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

НАГГЕТСЫ 
КУРИНЫЕ 
«Мираторг», 
классические, 
300 г

АНАНАСЫ 
LORADO
шайбы в лег-
ком сиропе, 
ж/б, 580 мл 

С 18 ПО 31 ЯНВАРЯ

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

РЕЦЕПТБЫСТРОГО УЖИНА ИЗ ЛАПШИ И МИДИЙ
ИДЕИ ПОКУПОКДЛЯ ДОМАШНЕГО УЮТА

ГОТОВИМ С ДЕТЬМИ:КЛАССНЫЕ ГРЕЧНЕВЫЕ МИШКИ

ИЩИТЕ ВНУТРИ:

С 18 ПО 31 ЯНВАРЯ

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!

Семейный год
по горос�пу

ж/б, 580 мл 

7999
11490*

–30%**

8999
12890*

–30%**

7999
13390*

–40%**



ЛЕГКИЙ РЕЦЕПТ 

Всего
ЗА 20
минут

ОТ СИМВОЛА Г        ДА

ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ



КАКАО-
НАПИТОК 
CAOVITA 
ORIGINAL 
быстрорас-
тв., 250 г

8999
12890*

–30%**

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Hortex, 400 г

ЧАЙ DENKER   
в асс.: Ceylon 
Estate,  
Noble Thyme с 
чабрецом, пак. 
20 х 2 г, 40 г

МАСЛИНЫ ITLV
б/к, ж/б, 300 г 

ОЛИВКИ ITLV  
б/к, ж/б, 300 г 

ВЕРМИШЕЛЬ 
ФУНЧОЗА

��Sen Soy 
Premium, 200 г

Если прислушаться к советам звезд, то они поделятся полезными 
рецептами не только на Новый год, но и на каждый день. Например, 
на обед и символ года, и своих родных можно порадовать аппетитной 
и полезной стеклянной лапшой с овощами и морепродуктами.
По-восточному необычно и очень вкусно!

 Фунчозу (150 г) залейте горячей водой и оставьте на 3–4 минуты, пока 
лапша не станет мягкой. Воду слейте.

 В сковороде разогрейте растительное масло и слегка обжарьте 
измельченный чеснок (2 зубчика) с цветной капустой и порезанными 
соломкой морковью, (100 г), болгарским перцем и луком (50 г). Снимите 
с огня и смешайте с лапшой.

 Выложите в сковороду мидии (150 г), влейте соус терияки (30 мл) 
и обжарьте на среднем огне 5–7 минут. Добавьте мидии к лапше и по-
давайте, украсив петрушкой и кунжутом. 

Совет
 Чтобы стеклянная лапша получилась красивой и рассыпчатой, после 

заваривания, слив воду, хорошо отожмите ее и несколько раз промойте 
под холодной водой.

ШЕФ-ПОВАР
    АРТЕМ КНЯЗЕВ

Рецепт

6799
  9790*

–30%**

7999
13390*

–40%**

7999
  9999*

–20%**

7499
10790*

–30%**

7499
10790*

–30%**



Приступая к созданию саше, важно знать, что каждый компонент зада-
ет свое особенное настроение — сочетать успокаивающие и бодрящие 
не стоит. В нашем совете мы подобрали травы, чтобы собрать аромат-
ный мешочек «Спокойствие и умиротворение». 
1. Возьмите за основу набивки сухие соцветия лаванды — 5 частей. 
Добавьте 3 части соцветий ромашки и по 1 части сушеных листьев 
шалфея, семян укропа и соцветий мелиссы. 
2. Выкройте из ткани 2 одинаковых прямоугольника. Для саше лучше 
всего подойдет натуральный материал — например, можно исполь-

зовать хлопковые лоскуты. Украсьте их тесьмой, бисером, бусинами, вышейте несложный рисунок с 
помощью мулине. 
3. Приложите заготовки лицевой частью друг к другу и сшейте три из четырех сторон. Выверните ме-
шочек наизнанку и заполните его ароматной основой. 
4. Зашейте последнюю сторону и перевяжите верхнюю часть тонкой лентой. Это саше хорошо подой-
дет не только для спальни, но и для любого места в доме, где вы любите проводить минутки тишины 
и спокойствия.

