
ВКУСНАЯ

ИЩИТЕ ВНУТРИ:
РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА:

САЛЯМИ-ЗАПЕКАНКА ДЛЯ ЗВЕЗДНОГО УЖИНА

ДЕТСКАЯ КУХНЯ:
ВОЗДУШНЫЕ ЗЕФИРНЫЕ ДЕСЕРТЫ 

В СТАКАНЧИКАХ

ПО СЕЗОНУ:
ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ УБОРКИ

С 12 ПО 25 АПРЕЛЯ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

ДИКСИ. Б ОЛЬШОЙ ВЫБ ОР НИЗКИХ ЦЕН!

КОЛБАСА «САЛЬЧИЧОН»
«Черкизово», с/к, нар., 100 г

СЫР GRASSAN 
с благородной голубой плесенью, 

50%, 100 г

МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ 
«Махеевъ», 50,5%, д/п, 400 мл 

7999
11940*

–33%**

9999
14290*

–30%**

4499
  7030*

–36%**



НАЙДИТЕ ПУТЬ 
К ГОРЯЧЕМУ

СЕРДЦУ
А вы знаете, как приручить огонь? Для этого совсем 
не обязательно быть Прометеем. Вкусно накормите 
огненных Льва, Овна или Стрельца запеканкой 
с зеленой фасолью и жаркая стихия покорится 
вашему кулинарному таланту.

Запеканка
с зеленой
фасолью

КОЛБАСА 
«САЛЬЧИЧОН»

«Черкизово», с/к, нар., 
100 г

КОЛБАСА
МОЛОЧНАЯ «БИСТРО»

«Калинка», 400 г

СОСИСКИ
 «РЫЖИКИ»

«Таврия»,
ванночка, 

300 г

АРТЁМ КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

Рецепт:
1. Фасоль (150 г) разморозьте и обжарьте на 
оливковом масле с колбасой (150 г) и красным 
перцем (200 г), порезанными мелкими кубика-
ми. Добавьте измельченный чеснок (2 зубчика), 
протертые томаты (100 г) и немного посолите.
2. Картофель (500 г) нарежьте кружочками и от-
варите в кипящей подсоленной воде 5–7 минут.  
3. В форму для запекания выложите вертикаль-
ными слоями картофель и колбасу с овощами. 
Добавьте куриный бульон (200 мл), посыпьте 
пармезаном (80 г) и отправьте в разогретую до 
220 °С духовку на 15 минут.

7999
11940*

–33%**

4499
6000*

–25%**

9999
11770*

–15%**

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА



КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ»
ориг. вар. «Царицыно», нар., 200 г

ВЕТЧИНА БАЛЫКОВАЯ
«Калинка», 500 г

ФАСОЛЬ «4 СЕЗОНА» 
стручковая зеленая, нар., 
зам., 400 г

ГРУДИНКА С ЧЕСНОКОМ
«Копченов», к/в, в/у, 300 г

ХОЛОДЕЦ ДОМАШНИЙ
«Лазурное», 400 г

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ 
«БРТ», ж/б, 325 г

5599
  9490*

–41%**

7399
10000*

–26%**

9999
13890*

–28%**

13490
17990*

–25%**

11990
14990*

–20%**

9999
14500*

–31%**



Какой

А вы знали, что облаками можно
не только любоваться, но и лакомиться
на десерт? Приготовьте их по нашему
рецепту из маршмеллоу и печенья
и угостите ими Близнецов, Водолея
и Весы. Такой легкий десерт обязатель-
но придется по вкусу воздушным знакам.

 ВКУС
У ОБЛАКА?

1. Раскроши печенье (120 г), добавь в него сли-
вочное масло (80 г) и сахар (20 г) и положи на дно 
стаканчиков. Это будет основа нашего десерта!
2. Сверху выложи крем из творога и машмеллоу. 
Не заполняй стаканчик полностью, оставь немного 
места! Оставь его в холодном месте минут на 15.
3. Теперь осталось украсить десерт взбитыми слив-
ками, посыпкой или ягодами!

1. Творог (400 г) разбейте блендером или 
протрите через сито. Добавьте сливочное масло 
(100 г),сахар (70 г) и взбейте до получения одно-
родного крема.
2. Маршмеллоу (100 г) растопите 
в микроволновой печи. Быстро, 
чтобы масса не успела остыть, 
добавьте к творожному крему 
и перемешайте.

Что делаю я?

Что делает мама?

