
ЕДЕМ
НА ДАЧУ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

ДИКСИ. Б ОЛЬШОЙ ВЫБ ОР НИЗКИХ ЦЕН!

КОФЕ NESCAFE 
Classic, м/у, 250 г

ВАФЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ 
TORERO 
в глазури с арахисом, 180 г

ВЕРМИШЕЛЬ 
ДЛИННАЯ MAKFA 
в асс.: классическая, яичная, 
в/с, 0,95 x 20 см

ИЩИТЕ ВНУТРИ:
РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА:

АППЕТИТНОЕ РАГУ С КОЛБАСКАМИ

ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ:
СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ ДЛЯ ПИКНИКА

ПО СЕЗОНУ:
РЕЦЕПТЫ ОСВЕЖАЮЩИХ НАПИТКОВ

С 10 ПО 30 МАЯ

19990
35080*

–43%**

4999
10000*

–50%**

5999
10000*

–40%**



Многие думают, что пицца, 
сыры и вина — это главное 
в итальянской кухне, то они очень 
ошибаются. Там же столько всего! 
Покажите друзьям разнообразие 
итальянской кухни и приготовьте 
рагу с колбасками на огне.

АРТЁМ КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

1. В жаропрочной форме сме-
шайте томатную пасту (30 г), 
пропущенный через пресс 
чеснок (2 зубчика) и рубленую 
петрушку (20 г). Добавьте белое 
вино (100 мл) и прогрейте 
на огне в течение 2–3 ми-
нут, постоянно помешивая. 
Затем положите овощи для 
жарки (400 г), накройте форму 
фольгой и поставьте тушиться 
на мангал. 
2. Колбаски (500 г) обжарьте 
на решетке отдельно, а затем 
положите в форму к овощам. 
Подержите форму на огне еще 
несколько минут и подавайте.

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА



КОЛБАСКИ 
«ШАШЛЫЧНЫЕ» 
«Турбаслинский бройлер», 480 г

ПИЦЦА «АССОРТИ» 
La Trattoria, 335 г 

ОВОЩИ ДЛЯ ЖАРКИ 
Hortex, с приправой по-итальянcки, 
400 г 

СЫР SCAMORZA CILIENGINE 
«СКИТ», 40%, 150 г 

СЫР GRÜNTÄLER 
«Пряные травы», 50%, нар., 150 г 

СЫР СУЛУГУНИ «УМАЛАТ»
45%, в/у, 280 г 

7999
11940*

–33%**

9999
12980*

–23%**

12990
19990*

–35%**

12990
18560*

–30%**

13990
23320*

–40%**

9999
14290*

–30%**



Вкусная математика:   если у вас есть одно блюдо
и 3 соуса,    то сколько блюд получится? Очень много!

Смешивайте соусы и добавляйте их в любимые блюда, 
но выбирайте только самые вкусные!

ПРИПРАВА 
ДЛЯ ШАШЛЫКА 
«Индана», 15 г

СОУС 
«СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА»
в асс.: томатный 
по-грузински, 
болгарский, с/б, 
300 г

МАРИНАД «КОСТРОВОК» 
в асс.: для шашлыка класси-
ческий, универсальный, 300 г 

Вкусная
математика

СОУС HEINZ БАРБЕКЮ
д/пак, 230 г 

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

4999
  7150*

–30%**

4999
  6250*

–20%**

6999
  8750*

–20%**

14951

  2990*

1+1



Вкусная математика:   если у вас есть одно блюдо
и 3 соуса,    то сколько блюд получится? Очень много!

Смешивайте соусы и добавляйте их в любимые блюда, 
но выбирайте только самые вкусные!