ПОХОЗЯЙ-
НИЧАТЬ!

П   РА

СВОИМИ
РУКАМИ

 Саше



Желтая собака — очень хозяйственный символ 
года. От ее зоркого взгляда не ускользнет ни одна 
пылинка, и каждая комната будет наполнена 
теплом, уютом и свежестью. В чем ее секрет? 
Правильные чистящие средства в ванной, взбитые 
подушки и пушистые одеяла — в спальне.

ПОДУШКА
эко, 50 х 70 см

ЧИСТЯЩИЙ 
ПОРОШОК 
«ПЕМОЛЮКС»
лимон, 480 г

ПОЛОТЕНЦА 
БУМАЖНЫЕ 
VEIRO  
COLIBRI
3-сл., 2 шт.

ОДЕЯЛО
двуспальное,  
микрофайбер

ПОЛОТЕНЦЕ 
махровое,  
70 х 130 см

ПОЛОТЕНЦЕ 
махровое, 30 х 60 см

ПОЛОТЕНЦЕ 
махровое, 50 х 90 см

6999
  9999*

–30%**

2999
  5999*

–50%**

6999
11690*

–40%**

49990
71490*

–30%**

24990
35790*

–30%**

19990
28590*

–30%**

12990
18590*

–30%**



Что делаю я
1. Смешай в большой глубокой миске гречне-
вую и пшеничную муку, сахар, разрыхлитель 
и соль. 
2. В другой миске, поменьше, смешай желтки и 
молоко. Вылей получившуюся смесь в большую 
миску. Попроси маму помочь тебе как следует все 
перемешать. 
3. Добавь в миску растопленное сливочное 
масло и белые, густые, взбитые белки! Еще раз 
перемешай все ложкой. Теперь попроси маму 
испечь из получившегося теста 5 блинчиков!
4. Пора собирать мишек! Намажь два блинчика 
сливочным сыром и положи на каждый еще 
по одному блинчику сверху. Прикрепи уши из 
блинчиков, носы из сыра и маслин, глаза из 
маслин.

Что делает мама
1. Подготовьте пшеничную муку (60 г), 
молоко (500 мл), разрыхлитель (1 паке-
тик), сахар (20 г) и соль (1⁄4 ч. л.)

2. Измельчите гречневую крупу 
(120 г) до состояния муки с помощью 
блендера. 

3. Сливочное масло (30 г) растопите и 
охладите до комнатной температуры. 

4. Белки (2 шт.) отделите от желтков 
взбейте в густую, устойчивую пену. 

5. Вырежьте из сыра носы, из мас-
лин — глаза и носы, из блинчика — 
уши.

Пышные мишки 
для мамы  

и меня

ДЕТСКАЯ КУХНЯ



МУКА «РЯЗАНОЧКА» 
пшеничная,  

в/с, 2 кг 

4499
  6490*

–30%**

СЫР ТВОРОЖНЫЙ БОНФРЭ 
сливочный, 23,5%, 160 г 

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
«Теплые традиции», ядрица, 
900 г 

СМЕСЬ  
СОЛЕНАЯ 
«Восточный  
калейдоскоп», 100 г

КОЛБАСА 
«МОЛОЧНАЯ 

БИСТРО»
«Калинка»,  

400 г 

Что любит собака больше, чем поесть? Конечно — 
хорошую компанию. Всем вместе куда веселее 
играть, гулять и даже готовить что-нибудь на 

завтрак. Особенно если это пышные и забавные 
блинчики-мишки с нежным творожным сыром.

