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Жанр: кулинария 

Формат: 70х100/16 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 96 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: : ofset 80 
 
 

26 первых блюд 
• Борщ с пампушками 
• Харчо с говядиной 
• Уха из судака 
c налимом 
85 основных блюд 
• Котлеты по-киевски 
• Гуляш из свинины 
• Утка, фаршированная 
яблоками 

Горячие блюда. 155 рецептов наших бабушек 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
 

НОВИНКИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2013  

22 запеканки 
• Мясная с овощами 
• Картофельная с грибами 
13 каш и пловов 
• Пшенная каша с курицей 
• Плов с бараниной 
9 блюд из теста 
• Пельмени в горшочке 
• Вареники с вишней 

Любимая бабушка всегда готовила для вас самые вкусные 
блюда. Помните, как аппетитно пах ее борщ, какой нежной и 
воздушной получалась у нее обычная творожная запеканка… 
Вернуться в детство, конечно, нельзя, но вспомнить его 
вкус можно с этой книгой! Роскошные иллюстрации, 
понятные объяснения и доступные рецепты помогут вам 
приготовить для своих родных и близких вкусные и сытные 
горячие блюда – такие же, как в детстве! Наваристые борщи 
и солянки, румяные запеканки, удивительно вкусные блюда 
из мяса, птицы и рыбы, тающие во рту пельмени и вареники, 
щедро сдобренные 
сметаной, рассыпчатые каши и пловы – готовьте их по этой 
книге, и ваши дети и внуки, родные и близкие скажут вам 
спасибо и попросят добавки! 



 
  

 

 

 

 

 

 

Формат: 70х100/16 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 200 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 80 
 
 
 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  4 

Хрустящий хлеб и круассаны, воздушные 
пироги и булочки 

Жанр: кулинария 

Более 600 пошаговых иллюстраций! 
 
Хлеб, булочки или пирожные из магазина 
не сравнятся с угощением, приготовленным 
собственными руками по рецептам книги!  
Здесь собраны как традиционные, так и оригинальные 
рецепты выпечки домашнего хлеба и изысканных 
пирожных, воздушных бисквитов и пышных булочек, 
рассыпчатого печенья и нежных кексов. 
Благодаря наглядному изложению рецептов да- 
же начинающие кулинары смогут с первого раза 
получить вкусную выпечку в обычной духовке. 
• Укропный хлеб • Крестьянский и белый хлеб 
• Плетенка с зеленью • Яблочный штрудель 
• Лимонный пирог • Круассаны • Французский ба- 
гет • Шоколадно-ореховые кексы • Миндальные 
пирожные • Соленое арахисовое печенье 
• Рогалики со сливочным сыром • Открытый 
пирог с беконом и сыром и др.  
Аромат свежей выпечки соберет за столом всю семью! 

НОВИНКИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2013  



 
  

 

 

 

 

 

 

Формат: 70х100/16 
Переплет: 7БЦ 
Объем: 176 стр. 
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 80 

  

5 

Вкусные букеты из печенья, конфет, фруктов и 
овощей 

Жанр: кулинария 

Свежее предложение! 
 
Букет из конфет, печенья, фруктов и ягод  - неповторимый 
подарок, которыйпридется по душе и взрослому, и ребенку. 
Аппетитный букет, поражающий не только красотой, но и 
вкусом, не увянет, как обычные цветы, и станет подлинным 
украшением любого застолья. Воплотить в жизнь идеи, 
описанные в книге, очень просто, для этого приводятся 
необходимые шаблоны, фото каждого этапа работы, а 
также рецепты глазури, печенья и пр. 
• Композиция «Сладкий соблазн» – эффектно оформленная 
бутылка вина и конфеты для влюбленных  
• Букет тюльпанов из трюфелей к 8 Марта  
• Цветы и бабочки из печенья для декора стола  
• Клубничная пирамида для любого случая  
• «Цирковой поезд» из печенья на детский праздник  
• Букет из канапе 
• Рулетики на шпажках и другие оригинальные закуски. 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
 

НОВИНКИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2013  



 
  

 

 

 

 

 

 

Формат: 70х100/32 
Переплет: cardboard 3 mm 
Объем: 240 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: classic 80 
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Аппетитные салатики. Золотая 
коллекция рецептов 

 
 
 
 
 
 

Жанр: кулинария 

Иллюстрированные рецепты книги помогут 
приготовить новые салаты из привычных 
ингредиентов: зелени, овощей, мяса, 
морепродуктов, грибов, сыра и др. Традиционные 
или необычные, сытные или легкие, праздничные 
или повседневные, с оригинальными заправками 
салаты украсят ваш стол, обогатят меню 
витаминами и сделают питание вашей семьи не 
только вкусным, но и здоровым. В рецептах 
указано количество порций и их калорийность. 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Формат: 70х100/32 
Переплет: cardboard 3 mm 
Объем: 240 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: classic 80 
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Ароматные блюда из духовки. Золотая 
коллекция рецептов 

Жанр: кулинария 

Только в духовке можно приготовить по-настоящему 
вкусную курочку с золотистой корочкой, ароматное 
жаркое или нежное суфле. Даже обычная каша, то- 
мящаяся в духовке, приобретает особый вкус. Книга 
расскажет, какие блюда стоит приготовить в духовке, 
чтобы разнообразить привычное семейное меню. 
С ней вы легко рассчитаете необходимые 
ингредиенты 
и получите превосходный вкусный результат с самого 
первого раза! 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
 

НОВИНКИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2013  



 
  

 

 

 

 

 

 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7БЦ 
Объем: 384 стр.  
Цвет: 1+1 
Бумага: : Exo Press 52 
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500 блюд для сжигания жира 
Тонкая талия и стройные бедра на зависть всем! 

Жанр: кулинария 

Эти рецепты помогут вам навсегда расстаться с лишни- 
ми килограммами и под держивать себя в прекрасной 
форме!  
Готовятся предлагаемые блюда из привычных доступных 
продуктов, при этом получаются невероятно полезными, 
вкусными и достойными даже праздничного стола. С 
ними вы будете полноценно питаться, стройнеть и 
хорошеть с каждым днем!  
Дополнительно приводится таблица калорийности 
продуктов. 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  

НОВИНКИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2013  



Жанр: умелые руки 

Вышиваем крестом скатерти, 
салфетки, полотенца 

Изумительные узоры для вышивки крестом!  
 
Понятные цветные схемы и рекомендации 
по подбору нитей. Сюжетами с любимыми полевыми и 
великолепными садовыми цветами вы можете 
оформить полотенца, скатерти, салфетки, подушки, 
платочки и другой домашний текстиль. А вышитыми 
веселыми медвежатами, забавными божьими 
коровками или яркими вишенками так приятно 
украсить детскую одежду! Многообразие 
предложенных в книге узоров можно комбинировать, 
создавая неповторимые вышитые картины. 
Бонус: дополнительные схемы для вышивки 
центральных мотивов изделия. 

Формат: 70х100/16 
Переплет: flexy 
Объем: 128 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага:  ofset 80 
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НОВИНКИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2013  



 
  

 

 

 

 

 

 

Формат: 70х100/16 
Переплет: 7 БЦ  
Объем: 72 стр.  
Цвет: 4+4  
Бумага: ofset 80 
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Чудесные поделки из макарон 

Жанр: умелые руки 

 

Новая техника! 
Даже не имея большого опыта, обыкновенные 
макароны можно превратить в прекрасное 
украшение интерьера. Ангелочек, бабочка, 
пасхальное яйцо, звездочка, цветы, шкатулка, 
подсвечник, различные гирлянды и подвески –
окружающие даже не догадаются, что вся эта 
красота сделана из обычных макарон. Все 
поделки описаны так понятно, что выполнить их 
сможет даже ребенок! 
 

