
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!

НАПИТОК  
JOY PARTY 
в асс.: со вкусом  
клубники, дюшес,  
0,75 л 

DOVE  
PROMISES
конфеты ассорти, 
118 г

НЕКТАР  
SWELL 
в асс.: гуава, 
вишня, апельсин, 
0,75 л 

ИЩИТЕ
ВНУТРИ
ИЩИТЕ
ВНУТРИ

КРУТОЙ ПОВОРОТ:

ГОТОВИМ САЛАТЫ 

В РУЛЕТИКАХ

 
НА ДЕСЕРТ: 

НЕЖНЫЙ СНЕЖНЫЙ 

ТОРТ «ПАВЛОВА»

 
 
 

ВЫБИРАЕМ СЛАДКИЕ  

ПОДАРКИ 

С 7 ПО 20  
ДЕКАБРЯ

Нового годаНового года
Новый рецепт

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

16999
22690*

–25%**

64901

  12990*

1+1

8999
СКИДКА 

ЗДЕСЬ!



50мин.
Рулетики 

оливье
Рулетики 

оливье

Пробуем Пробуем Пробуем Пробуем Пробуем Пробуем Пробуем Пробуем Пробуем Пробуем 
новенькоеПробуем 
новенькоеПробуем 
новенькоеновенькоеновенькоеПробуем 
новенькоеПробуем Пробуем 
новенькоеПробуем Пробуем 
новенькоеПробуем Пробуем 
новенькоеПробуем 
новенькоеновенькоеновенькоеновенькоеновенькоеновенькоеПробуем 
новенькоеПробуем 
новенькоеновенькоеновенькоеновенькоеновенькоеновенькоеновенькоеПробуем  
новенькое Из знакомых ингредиентов легко 

приготовить новые блюда. Достаточно 

поменять лишь одну деталь. Например, 

приготовьте оливье с семгой 

и заверните его в кусочки красной 

рыбы. Даже самый классический салат 

в форме таких аппетитных рулетиков 

покажется оригинальной новинкой.

ФОРЕЛЬ 
ЛОМТИКИ 
Fisherman,  
с/с, 200 г

ОГУРЦЫ 
МАРИНОВАННЫЕ 

«ПИКАНТА»
с/б, 520 г

ШАМПИНЬОНЫ BONDUELLE 
маринованные целые, с/б, 580 мл 

1. Картофель (200 г), морковь (150 г) и яйца 

(3 шт.) отварите до готовности и очистите. 

2. Белок отделите от желтка и нарежьте вместе 

с отварными овощами и половиной форели (200 г) 

крупными кубиками. Лук (100 г) измельчите.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте горо-

шек (100 г) и заправьте майонезом (100 г). 

4. Оставшуюся форель (200 г) порежьте тонкими 

полосками и заверните в них салат.

6999
9390*

–25%**

19990
28590*

–30%**

11990
17190*

–30%**



50мин.

Рулетики 
пикантные
Рулетики 
пикантные

ЛЕПЕШКИ MISSION 
со злаками, 250 г

РИС 
ЭЛИТНЫЙ 

КУБАНСКИЙ 
«Экстра», 900 г

1. Лук (100 г) и морковь (100 г) измельчите и обжарьте 

на растительном масле. Яйца (4 шт.) отварите.

2. Колбасу (150 г), грибы (150 г), соленые огурцы 

(200 г) нарежьте соломкой, яйца — мелкими кубиками. 

Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу (150 г) 

и мелкорубленую зелень (10 г укропа, 10 г петрушки). 

3. Заправьте салат майонезом (70 г), смешанным с дав-

леным чесноком (2 зубчика). Заверните салат в лаваш 

(3 шт.) и положите в холодильник на 10–15 минут. Перед 

подачей нарежьте порционными рулетиками.

ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
BORJOMI 
газ., ж/б, 0,33 л

4999
7190*

–30%**

4899
8190*

–40%**

3999
4999*

–20%**



1час

ТимбаллоТимбалло

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
BARILLA 
спагетти №5, капеллини, 500 г

САЛЯМИ 
«ЭЛИТНАЯ»
«Велес», с/к, нарезка 
150 г

1. Отварите макароны (300 г) в подсоленной 

воде и выложите спиралью в форму для запе-

кания, смазанную сливочным маслом. 

2. В сковороде обжарьте измельченный лук 

(1 шт.) и порезанные средними кубиками 

бекон (300 г) и шампиньоны (100 г). Затем 

добавьте порезанные кубиками сладкий перец 

(1 шт.) и цукини (200 г).

3. Снимите сковороду с начинкой с огня, дайте 

остыть, посыпьте измельченной петрушкой и за-

лейте яйцом (4 шт.), взбитым с крахмалом (30 г). 

4. Выложите начинку в форму, а сверху сделайте 

спиральную крышечку из макарон. Закройте 

пирог смазанной маслом бумагой для выпечки. 

5. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 

30 минут. Готовый пирог слегка остудите и, пе-

ревернув форму, выложите на блюдо.