В нашем «Коктейле»  
вы не найдете никаких 
усилителей вкуса и аро-
матизаторов. Почему? Они 
нам просто не нужны. Наши 
орешки и фрукты проходят 
тщательную проверку до 
запуска в производство. 
А благодаря уникальной 
технологии обжаривания 
сохраняют не только пре-
красный вкус, но и полез-
ные качества. Так и полу-
чается такое аппетитное 
и натуральное лакомство. 
Хрустите на здоровье!

Шевлекова  
Олеся Николаевна, 
инженер-технолог

4999
  9999*

–50%**

5999
  8590*

–30%**

4499
  5999*

–25%**

5499
НИЗКАЯ 

ЦЕНА



КРЫСА

ТИГР КРОЛИК

ДРАКОН ЗМЕЯ

БЫК

ШОКОЛАД 
«БАБАЕВСКИЙ» 

в асс.: темный  
с фундуком,  

горький, 100 г 

ПИРОЖНОЕ 
«ПРАЖСКОЕ» 
«Мэри», 4 шт., 250 г 

НАЙДИТЕ ПОДАРКИ
ПО ЗВЕЗДАМ

КОФЕ TCHIBO 
Gold Selection 
раст., м/у, 75 г

ЮРКИМ  
ГУРМАНАМ

�РОЛЯМ 
ДЖУНГЛЕЙ

ЦЕНИТЕЛЯМ 
ШИКА

ЛЮБИТЕЛЯМ 
НЕОБЫЧНОГО

УСПЕШНЫМ 
СЛАСТЕНАМ

УШАСТЫМ 
СЛАД�ЕЖКАМ

ПИРОЖНОЕ 
«МУРАВЕЙНИК» 
Mirel, 420 г 

КОФЕ 
AMBASSADOR 

PLATINUM 
зерн., 250 г 

НАПИТОК  
«ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ» 
«Буратино», б/а,  
газ., с/б, 1 л 

6699
  9590*

–30%**

13990
23390*

–40%**

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

7499
  9999*

–25%**

89991

17999*

1+1

11990
17190*

–30%**

5999
  7999*

–25%**



ЛОШАДЬ

ОБЕЗЬЯНА

СОБАКА СВИНЬЯ

ПЕТУХ

КОЗА

ПИРОЖНОЕ 
«ПРАЖСКОЕ» 
«Мэри», 4 шт., 250 г 

Сомневаетесь, что взять с собой в гости? Звезды снова придут на помощь. Ведь 
у каждого символа китайского гороскопа свои любимые лакомства и угощения. 
Сверьтесь с нашей звездной картой — и наверняка не прогадаете со сладким 

сюрпризом!

СВОБОДНЫМ 
ДУШОЮ

ПУШИСТЫМ 
ДОМОСЕДАМ

ПЕРНАТЫМ 
ПЕВЦАМ

РУМЯНЫМ 
ДОБРЯКАМ

НЕУГОМОННЫМ 
ШУТНИКАМ

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

КОНФЕТЫ TOFFIFEE
кор., 125 г

ВАРЕНЬЕ 
БРУСНИЧНОЕ
«Экопродукт», 

с/б, 325 г 

ЧАЙ EARL GREY 
AHMAD TEA

лист., 100 г 

РАХАТ-ЛУКУМ 
с арахисом,  

«Азовская КФ»,  
300 г

КУРАГА 
«МААГ»

250 г

ДЕСЕРТ  
RICH FRUIT MIX 

в асс.: груша-яблоко-
дыня, яблоко-вишня, 

яблоко-черника, 200 мл

6999
13999*

–50%**

7999
10690*

–25%**

9999
14290*

–30%**

3999
  5790*

–30%**

10490
14990*

–30%**

4499
  5999*

–25%**



ВОДА 
«НАРЗАН» 

мин., с/б, 0,5 л

39941

  5990*

2+1

1  цена за 1 шт. при покуп-
ке 3 шт. единовременно

НАПИТОК  
«ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ» 

«Байкал», б/а,  
газ., с/б, 1 л 

5999
  7999*

–25%**

ПОД СОУСОМ –

ПЕЛЬМЕНИ  
И НАГГЕТСЫ С СОУСОМ

вкуснее!

