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Стефания говорит
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Всем привет!
Как же я соскучилась по вам, дорогие мои читатели и поклонники бренда Stefania 
Pinyagina!
Вы держите в руках очередной выпуск моего журнала, и в этот раз он посвящен времени, 
когда под ногами шуршат желтые листочки, и они сменяются на пушистые снежинки … 
Осень-Зима 17/18. 
На страницах журнала как всегда: «звездные» родители и их талантливые дети, путешес-
твия, открытия и модные советы от меня! Я расскажу, как выглядеть стильно на школьной 
линейке, за партой и с друзьями на прогулке.  А также в чем сходить в кино, театр, что взять 
в путешествие с родителями!

Мой красочный мир Stefania Pinyagina всегда открыт для вас!

Ваша Стефания Пинягина!
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Мечтать и видеть…
Марка Stefania родилась на берегу 
Средиземного моря в Марбельи – 
одном из самых великолепных мест 
мира. Согретая ласковым солнцем в 
объятиях теплого моря, маленькая 
Стефания унаследовала от своих 
русских родителей семейный биз-
нес и стала самой юной обладатель-
ницей именного бренда детской 
одежды. Страсть и приверженность 
к развитию всегда передавались 
из поколения в поколение в семье 
Пинягиных. Эта традиция и приве-
ла к созданию премиальной марки 
Stefania.

В основе бренда заложена особая се-
мейная философия: Stefania сегодня – 
ярко выраженный испанский харак-
тер в современном европейском об-
рамлении в сочетании с уникальной 
русской душой – это страсть, эмоци-
ональность, воплощение изящества и 
эксклюзивности.

Коллекции бренда – это увлекатель-
ное путешествие в волшебный мир 

детской моды, сквозь страны и кон-
тиненты, культурные традиции и 
технологические инновации.

Талисман Stefania – Леопард – уже 
давно занимает особое место в жиз-
ни модного мира. Леопардовый  
принт благополучно путешествует 
из сезона в сезон, плотно ассоцииру-
ясь с прет-а-порте коллекциями. На 
этой волне необычайной популяр-
ности бренд Stefania сделал экзоти-
ческий принт фирменным знаком 
своих коллекций. Неукротимый и 
вне влияния моды леопард стал од-
ним из культовых символов во всех 
линейках бренда.

Первая линейка бренда была встре-
чена публикой с восхищением.
Премиальный бренд Stefania – ли-
дер городской высокой моды для 
детей и подростков. 

Stefania –новая история длиною 
в жизнь.

История бренда Stefania
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Скоро в школу!
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Не секрет, что дети не лю-
бят носить школьную форму, 
которая, по их мнению, вы-
глядит безлико и непривле-
кательно. Модный Дом De 
Salitto взялся доказать, что и 
школьная форма может быть 
стильной, модной и удоб-
ной. Коллекция настолько 
разнообразна, что позволит 
выглядеть торжественно на 
линейке и стильно за партой 
каждый день.

School

7
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Скоро в школу!
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
 Ребенку должно быть максимально удобно в 

одежде. Предпочтение отдавайте натуральным 
тканям. Помните: дети проводят около 6 часов 
в этой одежде ежедневно.

 Так как дети активно растут, по возможности 
приобретайте одежду с манжетами, чтобы было 
на вырост.

 Школьная форма должна нравиться ребенку.
 Нужно иметь несколько комплектов одежды, 

чтобы была возможность заменить испачкав-
шиеся вещи.

РЮКЗАК
 Выбирайте ранец с жесткой ортопедической 

спинкой.
 Лямки должны быть выполнены из жесткой 

ткани. Не приобретайте рюкзаки с тонкими 
ремнями, они непрактичны, быстро выходят из 
строя, протираются.

 В портфеле должно быть два отделения для 
учебников и тетрадок. Чем больше карманов, 
тем лучше.

 Портфель не должен быть слишком тяжелым.
 В последнее время, создавая портфели в шко-

лу, многие производители используют светоот-
ражающие элементы. Они помогают водителю 
сразу заметить пешехода на дороге.

Скоро в школу!
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КАНЦТОВАРЫ
 Не стоит выбирать тетрадки и дневник со 

слишком яркими обложками. Обратите вни-
мание на качество бумаги.

 Ручки не должны выскальзывать из рук. 
 Простой карандаш выбирайте самый обыч-

ный, мягкий.
 Вполне будет достаточно 25-сантиметро-

вой линейки. Деления должны быть ярки-
ми, четкими.

 В пенал должны помещаться все прина-
длежности.

11



12

7 главных тенденций ДЕТСКОЙ МОДЫ

12

Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ

12
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Teddy
Самый популярный персонаж 20 в. уютно 
разместился на нарядах коллекции Teddy. 
Плюшевый мишка самый знаменитый ге-
рой детства, который излучает нежность и 
тепло. Как и положено, Teddy скажет о ва-
ших чувствах в мире моды без лишних слов. 
Teddy, Me to You!
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Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ
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Teddy, 

Me to You!
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Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ
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Open heart
Нежно-розовый цвет открывает сердце всех девочек 
в мире! Дизайнеры решили воздвигнуть сердечный 
принт в ранг топовых трендов этого сезона. Каждая 
деталь в коллекции неповторима, каждое сердце ин-
дивидуально! Будьте уверены, вас переполнит счас-
тье дарить любовь с романтическими рисунками.
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Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ
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Взрослая эстетика, подчеркивающая ин-
дивидуальность каждого ребенка, рожда-
ет новые идеи и рисует новые горизонты. 
Уже несколько сезонов птицы – настоящий 
fashion-тренд. Они покорили взрослые по-
диумы, завоевали сердца модников и бла-
гополучно «долетели» до детской истории. 
Волшебные птицы задают особое настрое-
ние в коллекции Fantastic bird. 

Fantastic 
bird
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Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ
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Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ

Коллекция Tulips – это самая настоящая цветочная композиция из «свежесрезан-
ных» нарядов-цветов. На этот раз дизайнеры перенесли на одежду нежный тюльпан. 
Он необычен и изыскан. Модный рисунок ярко оживает в насыщенном обрамлении 
зимних оттенков. Цветочная аппликация в оформлении коллекции добавляет иг-
ривости в классический европейский крой.

Tulips
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Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ

24



2525



2626

Тенденции ДЕТСКОЙ МОДЫ
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Autumn garden
Осенний сад De Salitto, как всегда, манит аро-
матом ослепительных цветов роз. Их бутоны 
роняют свои последние лепестки на подолы 
платьев, юбок и рубашек, ложась ароматным 
ковром. Их аромат и нежность будет чувство-
ваться до весны, а с приходом новой коллек-
ции заблагоухают вновь.

27
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Тенденции  ДЕТСКОЙ МОДЫ

Символом коллекции стал домашний любимец Стефании котенок (бенгал) 
Боня – преданный друг, который неизменно всегда рядом! Котики стали са-
мым главным трендом этого сезона. На нарядах Stefania коты всех пород и ок-
расок появляются в окружении бантов, жаккарда и кружевных воротников.

Bonya
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Это мои дети, это они радуют 
больше всего в этой жизни! А до-
ставляют удовольствие и подни-
мают настроение путешествия, 
я очень люблю путешествовать и 
очень люблю людей, общение с 
ними. И неважно, что это за люди, 
всех люблю без исключения. Инте-
ресны их жизненные ситуации, 
истории их отношений. Природа 
различных стран вообще сводит 
с ума. Творения, созданные ей, 
иногда не поддаются описанию, 
и невозможно выразить словами 
свои ощущения. Вот это чувство и 
доставляет удовольствие.

О счастье
Счастье – очень сложный вопрос… И, 

мне кажется, не только для меня. Его опи-
сать словами невозможно, это что-то такое 
внутри тебя, что заставляет быть в равно-
весии, а какие составляющие для этого 
равновесия должны быть, определяют 
время и место. Одним словом, это высшая 
материя! Могу сказать, что в настоящий 
момент счастье для меня – это здоровые 
дети, друзья и родственники.

Моя книга
В настоящий момент книга написана 

одна, называется она «Все к лучшему». 
Вдохновила на эту книгу моя собственная 
жизнь, как ни банально это было. Мысли 
о второй книге уже присутствуют в моей 
голове, и на нее меня вдохновляет также 
моя собственная жизнь.

в моей жизни

Радость и удовольствие

Мамино счастье

Телеведущая 
Юлия Барановская, 

дочь Яна, 
Сыновья Артем 

и Арсений

Сыновья: 
Артем 

и Арсений
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О воспитании детей
Дети должны быть, прежде всего, само-

достаточные, здоровые и счастливые. Но 
кем именно они будут, какую профессию 
выберут, для меня неважно, это лично их 
выбор. Они вправе выбирать профессию 
и вправе сами строить свою жизнь. Если 
они захотят бродить по свету с котомкой 
и коркой хлеба, и это будет доставлять им 
удовольствие, и они будут при этом счаст-
ливы – я буду рада! Пусть выбор будет за 
ними, главное, чтоб их глаза сияли. Когда 

вырастают дети, которые довольны своей 
судьбой, это заставляет нас, родителей, 
гордиться ими!