5399
7790*

–31%**

9999
14290*

–30%**



Если вы никогда не подавали макароны к новогоднему 
столу, то, возможно, у вас просто не было правильного 

рецепта. Сочную запеканку с пастой итальянцы 
называют тимбалло и ставят в центр праздничного 

стола. Еще бы, ведь она такая красивая.

КАБАЧКИ  
В АДЖИКЕ  

«ПО-ТБИЛИССКИ» 
«Дядя Ваня»,  

с/б, 460 г

СМЕСЬ ПЕРЦЕВ 
KAMIS 
мельница, 36/38 г

ЗАКУСКА 
«ВЕНГЕРСКАЯ» 
«Дядя Ваня», 460 г

ХОЛОДЕЦ ДОМАШНИЙ 
«Лазурное»,  
ТУ, 400 г

ФАСОЛЬ 
HEINZ 
в томатном соусе, 
ж/б, 415 г 

8999
12890*

–30%**

8999
12890*

–30%**

8999
12890*

–30%**

ФАСОЛЬ 
HEINZ 
в томатном соусе, 
ж/б, 415 г 

5999
7490*

–20%**

14990
19990*

–25%**



1часСнежная 
«Павлова»Снежная 
«Павлова»

А на десерт —
сладкие сугробы!

МУКА 
«РЯЗАНОЧКА»
2 кг

ДЖЕМ  
«МАХЕЕВЪ» 
в асс.: клубничный, малиновый, 
д/пак, 300 г

СЫР  
СЛИВОЧНЫЙ  
OLTERMANNI
45%, нар., 130 г

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ  
PRESIDENT 

сливочный,  
40%, 150 г

1. Яичные белки (4 шт.) 

взбейте с мукой (40 г) до 

устойчивых пиков. Не пре-

кращая взбивать, порциями 

добавьте сахарную пудру 

(40 г). В конце положите 

крахмал (40 г) и влейте ли-

монный сок (30 мл) и ликер 

Baileys (30 мл).

2. Противень застелите 

бумагой для выпечки 

и начертите на нем круг 

диаметром 20 см. Выложи-

те по краям круга белковую 

смесь с помощью пекар-

ского рукава и поставьте 

в разогретую до 150 °С 

духовку на 40 минут. 

3. Сливки (400 мл) взбейте 

в густую пену и выложите 

на готовую основу. Сверху 

полейте торт джемом 

(100 г) и украсьте свежими 

ягодами.

5499
7890*

–30%**

3999
  6690*

–40%**

5899
8490*

–30%**

12490
16690*

–25%**



Хотите приготовить настоящую зимнюю сказку? 
Возьмите пышное безе, похожее на снежные 

сугробы, и ягодное варенье, припасенное с теплых 
летних дней. Добавьте легкий крем, и получится 

десерт с волшебным праздничным вкусом. 

КОФЕ 
«МОСКОВСКАЯ 

КОФЕЙНЯ 
НА ПАЯХЪ» 

арабика, раств., 
с/б, 95 г

ПРЯНИКИ  
«ПРЯНИЧНОЕ  
НАСТРОЕНИЕ»
мини, глазированные с шо-
коладом, 240 г

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
RICHARD 
новогодние часы,  
ж/б, 20 г

ЧАЙ  
ЧЕРНЫЙ 
LONDON  
PRIDE  
«С НОВЫМ 
ГОДОМ!»
микс, 100 г

ВОДА 
«НИЖНИЙ 

КАРМАДОН»
минеральная, 

газ., «Ариана», 
с/б, 0,5 л

ЧАЙ AHMAD TEA 
Ceylon Tea, 200/250 г

КОФЕ NESCAFE 
SENSA ESPRESSO
ж/б, 100 г 

4999
6690*

–25%**

3299
  4399*

–25%**

9999
12499*

–20%**

19990
33390*

–40%**

23990
34290*

–30%**

19990
26690*

–25%**

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

12990



  деда 
Мороза

Как Дед Мороз умудряется за 

один день поздравить столько 

мальчишек и девчонок? Да 

просто он знает, что сладкие 

подарки в ярких праздничных 

упаковках можно найти на 

магазинных полках уже сегодня. 

Воспользуйтесь его советом и тоже 

запаситесь!

ПЕЧЕНЬЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ»
витаминизированное, 134 г 

ПИРОЖНОЕ 
«МЕДВЕЖОНОК БАРНИ»

Новый год, 90 г 

ПЕЧЕНЬЕ OREO 
в новогодней упаковке,  
456 г 

1999
2499*

–20%**

5499
6890*

–20%**

15990
19990*

–20%**



ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ 
«НОВОГОДНЕЕ»
ж/б, 150 г

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР «ТАЧКИ» 
в форме шкатулки,  
150 г 

НОВОГОДНИЙ  
НАБОР  
«ЯРМАРКА ЧУДЕС» 
550 г 

НАПИТОК  
JOY PARTY 

в асс.: со вкусом  
клубники, дюшес,  

0,75 л 

ШАРЫ MILKA 
с кремовой начинкой, 112 г 

ШОКОЛАД MILKA 
Новый год, 270 г

ШОКОЛАД MILKA 
с карамелью и арахисом, 276 г

ШОКОЛАД MILKA 
Новый год, 270 г

19990
24990*

–20%**

ШАРЫ MILKA 
с кремовой начинкой, 112 г 19990

24990*

–20%**

ШОКОЛАД MILKA 

15990
19990*

–20%**

13990
19990*

–30%**

0,75 л 

8999
СКИДКА 

ЗДЕСЬ!

