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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

ДИКСИ .  БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  НИЗКИХ  ЦЕН!

1 2 3
ШОКОЛАД  
«ВДОХНОВЕНИЕ»
в асс.: элитный с мин-
далем, 75% какао, грец. 
орех грильяж, 100 г

КОФЕ 
JARDIN KENYA
раств., с/б, 95 г

ПЛЕД «АМЕЛИ»
«Домашний текстиль»,
150 х 200 см

149905999 54990

С 1 ПО 14 НОЯБРЯ

УСТРАИВАЙТЕСЬ

С 1 ПО 14 НОЯБРЯ

УСТРАИВАЙТЕСЬ



ШОКОЛАД «ПОБЕДА»
горький, 72% какао, 100 г

ШОКОЛАД «СЛАВА»
темный, пористый, 75 г

ШОКОЛАД «БАБАЕВСКИЙ»
горький, 100 г

6999
9990*

–29%**

5999
8500*

–29%**

6999
9990*

–29%**



КРЕВЕТКИ «БИРАНКА»
вар./мор. с ароматом копче-
ния, 740 г

МАЙОНЕЗ «СЛОБОДА»
 «Провансаль», 67%, 
д/пак, 800 мл

Такое приятное чувство, 
когда на столе много всяких 
угощений, что разбегаются 
глаза. Но если вам хочет-
ся попробовать чего-то 
новенького в этом разноо-
бразии, то обратите вни-
мание на этот скромный 
салат из креветок и риса. 
Вот увидите, он покорит 
сердца всех гостей и лег-
ко переплюнет остальные 
вкусные блюда по своей 
аппетитности и вкусу.

1. У помидоров (6 шт.) срежьте «шляп-
ки», мякоть вычистите чайной ложкой, 
а затем измельчите. 2. Рис (1⁄2 ст.) отва-
рите до готовности. Болгарский перец, 
желтый (1 шт.) и красный (1 шт.), порежь-

те мелкими кубиками, зеленый лук (2–3 пера) — колечками. 
Креветки (300 г) отварите и очистите от панцирей. 3. Сме-
шайте все ингредиенты, сбрызните лимоном и заправьте 
майонезом. Выложите салат в помидоры и подавайте.

рис

спасибо, 
мне только 
салатик

ГОРОХ КОЛОТЫЙ 
«Увелка», 800 г

МУКА ЭКСТРА 
«Макfа», 2 кг

КРУПА «УВЕЛКА» 
перловая, пак., 400 г

КРУПА «УВЕЛКА» 
рис жасмин, пак., 
400 г

ШЕФ РУБИТ ПРАВДУ!
Сочетание риса и морепродуктов — это настоящая 
классика японской кухни. Так что смело можете 
выдумать для салата какое-нибудь оригинальное 
название, например «Самурайский».

34990
59990*

–41%**

7999
11290*

–29%**

3490
6500*

–46%**

5990
8500*

–29%**

2499
51 90*

–51%**

4990
8500*

–41%**



ТОМАТЫ «Д»
очищенные резанные, 
ж/б, 400 г

КИЛЬКА БАЛТИЙСКАЯ 
«МОРЕСЛАВ» ОБЖАРЕННАЯ 
в том. соусе, ж/б, 240 г

СВИНИНА ТУШЕННАЯ 
ж/б, 338 г

ТУНЕЦ САЛАТНЫЙ
в масле «Морской ко-
тик», ж/б, 170 г

1. Картофель (2 шт.) и морковь 
(1 шт.) отварите, очистите и натри-
те на крупной терке. Яйца (2 шт.) 
приготовьте вкрутую и отделите 
желтки от белков. Белки измель-
чите. Тунец (1 банка) разомните 
вилкой
2. Выложите салат слоями: 
картофель, тунец, белок, морковь, 
натертый на мелкой терке желток. 
На каждый слой добавляйте тон-
кую сеточку майонеза. 

Мимоза

САЛАТ 
«МОРКОВЬ 
ПО-КОРЕЙСКИ»
200 г

3699
4990*

–25%**

6499
8490*

–23%**

5299
6990*

–24%**8999
12990*

–30%**

3999
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!



