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3ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Знакомься,

Возьми карандаши,

Разгадай ребус вместе 
с Геночкой

раскрась и подари маме!

это крокодильчик ГЕНОЧКА»

РАСКРАСКА



4ДЕТСКИЙ ИНТЕРЬЕР

Какой цвет лучше 

для детской? ВЫБИРАЕМ 
ПО ХАРАКТЕРУ

ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЛИЛОВЫЙ
Полагаясь на собственный вкус, при цве-

товом оформлении детской стоит помнить и о 
темпераменте вашего малыша. Так, например, 
меланхоликам или маленьким флегматикам не 
помешают в комнате яркие краски в виде полос  
и зигзагов на постельном белье, гармонично 
дополняющие друг друга розовые шторы и розо-
вая отделка на стене с орнаментом у изголовья 
кроватки. Такие яркие элементы немножко ак-
тивизируют медлительного малыша, будут сти-
мулировать его любознательность и развитие.

Бледно-розовый, бирюзовый, синий и 
голубой – оптимальный выбор для комнаты 
активных непосед – эмоциональных сангви-
ников и задорных холериков. Они благопри-
ятно влияют на сон, отлично успокаивают и 
расслабляют малыша после дневного бодр-
ствования.

Зеленые тона – настоящая  цветотерапия 
для ребенка!  Зеленый цвет стабилизирует 
глазное давление, помогает сконцентриро-
ваться, нормализует дыхание, способствует 

крепкому и здоровому сну. Если в отделке в 
качестве основного используется другой цвет, 
игрушки, детские картинки, книжные пере-
плеты, маленькие подушки в зеленой пали-
тре – отличный компромисс при обустройстве 
детской.

Подбирая цветовую палитру для детской 
комнаты, в первую очередь необходимо спро-
сить у самого малыша, какие цвета ему нра-
вятся, ведь личные предпочтения выражают 
индивидуальность!

Добро пожаловать в мир

К
омфортная жизнь ребенка в доме 
напрямую зависит от обстановки, 

которая будет его окружать. Соз-
дайте для него уютный, интересный 
дизайн  детской,  и ваш малыш бу-
дет с удовольствием  играть, делать 
домашнее задание и отдыхать. Итак, 
начнем с обоев!

Чем следует руководствоваться 
при выборе детских обоев? В пер-
вую очередь, экологичностью и 
практичностью!

У нас в городе для вас НОВИНКА! 
Шелковая декоративная штука-
турка («жидкие обои») в большом 
ассортимете только в магазинах 
«ОБОИ». Это «чудо-материал», вы-
сокотехнологичный, чистый, без 
запаха. Абсолютно все компоненты, 
применяемые в изготовлении мате-
риала,  природного происхождения.  
Работая с «жидкими обоями», у вас 
есть  возможность смешивать цве-
та, выкладывать различные панно, 

картинки, узоры – и все это  занимает не-
много времени, а главное шелковая штука-
турка сглаживает все неровности стен.

 Кроме того, при повреждении «жидкие 
обои» легко отремонтировать (для детишек, 
которые  так любят рисовать на стенах – 
это просто находка!). Нужно всего лишь  
вырезать требуемый кусок и нанести но-
вый слой.  Уникальные обои не впитывают 

в себя окружающие 
запахи, имеют хоро-
шую шумо- и звуко-
изоляцию, обладают  
антистатическими 
свойствами, благо-
даря чему на стенах 
не оседает пыль. 

«Жидкие обои» – 
это универсальный 
товар, который име-
ет запатентованную 
в России технологию 
производства. Экс-
портируется в десят-
ки стран СНГ, Бал-
тии, Европы, Азии, 
Африки, Ближнего 

Востока, Канаду, Израиль и др. С помощью 
жидких обоев вы можете создать неповто-
римый, индивидуальный дизайн детской 
комнаты и подарить много радости и счаст-
ливых мгновений вашим любимым деткам!

