
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!

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

МАСЛО  
«ЗЛАТО»

подсолнечное, 1 л

ИДЕИ ПОДАРКОВ:

ДОМАШНЕЕ МАСЛО

РЕЦЕПТ МЯСНЫХ

МАФФИНОВ НА ЗАКУСКУ

ЗАБОТА О КРАСОТЕ:

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА

ЗА СОБОЙ

ИДЕИ ПОДАРКОВ:

ИЩИТЕ
ВНУТРИС 9 ПО 22

НОЯБРЯ 

КУХОННЫЕ ВЕСЫ 
SCARLETT

в асс.: SC-KS57P16,  
SC-KS57P31, SC-KS57P33SC-KS57P31, SC-KS57P33

49990
71490*

–30%**

6999
116 90*

–40%**

3999
  7999*

–50%**



1. Лук (1 шт.) нарежьте мелкими кубиками, шейку 

(150 г) — тонкими полосками. Обжарьте вместе на 

разогретом растительном масле. 

2. Сыр бри (1 упаковка) разрежьте пополам вдоль, 

а затем порежьте на небольшие кусочки.

3. Тесто (450 г) разделите на две части и раскатайте до 

толщины в 5 мм, придав каждой половинке форму кру-

га. Одну часть уложите в жаропрочную форму, прикрыв 

борта. Выложите сверху половину сыра, а затем — об-

жаренную начинку. Прикройте остатками сыра.

4. Накройте пирог второй половиной теста и защип-

ните края. Запекайте в разогретой до 170 °С духовке 

30 минут, затем увеличьте температуру до 190 °С 

и подрумяньте пирог еще 10 минут.

Рецепт

Пирог — прекрасное блюдо, чтобы 
позаботиться друг о друге. Пусть 

ваша семья озаботится начинкой, 
а вы — заботливо вымесите тесто. 

А вот есть готовый французский 
пирог с горячим тягучим сыром 

садитесь все вместе!

Французский пирог 
с мягким сыромФранцузский пирог 
с мягким сыром

50мин.

ТЕСТО 
«ЗВЕЗДНОЕ» 
слоеное бездрожже-
вое, зам., 500 г

с любовью

4999
  8390*

–40%**



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

1 цена за 1 шт. 

САЛЯМИ «ФИНСКАЯ» 
«Стародворские колбасы», 
в/к, 350 г

В СПИСОК
Добавьте

ЧАЙ LIPTON 
в асс.: Forest Fruit, 

Herbal Rosehip, 20 пир. 
х 1,8 г

СЫР РИКОТТА 
Pretto,  
30%,  
200 г

ДРОЖЖИ 
DR.OETKER 
сухие быстро-
действующие, 
7 г

КЕТЧУП ЛЕЧО 
«МАХЕЕВЪ»
д/пак, 500 г ТОМАТЫ 

В СОБСТВЕННОМ 
СОКУ TESORO

ж/б, 400 г

КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПЮРЕ 
«КАРТОШЕЧКА»
м/у, 250 г

6699
  9590*

–30%**

99501

19900*

1+1

999
  1999*

–50%**

6999
  9999*

–30%**

4499
  5999*

–25%**

6499
  9290*

–30%**

5999
  7999*

–25%**



СДОБРИТЕ 
    МАСЛОМ

20
мин.

Как подарить близким 
немного заботы? Расфасуйте 
ее по небольшим стеклянным 

баночкам, добавив туда 
нежное и воздушное 

домашнее масло. С ароматом 
прованских трав, оливками 

или щепоткой корицы — такой 
подарок всегда придется 

к столу.

