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- доверять
вашему ребенку

- всегда своим 
детям говорить 

правду

- быть примером 
для ребенка

- уважать 
ребенка как 

личность, имеющую 
право на свою 
точку зрения

- советоваться 
с ребенком

- не обманывать 
ребенка - учить правильно 

оценивать свои 
поступки и поступки 

других детей

- не ставить цель 
добиться полного послушания 

с первого слова, дайте 
возможность убедиться 
ребенку, в чем он прав 

или не прав

- постоянно 
читать книги 
вслух своему 

ребенку

- знать друзей 
своего ребенка и 

приглашать их 
в дом

- вечером 
всей семьей 

обсуждать, как 
прошел день

Уважаемые родители!
Чтобы у вас сложились 
добрые отношения со своим 
ребенком, а в семье царили 
взаимопонимание, любовь и 
уважение, постарайтесь:

SkyClipArt.ru

SkyClipArt.ru

реклама
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Первое, что приходит 
в голову, когда мы слы-
шим слова «подготовка 
к школе», - учиться чи-
тать, считать и писать. 
К сожалению, не все роди-
тели знают, что школа 
обязана взять ребенка, 
даже если он всего этого 
не умеет. Несмотря на 
этот факт, такие уме-
ния не будут лишними 
при поступлении в школу. 
Во-первых, потому что 
большинство однокласс-
ников будут иметь на-
выки счета и письма. А, 
во-вторых, это хорошая 
база, на которую будет 
легче ложиться програм-
ма 1 класса.

Как подготовить 
ребенка к школе

Где подготовить ребенка к школе
❶заниматься дома самостоятельно 
по специальным пособиям, кубикам, 
таблицам, счетным палочкам 
❷записаться на подготовительные 
курсы при школе 
❸записаться в детский развивающий 
центр в группу подготовки к школе 
❹обратиться к частному преподавателю

На что обратить внимание
беседовать о жизни, читать книги и 
обсуждать их 
изучать буквы, цифры, формы, про-
тивоположные понятия 
научить считать до десяти 
научить читать 
развивать мелкую моторику (рисовать, 
лепить, конструировать, нанизывать бу-
сины, делать аппликации) m

am
a.

ru

развивать внимание и усидчивость 
развивать память (учить песни и стихи, делать специальные зада-
ния в пособиях, играть в игры для развития памяти) 
учить анализиров ать (найти связь начала истории и ее конца), при-
думывать рассказ по картинкам

Как определить психологическую готовность к школе
ребенок хочет учиться 
он умеет общаться с детьми и взрослыми, 
не боится обратиться к ним 
умеет аргументировать свою точку зрения 
понимает, для чего нужна школа 
умеет подчиняться правилам 
может самостоятельно делать задания 
умеет собирать свои вещи

Не менее важно 
уделить внимание 

здоровью 
будущего ученика 

- заниматься 
спортом и 

закаляться.

реклама
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активность
Стремление к познанию мира дости-

гает своего апогея в 3-4-летнем воз-
расте, когда словарный запас малыша 
сильно обогащается. В этом возрас-
те дети постоянно в действии. Такое 
нормально для маленького ребенка. 
Однако существуют случаи, когда при-
меним термин «гиперактивность».

Гиперактивные дети все время бе-
гают, суетятся, у них рассеянное 
внимание, не могут сконцентриро-
ваться на одном предмете, не могут 
долго заниматься одной деятельно-
стью, постоянно переключаются с 
одного на другое. В школе такой ре-
бенок не может спокойно сидеть на 
уроке, отвлекается, разговаривает, 
встает. Это вызвано импульсивно-
стью и повышенной возбудимостью.

Что делать?
Не надо подавлять повышенную 

активность таких детей. Энергия, не 
найдя выхода, будет копиться внутри 
ребенка и когда-нибудь «взорвется». 
Нужно направить ее в позитивное 
русло. Лечение гиперактивности про-
ходит в совместных действиях психо-
лога, невропатолога и родителей.

Ребенку необходимо:
Утренняя зарядка.
Подвижные игры на воздухе и дли-

тельные прогулки. Они позволят снять 
излишнюю мышечную и нервную ак-
тивность. 
Активные игры, которые одновре-

менно развивают мышление.
Массаж. Он уменьшает частоту 

пульса, понижает возбудимость нерв-
ной системы.
Спортивные секции. Хороши та-

кие виды спорта, где ребенок учится 
соблюдать правила, контролировать 
себя, взаимодействовать с другими 
игроками. Это командные игры. Такие, 
как хоккей, футбол, баскетбол.
У гиперактивных детей может 

проявиться выраженная способность 
к определенному роду занятий. На-
пример, музыка, спорт или шахматы. 
Следует развивать это увлечение.

ГИПЕР детская Как направить энергию
в нужное русло

В школе такого ребенка нужно 
привлекать к общественным меропри-
ятиям, сажать за первую парту, чаще 
спрашивать у доски, давать задания. 
Таким образом, учеба в школе тоже 
станет активным и интересным заня-
тием для него.

Атмосфера вокруг ребенка должна 
быть спокойной, благоприятной, ров-
ной в эмоциональном плане. Нельзя 
кричать на ребенка, сурово наказы-
вать, подавлять. Стоит поощрять его 
даже за незначительные достижения. 
Следите, чтобы ребенок не переутом-
лялся.

В тему
Часто гиперактивные дети та-

лантливы. Признаки гиперактивно-
сти наблюдались у множества из-
вестных людей, например, у Томаса 
Эдисона, Линкольна, Сальвадора 
Дали, Моцарта, Пикассо, Диснея, 
Эйнштейна, Бернарда Шоу, Ньюто-
на, Пушкина, Александра Македонс-
кого, Достоевского. de
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Родители всегда тревожатся и переживают за своих 
детей. И как бы мы ни наставляли и ни поучали своих 
детей, они все равно сделают по-своему, и уследить 
за ними невозможно.

- Уследить за ребенком не-
возможно, а вот застраховать 
его можно - считает директор 
филиала АО «СК «Колымская» 
 в г. Благовещенске Ирина 
Владимировна Власова. 

- Ирина Владимиров-
на, а что включает в себя 
детское страхование?  

- Страхование детей - 
это грамотное и разумное 
вложение средств, потому 
что позволяет не только на-
копить необходимую сумму 
к заданному сроку, но и 
на весь период страхова-
ния обеспечить финансовую 
поддержку на случай по-
лучения ребенком травмы, 
болезни и даже смерти. 
Сегодня мы предлагаем 
своим клиентам разноо-
бразные программы стра-
хования: «Дети», «Дети +», 
«Забота о детях» и «Забота 
о детях +». На мой взгляд, 
самая выгодная - она же и 
самая востребованная - по-
следняя.

- Наверное, о стра-

ховке в первую очередь 
стоит задуматься роди-
телям подростков, ведь 
малыши-то всегда под 
присмотром?  

- Хочу обратить ваше вни-
мание, что страховка -  это 
не только оплата лечения при 
несчастном случае, но и воз-
можность подкопить некую 
сумму. Поэтому некоторые 
страхуют новорожденного 
к школе, тем самым копят 
деньги, чтобы приобрести 
будущему первоклашке все 
необходимое. Страхуют до 
18-летия, к окончанию школы, 
к свадьбе. Охотно оформ-
ляют детские страховки ба-
бушки. Вроде по чуть-чуть 
платишь, а потом внуку или 
внучке приятный сюрприз к 
определенной дате. А глав-
ное,  сегодня оформил стра-
ховку - и уже с завтрашнего 
дня она работает.

- Как рассчитывается 
размер взноса?

- Он напрямую зависит от 
страховой суммы и периода 

страхования. То есть чем 
продолжительнее срок, тем 
выгоднее для страхователя. 
Так как, во-первых,  за пять 
лет выплатить 100 тысяч 
рублей намного проще, чем 
за два года. Во-вторых, на 
протяжении всего стра-
хового периода ребенок 
застрахован на случай по-
лучения травмы, болезни и 
даже смерти. Минимальная 
выплата - 1 процент от стра-
ховой суммы, максимальная 
- 100 процентов, причем это 
не зависит от того, сколько 
платежей вы уже успели вне-
сти. И еще один немаловаж-
ный момент - на конечной 
страховой сумме, которую 
получит застрахованный, 
эти, так сказать, промежу-
точные выплаты никак не 
отражаются и ее размер 
не меняется. В-третьих, с 
2015 года действует новая 
норма, согласно которой 
при оформлении страховки 
на срок от пяти лет можно 
вернуть 13 процентов от 

перечисленных страховых 
взносов.