МАСЛО «БЛАГО»
нераф., 650 мл + травы к салатам

АНАНАСЫ «КРУГЛОЕ ЛЕТО» 
кусочки в сиропе, ж/б, 580 мл 

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ BONDUELLE
ж/б, 200 г 

КУКУРУЗА СЛАДКАЯ BONDUELLE 
ж/б, 170 г 

ЛЮТЕНИЦА «ОЛИНЕЗА» 
домашняя, с/б, 260 г 

ЛЕЧО «ПИКАНТА» 
с/б, 520 г 

МАСЛО DE CECCO
оливковое, 500 мл

5999
  8570*

–30%**

6999
10000*

–30%**

4999
  5890*

–15%**

4999
  6250*

–20%**

5999
  7500*

–20%**

27990
49990*

–44%**

11990
14990*

–20%**



Вы слышали про забавный случай
с тунцом? Он и йогуртовая заправка 
стали лучшими друзьями! Приготовьте 
этот сэндвич, чтобы вкусные приятели 
встретились на вашем пикнике. 

СУП YELLI, в асс.: гороховый, 130 г, 
турецкий с булгуром, 120 г 

СУП YELLI
в асс.: итальянский с пастой, 
масурдал с чечевицей, 250 г 

ПОЗОВИТЕ 
ДРУЗЕЙ

1. В миске смешайте тунец (400 г), сыр фета 
(100 г) и горчицу (15 г), и разомните массу 
вилкой. Затем добавьте измельченные огурцы 
(200 г), помидоры (150 г) и укроп (маленький 
пучок) и заправьте йогуртом (200 г).  

2. Соберите сэндвич: хлеб, листик салата, тун-
цовая смесь, кусочки авокадо, салат, хлеб.

АРТЁМ КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

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

Сэндвич с тунцом,
овощами и йогуртовой

заправкой 9499
13970*

–32%**

4499
  6530*

–31%**

ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ



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

СЛИВКИ «ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ» 
стер., 10%, 470/480 г

НАПИТОК «АКТУАЛЬ» 
сыворотка+сок, в асс.: апельсин-
манго, вишня-черешня, 930 г

АССОРТИ РИСА PROSTO 
в пакетиках для варки, 
5 х 100 г, 500 г

СМЕСЬ ЧЕЧЕВИЦЫ 
«МИСТРАЛЬ»
450 г

ТВОРОЖНЫЙ СЫР HOCHLAND
сливочный, 220 г

МАСЛО ТРАДИЦИОННОЕ 
ИЗ ВОЛОГДЫ
82,5%, 180 г

ПОЗОВИТЕ 
ДРУЗЕЙ

НАПИТОК «МАЖИТЭЛЬ» 
сывор-мол., персик-мара-
куйя, 0,05%, 950 г

10990
15700*

–30%**

8499
11340*

–25%**

4499
  9000*

–50%**

6999
  9460*

–26%**

7999
11940*

–33%**

4999
10000*

–50%**

4499
  7500*

–40%**

6999
  9460*

–26%**



РЕЦЕПТЫ ХОЗЯЙКИ

БУЛКА 
ИТАЛЬЯНСКАЯ 
«Первый ХК», ржаная, 
уп., 250 г

ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ
«Первый ХК», 140 г

ПРИГОТОВЬТЕ

1. Картофель (300 г) по-
режьте мелкими кубиками 

и отварите в подсоленной воде 10 минут. 
Слейте воду, добавьте креветки (600 г), куку-
рузу (300 г), прованские травы (1 ч. л.), чеснок 
(1 зубчик), лимонный сок (1⁄2 лимона) и кусочки 
лимона. Заверните смесь в фольгу и готовьте 
на огне по 8 минут с каждой стороны.
2. Суп «Турецкий с булгуром» (1 уп.) приго-
товьте по инструкции на упаковке, добавив 
меньшее количество воды, чтобы получился 
гарнир.
3. Подавайте креветки и овощи с гарниром 
из супа.

АРТЁМ КНЯЗЕВ
ШЕФ-ПОВАР

ОБЕД

РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ VICI
в панировке, зам., 500 г

Креветки гриль 
с овощами
и крупами

6999
12070*

–42%**

2399
  3000*

–20%**

3999
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!



ТУНЕЦ САЛАТНЫЙ 
«МАГУРО»  
натур., ж/б, 185 г 

ПАШТЕТ HAME 
в асс.: из мяса 
птицы, из гусиной 
печени, 250 г 

КАША ГРЕЧНЕВАЯ 
«ОСОБАЯ» 
с говядиной, ж/б, 340 г 

ГОВЯДИНА 
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ», ж/б, 338 г

КИЛЬКА 
черноморская, «Морской про-
лив», т/с, ж/б, 240 г

РИЕТ ИЗ СКУМБРИИ 
«МЕРИДИАН» 
пикантный, с/б, 100 г

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

Это
ваша рубрика!

