
ПАСХАЛЬНЫЙ НАБОР 
в асс.: «Пищевые лаки», 
«Светлое воскресенье», 
«Цветные преображения»

КЕКС 
«ВОСКРЕСНЫЙ» 
«Коломенское», 430 г

С 29 МАРТА ПО 11 АПРЕЛЯ

ИЩИТЕ ВНУТРИ:

ДИКСИ. Б ОЛЬШОЙ ВЫБ ОР НИЗКИХ ЦЕН!

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА:
НЕЖНЫЙ ПАЛТУС С ОВОЩНЫМ СОТЕ

ФЕСТИВАЛЬ СЫРА:
ЧТО ГОТОВЯТ РОССИЙСКИЕ СЫРОВАРЫ?

ПО СЕЗОНУ:
КРАСИМ ЯЙЦА И УКРАШАЕМ ДОМ К ПАСХЕ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

ТОРТ «ФИСТАШКОВЫЙ 
ПЛОМБИР»
«Усладов», 750 г

НАБОР ПАСХАЛЬНЫЙ 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», 

3 вербы, 6 наклеек, ваза

НИЗКАЯ 
ЦЕНА!

17900

19990
35080*

–43%**

19990
28590*

–30%**

4999
  7190*

–30%**



ура!
подавать
куличи пора!

Что самое главное в Пасхе? Одни скажут, что это вкусный сочный 
кулич, а другие ответят, что это яркие подарки для близких. Но 
зачем спорить — ведь можно выбрать и то и другое. Тем более что 
все праздничные угощения можно легко найти на этом развороте.

КУЛИЧ 
ПАСХАЛЬНЫЙ 
«Мэри», 370 г

ПАСХА 
творожная, 
«Царь», 350 г

КУЛИЧ 
ПАСХАЛЬНЫЙ
«Фантэль», 250 г

НИЗКАЯ 
ЦЕНА!

11990

9999
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!

8499
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!



НАПИТОК 
MOONBERRY 

с кусочками 
алоэ

ПАСХАЛЬНЫЙ НАБОР
100 г

ПАСХАЛЬНЫЙ НАБОР
105 г

ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО 
«ПАСХАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК 
С СЮРПРИЗОМ»
40 г 

СОК «САДЫ ПРИДОНЬЯ» 
яблочный прям. отж., 1 л 

НАПИТОК 
«ДОБРЫЙ PULPY»

сокосод., апельсин, 
п/б, 0,9 л 

МИНИ-ПАСОЧНИЦА 
И ПОДСВЕЧНИК

ТАРЕЛКА 
ПАСХАЛЬНАЯ
пластик, 235 мм

ПРЯМОЙ
ОТЖИМ

4999
  8340*

–40%**

2799
  3300*

–15%**

9999
14930*

–33%**

9999
14930*

–33%**

4999
  8070*

–38%**

4999
  7190*

–30%**

4999
  7190*

–30%**

6999
10000*

–30%**



ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ ЯИЦ
3 трафарета, 6 красок, 
6 фломастеров 

НАТУРАЛЬНЫЕ 
КРАСИТЕЛИ
4 цвета

МЕРЦАЮЩИЙ КАРАНДАШ
набор пищевых красителей 
для окрашивания продуктов, 
2 цвета

НАКЛЕЙКИ 
в асс.: объемные 

«Aссорти», «Бабочки 3D» 
(бабочки, двусторонний 

скотч)

Как удивить своих близких на праздничной 
неделе, чтобы ваш подарок был необычным 

и запомнился надолго? Забудьте то, как 
вы украшали пасхальные яйца раньше, 

и откройте в себе настоящего художника! 
Буйство красок, абстракция или нежные 

оттенки весны — решать только вам!

ПАСХАЛЬНЫЙ 
НАБОР «КУЛИЧ»
4 формы, посыпка, дрожжи, 
сах. пудра

КРАСИТЕЛИ
жидкие, для декорирования 
пасхальных яиц

КРАСИТЕЛИ
сухие, для декорирования 
пасхальных яиц

НАБОР 
«ПОДНИМАЙ-

КА»
6 цветов, держа-

тель для яиц

5999
  8590*

–30%**

7999
11490*

–30%**

4999
  7190*

–30%**

6999
10090*

–30%**

299
    490*

–40%**

2999
  4290*

–30%**

12990
18590*

–30%**

12990
18590*

–30%**

ПО СЕЗОНУ



НАБОР ПАСХАЛЬНЫЙ
«Руки вверх» (6 цветов, 9 манжетов), «Перламутровый блеск» 
«Хамелеон» (3 цвета, стразы, перчатки)

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ 
«ПАСХА»

НАБОР ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА 
«ПШЕНИЧКА 
ИЗ ЯИЧКА»

САЛФЕТКИ LINIA VEIRO
3-сл., 33 х 33 см, 20 шт.

