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на все фигурки
«Черепашки 
Ниндзя»

на все куклы 
BARBIE

на все 
бластеры NERF

Все на каникулы
с «Детским миром»!

на все наборы
для творчества 
PLAY-DOH

на все 
конструкторы  
MEGA BLOKS
«Черепашки 
Ниндзя»

на все фигурки
и игровые наборы
FILLY
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для крутых парней

Машинка Поли, 
6 см, в ассортименте 

Шар-лабиринт KAKADU,
100/118/168 ходов (код 1000004079; 

1000004080; 1000004082)

Катер гоночный «Чемпионат: 
гонки на воде», скорость: 30 км/ч 

Трансформеры РИД 
МЕГА Оптимус Прайм 
(код 1000014417)

на все фигурки 
MAX STEEL
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NERF «Думлэндс 
30 стрел» 
(код 1000022639)

NERF Бластер «Думлэндс Законник/
Бродяга» (код 1000021017; 1000022031)

NERF Бластер «Думлэндс 
Убеждение» (код 1000022030)

Рюкзак детский 
«Леонардо» 
с объёмной повязкой 
(код 1000023114)

Рюкзак «Робокар», 
в ассортименте 
(код 1000023115; 1000023116)

70

399-
ОТ

-30%

1189-
1699-

-30%

2379-
3399-

-30%

2799-
3999-



для маленьких леди

2099

1099

Купи один товар LITTLEST 
PET SHOP и получи скидку 
50% на второй товар 
с наименьшей ценой.

Акция распространяется на весь ассортимент игровых наборов 
и фигурок Littlest Pet Shop. 

новинка

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА новинка

новинка

новинка

EVER AFTER HIGH Куклы-наследники 
и куклы-отступники, в ассортименте 
(код 1000020236)

Птичка со сценой (код 1000024620)

Куклы Вондерколт, 
в ассортименте 
(код 1000014442)

Пингвин в домике (код 1000024621)
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Рюкзак детский плюшевый со съёмной 
мягкой игрушкой, 26х22х8,5 см, 
в ассортименте (код 1000023124; 1000023125)

Рюкзак детский плюшевый в форме пингвина, щенка, 
26х22х8,5 см, в ассортименте (код 1000023126; 1000023127)

20

Даша-путешественница 
«Учим языки» (код 1000005806)

Кукла Даша-
путешественница 
(код 1000005807)

на игровой набор, куклу 
и фигурки из серии 
Даша-путешественница

Фигурки Даши и ее друзей 
(код 1000005803) 



Интернет-магазин www.detmir.ru               огромный выбор и приятные цены!

для веселых игр

Стаканчик для приготовления 
мороженого, в ассортименте, 
ложечка в комплекте 
(код 108126107; 108126094)

DIDO паста для лепки, 4*100 г, 
цвета в ассортименте 
(код 1000023464)

Рисунок из страз 
(код 1000012114)

Набор для творчества 
с выжигательным 
аппаратом ФАНТАЗЕР  
(код 108284771)

ЗАЗЕРКАЛЬЕ Экран для 
копирования с картинками 
«Маша и Медведь» 
(код 106847875)

MEGA® BLOKS 
Набор First Builders 
«Обучающий кубик», 
цвета в ассортименте
(код 108030885)

Набор для творчества DOHVINCI 
«Микшер цветов» (код 1000004094)

БАМ-БУМ 
Падающая башня 
с фантами 
(код 1000024500)

Конструктор BAUER «Автодорога», 
102 элемента (код 1000010650)
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GIOTTO be-be Super Modelling 
Dough Паста для моделирования, 
3 шт.*100 г, цвета в ассортименте 
(код 875406; 876735; 102123618)

Каталка OBALL 
2 в 1 с гремящим 
мячиком (код 106980801)

Игры HASBRO. Монополия 
Junior «Холодное сердце» 
(код 1000013873)



Товар, реализуемый ПАО «Детский мир», оплачивается за счет займа, предоставляемого покупателю ООО «Рево Технологии» (ОГРН 1127747215133, рег. номер в реестре МФО 651203045002560). 
Сумма займа: от 500 руб. до 30 тыс. руб.; срок: 3 или 6 месяцев; ставка по займу – до 0,36% в день. При покупке товара/товаров за счет займа ПАО «Детский мир» предоставляет покупателю 
скидку на товар/товары, что понижает стоимость займа так, что итоговая сумма займа с учетом процентов не превышает первоначальную стоимость товара. При погашении займа через третьих 
лиц может взиматься комиссия согласно их тарифам. Услуга для покупателя предоставляется не во всех магазинах сети «Детский мир», недоступна в интернет-магазине. Подробности уточняйте  
у продавцов, по телефону горячей линии 8 (800) 250-00-00 или на сайте detmir.ru.