Десерты 
мини-маршмеллоу

АРТЁМ КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

ТЕСТО «ЗВЕЗДНОЕ» 
слоеное бездрожжевое, зам., 500 г

ПАСТА CAOVITA 
шоколадно-молочная, 300 г 

4999
8930*

–44%**

15990
22850*

–30%**

ДЕТСКАЯ КУХНЯ



Какой

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ МАРЧЕЛЛО  
с клюквой, 220 г

СЫР OLTERMANNI
сливочный, 45%, нар., 
130 г

СЫР GRASSAN 
с благородной голубой 
плесенью, 
50%, 100 г

Заметили, как необычно выгля-
дит наше печенье? Все благода-
ря особой технологии формовки, 
которая придает тесту, сделанно-
му из натуральных компонентов, 
такую вот оригинальную форму. 
Получившиеся «лодочки» мы за-
полняем начинкой — ее в нашем 
печенье не менее 30%, а готовый 
продукт упаковываем в специаль-
ную упаковку, чтобы оно остава-
лось свежим.Наталия Исакова,

главный технолог

ПЕЧЕНЬЕ «ЛЮБЯТОВО»
сдобное, в асс.: воздушное шоколадное, 
лимон-мята, 250 г

СОК RICH 
в асс.: апельсин, вишневый 
осв., яблоко, 1 л АРАХИС ХРУСТЯЩИЙ NICNAC’S 

в асс.: барбекю, сыр-лук, 110 г 

ЧИПСЫ 
PRINGLES ПИЦЦА
200 г

9999
14290*

–30%**

3999
  5480*

–27%**

10990
15930*

–31%**

4999
7190*

–30%**

9999
13890*

–28%**

7499
12500*

–40%**

9999
15390*

–35%**



КОНФЕТЫ TWIX MINIS 
песочное печенье с шоколадом, вес., 
100 г 

КОНФЕТЫ SNICKERS MINIS 
шок. батончик, вес., 100 г

«Нет времени 
объяснять!» — именно 

с таким девизом по жизни 
идут активные знаки Земли — 
Дева, Телец и Козерог. Чтобы 

достигать своих целей, им всегда 
нужно быть бодрыми и полными 
энергии. Чашка хорошего кофе 

с десертом лучше всего справится 
с этой задачей.

КОФЕ MACCOFFEE 
Gold, раств., с/б, 100 г

КОФЕ JARDIN 
ETHIOPIA EUPHORIA
мол., м/у, 250 г 

КОФЕ JARDIN MONT BLANC 
мол., в/у, 250 г 

3999
  5332*

–25%**

3999
  5332*

–25%**

16990
32060*

–47%**

18990
35170*

–46%**

104951

20990*

1+1

ПО СЕЗОНУ

1  цена за 1 шт. при покупке 2 шт. едино-
временно



ВАФЛИ МИНИ НЕЖНЫЕ 
«Тореро», с ароматом шоколада, 125 г

КОНФЕТЫ KIT-KAT 
молочный шоколад с хруст. вафлями, 
вес., 100 г 

ТОРТ SACHER 
La creme, 600 г 

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

ЧАЙ AHMAD TEA CEYLON
 крупнолистовой, кор., 200/250 г 

ЧАЙ CURTIS HUGO COCKTAIL 
зел., 20 пак. х 1,8 г, 36 г 

5999
  8960*

–33%**

3499
  4999*

–30%**

19990
28560*

–30%**

24990
34710*

–28%**

29951

  5990*

1+1



АРТЁМ КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

Персик с булг� ом
1. Свеклу (200 г) отварите или запеките до 
готовности, булгур (140 г) приготовьте по 
инструкции на упаковке.  
2. В большой миске смешайте цедру и сок 
лимона (1⁄2 штуки), мед (30 г), оливковое 
масло (40 г), пропущенный через пресс 
чеснок (1 зубчик) и паприку (1 ч. л.).  
3. Персики (200 г) порежьте дольками, 
брынзу (100 г) поломайте на кусочки.  
4. Смешайте булгур с персиками, брызной 
и нарезанной дольками свеклой, полейте 
соусом и посыпьте рубленой петрушкой 
(15 г).

АССОРТИ 
КРУП 

PROSTO
500 г

БУЛГУР «НАЦИОНАЛЬ»
450 г 

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

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
400 г

ЛЮТЕНИЦА ДОМАШНЯЯ
«Олинеза», с/б, 260 г 

ПЕРСИКИ 
LORADO
половинки 
в легком 
сиропе, ж/б, 
425 мл 

3999
6450*

–38%**

5999
  8000*

–25%**

5499
  7540*

–27%**

5999
  8700*

–31%**

11990
14990*

–20%**

29951

  5990*

1+1

РЕЦЕПТЫ ХОЗЯЙКИ

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



Это ваша рубрика!