- Почему люди оста-
навливают свой выбор 
на страховой компании 
«Колымская»?

- Когда наступает стра-
ховой случай, человек дол-
жен получить поддержку  
моральную и финансовую, 
при этом важны заинте-
ресованность сотрудников 
компании и   оператив-
ность их работы.  Страховая 
компания «Колымская» в 
2016 году отметит юбилей -  
25 лет на рынке страхова-
ния, а это тоже о многом 
говорит.  В 1991 году мы 
начинали  с одного филиала, 
а сегодня их уже 17. 

Принимая решение о стра-
ховке для себя или своих 
близких, человек заботится о 
благополучии и материальной 
безопасности семьи. И стра-
ховая компания «Колымская» 
готова каждому клиенту по-
добрать подходящий именно 
для него страховой продукт. 

Заботясь  
о благополучии 

семьи

На
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Филиалы Страховой компании «Колымская» 
в Амурской области:

г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 118. Тел. +7(4162) 59-20-60
г. Свободный, ул. Ленина, д. 42. Тел. +7(41643) 5-57-17

г. Белогорск, ул. Садовая, д. 26
KOLM.RU

Лицензии: СЛ № 0507 от 06.11.2015 г., СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. 
Федеральная служба страхового надзора
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Шахматы, с первых же дней зна-
комства с ними, учат детей логически 
мыслить и рассуждать.

Судите сами: во время урока тре-
нер рассказывает о правилах игры 
в шахматы, дети усваивают их. А во 
время практической игры каждому 
из них приходится принимать свое 
собственное решение, руководству-
ясь правилами игры, а именно: какой 
ход нужно сделать в создавшейся 
позиции? Во время поиска необхо-
димого хода ребенок находит два и 
даже три возможных хода. Затем он 
начинает логически рассуждать и со-
поставлять: какой из этих ходов явля-
ется лучшим?

Скажем прямо, что не сразу ребенку 
удается сделать правильный логиче-
ский выбор, но он стремится к этому, 
что уже здорово: ребенок самостоя-
тельно анализирует, думает, рассужда-
ет и старается выбрать лучший ход!

Почему нужно 
обучать детей 
игре в шахматы

В ребенке также вырабатывается 
уверенность в собственном сужде-
нии, в умении правильно оценивать 
ход своих мыслей, делать выводы. И, 
что особо нужно отметить, с каждым 
занятием начинает понимать, что он 
что-то может делать самостоятельно. 
И чем дальше, тем увереннее. И вот 
так постепенно утверждается само-
стоятельность, он раскрывается и зре-
ет как личность, уходит застенчивость 
и неуверенность.

Занятия шахматами помогают де-
тям младшего возраста оживить во-
ображение, упорядочить мысли, раз-
вить внимательность, усидчивость, 
а потому родители приводят детей 
в шахматные школы. Не бойтесь 
лишних нагрузок, в данном возрас-
те способности ребенка практически 
неограниченны и все упирается лишь 
в умелое распределение времени. А 
вот воспитание организованности де-
тей является одной из важных задач 
для родителей, умный и чуткий тре-
нер всегда в этом поможет.

В наш шахматный клуб «Белая ла-
дья» приходит большое количество 
детей. Остаются немногие. Но этими 
детьми гордится наш город. Многие 
из них стали призерами первенства 
Дальневосточного федерального ок-
руга. Есть участники первенства Рос-
сии и чемпионата мира среди школь-
ников. Мы постоянно принимаем 
участие в международных встречах 
шахматистов Китая.

«Учите детей играть в шахматы. На-
учив их играть, вы ничего не потеряе-
те, а найти сможете многое». 

 Валерий МАКАРЕНКО, 
руководитель шахматного клуба «Белая ладья»

Наша гордость: 
Игорь Духанин
Вадим Ануфриев 
Софья Мариковская 
Алина Эфендиева 
Полина Конова

Фото автора
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sportkompas.ru

Благовещенская городская детско-молодежная Общественная Организация

Танцевально-спортивный клуб 

«Коралл»
проводит набор детей 
для обучения спортивным танцам 
от 4 до 5 лет и от 6 до 11 лет

Живи! 

    Танцуй! 

 Люби!  

Наш адрес: ул. Ленина 167 (бывший ДОРА)
Тел. 8-924-67-57-595 реклама
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Каждый родитель мечтает 
о том, чтобы его ребенок стал 
знаменитым, единственным и 
незаменимым, был его гордо-
стью и гордостью страны, до-
бился общественного признания 
и любви. Именно поэтому ро-
дители, в частности и в нашем 
Приамурье, стремятся дать сво-
ему чаду многогранное воспита-
ние. В школах сегодня изучаются 
английский, немецкий и француз-
ский языки, которые, можно ска-
зать, являются ведущими миро-
выми языками, следовательно, 
именно их и стоит изучать ва-
шему ребенку для его будущего. 
Для чего же конкретно?

Первое. Сейчас за знание хотя 
бы одного иностранного языка до-
плачивают. Скоро без этого условия 
анкеты о приеме на работу даже 
не будут рассматриваться. Обезо-
пасьте своего ребенка, зная об этой 
тенденции, которая лет через 5−10 
станет общепринятым правилом.

Второе. Для выхода из конфликт-
ной ситуации лучше знать язык, чем 
доказывать что-то кулаками. В этом 
заключается работа дипломата. Сде-
лайте мир безопасным, выучите язык.

Зачем детям нужно учить
иностранные яЗыки

Третье. Для поездки за рубеж 
просто жизненно необходимо вла-
деть языком страны, в которой вы 
собираетесь находиться. Без этого 
можно забыть о работе гувернера, 
таксиста, работника отеля, круиз-
ного судна, авиатранспорта - о тех 
профессиях, которые востребова-
ны и хорошо оплачиваются за ру-
бежом.

Четвертое. Наиболее опла-
чиваемые специальности - гида-
переводчика, литературного и 
синхронного переводчика - невоз-
можны без изучения иностранно-
го языка с самого раннего детства, 
ведь взрослые люди воспринимают 
информацию с большим трудом. 

Пятое. Существует такой вид 
работы, как удаленная. Просто 
можно сидеть дома за компьюте-
ром и работать. Представьте себе, 
никуда в семь утра спешить не 
надо. Кто же эти «юзеры невиди-
мого фронта»? Раскроем секрет: 

это программисты, веб-дизайнеры, 
телемаркетологи, копирайтеры - 
это специальности, пользующиеся 
огромнейшим спросом и всеоб-
щим признанием. Овладеть такого 
рода профессией без знания языка, 
увы, невозможно, ведь работа ве-
дется на компьютере, а язык ком-
пьютера - английский, как ни крути. 

Шестое. Ну, а кто бы из вас не 
хотел, чтобы вашей дочери встре-
тился богатый иностранец? Без 
комментариев. 

Седьмое. Многие дети уже сей-
час изъявляют желание стать в бу-
дущем предпринимателями, и для 
того, чтобы выйти на мировой ры-
нок, необходимо учить язык бизне-
са - английский.

Восьмое. Ваша дочурка хочет стать 
топ-моделью? А знаете ли вы, что в 
мире шоу-бизнеса не все так просто. 
Часто для того, чтобы стать победи-
тельницей «Мисс Красота», решаю-
щим фактором является владение 

реклама
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иностранным языком, а то и несколькими. Топ-модели, 
как, впрочем, и футболисты, просто обязаны говорить 
на английском, ведь чего будет стоить их карьера, если 
они не смогут самостоятельно дать интервью? 

Девятое. Человек науки в Средневековье обяза-
тельно владел латынью; российские дворяне свобод-
но общались на французском. А у нас нынче в моде 
английский. Так к какой из перечисленных категорий 
вы хотели бы отнести своих детей? Есть ли у вас по-
добная цель? Если еще не задумывались об этом, то 
сейчас самое подходящее время. От этого зависит бу-
дущее ваших детей и нашей общей великой страны.
shkolazhizni.ru
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В первую очередь постарайтесь оптимально 
использовать пространство комнаты. В дет-
ской должна уместиться вся необходимая 
мебель, но при этом должно остаться много 
места для игр. Очень полезно разграничи-
вать комнату на зоны - для игр, сна и учебы. 
В каждой зоне должна стоять определен-
ная мебель. При этом можно даже выде-
лить эти зоны цветом. Например, стены в 
зоне сна покрасить в спокойный оттенок, 
в зоне учебы - в нейтральный зеленый, а в 
зоне игр - в более яркие, веселые оттенки.

