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Привет, я – Стефания! Красивое имя, правда? Его мне 
подарили родители, мама Наташа и папа Олег. А я дарю 
вам этот журнал – первый номер Stefania Pinyagina. В 
нём вы найдёте много интересного и познавательного 
о детской моде, красоте, здоровье, путешествиях, 
увлечениях и творчестве. Ко мне в гости заглянули 
звёздные мамы и папы, а ещё талантливые и популярные 
детки. Всё это можно прочитать на наших страничках!
Мир Stefania Pinyagina красочный и яркий, солнечный и 
тёплый, как, впрочем и наступившая весна! 
Читайте с удовольствием! Читайте всей семьёй!

Ваша Стефания Пинягина.

Стефания говорит





Привет! 
Я Стефания!

Я родилась 26 ноября три  года назад. 
Это был самый счастливый день для моих 
мамы и папы. Я у них – долгожданная! Кста-
ти, у нас очень большая семья, у меня есть 
старший брат Виталий и даже племянница 
Алиса. Я тётя и очень этим горжусь.

Самый первый комплимент в жизни мне 
сделал папа, он сказал: «Какая же она краси-
вая!» Мама тогда очень удивилась, ведь это 
были первые секунды моей жизни!

Я с детства очень требовательная! Даже 
когда не умела говорить, умудрялась дать 
понять маме и папе, чего я хочу! Очень лю-
била лежать у папы на руках, а с мамой по-
долгу гулять на улице. Это закаливает! А как 
спится морозным днём…

Мама говорит, что я целеустремлённая 
не по годам. Решила, что пора научиться 
ползать и сразу поползла, без тренировок! 
Со мной трудно договориться, я решитель-
ная. Моё «нет» очень твёрдое, поэтому ро-
дители, прежде  чем что-то мне разрешить, 
хорошенько это обдумывают.

Стефания говорит



В годик я сказала первое слово – 
«мама». Хотя все вокруг думали, 
что я «папа» скажу.

Когда мне исполнилось 1,5 
года, я начала постигать иностран-
ные языки: французский, китайс-
кий и английский. Нет, мне совсем 
не рано. Мама говорит, что мне это 
даётся очень легко! 

Как любая девочка, я обожаю 
танцы! Занимаюсь хореографией 
(слово сложное, но мне нравится, 
как оно звучит). Стоит мне услы-
шать, что где-то играет музыка, я 
начинаю танцевать! А мама и папа 
любуются! … А ещё я беру уроки 
скрипки и фортепиано. Не думай-
те, что вечером я падаю без сил. Я 
люблю всё, что каждый день от-
крывают для меня родители! Ну, 
а если устану на занятии, не пос-
тесняюсь отправиться на вкусный 
перерыв с чаем и печеньками.

Все замечают, что у меня взрос-
лый взгляд! Я, конечно, люблю 
играть и веселиться, но никаких 
грязных коленок! Папа говорит, я 
истинная леди.

Сейчас мне 3 года, у меня поя-
вились новые увлечения, рисова-
ние, например. Мама и папа меч-
тают, что, когда вырасту, я стану 
дизайнером одежды. А что? Пожа-
луй, подумаю над этим, моя исто-
рия только началась!



История Бренда

Маленькая Стефания 
родилась под счастливой 
звездой. Потому что у 
нее есть очень любящие 
ее родители – Наталья и 
Олег Пинягины, сумевшие 
передать свою любовь 
окружающим их людям. И 
искренняя радость за столь 
юную обладательницу 
собственного бренда 
– это заслуга всей семьи, 
которую очень уважают 
не только в мире детской 
моды.

«Stefania 
Pinyagina» –

новая 
история 
длиною 

в жизнь! 

Модный Дом De Salitto вот уже более 
20 лет является ведущим законодателем 
стиля в детской и подростковой одежде. 
С момента основания Модного Дома в 
его стенах работают исключительно вы-
сокопрофессиональные специалисты, 
которые сумели виртуозно соединить 
богатейшую историю классической мод-
ной школы, уникальные знания и особен-
ности создания детской дизайнерской 
одежды и современные инновационные 
достижения в фешн-отрасли, тем самым 
во многом предопределив стремитель-
ное развитие компании. 

Появление долгожданной наследни-
цы в 2014 г. ознаменовало собой начало 
новой необыкновенной истории вмес-
те с премиальным брендом «Stefania 
Pinyagina». 

Родители Стефании, безусловно, наде-
лены особым даром предвидения, а их 
страсть к детской одежде и неповтори-
мый стиль вдохновили дизайнеров но-
вого поколения на создание самых изыс-
канных и роскошных коллекций в мире 
детской моды.



Стеша на 
фотосессии 
«В гостях у 
Стефании»

Новый год 
2017

Стефания 
на фотосессии 

Stefania 
Piniagina 



7 главных тенденций ДЕТСКОЙ МОДЫ

Цветы 
повсюду! 

Они распускаются на блузах 
и юбках, осыпают платья и 
сарафаны. 
В будущем сезоне цветочный 
принт остаётся на пике 
популярности девичьей 
детской моды.
Сочетание контрастных 
цветов озорно и ярко, а 
простой и удобный крой 
делает эти модели
Любимыми в гардеробе 
романтичных барышень.

На модели:
Платье из хлопка 

силуэта «песочные часы»,

с нанесением принта 

«Маки-ромашки». 

Коллекция «Stefania» 
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Авитаминозу не бывать – 
детям полезны сочные лимоны! 
И не только к сладкому чаю, 
но и в качестве рисунков на одежде! 
Лимонно-жёлтый пробуждает 
солнечное настроение. А весёлые 
завязки и пышные оборки 
добавляют кокетства!  

На модели: 
Хлопковая рубашка силуэта 

«трапеция», с нанесением 

принта «Лимоны». Летние 

брюки с кармашками, 

украшенными 

вышивкой логотипа 

«Stefania Pinyagina».

Коллекция «Stefania» 

На модели: 
Топ с воланами и юбка 

прямого силуэта,

с купонным нанесением 

принта «Лимоны».

Коллекция «Stefania» 

Лимоны



На лёгких 
крыльях 
бабочки

Разноцветные 
мотыльки 

весело разлетелись по 
платьям, топам, и уютным 
костюмам, выполненным 
из натуральных тканей, с 
культовым леопардовым 
принтом. Бабочка - лёгкая, 
невесомая примета лета 
и безусловный тренд 
наступающего 
сезона!

7 главных тенденций ДЕТСКОЙ МОДЫ

На модели: 
Платье из хлопка 

с высокой кокеткой.

Ткань с принтом 

«Леопард и бабочки».  
Рукава и воротничок 

многослойные.

Коллекция «Stefania» 



На моделях: 
Топ из хлопка 

на завязках, 

декорированный 

аппликациями и 

стразами.

Ткань с принтом 

«Леопард и бабочки».  

Хлопковые брюки.

Коллекция 
«Stefania» 

Брючный костюм 

из трикотажа, 

декорированный 

аппликациями и 

стразами.

Кофта с капюшоном и 

штанишки из ткани

с принтом 

«Леопард и бабочки».

Коллекция 
«Stefania» 



Поднести к уху большую 
ракушку, которую папа, 

купаясь, достал со дна 
специально для меня. 
Услышать крики чаек 

и помечтать…
А потом нарядиться в тон 

морским фантазиям…
Мама, я хороша, как 

свежий морской ветерок!

7 главных тенденций ДЕТСКОЙ МОДЫ

На модели: 
Платье из хлопкового трикотажа 

с ярусной юбкой из контрастных 

тканей.

Коллекция «De Salitto» 

Проснуться 
с мыслями 
О МОРЕ! 



На модели:
Топ силуэта «летучая мышь» 

с рисунком на полочке (водный 

принт) и контрастной спинкой. 

Ярусная юбка со шлейфом. 

Коллекция «De Salitto» 

На модели: 
Платье с лифом 

из хлопкового трикотажа, 

декорированного флоковой 

тесьмой и рисунком 

(водный принт). 

Фатиновая юбка. 

Коллекция «De Salitto» 



Любимые 
мульт-герои!

О, старина Микки, ты вне 
времени! Отважный и милый 
мышонок из мультфильмов 
Уолта Диснея не перестаёт 
удивлять – он любим 
поколениями.
Принт «Микки Маус» –
для мальчишек, любящих 
приключения, немного 
озорных, но всегда добрых 
и улыбчивых!

На модели: 
Рубашка-поло на молнии, с 

принтами «Микки Маус» и 

декоративными нашивками.

Шорты из хлопка с 

карманами.

Коллекция «Pinetti» 

7 главных тенденций ДЕТСКОЙ МОДЫ
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Преданные поклонники космических баталий 
джедаев и ситхов оценят принты из легендарного 
фильма «Звёздные Войны» на своей одежде!

На моделях:
Майка с фирменным 

принтом «StarWars»
Шорты из хлопка 

с карманами-пакетами.

Коллекция «Pinetti» 



Pop-art Стиль pop-art в одежде – это 
калейдоскоп красок и форм! 
Авангардная одежда с абстрактными 
рисунками удивительно гармонично 
выглядит на маленьких модницах!
Эти наряды просто созданы, чтобы 
удивлять!

7 главных тенденций ДЕТСКОЙ МОДЫ

На модели: 
Сетчатый топ и трикотажная майка с принтом

«pop-art». Юбка из хлопка. Рюкзак из эко-кожи 

с фирменным логотипом и значком.

Коллекция «De Salitto» 



На модели: 
Сарафан без рукавов 

из хлопка, с поясом 

и воротником 

контрастного цвета.

Коллекция «De Salitto» 

На модели: 
Комбинезон из хлопка 

со съёмным поясом 

и ассиметричным лифом.

Коллекция «De Salitto»

На модели: 

Коллекция «De Salitto»



Мамино счастье

Актриса театра и кино, телеведущая 
Елена Ландер 
                и её дочь Эстель



На Эстель:
Блуза из хлопка с отложным 

воротником и рукавами-крылышками, 

с принтом «Леопард, бабочки, цветы».

Юбка из хлопка с принтом 

«Леопард, бабочки, цветы»

и фатиновым подъюбником.

Коллекция «Stefaniya Pinyagina»



Актриса театра и кино 

Анастасия 
  Панина 

и её дочь 

Александра

Мамино счастье



На Саше:
Трикотажный свитшот с декоративной нашивкой

в виде логотипа «Stefaniya Pinyagina»

Многослойная юбка из принтованного фатина.

Коллекция «Stefaniya Pinyagina»



Мамино счастье

Талантливые, яркие певицы 
на сцене, дома – любящие 
и заботливые мамы. Инте-

ресно то, что разница в возрасте 
между детками Анны, Ольги и 
Арины совсем небольшая. «Так 
случилось, мы не сговаривались», 
– признаются артистки и вспо-
минают, как было забавно, когда 
коллектив состоял из трёх «береме-
няшек».

В гостях у «Stefania» самая поющая группа 
российского шоу-бизнеса! 