Рецепт

Домашнее  
масло в подарокДомашнее  
масло в подарок

КОРИЦА KAMIS 
молотая, 15 г

ПРИПРАВА KAMIS 
в асс.: прованские травы, 
10 г, лавровый лист, 
5 г, укроп сушеный, 8 г, 
куркума молотая, 20 г, 
к свиному мясу, 25 г, 
к курице, 30 г

Винное масло1. Красный лук (150 г) нарежьте мелкими кубиками, сложите в сотейник и залейте красным сухим вином (80 мл). Варите на медленном огне, пока все вино не выпа-рится. Затем снимите с огня и немного остудите. 2. Смешайте лук с размягченным сливоч-ным маслом (450 г), приправьте провански-ми травами (10 г) и слегка взбейте вилкой. Положите масло в баночку и оставьте в холодильнике до полного застывания.Оливковое масло1. Зеленый лук (10 г), оливки (70 г) и мяту (10 г) измельчите. Смесь выло-жите в миксер и приправьте сушеным укропом (5 г). Добавьте размягченное масло (450 г) и взбивайте, пока ингре-диенты не перемешаются. Выложите в баночку.
Масло с корицей1. В миксере смешайте корицу (10 г), сахарную пудру (30 г), мед (100 г) и сливочное масло (450 г). Взбейте до однородности и выложите в баночку.

2999
  4999*

–40%**
2999

  4999*

–40%**



В СПИСОК
Добавьте

ОЛИВКИ 
MAESTRO 
DE OLIVA

д/пак, в асс.: с/
кост., 180 г, б/

кост., 170 г

СОКИ И НЕКТАРЫ 
«ДОБРЫЙ» 
в асс.: апельсиновый, яблоч-
ный осв., мультифруктовый, 
томатный, персик-яблоко, 
груша, виноград-гранат, 1 л

МИКСЕР SCARLETT  
SC-HM40S03
Комплектация: 
венчик для взбивания, 
крюки для замешивания 
теста
Количество  
скоростей: 7
Мощность: 200 Вт

СЫР «ЛАМБЕР»
50%, 230 г

4999
  6690*

–25%**

4999
  7190*

–30%**

64990
92890*

–30%**

14990
21490*

–30%**



СЕМЕНА  
ПОДСОЛ НЕЧНИКА  
«КУБАНСКИЕ СЕМЕЧКИ» 
300 г

МЮСЛИ 
«ОГО!» 

запеченные, 
в асс.: 

с яблоком, 
с орехом, 350 г 

Утро приятнее всего 
начинать с заботы 

о себе и о своих близких. 
Нежные смузи с овсянкой 
наполнят энергией, а их 
яркий цвет и фруктовый 
аромат подарят хорошее 
настроение на весь день.

20мин.

Яркие смузи 
с овсянкой

Яркие смузи 
с овсянкой

4499
  6490*

–30%** 5999
  7999*

–25%**



КИШМИШ ЯНТАРНЫЙ
«Мааг», 300 г 

ХЛОПЬЯ 
ОВСЯНЫЕ 
КЛИНСКИЕ 
«ЭКСТРА»
«Геркулес», 
400 г

ЙОГУРТ «АКТИВИА» 
натуральный,  

3,2–3,5%, 150 г

АНАНАСЫ 
«СЫТНИК» 
кусочки, ж/б, 
580 мл 

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ 
SCARLETT 3 В 1  
SC-HB42S09
Мощность: 700 Вт
Управление: механиче-
ское
Мотор: DC

Все ингредиенты разбейте блендером до однородности.

Смузи «Фруктовая фантазия»:

Йогурт (300 мл), мюсли (50 г), яблоко зеленое (1 шт.), ананас кон-

сервированный (50 г) и нектар банан-клубника (250 г).

Смузи «Пряности»:

Йогурт (450 мл), мюсли (50 г), банан (1 шт.), изюм (30 г) и щепотка 

корицы.

СИРОП «ЛЮБИМЫЙ» 
в асс.: земляничное лето, 
вишня, 0,3 л 

Добавьте
В СПИСОК

69990
99990*

–30%**

2199
  3190*

–30%**

3999
  5790*

–30%**

5999
  8590*

–30%**

7999
  9999*

–20%**

9999
12499*

–20%**



Запеченная картошка, 
обжигающая пальцы и чуть 
сладковатая на вкус, — это 

настоящее блюдо из детства. 
Приготовьте ее в духовке, 

наполнив аппетитной 
начинкой из сосисок 

и овощей. Пусть это станет 
вкусным поводом встретиться 
с самыми старыми друзьями.