Мое плечо
Да, конечно, я поддерживаю все их на-

чинания. Это первое, что должны делать 
родители, это дает возможность детям 
ощущать себя важными для тебя, не боять-
ся обозначать цели и идти к ним. Недавно 
пришлось звонить Эдгарду Запашному 
и спрашивать, есть ли у нас детские цир-

Юлия 
Барановская 

и ее дочь Яна

ковые школы, так как мои дети изъявили 
желание окунуться в акробатику. Почему 
бы и нет?!

Не уединяюсь
Нет такого места, куда бы хотелось сбе-

жать и уединиться, и не потому, что его 
нет, а потому что уединяться мне совсем 
не хочется! Я вообще не люблю одиночес-
тво, мне нужны люди, общения. Не про-
изошла еще та ситуация в жизни, чтобы у 
меня появилось это место, где бы я хотела 
уединиться.

Как и все, мечтаю и 
ставлю цели

Мечтать свойственно человеку. Если 
брать материальную мечту – съездить в 
кругосветку на год!  Заглянуть в каждый 
таинственный уголок земного шара. 

Цель – чтобы были здоровые и счастли-
вые дети. Чтобы в старости радовали меня 
огромным количеством внуков и правну-
ков.

Как сделать свою жизнь 
лучше

Это очень странная формулировка для 
меня… Если ты хочешь это сделать, зна-
чит, ты это делаешь. Сидишь и думаешь: 
«Что-то я не очень счастлив…» Потом раз-
бираешься, почему, идешь и исправляешь 
это… Может, всего-навсего тебе не хва-
тает стаканчика с мороженым. Съедаешь 
его, сидя на диване, – и ты счастлив. Если 
чего-то очень хочется, надо понять, чего 
именно, пойти и сделать это!

Я и спорт
Признаюсь, спортом не занимаюсь. Но 

совсем недавно был такой опыт: моя лю-
бимая подруга открыла в Лондоне бок-
серский клуб, просто потрясающий, с 
отличными тренажерами, рингом, одним 
словом, на 5 с плюсом. Прилетев, я пошла 
к ней на занятие, и мне понравилось. Так 
что теперь дилемма – или клуб перевести 
в Москву, или самой переехать в Лондон!

Благое дело
Своего фонда нет, но по мере возмож-

ности я стараюсь вносить в это вклад. По-
могаю тем фондам, которым я верю и до-
веряю. Это очень благое дело – помогать!
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Мамино счастье

32

Основатель 
свадебного агентства

«SvadBerry» 
Анна Городжая 

и ее сын Данила

Фотограф:
Анастасия Попова
Визажист: 
Анна Логина
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На Даниле:
Классический костюм.

Пиджак классический, прямого силуэта 

с английским воротником. 

Брюки классические со стрелкой.
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Мамино счастье

34

Певица 
Леся Ярославская 
   и ее дочь Елизавета

На Елизавете:
Блузка из хлопка с короткими 

рукавами и окантовкой 

контрастного цвета. Главный 

декор блузки – жабо.

Комплект из жилета и юбки.

Жилет классический 

с декоративными линиями. 

Юбка с бантовыми складками.
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Фотограф: Анастасия Попова
Визажист: Анна Логина

35
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Актриса театра 
и кино Юлия 
Куварзина 

и ее дочь 
Елизавета

Мамино счастье

На Елизавете:
Платье из джерси с 

контрастным  трикотажным 

воротником молочного 

цвета. Платье с отрезной 

талией и юбкой с легкой 

сборкой. 
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Фотограф: Анастасия Попова
Визажист: Анна Логина

Одежда для Юлии 
предоставлена: «Trimonti»
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Теперь моя 
жизнь полна!
Я буду папой!

Я был на площадке, работал. В этот день мы снимали сцену с очередным 
захватом плохих ребят, спасение мира. Я в брутальном образе спасаю че-
ловечество… Сняли кадр, перестановка, и появилась минутка, и в этот 
момент раздается звонок, я всегда стараюсь брать телефон, когда звонит 
Настя. Она нечасто это делает, и поэтому я всегда беру трубку. Спросила, 
как дела, могу ли я говорить. Да, говори! Любимой мой, я беременна! Про-
должая находиться в образе, ответил, да, отлично, хорошо… и через се-
кунду я понял… что моя дорогая и любимая девушка сказала что-то очень 
важное, что переворачивает всю жизнь. В секунды пришло осознание, что 
у нас будет ребенок, плод нашей любви и продолжение рода, и бруталь-
ность испарилась, подкатили чувства, которые перехватывают голос, ды-
хание и заставляют слезу скатываться по щеке. Конечно, это грандиозное 
ощущение! Это настолько прекрасно, что лучше об этом не говорить, так 
как не хватит никаких слов, чтобы описать это! Это невозможно описать, 
это можно только ощущать!

Константин 
Соловьев:

Папино счастье
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Папино счастье
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Фотограф: Анастасия Попова
Визажист: Анна Логина
Стилист: Миша Мечтатель
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Первое знакомство
На самих родах я не присутствовал. 

Настя, зная, как я переживаю за нее, ска-
зала: «Любимый, не ходи, пожалуйста, все 
будет хорошо!» И я не пошел и правильно 
сделал, так как упал бы в обморок. Настя 
рожала сама, ей даже обезболивающее 
не ставили! В ожидании я чуть не сошел с 
ума! Ровно в десять вечера я услышал от 
врачей, что родилась девочка, здоровая, 
меня отпустило. Так легко и радостно ста-
ло. Показали Лизу, и я испытал непреодо-
лимое желание схватить, обнять ее. Это 
желание будет помниться всю жизнь и на-
всегда во мне. Лиза будет всегда малень-
ким комочком и олицетворением любви 
и счастья нашего с Настей. И вот мой мир 
преобразился, Елизавета Константиновна 
пришла в мою жизнь. Еще больше стал лю-
бить свою семью, свою жену, моя любовь к 
ним стала сильней, шире, ярче. У меня те-
перь две девочки: одна королева, другая 
принцесса, которых безумно люблю.

О ней бесконечно…
Лиза – перемежение наших с Настей 

характеров. И сорванец, любит бегать, 
любит попрыгать и в то же время изящна 
и женственна. Много повторяет за ма-

мой, и я этому очень рад, пусть берет от 
мамы больше женственности и грации, 
чем от меня какие-то повадки пацана. Я 
был озорной пацан, улица была моим вос-
питателем, драки и потасовки, футбол – 
все, что сопутствует жизни мальчишки. 
Двор был моей школой. Лиза, она девоч-
ка, у нее есть задатки актрисы, и я стара-
юсь потихоньку развивать способности к 
этому. И я, и мама читаем ей сказки, она 
слушает пластинки, стараюсь выступать 
с ней, где это возможно, тем самым при-
вивая любовь к сцене. Совсем недавно 
выступали на творческом вечере, читали 
К.Чуковского «Тараканище». Работали с 
режиссером Ириной Лычагиной, и Лиза 
слушала её, выполняла все требования, 
вела себя как профессиональная актриса! 
Я ей горжусь и восхищаюсь, и могу гово-
рить о ней бесконечно.

Я балую Лизу, но стараюсь в меру, не 
потакать всем желаниям. И слишком ба-
ловать ребенка ни в коем случае нельзя, 
так как в нем тогда воспитывается потре-
бительское отношение к мироощущению 
и к людям. Надо воспитывать и ставить в 
рамки, нельзя все позволять, с ребенком 
надо заниматься.

Свободное время обязательно ходим в 
кино, выставки, Третьяковку, балет, спек-

такли… Показываем, какой мир разнооб-
разный и красочный, и что в нем очень 
важно ощущать. Совсем недавно как раз 
выдался свободный денек, и мы сходили 
на оперу «Евгений Онегин», и ей очень 
понравилось. Что поразительно! Конечно, 
она смотрит и мультики, и фильмы, кото-
рые нравятся ей. Стараемся вложить в нее 
информацию, но не перегружаем ее всем 
и сразу, позволяем быть и чувствовать 
себя ребенком. Дополнением к воспита-
нию я часто беру Лизу на площадку, когда 
работаю. И есть момент, там, на площадке, 
которым я не перестаю восхищаться. Она, 
как и все дети, дурачится, резвится, но ког-
да я ей говорю: «Все, Лиза, мы работаем»!  
или звучит магическое слово «мотор!», 
она затихает и перестает шалить, и смот-
рит, как работает папа, и папа, конечно, 
в этот момент герой для нее. Ответствен-
ность - важнейшая черта, и это достойно 
восхищения в ее 6-летнем возрасте!

Кем захочет, тем и станет! Это ее жизнь, 
ее выбор. Будет актрисой – прекрасно, 
не будет – тоже хорошо. И что бы она ни 
выбрала, буду переживать, но мешать не 
стану. 