«N.A.O.M.I.» –

яркий творческий союз профессиональных вокалисток, 
финалисток телепроекта «Народный Артист», 
лауреатов международного конкурса «Новая волна» в Юрмале.

Одежда предоставлена: 

Venerabrand



Анна Алина. Группа «N.A.O.M.I.»
– Мы не могли себе позволить остано-

вить работу даже во время беременности. 
Декретного отпуска у нас просто не было. 
Всегда ездили и ездим с детками на репе-
тиции, съёмки и концерты. 

Сложно говорить о том, «какая ты мама». 
Заботливая, любящая, желающая самой 
лучшей судьбы для своего ребёнка. Мои 
ощущения меняются, растут вместе с моей 
дочкой! Маше 5 лет. Она добрая, умная, 
нежная девочка, обожает игруш-
ки, любит петь, рисовать и 
лепить. Мечтает о собаке! 
Она учится в нулевом 
классе школы им. Гне-
синых по классу фор-
тепиано.  Безусловно, 
она музыкальная де-
вочка, и я стараюсь 
ее правильно направ-
лять, давать самое луч-
шее, на мой взгляд. А не-
давно мы пошли на первую 
тренировку по теннису!

Ольга Ватлина. Группа «N.A.O.M.I.»
– Я – мама контрастов. Ровно как сильно 

я люблю сына, зацеловываю его, настоль-
ко же я бываю с ним строга. Я воспитываю 
Мужчину. Мои ориентиры подсказыва-
ют, что мужчина должен быть с большим 
любящим сердцем, сильный духом, дис-
циплинированным, ответственным, само-
стоятельным. Меня раздражает инфан-
тильность во взрослых людях, особенно 
в мужчинах – это ошибки их родителей. 

Излишняя опека – это плохо. 
Уже сейчас я учу Давида при-
нимать решения. Прошу его 

их аргументировать. Безу-
словно, корректирую по 
ситуации. Даю возмож-
ность ему почувствовать, 
что он это сделал сам. 

Я учу его, что женщина 
– это не та, кто коня на ска-

ку остановит... Клянусь, я из 
тех, кто может (смеётся), но 

этого я сыну показывать не долж-
на. Женщина – это цветочек. Показываю 

ему свои чувства и любовь, и он не стесня-
ется делать то же самое в ответ, говорить 
мне о том, что тоже любит. Конечно, Давид 
ещё малыш (ему 4 года), но я уверена, что 
важное закладывается в раннем детстве. 

Он слышит музыку, выбирает, танцует 
в ритм, поёт со мной. Музыка в его жизни 
с пелёнок. Думаю, что для гармоничного 
развития ребёнка – это прекрасно!

Арина Риц. Группа «N.A.O.M.I.»
 Наши детки – это то, что нас ещё больше 

сближает. Мои девочки отличные мамы! 
Мы всегда советом или знанием помога-

ем друг другу при необходимости, 
всегда делимся новыми успехами 
наших детей и деталями, которые 

На Давиде:
Трикотажная футболка 

с принтами «Микки Маус». 

Брюки из хлопка с карманами. 

Стёганый жилет из болоньевой 

ткани с нашивками и 

отстёгивающимся капюшоном.

Коллекция «Pinetti» 

На Маше: 
Сетчатый топ и трикотажная майка 

с принтом «pop-art». 

Юбка в складку из хлопка. 

Рюкзак из эко-кожи 

с фирменным логотипом. 

Коллекция «De Salitto» 

волнуют. Малыши дружны между собой, 
иногда мы вместе ходим на концерты на-
ших друзей. Бывает, что они встречаются 
и на репетициях «N.A.O.M.I.», и даже знают 
наизусть некоторые вокальные партии. 
Я – мама очень переживающая и живу-
щая в гармонии одновременно. Я и всего 
боюсь, и всем довольна. Мне во многом 
очень помогает сам сын. И я стараюсь ему 
не мешать проявлять себя. Стараюсь быть 
терпеливой и нежной. Гриша очень музы-
кальный мальчик, знает много песен, знает 
буквы, умеет считать, любит строить дома 
из конструктора, очень общительный и 
добрый. Кстати, Гришин дедушка, мой 
папа, был замечательным музыкантом, 
и сына я назвала в его честь. Петь перед 
детской аудиторией – это всегда особый 
трепет и огромная радость. В эти моменты 
сам возвращаешься в детство, сердце пе-
реполняют любовь и надежда, что все де-
тки на планете будут счастливы и здоровы. 
Дорогие читатели! От всего сердца желаю 
вам мира, здоровья и любви! Берегите 
себя и свои семьи, умейте ценить каждую 
минуту, видеть, как прекрасен мир в каж-
дом малом его проявлении, в простых 
вещах. Счастье гораздо ближе, чем нам 
иногда кажется. И, конечно, любите музы-
ку, а мы, ваши «N.A.O.M.I.», всегда рядом и 
всегда готовы радовать творчеством!



Путешествия

Наталья   
   Пинягина

Стефании едва исполнилось два 
года, когда мы решили показать 
дочке Диснейленд! Она уже тог-
да обожала диснеевские мульт-

фильмы и всё время говорила: «Мама, 
я хочу туда!» Ну, раз дочка хочет!..

Восторг в глазах ребёнка, живой интерес, любопытство – всё 
говорило о том, что Стеше здесь нравится! Мы гуляли по Дисней-
ленду три дня, с утра и до вечера. Катались на каруселях, плавали 
на лодке по подземному замку, рассматривали потрясающие пей-
зажи… А когда наступала полночь, ждали салюта… Обычно дома 
Стеша засыпает в девять вечера, а тут – не спит, ждёт! Не смущало 
кроху ни большое количество людей, ни громкие взрывы фейер-
верка. Стефания спокойно сидела у папы на плечах: сидит и с зами-
ранием сердца смотрит и восторгается. В два года!

Каждый вечер, когда взрослые уже изнемогали, а ноги наши ни-
чего не чувствовали, Стеша долго сидела и лепетала, пересказы-
вая то, что увидела. Этот восторг не передать словами!  У нас по-
лучилось посмотреть практически всё, разве что кроме взрослых 
аттракционов.

Прошёл год, и мы решили сделать дочери сюрприз – настоя-
щий диснеевский парад на третий Стешин День Рождения! И 
снова – восторг! И масса впечатлений как у Стефании, так и у её 
гостей. Мне даже показалось, как будто она переживала ту самую 
поездку заново.

Теперь мы снова планируем путешествие в этот сказочный мир 
любимых мультгероев нашей девочки!

Многие знакомые, услышав 
новость о наших сборах в 
Париж, наперебой воскли-
цали:  «Да вы что! Она же 
ещё очень маленькая! Не 
раньше, чем в четыре-пять 
лет! Только в этом возрасте 
дети начинают понимать 
и рассуждать!» Но мы 
рискнули! И ни капельки не 
пожалели.



Вопрос: А ребёнок не устанет?

Ответ: Чтобы малыш быстро не 
уставал от смены впечатлений 
и стояния в очереди к 
аттракционам, стоит поселиться 
в отеле вблизи Диснейленда.

Совет: Обратитесь за помощью 
гида или приобретайте билеты 
заранее.

Вопрос: С детьми какого 
возраста стоит ехать 
в Диснейленд?

Ответ: Всё зависит от 
индивидуальности ребёнка, 
как физического, так и психо-
эмоционального развития. 

Совет: Перед планированием 
путешествий стоит получить 
консультацию педиатра.

Стефания Пинягина: 
«Мама и папа дали мне воз-

можность ещё раз окунуться 
в сказку Диснейленда!»



А знаете ли вы?

Есть мультфильмы, которые любят поколения… 
Миллионы мальчишек и девчонок выросли на 
анимационных творениях легендарного Уолта 
Диснея. Мы расскажем несколько примечательных 
фактов о мультике, который без преувеличения, 
можно назвать культовым – 

Мультфильм «101 далматинец» снят студией «Walt Disney 
Pictures» в 1961 году по мотивам одноимённой повести писа-
тельницы Доди Смит. В 1996 режиссёр Стивен Херек перенёс 
действие мультфильма в формат художественного фильма. Кар-
тина была номинирована в 1997 году на премии «Золотой гло-
бус», «Сатурн» и награду Британской академии.

È åãî ïðîäîëæåíèè â ëåòíåé êîëëåêöèè «Pinetti».

Эта забавная история произошла в Англии на Рождество… 
Злодейка Круэлла Дэ Вил решает украсть ровно 101 далматин-
ца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако 
она еще не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители 
маленьких пятнистых щенков не будут сидеть сложа руки…



Знаете ли вы?
 Имя Стервелла Де Виль – игра слов 

(Cruel Devil – Жестокий Демон).

 В фильме было задействовано 230 щенков 

и 20 взрослых далматинов.

 В картине Стервелла передвигается на 

автомобиле Panther De Ville.

 Для того, чтобы псы облизывали людей в кадре, 

их обмазывали соком с ароматом стейка!

 Во время съемок ни одна собака не пострадала.

Знаете ли вы?

 Аниматоры при работе над 

мультфильмом впервые использовали 

ксерографию для тиражирования 

рисунков.

 В мультфильме есть одна реально 

снятая сцена. В сцене, где Круэлла 

на машине с моста попадает в кювет, 

машина буксует и выезжает из оврага. 

Специально для этой сцены была 

сделана бумажная модель машины 

Круэллы.

 Изображение милых щенков 

далматинцев не раз становились 

украшением детской одежды, принт 

«101 далматинец» появился и в 

весеннее-летней коллекции «Pinetti»



Звёздный папа

ЭД ШУЛЬЖЕВСКИЙ – 
актёр и певец, автор-исполнитель собственных 
песен. Звезда мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», 
«Ромео и Джульетта» и многих других.

Девочка-ангел
 è ïàðåíü 

  ñ õàðàêòåðîì

В конце прошлого года супруга Наталья родила Эдуарду 
второго ребёнка, дочь. А двумя годами ранее сына. 
«Stefaniya» поздравляет счастливых родителей 
и интересуется у Эда подробностями счастливого 
отцовства!



Н
аши с Наташей де-
тки появились не 
неожиданно, не 
случайно, как это 
у многих бывает… 
Мы их действи-

тельно хотели и очень ждали. Поэтому 
и в первый раз, и во второй, новость 
о том, что «Мы ждем малыша!» без-
умно меня обрадовала. Я очень счас-
тлив, что у меня есть теперь и сын, 
которого зовут Владимир, и доченька – 
Таисия, Таичка, Тая… Именно об этом я 
мечтал.

До рождения Таисии Эдуардовны наш 
сын был маленьким мальчиком двух лет 
отроду, а с появлением у него крохотной 
сестрички Владимир Эдуардович стал 
настоящим взрослым мужчиной. Те-
перь он старший, защитник!