Приготовить обед 
на костре? Легко! 
Я часто готовлю это 
блюдо из креветок 
с овощами — вся 
семья от него просто 
в восторге. 

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА
Москва   

”

“

5999
  7500*

–20%**

3499
  4380*

–20%**

7999
10000*

–20%**

4799
  8420*

–43%**

4299
  5980*

–28%**

5999
12000*

–50%**



НАБОР 
БАДМИНТОН 
в ассортименте,
ракетка алюм., 
2 шт. + волан, 
в сетке, 63,5 см

НОСКИ 
ЖЕНСКИЕ
3 пары

СОРОЧКА ЖЕНСКАЯ
р. 46–52

ТРУСЫ ЖЕНСКИЕ
р. 46–52

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
ARIEL АВТОМАТ 
«НЕЖНЫЙ ПИОН», 3 кг

ТАПОЧКИ 
ЖЕНСКИЕ

Живите 
в розовом
цвете

9999
14290*

–30%**

7999
11490*

–30%**

12990
18590*

–30%**

26990
38590*

–30%**

29990
42890*

–30%**

25990
49990*

–48%**



А вы уже знаете, что розовый — цвет этого дачного сезона? 
Неудивительно, ведь это цвет романтики, отличного настроения 
и радости, которые всегда в моде. Ищите все, что вам 
нужно для легкой розовой весны, на этом развороте.

СКОВОРОДА
Ø20 см

САЛФЕТКИ 
МАХРОВЫЕ
3 шт.

ПОЛОТЕНЦЕ 
ВАФЕЛЬНОЕ
50 х 80 см

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
50 х 80 см

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УБОРКИ 
MR. PROPER «РОЗА», 1 л

КОНТЕЙНЕР С РОЗОВОЙ КРЫШКОЙ 
в ассортименте

6999
  9999*

–30%**

9999
14290*

–30%**

49990
71490*

–30%**

10990
16910*

–35%**

19990
28590*

–30%**

4999
  7190*

–30%**



КОФЕ TODAY BLEND № 8
зерновой, м/у, 200 г 

КОФЕ EGOISTE NOIR 
молотый, 250 г

КОФЕ EGOISTE NOIR
раств., 100 г 

ПИРОГ «КАТАЛОНСКИЙ» 
Kovis, ваниль, 400 г

ТОРТ «ГАРМОНИЯ» 
«Академия вкуса», 670 г 

Тем, кто не представляет своей 
жизни без кофе, не страшна 

даже майская жара, ведь они 
уже попробовали и полюбили 

наш рецепт холодного латте 
с карамелью. Попробуйте и вы!

14990
19990*

–25%**

24990
39050*

–36%**

26490
49990*

–47%**

17990
23990*

–25%**

10990
15700*

–30%**



КОНФЕТЫ RED 
с орех. начинкой, 132 г

ТАРТАЛЕТКИ BONJOUR KONTI 
с ореховой пастой в глазури, 200 г TWIX MINIS

с белым шоколадом, 184 г

СЛИВОЧНАЯ КАРАМЕЛЬ 
WERTHER’S ORIGINAL, 90 г

ШОКОЛАД MILKA DARK 
в асс.: молочный, 
молочный с малиной, 
молочный с миндалем, 85 г

Карамельный айс-латте
1. Ириски (100 г) залейте водой (4 ст. л.) и поставьте на водяную 
баню. Когда конфеты растопятся, добавьте сливки (4 ст. л.), хоро-
шо размешайте и снимите с огня. 
2. В стакан выложите кубики льда, заполнив его на 3⁄4, сверху 
влейте сироп, холодное молоко (100 мл) и черный кофе (60 мл).
3. Молоко (100 мл) вылейте в сотейник, поставьте на огонь и нач-
ните сразу взбивать миксером. Не дайте молоку закипеть, и сни-
мите как только появится густая пена. Пенкой украсьте напиток.