малышам

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Кровать ФЕЯ 203, цвет – медовый  
(код 101403095)

Шезлонг-люлька BABYTON 
MC303, цвет: зеленый, голубой 
(код 107645360; 107645378)

Складной дорожный 
горшок Potette Plus 
3 в 1 с тремя 
гигиеническими 
пакетами в комплекте 
(код 100513161)

Коляска MULTIWAY EVO, 
цвета в ассортименте 

BABY NISE Подушка детская 
с наполнителем из гречневой 
лузги, 22х40 см

Комплект постельного 
белья TEDDY BABY, 
40х60 см 
+ полотенце, 50х90 см, 
в ассортименте, 
в подарок!
Готовый промо-комплект.

Ванна детская, 87х48х27 см, 
в ассортименте (код 102674604)

для веселых игр
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Полотенце махровое «Фиксики»,
дизайн в ассортименте, 320 г/м2

Полотенце махровое 
«Котенок Гав», 320 г/м2, 
размер 40х70 см,
дизайн в ассортименте 
(код 1000016217)

Размер 40х70 см 
(код 1000016208)

Размер 60х120 см 
(код 1000016209)

1659-

9 мес. – 12 лет

новинкаИзготовлено из прочных экологически 
чистых материалов, прошедших 
специальную обработку и признанных 
безопасными для детей. Автокресло 
оснащено регулируемым подголовником, 
который способен расти вместе с вашим 
малышом. Спинка автокресла может 
принимать несколько положений и 
фиксироваться за счет изменения угла 
наклона. Спинка автокресла съемная, 
может использоваться в дальнейшем 
как бустер. Чехол сиденья можно легко 
отстегнуть и постирать в стиральной 
машине. Чехол мягкий, выполнен из 
гипоаллергенного «дышащего» материала. 

Автокресло PLAY SAFE ONE BLUE LIFE

9290-10900-
 -15%



Акция проходит с 20.05.2016 по 02.06.2016 в магазинах сети «Детский мир» РФ, кроме г. Орла. Ограничено для интернет-магазина detmir.ru. Все цены указаны в рублях, с учетом всех скидок за единицу товара, включают НДС. 
Цены на товары по акции в интернет-магазине округляются до рубля в сторону увеличения. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Товары, указанные в газете, относятся к товарам специального 
предложения. Списания бонусов на товары специального предложения не допускается. Товар сертифицирован. Организатор акции – ПАО «Детский мир». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по 
товарам, участвующим в акции, действительны только при наличии товара в магазинах сети «Детский мир» РФ, интернет-магазине. Перечень товаров, участвующих в акции, размер скидок, подробности и правила проведения акции 
уточняйте в магазинах «Детский мир», по телефону 8 800 250-00-00 (звонок по РФ бесплатный), на сайте detmir.ru. Изображение товаров в каталоге может отличаться от конкретного вида товаров, представленных в магазинах, 
по внешнему виду и техническим характеристикам. Организатор оставляет за собой право изменять условия, цены и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. 

Закажи на сайте – получи в магазине!

НА СЛАДКОЕ

Продукт специальный PEDIASURE 
Малоежка, в ассортименте, 200 мл*

SPLAT® Зубные пасты для 
детей от 2 до 6 лет / Пенка 
для полости рта с кальцием

5290
7590

-30%
3990

5990

-33%
3190

4590

-30%

При покупке трёх товаров
Kinder – четвертый в подарок!*

Кондитерские изделия Fineti, 45 г* Соломинка Magic Straw, 
в ассортименте, 22,5 г*

Крем-гель для подмывания с 
пантенолом «Моё солнышко», 
200 мл и 400 мл

Детское молочко Нутрилон 2 
Премиум, 800 г*

599-813-
-26%

359-463-
-22%

3

7490
8850

-15%

SAFEGUARD Жидкое мыло с 
антибактериальным эффектом 
Классический, 250 мл

Все экстракты Страна 
Здравландия, 250 мл

на все средства 
гигиены Little 
Siberica, 250 мл

на средства для стирки 
BabyLine, в ассортименте

6
мес.

20

20

При покупке двух упаковок 
влажных салфеток  
Johnson's® baby –  
третья в подарок!

Зубная паста для детей R.O.C.S., 
в ассортименте, 45 г

Детское растворимое 
молочко Nestogen® 3, 4, 
700 г*

Kabrita® GOLD 2, 3, 400 г* 
Адаптированная сухая молочная 
смесь на основе козьего молока

889-1047-
-15%

Грибочки Choco Boy и печенье 
с рисунками Choco Boy Safari, 
42–45 г*

179-225-
-20%

129-165-
-20%

115-145-
-20%

105-135-
-20%

145-185-
-20%

129-189-
-30%



Газета «Детский мир сеть магазинов». Учредитель и издатель газеты – ПАО «Детский мир» (119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, корп. 3, тел.: (495) 781-08-08). Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре  № ПИ № ФС 
77-58688 от 21.07.2014. Редакция: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1. Главный редактор – Чирахов В.С. Выпуск № 56. Выход газеты – ежемесячно. Подписан в печать 15 апреля 2016 года в 15:00. 
Тираж: 8 000 000 экз. Газета распространяется бесплатно. Отпечатано в ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4Д.
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного 
вскармливания. Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.
**Предоставляется скидка в размере стоимости одного из товаров, имеющего наименьшую цену.