 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Формат: 84х108/16 
Переплет: 7БЦ 
Объем: 128 стр. 
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 80 
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Волшебные цветы из ткани 
Лоскутное шитье и аппликация 

Жанр: умелые руки 

 

Мастер-класс! 
 
      Торжественные гвоздики и нежные ландыши, величественные 
розы и изысканные тюльпаны, веселые колокольчики и гордые 
лилии – своими руками вы создадите сад цветов, так похожих на 
настоящие! 
      Эти модели украсят панно, картины из ткани, подушки, 
домашний текстиль, шляпки, сумочки и другие изделия. 
Изготовление каждого цветка объясняется пошагово, кроме 
понятного описания приводятся иллюстрации и все необходимые для 
работы лекала и шаблоны, советы по подбору ткани, сочетанию ее 
цветов и фактур. А заканчивается каждый проект фотографиями, 
которые вдохновят вас на творчество. Чтобы сделать эти роскошные 
цветы, достаточно нескольких лоскутков шелка, хлопка или любой 
другой ткани.            

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Формат: 215х255 
Переплет: 3Ц 
Объем: 128 стр. 
Цвет: 4+4 
Бумага: glossy 128 
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Игрушки и зверушки своими руками 
Техника валяния шерсти 

Жанр: умелые руки 

Пошаговые фото и выкройки! 
    Игрушки, сделанные своими руками, – прекрасный 
подарок и развлечение для ребенка. Руководствуясь 
понятными инструкциями и готовыми шаблонами, 
вы сможете легко создать уникальную коллекцию 
пушистых игрушек!  
Эти проекты так и хочется воплотить в жизнь:  
эльф, домик-мухомор, погремушка «морская звезда», 
матрешка, лошадка, слон на колесиках, обезьянка, 
мышка в тыкве,медвежонок и др. 
    Ценные советы по выбору материалов и 
инструментов, описание техники валяния – с 
этой книгой создавать такие игрушки очень просто, 
даже если вы делаете это впервые! 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Формат: 84х108/32 
Переплет: 3 Ц 
Объем: 224 стр.  
Цвет: 1+1, ч/б ил 
Бумага: : газета 45 
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Комплект «Мастерская дачника»: 
 
Строим надежный дачный домик, гараж, времянку, 
сарай, летнюю кухню 
 
Сооружаем уютную беседку, веранду, террасу, навес 
 
Делаем удобную мебель для дачного участка 

Жанр: умелые руки 

    Книги расскажут, как построить недорогой, но 
надежный и комфортный дачный дом, обустроить участок 
перголами, беседками, сделать удобную дачную мебель. 
Вы узнаете все, что касается непосредственно застройки, 
благоустройства и отделки домов, а также о подборе 
самых удачных и прочных материалов для разных работ.         
    Схемы и чертежи иллюстрируют самые важные 
этапы работы. 
• Дом: от фундамента до крыши  
• Оборудование стоянки и гаража 
• Строительство беседок разных типов  
• Арки и перголы на участке 
• Советы по устройству террасы 
• Различная мебель для дачи и сада.   

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 352 стр.  
Цвет: 1+1,ч/б ил 
Бумага: : Exo Press 52 
 
  
 

14 

Садовые помощники 
Полезные приспособления для сада и огорода 

Жанр: советы 

  Эти приспособления уже успешно используются 
на сотнях садово-огородных участков по всей 
стране!  
Сделать их самостоятельно очень просто! 
• Лункорез • Картофелеуборочная лопата • Грабли 
с очистителем • Универсальный нож-прореживатель 
• Комбайн для уборки яблок • Ковш для крыжовника 
• Приспособление для сбора бахчевых • Косилка с 
барабаном • Картофелесажалка • Мотоплуг •Складная 
тачка • Лейка на колесах • Простая зернодробилка     
• Измельчитель сочных кормов • Маслобойки 
• Приспособления для сушки и сортировки ягод и ово- 
щей и многое другое. 
   Также вы узнаете, как организовать экономный 
полив растений, облегчить выращивание рассады, и 
получите массу других советов, которые сделают ваш 
труд на участке легким и эффективным! 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  

НОВИНКИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2013  



 
  

 

 

 

 

 

 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 320 стр. 
Цвет: 1+1,ч/б ил 
Бумага: Exo Press 52 
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Энциклопедия домашнего птицеводства от А до Я 
Куры, утки, гуси, индейки, перепела 

Жанр: советы 

  Здесь подробно описан уход за домашней птицей, от 
перепелов до страусов!  
  Обустройство помещений для их содержания, насестов, 
кормушек и поилок, выведение птенцов (в том числе в 
самодельном инкубаторе), разведение птиц для получения 
яиц и мяса, а также кормовая база, профилактика 
возможных заболеваний. 

       

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ  
Объем: 384 стр. 
Цвет: 1+1 ч/б ил 
Бумага: Exo Press 52 
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Сам себе электрик 

Жанр: советы 

Полный справочник! 
Выполните самостоятельно монтаж скрытой и 
открытой проводки, подключение быттехники 
и другие электроработы, сэкономив при 
этом время и деньги! Книга расскажет, как сделать 
это надежно и безопасно! 
С ней вы сможете: 
• установить розетки и выключатели  
• подключить люстру 
• подвести электричество в частный дом 
• выполнить заземление. 
Отдельно описаны полезные самоделки: 
Автоматические выключатели освещения, 
охранные устройства и др. 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 320 стр.  
Цвет: 1+1 
Бумага: Exo Press 52 
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Кто в доме хозяин – вы или собака? 
Все, что вы хотели знать о своем четвероногом 

друге 

Жанр: советы 

    Автор книги отвечает на все, даже необычные, 
вопросы о собаках, а еще вы узнаете о своем псе 
много такого, что заставит вас улыбнуться и полюбить 
его еще больше. 
• Как приучить собаку гулять на поводке 
• Какие пять собачьих пород самые умные 
• Как выбрать у заводчика здорового щенка 
• Вредны ли для собак консервированный корм или 
человеческая пища и многое другое 

Книжный Клуб « Клуб семейного досуга»  
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Жанр: советы 

Орхидеи.  
Иллюстрированный справочник. 200 видов 

Роскошные иллюстрации!  
У тех, кто следует советам этой книги, прекрасные 
орхидеи цветут регулярно в течение многих лет! 
Замечательные фотографии, советы профессионалов, 
описание всех аспектов ухода за растениями помогут 
новичкам получить ответы на любые вопросы. 
• 200 разновидностей орхидей 
• Как выбрать орхидею 
• Оптимальная почва, световой режим, полив, 
удобрения 
• Срочная помощь при заболеваниях, повреждениях 
или последствиях неправильного ухода 
• Иллюстрированные таблицы, которые помогут легко 
определить, чем вызваны проблемы растения. 

Формат: 84х108/16 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 192стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset 80 
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Формат: 70х100/16 
Переплет: 7 БЦ 
Объем:224стр.  
Цвет: 1+1, ч/б 
Бумага: Cream 50 
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Современные стрижки и укладки 
Женские, мужские, детские 

Жанр: советы 

Красиво и просто!  
Благодаря этой книге вы будете восхитительно 
выглядеть и в будни, и в праздники! Написанная 
простым и доступным языком, она научит вас 
правильно стричь и укладывать волосы, 
создавать прически для раз личных случаев. 
• Основные техники выполнения стрижек 
• Приемы работы ножницами, машинкой, бритвой  
• Популярные и эксклюзивные, модельные и 
спортивные женские, мужские и детские стрижки 
• Инструменты, аксессуары, средства для укладки 
• Большой выбор вечерних и свадебных причесок 
для волос разной длины 
• Коррекция недостатков лица с помощью укладки 
• Полезные советы по выбору стрижек и укладок. 
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Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 544 стр.  
Цвет: 1+1, ч/б+16 с. Цв. Вклейка 
Бумага: Cream 50 