1. Картофель (6 шт.) хорошо вымойте, оберните 

фольгой и запеките в духовке при температуре 

180 °С в течение 1 часа.

2. Сосиски (200 г) нарежьте небольшими 

кружочками и обжарьте с кетчупом (150 мл) 

и ветчиной (100 г), порезанной полосками.

3. Каждую картофелину разрежьте посередине 

и выньте мякоть. Внутрь положите кусочек сли-

вочного масла, а затем обжаренную начинку. 

Добавьте оливки (50 г), горошек (50 г) и густо 

посыпьте сыром (100 г).

1,5часа

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК 
«Савушкин», 45%, нар., 
150 г 

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 
BONDUELLE
ж/б, 200 г/212 мл

КУКУРУЗА МОЛОДАЯ 
BONDUELLE
ж/б, 340 г/425 мл

Запеченный 
фаршированный 

картофель
Запеченный 

фаршированный 
картофель 3999

  5790*

–30%**

8999
12890*

–30%**

5999
  8590*

–30%**



СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
HOCHLAND 
ассорти  
слив./ветч./грибы,  
55%, 140 г

СОУС HEINZ 
в асс.: песто, 
грибной, 230 г

ВЕТЧИНА «БИСТРО» 
«Калинка», 500 г 

МАЙОНЕЗ 
«СМЕТАННЫЙ 

ПРОВАНСАЛЬ» 
«РЯБА» 

д/пак, 372 г

9999
13390*

–25%**

4999
  6290*

–20%**

5999
  7999*

–25%**

5999
  7999*

–25%**



САЛФЕТКИ 
LINIA VEIRO 

3-сл.,  
33 х 33 см,  

20 шт.

САЛФЕТКИ 
LINIA 
VEIRO 
2-сл.,  
24 х 24 см,  
25 шт.

REXONA 
MEN 

Сhampions,  
антипер-
спирант, 

150 мл

REXONA 
антиперспи-
рант, Чистый  
бриллиант, 
150 мл

ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ  
LE PETIT MARSEILLAIS 
в асс.: кедр,  
красный  
апельсин,  
250 мл 

МАСКА  
«МАГИЯ ГЛИНЫ» 
L'Oreal, в асс.: очища-
ющая, матирующая, 
6 мл 

ЖИДКОЕ МЫЛО 
«ЦЕЛЕБНЫЕ 
ТРАВЫ» 
в асс.: мед и ромашка, 
олива и алоэ вера, 300 мл

Смойте с себя  заботы рабочего дня,  погрузившись в пенную ванну.  Гели и шампуни с целебными травами, маски из глины  и другие средства позаботятся  о том, чтобы вы всегда  оставались нежной  и неотразимой.

1999
  2890*

–30%**

9999
14290*

–30%**

9999
14290*

–30%**

6999
  8790*

–20%**

4999
  7190*

–30%**

2999
  4290*

–30%**

12990
18590*

–30%**



PANTENE 
МИЦЕЛЛЯРНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ 
в асс.: шампунь, 400 мл, 
бальзам, 360 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША NIVEA 
УВЛАЖНЕНИЕ 
И ЗАБОТА
750 мл

ЗУБНАЯ 
ПАСТА 
PARODONTAX 
в асс.: береж-
ное отбелива-
ние, ультраочи-
щение, 75 мл

ШАМПУНЬ SYOSS 
в асс.: Volume lift для тон-
ких и ослабленных волос, 
Glossing shine-seal с эф-
фектом ламинирования, 

500 мл

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС GARNIER 
COLOR NATURALS 
в асс.: ультрачерный, 
натуральный блонд, 
шоколад, розовое дерево, 
пленительный медный