Рождение ребёнка делает муж-
чину Мужчиной! Восприятие мира 
становится абсолютно иноым. И сов-
сем иная мера ответственности. Пе-
реоценка ценностей. Другие стимулы. 
Стимулы настолько мощные, что можно 
свернуть горы. С одной стороны, много 
вопросов и даже проблем, с другой – 
такая внутренняя энергия счастья, 
которая позволяет все эти пробле-
мы и вопросы решать. Дети заставля-
ют жить иначе, ярче, шире, глубже…  
В общем, жизнь приобретает настоя-
щий смысл.

Иногда мне приходится улетать 
на несколько дней. В этом случае 
на помощь Наташе приходят 
бабушки с дедушками. Но есть 
и обратная, более приятная для 
семьи сторона медали: в отли-
чие от тех пап, которые работают 
целыми днями и приходят домой, 
когда дети уже спят, я могу себе поз-
волить часто проводить с семьёй будни 
дни. Таким образом, я могу уделять семье 
и детям больше времени, чем люди, при-
вязанные к офису. 

Мы с сыном прекрасно ладим. Скажу 
вам больше: папку своего он обожает. Ког-
да я дома, ему больше не нужен никто. Мы 
ходим гулять, ходим за продуктами, мы 
катаемся на машине в нашем дачном 
поселке: я сажаю его на колени за 
руль, и он с удовольствием рулит… 
Он вообще очень похож на меня 
в детстве. Вот только, мне кажет-
ся, что я не был таким вредным 
(смеётся). Парень у нас с ха-
рактером. А доченька пока 
что, напротив, – настоящий 
ангел!

Девочка-ангел
 è ïàðåíü 

  ñ õàðàêòåðîì



Звёздный папа

Ýëüäàð 
Ëåáåäåâ

«Ребенок – это не повод ограничивать себя, 
это повод находить новые возможности 
в жизни», – считает наш герой, актер 
театра и кино, известный по роли доктора 
Ильи Соколова в сериале «Практика» и 
многим другим, Эльдар Лебедев. Эльдар 
– счастливый муж Валерии Кабановой 
(дочери актера Павла Кабанова) и отец 
двоих детей. Мы попросили «звёздного 
папу» вспомнить свои эмоции, когда он 
впервые услышал фразу:

«Дорогой! 
Ты станешь папой!»

Фразу: «Ты станешь папой!» – мне посчастливилось 
услышать дважды в своей жизни. И при этом я ощутил 
совершенно полярные эмоции!

 В первый раз это случилось буквально за 5 минут до 
экзамена по вокалу. Я на тот момент заканчивал 4 курс 
театрального института. Признаться честно, я не пове-
рил! Не испугался, а именно не поверил. Согласитесь, 
о рождении ребёнка редко сообщают в такие моменты, 
для меня это было неожиданно! Но позже, когда при-
шло осознание случившегося, я испытал бурю чувств и 
решил, что моя жизнь теперь кардинально изменится…  
Но оказалось, что ребенок – это повод не ограничивать 
себя в чём-то, а повод находить новые возможности в 
жизни!

 Второй раз я услышал эту фразу спустя много лет, в 
Рождество. И преподнесено это было моей супругой Ва-
лерией как рождественский подарок! 

Первый ребенок, мальчик – Даня. И он был первым не 
только для меня. Первый сын, первый внук, первый пле-
мянник. Внимание всей родни было направлено на Да-
ниэля! И сейчас, в свои 9 лет, он демонстрирует неверо-
ятную ответственность за малышей, которые родились 
в наших семьях после него. Он заботлив, добр, не раз-
дражается на них, не ругается, относится к маленьким 



сёстрам и братьям с трепетом и любовью. Делает успехи в школе, 
у него математический склад ума и это моя заслуга (занятия мате-
матикой с папой не прошли даром). А ещё мне удалось привить 
сыну любовь к спорту и активному отдыху. При любом возмож-
ном случае мы проводим время вместе, катаемся на горных лы-
жах.  Даниэль уверенно и спокойно покоряет «черные трассы» и 
испытывает от этого удовольствие, а я горжусь им! 

Сашеньке полгода. С появлением дочери я испытал новые 
ощущения. Как и все папы, я очень трепетно отношусь к своей 
принцессе! Я рядом с первых секунд ее жизни. Присутствовал на 
родах жены, перерезал пуповину и первый взял дочку на руки. 
Мы с Лерой долго выбирали имя дочери. Каждый предлагал свой 
вариант, но в итоге мы сошлись на золотой середине – дали доче-
ри имя, которое понравилось нам обоим, – Александра!



«Открытое сердце 
De Salitto»

Благотворительность

Приятную атмосферу праз-
дника создал концерт юных 
дарований, а также артистов 
из компании «Юбикей групп» из 
города Твери. Самым радужным 
моментом мероприятия стала 
раздача подарков. 

Уже седьмой год компания De Salitto организует благотворительные 
мероприятия для талантливых детей из малообеспеченных семей. В конце 

прошлого года в администрации Спировского района Тверской области 
прошел очередной  детский праздник от De Salitto.

НАТАЛЬЯ 
ПИНЯГИНА, 
основатель МД De Salitto:
«Ребята всегда так ждут 
нас у себя в гостях, и я не могу 
не оправдать их ожиданий! Мы 
приезжаем к этим детям 
2 раза в год. Зимой – с новогодней 
сказкой, летом – с большой 
программой развлечений на 
свежем воздухе, аттракционами 
и батутами. Пропустили всего 
один сезон, в тот год я готовилась 
стать мамой Стеши и физически 
не могла осилить организацию. 
Было множество звонков с одним 
только вопросом: «А «Де Салитто» 
к нам приедет?» Знаете, у меня 
сжималось сердце, и я поняла, 
что дарить детям праздник, 
– большая ответственность! 
Я считаю, что делать добро 
в меру своих возможностей 
может каждый. Главное, 
желание помочь тем, 
кто этого очень 
ждёт!»



Вечер «РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ»
со Stefania Pinyagina и 
благотворительным фондом 
Гоши Куценко «Шаг Вместе», 
2016 год.

Самое знаковое ежегодное светское мероп-
риятие Модного Дома «De Salitto» организовано 
в поддержку благотворительного фонда Гоши 
Куценко «Шаг Вместе». 

В самом центре Москвы, в Президент Отеле 
на Якиманке, собрались друзья и коллеги еди-
номышленники и бизнес-партнеры, спортсме-
ны, представители светской элиты, известные 
деятели модной индустрии, чтобы привлечь 

Рождение 
мечты

внимание общества к благотворительной 
деятельности и изменить представления о 
современном бизнесе.

Собранные средства направляются 
на оказание срочной адресной помощи 
подопечным Фонда.



ДОКТОР ЖИЗНИ
Наша героиня – Ольга 
Валентиновна Хренникова, 
главный врач небольшой 
московской клиники «La 
Strada», специализирующейся 
на женском здоровье. Ольга 
Валентиновна – счастливая 
мама сына и дочери, 
заботливая бабушка внука и 
внучки. 

Тема беседы как никогда 
актуальна и, к сожалению, 
касается очень многих молодых 
и успешных женщин. Мы 
поговорим о «бесплодии», но не 
как об окончательном диагнозе, 
а как о руководстве к действию!

– Ольга Валентиновна, вы – акушер-
гинеколог, репродуктолог. Вы помогае-
те женщинам становиться матерями. 
Многим возвращаете веру в чудо рожде-
ния малыша. Почему же в современном 
мире так часто возникает проблема 
бесплодия?

 – У этой проблемы есть две составляю-
щие. Во-первых, это желание «построить» 
карьеру. Успешные женщины, как правило, 
посвящают большую часть своей жизни 
работе и зачастую забывают свое истинное 
предназначение. Задумываться о плани-
ровании беременности начинают в таком 
возрасте, когда в целом уже возможность 
забеременеть снижается. И это биологи-
ческий закон! Эта проблема сейчас обсуж-
дается во всем мире, и, к сожалению, плохо 
контролируется лекарственными или про-
филактическими действиями. Поэтому от-
кладывать планирование беременности на 
более позднее время не очень целесооб-
разно. Во-вторых, когда безальтернативно 
чего-то хочешь, это может не получиться! 
Я часто сталкиваюсь с этим на практике. 
Женщина, которая привыкла контролиро-
вать свою жизнь и хочет забеременеть в 
определённый момент, забывает о том, что 
природа не подвластна планированию. 

– Скажите, для тех, кто почти отча-
ялся, экстракорпоральное оплодотво-
рение (ЭКО) – это единственный шанс на 
успех?

– Для репродуктолога огромный плюс 
в ЭКО в том, что при его проведении мы 
можем определить причину не наступ-
ления беременности. Да, это очень дейс-
твенный метод лечения, но, с моей точки 
зрения, это нужно не всем. Однако, бы-
вают случаи, когда люди идут на ЭКО без 
видимых на то проблем со здоровьем с 
целью лишь ускорить момент наступле-
ния беременности.

– Какие основные ошибки молодые жен-
щины допускают, когда слышат диагноз 
«бесплодие», и что необходимо делать 
в первую очередь, чтобы не потерять 
драгоценного времени?

– Бесплодие – это не диагноз! Это кон-
статация факта, что беременность не на-
ступила в течение года. Таким пациенткам 
мы в первую очередь проводим общее об-
следование, оцениваем состояние здоро-
вья, выявляем возможные заболевания, 
так как их наличие значительно снижает 
вероятность забеременеть. Некоторые 
заболевания могут не проявлять симп-
томов, например, дефицит железа или 
недостаточность фолиевой кислоты. Если 
исправить это, то женщина не только ста-
нет лучше себя чувствовать, но и созда-
дутся благоприятные условия для зачатия 
ребёнка. 

– Как убедить партнёра пройти об-
следование? Не каждый мужчина готов 
к такому ответственному шагу. И дело 

здесь не только в том, что мужчины ап-
риори не очень-то любят обращаться к 
докторам. Само слово «бесплодие» мо-
жет поставить невидимый барьер меж-
ду любящими мужем и женой.

– Ребенок – это плод любви! Если оба 
партнера хотят иметь детей, то они долж-
ны понимать, что при случаях неудачи мо-
жет быть проблема как у женщины, так и 
у мужчины.

В настоящее время очень большой ко-
эффициент бесплодия приходится и на 
мужскую составляющую. И это вовсе не 
означает, что мужчины больны, это пока-
затель негативного влияния окружающей 
среды на организм будущего папы. 

– Расскажите о вашей клинике, её 
особенностях, чем она отличается от 
прочих?

– В нашу клинику приходят как в уютный 
дом. Пациентки знают, что в нём им всегда 
рады и обязательно помогут. А в случае 
невозможности оказать ту или иную ме-
дицинскую помощь, направят к необхо-
димым специалистам других клиник. Жен-
щины доверяют нам свое здоровье уже  
10 лет! И это говорит о многом.  Наши ме-
тоды – это не только последние достиже-
ния медицины и высокий профессиона-
лизм врачей, но и тепло доверительных 
отношений. Это тепло и есть наша отли-
чительная черта.

Ольга Валентиновна 
Хренникова.
Кандидат медицинских наук, врач высшей 

категории, член Европейской Ассоциации 

по гинекологической эндокринологии, 

Ассоциации гинекологов-эндокринологов 

России, Экспертного совета по 

заместительной гормональной терапии.