Закажи на сайте – получи в магазине!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

К ПОЛДНИКУ

НА ПРОГУЛКУ

Творог детский фруктовый АГУША, 
3,9%, в ассортименте, 100 г*

Детский биойогурт ТЁМА, 
в ассортименте, 210 г*

Каша молочная HEINZ, 
в ассортименте, 250 г*

Каша молочная SEMPER®, 
в ассортименте, 200 г*

Сок, нектар ФРУТОНЯНЯ, 
0,5 л, в ассортименте*

Десертные и фруктовые пюре 
HEINZ, пауч, 90-100 г, груша/
яблоко-груша-сливки*
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Молочная каша NESTLE®,  
мультизлаковая с яблоком и бананом/
гречневая с курагой, 250 г* 

Чай детский БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
в ассортименте, 20 г*

Фруктовые и овощные пюре 
HIPP, 80 г*

Овощное пюре ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 80 г*

Мясные обеды GERBER®, 
в ассортименте, 125–200 г*

Печенье ФЛЁР АЛЬПИН ОРГАНИК, 
150 г, с 6 или 8 мес., в ассортименте*

При покупке двух молочных 
коктейлей ФРУТОНЯНЯ, 
0,2 л, в ассортименте –
третий в подарок!*

16590
219-

-24%

15790
18690

-15%

Вода для детей АГУША, 0,33/1,5 л*

2590
3090

-16%
2890

3410

-15%

1650
2090

-21%

2690
3590

-25%

2990
3790

-21%

3470
4090

-15%

При покупке двух 
пачек каши 
МАЛЮТКА®, 200–220 г,
в ассортименте* –
третья пачка в подарок!



Продавцы-кассиры
Кладовщики
8 (495) 781-08-08 (доб. 19-19); 8 (910) 001-85-73; job@detmir.ru

Приглашаем 
на работу!

МЫ
ЖДЕМ 

ВАС! www.detmir.ru

Бонусы в каждой покупке!

с бонусной
картой

Экономьте до 20%
Ищите ближайший

к вам магазин 
на detmir.ru

Розничная цена: 645 рублей. 

Трусики 
LIBERO® Dry Pants 

на весь 
ассортимент GOON

Купи трусики LIBERO® Up&Go – 
получи трусики для плавания 
LIBERO Swimpants в подарок!

Подгузники HUGGIES® Ultra 
Comfort для мальчиков 
и девочек, Disney Box

Подгузники
HUGGIES® Classic 
маленькая упаковка

ПОЛУЧИ шампунь 
Chicco® c овсом, 500 мл 

КУПИ трусики HUGGIES – 
2 средние упаковки или 1 упаковку БОКС

20

7–11 кг, 32 шт.
10–14 кг, 30 шт.
13–20 кг, 28 шт.
16–26 кг, 24 шт.

7–11 кг, 54 шт.
10–14 кг, 50 шт.

13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

S 7-12 кг, 6 шт.
M 10-16 кг, 6 шт.

8–14 кг, 126 шт. 
12–22 кг, 105 шт. 

13–17 кг, 32 шт. 
16–22 кг, 30 шт. 

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

PAMPERS® Подгузники-трусики 
джамбо-упаковка

PAMPERS® Подгузники Premi-
um Care мегаупаковка

PAMPERS® Подгузники Active Baby 
экономичная упаковка

2–5 кг, 43 шт. 

3–6 кг, 148 шт. 
5–9 кг, 120 шт.

3–6 кг, 18 шт. 
4–9 кг, 16 шт.
7–18 кг, 14 шт.
11–25 кг, 11 шт.

6–11 кг, 60 шт.
9–14 кг, 52 шт.  
12–18 кг, 48 шт.
16+ кг, 44 шт.

7–14 кг, 104 шт.  
11–25 кг, 88 шт.
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3–6 кг, 72 шт. 

4–9 кг, 62 шт.
7–14 кг, 54 шт.  
11–18 кг, 44 шт.

Мяч пляжный, 
40 см, простой 
(код 1000003360)

Матрац для плавания, 180x70 см, 
в ассортименте (код 1000003374)

Детский круглый бассейн, 
102х25 см, в ассортименте, 101 л 
(код 1000018004)

Жилет для плавания Джунгли, 
3-6 лет (код 1000003365)

Круг для плавания, 
60 см, 
в ассортименте 
(код 108072701)

Нарукавники 
для плавания 
Машинки, 3-6 лет 
(код 1000003366)

развлечения на воде