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР «ТАЧКИ» 
в форме шкатулки, 
150 г 

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

19900

НОВОГОДНИЙ 

«ЯРМАРКА ЧУДЕС» 

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

39900



Угадать с подарком — задача непростая. Но ее решение наверняка найдется, стоит заглянуть в магазин. Тут есть и бритвы для самых мужественных, и ароматные соли для ванн — для самых нежных, и веселые коробочки с забавными мочалками — для самых маленьких.

НАБОР PALMOLIVE 
NATURALS
в асс.: гель для душа 
Palmolive Naturals «Интен-
сивное увлажнение», 250 мл, 
гель для душа Palmolive 
Naturals «Мягкая и свежая 
ежевика», 250 мл, гель для 
душа Palmolive Naturals 
«Мягкий и сладкий персик», 
250 мл

НАБОР PALMOLIVE AROMA
гель для душа, 250 мл + шампунь, 200 мл

БРИТВА MACH3
с 1 сменной кассетой +  
гель д/б эстракомфорт,  
75 мл

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

41900

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

19990

9990
СКИДКА 

ЗДЕСЬ!



ПОДАРОЧНЫЙ  
НАБОР  
«КАФЕ  
КРАСОТЫ»
соль для ванны,  
200 г + мыло гли-
цериновое, 100 г + 
бурлящий шар для 
ванны, 110 г + крем 
для рук, 75 мл

НАБОР NIVEA 
для чувствительной кожи: баль-
зам после бритья, 100 мл + гель 
для бритья, 200 мл 

НАБОР SCHAUMA+FA  
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
шампунь & гель для душа 
Schauma kids, 225 мл + гель 
для душа & шампунь Fa kids, 
250 мл + мочалка 

НАБОР SCHAUMA+FA 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК
шампунь & гель для душа 
Schauma kids, 225 мл + гель 
для душа & шампунь Fa kids, 
250 мл + мочалка НАБОР JOHNSON'S BODY CARE  

VITA-RICH
с маслом какао: гель для душа, 250 мл 
+ лосьон для тела, 250 мл 

НАБОР 
«ПРЕЛЕСТЬ» 
«ДВОЙНОЙ 
ОБЪЕМ»
лак для волос, 300 мл + 
мусс для волос, 160 мл + 
маска, 100 мл 21990

31490*

–30%**

ПОДАРОЧНЫЙ 

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

27990
НАБОР NIVEA 
для чувствительной кожи: баль
зам после бритья, 100 мл + гель 
для бритья, 200 мл 

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

47990

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
шампунь & гель для душа 
Schauma kids, 225 мл + гель 
для душа & шампунь Fa kids, 
250 мл + мочалка 

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

29990

маска, 100 мл 

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

29990

НАБОР SCHAUMA+FA 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК
шампунь & гель для душа 
Schauma kids, 225 мл + гель 
для душа & шампунь Fa kids, 
250 мл + мочалка 

СКИДКА 
ЗДЕСЬ!

29990



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 07.12.2017 г. 
по 20.12.2017 г.

40мин.

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно с 7 декабря 
по 20 декабря 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, адре-
сах 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 обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Селедки
на лодке 

Лодочки 
с селедкойЛодочки  
с селедкой

Если вы планируете такой 
веселый Новый год, что сидеть 

за столом просто не будет 
времени, то вам наверняка 

пригодится наш рецепт. 
Селедка под шубой в виде 

удобных порционных лодочек 
из слоеного теста — удачная 

закуска для фуршетного стола.

1. Свеклу (500 г) отварите или запеките до 

готовности. Тесто (400 г) разморозьте и, не 

раскатывая, разрежьте на прямоугольники 

6 х 4 см. Отступив от края по 1 см, сделайте 

неглубокие надрезы внутри каждого прямоу-

гольника и поставьте в разогретую до 200 °С 

духовку на 20 минут. 

2. Готовые прямоугольники остудите и по 

намеченным надрезам уберите серединки. 

3. Свеклу очистите и вместе с чесноком 

(2 зубчика) и сыром (200 г) натрите на терке. 

Заправьте майонезом, выложите в лодочки 

и украсьте кусочками селедки (200 г).

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
FILIPPO BERIO
extra virgin, с/б,  
500 мл

СЕЛЬДЬ  
ФИЛЕ-КУСОЧКИ  
«ПО-ЦАРСКИ» 
с дымком, «Балтийский 
берег», 500 г

ОЛИВКИ MAESTRO 
DE OLIVA 
фарш. в асс.:  
с лимоном,  
с перцем,  
с креветками,  
ж/б, 300 г

7999
11490*

–30%**

9999
16690*

–40%**

28490
47490*

–40%**