Ждем вас по адресу: 
ТК «Звездный», 2-й этаж, ул. Дзержин-

ского, д. 11, тел. (926) 521 0653,
ТК «Вега», цоколь, ул. Советская, д. 8/1, п. 

№3, тел.  (925) 004 4737
График работы 
пн-сб – с 10.00 до 19.00, 
вс – до 18.00

у
развит

аловать в 

доме 
овкииии, ,,, ,

ооззззззззззз-зз
картинки, узоры –
много времени, а

сглаживае
 того

ЭКО -ОБОЕВ!



ОТ МАЛЫША К МАЛЫШУОТ МАЛЫША К МАЛЫШУ

5 СКОРО МАМА

ВАЖНЫХ

 ПРИЧИН ПОЧЕМУ5
«МОЕ – ТВОЕ»

1
«Детский комиссионный магазин 

««МОЕ-ТВОЕ» не «Секонд-хенд»! 

2 В нашем магазине можно сдать 

и приобрести детские товары!

3
У нас вы сделаете очень выгодные 

покупки б/у и новых товаров отлич-

ного качества!

4 В «МОЕ-ТВОЕ» постоянно обновля-

ется и пополняется ассортимент!

Только у нас вы найдете уникальные 

детские товары, которых нет ни 

в одном магазине!
5

Наш адрес:  ул. Банковская, д. 4 стр. 4
Пн-пт:  10.00 - 19.00,  сб: 11.00 - 18-00, вс: 12.00-17.00 

Тел. 8 (926) 987-8498 – звоните! Мы с радостью вас проконсультируем!

Комиссионки известны еще 

со времен Союза, когда они 

ценились из-за возможности 

приобрести в них  качествен-

ные товары по доступной цене.  

Люди с удовольствием загля-

дывали туда, часто пополняя 

свой гардероб красивыми и 

недорогими вещами. Сегодня  

эти магазины актуальны как 

никогда! Особенно, если речь 

идет о детях, которые растут 

не по дням, а по часам. Так что

если вы рачительная хозяйка,   

ваш ребенок подрос, а его вещи 

остались «как новые», попро-

буйте освободить свой дом от 

лишнего,  пополнить  семей-

ный бюджет и при этом сде-

лать выгодные покупки.  Дет-

ский  комиссионный  магазин

«МОЕ – ТВОЕ» поможет вам в 

этом!



ОЧАРОВАШКИ!

ОЛЕЧКА ПАХОМОВА, 4 года

Фотоконкурс 

«ОЧАРОВАШКИ»
ЕЧКА ПАХОМОВА,, 4 года

Пишите! 

Участвуйте!

Родилась 07 апреля, живет в 

городе Солнечногорске на ул. 

Ленинградской. Она очень любит 

маму Свету, папу Дениса, старшего 

братишку Валентина, мультфильм 

«Рапунцель» и конечно сладости! 

Маленькая модница обожает хо-

дить на маминых каблуках, петь 

песенки и читать стихи. Оленька 

умеет помогать по хозяйству и при-

глядывать за малышами.

У вас есть уникальные 

снимки любимых деток? 

Фото и мини-рассказ 

отправляйте на почту: 

detsol41@mail.ru 

(тема письма: 

«Очаровашки»)

Участвуйте в конкурсе, побеж-

дайте и получайте призы! 
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Ж
или-были два брата-близнеца вол-
шебника. Только один из них был 
Добрый Волшебник, а другой Злой. 

Было им 346 лет, не так уж и много по вол-
шебным меркам. Добрый Волшебник творил 
чудеса и добрые дела. Например, он делал 
так, что посреди зимы распускались цветы, 
дети по утрам находили около своих крова-
ток игрушки, о которых они очень мечтали, 
но на которые у их родителей не было денег. 
А еще Добрый Волшебник лечил животных 
и птиц. По мановению волшебной палочки 
заживали сломанные крылышки и 
затягивались ранки на лапках. Все 
любили Доброго Волшебника, у 
него было много друзей. У Злого же 
Волшебника друзей совсем не было, по-
тому что он творил нехорошие дела при 
помощи своей волшебной палочки. 
Он делал так, чтобы тетрадки с до-
машним заданием исчезали из порт-
фелей детей, за что учителя ставили им 
плохие отметки.   В прекрасный летний 
день  из-за его волшебства  мог пойти 
внезапный проливной дождь. А еще он 
мог   превратить кошку в мышку, а мыш-
ку в кошку. Злой волшебник знал, как 
поссорить людей,  чтобы они ру-
гались,  спорили и плакали.

