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Маленькие дети всегда задают 
взрослым, а особенно родите-
лям вопросы. Очень много са-
мых разнообразных вопросов. 
Многих родителей эти вопросы 
раздражают и выводят из себя. 
Никогда не нужно говорить ре-
бёнку: «Отстань со своими глу-
пыми или дурацкими вопро-
сами!». Отказываясь отвечать, 
родители теряют авторитет, от-
даляют от себя ребёнка, резко 
снижают притягательность соб-

ственной личности. Дети долж-
ны любить родителей не толь-
ко за вкусные пирожные и но-
вые игрушки, а не в последнюю 
очередь за то, что ему с ними 
интересно! О чём может спро-
сить ребёнок — не известно 
никогда. Всегда нужно быть го-
товым к самому неожиданно-
му вопросу, к вопросам на «за-
сыпку», к откровенно прово-
кационным «зачем», «отчего» 
и «почему». Не нужно гово-

рить: «Вот вырастешь, тог-
да…» или «Тебе ещё об этом 
рано…». Каждый вопрос дол-
жен получить правдивый, чест-
ный ответ. Ответ должен быть 
понятным уровню мышления 
ребёнка, он должен быть обяза-
тельно! Конечно, этим воспита-
тельная тактика не исчерпыва-
ется, важно ухватить суть дела 
и принять на вооружение глав-
ные рекомендации, не ленить-
ся обдумывать, как применить 

общие положения в конкрет-
ном случае. Воспитательный 
труд — это процесс творчества 
и в какой-то мере — импрови-
зация. Желательно, чтобы при-
веденные примеры послужи-
ли поводом для родительского 
размышления; а нельзя ли было 
поступить иначе, с более эф-
фективным результатом? Ана-
лиз разных вариантов возмож-
ных решений никогда не вре-
дит, это всегда идет на пользу.

Как отвечать на тысячу «Почему?»

Безусловно, игровое раз-
витее очень важно для со-
циального, эмоционально-
го и физического роста ваше-
го ребенка. В процессе игры, 
особенно в первый год жиз-
ни, ребенок познает свое тело 
и окружающий его мир, ис-
пользуя для этого все свои 
пять чувств. Как вы думае-
те, что он чувствует, когда вы 
прикасаетесь к нему, легонь-
ко толкаете или гладите его? 
Пусть он ползает по вам, тя-
ните его на себя в процессе 
игры. Ребенок получает бес-
ценный опыт в процессе лю-
бой игры, даже когда толкает 
мячик или залазит на кресло. 
Эксперты говорят, что ребе-
нок работает, когда вы играете 
с ним и наоборот играет, ког-
да вам кажется, что вы с ним 
работаете. Чем старше стано-
вится ваш ребенок, тем слож-
нее и интереснее становятся 
его игры. Во время игры ра-
стут и развиваются его интел-
лект, опыт, творческие способ-
ности, способность решать по-
ставленные задачи. Во время 
игры ребенок может трениро-
вать все свои чувства и разви-
вать навык общения. Задолго 
до того, как у Вашего ребенка 
появится осознанная любимая 

игрушка, вы можете предло-
жить ему интересные и полез-
ные на Ваш взгляд предметы. 
Его первые непроизвольные 
слова благодарности и веж-
ливости могут быть сказаны 
именно в процессе игры в ча-
епитие с куклами или мягкими 
игрушками. Родителям не при-
дется насильно приучать ре-
бенка к заботе и вниманию 
к окружающим его людям, 
если у него уже есть любимая 
игрушка и он с удовольствием 
заботится о ней. В какие игры 
лучше играть с ребенком?

Это, в первую очередь, за-
висит от возраста и развития 
самого ребенка. В зависимо-
сти от того, какие игры ребе-
нок выбирает для получения 
информации об окружающем 
его мире, вы можете судить 
о его развитии и интеллекте 
и подбирать соответствующие 
игры или предметы для игры. 
Например, если ваш трехме-
сячный ребенок пытается ра-
зобрать предметы, дайте ему 
поиграть с большими слож-
носоставными иг рушками. 
Если же вашему ребенку две-
надцать месяцев, поиграй-
те с ним в прятки под столом 
или за креслом. Ниже пред-
ставлены несколько общих 

примеров игр, которые могут 
показаться наиболее интерес-
ными Вашему ребенку в зави-
симости от его возраста. 

Коллективные игры
Взаимодействие с родителями 
и окружающими наиболее важ-
но в первый год развития ре-
бенка. Игры в этот период могут 
содержать в себе улыбки, мими-
ку, взгляды, смех. Более взрос-
лых детей могут увлечь прят-
ки или игры вроде гимнастики 
под музыку.

Простые игры  
с предметами
Касание, стук, издавание зву-
ков, толкание и другие манипуля-
ции с предметами очень полезны 
и увлекательны для детей от че-
тырех до десяти месяцев.

Функциональные, 
целевые игры
Использование различных 
сложных предметов по их пря-
мому назначению, толкание 
пылесоса по ковру, или рас-
чесывание волос расческой 
очень интересны детям от две-
надцати до двадцати одно-
го месяца от роду, посколь-
ку заставляют их воображать 
во время игры. 

Воображаемые игры 
с аналогами предметов
Такие игры интересны детям, на-
чиная с двух лет, например ког-
да они представляют, как будто 
ездят в автобусе, на автомоби-
ле с крутым мотором или берут 
в рот резиновое кольцо, будто 
едят пончик.

Ролевые игры
Начиная с тридцати до тридца-
ти шести месяцев Ваш малень-
кий актер может придумывать 
себе различные новые роли. 
Играть в доктора, учителя, за-
ботливую маму и применять 
на себя другие взрослые про-
фессии.