Добавьте
В СПИСОК

8999
11999*

–25%**

24990
33390*

–25%**

16990
22690*

–25%**

18990
25390*

–25%**

11990
17190*

–30%**



примите участие в благотворительной акции
С 16 ПО 19 НОЯБРЯ

неравнодушным
соседом

«Дикси» приглашает посетителей 
магазинов сети в Москве и Калуге 
принять участие в благотворитель-
ной акции «Продукты в помощь».
Адреса магазинов, участвующих в ак-
ции, ищите на сайте dixy.ru

Сделать доброе дело и быть 
уверенным в том, что ваша помощь 
достигнет адресата — легко!

1. Изучите 
список реко-
мендованных 
продуктов

2. Оплатите 
выбранные 
продукты 
на кассе 

3. Оставьте 
продукты 
волонтеру 
на стойке

В момент 1-й акции

4,7 

23,4

428

тонны продуктов
было собрано

семей получило 
помощь

АКЦИЯ В ЦИФРАХ

Акция проводится совместно 
с благотворительным фондом «Фонд 

продовольствия Русь» — банк 
еды в России. Задача фонда — 
оказывать продовольственную 

и непродовольственную помощь 
социально незащищенным категориям 

населения по всей стране.

За год
проведения акции

2811 

тонны продуктов
было собрано

семей получило 
помощь

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?



• Сахар 
• Крупы
• Макароны
• Рыбные консервы
• Мясные консервы

• Консервированные 
овощи и фрукты

• Растительное масло
• Печенье
• Чай и кофе

•  Бульонные 
кубики и специи

•  Средства личной 
гигиены

• Подгузники

МАСЛО 
«ЗЛАТО» 
подсолнеч-
ное, 1 л

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ZEWА
2-сл. с ароматом яблока, 4 шт.

СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОСУДЫ
AOS
2 в 1, бальзам,  
500 мл

ЧАЙ «БОДРОСТЬ»
традиционный, 25 уп. х 2 г

ШОКОЛАД
МОЛОЧНЫЙ MILKA
в ассортименте: 
с цельным миндалем, 
с фундуком и изюмом, 
с белым шоколадом, 
90 г

ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ 
«МИШКА КОСОЛАПЫЙ»
«Красный Октябрь», 250 г

САХАР  
«РУССКИЙ 
САХАР»
прессованный, 
500 г

ЧТО ЛУЧШЕ КУПИТЬ:

5999
–30%**

  8590*

6999
–40%**

11690* 4999
–30%**

  7190*

2999
–30%**

  4290*

2499
–30%**

  3590*

6999
–30%**

  9999*

6999
–40%**

11690*



11990
17190*

–30%**

БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 09.11.2017 г. 
по 22.11.2017 г.

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно с 9 ноября по 22 ноября 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. Точный перечень товаров (предложений) 
по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее про-
ведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Зво-
нок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@dixy.ru. 
Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

ПИРОЖНОЕ 
«МУРАВЕЙНИК» 

Mirel, 420 г

КОФЕ СARTE NOIRE
растворимый, с/б, 95 г 

ТОРТ 
«МЕДОВИК»

КОНФЕТЫ 
«МИШКА  
КОСОЛА-

ПЫЙ»
«Красный 
Октябрь», 

200 г 

КОФЕ AMBASSADOR 
PLATINUM 
зерновой, 250 г

КОФЕ 
TCHIBO 

GOLD 
SELECTION
растворимый, 

м/у, 75 г

О вашем теплом отношении может сказать даже такая мелочь, как чашка горячего ароматного кофе. Обязательно добавьте к ней небольшой десерт — ведь нет лучшего способа, чтобы поднять настроение.

В СПИСОК
Добавьте

Сладкие мелочи

ТОРТ 
«НЕЖЕНКА» 
«Академия Вкуса», 
600 г

12990
21690*

–40%**

29990
49990*

–40%**

11990
19990*

–40%**

12990
17390*

–25%**

10990
15790*

–30%**

15990
21390*

–25%**




