
Конструкторы стали самой 

популярной игрушкой на 

российском рынке 

Сегмент конструкторов вырос на 20 % 

в 2015 году, свидетельствуют данные 
розничного исследования NPD Group. В 
денежном выражении рост оказался еще 
значительнее - на 42 %, несмотря на то, 
что конструкторы вдвое дороже осталь-
ных игрушек.  Конструкторы - един-
ственный крупный сегмент рынка (на 
него приходится 19 %), на котором не 
сказалось падение покупательской спо-
собности.  

«Феномен конструкторов в их уни-
версальности. Дети играют в них с удо-
вольствием, причем доля конструкторов 
растет как среди мальчиков, так и дево-
чек. Это прекрасный подарок к любому 
празднику. К тому же, производители 
выпускают наборы на любой кошелек - 
объясняет генеральный директор NPD 
Group Мария Ванифатова. - Закончив 
один набор, дети просят купить следую-
щий, что ставит конструкторы в один 
ряд с коллекционными игрушками, где 
нужно собрать целую серию».  

ЦМП: 

7 марта - «БЕГЕМОТ Казань» 

7 марта - «БЕГЕМОТ Орск» 

7 марта - «БЕГЕМОТ Сыктывкар» 

15 марта - «БЕГЕМОТ Петроза-
водск» 

16 марта - «БЕГЕМОТ Ростов-на-
Дону» 

22 марта - «БЕГЕМОТ Чебоксары» 

24 марта - «БЕГЕМОТ Пермь» 

 

Управляющие: 

3 марта - Данильченко Ольга 

(«БЕГЕМОТ Тольятти-1») 

6 марта - Севергина Ольга 
(«БЕГЕМОТ Юбилейный») 

9 марта - Самарина Анжелика 
(«БЕГЕМОТ Санкт-Петербург Мас-

штаб») 

21 марта - Капунов Александр 
(«БЕГЕМОТ Череповец») 

24 марта - Жаруллов Дамир 
(«БЕГЕМОТ Казань») 

25 марта - Киселева Надежда 
(«БЕГЕМОТ Оренбург Степной») 

26 марта - Шихалеев Сергей 
(«БЕГЕМОТ Пенза») 

31 марта - Чистяков Игорь 
(«БЕГЕМОТ Новороссийск») 

31 марта - Семина Марина 
(«БЕГЕМОТ Йошкар-Ола») 

 

Руководители дивизионов: 

10 марта - Городецкий Сергей 
(Дивизион №7) 

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ 

В МАРТЕ 

ОТМЕЧАЮТ 

СОБЫТИЯ 

Милые и очаровательные леди ФТС «Бегемот»! 

От лица всех мужчин нашей Компании поздравляю Вас с 

Международным Женским днем! 

Не случайно первый весенний праздник – по праву Ваш. Как и 

природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную 

энергию. Все слова признательности, которые мы – мужчины 

произносим в ваш адрес – свидетельство безграничного 

уважения и восхищения к Вашей Доброте, Красоте и Любви! 

Только вам можно доверить создание семейного уюта и 

достойное воспитание детей, только рядом с вами, по-

настоящему чувствуешь радость жизни и желание одерживать новые победы! Вы 

делаете все, чтобы мир вокруг стал светлее и прекраснее!  Мы благодарим вас не 

только за высокие профессиональные качества, ежедневно проявляемые в работе, но 

и за понимание и поддержку, которые вы нам постоянно оказываете. Желаем вам 

цветущей весны в сердце, здоровья на долгие годы, солнечного настроения и 

исполнения заветных желаний. Пусть близкие люди окружат вас заботой и 

вниманием! Будьте счастливы и любимы, наши Прекрасные Дамы! С Праздником! 