ТОРТ «ЧАРОДЕЙКА» 
«Черемушки», 650 г 

5999
  9230*

–35%**

6999
10000*

–30%**

7499
10420*

–28%**

19990
29840*

–33%**

8999
12860*

–30%**

18990
25320*

–25%**



1. В сотейнике смешайте воду 
(2 стакана), протертую чернику 
с сахаром (100 г), заморожен-
ные ягоды (50 г) и прокипятите 
в течение 5 минут.  
2. Заварите черный чай (2 па-
кетика), смешайте с ягодным 
сиропом, остудите, а затем 
поставьте в холодильник до 
полного охлаждения.
3. Разлейте чай по чашкам, 
добавьте в каждую по несколь-
ко ломтиков огурца и листиков 
мяты.

Скажите «Пока!» горячему чаю, 
ведь совсем скоро наступит 
жаркое лето! Встречайте его 
освежающего преемника. 
Холодный чай с черникой, мятой 
и огурцом станет постоянным 
гостем на вашем столе!

ЧАЙ «МАЙСКИЙ» 
«Коллекция вкусов», 
30 пак. х 2 г, 60 г 

НАПИТОК LIPTON ТРАВЯНОЙ 
в асс.: с ромашкой и мятой, с гибискусом и шиповником, 
20 пир. х 1,8 г 

ЧАЙ «МАЙСКИЙ» 
черный листовой с мятой 
и малиной, ж/б, 80 г 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ АЗЕРЧАЙ 
с чабрецом, 100 пак. х 2 г, 200 г

с черникой, мятой 
и ог� цом
Холодный чай

5999
  8960*

–33%**

18990
24990*

–24%**

17990
25700*

–30%**

17990
24990*

–28%**



ЧЕРНИКА ПРОТЕРТАЯ 
С САХАРОМ «МИЛА 
ВАРИЛА»
с/б, 340 г 

ХОЛОДНЫЙ 
ЧАЙ FUZE 

лесные 
ягоды, 
п/б,1 л

ШВЕЙЦАРСКИЕ ВАФЛИ 
«Частная галерея», в натуральном 
шоколаде, 120 г

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «ЛОНДОНСКОЕ» 
«Частная галерея», с клюквой, 210 г

ПЕЧЕНЬЕ MERBA 
«ТРОЙНОЙ ШОКОЛАД», 180 г

ВАФЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ TORERO 
в глазури с арахисом, 180 г

НАБОР БУМАЖНЫХ СТАКАНОВ И ТАРЕЛОК 
«Горох», 6 шт. х 205 мл, Ø180 мм

КОКТЕЙЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ
200 шт.

7999
10000*

–20%**

5999
10000*

–40%**

4999
  7190*

–30%**

8999
12000*

–25%**

8999
12000*

–25%**

4999
  7190*

–30%**

6499
  9290*

–30%**

11990
15580*

–23%**



Пора разбудить дачу и вытащить ее из зимней спячки. Откройте 
ей второе дыхание перед жарким летним сезоном. Устройте день 
чистоты, а в помощники берите только качественные средства.

ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО 
BREF TOTAL 
гель, в асс.: 
«Лимон и лайм», 
«Океанский 
бриз», 700 мл 

ПОЛОТЕНЦА 
КУХОННЫЕ 
ZEWA
2-сл., белые, 
4 шт. 

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 
FAMILIA PLUS 
«Волшебный 
цветок», 
2-сл., 12 шт. 

BREF WC 
«ДАЧНЫЙ»  
чистящее 
средство, 
450 г

6990
12950*

–46%**

9999
14290*

–30%**

10990
21980*

–50%**

12990
19110*

–32%**

ПО СЕЗОНУ



ОШЕЙНИК «БИО» 
от внешних парази-
тов, в асс: для кошек 
и собак 

СПРЕЙ 
GARDEX 
BABY
от кома-
ров,
50 мл

БРАСЛЕТ 
ОТ КОМАРОВ 
MOSQUITALL 

«Нежная защита» 
для детей

СПРЕЙ 
GARDEX 
CLASSIC 

от комаров, 
100 мл

ЛОВУШКА 
ОТ ОС 
И МУХ 
«РАПТОР»

САЛФЕТКИ 
«ПЕРЫШКО» 
Prestige, 3-сл., 
33 х 33 см, 20 шт. 