САЛФЕТКИ ПЕРЫШКО
2-сл., 24 х 24 см, в кор., 85 шт.

ПОДАРОЧНЫЕ ПАКЕТЫ 
«ПАСХА»

20 х 30 см, 2 шт. 

ТОППЕРЫ 
«ПАСХА»

ЦВЕТЫ
искусственные 
в букете, 3 цветка 
на 1 ножке

3999
  5790*

–30%**

9999
14290*

–30%**

2999
  4620*

–35%**

8999
12890*

–30%**

5999
  9230*

–35%**

4999
  7190*

–30%**

16990
24290*

–30%**

5999
  8590*

–30%**



В светлые праздники, такие как Пасха, 
должны исполняться мечты. А у вас есть три 
заветных желания? Приготовьтесь к тому, 
что они вот-вот сбудутся, потому что мы 
узнали, где можно встретить золотую рыбку... 
На вашей кухне! Просто воспользуйтесь 
нашим рецептом, и на вашем столе окажется 
палтус с золотистой корочкой под нежным 
соте из овощей. Такое блюдо наверняка 
исполнит чьи-то кулинарные мечты.

1. Оливковое масло 
(15 мл) разогрейте 

в сотейнике. Куски палтуса (400 г) обжарьте 
на нем по 1–2 минуты с каждой стороны, а 
затем доведите до готовности в духовке — 
10 мин. при температуре 180 °С. 
2. Красный лук (1 шт.) и болгарский перец 
(150 г) нарежьте мелкими кубиками, чеснок 
(2 зубчика) пропустите через пресс. Сме-
шайте, добавьте кукурузу (140 г) и обжарьте 
в глубокой сковороде. Затем положите кре-
ветки (100 г), приправьте и влейте рыбный 
бульон (50 мл). Доведите до готовности на 
медленном огне.
3. Для соуса: смешайте томатный соус 
(150 мл) с рыбным бульоном (50 мл). По-
грейте в сотейнике, добавьте сливочное 
масло (40 г) и размешайте до однородности. 
4. Рис отварите отдельно (300 г). На каждую 
тарелку налейте соус, сверху выложите рис, 
затем рыбу, а сверху украсьте креветочно- 
овощным соте.

Рецепт:

Готовить проще с нашим видео рецептом 
на официальном канале «Дикси». 
Просканируйте QR-код и убедитесь сами.

АРТЁМ КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

КРЕВЕТКИ 
«МЕРИДИАН» 
в рассоле, 180 г

11990
15990*

–25%**

ДЕТСКАЯ КУХНЯРЕЦЕПТ ОТ ШЕФА



ОЛИВКИ MAESTRO 
DE OLIVA
зеленые с кост., д/п, 180 г

ЧЕЧЕВИЦА 
КРАСНАЯ 
«Националь»,
450 г

ГРЕЧКА С ГРИБАМИ
«ДОМАШНИЕ 
ГАРНИРЫ» 
«Увелка», 300 г

ИКРА КАБАЧКОВАЯ НЕЖНАЯ
460 г

ИКРА ИЗ МОЛОДЫХ 
БАКЛАЖАНОВ
«Ресторация Обломов», 420 г

РИС 
ДЛИННОЗЕРНЫЙ
«Увелка», 400 г

РИС ПО-БОЛГАРСКИ
«ДОМАШНИЕ 
ГАРНИРЫ»
«Увелка», 300 г

ПОМИДОРЫ PASSATA
Gustodoro, протертые, 500 г

ШАМПИНЬОНЫ 
LUTIK 
целые, ж/б, 425 мл

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
EXTRA VIRGIN 
Filippo Berio, с/б, 500 мл

4999
  6500*

–23%**

4999
10000*

–50%**

5999
  8830*

–32%**

6999
  8540*

–18%**

5599
  8890*

–37%**

3599
  5000*

–28%**

4999
  8480*

–41%**

34951

  6990*

1+1

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

25990
49040*

–47%**

ЗА 500 МЛ

7999
11430*

–30%**



Сыр,ТЫ МОЙ 
КУМИР!Сыр,

Чего только не научились делать русские сыроделы! И пикантный 
маасдам, и нежную моцареллу, и маскарпоне, и сливочный 

чеддер — сыр на любой вкус! Не верите? 
Убедитесь сами!

яркий 
молочный 

вкус

классический 
сливочный

с легкой 
кислинкой

Специалисты из Италии 
и Франции, точные рецепты 

и натуральные ингредиенты — 
компания Lactalis сделала все, 

чтобы добиться того самого вкуса 
итальянской моцареллы.

Сыры Emandhof, сваренные 
из высших сортов молока, 

несколько месяцев 
созревают в специальной 

высокотехнологичной упаковке.