В детской комнате должно быть очень хорошее освещение 
- как естественное, так и искусственное: яркие светильники, 
бра и торшеры. 
В комнате не должно быть темных углов, но освещению не 
стоит быть навязчивым.  Выключатель должен находиться на 
доступной для ребенка высоте. Рядом с кроваткой повесьте 
ночник, на рабочий стол поставьте настольную лампу, а во 
время игр включайте верхний свет.
ре
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Очень важно продумать цветовое 
решение детской. Обои не долж-
ны быть слишком ярких, темных 
или агрессивных расцветок. Иде-
ально подойдут светлые обои с 
небольшими яркими пятнами и 
рисунками. Также хорошо подой-
дут нейтральные обои, на фоне 
которых удачно будут смотреться 
детские картины, постеры, часы и 
другие яркие украшения.

К выбору мебели нужно подходить 
со всей ответственностью. Мебель 
для детской комнаты должна быть 
красивой, прочной, компактной  и 
безопасной. 
Если планируется обустройство 
комнаты, где будут проживать два 
ребенка, то для экономии площади 
стоит купить и установить двухъя-
русные кровати. Этот прием ис-
пользуют многие родители. Ведь 
так важно, чтобы детская была 
просторной. Много места - это 
возможность наслаждаться актив-
ными играми, которые так любят 
дети всех возрастов. 
Мебель должна гармонировать 
между собой, создавая с прочими 
элементами интерьера целостную 
и завершенную картинку. Только в 
таком случае ваш ребенок сможет 
полноценно заниматься, весело 
проводить время и наслаждаться 
здоровым и крепким сном. Руко-
водствуясь этими несложными 
правилами, можно превратить 
детскую в настоящий рай для свое-
го ребенка, где он будет чувство-
вать себя максимально комфортно 
и уютно.

Фото: mogilevnovosel.by, mamulchik.ru, stroyusnulya.ru



После летних каникул иммунитет у 
детей крепкий. Они много времени 
проводили на улице, ели полезную 
пищу и фрукты, ездили отдыхать. Но 
переутомление, адаптация к новому 
графику и распорядку дня могут осла-
бить детский организм.

Чтобы новый школьный год про-
шел без проблем со здоровьем, нуж-
но предварительно позаботиться обо 
всех факторах, которые могут его по-
дорвать.

Как сохранить 
ЗДОРОВЬЕ
школьникаСоветы родителям

№ 1. Здоровый сон
Для младших школьников про-

должительность сна - около 10-
11 часов, для старших - 8-9 часов. 
Звучит очень просто, но на прак-
тике ребята часто недосыпают, от 
этого появляются проблемы со 
здоровьем. 

В первые недели дети будут при-
ходить после школы уставшими и 
сонными. Это нормально - мозг 
только начинает включаться в ра-
боту. Предложите ребенку под-
ремать после школы 40-60 минут. 
Если он не хочет, создайте спокой-
ную непринужденную обстановку 
без телевидения и Интернета.

№ 2. Проверка зрения 
Стоит обследовать зрение, если 

ребенок жалуется на боли в голо-
ве, наклоняет голову набок, при-
щуривается, когда смотрит вдаль 
или читает вблизи. Это могут быть 
симптомы плохого зрения.

Чтобы не за-
пускать про-
блему, лучше 
решить ее 
сразу, когда 
еще что-то 
можно сде-
лать и избе-
жать очков.

реклама
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№ 4. Частое мытье рук
В школе дети стал-

киваются с тыся-
чами разно-
о б р а з н ы х 
микробов. 
Именно по-
этому гигие-
на рук важна 
для здоровья 
школьника. 
Объясните 
р е б е н к у , 
почему так 
важно тща-
тельно и ча-
сто мыть руки. 
Отмечайте эту 
необходимость каждый раз.

Перед началом учебного года 
начните внимательно следить за 
тем, моет ли ребенок руки, 
чтобы у него выработа-
лась соответствующая 
привычка.

№ 3. Обеды
Следите, чтобы ваш ребенок во-

время обедал. Это обязательно 
должна быть здоровая еда, пита-
тельная, богатая витаминами.

Расспрашивайте ребенка, что 
он ел сегодня в школе, было ли 
ему вкусно. Пусть объяснит, поче-
му пища ему не понравилась. По 
возможности можете наведаться 
в школьную столовую, чтобы про-
верить качество здешней пищи. 
Если же у вас есть подозрения, 
что ребенок не обедает в школе 
по тем или иным причинам, ком-
пенсируйте недостаток нужных 
элементов пи-
тательными 
завтраками 
и ужином.

№ 5. Физическая 
         нагрузка
Спорт и физическая нагрузка 

важны для человека. Начните де-
лать утреннюю зарядку с ребен-
ком. Запишите его в спортивную 
секцию. Выполняйте разные фи-
зические упражнения дома или 
играйте в игры, которые содей-
ствуют физическому развитию. 
Вариантов множество. Но от это-
го зависит здоровье школьника 
и способность его организма 
создавать барьер перед той или 

другой болезнью.

mamac.ru
Фото: 
medweb.ru
dreamstime.com
zeftera.ru
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ИГРАЕМ ГЛАЗКАМИ «ТИК-ТАК»Играем глазкамИ в «тИк-так»
В век компьютерных технологий 

кому-кому, а глазам действительно не 
повезло. Проблемы со зрением все чаще 
появляются у детей младшей и средней 
школы, недуг глаз уверенно «молодеет». 

Наиболее распространенные забо-
левания, которые ведут к нарушению 
зрения у детей: астигматизм, миопия, 
косоглазие. Среди причин, которые вы-
зывают заболевания, врачи выделяют 
злоупотребление компьютерными играми 
и длительный просмотр телевизора. 

Для устранения напряжения с глазных 
яблок и профилактики нарушений зрения 
у школьников офтальмологи рекомен-
дуют ежедневно проводить гимнастику 
для глаз. 

Зрительную гимнастику нужно выпол-
нять ежедневно минимум 2-3 раза в день, 
затрачивая при этом около 10 минут. 

Ограничьте просмотр мультфильмов 
и фильмов, не позволяйте школьнику 
долго играть в компьютерные игры. С 
малого возраста приучайте ребенка к 
играм на свежем воздухе, совершайте 
походы, прогулки, занимайтесь спортом. 
Придерживаясь здорового образа жизни, 
школьник не только будет хорошо видеть, 
но и будет здоров во всех смыслах.

ladyvenus

Жмуримся. 
Крепко-крепко 

зажмуриваем глазки 
на 4-5 секунд, затем 

открываем. 

1 

3 

2 Изображаем 
крылья бабочки. 

Моргаем глазами, как 
бабочка машет крылья-
ми. Движения должны 
быть без напряжения, 
быстро, легко и непри-

нужденно. Играем в светофор. 
Знаете, как мигает све-
тофор на перекрестке? 
Закрываем поочередно 

то правый, то левый 
глазик. 

4 

6 
5

«Тик-так». 
Глазами изобража-
ем часики, смотрим 
вправо-влево, как 
тикает маятник.

Вверх-вниз. 
Голову держим прямо, 

смотрим глазками вверх, 
а потом вниз. «Гляделки». 

Играем по парам в глядел-
ки, кто кого пересмотрит? 

Глядим на соседа и не 
моргаем как можно доль-
ше. Когда моргнул - за-

крываем глазки и отдыхаем 
несколько секунд, притво-

ряемся, что спим. 

Часики. 
Рисуем большой круг 
глазами по часовой 
стрелочке, а затем - 

против. 

8 Крестики. 
Рисуем глазами крестики: 
смотрим вправо-вверх, 

влево-вниз, а затем 
влево-вверх и вправо-

вниз.

Далеко и близко. 
В течение 10 секунд смотрим на школьную доску или 

предмет, расположенный максимально далеко. Затем мед-
ленно переводим взор на парту или любой максимально 

близкий предмет и смотрим в течение 10 секунд.

Делаем массаж. 
Закрываем глазки, 
даем им отдохнуть. 
Легонько массиру-

ем веки пальчиками, 
но не надавливаем 

сильно. 

9 

7 

10



красивую улыбку
Здоровые зубки у школьника важны не только для эстетики, но и 

для общего хорошего самочувствия: кариес, как известно, «работа-
ет» настоящими воротами инфекции для всего организма. Поэтому 
зубки нужно лечить своевременно! К тому же стоматолог должен 
оценить не только состояние зубов ребенка, но и особенности его 
прикуса. И если потребуется коррекция – самое время ею заняться.