1. Наггетсы (300 г) и пельмени 
(300 г) обжарьте на сильном огне 
или во фритюре. 
2. Для орехового соуса: в блен-
дере смешайте арахис (150 г), 
оливковое масло (40 мл), кунжут 
(щепотку), измельченный репча-
тый лук (50 г), чеснок (2 зубчика), 
мякоть апельсина (1 шт.), сахар 
и соевый соус (30 мл). Переме-
шайте до однородности и пода-
вайте с пельменями и курицей.

РЕЦЕПТЫ ХОЗЯЙКИ



«Рецепты хозяйки» — это 
рубрика, в которой мы хотим 
рассказать о ваших любимых 

блюдах, семейных кулинарных 
секретах и хитростях. Наш 

журналист будет заглядывать 
в магазины сети «Дикси», 

чтобы записать ваши рецепты, 
а затем опубликовать их 

в нашем кулинарном каталоге.

Это ваша рубрика!

“   Я всегда пытаюсь следовать 
советам китайского 
гороскопа. Это же так 
весело — обязательно 
придумаешь что-нибудь 
новенькое! Например, в этом 
году я сочинила «желтый» 
арахисовый соус. Муж 
и дети ели его практически 
со всем: с пельменями, 
курицей, макаронами, 
рисом. Приходилось все 
время готовить еще, 
на добавку.

”

НАДЕЖДА БОРЩЕВА,
Москва

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ
«Мираторг», классические, 
300 г

АРАХИС 
«МААГ» 
очищенный, 
200 г 

МАЙОНЕЗ 
СЛОБОДА 
с авокадо, 67%, 
дойпак, 400 мл

3999
  4999*

–20%**

2999
  5999*

–50%**

7999
13390*

–40%**



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 18.01.2018 г. 
по 31.01.2018 г.

Как помирить кошку с собакой?
Угостить всех любимыми лакомствами.
В доме, где питомцы сыты и довольны,
точно весь год будет приятная, радостная
и счастливая атмосфера. 

Как помирить кошку с собакой?

ЖИВИТЕ ДРУЖНО!

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, 
Тюменская обл. Предложение действительно с 18 января по 31 января 
2018 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже ука-
занной. *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  проведе-
ния, адресах ее  проведения, порядке получения скидок узнавайте в  ма-
газинах «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!

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

АРТЕМ 
КНЯЗЕВ

шеф-повар

ВИТАЛИЙ 
МУЗЫЧЕНКО

сомелье

ЛАКОМСТВО  
PEDIGREE DENTASTIX
в асс.: для собак маленьких пород, 45 г, 
для собак средних пород, 180 г 

НАПОЛНИТЕЛЬ «КОТОФФСКИЙ» 
для кошачьего туалета, 4,5 л

ЛАКОМСТВО DREAMIES 
для кошек, в асс.: лосось, 
утка, 60 г

ЛАКОМСТВО DREAMIES 
для кошек, в асс.: курица, 
говядина, 30 г 

НОВИНКА
Ищете действительно 

полезный корм для вашего 
питомца? Почему бы не 
попробовать новинку от 
Nature’s Table! Создате-
ли этого корма уверены: 

правило «полезное значит 
натуральное» работает не 

только для хозяев, но и для 
их любимцев. Именно поэ-

тому в кормах Nature’s Table 
нет сои, искусственных 

красителей, консервантов 
и усилителей вкуса. Только 

самые вкусные кусочки 
настоящего мяса и овощей.

КОРМ 
NATURE’S 
TABLE
кошачий, в асс.: 
курица в соусе, 
говядина в 
соусе, 85 г

13490
19290*

–30%**

2099
  2999*

–30%**

7499
  9999*

–25%**

3999
  5390*

–25%**

3499
  4690*

–25%**

2890
  3690*

–20%**