 

20 

Полный справочник лекарственных 
трав и целительных сборов 

Жанр: здоровье 

    Описание 600 лекарственных трав с 
иллюстрациями! 
    Использование трав во многих случаях более 
эффективно и безопасно, чем лечение 
таблетками. В этом справочнике представлены 
как широко известные целебные травы, так и 
редкие. Травник советует, где искать каждое 
растение, по каким признакам отличить от 
похожих. Подробно рассказывается о 
применении каждого растения в народной 
медицине, о его влиянии на организм человека, 
о показаниях и противопоказаниях к 
употреблению. Вы узнаете, как правильно 
заготавливать и хранить почки, кору, цветки, 
травы, плоды и семена, корневища и клубни, 
чтобы максимально сберечь их целебные 
свойства. Названия растений даются на русском 
языке и на латыни. Приведены также народные 
названия, благодаря которым становится легче 
опознать лекарственные растения. 
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Жанр: здоровье 

Как правильно и эффективно очистить организм, 
вывести шлаки и избавиться от лишнего веса 

    Расстаться с ненужными килограммами, очистить 
организм от шлаков и ядов, вернуть здоровье можно с 
этой книгой!  
    Здесь детально описаны разные виды диет и 
разгрузочных дней, безопасное начало голодания и выход 
из него. Вы совершенно не будете испытывать чувство 
голода и сохраните полную работоспособность! 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 320 стр.  
Цвет:1+1 
Бумага: : Exo Press 52 
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Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 320 стр.  
Цвет:1+1, ч/б 
Бумага: : Exo Press 52 
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Астрология любви и отношений 
Дата рождения подскажет, как встретить свою 

половину и создать крепкую семью 

Жанр: эзотерика 

• Автору доверяют 350 000 читателей! 
• Самые понятные рецепты счастья 
• Доступно о тайных знаниях 
 
Книга приоткроет тайны древней науки и позволит 
лучше понять себя и любимого, выстроить крепкие 
длительные отношения.  
• Год рождения и идеальная пара 
• Символика первой встречи и развитие отношений 
• Нумерология любви 
• Влияние Марса и Венеры на характер любовных 
отношений  
• Векторный брак и его перспективы.  
И много другого о роли звезд в жизни, судьбе и 
поведении каждого! 
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Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 384 стр.  
Цвет: 1+1 
Бумага: : Cream 50 
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Перестаньте наказывать, кричать, упрашивать 

Жанр: психология 

Автор книги, специалист с 40-летним опытом работы в 
области отношений родителей и детей, подскажет легкие 
способы решения распространенных проблем. 
Вы узнаете, что делать, если ребенок не хочет выполнять 
домашние задания и убирать в комнате, капризничает за 
едой и не желает вовремя ло житься спать. Применив эту 
методику, вы будете оставаться спокойными, а ваши 
дети почувствуют себя счастливыми. 
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Жанр: история и 

факты 

Военная авиация Второй мировой войны 

Уникальные фото! 
 
Полный обзор моделей самолетов СССР, Германии, 
США, Франции, Японии и др. – истребителей, перехватчиков, 
бомбардировщиков, разведывательных. Вы узнаете об их 
конструкционных особенностях, тактикотехнических харак- 
теристиках, бомбовой нагрузке, калибре установленных 
пулеметов, скорострельности и т. д. 
 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7БЦ 
Объем: 528 стр.  
Цвет: 1+1, ч/б ил 
Бумага: : Exo Press 52 
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Жанр: история и 

факты 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7БЦ 
Объем: 640 стр.  
Цвет: 1+1, ч/б ил 
Бумага: : Exo Press 52 