Подарите ребенку

Чем грозит деформация
При обнаружении любых, даже самых не-
значительных аномалий развития челюстно-
лицевого аппарата, необходимо проконсульти-
роваться у специалиста. Только доктор может 
установить, есть ли причина для беспокойства.
Зачастую «опытные» мамочки рекомендуют 
«молодым» не обращать особого внимания 
на кривые зубы детей (фото) и убеждают, что 
с возрастом они выровняются сами собой, тем 
более со временем они якобы все равно поме-
няются. Но это утверждение довольно далеко 
от истины, и, если не устранить проблему на 
ранних стадиях, можно получить довольно не-
приятные осложнения. Деформация «времен-
ных» зубов зачастую приводит к последующе-
му искривлению коренных.

Формирование коренных зубов
Молочные зубки правильной и красивой фор-
мы не дают гарантии того, что такими же ров-
ными будут и постоянные. Деформация корен-
ных фолликулов обычно объясняется тем, что 
они прорезываются того же размера, какой 
будут иметь на протяжении жизни, а челюсть 
ребенка в этот период еще не полностью сфор-
мирована. Из-за этого случается, что коренной 
зуб растет криво, когда его вытесняют другие 
зубки.
Обычно полная смена жевательного аппарата 
проходит в течение 7-10 лет, поэтому сложно 
дать однозначный ответ, когда нужно начинать 
заниматься выпрямлением зубного ряда. Спе-

циалисты говорят, оптимально начинать 
лечение, как только заметите, что 
молочный зуб растет криво. 
Своевременное его удаление 
может помочь избавиться 
от дальнейших проблем. 
При этом нужно помнить, 
что формирование зуб-
ной системы ребенка за-
канчивается примерно в 
13 лет.

В каком возрасте 
начинать коррекцию
Раньше всего можно прово-
дить мероприятия по выравни-
ванию челюстных пластин в случае 
формирования неправильного прикуса. 

Этот процесс лучше начинать как можно рань-
ше - по достижении возраста четырех лет. Если 
лечение не начать своевременно, плохой при-
кус может вызвать массу проблем.

Вариантов коррекции очень много, а совре-
менные технологии позволяют сделать это 
с максимальным комфортом для ребенка. 

Для детей разного возраста дефекты можно 
устранить с помощью съемных  и несъемных ап-
паратов. Помните, что любая проблема в юном 
возрасте всегда решаема, главное, серьезно от-
нестись к этому процессу и выполнять рекомен-
дации доктора.

Фото: mamamoldova.com

До После vashyzuby.ru 
Фото: tvoibreketi.ru
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справка
Аистенок, группа по уходу и присмотру за детьми, Театральная, 
144/1 

8 (4162) 34-50-99 

Аленка, частный детский сад, Кантемирова, 23 8-924-675-00-28
Бусинка, частный детский сад, Комсомольская, 89 8-962-294-50-02 
Дарена, частный детский сад, Гражданская, 25 8 (4162) 38-70-98
Добрая няня, группа полного дня, Богдана Хмельницкого, 37/1 8 (4162) 55-84-12 
Журавленок, частный детский сад, Лазо, 40 8 (4162) 20-45-67
Кораблик, частный детский сад, Островского, 55 8 (4162) 21-10-40 
Непоседы, центр раннего развития детей, Театральная, 79 8-961-958-21-66
Радуга детства, частный детский сад, Зейская, 269 8-965-671-19-43 
Тима, частный детский сад, Амурская, 270 8 (4162) 58-40-40 

Детские/подростковые клубы
Бригантина, подростковый клуб, Чайковского, 195/1 8 (4162) 51-67-24
Веселые картинки, детская изостудия, Амурская, 120 8 (4162) 21-52-50 
Добрый мир, центр инклюзивного дополнительного образования 
для детей с ОВЗ, Ленина, 30/2 - 1 этаж

8 (4162) 52-10-91

Искорка, подростковый клуб, Дьяченко, 2в 8-914-554-11-14 
Клуб робототехники, Ленина, 167 8-914-603-57-26
Клякса, студия детского творчества, Островского, 39 8-909-818-70-02 
Колорит, творческая студия, Ленина, 100 8 (4162) 55-97-15
Краски и сказки, студия изобраз. творчества, Б.Хмельницкого, 1 8 (4162) 52-22-35 
Орленок, подрост. клуб, МОАУ СОШ №16, Студенческая, 28 - 1 этаж 8 (4162) 36-60-70
Радуга, изостудия, 50 лет Октября, 15 8-914-573-25-17 
София, центр творчества и развития, Институтская, 3 - 1 этаж 8 (4162) 77-75-85
Хамелеон, студия дет. творчества, Горького, 66, - 2 кабинет -  3 этаж 8-924-674-75-71 
Художник, студия изобразительного искусства, Кузнечная, 210 8 (4162) 332-322
Цветные фантазии, изостудия, Ленина, 211/3 - 1 этаж 8 (4162) 38-36-50 
Юный скульптор, кружок лепки и рисования, Б.Хмельницкого, 1 8 (4162) 52-72-44
Юный художник, детская изостудия, Богдана Хмельницкого, 1 8 (4162) 52-62-52
Politex, студия робототехники и электроники, Чайковского, 16 8-909-812-09-29

Школы иностранных языков
Альфа лингва, языковая школа, Красноармейская, 124 8 (4162) 55-94-42 
Алфавит, образовательный центр, Шевченко, 10 8 (4162) 54-80-37
Англомания, языковой репетиторский центр, Ленина, 55 8 (4162) 55-03-54 
Андора, языковая школа, Амурская, 99 8 (4162) 51-88-61
Гринвич, языковой центр, Кузнечная, 1 8 (4162) 57-16-97 
Джон Ванг, языковой центр, Горького, 300 8-968-246-37-00 
Еко, языковая школа, Зейская, 235 8 (4162) 49-14-28
Знатоки английского языка, детская группа по изучению англий-
ского языка, Богдана Хмельницкого, 8/2

8-914-560-33-60 

Институт Конфуция, школа китайского языка, Ленина, 104 8 (4162) 377-647
Ин.Яз., центр изучения иностранных языков, Амурская, 85 8 (4162) 55-45-16 
Кабинет репетитора по английскому языку, ИП Сухих Е. Л., 
Кузнечная, 17 

8-914-538-29-51

Класс, центр изучения английского языка, Кантемирова, 11/1 8-909-817-43-62 
Лексикон, языковая школа, Калинина, 103/1 8 (4162) 500-230  
Нью-Йорк, студия иностранных языков, Горького, 242 8 (4162) 379-079 
Переводчик, учебный центр, Амурская, 120 8 (4162) 38-32-07 
Сатори, ООО, компания образования и туризма, 50 лет Октября, 15 8 (4162) 35-93-53
СВТ-Центр, агентство образования и стажировок за рубежом, 
Ленина, 181 

8 (4162) 56-00-65

Семь-я, репетиторский центр, Чигири, 1-я Тепличная, 24/1 8 (4162) 38-62-29
СОК, репетиторский центр по современному обучению китайскому 
и английскому языкам, Ленина, 55 

8 (4162) 21-21-68 

Супер English, языковой репетиторский центр, Амурская, 85 8-914-552-45-55
Школа Пифагора, репетиторский центр, Пролетарская, 102/1 8 (4162) 21-15-95
Школа французского и английского языков, Калинина, 116/2 8 (4162) 54-76-19
Юник, школа иностранных языков, Амурская, 201Б 8 (4162) 56-21-98
Языковой кабинет, ИП Казанцева Э.Н., Чайковского, 7 8-924-676-39-75
Языковой тренинговый центр, ИП Пирогова М.А., Горького, 235/2 8 (4162) 21-70-88
ABC, студия английского языка, Чайковского, 191 8 (4162) 510-500
English club, клуб иностранных языков, Святителя Иннокентия 
переулок, 1 