Если вас часто упрекают, что вы любитель 
«кормить завтраками» и «вешать лапшу на уши» — 
предложите гостям отведать карбонары! Сами 
увидите, как из недовольных зануд они превратятся 
в благодарных любителей итальянской кухни. 
Теперь все, что они смогут вам сказать: «Добавки!»

1. Отварите макароны (300 г) до готовности.
2. Бекон (150 г) нарежьте мелкими кубиками 
и обжарьте до подрумянивания. Добавьте наре-
занный мелкими кубиками лук (1 шт.), пропущен-
ный через пресс чеснок (2 зуб.) и влейте сливки 
(200 мл) и желтки (2 шт.). Все перемешайте 
и прогрейте на маленьком огне 1–2 минуты.
3. Выложите макароны в соус, посолите, переме-
шайте, прогрейте еще минуту и подавайте.

Навешайте на уши...

Если вас часто упрекают, что вы любитель 

Навешайте на уши...
КАРБОНАРУ

Рецепт: 

Паста карбонара

БЕКОН
«БАВАРСКИЙ» 
«Дым Дымыч», 

в/к, в/у, 
нарезка, 

100 г

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ PASTERONI
в асс.: перья, 

тортильони, 450 г

СЛИВКИ 
СAMPINA

порц. д/кофе,
с кориц., 8%,

10 х 10 г

ШЕФ РУБИТ ПРАВДУ!
Макароны нужно варить в кастрюле? Это глубокое 
(чуть глубже, чем сама кастрюля) заблуждение. Куда 
быстрее это можно сделать в сковороде — вода 
закипит быстрее, и блюдо будет на столе раньше.

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

6499
9990*

–34%**

4490
7500*

–40%**

2999
4190*

–28%**



Паста карбонара

КОЛБАСЫ 
«МРАМОРНАЯ» + 
«МОЗАИЧНАЯ»
«Дым Дымыч», с/к, 
в/у, нар., 100 г

САРДЕЛЬКИ СВИНЫЕ
«Калинка», в/у, 400 г

ОКОРОЧКА 
ЦЫПЛЯТ
«Царицыно», 
любит., в/к, 
в/у, вес.

ОКОРОК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
«Калинка», 300 г

ВЕТЧИНА 
«БИСТРО»
«Калинка», 

500 г

КОЛБАСА 
САЛЯМИ 

«ФЛАМЕНКО»
«ЧМПЗ», с/к, 

нар., 100 г
МАGGI ЗАПРАВКА 
ДЛЯ СОЛЯНКИ 
180 мл

МАGGI ЗАПРАВКА 
ДЛЯ БОРЩА 
250 г

СЫР «КОРОЛЬ СЫРОВ» 
«Сыробогатов», 50%, 200 г 

СЫР GRASSAN 
сливочный, 50%, нар., 
125 г

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

6999
10990*

–36%**

9999
14290*

–30%**

8999
16490*

–45%**

9999
16650*

–39%**

23990
34900*

–31%**

3999
6990*

–42%**

3999
5990*

–33%**

9999
14290*

–30%**

9999
15390*

–35%**

7999
11490*

–30%**

9999
14990*

–33%**



БЛИНЧИКИ «С ПЫЛУ С ЖАРУ» в асс.: ветчина/сыр, мясо, 360 г

МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

«ВИВАТ»
рафин. с нат. экстрак-

том моркови, 
850 мл

СОСИСКИ «РОССИЙСКИЕ» 
«Дым Дымыч», МГС, 500 г

Время для встречи с люби-
мым вот-вот наступит, а вы 
абсолютно к этому не готовы? 
10 минут до — наведите ма-
рафет, приберитесь в комна-
те; 5 минут до — разогрейте 
сковороду и накройте на 
стол. 3 минуты до — поло-
жите блинчики на сковороду. 
Ужин для двоих — вас и ваше-
го любимого сериала — готов!