 

Директор по продажам Р. Станков 

и Мужской коллектив ФТС «Бегемот» 

История брелоков, или Мил-

лионы из воздуха 

Японцы создали силиконовую игруш-
ку Mugen Puchipuchi, имитирующую ощу-
щение от лопания пленочных пузырь-
ков. В инструкции указано, что можно 
делать это бесконечно.  

Компания по производству игрушек 
объединила усилия с поставщиком пла-
стиковых упаковок, пузырьки на кото-
рых любят лопать и взрослые и дети. 
Эта игрушка получила соответствующее 
название — Mugen Puchi Puchi, или 
"пучи-пучи". Для этого объединили уси-
лия две японские компании: производи-
тель игрушек Bandai (создавшая тамаго-
чи) и Kawakami, поставщик пластиковых 
пузырчатых упаковок. Плодами совмест-
ных трудов стали брелки под названием 
Mugen Puchi Puchi. Название на япон-
ском означает бесконечность, а "пучи-
пучи" — имитация звука лопающихся 

пузырьков.■  

 
 
 
Источник: www.rdt-info.ru, www.vk.com 



В нашем корпоративном издании появилась новая рубрика – Исто-
рия успеха,  в которой мы будем рассказывать вам об успешных 
людях нашей Компании, их профессиональном и личностном пути, 
достижениях и победах. Каждый из сотрудников ФТС «Бегемот» 

может оказаться героем данной рубрики, ну а сегодня мы представ-
ляем вашему вниманию историю двух сотрудников Компании – 
управляющих ООО «Бегемот Калуга» Миронова Дмитрия и ООО 
«Бегемот Ярославль» Евсюковой Ксении. Это молодые энергичные 
люди, которых объединяет любовь к своему Делу и постоянное 

стремление развиваться дальше. Дмитрий и Ксения в 2015 г. приня-
ли участие в корпоративном конкурсе «Управляй мечтой», который 

был направлен на выявление специалистов, готовых занять вакант-
ные должности управляющих. Достойно проявив себя, они не побо-
ялись уехать в новые города и встать у руля гипермаркетов сети 
«Бегемот».  

 

Руководители подразделе-

ний Центрального офиса: 

1 марта - Пучкова Эльвира - Ру-
ководитель службы кадрового ад-
министрирования 

8 марта - Сарвилова Светлана - 
Начальник отдела продвижения и 

рекламы 

10 марта - Гошина Галина - Руко-
водитель группы сопровождения 

франчайзинга 

26 марта - Лапин Алексей Михай-

лович - Директор по логистике 

 

Примите наши наилучшие 

пожелания!!! 

ДНИ 

РОЖДЕНИЯ 
В МАРТЕ 

ОТМЕЧАЮТ 

Текст: Елена Кравцова 
Руководитель УЦ ГК GT 

СТР. 2 

Евсюкова Ксения 
 
В ФТС «Бегемот» - с апреля 2008 

года. 

Стартовая должность – продавец-

консультант в ЦМП Курск. 
Должность в наст. время – управ-

ляющий ООО «Бегемот Ярославль». 
 
Миронов Дмитрий 
 

В ФТС «Бегемот» - с января 2014 
года. 

Стартовая должность – старший 
менеджер по оптовым продажам в 
ЦМП Брянск. 

Должность в наст. время – управ-

ляющий ООО «Бегемот Калуга». 
 
Вопрос: Коллеги, расскажите не-

много о себе. Кем хотели стать? Где 
учились? Ваши хобби, увлечения. 

Евсюкова К. (далее по тексту 
Е.К.):  Я сама родом из Курска. Все-

гда была очень активным и общи-
тельным ребенком, занималась тан-
цами, ходила в театральный кружок. 
После школы планировала стать учи-
телем младших классов, в итоге по-

лучила высшее экономическое обра-
зование. Хотя работа занимает много 

времени, но конечно, есть в жизни                     
 
 
 
 

место и досугу. Люблю не просто об-
щаться в хорошей компании, а делать 
это интересно: с конкурсами, творче-
скими идеями, веселыми мероприяти-

ями. 