Мамина или папина?! Наша дочка! В ней 
я вижу и себя, и мою любимую жену! Это 
магическое ощущение.

39



40

Модный образМодный образ

Коллекции бренда «Stefania» ничем не уступают 
моделям одежды для взрослых от самых известных 
и элегантных брендов. При этом учтены все воз-
растные особенности наших маленьких покупате-
ле: огромное внимание уделяет гармонии цвета и 

формы, точности линий и пропорций и, конечно, 
практичность, функциональность и комфорт. 
Основной принцип создания коллекций одеж-
ды – total look – формирование полного гарде-
роба ребенка.
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Тел.: 8 800 700 21 94
www.rus.desalitto.com
Интернет-магазин www.desalitto-shop.com
shop-online@desalitto.com 
+7 926 741 17 36, +7 495 741 17 36
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Греция, о.Крит
Жить вкусно, 
жить долго…

Доказанный факт: на Крите самый высо-
кий в мире процент людей, перешагнув-
ших 100-летний рубеж. В чем же секрет? 
Кажется, разгадать его можно, только по-
селившись здесь. 

ОДНИ СЧИТАЮТ СЕКРЕТОМ 
КРИТСКИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

ЧИСТЕЙШИЙ ВОЗДУХ 
ОСТРОВА, ДРУГИЕ – 

ЗНАМЕНИТУЮ 
КРИТСКУЮ КУХНЮ.

Критская кухня, действительно, достой-
на отдельного упоминания. Это эталон 
здорового питания. Свежайшие мореп-
родукты, рыба утреннего улова, овощи, 
фрукты, сыр, вино и оливковое масло. От-
дыхать здесь вкусно и приятно.

Крит – это счастье вдали от суеты. Здесь 
не принято спешить. Здесь любят встре-
чаться с друзьями, вести долгие разгово-
ры, наслаждаясь созерцанием природы. В 
искусстве получать удовольствие от жиз-
ни местным жителям нет равных.

Синоним роскоши – 
Элунда

Невероятная Элунда – не только самый 
красивый, но и самый фешенебельный 
район Крита. Известная на весь мир луч-
шими отелями Средиземноморья, Элунда  
единственная на острове располагает 
высококачественной инфраструктурой, 

предлагая безграничные возможности 
для невероятных впечатлений. Здесь каж-
дый найдет себе занятие по вкусу, будь то 
осмотр античных достопримечательнос-
тей, гольф, яхтинг, рыбалка или отдых в 
роскошных СПА. 

Как добраться
Добраться до Элунды легко – междуна-

родный аэропорт Ираклиона находится 
менее чем в часе езды. Море здесь тёплое, 
чистое и восхитительно красивое, а пляжи 
Элунды удостоены «голубого флага» - меж-
дународного знака, подтверждающего их 
исключительную чистоту.

В любви к Элунде признавались многие 
знаменитости – от Криштиану Роналду, 
Дженнифер Энистон и Леонардо ди Кап-
рио до президентов стран и членов коро-
левских семей Европы и Ближнего Восто-
ка. Все они находили здесь именно то, о 
чём мечтали, – отдых, который восстанав-
ливает здоровье и душевные силы.

Этот остров выбирают те, кто уже все 
доказал – себе, окружающим, миру, кто 
находит радость в естественной красоте, 
довольствуется негромким общением и 
высоко ценит неприкосновенность лич-
ной жизни. 

Поселиться навсегда…
Среди множества роскошных вилл на 

берегах ласкающего моря и песка на о. 
Крит главное выбрать ту самую, которая 
распахнет двери для вашего отдыха и по-
дарит умиротворение душе и телу.

Познавая мир
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Собственный пляж – уникальное предложение для побережья 
Средиземного моря. Залив Мирабелло идеально подходит для 
отдыха в кругу семьи, ведь благодаря его географическому рас-
положению море здесь всегда спокойное. 

Каждая вилла – сочетание средиземноморской архитектуры 
с инновационными решениями. Виллы построены по проектам 
признанных французских архитекторов с применением совре-
менных технологий, аналогов которым на острове нет. 

ELOUNDA VILLAS
10 вилл с бассейнами и садами на 1-й береговой линии 
в знаменитой Элунде.

Уникальная природа, счастье вдали от суеты, 
высокий уровень личного комфорта и безопасности. 

ВЛАДЕЛЬЦАМ ВИЛЛ ДОСТУПНА ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАСПОЛОЖЕННОГО РЯДОМ 5-ЗВЁЗДОЧНОГО ОТЕЛЯ, ПРИНА-
ДЛЕЖАЩЕГО ЛЕГЕНДАРНОЙ МИРОВОЙ СЕТИ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС РЕСТОРАНОВ, СПА, УСЛУГИ КОНСЬЕР-
ЖЕЙ. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ MIRUM РЕШИТ ВСЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ВАМ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО НАСЛАЖДАТЬСЯ ОТДЫХОМ. 
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Когда болеют дети – это всегда страх и переживания. Мы всегда стараемся 
сделать как лучше, уберечь своего малыша от неприятностей и опасностей 
внешнего мира. Но, к сожалению, наши труды не всегда действуют, и порой 
приходится лечить ребенка от гриппа и простуды. Особенно актуальной тема 
профилактики гриппа у детей становится в осенне-зимнее время, когда на 
улице холодно и слякотно. И одним из составляющих такой профилактики 
является вакцинация. 

Педиатр  
Кандидат медицинских наук, 
Главный эксперт Клинического 
Госпиталя Лапино по педиатрии, 
заведующая Детским центром 

Прививаться или нет…

Вакцинация – это комплекс мероприятий, регла-
ментированных Национальным календарем при-
вивок. С первыми вакцинами ребёнок встреча-
ется сразу после рождения. И далее вакцинация 
продолжается в 3 месяца жизни. 
Основная задача вакцинации – защитить малень-
кого ребёнка от тяжёлых, часто инвалидизирую-
щих болезней. Именно поэтому основной объём 
вакцин ребёнок получает в первый год жизни. В 
организме человека вакцина вызывает синтез ан-
тител, направленных на защиту в случае встречи 
с болезнью. У традиционного, уважающего свою 
профессию врача не может быть неоднозначного 
ответа. Вакцинироваться обязательно!

Вакцинация на сегодняшний день является са-
мой эффективной профилактической мерой пре-
дохранения от целого ряда заболеваний. Однако, 
залог успешной и безопасной вакцинации – ин-
дивидуальный подход к маленькому пациенту. В 
нашей клинике процедура вакцинации включает 
в себя несколько этапов и благодаря этому безо-
пасна:
• Предварительное обследование: педиатр про-
водит осмотр, назначает лабораторные исследо-
вания крови и мочи, в ряде случаев – дополни-
тельное обследование организма.
• Вакцинация (введение препарата): применение 
безопасных и эффективных препаратов западно-
го производства последнего поколения.
• Лечебное наблюдение: после вакцинации ребе-
нок находится под контролем педиатра амбула-
торно либо в условиях стационара.
Вакцинирование рекомендуется проводить за-
долго до начала эпидемии гриппа. Наилучший 
период: сентябрь-ноябрь.

Пусть ваши дети будут здоровы!
Врач-педиатр Ольга Полякова

Гомеопатия
Гомеопатия важна, особенно в раннем воз-
расте, для лечения нетяжелых форм ОРВИ, 
когда в арсенале врача не очень много 
лекарственных средств, разрешённых в 
столь юном возрасте. Важно правильно 
подбирать и назначать гомеопатические 
средства и от них будет результат!

Группы необходимых лекарств в аптечке родителей для экстренной помощи: 
 средства для снижения температуры
 средства от аллергии
 ушные капельки

Все лекарственные препараты должны быть согласованы с вашим лечащим врачом и 
индивидуально подобраны, поэтому прежде, чем формировать аптечку, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом, дабы не нанести вред здоровью ребенка.

Помощники лекарствам

Прогулки на свежем воздухе
Прогулки на свежем воздухе приводят к 
насыщению клеток кислородом, улучша-
ют эмоциональное состояние ребенка. Но 
они допустимы в период болезни только 
при условии, если перепад температуры 
дома и на улице не больше 5 градусов. 

Витамины
Являются участниками многих 
обменных процессов организма 
человека. Их роль невозможно 
переоценить. Сбалансированное 
питание позволяет покрывать 
потребности в организме в вита-
минах, но часто наша еда остав-
ляет желать лучшего. Поэтому в 
профилактических дозах витами-
ны рекомендованы всем. 

Мать и дитя
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Не лечим, а помогаем 
развивать личность

Думать легко, действовать трудно, а 
превратить мысль в действие – самая 

трудная вещь на свете.
Иоганн Вольфганг фон Гёте. 

Детский психолог – это специалист с высшим психологическим образованием, 
который работает с психически здоровыми людьми. 
Он не врач, поэтому диагнозов не ставит и лечение не назначает.

Калашникова Татьяна 
Ярославовна, 
практикующий педагог-психолог 
высшей квалификационной 
категории.

