультация с вашим педиатром.

2999
3790*

–21%**

7 

99
1190*

–33%**

3199
4290*

–25%**

3199
4290*

–25%** 7 

99
1190*

–33%**



ПЮРЕ   
«ФРУТОНЯНЯ»

натуральное,  
из яблок 

со сливками  
и сахаром,  

250 г

НЕКТАР «МАЛЫШАМ»
яблочно-банановый 
неосветленный, 0,125 л

МОЛОКО  
«АГУША»
стерилизованное 
с витаминами, 
3,2%, 500 г

КАША «ФРУТОНЯНЯ»
в ассортименте:  
овсяная молочная с бананом, 
яблоком и витаминами, 
мультизлаковая с яблоком, 
бананом и земляникой, 200 г 

БАТОНЧИК 
GERBER 
злаковый  

в асс.: яблоко 
и виноград, 

яблоко 
и малина,  

25 г

8 
мес.

6 
мес.

12 
мес.

 Советзабота

ВОДА  
С СОКОМ  

«АГУША»
в асс.: с соком 

яблока, с соком  
садовых ягод,  

300 мл 

Вводим фруктовые пюре.  Начать лучше с пюре из зеленых сортов 
яблок. Следом вы сможете довольно быстро 

расширить ассортимент фруктовых пюре с учетом индивидуальной переносимости.  Например, ввести грушу*.

7 

99
1190*

–33%**

3199
4290*

–25%**

6699
8390*

–20%**

МОЛОКО 

3699
4690*

–21%** 300 мл 

2699
3390*

–20%**

3499
4690*

–25%**



ШАМПУНЬ-ПЕНКА 
JOHNSON'S BABY  

от макушки 
до пяток, 300 мл 

МЫЛО  
JOHNSON'S 
BABY  
перед сном, 
100 г

ШАМПУНЬ 
JOHNSON'S BABY
блестящие локоны, 
300 мл

МАСЛО 
JOHNSON'S BABY 
200 мл

           КРЕМ 
JOHNSON'S 
               BABY  
          детский 
       с молоком, 
                     50 г

ПЕЛЕНКИ BABY BOOM 
одноразовые, 60 х 60 см, 
30 шт.

ПОДГУЗНИКИ- 
ТРУСИКИ 
PAMPERS

в ассортименте: 
junior (5) 12–18 кг, 

15 шт., maxi (4) 
9–14 кг, 16 шт.

Мамины
    секреты

Важно подбирать средства для купания

малышей, которые не раздражают глаза. 

Ведь малыши могут держать глаза

открытыми до 60 секунд, навык «защитного 

мигания» у них не сформирован, поэтому 

глаза малышей особо чувствительны.

Купание — это не только гигиеническая 

процедура, но и закаливание, гидромассаж 

и формирование у малыша рефлекса раз-

деления дня и ночи, важный шаг в ритуале 

подготовки ко сну. Купание лучше прово-

дить в одно и то же время, а оптимальная 

длительность процедуры — 5–10 минут.

Советы по уходу:

13990
17490*

–20%**

29990
37490*

–20%**
29990

42890*

–30%**

3299
4390*

–25%**

4599
6190*

–26%**

13490
22490*

–40%**

13490
22490*

–40%**



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

POLLY КОВШ 
ДЕТСКИЙ
1,5 л

ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА 

YES'S 
3-слойная, 8 шт.

POLLY 
КОНТЕЙНЕР  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
10 л

Как провести день без забот? Играть, не отвлекаясьна «мокрые происшествия», принять теплую пенную ванну и уснуть в самой мягкой пижаме. То, что мне для 
этого нужно, мама наверняка сможет найти в «Дикси»! 

В СПИСОКВ СПИСОКДобавьте

КОНДИ-
ЦИОНЕР 
ДЕТСКИЙ 
VERNEL 
для белья, 
2 л 

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК  
«УШАСТЫЙ 
НЯНЬ»  
детский 
универса- 
льный, 
2,4 кг

КОНДИ

16990
28390*

–40%**

POLLY 

19990
24990*

–20%**

6999
9990*

–30%**

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

8999
12890*

–30%**

19990
33390*

–40%**

11990
14990*

–20%**



Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложения, указанные в настоящем буклете, действительны с 25 мая по 07 июня 2017 
года. Все цены указаны за единицу товара (за исключением весового товара, цена которого определена за конкретный вес, указанный в настоящем буклете). Цены в магазинах 
могут быть дополнительно снижены по решению сети «ДИКСИ». Цены в буклете, помеченные «*», обозначают среднюю цену данного товара по в сети «ДИКСИ». Процент экономии 
в буклете, помеченный «**» обозначает среднюю экономию по сети. Товар, указанный в настоящем буклете, может отсутствовать в том или ином 
магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте на товар, указанный в буклете со скидкой или предлагаемый по акции, не рас-
пространяется. Точный перечень и количество товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе 
акциях, 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!

БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 25.05.2017 г. 
по 07.06.2017 г.

ВКУСНАЯ
КЛ   УНАДА В СПИСОКВ СПИСОКДобавьте
КЛ   УНАДА

Забавные клоуны из 
мороженого — самый 
летний десерт. Сде-
лайте веселые рожицы 
из нежного пломбира, 
а хрустящий вафель-
ный рожок используйте 
для колпачка.

МОРОЖЕНОЕ- 
РОЖОК EXTREME 
INTRIGA 
Nestle, малина-банан, 
120 мл

КОКТЕЙЛЬ 
«МИЛКИ- 
МОНЫ» 
молочный, в асс.: 
клубника со слив-
ками, шоколад, 
3,2%, 200 мл

МОРОЖЕНОЕ 
«МАГНАТ» KISSES 
шоколадный трюфель, 
80 г

МОРОЖЕНОЕ 
MAX TWISTER 

OКЕАН 67 г

НАПИТОК  
б/а в ассортименте: 
Pepsi, Mirinda, 7 Up, 
п/б, 1,75 л

 МОРОЖЕНОЕ НАСТОЯЩИЙ 
ПЛОМБИР брикет на вафлях, 80 г

4999
7190*

–30%**

МОРОЖЕНОЕ
«МАГНАТ» KISSES 
шоколадный трюфель, 

4999
7190*

–30%**

брикет на вафлях, 80 г

3999
5390*

–26%**

3999
5390*

–26%**
КОКТЕЙЛЬ 

2299
3090*

–26%**

5499
9190*

–40%**