Миронов Д. (далее по тексту 
М.Д.):   Ну а я – коренной бря'нец. В 
школе учился в классе с математико-
экономическим уклоном, после окон-
чания поступил в Брянский Государ-
ственный Технический Университет 

по специальности «Антикризисное 
управление» и стал дипломирован-
ным «экономистом-менеджером». Что 
касается хобби, то у меня их два – 
чтение и спорт. Читаю много и с удо-
вольствием, предпочтение отдаю 

научно-популярной фантастике. 
Очень люблю футбол, в течение 15 
лет занимался этим видом спорта. А 
еще мне очень нравится путешество-
вать, причем стараюсь одну и ту же 
страну не посещать дважды. 

Вопрос: Почему решили работать 
в компании «Бегемот»? 

М.Д.: До «Бегемота» у меня был 
пятилетий опыт работы в компании 

федерального масштаба. И находясь 
в поиске новой работы, я не хотел 

опускаться ниже установленной са-
мому себе планки, прекрасно пони-
мая, что именно в компании всерос-
сийского уровня можно постоянно 
развиваться и совершенствоваться в 
профессиональном плане.  Поэтому и 

выбрал «Бегемот», видел, что это 
яркий и интересный бизнес, который 
в дальнейшем может стать неотъем-

лемой частью моей жизни. 

Е.К.: Мне всегда нравились мага-
зины с игрушками, ведь в них царит 

особая атмосфера – радости, тепла и 

детства. В Курске, до открытия ги-
пермаркета «Бегемот» в апреле 2007 
г., подобных магазинов не было, по-
этому, когда я пришла на собеседова-
ние и увидела формат, масштаб Ком-

пании, поняла сразу: «Это мое»! С 
тех пор здесь и тружусь.► ►   



Вопрос: Ваша формула успеха зву-
чит как… 

Е.К.: Любимое дело плюс настойчи-

вость и упорство в достижении по-
ставленных целей. 

М.Д.: Желание – это множество воз-
можностей, а нежелание – множество 
причин. 

Вопрос: Вы оба трудились в должно-
сти менеджера по оптовым продажам. 
Чему научились за время работы в 
этой должности? 

М.Д.: За время работы менеджером 

оптовых продаж я научился трем ос-
новным вещам: 1) Никогда не сда-

ваться. Не бывает безвыходных ситу-
аций – любую ситуацию можно пере-
ломить и повернуть в свою пользу. 2) 
Находить общий язык с любым, даже 
с самым конфликтным клиентом. 3) 
Ставить цели компании выше личных 

целей.  

Е.К.: В отличии от Димы, до прихода 
в «Бегемот» как такового опыта ра-

боты старшим менеджером у меня не 
было, да и сама Компания в 2007 г. 
только завоевывала региональный 
рынок в Курске, поэтому мы «вместе 
учились». Шаг за шагом росли прода-
жи, увеличивалась АКБ. Хорошие ре-
зультаты и высокие показатели 

научили верить в себя и вести за со-
бой команду. Находясь в командиров-
ках в других городах присутствия 
сети «Бегемот», я продолжала учить-
ся и профессионально расти. Хочу 

отметить, что работа менеджером по 

продажам в нашей компании - это 
самый лучший опыт продаж и  отлич-
ная школа жизни, ведь наши мене-
джеры, по сути, - «универсальные» 
оптовые продавцы, которым по силам 
решение задач любого уровня слож-
ности. 

Вопрос: Какими принципами вы ру-
ководствуйтесь в работе на должно-
сти управляющего? Какие у вас тре-

бования к коллективам гипермарке-

тов, которые вы возглавляете? 

Е.К.: Самое главное, руководитель 
должен быть примером и авторитетом 
для своей команды. Мой коллектив, в 
первую очередь, - это команда еди-
номышленников, которые четко идут 
к поставленной цели. 