Главный врач Женской клиники «La Strada».

Мамино здоровье

РРождение ребёнка – чудо, 
волшебство! Главное собы-
тие в жизни каждой семьи. 

Однако нередко появление на свет 
малыша откладывается по мно-
гим и не всегда зависящим от нас 
причинам… 



Персональная медицина

www.lady-clinic.com 

Запись на прием 

(495) 737 78 98
PERSONAL MEDICINE

ВМЕСТЕ
СОЗДАЁМ

ЧУДО



Афиша

маршрутов 
увлекательных 
выходных

Водное шоу «Кругосветное путешествие» 
в Москвариуме на ВДНХ
Возрастная группа: 1-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс
Продолжительность: 5 часов
Ежедневно
moskvarium.ru
«Кругосветное путешествие» – это сказка, возможность оказаться внутри удиви-
тельного мира, стать его частью.
Выступления морских обитателей «Москвариума» проходят в рекордной по раз-
мерам чаше бассейна, глубина которого в центральной точке составляет целых  
14 метров, что сопоставимо с современным 5-этажным домом! 14-метровая вы-
сота купола над бассейном позволяет проводить любые прыжки даже для самой 
большой обитательницы «Москвариума» – главы семейства косаток по имени 
Нарния, вес которой превышает 3 тонны.

Экскурсия и квест 
в Москва-Сити 
«На пути к сверхразуму»
Экскурсия начинается утром, днем и вече-
ром и проходит ежедневно
guides.tonkosti.ru
Самые высокие небоскребы Европы. Самые 
современные методы строительства и архи-
тектуры. Многократный участник книги ре-
кордов Гиннеcса. Это все Москва-Сити – бес-
спорно произведение искусства и вершина 
инженерной мысли.
В процессе экскурсии ребята узнают, что в 
поисках технологий завтрашнего дня здесь 
поселился Робот. И нам предстоит пойти к 
нему в гости. Ребят ожидает увлекательная 
игра в прятки со «сверхразумом» на высоте 
230 метров над землей.

Спектакль 
«Чиполлино» 
в Детском 
музыкальном 
театре имени 
Н. И. Сац
4 и 5 марта 
Продолжительность: 2 часа 
kudago.com
Веселый балет повествует о приклю-
чениях сказочных друзей, которым 
приходится бороться со злобным 
принцем и его злобной свитой. Ко-
варный Лимон захватил власть над 
волшебной страной овощей. Жите-
ли страны живут в страхе и трепете. 
Он бы поработил их совсем, если бы 
не смелый мальчишка-луковка по 
имени Чиполлино!
История друзей положена на язык 
танца, актерам предстоит донести 
зрителю все эмоции и переживания 
юных героев. 

Сказка-раскраска «Приключения кисточки»
Театрально-культурный центр имени Вс. Мейерхольда
12 марта
Продолжительность: 35 минут
kudago.com
Единственная декорация к спектаклю – белоснежный лист бумаги, на котором спит де-
вочка-кисточка. Миг – и героиня пробуждается, начиная создавать на белом полотне 
свой собственный цветовой хаос.
Постановка создавалась специально для проекта «Мамин садик» в Seasons Project – про-
странстве, где родители могут развиваться, учиться и играть вместе со своими детьми. 

3D мюзикл 
«Алиса в стране чудес».
23 апреля – 12.00 и 16.00 Дом Кино (ул. Ва-
сильевская, д. 13, стр. 1)
Продолжительность:1 час 20 минут без 
антракта
triumphart.ru
Время доказало, что первый российский 
3D-мюзикл для детей взрослые смотрят с 
не меньшим интересом и удовольствием, 
чем ребятишки! Благодаря ярким костю-
мам, виртуальным декорациям и новей-
шим высокотехнологичным 3D-очкам 
публика погружается в параллельный мир 
чудес!

Детский Weekend





Поговорим
15 лет назад они круто попали… Круто попали на ТВ! Симпатичные ребята и девчонки с хорошими вокальными 
данными «вырастали» на глазах телезрителей в популярных ЗВЁЗД РОССИЙСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА! Прошло время, 
и теперь на глазах бывших «фабрикантов» растут их дети… о которых и 

ПОГОВОРИМ 
с  выпускниками реалити-шоу 

«Фабрика звёзд»

Александр Бердников. 
«Фабрика звёзд» 1.

Всё это время я не прекращал гастролировать, а также окунулся в ресторанный и 
клубный бизнес, на данный момент развиваюсь в этих направлениях. Но самое глав-
ное достижение – я стал отцом четверых детей! Я был единственным ребёнком, и 
сейчас, будучи многодетным папой, ощущаю, насколько важно, что они есть друг у 
друга. Моей жене Ольге приходится не просто, ведь нужно постоянно просыпаться 
среди ночи, кормить и успокаивать близняшек, Розу и Валентину. А сборы на прогулку 
и вовсе превращаются в сложнейший квест. Но она справляется, ведь на подхвате 
всегда оказываюсь я и старшие дети. 

Милана в прошлом году пошла в первый класс, начала заниматься  вокалом. Она 
творческий человек! Сын Марсель сначала был тихим мальчиком, зато сейчас, как в 
той самой песне: «…вечный двигатель, вечный прыгатель, бегатель, толкатель, ска-
катель и хвататель» – затевает все шумные игры в доме, наполняя его улыбками!

«Фабрика звёзд»

Александр Бердников.Александр Бердников.Александр Бердников.Александр Бердников.Александр Бердников.Александр Бердников.

Юлия Михальчик. 
«Фабрика Звёзд» 3

Ребёнок полностью изменил мою жизнь. Я воспи-
тываю сына сама. Папа Саши, Владимир, приезжа-
ет по мере возможности, гуляет с ним. Поэтому 
в некоторых ситуациях мне приходится быть не 
только мамой, но и проявлять по-настоящему 
отцовские качества. Саше 4 года. Я даю много лас-
ки ребёнку. Это как потребность – находиться 
рядом, обнимать, целовать. Говорят, делаю это 
даже чересчур часто. Некоторые знакомые гово-
рят мне, что стоит родить ещё, чтобы хоть не-
много отвлечься от Саши. А я думаю, что, если по-
явится второй малыш, моё сердце просто будет 
заполнено ещё больше! 

Леся 
Ярославская. 

«Фабрика Звёзд» 3. 
Ещё когда я была беремен-

ная, я гастролировала до 7-ого 
месяца! Меня окружала музыка 
и, наверное, поэтому Елиза-
вета родилась музыкальным, 
творческим ребенком. С юных 
лет я ее начала водить в раз-
личные кружки, хотела понять, 
к чему близко ее сердце и чем 
хочет заниматься: музыка, танцы, художественная школа. Елизавета очень 
любит мои песни и вместе с одноклассниками напевает по пути в школу. С удо-
вольствием посещает мои концерты и помогает за кулисами. Могу гордиться 
тем, что дочь принимала участие в сьемках 3-х клипов, 2 из которых мои! Ей 
очень нравится этот процесс, и сейчас она мечтает сняться в киножурнале 
«Ералаш»!

Пьер Нарцисс. 
«Фабрика звёзд» 2.

Любящий папа Пьер Нарцисс души не чает 
в дочери Каролине. Девочке всего 11 лет, а она 
уже попробовала себя в роли модели и актри-

сы. Но главное увлечение Каролины – большой 
теннис. Недавно девочка побывала на мастер-
классе Марии Шараповой и провела с ней сов-
местный матч.

Кумир и пример для подражания юной спорт-
сменки – теннисистка Серена Уильямс. Кароли-
на следит за ней в Instagram, а по комнате девоч-

ки расклеены постеры с изображением Серены. Представьте себе, 
в каком восторге пребывала Каролина, когда спортсменка подпи-
салась на неё в ответ и стала отвечать взаимными «лайками». 

ки расклеены постеры с изображением Серены. Представьте себе, ки расклеены постеры с изображением Серены. Представьте себе, ки расклеены постеры с изображением Серены. Представьте себе, ки расклеены постеры с изображением Серены. Представьте себе, ки расклеены постеры с изображением Серены. Представьте себе, 
в каком восторге пребывала Каролина, когда спортсменка подпи-в каком восторге пребывала Каролина, когда спортсменка подпи-в каком восторге пребывала Каролина, когда спортсменка подпи-
салась на неё в ответ и стала отвечать взаимными «лайками». салась на неё в ответ и стала отвечать взаимными «лайками». 



Бэкстейдж

Как не нанести вред 
нежным детским волосам
ДО 
и восстановить их 
после 
МоДнОгО ПоКаЗа…

Мы заглянули за кулисы 
закрытого показа коллекции 
осень/зима 17/18 бренда «Stefania 
Pinyagina», чтобы запечатлеть мо-
мент подготовки юных моделей к 
выходу на подиум.

Не секрет, что во время ответс-
твенного мероприятия, мы боль-
ше озабочены внешним видом 
своей причёски и редко задумы-
ваемся о последствиях приме-
нения всевозможной косметики. 
Главное – блестящий результат! 

Однако когда дело касается не-
жных детских волос, необходимо 
знать несколько правил, отсту-
пать от которых не следует!

Волос ребёнка тонок, окружа-
ющая среда воздействует на его 
структуру максимально! Поэтому 
следует очень тщательно отнес-
тись к выбору средств для укладки 
и ухода за волосами (если вы всё-
таки к ним прибегаете)..

1. Средства от перегревания волос 
не всегда бывают полезными! А ведь всё 
дело в неправильном их применении. 
Важно: после нанесения термозащитного 
спрея для укладки обязательно дайте во-
лосам высохнуть и только потом беритесь 
за стайлер!

2. Лак для сверхсильной фиксации??? 
Да! Только он! Волосы ребёнка очень мяг-
кие, придётся нанести большое количес-
тво щадящего лака, чтобы зафиксировать 
причёску. Тогда как «сверхсильного» будет 
достаточно совсем немного.

3. Кроме того, не забывайте о том, что 
лак для волос мы должны наносить пос-
ле укладки, а не во время неё. Слышите 
шипение во время фиксации??? Ни 
в коем случае не допускайте этого! 
Сухие волосы меньше травмируются 
от горячего воздействия, нежели ув-
лажнённые.

4. После мероприятия не спешите 
расчёсывать «шевелюру», сначала вы-
мойте голову ребёнка мягким шампу-
нем с кондиционером. 

5. Пользуйтесь средствами для волос 
без силиконов в их составе.

таки к ним прибегаете).

нежным детским волосам
и восстановить их 

МоДнОгО ПоКаЗа…

Moroccanoil Heat Styling Protection  

– термозащитный спрей для уклад-

ки создаёт на волосах термостойкую 

вуаль, противостоящую воздейс-

твию излишне высоких температур. 

Легко фиксирует волосы, продлевая 

стойкость укладки.

Мягкий гипоаллергенный шампунь нежно 

очищает волосы и чувствительную кожу 

головы. Придает естественный объём и 

мягкость волосам, содержит специальные 

ухаживающие компоненты.