Как мне лучше всего 
использовать игровой 
процесс?
Попробуйте следующие реко-
мендации:

Думайте о любой игре 
как о полезном времяпре-
провождении. Любая увле-
кательная игра заставляет 
взаимодействовать с другими 
людьми, предметами или совер-
шать какие-то движения. Даже 
если ваш ребенок надувает воз-
душный шарик или поет песни, 
мир вокруг него в его голове 
на время преображается. По-

смотрите как играет двенадца-
тимесячный ребенок с простой 
картонной коробкой и вы сами 
все поймете.

Играйте на полу рядом со сво-
им ребенком. Ваш ребенок полу-
чит гораздо больше удовольствия 
от игрового процесса, если вы бу-
дете в этот момент рядом с ним. 
Разговаривайте с ним во вре-
мя игры, тем самым развивая 
его способности к общению, уча 
родному языку. Остановитесь, 
если ваш ребенок устал от игры. 
У каждого ребенка идивидуаль-
ные физические особенности 
и способности к вниманию. Если 

ваш ребенок устал быть внима-
тельным к игре или просто фи-
зически устал, остановите ее. 
Давайте своему ребенку возмож-
ность играть одному или с други-
ми детьми.

Позвольте своему ребенку са-
мому устанавливать темп и пра-
вила игры. Вы можете открыть 
новое для себя, когда увиди-
те как ваш ребенок справляет-
ся с игровым процессом в роле 
руководящего. Если ваш ребе-
нок почувствует себя экспертом 
в игре, вы оба с удовольстви-
ем проведете время за игровым 
процессом.

Важны ли игры  
для развития ребенка?

Сеть «Дети»: Санникова ул., д. 13 • ул. Митинская д. 50 • ул. Профсоюзная, д. 61а,ТЦ» Калужский» • Красного Маяка ул. д. 2 Б. ТЦ «Пражский Пассаж» • Люблинская ул., 
д. 153, ТК «Л-153» • Народного Ополчения ул., д. 21 • Ореховый бул., д. 22а, ТК «Облака» • Профсоюзная ул., д. 152 к. 2 • Семеновская пл., д. 7 стр. 17А • Туристская ул., 

д. 15 • Рязанский пр., д. 2 к. 2, ТК «Город» • ул. Пришвина, д. 3 (2-й этаж) • Проспект Мира, д. 211, ТРЦ «Золотой Вавилон» • ул. Борисовские пруды, д. 26, ТЦ Ключевой • г. Котельники, 1-й Покровский пр., д. 1, ТЦ «Мега Белая 
Дача» • ул. Каховка, д. 29 а. ТРК «Принц» • ул. Профсоюзная, д. 129а,ТРК «Принц Плаза» • Пролетарский проспект, д. 19, к. 1 • Шоссе Энтузиастов, д. 12 / 2, ТК «Город» • Профсоюзная ул., д. 56, ТК «Черемушки» • Сеть аптек «Риг-
ла» • г. Серпухов ул. Физкультурная 21 • ул. Малая Тульская, д. 2 / 1, корп. 4 • ул. Енисейская, д. 29 • Осташковский пр-д, д. 8 • ул. Просторная, д. 14 • Ленинградский пр-т, д. 13 • ул. Летчика Бабушкина, д. 23 • ул. Туристская, д. 
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лебинский б-р, д. 30, корп. 1 • ул. Таллинская, д. 10 • Ореховый пр-т, д. 41 • ул. Пришвина, д. 21 • Мясницкий пр-д, д. 2-1 • ул. Новинки, д. 31 • ул. Крымский вал, д. 6 • ул. Селезневская, д. 4 • ул. Туристская, д. 27 • ул. Маршала 
Катукова, д. 17, корп. 1 • Ленинградский пр-т 75 • ул. Хабаровская, д. 12 / 24 • ул. Б. Черкизовская, д. 11 • ул. Бирюлевская, д. 7 • Не сетевые магазины Москвы и Московской области • МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 11., «Ален-
ка» • Коровинское ш., д. 16, 2 ряд, пав. 184 • МО, г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 4. кв. 5 • МО, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 44, кв. 66 • г. Москва, ул. Тайнинская д. 19, кор. 1 • г. Москва, ул. Коминтерна, 46 • г. Лоси-
но-Петровский ул. Ленина, 8, торговый павильон «НЯМ-НЯМ» • МО, г. Сергиев Посад, ул. Хотьковский пр-д, д. 15, кв. 160 • МО, г. Юбилейный, ул. А. И. Тихомировой, д. 9, кв. 34 • г. Москва, Звенигородское ш., д. 4 • г. Архангельск, 
а / п Архангельск, д. 9 • «Персей для детей» (павильон 174), Ленинградское ш. 58-26 • ул. Лескова, д. 10В • ул. 11-ая Парковая д. 9 / 35 • ул. Миклухо-Маклая, д. 40 (павильон 91) • м. Семеновская «Персей для детей» д. 28 (пави-
льон 58) • Алтуфьевское шоссе д. 27 (павл. 58) • Шоссе Энтузиастов д. 55 • ул. Куликовская, д. 3 • Московская обл., Щелковский ра-н, д. Серково • Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т д. 27 влад. 9 • г. Зеленоград, 
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1 • Кронштадтский бульвар, д. 47 • 3-й Крутицкий пер., д. 13 • ул. Адмирала Макарова, д. 45, стр. 3 • ул. Первомайская, д. 42 • г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 13, к. 1 • г. Долгопрудный, пр. Пацаева, д. 7, к. 5 • г. Дмитров, 
ул. Борльшевистская, д. 17 • г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 86 • г. Дмитров, ул. Советская, д. 19 • г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 46 • г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 2, стр. 1 • г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, к. 3 • г. Мы-
тищи, Новомытищинский пр-т, д. 78 • Детская комиссионка: Товары для детей, ул. Привольная, 65 / 32, • Детский мир «Облачко» • Веерная ул., д. 22 / 1, • Детский мир «Облачко» • ул. З. и А. Космодемьянских, д. 17, к. 2 • 6 Дет-
ский мир «Облачко» • ул. Южнобутовская, д. 44, • Детские товары • ТЦ «Бирюза» ул. Булатниковская, д. 2А • 8 Детские товары • ул. Новочеремушкинская, д. 11 к. 2 • Детские товары • ул. Народного ополчения д. 39 • Детские 
товары • Чонгарский бульвар 7 / 1, • ул. Адмирала Лазарева, д. 52, корп. 3, • Медицинские учреждения: Клиника «Медси», Б. Пироговская, д. 7 • Институт иммунологии детское отделение • Каширское шоссе.
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Наверное, невозможно найти та-
кого человека, который не лю-
бит посидеть под теплым пледом 
с чашкой вкусного ароматного 
чая. Для того чтобы чай до конца 
раскрыл перед Вами свой тонкий 
вкус и истинный аромат, необхо-
димо заваривать его правильно. 
Но, как показывает статистика, 
лишь 11 % россиян умеют зава-
ривать чай по древним традици-
ям Востока.