М.Д.: Я солидарен с Ксенией. Дей-
ствительно, коллектив должен быть 
командой единомышленников, лояль-

ных Компании и подчиненных одной 

цели – выполнению плановых пока-
зателей.  

 

 

Помимо этого каждый сотрудник дол-
жен профессионально совершенство-
ваться и развиваться, быть завтра 
лучше, чем вчера. Не стоит забывать 

о том, что все мы, независимо от 
должности, являемся лицом наших 
гипермаркетов. От нашего професси-
онализма и компетенции, от нашего 
отношения к клиентам напрямую за-
висит репутация и привлекательность 
бренда ФТС «Бегемот». 

Вопрос: Чего удалось достичь за то 
время, что работаете в должности 
управляющего? Что вам нравится в 
вашей нынешней работе больше все-
го? 

М.Д.: Я бы не спешил с оценкой моей 
работы в должности управляющего в 
ЦМП Калуга, т.к. приступил к обязан-
ностям 3 недели назад. Но в нынеш-

ней работе мне нравится то, что она 
дает огромные возможности для лич-
ностного и профессионального разви-
тия, заставляет посмотреть на про-
цесс жизнедеятельности гипермарке-
та «Бегемот» под другим, более ши-

роким углом. Именно за счет этого 
возможно и развитие ЦМП как в роз-

ничном, так и в оптовом направле-
нии.  

Е.К.: За то время, что я нахожусь в 
Ярославле, нам удалось выровняться  
в выполнении плановых показателей, 
в ЦМП наметилась положительная 
динамика в продажах, сложился кол-
лектив.  Самое главное – то, что со 

мной моя команда, которая, так же 
как и я, получает удовольствие от 
работы, гордится своими результата-

ми, но не останавливается на достиг-
нутом, а идет дальше. 

Вопрос: Заглянем немного в будущее 
– какие у Вас планы по развитию 
наших гипермаркетов в Калуге и Яро-
славле в ближайшее время? 

Е.К.: В недалеком будущем я вижу 
наш магазин единственным успеш-
ным гипермаркетом игрушек в Яро-
славле, жители которого предпочита-

ют приобретать игрушки только в 
«Бегемоте» и во франчайзинговых 
магазинах «БЕГЕМОТиК». В Ярослав-
ской области 17 районов, и в каждом 
из них должно быть открыто по 2-3 
«БЕГЕМОТиКа». Ну и также нам нуж-
но постараться, чтобы большинство 

оптовиков закупалось именно в 
нашей сети. 

М.Д.: Я вижу высокий потенциал 
ЦМП Калуга как в оптовом направле-

нии, так и в розничных продажах. 
Основные задачи, стоящие перед 
нами в краткосрочной перспективе: 
повысить привлекательность торгово-
го зала; привлечь дополнительный 

трафик розничных покупателей и 
сделать их нашими постоянными кли-
ентами с помощью программы лояль-
ности; вернуть потерянных оптовых 
покупателей; ну и конечно, разви-
в а т ь  франчайзин го в ую  с е т ь 
«БЕГЕМОТиК» в Калуге и Калужской 

области. 

Вопрос: Ну и последний вопрос, кол-

леги. На ваш взгляд, какие качества 
необходимы сотруднику Компании, 
чтобы его карьера в ФТС «Бегемот» 
была успешной? 

М.Д.: Чтобы карьера в «Бегемоте» 
была успешной, человек должен ста-
вить перед собой самые амбициозные 
цели, верить в то, что нет ничего не-
возможного, и, конечно, быть макси-

мально лояльным к Компании. 

Е.К.: А я отвечу так: нужно много 
работать, особенно над собой, зани-

маться саморазвитием, учиться и ста-
раться приобретать как можно боль-
ше нового опыта. И конечно верить в 
себя и в свой успех!■  

С 16 марта по 7 апреля 2015 г. в сети 

«Бегемот» проходил конкурс «Управляй 

мечтой», нацеленный на выявление спе-

циалистов, обладающих активной жизнен-
ной позицией и лидерскими качествами, 

способными занять более высокие долж-

ности в Компании. 