8-914-559-67-02 

English Global, языковая школа, Игнатьевское шоссе, 13 8-914-576-74-47
FLaTA-Center, междунар. образоват. центр, Б. Хмельницкого, 11 8-914-550-44-93 
Globus, языковой центр, Горького, 300 8 (4162) 210-619
Go!English, центр изучения иностранных языков, Зейская, 229 8 (4162) 56-73-71 
Happy English, школа английского языка, Театральная, 170 8 (4162) 58-54-58
Lingua Experta, языковой экспертный центр, Амурская, 85 8-962-294-44-70 
Lingua Land, студия английского языка, Институтская, 6 8-914-557-57-89
Miss Ellen, языковой учебный центр, Шимановского, 80 8 (4162) 55-11-66
Speak English, центр изучения англ. языка, Св. Иннокентия пер, 1 8-962-284-33-74 
Speak up, центр иностранных языков, Горького, 174 8 (4162) 555-925
Speaking Planet, школа разговор. английского, Шимановского, 27 8 (4162) 21-11-42 
YES!, студия английского языка, Ленина, 113 8-924-84-597-84

Школы искусств
Радуга, центр эстет. воспит. детей им. В.В. Белоглазова, Дьяченко, 5/3 8 (4162) 36-41-03 
Центр эстетического воспитания детей им. В. В. Белогла-
зова, Богдана Хмельницкого, 1

8 (4162) 52-62-52

Центральная детская школа искусств, Горького, 145 8 (4162) 52-43-16 
Школа искусств села Белогорье, Белогорье, Заводская, 19 8 (4162) 33-82-52

Детские музыкальные школы
Музыкальная школа, МБУ, Лазо, 44 8 (4162) 53-58-16 
ОКЦент, детский театр песни, Ленина, 100 8-924-672-82-85

Детские художественные школы
Художественная школа, МОУ, Чайковского, 61 8 (4162) 52-89-55

Курсы творчества и рукоделия
Клякса, студия детского творчества, Островского, 39 8-909-818-70-02 
Колорит, творческая студия, Ленина, 100 8 (4162) 55-97-15 
Котофей, гончарная мастерская, Игнатьевское шоссе, 14/6 8 (4162) 31-45-32
Любимые дети, центр развития, Горького, 233/1 8 (4162) 21-69-69
Радуга, изостудия, 50 лет Октября, 15 8-914-573-25-17 
Студия песочной анимации, Дьяченко, 2в 8-963-813-14-16 
Фантазия, студия творческого развития, Амурская, 55 8 (4162) 44-30-44 

Модельные агентства
Жираф, модельное агентство, Лазо, 41 8 (4162) 21-55-44 

Музыкальные курсы
Белая студия, школа музицирования, Релочный переулок, 3 8-924-672-60-53 
Бриз, клуб гитарной песни, Богдана Хмельницкого, 1 8 (4162) 52-62-52 
Валери, музыкальная студия, Шимановского, 27 8-914-573-03-38 
Соло, школа игры на гитаре, Ленина, 113 8 (4162) 56-30-74 
София, центр творчества и развития, Институтская, 3 - 1 этаж 8 (4162) 77-75-85 
Jamцентр, центр фитнеса и танца, 50 лет Октября, 28 8 (4162) 34-20-10 
MuzProСвет, музыкальная школа, Ленина, 55 8 (4162) 55-50-82 
RS, музыкальная академия, Шимановского, 27 8-914-591-30-07 
UnderGround, центр курсов игры на гитаре, Красноармейская, 74 8-914-384-14-54 

Прогимназии
Прогимназия для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, Горького, 202

8 (4162) 77-07-52 

Театральные курсы
Дебют, театральная студия, Ленина, 100 8 (4162) 37-41-43 
Образ, студия актерского мастерства 8-924-671-34-78
Этюд, детская театральная студия, Ленина, 144 8-909-883-80-45 

Центры раннего развития детей
Развивайка, детский клуб, Калинина, 103/1 8 (4162) 555-375 
Академия детства, центр раннего развития детей, Театральная, 57 8-914-061-02-81 
Амурчонок, частный детский сад, Ломоносова, 265 8 (4162) 21-41-90 
А+Б, детский развивающий центр, Шимановского, 27 8 (4162) 21-95-15 
Буратино, школа раннего развития, Богдана Хмельницкого, 1 8 (4162) 52-62-52 
Бэби-клуб, центр раннего развития детей, Зейская, 89/1 8-924-841-21-60 
Веселая академия, центр детского дошкол. образ., Калинина, 103 8-924-847-22-47
Всезнайки, студия раннего развития детей, Чайковского, 3 8-924-449-50-88
Звездочки, интеллект-центр, Амурская, 85 8-961-958-85-23 
Золотко, частный детский сад, Строителей, 68 8 (4162) 57-27-46
Золотой ключик, детская студия, Горького, 112 8 (4162) 55-77-19
Капитошка, детская студия развития, Ленина, 55 8 (4162) 31-45-31
Карапузики, центр раннего развития, Ленина, 211/3 8 (4162) 38-36-50
Колибри, Монтессори-центр, Ленина, 197 7(4162)20-44-44 
Ладушки, семейный Монтессори-клуб, Кантемирова, 19 8 (4162) 38-79-67 
Лингвист, школа иностранных языков, Мухина, 109 8-914-398-61-76
Малышкина школа, центр раннего развития, ИП Тимченко Л.Н., 
Калинина, 103 

8-914-587-17-56

Малышок, студия раннего развития детей, Калинина, 1 8-914-062-45-63

Мамино солнышко, центр раннего развития детей, Игнатьевское 
шоссе, 12/4 

8-962-284-59-03 

Масяня, клуб развития и развлечения, Текстильная, 48 8 (4162) 50-12-06
Мир детства, оздоровит.-развивающий центр, Свободная, 209 8 (4162) 50-12-56
Мир знаний, образовательный центр, 50 лет Октября, 13/1 8 (4162) 54-38-96
Моя малышка, детский центр, Чайковского, 117 8 (4162) 38-53-95
Мы вместе, детский центр, Ленина, 41 8 (4162) 502-918
Олененок, детский развивающий центр, Зейская, 53 8-914-607-74-78 
Подсолнух, центр раннего развития детей, Забурхановская, 95 8-909-817-48-08
Почемучка, центр подготовки детей к школе, Амурская, 120 8 (4162) 215-250
Продленка, центр досуга и развития, Лазо, 24 8-914-581-93-60 
Пятнашки, центр подготовки детей к школе, Театральная, 2 8-962-285-41-17 
Светлячок, студия раннего развития, Студенческая, 28 8 (4162) 36-60-70
Сема, детский развивающий центр, Театральная, 170 8 (4162) 58-54-58
Семейная мягкая школа, Ленина, 167 8-914-538-84-03
Солнышко, центр раннего развития детей, Горького, 42 8-962-285-88-46 
Ступеньки, детский интеллект-центр, Ленина, 130 8-924-140-11-40
Супердетки, центр раннего развития детей, Кантемирова, 23 8 (4162) 77-46-49 
Теремок, центр дошкольного развития, Литейная, 47 8-924-681-82-32
Точка роста, детский центр гармон. развития, Красноармейская, 82 8 (4162) 50-54-04 
Умка, психолого-педагогический центр, Амурская, 120 8 (4162) 37-70-10
Умничка, центр развития детей, Островского, 253/2 8-924-845-95-42 
Умный совенок, центр подготовки детей к школе, 50 лет Октября, 15 8-914-573-25-17
Я расту, талант-клуб, Кантемирова, 23 8 (4162) 21-61-21 
Я сам, центр раннего развития детей, Ломоносова, 164 8 (4162) 584-874 

Цирковые школы/студии
Левентино, цирковая студия, Богдана Хмельницкого, 1 8 (4162) 52-62-52 
Фаворит, цирковая студия, Ленина, 100 8 (4162) 54-10-26

Частные детские сады
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Юность, центр эстет. воспит. детей им. В. В. Белоглазова, Шев-
ченко, 16

8 (4162) 52-13-68 

Услуги логопеда
Гармония, центр психологической и логопедической помощи, 
Шимановского, 27 

8-924-148-85-43 

Добрый мир, центр инклюзивного дополнительного образования 
для детей с ОВЗ, Ленина, 30/2 

8 (4162) 52-10-91

Журавленок, частный детский сад, Лазо, 40 8 (4162) 20-45-67 
Кабинет логопеда-дефектолога, ИП Касырникова Е.Ю., Зей-
ская, 259 

8-914-383-12-70

Карапузики, центр раннего развития, Ленина, 211/3 8 (4162) 38-36-50 

Колибри, Монтессори-центр, Ленина, 197 
+7 (4162) 20-44-
44

Логопедический кабинет, ИП Федюкова А.А., Амурская, 85 8-963-800-03-26 
Логос, центр логопедических и психологических услуг, Богдана 
Хмельницкого, 82 