Есть ряд профессий, которые пред-
полагают регулярное взаимодействие с 
людьми, эти специалисты должны обла-
дать душевной теплотой и иметь призва-
ние помогать другим. Это и педагоги, и 
медицинские работники, и психологи, и 
управленцы, и социальные работники. 
Еще студенткой я услышала фразу препо-
давателя, которая стала для меня лакму-
совой бумажкой: «Вы выбрали профессию 
психолога, и если маленькие дети и собаки 
к вам тянутся, значит, вы на верном пути». 

Детская психология – это отрасль 
психологии, изучающая факты, законо-
мерности психического развития детей. 
Детский психолог помогает становлению 
детской личности, развивает навыки об-
щения с другими людьми, природой, не-
известными предметами окружающего 
мира. Он помогает преодолевать возрас-
тные кризисы, помогает раскрыть потен-
циальные возможности каждого ребенка, 
развивает психические процессы (мышле-
ние, память, воображение и др.). Поэтому 
к данному специалисту целесообразно об-
ращаться не только с целью диагностики 
и консультации уже имеющихся проблем, 
но и с целью профилактики и всесторон-
него развития ребенка. 

И очень важно понимать, что все мы: и 
дети, и взрослые – уникальны, и не сущес-

твует одной рекомендации на всех. Очень 
часто от психолога ждут совета, как пос-
тупить в той или иной ситуации, но надо 
понимать, что психолог не дает советов, 
а помогает самому человеку понять при-
чину его проблемы и найти пути решения. 
Но есть универсальные механизмы пси-
хики, и вот если их родители будут знать, 
то сами смогут подобрать нужный ключик 
к своему ребенку, найдут свой подход. 
А для этого необходимо взаимодействие с 
ним. Рассказывая детям о своих чувствах, 
вы обучаете их эмоциональному интел-
лекту. 

Каждый родитель хочет видеть свое-
го ребенка здоровым и успешным. Мне 
нравится метафора успешности в виде 
заводной игрушки. Звонок будет звенеть, 
если мы его заведем. Сам звонок – это об-
разовательное учреждение, а звоночек 
(звук) – это результат ребенка.  И каждый 
звоночек можно закрутить до определен-
ного состояния. Если мы будем крутить 
его дальше, мы его сломаем. Поэтому ус-
пешность – это максимально возможный 
результат каждого ребенка, который его 
не сломает, который не нарушит его со-
стояния физического и психического здо-
ровья, которые являются фундаментом 
любой личности.

Основная проблематика запросов со 
стороны родителей детей дошкольного 
возраста к детскому психологу различна. 
Это общие и ситуативные поведенческие 
проблемы (ребенок не слушается, каприз-
ничает). Когнитивные проблемы (быстрая 
утомляемость, трудности в обучении, диа-
гностика готовности к школьному обуче-
нию). Проблемы социальной адаптации 
(длительный период адаптации к обра-

зовательному учреждению, замкнутость, 
трудности в установлении контакта). Пси-
хосоматические проблемы (детский она-
низм, энурез, их предупреждение и про-
филактика). Определение способностей 
ребенка. Тактика родительского поведе-
ния в ситуации развода или утраты (ситуа-
ция горя) и многое другое. 

Как правило, большинство родителей 
сами могут определить, что их ребенок 
развивается гармонично и соответствен-
но возрасту. Некоторые постоянно бес-
покоятся: «А у моего (моей) все в поряд-
ке? Точно нет проблем, а то …» И как ни 
странно, у таких родителей дети без пси-
хологических проблем. К сожалению, бы-
вают и противоположные ситуации: дети, 
испытывающие проблемы в общении, 
обучении, которые замечают окружаю-
щие ребенка взрослые люди (знакомые 
семьи, воспитатели, педагоги-психологи 
ОУ), остаются «невидимыми» для его ро-
дителей.  

Детский психолог сталкивается часто 
именно с жалобами родителей, педаго-
гов на проблемы с детьми. Очень тяжело 
окружению с «проблемным ребенком», 
но здесь очень важно понять и принять, 
что самому ребенку гораздо сложнее. 
Ведь это именно у него проблемы, это его 
трудности и стрессы, это у него прохо-
дит тяжело адаптация к этому большому 
миру, и он нуждается в помощи и заботе 
близких людей. А что делают родители? 
Они или обращаются к специалисту, или 
думают, что все проблемы пройдут с воз-
растом – «перерастет». Но, как правило, 
проблемы не «рассасываются», а перехо-
дят вместе с ребенком на другой возрас-
тной этап.
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Благотворительность

Видя счастливые детские глаза, слы-
ша веселый смех и ликующие возгласы, 
понимаешь, с каким нетерпением жда-
ла детвора этого дня! Им еще не дано 
понять всю сложность экономической 
ситуации поселка, в которой оказались 
их родители, но о бедственном поло-

жении в своих семьях многие знают не 
понаслышке…

28 мая на площади поселка Спирово 
Тверской области собралось больше ты-
сячи детей и взрослых, чтобы принять 
участие в грандиозном празднике «От-
крытое сердце De Salitto», посвященном 
Дню защиты детей. Празднике, которого 
ждали…Празднике, который любят боль-
ше всех в году! 

Словно по мановению волшебной па-
лочки вырос ранним утром огромный 
чудо-город с аттракционами. Любопытная 
ребятня стайками пробегает по централь-
ной площади, но, как и положено по «рас-
писанию», деловито возвращается в зда-
ние администрации для торжественного 
начала праздника.

А оно было кратким и по существу… 
Пара коротких приветственных речей, 
поздравительные слова от имени ком-
пании Ольги Валерьевны Крупиной, 
вручение благодарственного диплома 
основателю бренда «De Salitto» Пиняги-
ной Наталье Евгеньевне за постоянную  
помощь в материально-техническом 
оснащении Спировской школы №2, в 
которой они когда-то учились с сестрой, 
и кульминационный момент – вручение 
пакетов с одеждой «De Salitto» 500 ребя-
тишкам из малообеспеченных и много-
детных семей… 

Наталья Евгеньевна поздравить всех 
детей вышла на сцену не одна, а вместе с 
маленькой, двух с половиной лет от роду 
Стефанией Пинягиной, которой тоже 
дали слово. Она была немногословной и 
звонко произнесла в микрофон: «Позд-
равляем»! Слово это ей так понравилось, 
что, спустившись со сцены к детям, она 
еще долго бегала среди них, восклицая: 
«Поздравляем»! А потом, бесстрашно ка-
таясь со всеми на аттракционах, она, как 
и многие, кричала от восторга: «Здоро-
во!», и, забравшись на сцену, с удовольс-
твием плясала вместе с аниматорами. Это 
был и ее праздник!

Нужно было видеть, какой любовью све-
тились глаза мамы – Натальи Евгеньевны. 
Любовью и добротой… ко всем детям, 
подбегающим к ней, к детям, прыгающим 
на аттракционах, за которыми она с вол-
нением наблюдала… «Кусочек сердца от-
давать кому-то, такая, брат, у нас с тобой 
работа» – это не только о тех, кто работа-
ет C детьми, но и о тех, кто работает ДЛЯ 

детей! Организация праздника – это всего 
лишь малая часть из того, что делается 
компанией De Salitto. 

И этот детский праздник «Открытое 
сердце De Salitto», был праздником и для 
взрослых, и для ребятишек. Под песни 
приглашенных артистов – подтанцовыва-
ли, под знакомые шлягеры – дружно под-
певали…

Предварительно проводимые конкур-
сы, как и положено, завершились награж-
дением победителей – Егорова Максима (6 
класс) за лучший стих о бренде De Salitto, 
Тарян Артема (6 класс) за лучший рисунок, 
Гаврилову Полину (2 класс) за лучшее фото 
в одежде De Salitto.

День был по-настоящему летним, но 
солнцепек не отпугнул желающих увидеть 
выступление местных артистов, выиграв-
ших конкурсы в районных смотрах само-
деятельности.

Шедевральный модный показ одежды 
из подручных материалов «В тренде бума-
га, пластик, пробки и различные коробки» 
сопровождался бурными аплодисмента-
ми и возгласами «браво». 

Во время праздничного концерта, ко-
торый длился на протяжении всего праз-
дника, можно было веселиться на аттрак-
ционах, объедаться попкорном и сладкой 
ватой, украсить свое личико аквагримом, 
рисовать мелом на асфальте, кататься на 
лошади… и просто бегать друг за другом, 
играя в догонялки.

Праздничная дискотека завершилась 
салютом из сотен воздушных шаров, 
взметнувшихся в небо, помахивающих 
«хвостиками» на прощанье…

Глядя на эти поднятые к небесам счас-
тливые глаза, хотелось, чтобы там, куда 
улетели шары, увидели всю составляю-
щую жизни этого поселка и явили чудо  
восстановления когда-то процветающих 
здесь производств… Потому что «должны 
смеяться дети»!

Поразительно, но на празднике не было 
прессы, не было шумного пиара вокруг 
него, что стало уже привычным в нашим 
дни… Этот праздник был действительно 
праздником для детей!