На самом деле заварить чай 
по правилам совсем неслож-
но, нужно лишь знать основные 
этапы и несколько «чайных» 
секретов.

1 этап — это выбор воды 
для чая. Вода из под крана со-
всем не подходит, ведь привкус 
хлора и даже слабый запах воды 
могут безнадежно испортить 
аромат чая. В идеале, для «пра-
вильной» чашки чая необходи-
ма родниковая вода, но если нет 
возможности ее достать, то по-
дойдет и очищенная фильтром. 

2 этап — кипячение. Самая 
главная ошибка большинства 
любителей чая — это темпера-
тура воды. Вопреки всеобще-
му убеждению, кипящая вода 
совсем не подходит для зава-
ривания идеального чая. Нуж-

но поймать 2 стадию кипения 
воды, хотя это и довольно слож-
но (3 стадия — это бурление). 
Во время второй стадии пузырь-
ки воды начинают медленно бе-
жать вверх со стенок и со дна 
чайника (но не бурлят!). 

3 этап — подготовка завароч-
ного чайника. Перед засыпани-
ем чая, заварочник необходимо 
3 раза ополоснуть кипятком, за-
тем досуха вытереть натураль-
ным чистым полотенцем и, 
только после этого, засыпать 
чай.

4 этап — заваривание. Ко-
личество воды зависит от того, 

какой вид чая Вы завариваете. 
Если это черный чай, то чайник 
необходимо наполнить наполо-
вину, если зеленый, то — на 1 / 3. 
После этого необходимо плот-
но закрыть чайник крышкой 
и укутать полотенцем вместе 
с носиком. Таким образом, Вы 
не дадите натуральным чайным 
ароматическим маслам быстро 
испариться.

5 этап — настаивание. После 
заваривания чай должен посто-
ять 5-7 минут. Теперь необходи-
мо долить воды, оставив 1-2 см. 
до верха. Имейте ввиду, что за-
варивать чай нужно в таком ко-

личестве, чтобы в последствии, 
разлив по чашкам, не добавлять 
в него воду.

Правильность заварива-
ния мож но проверить по нали-
чию пены на поверхности чая. 
Если пена образовалась, зна-
чит, технология была наруше-
на и чай заварен неправильно. 
Но это не значит, что он совсем 
не годиться для Вашей чайной 
церемонии. Просто аккуратно 
размешайте заварку чайной ло-
жечкой.

После приготовления чая, его 
необходимо выпить в течение 
20 минут, пока чай не остыл.

Чайная церемония по правилам Востока

Чай матэ — всем хорош
6 секретов вкуснейших котлет

Конечно, «вкусность» блюда напрямую зави-
сит от опыта и умения хозяйки. Но, приготовить 
вкусное и оригинальное блюдо под силу и тем, 
кто только начинает свой кулинарный путь.

Например, для того, чтобы приготовить вкус-
нейшие, нежные и сочные котлеты, нужно 
знать несколько основных секретов. И тогда 
Вы будете не только регулярно наслаждаться 
отличным ужином, но и слушать постоянные 
комплименты от своих домашних и от гостей. 
Итак, «котлетные» секреты:

1. Сковорода. На первый взгляд кажет-
ся, что качество сковороды в приготовлении 
особой роли не играет: маслица побольше 
налил, огонь уладил — и все в порядке. На са-
мом деле, все эти красивые сковородки из на-
боров, сверкающих серебристыми боками, 
совсем не подходят для жарки. Ваше блюдо бу-
дет пригорать, а внутри оставаться совершен-
но сырым. Проверено на личном опыте многих 
хозяюшек. Идеальной сковородой являет-
ся чугунная, с толстыми стенками. Такие ско-
вородки остались популярны до сих пор. Есть 
они и в продаже, и, конечно же, у каждой де-
ревенской бабушки в хозяйстве. В такой посу-
де ваше блюдо точно не пригорит, равномерно 

прожарится и покроется красивой хрустящей 
корочкой. 

2. Укладывать готовые котлетки нужно обя-
зательно на раскаленную сковороду. Что-
бы узнать степень ее раскаленности, капните 
на поверхность каплю воды. Вода должна шум-
но и моментально испариться. Теперь можно 
убавлять огонь и смело укладывать котлеты 
для жарки. 

3. Замешивая фарш для будущих котлет, до-
бавьте в него немного манки. На 0,5 кг фарша — 
примерно 3 столовых ложки. В результате 
котлетки не будут рассыпаться, а удержат кра-
сивую ровную форму. Ту, которую вы им при-
дадите. 

4. Если вы хотите, чтобы котлеты получи-
лись красивого и аппетитного золотистого 
цвета, перед жаркой слегка смажьте их со всех 
сторон подсолнечным маслом (можно исполь-
зовать для этого специальную кулинарную 
кисть). 

5. Для того чтобы котлетки были сочными 
внутри и хрустящими снаружи, внутрь каждой 
котлеты заверните маленький кусочек сливоч-
ного масла, обваляйте их в панировочных су-
харях и положите на раскаленную сковороду 
с нагретым подсолнечным маслом. После того, 
как с обеих сторон появиться корочка, убав-
ляйте огонь и доводите котлеты до готовно-
сти. Таким образом, весь сок останется внутри, 
а сливочное масло придаст им необыкновенно 
нежный вкус. 