8 (4162) 53-16-10

Перспектива, логопедический кабинет, Калинина, 107 8-914-567-39-37 
Продленка, центр досуга и развития, Лазо, 24 8-914-581-93-60 
Психолого-логопедический центр развития и коррекции, 
Зейская, 259 

8-914-538-89-22 

Пятнашки, центр подготовки детей к школе, Театральная, 2 8-962-285-41-17
Радуга, ООО, медицинский кабинет, Забурхановская, 96 8 (4162) 35-05-07 
Солнышко, центр раннего развития детей, Горького, 42 8-962-285-88-46
Умка, психолого-педагогический центр, Амурская, 120 - 1 этаж 8 (4162) 37-70-10 
Умничка, центр развития детей, Островского, 253/2 8-924-845-95-42
Центр психол. помощи, ИП Иванец Е.А., 50 лет Октября, 15 8 (4162) 38-03-41 
Чистая речь, кабинет логопеда, Амурская, 85 8-924-670-26-57

Услуги детских специалистов/медцентры
Вита Лайн, медицинский центр, Калинина, 135 8 (4162) 35-90-30 
Добрый знак, медицинский центр, Амурская областная детская 
клиническая больница, Октябрьская, 108в

8 (4162) 51-61-71

Евгения, лечебно-диагностический центр, Островского, 20/4 8 (4162) 23-03-03 
Здоровый ребенок, медицинский центр, Загородная, 77 8 (4162) 377-344 
ИммуноВиталь, аллерго-иммунологический медицинский центр, 
Горького, 56 - 1 этаж

8 (4162) 54-36-18 

Инвитро/ВиваМед, Горького, 235/2 8 (4162) 77-77-09
Инь-Ян, медицинский центр, 50 лет Октября, 15 8 (4162) 22-66-88 
Кабинет детского невролога, ИП Коваленок Л.П., Святителя 
Иннокентия переулок, 5 

8-962-295-13-11

Клиника семейной медицины, ООО, Красноармейская, 125 8 (4162) 38-90-38  
Медлайн, медицинский центр, Зейская, 256 8 (4162) 59-77-77
МеDDeЯ, медицинское информационно-консультативное агентство, 
Горького, 56 

8 (4162) 58-15-07 

Детские поликлиники
Благовещенская центральная районная поликлиника, 
Чигири, Центральная, 11

8 (4162) 47-05-34 

Детская поликлиника № 1, Институтская, 2 8 (4162) 36-20-11 
Детская поликлиника № 2, Зейская, 72 8 (4162) 52-04-59 
Детская поликлиника № 3, Ленина, 54 8 (4162) 42-66-83 
Детская поликлиника № 4, Больничная, 45/1 8 (4162) 52-51-05
Педиатрическое отделение, Амурская областная консультатив-
ная поликлиника, Воронкова, 26/3

8 (4162) 44-91-38 

Детские стоматологии
Денталенок, детская стом. клиника, Пушкина, 64 8 (4162) 51-52-53 
Лайт-Стом, ООО, стом. кабинет, Зейская, 134 - 504 офис; 5 этаж 8 (4162) 568-128
Маргарита, ООО, сеть стом. клиник, Калинина, 1 - 10 офис; 1 этаж 8 (4162) 777-300 
Новая улыбка, стомат. кабинет, Ленина, 138 - 2 кабинет; 1 этаж 8 (4162) 52-22-88
Аурика, стом. клиника, Ленина, 195 - 4 этаж 8 (4162) 52-14-97 
Ден Вил, стом. клиника, Октябрьская, 130 - 2 офис; 1 этаж 8 (4162) 31-00-12
Дентис Плюс, медицинский центр, Ленина, 113 - 2 этаж; 4 подъезд 8 (4162) 54-40-43 
Здоровый ребенок, медицинский центр, Загородная, 77 8 (4162) 377-344 
Люкс, сеть стом., Чайковского, 33 - 1 этаж 8 (4162) 511-555 
Мастер Дент, стом. кабинет, Горького, 72 - 24, 29 кабинет; 2 этаж 8 (4162) 52-38-22
Скайс, стоматологический центр, Зейская, 136 - 212 офис; 2 этаж 8 (4162) 222-120 
Улыбка на Горького 9, Горького, 9/1 8 (4162) 21-06-32 
Эстетика, стом., Пионерская, 200 - 307 офис; 3 этаж 8 (4162) 500-258 
Детская городская стом. поликлиника, Шимановского, 27 8 (4162) 33-17-02 

Детские психологи
Академия детства, центр раннего развития детей, Театральная, 57 8-914-061-02-81
Гармония, центр психологической и логопедической помощи, 
Шимановского, 27 - 502, 506 офис; 5 этаж

8-924-148-85-43 

Добрый мир, центр инклюзивного дополнительного образования 
для детей с ОВЗ, Ленина, 30/2 - 1 этаж

8 (4162) 52-10-91

Звездочки на Земле, центр психологической помощи, Кантеми-
рова, 19 - 21 офис; 2 этаж

8-963-805-56-01 

Здоровый ребенок, медицинский центр, Загородная, 77 8 (4162) 377-344 
Кабинет детского практического психолога, ИП Гизбрехт С.И., 
Ленина, 138 - 1 этаж

8 (4162) 38-77-80 

Психолого-логопедический центр развития и коррекции, 
Зейская, 259 - 205 офис; 2 этаж

8-914-538-89-22

Пятнашки, центр подготовки детей к школе, Театральная, 2 - 
31 офис; 2 этаж

8-962-285-41-17 

Умка, психолого-педагогический центр, Амурская, 120 - 1 этаж 8 (4162) 37-70-10

Спортивные секции
Амурские рыси, центр развития хоккея, Комсомольская, 21 8-914-538-18-03
Амурские тигры, клуб французской и вольной борьбы, 
50 лет Октября, 15а

8-914-554-19-05 

Вертиго, батутный центр, Калинина, 114а 8 (4162) 57-55-33
Витязь, клуб спорт. и боевого самбо, Игнатьевское шоссе, 3/1 8-963-809-22-13 
Грация, студия художественной гимнастики, Ленина, 100 8 (4162) 37-10-11
Динамо, центр рукопашного боя, Ленина, 148/3 8 (4162) 52-11-92 
Зал дзюдо, СДЮСШОР, Пушкина, 44/2 8 (4162) 21-20-91
Зал классического бокса, СДЮСШОР, Пролетарская, 79 8 (4162) 21-20-91 
Зал настольного тенниса, СДЮСШОР, Ленина, 60 - 2 этаж 8-924-676-33-50
Золотой дракон, школа тайского бокса, Краснофлотская, 83 8 (4162) 56-75-90 
Кендо, школа традиционного японского фехтования, Горького, 233/1  8-962-283-03-24
Машина, зал тайского бокса, Студенческая, 45/5 8-924-444-45-48 
Медведь, спортивный клуб, Кантемирова, 17 8 (4162) 57-33-33
Ниндзя, зал бокса и кикбоксинга, Калинина, 126 - 3 этаж 8-914-398-88-63
Олимпик, хоккейно-футбольный клуб, ДЮСШ №3, Василенко, 11/3 8 (4162) 44-64-76 
Патриот, школа тайского бокса, Ленина, 140/2 8 (4162) 55-56-56
Плаза, аквапарк, Заводская, 154/1 8 (4162) 35-24-93 
Радуга, клуб скалолазания, парусного спорта и туризма, Фрунзе, 71а 8 (4162) 54-03-54
Русь молодая, спортивный клуб бокса, Кузнечная, 1 8-914-396-01-69 
Семен, спортивный клуб бокса, 50 лет Октября, 42/1 8-914-396-01-69 
Семь самураев, клуб айкидо айкикай, Студенческая, 28 8-914-552-45-05 
Сила, спортивный клуб, Текстильная, 114/1 8 (4162) 66-02-20 
Скалодром, Театральная, 276 8-963-809-05-66 
Хануман Муай Тай, школа тайского бокса, Чайковского, 16 8 (4162) 56-16-26 
Центр изучения русского рукопашного боя, Амурская регио-
нальная общественная организация, Ломоносова, 154

8-914-602-50-31  

Экстрим-Парк, Театральная, 236 8-924-683-37-77 
Школа роллеров, Театральная, 236 8-961-950-06-22 
Юниор, футбольная школа, Мухина, 114 8-929-494-85-55 
Ярый, школа кикбоксинга, Зейская, 33 8 (4162) 54-45-36 
Jamцентр, центр фитнеса и танца, 50 лет Октября, 28 8 (4162) 34-20-10 