Создавать нежный сливочный 
вкус плавленого сыра Valio 

удается благодаря использованию 
лучших твердых и полутвердых 

сортов и натуральных 
наполнителей.

СЫР МОЦАРЕЛЛА 
ПЛАВЛЕНЫЙ 
GALBANI
45%, 150 г

СЫР 
ПЛАВЛЕНЫЙ 
VIOLA 
сливочный, 
60%, п/конт., 
400 г 

СЫР 
ГОЛЛАНДСКИЙ 
«СТАРОДУБСКИЙ» 
45%, 250 г 

14990
23430*

–36%**

10990
16660*

–34%**

6499
10840*

–40%**



сладковато-
ореховый

воздушная 
текстура

умеренно 
соленый

легкая 
кремовая 
текстура

Как «Кабош» добивается 
прекрасного вкуса сыров? 
Секрет в оригинальной 
голландской и швейцарской 
рецептуре, собственном молоке 
и заквасочных культурах.

Сыры «Карат» производятся из 
цельного молока и сливок, а специ-
альные производственные процес-
сы обеспечивают им воздушную 
структуру и долгий срок хранения без 
добавления консервантов.

СЫР МААСДАМ 
«КАБОШ», 220 г 

СЫР ТИЛЬЗИТЕР «КАБОШ» 
220 г 

СЫР ГАУДА «КАБОШ» 
нар., 125 г 

СЫР 
ТВОРОЖНЫЙ 
VIOLETTE 
«КАРАТ», 
сл., 70%, 140 г 

14990
21420*

–30%**

11990
17130*

–30%**

5499
  8340*

–34%**

7999
11430*

–30%**



Откуда столько муки на потолке 
и теста на полу и столах? Что же 
здесь произошло? Да просто мы всей 
семьей решили испечь необычные 
куличи. Зато нам было очень весело 
и вкусно! Попьем чай и будем печь 
еще, теперь для подарков.

1. Творог протрите через сито, смешайте 
с яйцами, сахаром и ванильным саха-
ром и тщательно взбейте миксером. 
2. Влейте растопленное сливоч-
ное масло и постепенно вводите 
муку, смешанную с разрыхлите-
лем, каждый раз взбивая тесто 
миксером по 4–5 минут.

1. Разложи тесто по формочкам. 
Следи, чтобы оно не доходило до кра-
ев — тесто будет подниматься в процес-
се запекания. Затем попроси маму поставить 
формочки в разогретую до 180 °С духовку на 
35–40 минут. 
2. Когда кексы будут готовы, дай им остыть,
а затем укрась глазурью и посыпками!

Что делает мама?

Что делаю я?

Мы внимательно следим за 
качеством изготовления нашего 
творога на всех этапах: от посту-
пления молока на завод — до 
попадания творога в специаль-
ную вакуумную упаковку, которая 
обеспечивает его свежесть 
в течение долгого времени.

Каташук Татьяна
главный технолог 

ТВОРОГ
«РОМАНОВ ЛУГ»
нат., 1%, 300 г

САХАРНАЯ ГЛАЗУРЬ 
DR. OETKER
белая, 100 г

КЕКС «ИЗЮМИНКА» 
«Печем дома», 400 г

6999
  9460*

–26%**

3499
6480*

–46%**

3499
  5470*

–36%**

ДЕТСКАЯ КУХНЯ



КОНФЕТЫ 
SOUFFLE LUXE
со вкусом карамели, Konti, 
вес., 100 г

ДРАЖЕ ТРЮФЕЛЬ 
«Столичные штучки», 150 г

КОРОБКА 
ДЛЯ КОНФЕТ 
«ПАСХА»

КОНФЕТЫ 
«ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

«Рот-фронт», вес., 100 г

ТОРТ «КИЕВСКИЙ»
«Фантэль», 800 г

ЧАЙ TESS
в асс.: черн. Earl Grey, 25 пак. х 1,8 г, 
45 г, черн. Ceylon, 25 пак. х 2 г, 50 г

ШОКОЛАД MERCI 
в асс.: молочный, кофе и сливки, 
100 г

ЧАЙ TESS SUNRISE
черн., лист., 200 г

КОФЕ JACOBS MONARCH
раств., м/у, 150 г + мяч

КОФЕ EGOISTE NOIR
зерно, 250 г 

НЕКТАР 
«ТЕДИ» 

в асс.: морковный, 
морковь-персик-

яблоко с мякотью, 
морковь-малина-
яблоко, с/б, 0,33 л 

9999
20000*

–50%**

2499
  3570*

–30%**

4499
  5999*

–25%**

4999
  9260*

–46%**

9999
16950*

–41%**

32990
45200*

–27%**

12990
18050*

–28%**

27990
37320*

–25%**НИЗКАЯ 
ЦЕНА!