Schwarzkopf – лак 
профессиональный 
сверхсильной фиксации

Сыворотка детская разглаживающая Hair 
Spa. Всего капля этой нежной сыворотки 
добавит блеска волосам и уберет лишнюю 
пушистость.

Несмываемый кондиционер 

L’Oreal SN Tendresse Cream 

для детских волос. 

После использования 

кондиционера L’Oreal 

волосы не путаются, легко 

расчесываются и становятся 

более послушными.

Спрей для 
конструирования 
прически фикс.3 
L`Oreal Professionnel 
Tecni.Art Hot.



Подсмотрено у звёзд

КАК 
2 КАПЛИ

Анжелина Джоли,  Бейонсе – одни из самых 
знаменитых мамочек на Западе. Причём по-
пулярность такая штука… да! Она передаётся 
по наследству. Не удивительно, что звёздные 
детки так же узнаваемы публикой и излюбле-
ны фотографами и прессой, как и их звёздные 
мамы.

Анжелина Джоли 
с детьми  Вивьен и Нокс

Бейонсе и её дочь Блю Айви 
на премии MTV Video Music 
Awards/16

Источники:
24smi.org
stylebistro.com
cdn.mamaplus.md

Бейонсе и её дочь Блю Айви 
на премии MTV Video Music 
Бейонсе и её дочь Блю Айви 
на премии MTV Video Music 

В повседневной ли 
жизни, или на светских 

раутах, смотреть на 
признанных «икон 

стиля» всегда интересно, 
а иногда даже хочется 

взять с них пример…

Футболка из хлопка с 
фатиновым декором
коллекция De Salitto

Полосатое платье 
из хлопка.
Коллекция 
De Salitto

Юбка из фатина.
Коллекция 
Stefania Pinyagina

Топ из хлопка 
с декоративной 
рюшей и цветком.
Коллекция 
Stefania Pinyagina

Джемпер из хлопка.
Коллекция Pinetti

Рюкзак из эко-кожи.
Коллекция De Salitto

Юбка из 
принтованного фатина.
Коллекция De Salitto

Аксессуары. 
Коллекция
Stefania Pinyagina

Нарядное платье. 
Коллекция 
De Salitto



«Outlet Village Белая Дача»
Скоро открытие 

ТРЦ «Ривьера»
Скоро открытие 

 Vnukovo Outlet Village
 ТРЦ «АВИА ПАРК»
ТЦ «МЕГА Белая Дача»
 ТРЦ «РИО»
 ТРЦ «Принц Плаза»



Цвет

46

Если красный цвет 
побуждает к действию, 
то синий успокаивает 
и располагает к 
размышлению. 
Красный и синий –
это два очень 
сильных цвета! 
В этом сочетании часто 
изображают супер 
героев! Помните, костюм 
Супермена?

Красный цвет в одежде 
всегда вызывает 

бурю эмоций! Этот 
цвет выбирают 

целеустремлённые и 
неординарные натуры. 
Не забывайте о том, что 

красный привлекает 
много внимания, поэтому 

образ в целом должен 
быть безупречным!

Красное    и синее!



Простейший способ 
сочетать в одежде красный 

с синим – это одежда в 
морском стиле. 

Синий – цвет удачи! 
Волшебная птица из 
философской пьесы 

Мориса Метерлинка была 
именно этого благородного 

цвета! Приятный для 
глаз, спокойный и 

безмятежный, синий 
выбирают рассудительные 

и творческие люди!

морском стиле. 

Красное    и синее!



Мать и дитя

В
есна – прекрасное время года. Время оживления при-
роды. Но часто  именно весной нас подстерегают 
неприятности, связанные с сезонной аллергией. Эта 

проблема не признак современной жизни, плохой экологии 
или некачественного питания. С сезонной аллергией были 
знакомы ещё в Древней Греции. 

Каковы же 
симптомы весенней 
аллергии? 

Это, в первую очередь, слезотечение, 
отек и зуд, как основные проявления ал-
лергического конъюнктивита, и насморк. 
Отек, зуд, отделяемое из носика малыша 
или слезотечение обычно особенно силь-
но проявляются после прогулки на улице. 
Хочется отметить, что иммунная система 
способна проявлять аллергию в виде ко-
нъюнктивита и ринита только после 3 лет, 
а до этого аллергия у детей имеет, в основ-
ном, кожные проявления. 

Внимание родителей должны сосредо-
точить отечные глазки ребёнка, бесконеч-
ный чих, слезотечение и насморк. Очень 
важно вовремя понять, что это аллергия, 
а не инфекция, симптомы которой очень 
похожи, и вовремя начать лечить это со-
стояние правильно.

Как лечить 
сезонную 
аллергию?

Конечно, в первую очередь, если роди-
тели предрасположены к любым формам 
аллергических реакций, надо быть очень 
внимательным к реализации предраспо-
ложенности к ним у детей. 

Во-вторых, если аллергия внезапно 
манифестировала, обследуйте ребёнка и 
поймите, какой фактор вызывает немед-
ленную реакцию у малыша. 

В-третьих, обратитесь к врачу и получи-
те своевременное лечение. 

И, наконец, в-четвёртых, помните, в на-
стоящее время существуют совершенно 
уникальные методы лечения поллиноза.

Пусть ваши дети будут 
здоровы!

Врач-педиатр Ольга Полякова.

Ольга Владиславовна 
Полякова – педиатр, кандидат 
медицинских наук, главный эксперт 
клинического госпиталя Лапино по 
педиатрии, заведующая Детским 
центром.
Ведёт приём в клиническом госпи-
тале Лапино «Мать и дитя».

Симптомы и лечение.

Сезонную аллергию не случайно на-
звали поллинозом. Люди страдали пол-
линозом и раньше, в Древней Греции. 
Нектар амброзии потому и называли 
«пищей  богов», что он совершенно 
не подходил представителям рода 
человеческого, вызывая резкие уду-
шья. Pollen – латинский корень слова 
пыльца и определил название полли-
ноз. Интересно, что другое название 
этого частого и у детей, и у взрослых 
заболевания – сенная лихорадка. 
Многие врачи, практикующие в 19 
веке, считали, что сено, его запах и 
вещества, содержащиеся в нем, явля-
ются причиной массовых заболеваний 
кашлем и насморком. И лишь через 
несколько десятилетий стало ясно, 
что основная причина – это пыльца 
растений.



И
нтервью с талантливыми и популярными детьми и их роди-
телями. Маленькими актёрами, вокалистами, художниками, 
музыкантами, блогерами… Теми, кто несмотря на весьма юный 

возраст добивается большого успеха! Они на экранах, они на радио, 
они в интернете. Они – в журнале «Stefania»!!!

Ева 
Смирнова.

«Лучше всех» - новый 
детский проект, с огром-
ным успехом прошедший 
на Первом канале. Проект, в 
котором демонстрируются необык-
новенные таланты юных дарований в 
возрасте от 3-х до 12 лет. Одна из чудо-де-
ток - Ева Смирнова, живёт в Москве, ей 4 года. 
После своего триумфального появления на 
шоу в качестве соведущей Максима Галкина 
Ева, что называется, проснулась знаменитой!
 
Очарование, непосредственность и ха-
ризматичность этой белокурой крошки 
сражают наповал! Маленькая «звёздочка» 
мечтает о профессии телеведущей и с 
радостью принимает приглашения в 
самые рейтинговые телевизионные 
программы. Она уже побывала в эфире 
«Вечернего Урганта» и «Пусть говорят», 
а сегодня вместе с мамой Валентиной 
Ева приехала в редакцию журнала 
«Stefania».

Лучше   
всех! 

Солнечный круг Стефании



Солнечный круг Стефании

Валентина Никишина, 
мама Евы Смирновой.

После шоу
Изменилась ли жизнь Евы после 

проекта? Скорее, мы немного измени-
ли формат её учебно-развивающего 
процесса. Сделали его более гибким 
и адаптировали к новому стилю жиз-
ни. А вот жизнь мамы очень измени-
лась! Выросла ответственность: ведь 
Евушка стала очень узнаваема. Поэ-
тому возросло внимание и к эстетике 
внешнего вида, и к поведению Евы в 
общественных местах. Теперь необ-
ходимо все эти факторы лаконично 
и деликатно доносить до мировос-
приятия 4-летнего ребёнка. Конечно, 
сейчас приходится уделять гораздо 
больше времени обратной связи с 
Евушкиными поклонниками. Писать 
им благодарности за сердечные при-
знания и тёплые эмоции.

Мой друг -  
Макс Галкин

В проекте «Лучше всех» в нашем 
сезоне принимали участие 46 детей! 
И к каждому ребёнку Максим Галкин 
находил свой подход и покорял их 
маленькие сердца с первого слова. 
В случае с Евой этот подход, видимо, 
проявился в повышенном тепле и 
мягкости по отношению к маленькой 
девочке. А самое главное – это то, что 
каждый ребёнок из проекта «Лучше 
всех» унес в своём сердце порцию 
доброты и признания от Максима Гал-
кина и, конечно, зрителей! Поверил в 
свою уникальность и получил пози-
тивную мотивацию развивать дальше 
свои способности. 

Не буду скромничать:  
успех Евы для меня стал  
абсолютно ожидаемым... 
Ева обладает какой-то осо-
бой энергетикой и способ-
ностью с самого рождения 
притягивать к себе и очаро-
вывать хороших людей – 
это просто её образ жизни.



Быть мамой такой девочки 
– огромное счастье! Ева – 
удивительный ребёнок!  
С ней никогда не бывает 
скучно (в хорошем смысле 
слова). Но при всей внутрен-
ней яркости и харизме  с ней 
никогда не бывает и тяжело. 
В повседневной жизни она 
покладистый и сговорчивый 
человечек. Немного ранима, 
правда... Но на этот случай у 
нас всегда есть «обнимашки»!

Маленькая 
«fashion icon»

Образы Евы, конечно, пока мамина ком-
петенция. Но все походы по магазинам в 
поисках «приблизительно задуманного» – 
непременно совместное творчество! Еве я 
отвожу очень важную задачу: из двух пред-
ложенных вариантов выбрать один, наибо-
лее комфортный для неё как визуально, 
так и тактильно. И в последнее время я на-
блюдаю, что  Ева начинает проявлять свою 
стилистическую инициативу, выискивая 
достаточно интересные модели.

Она с энтузиазмом приносит их мне со 
словами: «Мама, давай возьмём, кажется, 
мне это будет комфортно». И могу сказать, 
что несколько её попыток уже увенчались 
успехом. Мне искренне понравилось то, 
на чем она остановила свой выбор. И, ко-
нечно, она потом с гордостью на очеред-
ной комплимент парирует: «Это я сама 
купила!»

На вопрос любит ли она модничать, Ева 
отвечает:

– Да! 
– А почему? 
– Ну, потому что я модная девочка! Меня 

все так называют!