На участие в конкурсе было подано 20 

заявок. В ходе выполнения кейсов и зада-
ний дистанционного этапа на следующий, 

очный этап, который проходил в Тольятти, 

конкурсная комиссия отобрала 8 человек. 

В итоге, 4 сотрудника заняли должности 

управляющих гипермаркетами «Бегемот». 

Кроме Д. Миронова и К. Евсюковой во гла-

ве  коллективов ЦМП встали Анастасия 

Крюкова (Архангельск) и Наталья Рыжова 

(Магнитогорск). 

СТР. 3 



СТР. 4 

О ГОРОДАХ 

 Казань имеет официальный ста-

тус «третьей столицы России», а 
также «столицы всех татар ми-

ра». Интересно, что казанское 

метро занесено в Книгу рекордов 
Гиннеса. Оно считается самым 
коротким в мире. Всего за 10 ми-
нут можно проехать от начала до 
конца маршрута. 

 В годы Великой Отечественной 

войны в Орск были эвакуирова-
ны десятки промышленных пред-
приятий, благодаря чему в 1945 
году все заводы города выпусти-

ли столько различной продукции, 

сколько в 1913 году давал весь 
Урал. Более 22 тысяч горожан 
получили ордена и медали за 
самоотверженный труд. 

 «Пермяк солёные уши» — тради-

ционное прозвище жителей 
пермских земель, связанное с 
распространённым в крае про-
мыслом солеварения. Считается, 

что прозвище получили работни-
ки, таскавшие на плечах мешки 

соли, отчего их уши пропитыва-
лись солью, увеличивались и 
краснели. 

 В 1788 году в Петрозаводске 

появляется первая в России же-
лезная дорога (она же — первая 
железная дорога в мире завод-

ского назначения). 

 Ростовский-на-Дону зоопарк - 

один из крупнейших по террито-

рии зоопарков России, в его кол-
лекции содержится более 5 000 
особей животных, относящихся к 
более 400 видам животных. 

 В Сыктывкаре есть необычный 

памятник 18-й букве коми алфа-
вита – Ö, без которой невозмож-
но правильно произнести многие 
коми слова. 

 Чебоксары в 2001 году впервые 

были признаны самым благо-

устроенным городом страны. А в 
2013 г. этот город попал в книгу 

рекордов Гиннеcа за самую мас-
совую зарядку, в которой приня-
ли участие более 28 тысяч чело-
век. Мероприятие было приуро-
чено к 544-му Дню города.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Дорогие коллеги! 
 
В первый весенний месяц сразу 7 гипермаркетов ФТС «Бегемот» 

будут праздновать свои Дни рождения. Так, 9 лет исполнится ЦМП 

Казань-1 (7 марта) и ЦМП Пермь (24 марта).  Поздравления с 8-
летием будут принимать коллективы Орска, Сыктывкара (7 марта) и 

Чебоксар-1 (22 марта). 16 марта трехлетний порог переступит 
«Бегемот Ростов-на-Дону», ну а самому молодому мартовскому ЦМП - 
Петрозаводску – 15-го числа исполнится 2 года. 

Всего в коллективах этих магазинов успешно трудятся 151 человек, 
и мы от всей души поздравляем их с наступающим Днем рождения! 

Мы высоко ценим вас всех за энергичность и трудолюбие, 
ответственность и профессионализм. Пусть дальнейшая история 
каждого из 7 гипермаркетов «Бегемот» наполнится новыми 
блестящими победами и классными воплощенными идеями, а 
постоянными спутниками каждого сотрудника будут радость, удача и 
оптимизм.  

Отличного вам настроения, здоровья, мира, благополучия и 

конечно высоких продаж! С днем рождения, друзья! 
 