Детские игровые залы/игротеки
Юрк-Ерк, центр детского отдыха, Мухина, 114 8 (4162) 500-537 
Африка, детский парк, 50 лет Октября, 61 8 (4162) 22-03-03  
Баку, развлекательный центр, Кантемирова, 23/4 8 (4162) 336-009 
Балу, детский парк, Новотроицкое шоссе, 3 8 (4162) 34-40-34 
Бинго Бонго, детская площадка, 50 лет Октября, 42/1 8 (4162) 66-05-45
Мадагаскар, развлекательный центр, Игнатьевское шоссе, 14/1 8-914-550-06-44 
Baby Park, детский развлекательный центр, Театральная, 170 8 (4162) 77-17-37
5 континентов, развлекательный центр, Мухина, 114 8 (4162) 77-00-55 

Детская одежда/обувь
Радуга детства, супермаркет товаров для детей, Зейская, 181 - 2, 
3 этаж

8 (4162) 22-26-06

Амбамур, интернет-магазин дизайнерской детской одежды, 
Воронкова, 25/2 - 2 подъезд

8-962-283-09-81

Антошка, магазин детской одежды, Пионерская, 72 - G14 секция; 
1 этаж
Ариэлька, магазин детских товаров, ИП Чечель С.А., Институт-
ская, 11
Ассорти, магазин одежды для детей и подростков, Ленина, 
152 - цокольный этаж

8-924-145-18-18

Большой детский склад-магазин, Текстильная, 120/1 - 2 этаж
Бубль Гум, гипермаркет товаров для детей, Мухина, 114 - 2 этаж 8 (4162) 99-00-71
Василек, магазин детской и подростковой одежды, Красноармей-
ская, 102 - 337 секция; 3 этаж
Вероника, магазин детской и подростковой одежды, Амурская, 
108 - 3 секция; 1 этаж
Веселый слон, магазин экологически чистых товаров для ново-
рожденных, Горького, 156 - 17 секция; 2 этаж

8 (4162) 21-555-2 

Детский комисс. магазин, ИП Руденко Е.В., Калинина, 112 - 1 этаж 8-914-557-03-37
Детский магазин, 50 лет Октября, 154
Детский рай, магазин одежды, 50 лет Октября, 15 - 1 секция; 3 этаж 8 (4162) 22-66-93 
Дочки и сыночки, магазин товаров для детей, 50 лет Октября, 
42/1 - 3 этаж

8 (4162) 77-15-61

Дюймовочка, магазин детских товаров, Колхозный переулок, 6 8 (4162) 55-38-94 
Золотой ключик, магазин детских товаров, Институтская, 1 - 
35 секция; 2 этаж

8-909-893-01-62

Капуста, магазин детской одежды, Институтская, 1 - 2 этаж 8-924-441-92-95
Карапуз, магазин детских и подростковых товаров, Кантемирова, 
23 - 1 этаж

8 (4162) 34-54-57

Карапуз, магазин товаров для детей, Островского, 14 - цокольный 
этаж

8 (4162) 21-31-01 

Кнопки, магазин детской одежды и обуви, Горького, 156 - 10 сек-
ция; 2 этаж

8-924-676-00-16 

Коробочка, магазин детской одежды, ИП Коробова В.Н., Красно-
армейская, 143 - 121 секция; 1 этаж

8-909-810-44-75 

Магазин детских товаров, Кантемирова, 18 - 1 этаж
Магазин детской одежды, Красноармейская, 102 - 374/1 сек-
ция; 3 этаж
Магазин детской одежды, Комсомольская, 49
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Магазин детской одежды, ИП Черновалова Е.В., 50 лет Октября, 20
 - 9б секция; 2 этаж
Магазин одежды для любимых деток, Амурская, 241 - 1 этаж 8 (4162) 34-30-08 
Магазин товаров для детей, 50 лет Октября, 20 - 6 секция; 2 этаж
Магазин товаров для детей, ИП Федорова А.В., Игнатьевское 
шоссе, 11 - 1 этаж
Маленькая страна, магазин детской одежды, Красноармейская, 
102 - 339 секция; 3 этаж
Маловато стало, детский комиссионный магазин, Красноармей-
ская, 102 - цокольный этаж

8 (4162) 50-51-63 

Мама, магазин детской одежды из Южной Кореи, 50 лет Октября, 
20 - 11Б секция; 2 этаж

8-961-955-66-86 

Мамина радость 28, магазин детских товаров, Зейская, 169 8 (4162) 34-87-87
Микки-Маус, магазин одежды для мальчиков, 50 лет Октября, 
15 - 4 секция; 3 этаж
Мир детства, магазин, Красноармейская, 102 - цокольный этаж 8 (4162) 34-02-36 
Модная сказка, магазин одежды для детей и подростков, 50 лет 
Октября, 20 - 8в секция; 2 этаж

8 (4162) 34-54-57

Модные детки, магазин детской одежды и обуви, 50 лет Октября, 
20 - 8 секция; 2 этаж
Мое солнышко, магазин-мастерская детской трикотажной одежды, 
Горького, 156 - 7 секция; цокольный этаж

8-961-956-08-98 

Мозаика, магазин детской одежды, Институтская, 1 - 3 секция; 
2 этаж
Обувной, супермаркет для взрослых и детей, Театральная, 170 - 
3 этаж

8 (4162) 77-17-27

Остров сокровищ, сеть детских магазинов, Тенистая, 132 - 1, 2 этаж 8 (4162) 51-05-01 
Нежный возраст, магазин детской одежды, 50 лет Октября, 61 - 
402 секция; 4 этаж

8 (4162) 38-00-75

Одевай-ка, магазин детской одежды, ИП Сергеева О.А., Амурская, 
203 - 1 этаж

8-962-295-76-74 

От 2 до 14, магазин детской одежды, 50 лет Октября, 15 - 38а 
секция; 3 этаж; центр «Бурхан»
Пуз-Карапуз, магазин товаров для детей и их мам, Амурская, 
85 - цокольный этаж

8 (4162) 21-17-90

РИКС, ООО, магазин детских товаров, Калинина, 141/2 - 13а, склад-
ское помещение; 2 этаж

8 (4162) 54-31-07

Савушка, магазин детской одежды, Ленина, 213
Сказка, магазин детской одежды, Мухина, 114 - 2 этаж
Скороход, магазин детской обуви, Институтская, 1 - 22а секция; 
2 этаж

8-924-449-62-92 

Сладkids, магазин детской одежды, Красноармейская, 102 - 355 
секция; 3 этаж

8-963-806-66-03

Солнечный зайчик, магазин товаров для детей, Амурская, 108 - 
1 секция; 1 этаж

8-963-810-54-79 

Сорванцы, магазин детских товаров, Театральная, 170 - 3 этаж 8 (4162) 77-17-27
Стильные детки, магазин мультибрендовой детской и подростко-
вой одежды, 50 лет Октября, 42/1 - 2 этаж

8 (4162) 38-17-70 

Топтыжка, магазин, 50 лет Октября, 20 - 5 секция; 2 этаж
Топ-Топ, магазин детской обуви, 50 лет Октября, 13/1 - 106 секция; 
1 этаж

8-914-566-36-71 

Ульянушка, магазин детских товаров, Амурская, 71 8-961-954-87-20 
Умные детки, магазин развивающих игрушек, Амурская, 71 - 1 этаж 8-914-392-90-12
Центрум, ООО, магазин товаров для детей, 50 лет Октября, 20 - 36 
секция; 1 этаж
ШкодаМода, магазин детской одежды для девочек, Калинина, 1
- цокольный этаж

8 (4162) 46-86-86 

Aico, магазин детской одежды, Новотроицкое шоссе, 3 - 3 этаж
Angelsky, магазин детской и подростковой обуви, Мухина, 114 - 
2 этаж
Baby Shoes, магазин детской и подростковой обуви, 50 лет Октя-
бря, 42/1 - 1 этаж

8-914-577-20-42 

Basic House, магазин детской одежды и обуви, 50 лет Октября, 
20 - 9а секция; 2 этаж

8 (4162) 58-41-58

Best и Я, магазин детской одежды, Мухина, 114 - 2 этаж
Choupette, бутик брендовой детской одежды, 50 лет Октября, 
61 - 404 секция; 4 этаж

8-914-394-83-21 

Сrockid, магазин детской одежды, Мухина, 114 - 2 этаж
Curaga kids, магазин детской одежды, 50 лет Октября, 29 - 342 
секция; 3 этаж