Фирменная 
стрижка

Стрижка Евы формировалась постепен-
но. По мере роста её волос и понимания 
мною их потенциала. И вот однажды это 
сложилось в определённую форму, ко-

торую мы сейчас и поддерживаем. А вот 
как она называется, я, если честно, даже 
никогда не задумывалась… Сейчас, когда 
часто приходится отвечать на подобные 
вопросы, я в шутку отвечаю: «Называйте 
её просто «стрижка Евы».

На вопрос, как называется её стрижка,  
Ева ответила коротко и емко: «Супермод-
ная!!!»

Инста-детка!
Сейчас мы активно сотрудничаем с из-

вестными блогерами инстаграма. Они 
придумывают интересные позитивные 
сюжеты с участием Евушки. Тем самым её 
творческие навыки находятся постоян-
но в динамике и развитии. В одну минуту 
ролика необходимо вместить несколько 
разных ситуаций, настроений персонажа, 
выучить быстро несколько текстов и вой-
ти в образ. Это нелегкая задача даже для 
взрослого человека и, безусловно, Евуш-
ка приобретает существенный полезный 
опыт. Помимо этого мы постоянно учим 
стихи. Много читаем. Все это мы делаем 
эмоционально! 

Я уделяю много времени её интересам. 
И уже отсюда формируется алгоритм её 
развития и распределения времени на 
это. Иногда она хочет просто побыть «на-
едине с мультиками в телевизоре» или 
просто «ничего не делать»... И к 
этому её выбору я также отно-
шусь с уважением, как и к тому, 
что «Мама, я хочу научиться чи-
тать» или «Мама, мне так хочется 
снова в цирк!»

Ева, безусловно, ма-

ленькая личность, 

но ведь и детства её 

никто не отменял!



Инстаграм Стефании

 в Инстаграм
Популярные, модные, очаровательные!

У Лёли Барановой около 50-ти! фейк-
страниц в инста и ещё несколько фан-
аккаунтов! Не перепутайте, настоящая  
@lyolya_baranova 111k здесь!

lyolya_baranova   

Mrs Russia 2013   

Даня Городжий. Фотографиями сына 
в своём профиле делится мама Дани 
– Mrs Russia 2013 – Анна Городжая 
@anna_gorod 165k

zlata_denisenko   

elizaveta.baranova   

Елизавета Баранова. Юная модель 
агентства President Kids. Страничку 
@elizaveta.baranova 16,7k ведут её ро-
дители.

Злате Денисенко @zlata_denisenko  
5,7k – 5 лет. Мама Дарья публикует как 
fashion-фото, так и домашние фотогра-
фии очаровательной малышки!

Официальную страницу 9-летней моде-
ли Алисы Самсоновой @alisasamsonova 
44k ведёт мама, Елена Вяземская.

alisasamsonova   

Собственного аккаунта в инста у Феди 
Подчезерцева нет, но он есть у заме-
чательной мамы маленького артиста, 
Ксении @aksi_p. Кстати, у Фёдора есть 
ещё старшая и младшая сёстры.

aksi_p   

Актриса и модель Эвелина Чернакова 
кроме показов и съёмок, любит пу-
тешествовать, об этом и не только её 
инстаграм @evelinachernakova 24,3k

evelinachernakova   

ÄÅÒÈ

dasha_shipshiley   

Дарья Шипшелей 
Страничку Даши @dasha_shipshiley 
ведёт мама Татьяна

elisabethch2008   

Елизавета Зеленская
@elisabethch2008 12k Маленькая мо-
дель, актриса и певица живёт в Пари-
же, но часто приезжает в Москву на 
съёмки.
Инстаграм ведёт мама – Марина.

lizayashkinaoffi  cial   

Елизавета Яшкина
Малышке Лизе – 5 лет, её страничка в 
инста @lizayashkinaoffi  cial



Instagram

Подписывайтесь и следите 

      за нашими новостями!

 в Инстаграм



Мой маленький друг
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Стеша очень любит 
своего кота по имени 
Bonya и даже иногда 
берёт его с собой на 
фотосессии.



Òàëèñìàí Ñòåôàíèè – 
ëåîïàðä, óæå äàâíî 
çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî 
â æèçíè Ìîäíîãî Äîìà 
«Desalitto». Ëåîïàðäîâûé 
ïðèíò áëàãîïîëó÷íî 
ïóòåøåñòâîâàë èç 
ñåçîíà â ñåçîí, ïëîòíî 
àññîöèèðóÿñü ñ ïðåò-
à-ïîðòå êîëëåêöèÿìè, 
îñòàâàÿñü íåèçìåííûì 
òðåíäîì â ìîäíîì 
ìèðå. Íà ýòîé 
âîëíå íåîáû÷àéíîé 
ïîïóëÿðíîñòè, áðåíä 
«Stefania Pinyagina» 
ñäåëàë ýêçîòè÷åñêèé 
ïðèíò ôèðìåííûì 
çíàêîì ñâîèõ êîëëåêöèé.

НЕУКРОТИМЫЙ 
И ВНЕ ВЛИЯНИЯ 
МОДЫ ЛЕОПАРД 

СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ КУЛЬТОВЫХ 
СИМВОЛОВ ВО 
ВСЕХ ЛИНЕЙКАХ 

НОВОГО БРЕНДА.

На Стеше: Платье из плотной 
жаккардовой ткани с рисунком 
«Леопард», подкладом из хлопка 
и многослойным фатиновым 
подъюбником. 
На талии – поясок с рисунком – 
«леопардовые цветы».

Коллекция «Stefania»
«Stefania Pinyagina» 
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Мой маленький друг

Советы для детей и родителей:

 Клетку для кролика можно приобрести в зоомагазине. 
Для карликовых кроликов следует установить в клетке 
домик. 

 Другу обязательно нужно дать имя. После того, как 
питомец начнет откликаться на свое имя, его нельзя 
ни в коем случае менять! 

 Чтобы кролик ничего не портил, ему нужно покупать 
игрушки и играть с ним. 

 В меню кроликов должны быть твердые комбикорма, 
овощи, фрукты, ягоды, зелень, ветки деревьев 
(для стачивания зубов), добавки минерального 
и животного происхождения.

 Декоративные кролики сами ухаживают за своей 
шерсткой, вылизывая ее до блеска.

 Процедуру по подстрижке когтей нужно проводить 
раз в три недели.

Êàðëèêîâûé 
âèñëîóõèé áàðàí
Забавный и непосредственный вид 

ему придает оригинальная форма 

ушей: они словно образуют подкову, 

которая выглядит мило

Öâåòíûå êàðëèêîâûå
Основное достоинство породы 

– многообразие расцветок

Êàðëèêîâûå ëèñüè
Животные с длинной шерстью, 

шелковой на ощупь, рыжего, 

голубого, белого цветов

Êàðëèêîâûå àíãîðñêèå
Отличаются шикарной шерстью.

Эти пуховые представители 

вызывают особенный детский 

восторг.

Êàðëèêîâûå Ðåêñ
Бывают очень разного цвета. Их 

плюшевый мех приятно гладить

Êàðëèêîâûå ÿïîíñêèå 
Особенная порода, окрас которой 

может быть разным с двух сторон

Êàðëèêîâûå Ãåðìåëèíû
Грызуны белого цвета с голубыми 

или красными глазами, имеют 

густую и короткую шерстку.

На моделях: 
платья из хлопка

Коллекция 
«Stefania Pinyagina».

породы карликовых кроликов:

Г лазки-бусинки на миленькой мордочке, мягкая пу-шистая шерстка… Эти животные не оставят рав-нодушными ни детей, ни взрослых! И это отличный шанс для вашего ребёнка  научиться быть ответствен-ным за того, кого они приручили.

Хочу завести   
   кролика!



С наступлением весны в наши дома 
приходит не только долгожданное 
тёплое солнце, но и череда приятных 
праздников. Но один из них многие 
ждут с особым трепетом и волнением, 
ведь именно с Пасхой наши души 
наполняются особым светом, а дома – 
ароматами куличей, пушистыми 
вербами, счастливыми лицами родных 
и друзей. Как правило, в этот день 
вся семья собирается за большим 
праздничным столом, а многие дарят 
друг другу небольшие подарки.

Мастерская журнала «Stefania» предлагает мамам и де-
тям сделать пасхальную открытку своими руками! 

2. Украшать нашу открытку мы будем не-
большим пасхальным веночком. Для 

этого из толстой проволоки делаем основу, 
сформировав, воспользовавшись стаканом 
или баночкой подходящего размера (ре-
комендуемый диаметр – 7-8 см), кольцо из 
двух рядов проволоки. Концы закрепите с 
помощью более тонкой проволоки для би-
сероплетения, но можно это сделать скот-
чем или крепкой нитью.

1. Сделайте основу для открытки, сложив прямоугольник попо-
лам. В готовом виде размер открытки – 10,5х14,5см.

Кисть и 
акварельные краски.

Ножницы, макетный 
или канцелярский нож.

Простой карандаш.

Линейка.

Толстая проволока, 

хорошо держащая 

форму.

Плотная аква-
рельная бумага 
или кардсток. Для 
одной открытки 
нам понадобится 
прямогульник раз-
мером 14,5х21см. 
Цвет бумаги можно 
выбрать на свой 
вкус.

Объёмный наполнитель 
(синтепон, вата, сизаль). 

 Небольшой кусочек симпа-
тичной хлопковой ткани.

Разнообразные 
украшения.



3. Для придания объёма обмотайте проволочный каркас полос-
ками из синтепона в 2-3 слоя (первый слой лучше сделать чуть 

потуже, второй, наоборот, чуть свободнее). 

4. Аккуратно обматываем последний слой синтепона сизалью 
или полосками ткани, шириной 1,5 см. 

5. Чтобы наш венок не оставался пустым, мы будем его декориро-
вать! На данном этапе смело привлекайте детей к совместному 

творчеству, ведь традиции, а заодно и любовь к труду, надо зарож-
дать именно в раннем возрасте! 

На акварельной бумаге нарисуйте контур цветка (цвето-
чек из пяти лепестков в трёх, отличающихся на 2-3 мм, раз-

мерах). Цветы надо вырезать и с двух сторон тонировать 
акварельными красками. Даём чуть-чуть подсохнуть и на лю-
бой мягкой подложке (поролоне) с помощью круглого колпачка, 
например, от фломастера, формируем лепестки, сильно вдав-
ливая и проминая наши бумажные цветочные основы до тех 
пор, пока они не приобретут форму, похожую на кувшинки или 
цветы яблонь. 

Для создания самого цветка соединяем (от большего разме-
ра к меньшему) три основы между собой с помощью клея, даём 
просохнуть. С помощью шила или толстой иглы посередине 
проделываем отверстие, в которое вставляем тычинки. 
Наши цветы готовы!

Творчество Стефании



6. Вся подготовительная работа позади, 
осталось дело за малым! Для призвания 

вдохновения раскладываем перед собой 
все наши украшения, смотрим на первое 
фото мастер-класса (или находим красивую 
картинку для примера) и начинаем творить! 