6. Перед подачей котлет на стол, быстренько 
приготовьте к ним специальный соус: смешай-
те сметану и майонез, в пропорции 1:1, добавь-
те чеснок, мелко порубленную зелень и мелко 
нарезанный маринованный огурец. Соус вне-
сет особую изюминку в Ваше блюдо.

Чай матэ представляет собой 
листья и побеги кустарника 
Yerba Mate. Первыми его стали 
употреблять индейцы племени 
гуарани — это было давно, мно-
го тысяч лет назад. Матэ при-
глянулся древним индейцам 
и нашим современникам-ев-
ропейцам тем, что, во-первых, 
он сам по себе имеет прият-
ный вкус. Во-вторых, матэ 
еще и чрезывачайно поле-
зен. Он отлично снимает уста-
лость, эффективно избавляет 
от стрессов и депрессии, при-
дает силы, повышает настро-
ение, стимулирует работу го-
ловного мозга и укрепляет им-
мунитет. Матэ не портит сон, 
но напротив снимает нерв-
ное возбуждение и тем са-
мым способствует хорошему 
сну. Он стимулирует умствен-
ную и физическую активность, 
повышает работоспособность 
и выносливость, предупреж-
дает накопление молочной 
кислоты, снимает усталость 
после физических нагрузок. 
Кроме того, в матэ есть масса 
полезных витаминов: А, С, Е, 
В1, В2, калий, кальций, натрий, 
фосфаты магний, кремний, же-
лезо, марганец и другие. Поле-
зен данный вид чая и для лю-
дей, мечтающих похудеть. Дело 

в том, что матэ снижает чув-
ство голода, а значит бескон-
трольные приступы аппети-
та, ведущие в конечном итоге 
к ожирению, будут не страш-
ны, если регулярно пить этот 
напиток. Большинство евро-
пейцев совершенно не пред-
ставляют себе, как правиль-
но приготовить чай матэ. Они 
заваривают его как обычный 
чай — кипятком. Индейцы по-
лагают, что от чересчур горя-
чей воды погибает душа матэ. 
Насчет того, есть ли у матэ 
душа — можно, конечно, усом-
ниться. Ведь мы не суеверны. 
Однако то, что кипяток разру-
шает полезные компоненты 
листья Yerba Mate — это су-
щая правда. Очень важно со-
хранить как можно больше це-
лебных свойств напитка. Итак, 

купив чай, который в нормаль-
ном виде состоит из сухих, зо-
лотисто-зеленых стебельков 
и листочков, нужно насыпать 
его в сосуд. Заварка должна 
занять 2 / 3 объема. Затем, же-
лательно ложкой отодвинуть 
листочки в сторону, и придер-
живая их, в свободное место 
постепенно подливать теплую 
или холодную воду. Воды не-
обходимо налить столько, 
чтобы намочить всю завар-
ку. После этого, нужно до-
лить воды, которая не долж-
на быть слишком горячей. Оп-
тимальный вариант — 70-80 
градусов. Чай матэ мож-
но «женить», т. е. когда за-
варочный чайник опустеет, 
можно налить в него еще го-
рячей воды. И можно продол-
жать чаепитие.

Каждая хозяйка рано или позд-
но впервые сталкивается со слож-
ностями приготовления вкус-
ной выпечки. Зачастую даже 
с простыми на вид рецепта-

ми возникает столько проблем, 
что проще оказывается купить 
злосчастный пирог в магази-
не, чем показать то, что полу-
чилось в собственной духовке. 

Если вам знакома данная про-
блема, то эта статья специаль-
но для вас.

Совет первый — если вы 
не имеете вообще никакого 
кондитерского опыта, не пытай-
тесь покорить дрожжевое те-
сто. Приготовление вроде бы 
простых бабушкиных пирожков, 
на деле — очень трудоемкий 
процесс, требующий не толь-
ко «правильной» закваски, 
которая все таки когда-то по-
дойдет, но и достаточной силы, 
что бы это тесто вымесить, 
и что бы не прилипало к ру-
кам, и еще пару десятков всяких 
тонкостей. Да и плюс к этому, 
как минимум 4-5 часов свобод-

ного времени. Поэтому лучше 
начинать со сладких бисквитов 
с самыми разнообразными на-
чинками, чем с пирогов с мясом.

Совет второй: не следуйте 
слепо инструкции приготовле-
ния. Если в рецепте написано 
«выпекать полчаса при тем-
пературе 180 градусов», 
это еще не значит, что в ва-
шей конкретной духовке, пи-
рог будет готов именно в этот 
срок. В кондитерском деле ну-
жен постоянный индивидуаль-
ный подход к каждому тесту. 
Кстати, из своего опыта знаю, 
что двух одинаковых пирогов 
вообще испечь невозможно. 
Каждый получится со сво-

им ароматом, хоть немного, 
но по разному подрумянится, 
да и на вкус они скорее все-
го будут отличаться. Конечно 
я говорю только о домашней 
выпечке. Хотя рекомендации 
по составу и количеству ин-
гредиентов на первых порах 
лучше выполнять строго.

И последний совет: не бой-
тесь тесто, почувствуйте его 
консистенцию и представь-
те себе конечный результат. 
Лучше всего печь в хорошем 
настроении и в спокойной об-
становке. Тогда ваш пирог обя-
зательно получится идеальным 
и очень вкусным.

Сладкая выпечка

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru4



У многих женщин после беременности и 
родов возникает естественное желание 
как можно быстрее вернуть свою 
привлекательность - убрать лишний вес, 
улучшить внешний вид, избавиться от 
растяжек, восстановить плоский живот 
и прежнюю форму груди. Для этого в 
клиниках МЕДСИ разработаны различные 
косметические программы. 