И мы искренне благодарим основателей 
самого популярного детского бренда De 
Salitto Пинягиных Олега Александровича 
и Наталью Евгеньевну за предоставленную 
нам возможность окунуться в море сияю-
щих глаз и открытых к доброте сердец!
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Последний зимний месяц 
раскрыл все тренды 
детской моды будущего 

сезона AW 17/18. Громкое свет-
ское событие собрало в роскош-
ном  бальном зале гостиницы 
HILTON Leningradskaya самый 
изысканный детский бомонд на 
презентацию новой коллекции 
от Модного Дома «De Salitto»  
в содружестве с брендом 
Stefania Pinyagina. 

Модными критиками в этот вечер высту-
пило самое непредвзятое жюри – дети, ко-
торых знает вся страна! Участники проектов 
«Лучше всех!» Ева Смирнова, Анна Павлова 
и Александр Кравченко; финалист проекта 
«Голос. Дети» Михаил Смирнов; будущий 
резидент «Камеди клаб» Кирилл Скрипкин 
и звезды программы «Вечерний Ургант» 
Ляпичева Ника и Федорова София. 

Гости показа увидели, как современная 
мода и дизайн цитируют и используют 
классические идеи. Как духовная свобо-
да эпохи Ренессанса трансформируется 
в современные линии удобной детской 
одежды. 

Показ получился поэтично-прекрас-
ным, лучшим из всех, что когда-либо ус-
траивались модными домами, и дело тут 
не только в сверкающих образах  на эк-
ране. Современные технологии сыграли 
далеко не самую важную роль в показе, в 
центре внимания была одежда, созданная 
так искусно, как умеют только в Италии.

Сегодня модный переворот творится 

под влиянием бренда Stefania. Современ-
ный тренд mix & match покорил детские 
подиумы. Модой правят эстетические цен-
ности. Разные по происхождению и цвето-
вой гамме принты и материалы легко и не-
принужденно сочетаются друг с другом.

Лучшие дети страны уж точно знают, 
что им нужно! Именно они стали 

главными героями этого вечера.

Renaissance 
Fashion Show
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Детская мода, пожалуй, самое непосто-
янное из современных искусств – здесь 
направления меняются несколько раз в 
год. Неизменным остается лишь одно – 
она должна дарить радость и счастье.

«Мода способна говорить на 
разных языках искусства – языке 
музыки, живописи, литературы и 
хореографии. Мы просто попро-

бовали объединить их в «один», 
– говорят основатели 

модного дома.

Поддержать мероприятие пришли 
Юлия Барановская, Алиса Толкачева, Эль-
дар Лебедев, Александр Бердников, Пьер 
Нарцисс, Ирина Ортман, Леся Ярославс-
кая, Сэм Арзуманов, Иван Чуйков и мно-
гие другие…
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Афиша: Детский Weekend

Государственный академический театр 
им. Евгения Вахтангова

Спектакль «Кот в сапогах»
Редко встретишь ребят, которые бы в детстве не про-

чли замечательные сказки Шарля Перро. «Кот в сапогах» 
– одна из них. В начале нового сезона эта волшебная ис-
тория оживет на Вахтанговской сцене, и юные зрители 
воочию увидят героев, которых сначала явило их вооб-
ражение, а теперь они появятся на сцене и подарят уди-
вительные моменты общения, развлекут, уведут в мир 
фантазии, где игра актеров и мастерство постановщика 
спектакля Владимира Иванова создадут волшебный мир 
удивительных превращений.

«Театриум на Серпуховке
п/р Терезы Дуровой»
12 июня 2017 г. в 12:00
Спектакль «Летучий корабль»
Чудесная сказка о любви и о трудностях, преодоле-

ваемых на пути к безоблачному счастью. Кто не мечтал 
построить свой летучий корабль, со временем ставший 
символом успеха, лучшей жизни и самореализации! В 
постановке «Летучий корабль» есть все, что так дорого 
зрителям: милые сердцу герои, красочные декорации, 
роскошные костюмы, невероятно красивая история и 
увлекательные повороты сюжета. Но главное, песни на 
музыку Максима Дунаевского и слова Юрия Энтина, та-
кие добрые и любимые.

Шоу «Калейдоскоп фантазий»
Vegas City Hall г. Москва

01 октября – 29 октября 2017 г.
Цирковой спектакль, рассчитан-

ный на зрителя любого возраста. Зре-
лищные трюки и номера дополняют 
красочные костюмы артистов, ори-
гинальная музыка и видео-контент. 
Каждый номер – это мини-спектакль. 
И из этих спектаклей, нанизанных на 
единую сюжетную линию, получилась история, призванная удивлять 
зрителей каждую минуту! В основе сюжета – увлекательный рассказ 
о маленькой девочке, способной разглядеть повод для радости в ок-
ружающей ее действительности: погоде, природе, музыке, которую 
она слышит, странице прочитанной книги… Все это складывается в 
калейдоскоп ее волшебных фантазий!

«ВСЕ! МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»
Московский театр кукол
30 июня 2017г.
Дружба двух маленьких веселых мышат 

могла бы с самого начала сложиться удач-
но, но есть серьезная преграда: мышонок 
Фружи белого цвета, а Шома – серого. Что-
бы помочь друзьям, за дело принимается 
Великий Кот-маг.  

В конце спектакля всем становится ясно: 
не важно, какого ты цвета, главное, что все 
мыши любят сыр.

Спектакль «Краски» 
Московский театр Кураж 
25 июня 2017 12:00
Как часто многие взрослые спустя 

большое количество прожитых лет хотят 
верить чудеса так же искренне и по-де-
тски, как это было в юные годы. Спектакль 
«Краски» дает возможность родителям на-
сладится красивым представлением вмес-
те со своим ребенком. 

Действо происходит в мастерской одно-
го художника: его краски ожили, и худож-
ник собирается написать с их помощью 
настоящую сказку. Но краски рассорились 
и начали доказывать друг другу свое пре-
восходство. До конца никто не знает, ка-
кая краска победит, что будет со сказкой 
и что сделает в такой ситуации художник. 
Решение только за юными зрителями.
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Солнечный круг Стефании

Доходит – 
    идущий!

СЛОВО МАМЕ
Все началось, когда он родился… Пер-

вый его крик был настолько громким, 
что работники роддома сразу окрестили 
его певцом! Вот вроде шутка, а так оно и 
случилось! Кирилл у нас очень увлечён-
ная натура, любит музыку, футбол, пишет 
стендапы, с юмором всегда и во всем. Он 
из тех, кто в своем юном возрасте уже 
определился с направлением будущей 
профессии! Хочет связать свою жизнь с 
творчеством, правда, точно, что это будет, 
пока не решил! Но время ещё есть, пусть 

пробует все, определится сам. Конечно, 
мы, родители, его поддерживаем во всем, 
ради него переехали в Москву, тут для 
него больше возможностей. Кирилл боль-
шой трудяга, ставит себе цели и идёт к 
ним, не всем взрослым-то это под силу! За-
ставлять приходится только делать уроки, 
а что касается творчества, даже наоборот: 
“Пока уроки не сделаешь, на репетицию 
не поедешь», сразу собирается и учит все, 
что нужно!

 Когда объявили кастинг на 1 сезон «Го-
лос. Дети», Кирилл очень захотел попасть 

на этот проект, как и все дети, которые за-
нимаются вокалом. Но все случилось не 
сразу, заявку подавали 2 года подряд, но 
удача улыбнулась только с третьего раза! 
Кирилл обладает таким качеством, как 
упорство, никогда не сдаётся, не причи-
тает, не ищет себе оправданий, а работает 
над собой и пытается ещё и ещё и, если 
нужно, ещё! Доходит – идущий! Это его де-
виз! Вот так и случилось с проектом «Голос. 
Дети». Увидев свою фамилию в списках, 
прошедших «на слепые прослушивания» 
уже в 3 сезон, счастью не было предела, и 

Солнечный круг Стефании

Кирил Скрипник,
участник проекта 

«Голос. Дети.» и самый юный 
участник «Камеди Баттл». 

Мама Мария Скрипник 
и сестра Вика
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это реально было заслуженно. Ведь бла-
годаря желанию попасть на этот проект, 
умудрился окончить музыкальную школу 
с красным дипломом, работал над собой, 
над вокалом, конечно, с прекрасными 
педагогами – Григорьевой Мариной Ни-
колаевной и Федоровой Лилией. Учился 
в замечательной музыкальной школе № 8  
г. Красноярска. А дальше – больше, больше 
работы, больше ответственности, взрыв 
эмоций, поворот наставников Леонида 
Агутина и Пелагеи! Кирилл выбрал Леони-
да Николаевича, который впоследствии 
очень много дал Кириллу и «ребятам-агу-
тятам», так мы назвали команду Агутина! 
Потрясающий проект, для Кирилла он стал 
переломным моментом в жизни! И не по-
тому, что его стали узнавать, а потому что 
он научился многому, быстро ориентиро-
ваться в разных ситуациях, быстро учить 
песни, в общем, получил боевое креще-
ние. Приобрел замечательных друзей, с 
которыми на одной волне. Сейчас Кирилл 
ездит на гастроли, пишет песни, играет в 
спектаклях, поёт песни, написанные для 
него нашим вокальным руководителем 
Лилией Федоровой, занимается вокалом и 

учится на «хорошо». Изменился ли Кирилл 
после проекта? Изменился, конечно, стал 
более собранным, более ответственным, 
ну и, конечно, вокально вырос! Он очень 
благодарен создателям этого проекта, 
счастлив, что стал его участником! 