САЛФЕТКИ 
ВЛАЖНЫЕ SALFETI 
ANTIBACTERIAL 
с клапаном, 72 шт. 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ 
YES’S 
косметические, 100 шт. 

3499
  5000*

–30%**

3999
  5410*

–26%**

5999
  8960*

–33%**

7999
11940*

–33%**

11990
14110*

–15%**

14490
24990*

–42%**

12990
19110*

–32%**

НИЗКАЯ 
ЦЕНА!

16990



Планируете вечеринку и не знаете, чем удивить гостей? 
На помощь придут пенные напитки, сваренные по 
старинным рецептам с оригинальными ингредиентами. 

НАПИТОК 
E-ON 
энергетиче-
ский, 
в асс.: almond 
rush, black 
power, ginger 
crush, ж/б, 
0,45 л
1  цена за 1 шт. 
при покупке 2 шт. 
единовременно

КВАС «СЕМЕЙНЫЙ СЕКРЕТ» 
традиционный, п/б, 1 л

КВАС 
«НИКОЛА» 
традиционный, 
а/б, 0,5 л

Устройте
яркую вечеринку

44951

  8990*

1+1
3999

  7020*

–43%**

2999
  3800*

–21%**



КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ 
CHIPSLETTEN 
в асс.: со вкусом сметаны и зеленого 
лука, со вкусом итальянских томатов 
и базилика, со вкусом лука и мелко 
нарезанным зеленым луком, 100 г

ФИСТАШКИ CIKO  
жаренные, соленые, 100 г

КАЛЬМАР «Д»
солено-сушеный, 
стружка, 35 г

Наш кальмар — это на 100% натуральный продукт. Мы 
исключили из процесса его приготовления высокотем-
пературную обработку, поэтому кальмар получился не 
только вкусным, но и полезным. Его уже оценили про-
фессионалы — и даже наградили медалью как «Луч-
ший продукт 2018». Теперь попробуйте и вы!НАПИТОК 

«БАЙКАЛ» 
«1977», б/а, 
ж/б, 0,33 л 
1  цена за 1 шт. 
при покупке 
3 шт. едино-
временно

4999
  8930*

–44%**

14990
24990*

–40%**

3999
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!

29271

  4390*

2+1



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 10.05.2018 г. 
по 30.05.2018 г.

Какое ваше настроение? Игристое, как пузырьки в напитке «Байкал» 
или чувственно-нежное, как фруктовый нектар? Каким бы оно ни было, 
на этой страничке точно найдется подходящий под него напиток!

Выбирайте напитки
по настроению

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. 
Предложение действительно с 10 мая по 30 мая 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. Информа-
цию 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 при-
сылать 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

СЕРГЕЙ 
ИВЛЕВ
сомелье

НЕКТАР 
«ТЕДИ» 
сок/с, в асс.: 
морковный, 
морковь-
персик-
яблоко, 
морковь-
малина-
яблоко, 
с/б, 
0,3/0,33 л

ВОДА MEVER
п/б, 0,75 л

НАПИТОК 
AQUA MINERALE 
ACTIVE
в асс.: со вкусом 
малины, цитруса, 
н/г, п/б, 0,6 л

НЕКТАРЫ 
И СОКИ 
«МОЯ СЕМЬЯ»
в асс.: 
цитрус микс, 
яблочный, 
фруктово-
ягодный, 
мультифрукт, 
яблоко-
черника-
черноплодная 
рябина-вишня,  
1,93 л

1  цена за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

Природная 
минеральная 
вода Mever 
разливается 
из источника, 
расположенного 
в экологически 
чистых 
заповедных 
горах Северного 
Кавказа.

2499
3570*

–30%**

7999
10000*

–20%**

35731

  5360*

2+1

24001

  3600*

2+1