Удалить рубцы после растяжек или 
кесарева сечения

можно с помощью фракционного лазерного термолиза (FRAXEL). 
После курса лечения повышается тонус и эластичность кожи, 
разглаживаются морщины, исчезают пигментные пятна.  В основе 
методики - специальное лазерное воздействие на все слои кожи, в 
результате которого запускаются процессы регенерации.
 

Избавиться от дряблого живота и 
целлюлита

помогает  LPG-массаж, суть которого заключается в динамическом 
воздействии на кожную складку вместе с жировой прослойкой, 
дающей эффект «апельсиновой корки». Специалисты по 
пластической хирургии считают LPG-методику единственной 
альтернативой липосакции в лечении целлюлита и избыточного 
веса.

Подтянуть мышцы и повысить их тонус без 
изнурительных тренировок

помогут процедуры на аппарате «FuturaPro», который воздействует 
на проблемные зоны радиоволновыми комбинациями тока. 
Конечный результат: улучшение состояния кожи, исчезновение 
эффекта «галифе», коррекция формы ягодиц, устранение 
«апельсиновой корки» и послеродовых изменений фигуры.

Без операций избавиться
от лишнего веса

можно с помощью аппарата «Utracontour». За одну процедуру 
звуковой липосакции можно потерять 400-500 мл жировой ткани 
или 2-3 см в объеме живота. Жировые клетки, которые разрушены 
ультразвуковыми волнами в проблемных зонах, больше никогда 
не восстановятся, на них не нарастут новые жировые отложения, а 
кожа проблемной зоны останется долгое время ровной и гладкой. 

Для послеродовой коррекции тела в клиниках 
МЕДСИ применяются не только аппаратные 
программы, но и массаж, обертывания и другие 
косметологические процедуры. 

Записаться на прием к специалисту можно по телефону 
круглосуточного колл-центра: 

[495] 7-800-500
www.medsi.ru

После
родов
родиться 
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Каждая мама, у которой есть 
маленький ребенок, рано 
или поздно сталкивается с та-
кой проблемой, как заноза. Воз-
никает вопрос: можно ли са-
мим удалить у ребенка зано-
зу и как это лучше сделать? 
Если размер занозы позволя-
ет, то можно просто вынуть ее 
обычным пинцетом. Малень-
кие занозы сначала вниматель-
но осмотрите, чтобы опреде-
лить насколько глубоко она во-
шла в кожу. затем на участок 
кожи поверх занозы плотно на-
клейте лейкопластырь и резко 
сдерните его в противополож-
ном направлении воткнувшейся 
за нозе. Еще можно (этот метод 
будет полезен при нескольких 
мелких занозах) на область за-
нозы нанести клей БФ. После за-
стывания клеевой «пластырь» 
чаще всего удаляется вместе 

с занозой. В случае если зано-
за сидит глубоко, ее не удается 
зацепить с поверхности, то по-
страдавшее место нужно распа-
рить в теплой воде с содой, что-
бы кожа размякла. После этого 

пальцеми с особой аккуратно-
стью, но сильно попробуйте про-
двинуть зано зу поближе к по-
верхности, а по том вынуть пин-
цетом. Если вы для удаления 
занозы используете иглу (что-

бы расширить отверстие в кото-
рое она вошла), ее необходимо 
опустить в спиртовой раствор 
минут на десять. Извлекайте 
занозу только при ярком осве-
щении. После того, как удали-
те занозу необходимо постра-
давшее мес то обработать рас-
твором антисептика, особенно 
если оно воспалилось. Не уда-
ляйте занозу самостоятельно, 
если она представляет собой 
мелкий осколок стекла и есть 
риск того что она не един-
ственная. Также не пытайтесь 
удалить занозу, если; она вот-
кнулась в области глаза, когда 
заноза вошла очень глубоко 
и при этом раскололась на не-
сколько частей. Незамедли-
тельно обратитесь к врачу, 
если мягкие ткани вокруг вос-
палились и появилась сильная 
боль с отеком.

Если у малыша заноза

Между первым и второй  
перерывчик небольшой
Казалось бы совсем недавно вы 
вернулись из роддома со своим 
первенцем — любимым, запла-
нированным (а может и не со-
всем), родным и долгождан-
ным. Позади все страхи, связан-
ные с беременностью и родами, 
первыми сложными месяцами 
привыкания к роли родителей, 

адаптации малыша к этому миру. 
И вот ваш ребенок уже уверенно 
сидит в манежике или даже то-
пает ножками, он еще совсем ма-
лыш, но теперь старший, потому 
что у его мамочки под сердцем 
поселился еще один кроха. Итак, 
у вас будут погодки. И скорее 
всего маме таких детишек при-
дется столкнуться с беспощад-
ным Общественным Мнением, 
которое гласит, что «детей под-
ряд рожают только в неблагопо-
лучных семьях». Ехидные заме-
чания доброжелателей тоже ни-
кто не отменял — «А что, аборт 
не успели сделать?» или «Теперь 
каждый год будете рожать?». 

Если для себя вы уже все реши-
ли, надо быть готовыми к таким 
репликам, спокойно относит-
ся к ним и снисходительно про-
пускать большую их часть мимо 
ушей, ведь будущей мамочке 
лишние переживания ни к чему. 
К слову о развенчивании сте-
реотипа, в Европе в послед-

нее время существует тенден-
ция осознанного планирования 
погодок. Женщины там дол-
го занимаются карьерой, рожа-
ют уже далеко за 30 несколько 
малышей друг за другом и гуля-
ют с ними в специальных «по-
годочных» колясках — гордые 
и счастливые. Если посмотреть 
на ситуацию с медицинской точ-
ки зрения, то здесь врачи не со-
ветуют делать перерыв между 
беременностями менее 2-х лет. 
Именно столько времени нужно 
женщине, чтобы дать организ-
му восстановиться после пре-
дыдущих родов. Кроме того, но-
вая беременность может стать 