38990

2699
  3600*

–25%**

2999
  4290*

–30%**



АРТЁМ 
КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

            приготовьте 
легкую весеннюю... 

    шубу?

1. Сельдь (250 г) нарежьте мелкими кусочками и выложите на дно 
формы. Вторым слоем положите тертое зеленое яблоко (1 шт.), 
затем — нашинкованный лук (1 шт.) и тертую отварную свеклу 
(150 г). 
2. Из лимона (1 шт.) выжмите сок и смешайте с сахаром (15 г) 
и растительным маслом (50 мл). Проделайте в салате дырочки 
с помощью шпажки или зубочистки и залейте в них рассол. 
3. Дырочки закройте, добавьте немного майонеза (70 г) и украсьте 
цветами из яичного белка.

Сельдь под шубой

СЕЛЬДЬ БОЧКОВАЯ 
СЛАБОСОЛЕНАЯ 
«Русское море», 
230 г

МАЙОНЕЗ «МАХЕЕВЪ» 
провансаль, 50,5%, д/пак, 800 г 

СЛИВКИ «ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ» 
стер., 10%, 480 г 

6999
11670*

–40%**

7999
11940*

–33%**

6999
10940*

–36%**

ЗА 800 МЛ



Хочу поделиться 
с вами секретом, как 
сделать селедку под 
шубой женственной. 
В этом рецепте нет 
морковки, картошки, 
а лук совершенно 
не горчит. Получается 
очень легкий 
и вкусный салат. 
Приятного аппетита!

“

”

«Рецепты хозяйки» — 
это рубрика, в которой мы 
хотим рассказать о ваших 
любимых блюдах, семей-
ных кулинарных секретах 
и хитростях. Наш журналист 
будет заглядывать в мага-
зины сети «Дикси», чтобы 
записать ваши рецепты, 
а затем опубликовать 
их в нашем кулинарном 
каталоге. Вы можете также 
присылать свои рецепты 
на адрес recepty@dixy.ru 

Это ваша рубрика!

ЛЮДМИЛА ХОЛИНА,
Москва

КОРДОН БЛЮ 
из мяса цыпленка в 
пан., сыр/ветчина, 
330 г

КАРТОФАНИКИ 
с картофелем и гри-
бами, «Белый край», 
300 г

КАПУСТА 
ЦВЕТНАЯ
в хрустящих сухарях, 
«Равиолло», 320 г

NACHOS 
с оливками и паприкой, 
150 г

АРАХИС 
PLANTERS 
обжаренный, в асс.: 
в меду, соленый, 
60 г

ЧИПСЫ CRUNCHIPS 
в асс.: паприка на гриле, 
ребрышки на гриле, 100 г 

9999
15150*

–34%**

6990
10930*

–36%**

94501

18900*

1+1

5799
11600*

–50%**

4499
  7500*

–40%**

4999
10000*

–50%**

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



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 29.03.2018 г. 
по 11.04.2018 г.

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение 
действительно с 29 марта по 11 апреля 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 организаторе 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 обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

АРТЁМ 
КНЯЗЕВ

шеф-повар

ВИТАЛИЙ 
МУЗЫЧЕНКО

сомелье

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПЕРЕД 
СВЕТЛОЙ 
ПАС� Й
Пасха уже совсем близко, а значит, пора готовиться 
и к Чистому четвергу! Чтобы он прошел легко и 
быстро, а весь дом сиял от чистоты, используйте 
только самые качественные средства для уборки.

ТАЗ ДЛЯ УБОРКИ, 7 л

ЧИСТЯЩЕЕ СР-ВО 
ДЛЯ УНИТАЗА BREF 
в асс.: лимонная свежесть, 
голубая вода, 50 г

ЖИРОУДАЛИТЕЛЬ 
UNICUM GOLD
380 мл 

ЧИСТЯЩИЙ 
ПОРОШОК 

«ПЕМОЛЮКС» 
в асс.: лимон, 

лаванда, 480 г 

ЩЕТКА 
ДЛЯ ПОЛА 
VILEDA 
стандарт

ГУБЧАТАЯ 
САЛФЕТКА 
VILEDA 
2 шт.

ГУБКА 
КЛАССИЧЕСКАЯ 
VILEDA 
Tip-top, 2 шт.

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ УБОРКИ 
MR.PROPER 
лимон, 
500 мл

СР-ВО 
ДЛЯ 
МЕБЕЛИ 
PRONTO 
спрей, 
500 мл

3999
  6450*

–38%**

9999
14290*

–30%**

6499
13000*

–50%**

3999
  5790*

–30%**

6499
  9850*

–34%**

6999
10090*

–30%**

24990
35790*

–30%**

14990
19990*

–25%**

4999
7190*

–30%**