Несмотря на множество слухов вокруг 
проекта, хочу всем сказать: не бойтесь 
подавать заявки, там на самом деле все 

бесплатно! Но нужно быть готовым к за-
нятости, родителям понадобится отпуск 
и, самое главное, желание должно быть 
исключительно самого ребёнка, а не ро-
дителей! Да, к сожалению, бывает и такое, 
когда именно родители грезят сценой, а 
не ребенок. Но это, слава Богу, не наш ва-
риант. Кирилл горит своим делом, а мы и 
рады, что смогли вовремя распознать и 
поверить в него.

СЛОВО КИРИЛЛУ
Я счастлив, что попал на проект «Голос. 

Дети»! Это одно из самых крутых собы-
тий в моей жизни, ну и, конечно, «Камеди  
Баттл», в котором я дошёл до финала, не-
смотря на самый юный возраст в истории 
проекта! Спасибо организаторам и жюри, 
что поверили в меня! Обязательно буду 
продолжать заниматься юмором и му-
зыкой! Это моя жизнь!!! Успех – это отно-
сительно! Сегодня тебя узнают, слушают, 
приходят на концерты, а завтра, если не 
работаешь дальше, все закончится! Поэто-
му я всегда в поиске, в работе, очень люб-
лю заниматься всем этим, спасибо моим 
любимым педагогам и родителям! Кстати, 
шутки на «Камеди Баттл» мы писали прак-
тически всей семьёй. А летом выходит мой 
первый мини-альбом с авторскими песня-
ми, очень много работы было проделано, 
чтобы его создать, я его очень жду. Что 
касается моего будущего, не хочу загады-
вать, но знаю точно – я буду жить и тру-
диться в творчестве! Возможно, музыка, 
возможно, кино, возможно, телевидение, 
может ещё что-нибудь! Хочу пожелать 
всем: занимайтесь своим любимым делом, 
даже если сразу не получается, главное 
не сдаваться! Доходит – идущий! А еще я 
очень люблю свою сестрёнку Викулю, ей 5 
лет! И она всегда смотрит, и мама ей чита-
ет все мои интервью.
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Подсмотрено у «звезд»

«ГЕОМЕТРИЯ»

«КРАСНАЯ РОЗА»
Весна, Лето или Осень... они всегда цветут и 
дурманят своим ароматом! Дизайнеры отдали 
предпочтение алым цветам на темном фоне. 
Вот самые яркие примеры: традиционно 
драматичные розы на платье “звезд” и их детей.

«КРАСНАЯ РОЗА»

Этой осенью среди всех геометрических прин-
тов с мелким рисунком со смелостью вырвался 
вперед традиционный принт «гусиная лапка».
Cегодня такой узор ассоциируется с классикой 
и считается эталоном элегантности. Он попу-
лярен у всего мира, только называется он:
• В Германии – «петушиный шаг»,
• В Англии – «собачий зуб» («зубы гончей»), 
• Во Франции – «пье-де-пуль» или «пепита».
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Инстаграм Стефании

Райан известный модник и любимчик подписчи-
ков Инстаграм. Его “ирокез” бесподобен, а наря-
ды заставляют многих позавидовать.

@ryansecret @tylerhuan

Один из самых молодых модников – Тайлер, ко-
торому едва исполнилось два года, но он уже 
знает толк в модной одежде. У парнишки, кро-
ме прочего, всегда поразительные прически!

Для Мишель мода стала не просто увлечением, 
а самой настоящей «взрослой работой». Если 
вы ищете идеи для нарядов для своей принцес-
сы – рекомендуем ознакомиться с аккаунтом 
маленькой Мишель.

@ewkak

У Кристины Пименовой 1,8 миллионов подпис-
чиков, и пока вы играли с детьми в догонялки, 
Кристина участвовала в модных показах извес-
тных модельеров.

@kristinapimenova2005

Александр Плющенко – сын Яны Рудковской и 
Евгения Плющенко. Александр уже не первый год 
работает в модельном бизнесе, рекламируя 
одежду элитных брендов.

@gnomgnomych

Семен Семин – «солнечный» сын Эвелины Бле-
данс и Александра Семина.

@semensemin

Иванка «разбивает» не одно сердце своих пок-
лонников. Инстаграм ведет мама девочки Инна 
Михайлова.

@ivannamikhaylova

Алиса Юнусова растет «пацанкой» и, похоже, ее 
папе Тимати это очень нравится!

@simona280

Коля Зверьков один из тех детей, про которых 
говорят, что ему повезло с родителями. У него 
такая красивая мама и папа – глянцевый фото-
граф Николай Зверьков-старший.

@kolyanchik

ВойтиПоиск Получить приложение

stefania_ offi  cial_
публикаций 239        подписчики 2627       подписки 19

Коллекционная одежда для детей и подростков. 
Официальный интернет магазин: 
www.desalitto-shop.com     www.rus.desalitto.com

Подписаться
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П арк и J ok i J oya
 созд аны  д ля всей сем ьи!
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      «Не хочу, 
не буду!» 

Многие мамы ежедневно сталкиваются с тем, что 
наши детки наотрез отказываются кушать. И эта их 
фраза: «Не хочу, не буду!» … Но есть один совсем не 
хитрый способ привлечь внимание к еде маленьких 
«нехочух» – красивое и оригинальное оформление 
блюд из простых продуктов! Оно притягивает 
внимание и интерес ребенка! Ваш малыш станет 
кушать с удовольствием! 
И готовьтесь к тому, что попросит добавки!

Рецепт 
от Юлии 
Высоцкой:

Шеф-повар!

И готовьтесь к тому, что попросит добавки!

Сделайте пюре из 600 г картофеля, 
20 г сливочного масла, 
рубленой петрушки и щепотки соли. 
Разомните вилкой 180 г тунца и вместе 
с 200 г кукурузы вмешайте в пюре. 
Сформируйте котлеты в виде рыбок, 
обваляйте в муке и обжарьте до золо-
тистой корочки.
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Beauty kids

С наступлением холодов наши 
щечки и губки нуждаются в 
защите от ветра и мороза.

Собираясь на прогулку, помним:
1) Не выходим на улицу с мокрым лицом или руками.

2) Надеваем варежки или перчатки. Главное условие – они должны 
быть сухими. Если они промокли, их необходимо переодеть.

Румяные щечки, 
алые  

   губки!

1. Крем от ветра и непогоды,  SANOSAN
Нежный защитный крем для детской кожи. Нано-
сится в ветреную и холодную погоду на кожу лица, 
предохраняет ее от обморожения и обветривания.

2. Защитный бальзам от ветра и холода с кален-
дулой, Weleda
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой. 
Разработан для защиты нежной кожи ребенка от 
погодных воздействий, кроме того, он может при-
меняться и для взрослых с чувствительной кожей. 
Подходит для очень чувствительной кожи. Бальзам 
имеет гелевую структуру на 100% жировой основе. 
Он хорошо впитывается в кожу и оставляет на коже 
тонкий слой жира, который может служить допол-
нительной защитой вашему малышу.

3. Крем при ветре и непогоде, Chicco.
Формула с кокосовым маслом усиливает природ-
ный барьер кожи малыша, создавая защитный слой 
против влияний погодных условий. Не содержит 
парабенов. Не содержит красителей и спирт. Кли-
нически протестирован на чувствительной коже. 
Гипоаллергенен (формула для минимизации риска 
возникновения кожной аллергии).

4. Мультивосстанавливающее средство для 
чувствительной и раздраженной кожи Cicaplast 
бальзам B5, La Roche-Posey.
Успокаивающее мультивосстанавливающее средс-
тво для сверхчувствительной и/или склонной к ато-
пии кожи младенцев, детей и взрослых. Насыщен-
ная, питательная текстура защищает кожу, является 
барьером, препятствующим попаданию бактерий 
на поверхность.

5. Bebe Cold Cream, Mustela.
Крем для ухода за сухой кожей лица детей с 
рождения.
Интенсивно питает кожу, восстанавливая ее защит-
ные функции.
Способствует сохранению клеточных ресурсов 
кожи малыша.

6. Питательный детский крем с колд-кремом и 
календулой, Klorane. 
Крем обеспечивает комплексный уход: восстанав-
ливает водно-жировой баланс cухой и очень сухой 
кожи; снимает раздражение; успокаивает кожу; 
гарантирует эффективную защиту от агрессивных 
климатических воздействий.