препятствием для полноценно-
го грудного вскармливания пер-
венца, что крайне нежелатель-
но. Мамочке погодок справить-
ся без поддержки близких будет 
очень сложно. С большим жи-
вотом не очень-то побегаешь 
за шустрым полуторогодова-
лым крохой на детской площад-

ке. Ему ведь все интересно, он 
мир познает. А когда младший 
родится, мамочке придется 
уделять внимание и ему, нуж-
дающемуся в постоянном ухо-
де, и старшенькому, которо-
го надо развивать, и который 
еще все-таки очень маленький 
и тоже часто хочет на ручки. 
Усталость, постоянное недосы-
пание, безысходность… Боль-
шинство мам погодок сходят-
ся во мнении, что здесь очень 
важен четкий режим дня и по-
мощь, от которой ни в коем 
случае нельзя отказывать-
ся, кто бы вам её не предло-
жил. Многие родители дети-

шек с разницей меньше двух 
лет отмечают, что ОЧЕНЬ слож-
но до шести месяцев младшего, 
а потом их семьи мало чем от-
личаются от обычных семей 
с двумя детьми. Так же сильно 
облегчают жизнь специальные 
коляски и велосипеды для по-
годок, слинги, манежи, шез-
лонги и другие приспособле-
ния, которых не было у наших 
бабушек. Это не говоря уже 
о современной бытовой техни-
ке, экономящей время, готовом 
детском питании и т. д. А те-
перь о самом приятном. Важ-
ным положительным моментом 
является то, что у детей-почти-
ровесников общие интересы, 
одна компания, им всегда весе-
ло вместе. У таких братьев / се-
стер гораздо больше точек со-
прикосновения и резко возрас-

тают шансы стать настоящими 
друзьями. Где-то с 3-4 лет они 
играют вместе, меньше ску-
чают и «дергают» взрослых. 
Кроме того, родители погодок 
реже сталкиваются с ревно-
стью старшего по отношению 
к новому маленькому члену се-
мьи. Ребенок просто не пом-
нит, когда был у мамы с папой 
один, и воспринимает младше-
го как данность. А какая эконо-
мия на учебниках! Ведь за год 
вряд ли успеет измениться 

программа, а вот за 3-4 — ско-
рее всего так и будет. И одеж-
ду младшему до поры до време-
ни можно не покупать — по на-
следству от первенца перейдет 
еще почти новая и не успев-
шая выйти из моды. Кроме того 
и в школах, и в детских садах 
предусмотрены льготы для не-
скольких детей из одной се-
мьи. А для мамы есть возмож-
ность отсидеть декретный от-
пуск сразу и строить дальше 
свою карьеру без перерывов. 

Кулинарные рецепты. Айва.
Ароматный гороховый суп
На 6‑7 порций: 200г сушеного желтого 
риса; 1 картофелина; 1 айва; 1 морковь; 1 
большая луковица; 200 г сырокопченого 
бекона; 3 ст. л. растительного масла; букет 
гарни из петрушки, лаврового листа и ти‑
мьяна; зелень кинзы; соль. 

Предварительно замоченный горох промыть 
и отварить до полуготовности в 1,5 литрах 
воды. Почистить овощи, мелко нарезать. В ка-
стрюлю с горохом добавить картофель и соль. 
Обжарить бекон до золотистой корочки, вы-
нуть, а в оставшемся жире пожарить лук с мор-
ковью и айвой. Половину обжарки добавить 
в суп, варить до мякоти овощей. Пюрировать 
суп, поставить кастрюлю на средний огонь, до-
бавить букет гарни, немного кипятка. Разлить 
суп по тарелкам, посыпать жаренным беконом 
и свежей зеленью.

Плов с айвой
На 4 порции: 250 длиннозерного узбекско‑
го риса; 250 г баранины; 1 айва; 1 крупная 
морковь; 250  г лука; по 1 ч. л. барбариса, 

шафрана, зиры, паприки; 200 мл раститель‑
ного масло; 2 ч. л соли. 

Баранину нарезать кусочками, лук тол-
стыми кольцами, морковь и очищенную айву 
тонкой соломкой. Раскалить масло в казане, 
бросить баранину, обжорить на сильном огне 
2 минуты, помешивая. Добавить лук, обжа-
рить еще 5 минут. Сверху равномерно выло-
жить морковь и айву, не перемешивая, через 
5 минут влить 0,5 стакана кипятка, умень-
шить огонь, варить 5 минут. Всыпать пряно-
сти и соль, влить стакан кипятка, разровнять, 
не перемешивая, увеличить огонь и равно-
мерным слоем всыпать промытый рис, слег-
ка утрамбовать. Не разрушая слой риса, 
налить стакан кипятка, чтобы вода покрыла 
рис на 1,5 см. Готовить плов на сильном огне 
без крышки, пока почти вся вода не уйдет. 
Уменьшить огонь до минимума, проткнуть 
плов в нескольких местах, накрыть крышкой 
и варить еще 20-30 минут. Выключить огонь, 
дать плову потомиться еще минут 10–50 
под крышкой. Выкладывать на блюдо лучше 
слоями. Сначала рис, а потом все остальное.

Кулинарные рецепты
Салат
Нам понадобятся куриная 
грудка, пакет замороженной 
капусты брокколи (400‑500 
г), но можно и свежей, гри‑
бы (шампиньоны или бе‑
лые) тоже свежие 300 г, 
соленые огурчики средней 
величины‑три штучки, май‑
онец и приправа «Карри».