5990
9900*

–39%**

9999
16990*

–41%**

5499
8990*

–38%**

5999
9440*

–36%**



БЛИНЧИКИ 
«НА ВСЕ ГОТОВЕНЬКОЕ»
без начинки, 360 г

ЛАВАШ 
«АРМЯНСКИЙ»
«Первый ХК», 140 г

СМЕСЬ «4 СЕЗОНА»
паэлья испанская, зам., 600 г

ВИШНЯ HORTEX
без косточки, 

заморож., 300 г

СЕЛЬДЬ VICI 
к картошке в масле, 
ф/к, 150 г

ТЕСТО «ЗВЕЗДНОЕ»
слоеное б/дрожжевое, 
зам., 500 г

2999
4490*

–33%**

1999
2490*

–19%**

19990
37990*

–47%**

6999
11900*

–41%**

4499
5790*

–22%**

5499
8490*

–35%**



СЛАДКАЯ
ПАРОЧКА

ЧАЙ ТЕSS 
LIME

зеленый, 
пак., 25 х 1,5 г, 

37,5 г

ЧАЙ GREENFIELD 
в асс.: Golden Ceylon, Earl Grey 
Fantasy, пак., 25 х 2 г, 50 г

ЧАЙ 
GREENFIELD 

JASMINE 
DREAM 
зеленый 

лист., 100 г

ЧАЙ GREENFIELD CLASSIC 
BREAKFAST
черный, пак.,100 х 2 г, 200 г

Люди такие непостоянные существа: 
сегодня им хочется бодрящих 

ощущений, горячих напитков и крепкого 
вкуса, a завтра они уже мягкие 

и пушистые, закутываются в плед 
и наслаждаются сладким и таким 
нежным вкусом зефира. Так почему 
бы не попробовать совместить это? 

17990
32900*

–45%**

4999
8390*

–40%**

6499
 9900*

–34%**

6499
 9900*

–34%**



МАРМЕЛАД
«МАРМЕЛАНДИЯ» 
лимонные дольки, 250 г

МАРМЕЛАД
«МАРМЕЛАНДИЯ» 
фруктовый коктейль, 

250 г

МАРМЕЛАД
«Ударница», дыня, 325 г

ПИРОГ «ЛЕТНИЙ ШЕЙК» 
«Сдобная особа», лесная яго-
да, 400 г

ЗЕФИР «ШАРМЭЛЬ»
«Ударница» в асс.: ваниль, крем-
брюле, ванильно-клюквенный,
255 г

ЧАЙ DILMAH
лист., 100 г

ЗЕФИР
«ШАРМЭЛЬ» 
классический,
в шоколаде, 75 г

ЗЕФИР 
«ШАРМЭЛЬ»
с ароматом 
ванили, 85 г

ДЖЕМ «МАХЕЕВЪ» 
в асс.: клубника, 
малина, д/пак, 300 г

ПАСТИЛА «ШАРМЭЛЬ» 
в асс.: клюквенная, ванильная, 
221 г

КАКАО NESQUIK PLUS
витамины-минералы, 
п/б, 500 г

КОФЕ EGOISTE NOIR
молотый, 250 г

КОФЕ СARTE NOIRE 
раств., с/б, 95 г

15990
24900*

–35%**

29990
59900*

–49%    

24990
39900*

–37%**

7999
10900*

–26%**

7999
10990*

–27%**

5699
6920*

–17%**

8999
16500*

–45%**

4999
8290*

–39%**

7999
9999*

–20%**

7499
9690*

–22%**

4599
57 90*

–20%**

3299
3990*

–17%**

7999
10990*

–27%**



КОНФЕТЫ «МЕДВЕГАН» КОНФЕТЫ «МЕДВЕГАН» 
нуга с арахисом и клюкв., глаз., вес., 100 г

Всем любителям сладкого посвящается! 
Как часто вы корили себя за лишнюю 
съеденную на ночь конфету или законченную 
пачку печенья? Хватит это терпеть! Уверенно 
заявляем: любовь к вкусняшкам — не порок! 
Устройте себе волшебный день поедания 
всего, что хочется. Выбирайте любимые 
сладости и получайте удовольствие. 
И поторопитесь, скоро волшебство 
рассеется!