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

“

”

ТАМАРА УВАРОВА,
Москва

ХЛОПЬЯ 
«БАЛАНС 
ВЕСА» 
«Русский за-
втрак», 240 г

РИС ЖАСМИН 
в пакетах, «Увелка», 400 г 

ШАМПИНЬОНЫ BONDUELLE 
маринованные целые, с/б, 580 мл 

СОУС ПЕСТО
Filippo Berio Classic, 
с/б, 190 г 

МАЙОНЕЗ 
ПРОВАНСАЛЬ 

«Махеевъ», 50,5%, 
д/п, 400 мл 

СЕЛЬДЬ 
ТИХООКЕАНСКАЯ 
с/с, в/у, балтийский 

берег, 260 г

AXA HARMONY 
хлопья кукуруз-
ные с отрубями 
и яблочным 
соком, 270 г 

КОКТЕЙЛЬ «ВОСТОЧНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» 
из орехов и сухофруктов, 50 г 

Всей семьей мы 
очень любим восточные 
мотивы. Магия Востока 
правда завораживает. 
Чтобы впустить в дом 
настоящее волшебство, 
я готовлю необычные 
блюда на ужин. Салат 
из персика с булгуром 
такой вкусный, что 
кажется, будто он родом 
из сказки.

ОГУРЦЫ BONDUELLE 
маринованные, 6–9 см, с/б, 680 г

4499
  7500*

–40%**

4499
  7030*

–36%**

5999
  8960*

–33%**

4999
8070*

–38%**

5499
11000*

–50%**

10990
15270*

–28%**

13990
17940*

–22%**

14990
24180*

–38%**

24951

  4990*

1+1



ПО СЕЗОНУ

Рак, Рыбы и Скорпион — большие любители комфорта и отлично 
знают, как привлечь самые яркие и добрые сны: главное, 
спать в уютной постели. Чтобы ваши ночные грезы были 

светлыми и хорошими, последуйте совету водяных знаков.

ОТКРОЙТЕ СЕКРЕТ
ЯРКИХ СНОВ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
СТЕКОЛ MR.MUSCLE
спрей, 500 мл

ОСВЕЖИТЕЛЬ 
ВОЗДУХА GLADE 
в асс.: вулканическое озеро, свежесть утра, 269 мл

ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО COMET 

ДЛЯ ТУАЛЕТА
до 7 дней чистоты 

сос., 750 мл 

ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО 

COMET 
гель лимон, 

500 мл 

ЧИСТЯЩИЙ 
ПОРОШОК 

COMET 
лимон 

с хлоринолом, 
п/б, 475 г

6999
10940*

–36%**

3999
5890*

–32%**

10990
18320*

–40%**

10990
15930*

–31%**

19990
30290*

–34%**



НАВОЛОЧКА «СЭМИ» 
«Город 37», 70 х 70 см

НАВОЛОЧКА «СЭМИ» 
«Город 37», 50 х 70 см 

ПРОСТЫНЯ «СЭМИ»
«Город 37», 1,5-сп. 

ПРОСТЫНЯ «СЭМИ»
«Город 37», 2-сп. 

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ «ПРОТЕКС»
микрофибра, 2-сп., 1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ «ПРОТЕКС»
микрофибра, 1,5-сп., 1 шт.

ПОДУШКА «ЭКО»,
«МИКРОФАЙБЕР»
50 х 70 см

ОДЕЯЛО
«МИКРОФАЙБЕР»
 2-сп.

6999
10090*

–30%**

7999
11490*

–30%**

49990
71490*

–30%**

39990
57190*

–30%**

19990
28590*

–30%**

18990
27190*

–30%**

19990
28590*

–30%**

49990
71490*

–30%**



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 12.04.2018 г. 
по 25.04.2018 г.

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение 
действительно с 12 апреля по 25 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

Выбор
четырех стихий

для красоты

ШАМПУНЬ 
SYOSS 
в асс.: 

Volume lift, 
Glossing 

shine-seal, 
500 мл

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
NIVEA CARE 
увлажняющий, 100 мл 

ОГОНЬ
Львы, Овны и Стрельцы — очень 
темпераментные личности 
и всегда в центре внимания. 
Поэтому должны всегда 
выглядеть безупречно.

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
PALETTE 
в асс.: черный N1, 
золотистый кофе WN3, 
темно-каштановый 
N2, жемчужный блонд 
A10, средне-русый N6, 
русый N7, осветляющий 
E20, баклажан RFE3, 
платиновый блонд A12, 
темный шоколад W2

ДЕЗОДОРАНТ 
GARNIER 

«Нео» «Неж-
ный букет» , 
спр., 150 мл

ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС 
SYOSS

Объем эсф, 
400 мл

ВОЗДУХ
Для чувственных 
Близнецов, Водо-
лея и Весов

ВОДА
Мечтательным 
Раку, Скорпио-
ну и Рыбам

ЗЕМЛЯ
Практичным Девам, 
Тельцам и Козерогам

9999
12990*

–23%**

9999
20840*

–52%**

10990
18320*

–40%**

23990
36910*

–35%**

16990
26970*

–37%**