Салат очень прост в приго-
товлении, крошится крупно, 
чтобы распробовать каж дый 
кусочек. Грудку кладем в ки-
пящую воду и варим 20-25 ми-
нут — мясо должно быть 
сочным. Остывшую грудку ре-
жем кубиками 1,5 х 1,5 см. 
Брокколи высыпаем в кипя-
щую воду и варим 4-5 минут 
так, чтобы не переварилась, 
а была упругой, не слишком 
мягкой. Откидываем капусту 
на дуршлаг и обдаем холод-

ной водой-так она не потеряет 
цвет и будет яркой. Разбираем 
брокколи на крупные соцве-
тия, ножки тоже режем в са-
лат. Грибы режем пластинками 
и обжариваем. Огурчики ре-
жем вдоль на четыре части 
и пополам (размером в поло-
вину мизинца). Все аккурат-
но перемешиваем, добавляем 
теплый майонез и обязатель-
но приправу «Карри» по вку-
су (одну чайную ложку).Она 
продается в каждом магази-
не. Салат красиво смотрится 
в широком прозрачном салат-
нике. Это очень необычный 
салат, новый и оригинальный 
на вкус. Им вы точно удиви-
те всех. А если вместо кури-
цы добавить зеленый горошек 
или жареный лук с морковкой 
и заправлять соевым майоне-
зом-получится постное блюдо. 
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Готова поспорить, что так 
ссорятся половина семейных 
пар, если не больше.

Когда мы с мужем ссорим-
ся, мы не скандалим, не руга-
емся, не орем друг на друга, 
не бьем бабушкин сервиз, ко-
торого у нас, кстати, и нет, мы 
просто молчим… Но так было 
не всегда.

Еще на пороге нашей со-
вместной жизни я ТАК ссорить-
ся не умела, и мы ссорились 
по-другому. Я сначала руга-
лась, потом орала, психовала, 
плакала, ставила ультимату-
мы, а он все это время молча 
на меня смотрел. И даже с ме-
ста мог не двинуться. Призна-
юсь, в такие моменты я часто 
сомневалась в искренности 
его чувств. Ну что это такое — 
я с ним «разговариваю», а он 
со мной молчит?! Меня мучил 
вопрос — почему, если у нас 
проблемы, мы не можем по-
говорить об этом? Или про-
писная истина, что четко 
сформулировать и произнести 
вслух свою проблему — это 
уже 50 процентов ее реше-
ния, не работает с нами? Поче-
му нельзя мне в глаза сказать 
что тебя не устраивает и попы-
таться вместе найти решение? 

Как-то потом уже позднее, 
в мирное, так сказать, время 
я спросила у него — о чем ты 
думаешь, когда я ору? Ответ, 
который я получила, меня по-
просту обескуражил: «Иногда 
ни о чем». То есть он, полу-
чается, просто пережидает 
бурю… Вот это да!

Со временем я научилась 
ссориться так же, как и мой 
муж. Теперь мы молчим вме-
сте, а на следующий день де-
лаем вид, что ничего не было. 
Но это все-таки безумно тяже-
ло. Уж лучше б я орала. Ког-
да мы молчим — я про себя 
рассказываю ему ситуацию, 
объясняю проблему, разгова-
риваю с ним и ложусь спать 
с чувством выполненного дол-
га. Но ведь на самом деле все 
не так, и проблема не решена! 
Ведь это я с ним поговорила — 
а поговорил ли он со мной? 
Я себе все объяснила и успо-
коилась, хотя чего врать — 
успокоилась, я после наших 
таких «тихих» ссор не могу ус-
нуть часа по три, даже если 
я смертельно устала и неудер-
жимо хотела спать — не могу 
и все… Я согласна, что луч-
ше поговорить, чем молчать, 
тихо, мирно, без взаимных 

оскорблений (тогда уж луч-
ше помолчать). Но… Мой муж 
такой человек, что в ссоре 
разговаривать по душам он 
ни за что не будет. Пока я ни-

чего не могу с этим сделать, 
возможно, не смогу никогда… 
Но я люблю его и научилась 
принимать таким, какой есть. 
И этим, я думаю, все сказано.

Как мы  
ссоримся

Быстрая утомляемость, раз-
дражительность, заторможен-
ность движений, слезящиеся 
глаза, усталость уже с самого 
утра, даже после полноценного 
сна… Что это — просто сигнал 
к тому, что пора в отпуск или не-
что большее? Иногда такие сим-
птомы могут возникать на фоне 
синдрома хронической устало-
сти (СХУ). СХУ является прояв-
лением иммунодефицита. Ос-
новные виновники такого со-
стояния — плохая экология, 
ОРВИ, грипп, стрессы. Несба-
лансированное питание тоже 
часто привносит свой вклад — 
недостаток протеинов замет-
но снижает защитные функции 
иммунной системы. Закономер-
но, что люди мегаполисов стал-
киваются с этой проблемой го-
раздо чаще сельских жителей. 
Термин СХУ появился в меди-
цине относительно недавно. 
Раньше синдром не диагности-
ровался. Считалось, что с не-
проходящей усталостью каж-
дый должен справляться сам 
и вмешательство специалиста 
не требуется. Но в таком состо-
янии человек представляет со-
бой уязвимую мишень для ви-
русов и инфекций, поэтому сей-
час необходимость серьезного 

отношения к проблеме боль-
ше не оспаривается. Поставить 
диагноз можно только посред-
ством тщательных лаборатор-
ных исследований с проведе-
нием томографии. Лечение СХУ 
в целом сводится к достижению 
оптимального со четания отды-
ха и физической нагрузки. Кро-
ме того, специалист подберет 
вам подходящую диету, пропи-
шет нужные витамины, такие 
как В1, В6, В12. Большое значе-
ние на пути избавления от СХУ 
имеет физкультура, а в неко-
торых случаях необходима ра-
бота еще и психолога. Не стоит 
оставлять тревожные симпто-
мы без внимания. Своевремен-
но принятые меры по лечению 
этого опасного состояния вновь 
вернут вам силы, способность 
полноценно работать и радо-
ваться жизни.

Как выжатый 
лимон

Любой ребёнок — загадка 
и тайна, а темперамент, кото-
рый ему дала природа с появле-
нием на этот свет, придаёт ему 
индивидуальность и неповто-
римость. Основу темперамен-
та составляют, главные нервные 
процессы, такие, как возбужде-
ние и торможение. Их взаимо-
действие друг с другом, состав-
ляют темперамент.

Различают четыре вида тем-
перамента у детей.