 

Георгий Константинович Жуков – человек, оставшийся 
загадкой для современников и потомков. Выходец из 
крестьянской семьи, он прошел путь от рядового царской 
армии до маршала и министра обороны СССР. Одолел 
лучшую армию Европы – и потерпел поражение на полях 
политических интриг. Каким же был маршал Победы, 
полководец и человек? Как складывалась личная жизнь 
Жукова? Какими были отношения со Сталиным? как 
удалось ему пережить «заговор маршалов»? За какие 
заслуги он получил георгиевский крест и первый орден 
Красного Знамени? Действительно ли он использовал 
тактику «завалить противника трупами»? Беспристрастно 
и аргументированно об этом и многом другом рассказывает 
книга. 
 

Жуков. Взлеты, падения и неизвестные 
страницы жизни великого маршала 
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Жанр: мир тайн и 

загадок 
 

Скрытая сила ваших прошлых жизней 

Узнайте, как прошлые жизни влияют на 
нынешнюю и как сегодняшние решения 
повлияют на будущее! 
Книга откроет вам действенные техники погружения 
в прошлые жизни, поиска там истинных истоков 
Сегодняшних проблем и расскажет, как легко и эф- 
фективно перестроить свою настоящую жизнь, 
излечиться от болезней, найти счастье. 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 240 стр.  
Цвет: 1+1, ч\б понтон синий 
Бумага: : novel 60 
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Жанр: эзотерика 

Книга предсказаний Таро. Как верно толковать 
расклады, узнать свою судьбу, отвести беду, 

обрести богатство 

   Таро – один из самых точных и достоверных 
способов гадания. Колода ответит на любой ваш 
вопрос, надо лишь правильно его сформулировать 
и прочесть ответы по значению карт. Книга 
знакомит с основными раскладами, принципами 
создания их схем: любовные расклады, 
прогнозы на будущее, гадания на деньги, 
здоровье, ведение бизнеса и пр. Из множества 
раскладов вы выберете тот, который соответствует 
вашей ситуации. Внутри книги вы найдете 
карты Таро, чтобы сразу приступить к практике 
и узнать, что вас ждет! 

Формат: 84х108/32 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 240 стр.  
Цвет: 1+1, ч/б+ 40 с. Вклейка 4+4(карты) 
Бумага: : Cream 50 
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Серия «Учимся рисовать» 

Жанр: досуг 

Формат: 60х90/16 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 96 стр.  
Цвет: 4+4 
Бумага: : ofset 80 
 
  
  

Рисуем портреты 
Автопортрет пастелью, акварельный 
рисунок восточной девушки, портрет 
старика цветными карандашами – шаг 
за шагом вы повторите эти или еще 
11 портретов! Вы не только научитесь 
рисовать людей, но и сможете грамотно 
строить композицию, передавать 
пропорции. 
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Рисуем деревья и другие 
растения 
Ветка клена, цветущий персик, яркий 
подсолнух, куст сирени – на листе бумаги 
вы передадите всю красоту этих 
и других растений. Понадобятся для этого 
акварель, гуашь, цветные карандаши 
или пастель и, конечно же, пояснения 



Жанр: умелые руки 

Серия «Энциклопедия вязания» 

Формат: 60х90/16 
Переплет: 7 БЦ 
Объем: 96 стр. 
Цвет: 4+4 
Бумага: ofset  80 
 

 

Детская одежда 
Для мальчиков и девочек, для зимы и 
лета, связанные крючком или спицами – 
здесь есть одежда для каждого ребенка. 
Ход работы описан так понятно, что 
связать выбранную модель для малыша 
сможет любая мама или бабушка. 
 
Цветные узоры 
Добавьте в свой гардероб яркости! 
Разноцветные свитера, кофты и топы 
поднимут вам настроение! 
Приводятся все необходимые для 
вязания схемы, выкройки и пояснения. 
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