Управляющие гипермаркетов 
"БЕГЕМОТ Казань", "БЕГЕМОТ Пермь", 

"БЕГЕМОТ Орск", "БЕГЕМОТ Сыктывкар", 
"БЕГЕМОТ Чебоксары", "БЕГЕМОТ Ростов-на-Дону", 

«БЕГЕМОТ Петрозаводск». 
Руководители дивизионов №1, №3, №4, №5, №7 

 



СТР. 5 

Подарки для девочек 

на 8 марта 
Приближение весны легко угадать не только по погоде, но и по радостной предпраздничной суете! Если все спе-
шат домой с букетами тюльпанов, веточками пушистой мимозы и прочими приятными сюрпризами, значит, насту-
пил долгожданный весенний праздник – Международный женский день. Поздравляя наших дорогих женщин, мы 
не забываем и о подрастающем поколении. Какими подарками порадовать и удивить юных представительниц пре-
красного пола, вам подскажет эта статья.  

Трюмо с зеркальцем и удобными 
полочками «как у мамы» с 
аксессуарами и украшениями 
великолепно подойдёт для сюжетно-
ролевых игр маленьких красавиц. 
Такая игрушка станет нарядным 
украшением для детской комнаты и 
отличным подарком к 8 марта. 

Весёлые лампочки-огоньки и 
музыкальные фрагменты добавят игре 
веселья и будут поддерживать 
замечательное настроение! Теперь 

можно попрактиковаться в искусстве 
создания причёски, макияжа, подборе 
украшений, будучи стилистом для себя 
или любимой куклы. В комплект 
игрового набора входят: фен, 
зеркальце, расческа, помада, лак для 
ногтей, духи, резиночки и заколочки 
для волос, колечки, браслеты (всего 20 
предметов). Работает от 2 -х 
пальчиковых батареек, в комплект не 
входят.  

Что является самым желанным 
подарком для модницы? Конечно, 
косметический набор. Для девочки 
полученный презент станет первым 
шагом в мир красоты. Такая косметика 
не портит детскую кожу и прививает 
девочке элементарные правила ухода 
за собой. В компактный набор 
косметики (арт. 1111210) входят: 
тени, блеск для губ, румяна, 

аппликаторы. Девочка не только 
научится правильно наносить макияж, 
но и изучит цвета, которые ей 
подходят.  

Известно, что лучший подарок – 
сделанный своими руками. От себя 
добавим: еще интереснее будет тот 
подарок, с помощью которого можно 
самостоятельно что-нибудь сделать! 
Наборы для творчества – отличная 
идея подарка на 8 марта. Набор 
«Создай свое украшение» (арт. 
1111277) – бренд INTEK (Гонконг) 
превратит девочку в настоящего 
дизайнера «драгоценностей»:  в 

комплекте ожерелье, браслет и кольцо. 
Всё это дополнительно можно украсить 
шармами (подвесками, которых в 
комплекте 30 штук) по своему вкусу и 
желанию. Часть шармов выполнена в 
форме пустых кружков, на которые 
можно наклеить стикеры. Также, в 
наборе представлен элегантный 
ридикюль для хранения украшений. 

Говоря о подарках для девочек, 
нельзя не упомянуть кукол Barbie 
(Mattel). Огромный выбор разных 
серий позволяет найти куклу-мечту как 
для маленькой девочки, так и для 
девочек старшего возраста. Кукла 
Барби всегда выглядит идеально! 
Каждый раз она появляется перед нами 
в прекрасно подобранном наряде, 
с  восхитительной  прической 
и макияжем. Но на этот раз 
коллекционная кукла Барби серии 