И вот наступил долгождан-
ный 347-й день рождения волшебников. Дру-
зья Доброго Волшебника и зверушки приш-
ли к нему в гости с подарками и тортом, все 
поздравляли его, говорили хорошие слова. А 
Злого Волшебника никто не поздравлял и не 
дарил подарков. Все забыли о нем. Злой Вол-
шебник сначала очень рассердился и хотел 
превратить всех в червяков, но потом пере-
думал. Ему стало очень грустно, он ушел из 
дома, сел на скамеечку в парке и заплакал. В 
это время мимо проходила маленькая девоч-
ка, она увидела Злого Волшебника, который 
плакал, и спросила его:

– Почему ты плачешь?
– У меня сегодня день рождения, а меня 

никто не поздравил и подарка не подарил, – 
ответил он.

– А почему? – поинтересовалась дево-
чка.

– У меня нет друзей.
– А почему у тебя нет друзей?
– Потому, что я 

– Злой Волшебник и делаю  
плохие дела. Вот со мной никто и 
не хочет дружить.

– Подожди, – сказала девочка, 
– не уходи, я сейчас вернусь.

И убежала. Скоро она вер-
нулась, неся в руке голубой воз-

душный шарик и книгу с картинками.
– Поздравляю, тебя, с днем рождения! – 

сказала она, – Это тебе. Воздушный шарик 
и моя любимая книга со сказками. Тебе по-
нравится.

– Спасибо! Большое спасибо! – обра-
довался Злой Волшебник. Он улыбнулся и 
перестал плакать.

– А можно я что-то спрошу у тебя? – за-
дала вопрос девочка.

– Да, конечно, – ответил Волшебник.
– А почему ты Злой Волшебник?
– Так принято, когда в семье волшебни-

ков рождаются близнецы, один из них ста-
новится добрым, а другой злым волшебни-
ком. Родители решили, что мой брат будет 

добрым, а я злым. Я даже ходил в 
школу для злых волшебников, – 
объяснил он.

– А ты умеешь делать добрые 
дела и творить чудеса? – 

спросила девочка.
– Не знаю, я никогда 

не пробовал, – ответил 
Волшебник.

– А ты хочешь попро-
бовать?

– Да, очень.
– Тогда, пожалуй-

ста, сотвори для меня 
чудо, – попросила малыш-
ка.

Волшебник взмахнул 
своей палочкой и в небе появи-

лись сотни прекрасных разноцветных бабо-
чек: белых, голубых, лиловых, оранжевых. 
Ах, как это было красиво! Они порхали и 
кружились, а девочка смеялась от счастья. 
Смеялся и Волшебник.

– Знаешь что? – вдруг сказала девочка, – 
Почему бы тебе не стать добрым?

– А ты думаешь, у меня получится?
– Конечно,  получится.
– И у меня будут друзья? – радостно 

спросил Злой Волшебник.
– Обязательно будут. Один друг у тебя 

уже есть. Это я, – ответила девочка.
С тех пор Злой Волшебник перестал 

быть злым и стал добрым волшебником. У 
него появилось много друзей, и он научился 
делать добрые дела. Теперь волшебников 
так и называли Первый Добрый Волшебник  
и Второй Добрый Волшебник.

М. ШКУРИНА

ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

20 ИГРОВЫХ

ПРОГРАММ

АКВАГРИМ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ  

СЛАДКАЯ ВАТА

ФОТО-ВИДЕО

НА ЛЮБОЙ ВКУС! 

8 (905) 792-3180
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