ВАФЛИ «КОЛОМЕНСКОЕ»ВАФЛИ «КОЛОМЕНСКОЕ»
в асс.: сливочные традиционные, капри-
чио с шок. начинкой, 220 г 

КОНФЕТЫ «1+1» КОНФЕТЫ «1+1» 
суфле малиновое желе, вес., суфле малиновое желе, вес., 
100 г

КОНФЕТЫ «ЖАКЛИН» КОНФЕТЫ «ЖАКЛИН» КОНФЕТЫ «ЖАКЛИН» 
франц. зефир со вкусом франц. зефир со вкусом франц. зефир со вкусом 
клубн. в шок., вес. 100 гклубн. в шок., вес. 100 гклубн. в шок., вес. 100 г

КОНФЕТЫ «МИШКИНО КОНФЕТЫ «МИШКИНО СЧАСТЬЕ»СЧАСТЬЕ»
халва/козинак, 200 г

ВАФЛИ «КОЛОМЕНСКОЕ»
с халвой, 220 г 

Ты мой
сладеньки й

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

КОНФЕТЫ «МЕДВЕГАН» КОНФЕТЫ «МЕДВЕГАН» 

2699
3990*

–32%**

нуга с арахисом и клюкв., глаз., вес., 100 гсладеньки йсладеньки й
1699

2699*

–37%**

1999
3699*

–45%**

4499
8990*

–49%**

46601

6990*

2+1

39941

5990*

2+1



КОНФЕТЫ «ТРЮФЕЛЬ»КОНФЕТЫ «ТРЮФЕЛЬ»КОНФЕТЫ «ТРЮФЕЛЬ»КОНФЕТЫ «ТРЮФЕЛЬ»
«Красный Октябрь», 200 г

ПЕЧЕНЬЕ ПЕЧЕНЬЕ 
BELVITA BELVITA 
сэндвич сэндвич 

какао, 253 гкакао, 253 г

ТОРТ «МАЛИНА ДЕ ЛЮКС» ТОРТ «МАЛИНА ДЕ ЛЮКС» 
Mirel, 850 г

ПИРОЖНОЕ МILKA ПИРОЖНОЕ МILKA 
бисквитное с кремом в мол. 
шок., 32 г

ПЕЧЕНЬЕ МILKA ПЕЧЕНЬЕ МILKA 
с молочным шоколадом, 200 г

КОНФЕТЫ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» КОНФЕТЫ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» 
сливоч. ванил., гл/шок., кор., 200 г

МУСС «ВОЗДУШНЫЙ»МУСС «ВОЗДУШНЫЙ»
«Даниссимо» в асс.: манго-сорбет-киви, карамель-
персик, клубника со сливками, 5,6%, 140 мл

КАША КАША 
ПШЕННАЯ ПШЕННАЯ 
MYLLYN MYLLYN 
PARASPARAS
400 г400 г

КАША КАША 
ОВСЯНО-ОВСЯНО-
ГРЕЧНЕВАЯ ГРЕЧНЕВАЯ ГРЕЧНЕВАЯ 
MYLLYN MYLLYN 
PARASPARAS
320 г320 г

НАПИТОК СЫ-НАПИТОК СЫ-
ВОРОТКА + СОК ВОРОТКА + СОК 
«ТРИ КОРОВЫ «ТРИ КОРОВЫ 
ДВА КОТА»ДВА КОТА»
в асс.: апельсин, в асс.: апельсин, 
клубника, 0,5 лклубника, 0,5 л

ПИРОЖНОЕ ПИРОЖНОЕ 
«ЛЕСНОЙ ДОМИК»
«Первый ХК», 360 г«Первый ХК», 360 г

ЗАВТРАК ГОТОВЫЙЗАВТРАК ГОТОВЫЙ
KOSMOSTARS
1+1, 225 г

*  цена за промоупаковку.

9999
14900*

–32%**

6999
9990*

–29%**

2999
4699*

–36%**

персик, клубника со сливками, 5,6%, 140 мл

9599
12000*

–20%**

3999
5990*

–33%**

«Первый ХК», 360 г«Первый ХК», 360 г

29990
39990*

–25%**

10990
16990*

–35%**

11990
18990*

–36%**

3499
5000*

–30%**

3990
7500*

–46%**

4490
6900*

–34%**

14990
29980*

–50%**



ЧИПСЫ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ 
DR.KÖRNER
в асс.: олив. розм./том. 
базил. микс, 50 г

КРЕКЕР 
СОЛЕНЫЙ 
SALTLETTS 
100 г

КРЕКЕР TUC 
в асс.: со вкусом пиццы, копченых 
колбасок, с сыром, со сметаной и 
луком, 100 г

ЧИПСЫ 
КУКУРУЗНЫЕ 
NACHOS
оригинальные, 
150 г

Желтая листва на деревьях похожа на картофельные чипсы 
не просто так. Осень намекает, что вы давненько не встречались 
c компанией друзей. Возьмите много закусок к пенному, 
и пусть ваш стол выглядит как осенний лес в желтой листве.