Городской блеск (арт. 1130953) 
превзошла саму себя! Самые лучшие 
наряды,  которые когда -либо 
появлялись на красной ковровой 
дорожке! Все модели имеют идеальные 
прически, восхитительные наряды и 
блестяще подобранные аксессуары. 
Это иконы стиля! Богатые ткани, обувь 
и ювелирные изделия - куклы готовы 
провести сказочный вечер в ночном 
клубе или отправиться на премьеру 

нового фильма.► ►   

 

Столик Туалетный, 20 
предметов 

Набор косметики 
компактный 

Набор Создай свое 
украшение с аксессуарами в 

блистере Barbie 

Кукла коллекционная, 
Городской блеск Barbie 



СТР. 6 

Игрушки Littlest Pet Shop 
(Hasbro) любят и собирают девочки 
разного возраста, в том числе и в 
школе. С игровым набором "Самолет 
для зверюшек" Littlest Pet Shop 
(арт. 1137558) без труда можно 
отправится в далекое авиапутешествие 
вместе с питомцами знаменитого 
зоомагазина. В комплекте есть 
абсолютно все необходимое для того, 
чтобы перелет прошел максимально 
комфортно и, конечно же, интересно и 

весело: фирменный самолет LPS, 
четыре зверюшки, 72 миниэлемента 
для декорирования, 40 различных 
аксессуаров, а также 2 листа с 
наклейками, которыми можно 
эффектно украсить летательный 
аппарат.  

Яркая кукла с пони (арт. 
1118745) станет настоящим подарком 
для юных любительниц мультсериала 
My Little Pony (Hasbro). Набор 
содержит в себе помимо фигурки пони 
куколку Equestria Girls: кукла и ее 

прообраз пони в одной упаковке. В 
комплекте сумочка, фигурная 
расческа.  

Интерактивная кукла «Моя 
радость» (арт. 1129318) станет 
прекрасным подарком для девочек, 
которые мечтают играть со своим 
пупсом. У кукольного малыша 
шелковистые и длинные волосы, так 
что любая малышка сможет легко 
заплетать ей косички или делать 
разные прически. Функции игрушки 
разнообразны: она умеет смеяться, 

двигать головой, петь песенку, любит 
«чистить зубки» и «полоскать ротик». 
Когда кладешь куклу на спинку, она 
засыпает, во сне малышка дышит, как 
настоящий ребенок. Поднесите 
расческу (есть в комплекте) к волосам 
куклы и она попросит расчесать ее. В 
набор входят: тюбик зубной пасты, 
зубная щетка, стаканчик, расческа.  

Игровые наборы Vip Pets - это 
коллекция собачек для расчёсывания и 
создания причёсок от компании IMC 
Toys. Девочки, которые любят 
украшать волосы и придумывать новые 
прически, будут в восторге от этой 
игрушки. Каждая собачка наделена 
своим уникальным цветом волос и 
набором различных заколок и других 
аксессуаров. За такими питомцами 
можно ухаживать, причём для этого 

хозяйке желательно обладать 
определёнными навыками стилиста, 
чтобы создавать самые красивые и 
необычные причёски для своих новых 
домашних обитателей.  

Игровой набор "Самолет для 
зверюшек", Littlest Pet Shop 

Кукла с пони (в ассорт) 
MY LITTLE PONY, HASBRO 

Кукла интерактивная Моя 
Радость, 8 функций, 30 фраз, на 

батарейках 

Собака Vip с аксессуарами, в 
ассортименте, IMC TOYS 

Модный металлический пенал-
сумочка (бренд INTEK (Гонконг)), 
выполненный в стиле популярного 
мультсериала «Школа Монстров» (арт. 
1111280), станет замечательным 
подарком для любой девочки. В нём 
можно хранить карандаши или 
использовать как сумочку. Пенал-
сумочка Monster High прочный, 

металлический, практичного черного 
цвета, устойчив к износу и 
загрязнениям. Контрастная отделка 
неоновым розовым цветом придает 
изделию оригинальность и нотку 

гламура.■ 
Сумочка-пенал металл, 

Monster High 