7. АВСДерм колд-крем для лица, Bioderma.
Обеспечивает питание нормальной и сухой кожи 
лица ребенка. Он также защищает её от воздейс-
твия внешних факторов (ветра, холода). Может быть 
использован для ухода за новорожденными.

8. Стик для губ с колд-кремом, AVENE.
Защищает от агрессивных воздействий окружаю-
щей среды. Сукральфат восстанавливает слизистые 
оболочки. Благодаря успокаивающему и противораз-
дражающему действию, термальная вода Авен быстро 
создает комфортные ощущения на вашей коже.

1

2

3

4

5

6

7
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Beauty kids

Не плести,   
   а вплетать…

Из сезона в сезон от Нью-Йорка до Парижа 
стилисты по волосам плетут их с оглядкой на 
разные эпохи и стили, придерживаясь тен-
денции не плести, а вплетать. Ценят время и 
выбирают простые плетения, которые можно 
сделать за считанные минуты. Разница лишь 
в том, какие именно аксессуары украсят вашу 
прическу. К примеру – разноцветные нитки.

Косы в стиле фэнтези продолжают «ходить» 
по планете. Стилисты постоянно совершенс-
твуют идеи из фантастических сериалов и де-
монстрируют свои оригинальные, но не такие 
уж сложные плетения. Наравне с фантастичес-
кими балом правят и небрежные рокерские 
косы, выступая как украшение укладки или 
соло.
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Вечер в стиле секретного агента таил особую атмосфе-
ру и распахнул перед гостями мир, наполненный семей-
ными историями, фамильными традициями, успехом и 
бесконечным счастьем. На welcome родных и друзей 
именинника встречал роскошный костюмированный те-
атр. Стилизованная фотозона магическим образом при-
тягивала всех приглашенных на испанскую бондиану. 

Главным гостем на этой вечеринке была, конечно 
же, Стефания Пинягина, которая спела любимому па-
почке песню и произнесла поздравительную речь! 
Ее по-детски наивные и столь пронизывающие душу 
взрослых слова вызывали слезы радости на глазах 
Олега и Натальи Пинягиной, а также у всех присутс-
твующих гостей…

Мероприятие, также, было приурочено к долгождан-
ной премьере бренда Stefania в Испании. Повышенный 
интерес к марке вызвала невероятно красивая история 
появления новой марки на европейском рынке. В свой 
день рождения маленькая Стефания получила от своих 
родителей, Натальи и Олега, в качестве подарка одно-
именный премиальный бренд, став самой юной облада-
тельницей фэшн марки. Марбелья стала первым горо-
дом в Европе, выбранным для представления Stefania 
Pinyagina, а первый показ состоится в рамках Marbella 
Fashion Week, который пройдет 21 июля в Пуэрто-Банус.

Именно в Испании начинается увлекательное путе-
шествие в волшебный мир детской моды Stefania, сквозь 
страны и континенты, культурные традиции и богатое 
творческое наследие.

3 июня в Seasoul Beach Club в 
Марбелье состоялась вечеринка 
в стиле «бондианы», поводом для 
которой послужил день рождения 
дизайнера Олега Пинягина, 
основателя премиального бренда 
детской одежды Stefania Pinyagina.

Важный день
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–Не шарф я, 
– поправил 
дракон цве-
та мамино-

го шарфа и приветливо улыб-
нулся. – Дракон я. Принес тебе 
приглашение на Цветочный 
бал. Но нечаянно вместо твоей 
комнаты угодил в шкаф. Так и 
пришлось в нем сидеть, пока ты 
дверь не открыла. 

Стеша слушала изумрудно-
го дракона с открытым ртом. 
«Мне нравится сон, который 
сейчас снится», – прошептала 
она Лео. Изумрудный гость тем 
временем достал из-под крыла 
удивительной красоты конверт. 
Нарисованные на нем тюльпа-
ны были настолько красивы, 
что походили на живые благо-
ухающие цветы.

Читаем с мамой
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Вдруг дракон подхватил ее, нырнул в 
распахнутое окно, расправил крылья 
и взвился в ясное звездное небо. 

– Куда... ты... меня... несешь?... 
– Стеша изо всех сил старалась перекричать 
свистящий в ушах ветер. 

– Скоро увидишь, – услышала девочка в 
ответ.
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Радужная вспышка ослепила Стешу. Ей почудилось, 
будто она проваливается в бездонную пропасть. 
Мощный вихрь сбросил ее с дракона, закружил в 
бешеном хороводе и стал затягивать вниз. У Стеши 

рябило в глазах от сотен тысяч разноцветных огоньков. Вна-
чале она силилась рассмотреть их, но усталость одолела ее. 
Огоньки, изумрудный дракон, Лео – все слилось в одно яркое 
пятно. Стеша прикрыла глаза и забылась сном, казалось, на 
одну минуточку. Ее разбудило теплое дыхание. 

Читаем с мамой
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–Мамочка, доброе утро! 
Ни за что не догада-
ешься, что мне при-
снилось, – сказала 

Стеша, открыла глаза и оцепенела.
Вместо мамы на нее весело смотрел не-

знакомый медвежонок. А вокруг прости-
рался необыкновенной красоты осенний 
сад с цветущими пионами...
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Детский гороскоп
Гороскоп

ОВЕН 
«Самый первый»

Овну нужно много внимания, он 
активный и энергичный и любит быть 

первым. Отдавайте его в спортивную сек-
цию как можно раньше. Если ему чего-то хочется, он проявит 
незаурядное упорство и настойчивость, а если не хочется, то 
поразительное упрямство. Если у него что-то не получается, 
он реагирует бурно и, скорее всего, больше не захочет пробо-
вать снова, чтобы не испытывать горечь поражения. Учите его 
быстро не сдаваться и привыкать, что чтобы побеждать и быть 
в чем-то лучшим и первым, нужно много работы и упорства.

Лето должно быть активным для этих «энерджайзеров» –
пусть больше времени проводят на свежем воздухе и игра-
ют в активные игры. Лучшее занятие для них – делать что-то 
вместе со взрослым.

ТЕЛЕЦ 
«Маленький эстет»
Телец живет чувствами и ему важ-

но иметь телесный контакт, почаще 
обнимайте его, гладьте по голове и 
давайте разные вкусняшки. Ему важно 
ощущать безопасность в виде привычной и комфортной ру-
тины.  Его вещи – это ЕГО вещи и пусть они будут красивые и 
качественные. Они обожают наряжаться, и, если у вас девоч-
ка, то будьте готовы тратиться на прекрасные наряды. Также 
Тельцам подойдут разные творческие кружки – пения (Телец 
отвечает за горло), танцев, живописи, лепки и  т.д. Купите свое-
му ребенку музыкальные игрушки или инструменты, наборы 
для творчества и побольше красок и альбомов.

Летом дайте своему Тельцу вволю насладиться красотой 
природы и ее дарами – пусть он бегает босиком по траве или 
песку, плещется в водоеме, ест фрукты и овощи, ловит бабо-
чек и рассматривает букашек и цветы. 

ДЕВА 
«Маленькая хозяюшка»

Девы любят организованный по-
рядок в своей жизни, и они очень 

придирчивы и капризны, если что-то 
в этом порядке нарушается. Они сразу же 

пожалуются вам на это. Поэтому старайтесь, чтобы у вас была 
привычная и установленная рутина, распорядок и привычки, 
которые не нужно резко менять.

Девы очень чувствительны к еде, поэтому здесь тоже нужен 
тщательный и осторожный подход. Только свежая и здоровая 
пища. Девам не нужно яркости в обстановке и громких зву-
ков, им достаточно простого и чистого окружения. 

Девы – маленькие помощники, поэтому привлекайте их к 
уборке по дому, вытереть пыль или подмести – их любимые 
занятия.

ЛЕВ 
«Маленький принц»
Львята – это маленькие короли и 

королевы или, по крайней мере,  – 
принцы и принцессы. Они очень ми-
лые и ласковые, но часто устраивают 
драмы. Например, откажутся надевать 
эти колготки или это платье, настоят на просмотре именно 
этого мультика и т.д. Учите их с детства принимать во внима-
ние окружающих, дабы они не стали семейными тиранами и 
диктаторами. Если появляется проблема – ищите вместе твор-
ческие решения.

Львы любят играть, веселиться и дурачиться и очень лю-
бят яркие цвета. Покрасьте их комнату поярче и украсьте ее 
с львиным царским размахом. Гардероб тоже должен соот-
ветствовать положению. Все самое лучшее и красивое, как и 
положено по статусу.

РАК
«Маменькин малыш»

Раки очень привязаны к маме и 
им важно ощущать эту связь пос-
тоянно, так же, как и эмоциональ-

ный комфорт. Чаще говорите своему 
ребенку, как вы его любите, как он вам 

нужен и что ему ничего не угрожает. Проводите больше вре-
мени вместе, особенно делая дела по дому – пеките печенье 
и делайте бутерброды, работайте в саду, делайте уборку, на-
крывайте на стол и т.д. 