слышу шелест...
чипсов

4999
6900*

–27%**

3499
4990*

–29%**

3999
4999*

–20%**

3999
5990*

–33%**



НАПИТОК «ПЛАН Б» 
энерг. тропик, б/а, ж/б, 0,25 л 

ПИВНОЙ НАБОР 
«БЛЕСНА»
в/у, 150 г

ЛЕЩ ВЯЛЕНЫЙ 
«БЛЕСНА»
в/у, 250 г

САЛАКА 
«МОРЕСЛАВ»
х/к, 300 г

3999
4999*

–19%**

5499
6990*

–21%**

4499
7990*

–43%**

7999
10990*

–27%**



СВИТШОТ МУЖСКОЙ
размер M, L, XL

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 
70 х 140 см

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ
50 х 90 см

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ
40 х 70 см

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ, 1,5-сп.

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ, двусп.

Д� ,
милый д� 
В серые осенние дни так и хочется 
спрятаться от плохого настроения.
А где же это получится лучше всего, если 
не у вас дома? Наденьте красивую пижа-
му, укройтесь пушистым пледом 
и насладитесь теплой и уютной осенью 
в вашем доме.

1

2

3

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ
40 х 70 см

1 ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ
50 х 90 см

2 ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 
70 х 140 см

3

39990
57190*

–30%**

89990
128590*

–30%**

119990
171490*

–30%**

9999
14290*

–30%**

14990
21490*

–30%**

29990
42890*

–30%**



НАБОР «ДЕОНИКА»
пена для бритья, 240 мл + 
бритва 3 лез. + 1 касс.

НАБОР PALMOLIVE 
НАТУРЭЛЬ
гель для душа олива, еже-
вика, персик, 250 мл

НАБОР NIVEA
крем универсальный, 75 мл + 
бальзам для губ, 4,8 г

ПОЛОТЕНЦА ZEWA РREMIUM
декор, 2-сл., 2 шт.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДО-
МОЕЧНОЙ МАШИНЫ FINISH 
ALL IN 1, 13 таб.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧ-
НОЙ МАШИНЫ FINISH
соль, 1,5 кг

ГЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ ТIRET 
турбо, 500 мл

ПРОКЛАДКИ СAREFREE 
в асс.: night plus, ultra super 
plus, 10 шт., normal plus, 12 шт.

ТАПОЧКИ ДОМАШНИЕ
мужские ТАПОЧКИ ДОМАШНИЕ

женские

29990
42890*

–30%**

24990
35700*

–30%**

29990
39990*

–25%**

18990
23990*

–20%**НИЗКАЯ 
ЦЕНА!

11990

8999
13990*

–35%**

6999
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!

13990
21200*

–34%**

17990
30990*

–41%**

14990
29990*

–50%**



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 01.11.2018 г. 
по 14.11.2018 г.

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Пред-
ложение действительно с 1 по 14 ноября 2018 года. Цена указана за единицу товара. Цена мо-
жет 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 ак-
ции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте 
в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Зво-
нок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы 
и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@dixy.ru. Все обращения будут рас-
смотрены и приняты во внимание!

Вы думаете, что осень может забурлить 
только во время дождя? Как бы не так!
Приготовьте ароматный и пряный глинтвейн 
у себя дома и посмотрите на то, как может 
бурлить осень в вашей кастрюле.

АПЕЛЬСИНЫ
вес., 1 кг

МЕД 
«МИШКА ЛЮБИТ»
цветочный, с/б, 500 г

ТОРТ «РАНДЕВУ» 
«Академия Вкуса», 650 г

Вы думаете, что осень может забурлить 

АРТЁМ КНЯЗЕВ
шеф-повар

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Пред-
ложение действительно с 1 по 14 ноября 2018 года. Цена указана за единицу товара. Цена мо-

КОНФЕТЫ 
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» 

с ваф. крошкой, кор., 200/235 г
КОНФЕТЫ DOVE PROMISES
ассорти, 118 г

12990
20990*

–38%**

10990
15390*

–28%**

15990
21120*

–24%**8999
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!

16990
24990*

–32%**