Получившийся букет с помощью клея 
прикрепляем к нашему венку, добавляем 
картинку с пасхальным кроликом и позд-
равительную надпись (сажаем её на объ-
ёмный скотч).

7. С помощью клея или объёмного скот-
ча, прикрепляем наш венок к основе 

открытки. 

И, конечно же, не забываем оставить 
внутри самые тёплые и искренние поже-
лания тому, кому вы с гордостью вручи-
те этот пусть небольшой, но сделан-
ный с огромным сердцем подарок!

Приятного вам творчества и чудес-
ного праздничного настроения!

Мастер-класс 
подготовила 
Екатерина Кучина.
@lunyanka



Читаем с мамой

Изумрудный 

Стефания лежала в кроватке и никак не могла ус-
нуть. Она жмурилась и подсматривала сквозь 
длинные ресницы за радужными огоньками 
детских снов, мелькавших в отсветах ночника. 

Но стоило ей чуть-чуть приоткрыть глаза, как они тут 
же исчезали.

Автор: Оксана Киушкина
Иллюстрации: Елена Алексеева



– Снова прячутся, – недовольно подумала Стеша и опять зажмурилась. – Лео, 
ты видишь их?
Лео, большой плюшевый леопард, предпочел промолчать. 
– Вот бы можно было выбирать сны, как пирожные в кондитерской, – раз-
мечталась Стефания.
– Мне сегодня, пожалуйста, сказку про добрую фею, которая своей волшебной 
палочкой может наколдовать любое нарядное платье, и серебряные туфельки, 
и шляпку с бантиком... И строгую бабочку тебе, Лео. А потом бы нам с тобой 
золоченую карету и на бал... А там угощений и сладостей видимо-невидимо: и 
вишневый пирог с кремом, и воздушный зефир, и леденцы на палочке...
Стеше показалось, что Лео довольно заурчал и облизнулся. Девочка в оче-
редной раз зажмурилась: разноцветные огоньки, мелькавшие сквозь опу-
щенные ресницы, никуда не делись. И продолжила:
– Но если такой кондитерской нет, мне нужен сачок! Волшебный ловец снов!



Читаем с мамой И тут Стефания реши-
тельно спрыгнула с 
кровати, схватив за 
лапу Лео, недоволь-
но шмякнувшегося на 

пол. Он явно не рассчитывал се-
годня на ночные приключения с 
неугомонной хозяйкой и давно 
приготовился спать.
– Если бы я была сном, то лучше 
всего ловилась бы в сачок из ма-
миного любимого шарфа, – Сте-
ша осторожно приоткрыла дверь 
комнаты и на цыпочках прокра-
лась к родительскому шкафу. Ко-
нечно, ходить по тёмной квартире 
то еще удовольствие, но соблазн, 
наконец, приручить хоть одно 
сновидение оказался сильнее бо-
язни темноты. К тому же с девоч-
кой был храбрый леопард: с ним 
ей бояться было нечего.



Н
о, признаться, даже бес-
страшный плюшевый 
леопард замер от не-
ожиданности и самую 

малость испугался, когда из при-
открытой дверцы маминого шка-
фа вдруг стремительно вырвался 
яркий клубок изумрудно-шаф-
ранного цвета. Расправил кры-
лья, хвост, заложил вираж под 
самым потолком, закружился по 
комнате, а потом неудачно влетел 
в люстру и плавно спикировал к 
ногам Стеши. Девочка замерла от 
восторга! Да и у Лео сон как ру-
кой сняло. Еще бы: наверняка, и 
вы удивились бы, увидев в своем 
доме настоящего дракона, цвета 
маминого любимого шарфа. 
– Настоящий дракон, – только и 
пролепетала Стеша…

Продолжение следует…



Детский гороскоп 
на период МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ 2017

Гороскоп

Овны
Прекрасные в своей огненной по-

рывистости и игривости, маленькие 
Овны поразят своих пап и мам фи-
лософскими высказываниями и же-
ланием выглядеть нарядно, ярко и 

красиво. В этот период  ваших малы-
шей  особенно украсят солнечные ак-

центы в одежде. C 20 по 26 марта малыши 
c радостью займутся шопингом. С 30 марта 

по 7 апреля необходимо поберечься от простуд. 
С конца марта и до конца  мая  папы и мамы вступят в 

период открытий и ярких огненных проявлений подвижных  
упрямцев Овнов.

Тельцы
Основательные малыши Тельцы с младен-

чества поражают родителей своей недетской  
рассудительностью. Крошки Тельцы отлича-
ются  умением с раннего возраста делиться 
игрушками, они не скряги. Телец – земной 
знак, любит основательность в одежде. Эко-
номить не стоит, выбирайте качественную 
и дорогостоящую одежду с преобладанием 
благородных оттенков и натуральных тканей. 
Воздух наполнен весенним ароматом, поста-
райтесь не омрачить его, поберегитесь лёгких 
инфекцией с 20 по 29 апреля. В целом период 
крайне благоприятен для развития памяти и 
художественного вкуса у вашего ребенка. 

Близнецы
Легкие, воздушные, всегда 

готовые к общению крошки 
Близнецы. В весенний пери-
од у них многократно воз-
растёт потребность в полу-
чении информации. Папы 
и мамы, запаситесь терпе-
нием и мудростью, открой-
те для ребёнка мир хороших книг. И порадуйте его новой, с 
некой изюминкой одеждой. Близнецам важно иметь стиль, не 
похожий  на других. Поберегите малышей от простуды с 15 по 
22 марта.

РАК
У вас очень глубоко чувству-

ющий и редко раскрывающий 
причины обиды малыш. Он 
способен отмечать те мелочи, 
о которых вы и не задумались. 
Сейчас ваше внимание и любовь 
ему особенно нужны. Прогулки 
на свежем воздухе и путешес-
твия очень укрепят здоровье 
знаку воды Раку. Опасайтесь ви-
русов в период с 4 по 12 марта. 
Помните: уютная и комфортная 
одежда крохе Раку так же важна, 
как и аналогичная атмосфера в 
доме. 

ЛЕВ
Прекрасный представитель знака 

огня – маленький, но уже гордый 
Львёнок. Гордость с лихвой ком-

пенсируется щедростью, Льву 
ее не занимать. Вероятно, этой 
зимой ваш малыш болел чаще, 

чем всегда. Весна компенсирует 
время, проведённое в кровати. 

Солнце и теплый воздух восстановит 
силы и поднимет настроение крохе. 
И, конечно, маме захочется пора-

довать себя и малыша новой одеж-
дой. Стиль – классика и элегантность –

подчеркнёт благородство Льва. С 30 марта по 
7 апреля опасайтесь простуд.

Дева
Хрупкая ненавязчивая 

Дева. Ваш малыш спосо-
бен часами играть один, 
аккуратно складывая иг-

рушки. Легко усваивает 
новые знания, обладает 

прекрасной памятью. Вес-
ной у знака Девы несколь-

ко ослаблен иммунитет, 
поддержите его привыч-
ными для вас средствами. 

В целом в этот период необ-
ходима покупка игрушек для развития памяти. При покупке 
одежды  постарайтесь узнать предпочтение малыша. Кон-
сервативные Девы любят сами выбирать себе наряд. С 20 по 
29 апреля опасайтесь простуд.

шей  особенно украсят солнечные ак-
центы в одежде. C 20 по 26 марта малыши 

c радостью займутся шопингом. С 30 марта 
по 7 апреля необходимо поберечься от простуд. 

Прекрасный представитель знака 
огня – маленький, но уже гордый 

Львёнок. Гордость с лихвой ком-
пенсируется щедростью, Льву 

зимой ваш малыш болел чаще, 
чем всегда. Весна компенсирует 

время, проведённое в кровати. 
Солнце и теплый воздух восстановит 
силы и поднимет настроение крохе. 
И, конечно, маме захочется пора-

довать себя и малыша новой одеж-



Гороскоп составила 
профессиональный астролог, 
Лейла Гертопан.

Весы
Очаровательные, всегда 

в хорошем настроении ма-
лютки Весы. Непоседы, им 
необходим партнёр в детских 
играх. Детям Весам очень полез-
ны игры, развивающие логику, а впос-
ледствии шахматы. Ваш малыш легко справится с изучением 
иностранного языка. Ребёнок Весы нуждается в красоте и 
гармонии. Порадуйте своих малышей красивыми обновками, 
Весы любят романтический стиль. Поберегите детей от про-
студы с 15 по 22 марта.

Скорпион
Ваш малыш обладает великолепной 

интуицией и ощущает мир тоньше и 
глубже других знаков Зодиака. Он 
знает и чувствует, может быть, даже 
больше, чем его мама и папа. У него 
очень богатый внутренний мир. Ма-
ленький Скорпион не любит уедине-
ние, ему нужны мама и папа больше,  

чем его ровесники. Уделяйте малышу 
своё время, и он это оценит. Мистичес-

кий знак Скорпиона любит глубокие, 
некричащие оттенки красного в одежде 

и оригинальность. Совершите с ним вместе 
покупки, порадуйте себя и малыша обновками. 

Читайте волшебные сказки, ребёнок будет вас слушать, затаив 
дыхание. С 4 по 12 марта поберегите его от простуд.

Стрелец
Ваш малыш познает мир че-

рез путешествия и обучение. 
Ходите с ним в цирк, посещай-
те выставки, соответствующие 
возрасту, чаще выезжайте за 

границу или в другие города. 
Стрельцу необходимо менять 

окружающую обстановку, поездки 
принесут эмоциональное и физичес-

кое здоровье. И, конечно, собираясь 
в дорогу, подберите новую удобную 
одежду и себе, и ребёнку. С 30 марта 
по 7 апреля опасайтесь простуд.

Козерог
Ваш малыш не явный, но прирождён-

ный руководитель. Но не забывайте, что 
всё-таки вы его родители, а не на обо-
рот. Сдержанный и собранный, кон-
сервативный, ваш малыш не оценит 
ярких и кричащих тонов в одежде. Он 
приятно вас удивит глубокими мыс-
лями, несвойственными его возрасту. 
Чаще привлекайте его в игры с други-
ми детьми. Это поможет маленькому Ко-
зерогу наладить контакт с ровесниками. 
С 20 по 29 апреля опасайтесь простуд.

Водолей
Общительный, умеющий 

простить и оправдать того, 
кто его обидел, ребёнок Во-

долей. Любящий мир и всех 
его обитателей. Ваш малыш 

символизирует наступив-
шую эпоху Водолея. Не-

обычный, человечный, 
демократичный и лю-
бящий компьютерные 

игры. Не отказывайте ему в этом, он человек будущего! Одеж-
да должна подчеркивать его индивидуальность. С 15 по 22 
марта опасайтесь простуд. 

Рыбы
Добрые, мягкие, немного инфантильные 

малыши Рыбы. Будут лечить повреждён-
ную куклу или машинку, не бросят ее в 
беде. Это жертвенный знак в хорошем 
понимании слова. Ваши малыши оценят 
глубокие чувства и нежную речь. Не по-
вышайте на них голос, они склонны 
запоминать обиды на всю жизнь. 
Стиль в одежде ваших детей 
романтичный. Развивайте у ма-
лышей Рыбок чувство прекрас-
ного и художественный вкус. 
С 4 по 12 марта оберегайте их от 
простуд.