8-924-674-41-60

De Salitto, салон детской одежды и обуви, Мухина, 114 - 2 этаж; 
напротив эскалатора

8-914-538-27-97 

Deloras, магазин детской и подростковой одежды, Мухина, 114 - 8G 
секция; 2 этаж

8 (4162) 38-00-75

Fashion Girl, магазин подростковой одежды для девочек, 50 лет 
Октября, 15 - 8, 9 секция; 3 этаж 

8-914-584-12-12 

Felicia, магазин детской одежды, Зейская, 182 - 2 этаж
Gloria Jeans, магазин одежды, Ленина, 121 - 1 этаж 8 (4162) 22-55-56
Gulliver, магазин подростковой одежды и обуви, 50 лет Октября, 
61 - 405 секция; 4 этаж

8-914-600-55-70

Little star, магазин детской одежды, 50 лет Октября, 20 - 8б сек-
ция; 2 этаж
Minoti, магазин детской одежды, Мухина, 114 - 2 этаж
Orby, магазин детской одежды, Мухина, 114 - 2 этаж 8 (4162) 58-48-18

Ostin kids, магазин детской одежды, Мухина, 114 - 2 этаж 8 (4162) 20-95-01 
PlayToday, магазин детской одежды и обуви, Мухина, 114 - 2 этаж; 
комплекс «Острова»

8 (4162) 77-00-62

SunShine Baby, магазин детской одежды, 50 лет Октября, 29 - 209 
секция; 2 этаж

8-963-814-05-05 

Канцелярские товары/учебные принадлежности
Азбука, магазин, Калинина, 141/2 - 13 складское помещение; 1 этаж 8-961-959-79-48
Амурканцторг, ООО, супермаркет, Горького, 112 8 (4162) 33-47-77 
Библион, оптово-рознич. магазин, Калинина, 141/2 - 8 склад. помещ. 8 (4162) 35-61-35
Большой книжный, магазин, Амурская, 241 - 1 этаж 8 (4162) 51-83-38 
Бук Land, магазин книг и канц. товаров, Красноармейская, 123 8 (4162) 22-03-75
Буквица, торгово-производственная компания, Б. Хмельницкого, 9 8 (4162) 53-14-69 
Веселая зебра, магазин, Горького, 237 8-962-284-75-75 
Глобус, торговая компания, Шевченко, 134/3 8 (4162) 33-49-48
Деловая книга, торг. компания, 50 лет Октября, 15 - 36 секция; 

2 этаж
8 (4162) 22-67-33

Джери, магазин, Калинина, 141/2 - 13а складское помещение; 2 этаж 8 (4162) 58-10-33 
Дом книги, 50 лет Октября, 42/2 - цокольный этаж 8 (4162) 777-505
Домино, торговая компания, Калинина, 52 - цокольный этаж 8 (4162) 77-07-47 
Лукоморье, магазин книг и канц. товаров, Красноармейская, 139/2 8 (4162) 52-47-85
Магазин канцелярских изделий, ИП Гусева Е.А., Ленина, 189
Магазин канцелярских товаров, Горького, 136
Магазин канцелярских товаров, Игнатьевское шоссе, 21 к7 - 2 

этаж
Магазин книг и канц. товаров, ИП Калугина Г.Н., Заводская, 

146 - 1 этаж
8 (4162) 35-25-43 

Меридиан, магазин книг и канцелярских товаров, Красноармейская, 

102 - 115 секция; 1 этаж
8 (4162) 59-51-28

Незнайка, магазин канцелярских товаров, Студенческая, 45/5а
Опткнига, оптово-розничная компания, Горького, 155 - 1 этаж 8 (4162) 51-27-30 
Пиши-Читай, магазин канцелярских товаров, Мухина, 114 - 2 этаж 8 (4162) 77-00-76
Плюшкин, магазин, Театральная, 236 - цокольный этаж 8 (4162) 522-909 
Полиграф, магазин канцелярских и художественных товаров, 

Амурская, 167
8 (4162) 49-17-63

Радуга детства, супермаркет товаров для детей, Зейская, 181 - 

2, 3 этаж
8 (4162) 22-26-06

Школьник, магазин канцелярских товаров, Ленина, 113 - 1 этаж 8 (4162) 37-17-17 
Школьный, магазин канцелярских товаров, Василенко, 11/5

Детская мебель
Дольче Вита, мебельный салон, Калинина, 52 - 2 этаж 8 (4162) 52-19-19
Доставкин, служба быстрой доставки мебели из ИКЕА, 

50 лет Октября, 74
8 (4162) 51-56-51

Автор, студия мебели, Мухина, 109 - 5 офис; 4 этаж 8 (4162) 21-82-10 
Азбука мебели, мебельный салон, Мухина, 110а 8 (4162) 22-69-46
Алеша-мебель, мебельный салон, Калинина, 52 - 1 этаж 8 (4162) 51-70-07 
Алфея, салон мебели, Мухина, 120 - 1 этаж 8-924-142-58-22
Атриум, мебельный салон, Мухина, 110а 8-924-347-71-06 
Бира-мебель, салон мебели, Институтская, 1 - 2 этаж 8 (4162) 36-20-02
Буржуа Декор, салон дизайна и интерьера, Калинина, 107 - 1 этаж 7 (4162) 33-12-63 
Версаль, студия мебели, Ленина, 8 8-924-449-50-50 
Галерея мебели, Ленина, 42 - 1 этаж 8 (4162) 42-56-27 
Дарья, сеть мебельных магазинов, Амурская, 99 - 1 этаж 8 (4162) 42-64-55
Даурия, сеть мебельных магазинов, Мухина, 110а 8 (4162) 35-04-89 
Детство+, мебельный салон, Мухина, 109 - 4 этаж 8 (4162) 54-35-90
Дятьково, мебельный салон, Театральная, 155 - 3 этаж  8 (4162) 773-710 
Имидж, мебельный салон, Ленина, 213 - 1 этаж 8 (4162) 51-65-51
Комфорт, мебельный магазин, Ленина, 185 - 1 этаж 8 (4162) 53-96-53 
Купи для дома.ру, интернет-магазин мебели, Мухина, 114 - 1 этаж 8 (4162) 35-92-79
Лабиринт, мебельный салон, 50 лет Октября, 20 - 33 секция; 1 этаж 8 (4162) 54-46-10 
Лазурит, ООО, торговый дом, Мухина, 109 - 1 этаж; левое крыло 8 (4162) 77-10-14
Мебель Град, торговый дом, Лазо, 2 - 2 этаж 8 (4162) 23-76-75 
Мебель Испании, мебельный салон, Амурская, 125 - 1 этаж 8 (4162) 52-84-20
Мебель от Рязанова, мебельный салон, Мухина, 114 - 1 этаж  8-909-817-97-15
Мебельный остров, салон мебели, Лазо, 2 - 1 этаж 8 (4162) 38-07-26
Мебельный рай, мебельный салон, Мухина, 110а - 1 этаж 8-924-841-89-99 
Мечта хозяйки, мебельный салон, Конная, 143 8-963-800-32-22
Море мебели, мебельный салон, Пионерская, 31 - 1 этаж 8 (4162) 52-65-73 
Мультидом, мебельный салон, Мухина, 110а 8 (4162) 37-98-88
Новая мебель, мебельный салон, Нагорная, 1а/1 8 (4162) 51-79-79 
Олива, мебельный салон, Лазо, 2 - 1 этаж 8 (4162) 38-07-26
Олимп, мебельный салон, Мухина, 110а. Мебельный центр 8 (4162) 54-48-45 
Роза ветров, мебельный салон, Мухина, 110а. Мебель сити - 2 этаж 8-924-674-54-80
Роскошь, мебельный салон, Мухина, 110а 8 (4162) 57-66-63 
Русь, мебельный салон, Мухина, 110а. Мебель сити - 2 этаж 8 (4162) 56-32-43
Твой мебельный, салон, Мухина, 109 - 3 этаж 8 (4162) 56-88-41 
Трио, мебельный магазин, Мухина, 120 - 2 этаж 8 (4162) 59-23-69
Царство гармонии, мебельный салон, Мухина, 110а 8 (4162) 37-77-88 
Эдем, мебельный салон, Мухина, 110а. Мебельный центр 8 (4162) 38-32-97
Litem, мебельный салон, 50 лет Октября, 42/1 -1 этаж 8 (4162) 31-42-10 
Sofa, мебельный салон, Ленина, 213 - 2 этаж 8 (4162) 59-22-10
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