Эти детки любят красиво одеваться, особенно девочки –
рюшечки и бантики для них!

Если есть возможность, пусть у них будет своя комната с 
привычными и комфортными для них вещами. Если у ребенка 
нет настроения, не заставляйте – попробуйте  сначала поднять 
ему настроение и потом уже предложить нужное вам дело.

БЛИЗНЕЦЫ 
«Маленький Эйнштейн» 

Ваш ребенок очень подвижен и лю-
бознателен, поэтому ему всегда надо 
давать свободу передвижения и ни в 
коем случае не заставлять сидеть спо-

койно и долго заниматься одним и тем 
же делом. Ему нужна мозговая стимуляция, 

поэтому постарайтесь обеспечить его досту-
пом к свежей информации и впечатлениям – читайте энцик-
лопедию на ночь вместо сказок. Рассказывайте, как устроен 
наш мир, водите в музеи и на выставки, отвечайте детально 
на все его «почему».

Этим деткам подойдет спорт, где нужно много двигаться и 
проявлять ловкость тела – легкая атлетика, гимнастика, тан-
цы.

В июне – поздравляем маленьких Близнецов с днем рожде-
ния, они в центре внимания, устройте им веселый праздник.
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РЫБЫ
 «Мечтатель»

У вашего ребенка хорошая интуиция и 
он может поражать своими «предсказа-
ниями». Он очень чувствителен и живет в 
своем волшебном мире грез, может при-
думывать разных фантастических существ, 
рассказывать свои фантазии и желания, ко-
торые, кстати, очень часто сбываются.

Он может часто плакать, когда ему скучно или кого-то жалко, лег-
ко обижается и дуется. Он явно не спортсмен и может не показы-
вать выдающихся физических результатов, зато он милый и добрый 
со всеми людьми. Он очень привязчив и лучшая игрушка для него 
– близкий человек рядом. Он не может играть в одиночестве, ему 
обязательно нужен кто-то другой. 

Поддерживайте его эмоционально и учите справляться со сво-
ими эмоциями, чтобы не зависать надолго в негативных эмоци-
ональных состояниях. Не оставляйте его наедине с его печалью, 
обязательно обнимите и успокойте. В трудных ситуациях объяс-
няйте ему, показывайте возможные выходы, учите справляться 
с трудностями. Подталкивайте его к общению со сверстниками, 
чтобы он «отлипал» от вас.

ВОДОЛЕЙ 

«Гость из будущего»
Скорее всего, ваш «нехочуха» выгля-

дит довольно странным ребенком, он 
явно не такой, как все. Все дети пьют 

молоко, ваш нет. Все лазают по дере-
вьям, ваш нет и т.д. Он может намазать 

х ле б картофельным пюре, а сверху вареньем. Или 
удивить вас своей непредсказуемостью и изобретательностью.

Он спокойно играет сам и относится доброжелательно ко всем 
людям. Он готов дружить со всеми и очень щедр.

Если вы будете ему навязывать свои правила или просить быть 
как все (или как Коля или Маша), ваш ребенок будет бунтовать и 
противиться. Ему важна его независимость и личная неприкос-
новенность. Он может защищать обижаемых и просить вас не 
ссориться. 

Ему подойдут групповые кружки и секции, где дети что-то де-
лают коллективно. Они обожают фантастику – рассказывайте им 
про планеты и звезды, покупайте роботов и летающие тарелки, 
проводите опыты и показывайте фокусы. Сводите ребенка в пла-
нетарий или возьмите в поход с ночевкой под звездным небом.

КОЗЕРОГ
 «Взрослый ребенок»

Это очень серьезные дети и они 
могут часто грустить. Старайтесь их 
веселить и создавать более радостное 
настроение, учите оптимистичнее отно-
ситься к жизни, легче переживать неудачи.

Они очень дисциплинированы и ради их комфорта им нужны 
четкие правила, привычный распорядок и наличие своих обя-
занностей по дому. Они очень любят порядок и последователь-
ность во всем. Им с детства нравится стремиться к престижу и 
иметь свои достижения. Обязательно хвалите рисунки и подел-
ки своих детей. Эти дети обожают блокнотики и канцелярию. И 
разные взрослые штуки – свой портфель, свою чашку, стульчик 
и тп. Из спорта им подойдут занятия на гибкость – гимнастика, 
йога, плавание.

СТРЕЛЕЦ  

«Маленький непоседа»
Этому ребенку трудно сидеть 

дома, поэтому сразу после его рож-
дения готовьте прогулочную коляску и 

отправляйтесь в каждодневное путешествие 
по окрестностям. Дайте ему большое пространство для игр, 
приглашайте друзей в песочницу или к себе домой. Они обо-
жают исследовать этот мир, покупайте им книги, развиваю-
щие игрушки, говорящую азбуку и тп

Отдавайте свое чадо в кружки иностранных языков и вер-
ховой езды, покупайте игрушки-лошадки или других живот-
ных – мини-ферма или зоопарк будут лучшим подарком. Обя-
зательно заведите домашнего питомца.

Такой ребенок обожает находиться на свежем воздухе, бе-
гать, кататься на велосипеде и играть в активные игры. Они не 
любят правила и ограничения, дайте им максимум свободы и 
независимости.  

СКОРПИОН 

«Маленький Шерлок 
Холмс»

Эти дети обожают проводить рас-
следования и отгадывать загадки. Го-
товьте своему ребенку разные сюрпризы 
и квесты, подарите набор юного сыщика или хирурга. Поста-
райтесь не перегружать его психику мрачными мультфильма-
ми, интерес к которым у него явно присутствует.

Учите его с детства переживать свои чувства, особенно не-
гативные – если кто-то не хочет с ним дружить, делает под-
лость, умирает любимый питомец – маленький Скорпион 
может впасть в депрессию. Показывайте ему светлую сторону 
жизни и помогайте справляться с тяжелыми эмоциональными 
состояниями, не носить все в себе и выплескивать наружу.

Если ребенок боится или злится – дайте ему черный фло-
мастер и большой лист бумаги и пусть он выразит свои ощу-
щения. Отдайте его на «жесткий» спорт – где есть риск и нуж-
на большая физическая выносливость.

Такие дети могут быть искусными манипуляторами и доби-
ваться своего любой ценой – учите их учитывать желания и 
чувства других людей и не быть слишком эгоистичными. 

ВЕСЫ 
«Маленький эстет»
Эти дети с детства имеют хоро-

ший вкус, поэтому окружайте их 
красотой и создавайте гармонич-

кую обстановку в доме. Они не вы-
носят дисгармонию и дисбаланс – ста-

райтесь не ссориться в их присутствии. Возможно, они будут 
яростно спорить с вами, поэтому учите их договариваться и 
искусству компромисса.  Объясняйте свои правила и требо-
вания, пока не придете к общему решению. С ними хорошо 
работает система вознаграждения.

Почаще водите свое чадо на выставки, кино и театры. Ис-
кусство – их стихия, поэтому с детства отдавайте своего ре-
бенка на балет, рисование или музыку. Лучший спорт для них 
– парный -  теннис, бадминтон, фигурное катание.

Гороскоп составила профессиональный 
астролог Людмила Кинг
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Фирменные магазины 
Москва 
• Магазин «De Salitto», «Outlet Village 
Белая Дача», тел: 8 (903) 265-97-77
• 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 «РИО», 
м. Калужская или м. Проспект 
Вернадского, ул. Ленинский проспект, 
влад. 109, 4 этаж, тел: 8 (903) 245-29-63
• Скоро открытие. ТРЦ «Авеню», 3 этаж, 
проспект Вернадского, 86а ,тел. магазина 
8 (966) 310-45-45
• Магазин «De Salitto» ТРЦ «АВИА ПАРК», 
м. Полежаевская, м. Динамо, ул. 
Авиаконструктора Микояна, д. 10, 4 этаж, 
тел: 8 (903) 200-40-57
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





НАШИ МАГАЗИНЫ

ФРАНШИЗА �STEFANIA PINYAGINA� � ЭТО...

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Мы создаем особое пространство для детей.

Множество ярких и красивых деталей, каждую из которых мы доводим до совершенства.

Функциональный интерьер, зоны дополнительного комфорта и оригинальный дизайн бутика 
привлекает покупателей, вызывает у них желание посетить эту торговую точку снова и снова.

Concept Store
Не просто магазины, а места с особенной атмосферой, законченной концепцией 

и определенной философией.

Дизайн бутика предполагает идею комфортного пребывания покупателя в торговом пространстве, 
когда посетитель воспринимает пространство как «свое», расслабляется и покупает без ограничений.

Каждый покупатель концепт-store становится членом своеобразного «клуба», сообщества людей, 
разделяющих одни интересы, стиль и образ жизни.

Бизнес-модель нового уровня, олицетворяющая стиль жизни современных родителей и их детей.

Идеальный баланс между дизайнерской мыслью и коммерческой успешностью бренда