Очаровательные, всегда 
в хорошем настроении ма-
лютки Весы. Непоседы, им 
необходим партнёр в детских 

некричащие оттенки красного в одежде 
и оригинальность. Совершите с ним вместе 

границу или в другие города. 
Стрельцу необходимо менять 

окружающую обстановку, поездки 
принесут эмоциональное и физичес-

кое здоровье. И, конечно, собираясь 
в дорогу, подберите новую удобную 
одежду и себе, и ребёнку. С 30 марта 
по 7 апреля опасайтесь простуд.

Добрые, мягкие, немного инфантильные 
малыши Рыбы. Будут лечить повреждён-
ную куклу или машинку, не бросят ее в 
беде. Это жертвенный знак в хорошем 
понимании слова. Ваши малыши оценят 
глубокие чувства и нежную речь. Не по-
вышайте на них голос, они склонны 
запоминать обиды на всю жизнь. 

Иллюстрации: 
Елена Алексеева



Фирменные магазины 
Москва 
• Магазин «De Salitto», «Outlet Village 
Белая Дача». Скоро открытие 
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «Ривьера». 
Скоро открытие
• Магазин «De Salitto», Vnukovo Outlet 
Village, г. Москва, пос. Московский, 
дер. Лапшинка, вл. 8, корп.1,
тел: 8 (964) 529-98-81
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «АВИА ПАРК», 
м. Полежаевская, м. Динамо, 
ул. Авиаконструктора Микояна, 
д. 10, 4 этаж, тел: 8 (903) 200-40-57
• ТЦ «МЕГА Белая Дача», 14 км МКАД, 
1 этаж, тел.: +7 (903) 265-97-77
• ТРЦ «РИО», Ленинский проспект, вл. 109, 
4 этаж, тел.: +7(903)245-29-63
• ТРЦ «Принц Плаза», ул. Профсоюзная, 
129 а, 4 этаж, тел.: +7 (903) 246-66-71
Астана 
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «Mega Silk 
Way». Скоро открытие
Благовещенск 
• Магазин «De Salitto», ТЦ «Мега», 
ул. 50 лет Октября, д. 61, 4 этаж, 422, 
тел. 8 (914) 538-27-97
Ижевск 
• Магазин «De Salitto», ТЦ «Аксион»,
2 этаж, ул. К.Маркса, д. 191, 
тел. 8 (3412)90-82-04
Иркутск 
• Магазин «De Salitto», ул. Советская, д. 58, 
тел.: 8 (3952) 54 03 87
Краснодар 
• Магазин «De Salitto», ТЦ OZ-Молл, 
ул. Крылатая, д. 2, тел. 8 (861)944 64 24
• Магазин «De Salitto», ТЦ «Красная 
площадь», ул. Дзержинского, д. 100, 
тел. 8 (861)217-05-63
• Магазин «De Salitto», 
ТРК «СБС МегаМолл», ул. Уральская, 79/1, 
тел. 8 (861) 217-05-73
Хабаровск 
• Магазин «De Salitto», ТЦ «Арлекин», 
магазин «De Salitto», ул. Л.Толстого, д. 2, 
тел. 8 (4212) 76-44-10
Набережные Челны, Татарстан 
• Магазин «De Salitto», ТЦ «Палитра» 
3 этаж, ул. Пр. Мира, д. 49А, 
тел.: 8 (937) 573-04-01
Магадан 
• Магазин «De Salitto», ТЦ «Идея», 
ул. Пролетарская, д. 66, 
тел. 8 (914) 852-19-43
Новый Уренгой 
• Магазин «De Salitto», ТЦ «Вертолет»,
ул. Губкина 5, тел. 8 (932) 051-55-25
Рязань 
• Магазин «De Salitto» ТЦ «Атрон»,
ул. Ленина, д. 21, тел. 8 (960) 576-93-01
Мурманск 
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «Мурманск 
Молл», ул. Ленина, д. 34, 8 (8152) 47-29-82
Казань 
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «ПАРК Хауз»,
тел. 8 (843) 265-00-33
Воронеж 
• Магазин «De Salitto»,
ТРЦ «Галерея Чижова» Скоро открытие

• Магазин «De Salitto» 
ТРЦ «Сити-Парк Гранд», ул. Парковая, д. 3, 
тел. 8 (910) 749-77-71
Ставрополь 
• Корнер «De Salitto», ул. Доваторцев, 46В, 
тел. 8 (8652) 77-37-37, 28-38-25
Самара 
• Магазин «De Salitto» 
ТЦ «М5», тел. 8 (927) 763-22-89
• Магазин «De Salitto» ТЦ «Апельсин»,
ул. Ново-Cадовая, д. 305а,
тел. 8 (927) 763-22-88
Звенигород 
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «Тик-Так», 
ул. Почтовая, д. 41, 3 этаж, пав. 3 
«Маленькие модники»
Новокузнецк 
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «Сити Молл», 
тел. 8 (905) 949-99-77
Калининград 
• Магазин «De Salitto», ТРЦ «Мега Дети»,
тел. 8 (4012) 375-976

Наши партнеры 
г. Mосква 
• ТЦ «Фестиваль», Олимпийская деревня
• ТЦ «Куб», м. Митино, ул. Ангелов пер., 
д. 1, стр. 1, тел: 8 (903) 012-68-62
• ТЦ «Большая медведица», ул Студеный 
пр., д. 7, 1 этаж, пав. 24
• Магазин «Мой ангел», м. Улица 1905 года, 
ул. Климашкина, д. 24, тел: 8 (499) 988-79-76, 
8 (909) 973-04-04, 8 (909) 973-70-70
• ТЦ «Европарк», магазин «CHIPOLLINI», 
ул. Рублевское ш., д. 62
• ТРЦ Отрада, Пятницкое шоссе 7-ой км, 
владение 2
• ТЦ «Персей», м. Семеновская, ул. Малая 
Семеновская, д. 28, стр. 19, 2 этаж, с. 24
• Комсомольский пр-т, д.16/2, магазин 
«Карамелли»
Кропоткин
• Переулок Комунальный, д. 5
Краснодарский край
• станица Динская, ул. Красная д. 71
Киев
• ТРЦ «Dream Town», Оболонский пр., д. 1Б 
• Универмаг «Детский Мир»,
ул. Малышка, 3.
Одесса 
• ТЦ «City-center», ул. Маршала Жукова, 2
• ТЦ «Новый Привоз» 
ул. Понтелемоновская, д. 25
Ставрополь 
• маг. «Сказочная страна»,
ул. Доваторцев, 46В
• маг. «Терем», ул. Мира, 311
Томск 
• ТРЦ «Изумрудный город», 3 этаж. 
проспект Комсомольский, 13Б
Ульяновск 
• ТЦ «ЦУМ», ул. Гончарова, д. 21
Черновцы 
• Cоборная площадь, ул. Ивана Франка, 10.
Адлер 
• ТЦ «Утро», ул. Демократическая, д. 38
Алдан 
• 1-й квартал, д. 6, м-н «Кенгуру»
Альметьевск 
• ТРЦ «Панорама», ул. Ленина, 100, 3 этаж

Армавир 
• Магазин «Непоседа», ул. Ленина, д. 95
• Универмаг «Центральный», ул. Кирова, 
д. 56
Батийск
• ТЦ «Час Пик», магазин «Дети»
Буйнакск
• ЦУМ магазин «OXFORD», 
ул. Чкалова  д.10
Владикавказ 
• ТРЦ «Алания Молл» 
Московское шоссе, 3К
Голицино 
• ТЦ «Голицино», Привокзальная площадь, 
дом 1а, ТЦ «Голицыно», пав № 3
Грозный 
• РТЦ «Беркат», ул. Лорсанова, д. 3
• ТЦ «Кенгуру», ул. им. Жуковского, 39
Дагестанские Огни
• Магазин «Мир Детства», ул. Мичурина, 
д. 11
Дербент 
• Магазин «Гуливер», ул. Гагарина, д. 2
Ереван 
• ул. Ханджяна, 33, галерея «Атриум»,
2 этаж, тел: 010-52-23-76, 098-33-88-99
Евпатория
• Магазин «Белая Акация», 
ул. Фрунзе, д. 37
Избербаш 
• ТЦ «Пассаж», ул. Докучаева
• м-н «Динара», ул. Гамидова
Майкоп
• ТЦ «Столица», магазин «Бебиголд», 
ул. Краснооктябрьская
Махачкала 
• Магазин «Чудо-Чадо», ул. Акушинского, д. 34
• Магазин «Планета Детства», 
ул. Ярагского, д. 12
• Магазин «7 континент», ул. Яракского, д. 30
• Магазин «Бамбини», ул. Герчи Казака
Можга 
• ТК Мега Полис, Базарная площадь
Мытищи 
• ТЦ «Июнь», ул. Мира, стр. 51, 2 этаж, 
магазин «Карамелли »
Назрань 
• ТЦ «Ковчег» магазин «Версаль»
Омск 
• ТЦ «Герцен Плаза», ул. Герцена, д. 34
Пятигорск 
• ТЦ «Универмаг», ул. Мира, д. 3
• ТЦ «Галерея», м-н «Вандерлэнд»
Ростов-на-Дону 
• Магазин «Теремок», ул. Чехова, д. 54/32
• ТЦ «Площадь», м-н «KINDER mama»,
ул. Пл. Толстого, д. 6А
• ТЦ «Золотой Вавилон»
• Магазин «Детский Стиль», пр-кт 40 лет 
Победы, д. 98
Саратов 
• м-н Сказка, ул. Большая Казачья, д. 32
• м-н Детский мир, пр. Кирова, д. 43
Усинск 
• ТЦ «Бамбино», ул. Парковая, д. 20/1
Ухта 
• ТЦ «Бамбино», ул. Комсомольская пл., д. 8
Хасавюрт 
• Магазин «Маленькая Страна» 
Махачкалинское шоссе

Адреса



ФРАНШИЗА «DESALITTO» – ЭТО...
Коллекции созданы по принципу total look (каждая коллекция позволяет предложить 

нашим маленьким покупателем стильный и модный гардероб);

«DeSalitto» – это стабильная и прибыльная бизнес-модель;

Огромное разнообразие моделей и стилей соединяют теперь уже три основных 
бренда, гармонично дополняющих друг друга: юный роскошный – Stefania Pinyagina, 

по-мужски дерзкий – Pinetti и необычайно популярный – De Salitto.

Ежегодно компания представляет 4 сезонные коллекции для детей от 6 мес. 
до 16 лет: Весна-Лето, Школа, Осень-Зима, Новый Год

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Франчайзинг «DeSalitto» – это возможность создать собственный 

бизнес и эксклюзивно работать на выгодных условиях.



Персональная медицина

www.lady-clinic.com 

Запись на прием 

(495) 737 78 98
PERSONAL MEDICINE

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ ЧУДО