Сангвиник — уравнове-
шенный, сильный, подвиж-
ный. Такой малыш веселый, 
жизнерадостный, активный. 
Сангвиник предпочитает об-
щаться и с детьми, и с взрос-
лыми, чувствует себя везде 
«в своей тарелке». Миролюби-

вый, не помнит зла, не жадный, 
без проблем приспосабливает-
ся к новым условиям, может бы-
стро переключиться с одного 
занятия на другое. Малыш ло-
вок, с хорошей координацией 
и подвижен. Речь выразитель-
ная, сопровождается мими-
кой и жестами. Без капризов, 
легко засыпает и просыпается, 
хорошо спит. Такой малыш — 
неиссякаемый источник опти-
мизма. Он лидер среди других 
детей. Однако есть и недостат-
ки, малыши-сангвиники, очень 
непостоянные. Часто родите-
лей сангвиника насторажива-
ет и беспокоит несерьезность, 
рассеянность, несобранность, 
неактуальность малыша.

Флегматик — уравновешен-
ный, инертный, сильный. Такой 
ребенок медлительный, молча-
ливый, копуша. Мало подвижен, 
любит поесть и поспать. Не мо-

жет терпеть подвижные игры. 
Предпочитает спокойствие, уе-
динение. Любит во всем по-
рядок: складывает по своим 
местам одежду и игрушки. Ма-
лыш — флегматик, упорно идет 
к поставленной цели, преодо-
левая все препятствия и пре-
грады. Решения он не изменяет, 
но если придется их отстоять 
и доказать, проявляет наивыс-
шую степень упрямства. Флег-
матик, в большинстве случаев 
сдержан и порой кажется мало 
эмоциональным. Однако чув-
ства его очень глубоки и по-
стоянны. Он очень преданно 
относиться к своим близким 
и друзьям, хотя друга ему най-
ти очень сложно. Такой ребенок 
послушный и пунктуальный. 
Разговаривает медленно, 
без мимики и жестов. Другим 
детям он будет казаться скуч-
ным, но его всегда приглашают 

играть в игры, которые делят-
ся на различные роли («доч-
ки- матери» или «врача»). 
Малыш — флегматик инфор-
мацию запоминает медленно, 
но надолго. Он очень медлен-
но и с опаской привыкает к лю-
бой новой обстановке, не любит 
перемен. Родителей волнует 
безразличие и неспособность 
сопереживать.

Холерик — сильный, с пре-
обладанием возбуждения, не-
уравновешенный, подвижный. 
Некоторые черты холерика на-
блюдаются у многих детей. 
Энергичность и шалости тако-
го ребенка не заканчивают-
ся. Такой малыш всегда знает 
чего хочет, он неутомимый, на-
стойчивый, решительный. В его 
поступках, почти всегда, от-
сутствует элемент обдумыва-
ния, он подвержен внезапным 
вспышкам гнева. Долго ждать 
и сдерживать свои желания он 
не умеет. Он очень самостоя-
тельный и когда хочет добиться 
своего, становится вспыльчи-
вым и агрессивным. По натуре 
командир, у него часто возни-
кают конфликты со сверстни-
ками. Очень трудно идет 
на компромисс и почти не при-
слушивается мнения других. 
Обычно холерик говорит бы-
стро, проглатывая отдельные 
слова, при этом очень эмоцио-
нален. Такой малыш спит мало, 
не крепко, беспокойно.

Меланхолик — неуравно-
вешенный, с преобладанием 
торможения, подвижный или 
инертный. Такой ребенок очень 
нежный и отличается от дру-
гих детей очень богатым вну-
тренним миром. Он обладает 
ранимой душой и повышен-
ной тревожностью. Впечатли-
тельный, пугливый, плаксивый. 
Боится всего нового. Малыш-
меланхолик застенчивый, нере-
шительный, робкий, замкнутый. 
Он быстро устает и любит уеди-
нение. Рассудительный, ведет 
себя как «взрослый». Разбор-
чив в еде. Речь такого малыша 
тихая, но интонационно выра-
зительная. Ему трудно адапти-
роваться в детском коллективе. 

С тем кого любит, он очень мяг-
кий, добрый, доверчивый.

В каждом типе темперамен-
та, а также в стиле поведения 
есть множество положительных 
качеств и свойств, которые по-
могают сохранить малышу свою 
индивидуальность. Ребенка — 
представителя «чистого» типа 
темперамента, найти невоз-
можно. Можно только говорить 
о преобладании тех или других 
черт. Не путайте темперамент 
с характером. Темперамент мо-
жет меняться под влиянием ха-
рактера и наоборот. Учитывая 
пластичность нервной системы, 
темперамент можно подкоррек-
тировать. Но только никогда 
не старайтесь подавить темпе-
рамент, под удобный вам тип, 
а просто старайтесь им управ-
лять. 

Четыре вида темперамента у детей
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Последние несколько лет 
в косметологии наблюдается 
бум на косметику с натураль-
ными ингредиентами. Одними 
из самых популярных считают-
ся фруктовые кислоты. Как ока-
зывается, они — настоящий 
источник молодости и долго-
летия для нашей кожи. Что та-
кое фруктовые кислоты? Это 
кислоты природного проис-
хождения, которые были найде-
ны, помимо фруктов, и в самых 
разнообразных продуктах пи-
тания — сахаре, вине, молоко-
продуктах. Поэтому название 
«фруктовые» — достаточно ус-
ловное. Всего на сегодня кос-
метологии известно почти 20 
фруктовых кислот. Маркировка 
Чтобы понять, есть ли в составе 

того или иного косметическо-
го средства фруктовые кисло-
ты, нужно искать на этикетке 
англоязычную аббревиатуру 
АНА или русскоязычную — АГК 
(альфа-гидроксильные кисло-
ты). Но сегодня все чаще можно 
встретить и обычное указание 
«фруктовые кислоты». Так-
же в перечне ингредиентов 
может быть указан конкрет-
ный вид кислоты, к примеру, 
citric acid. Как действуют кис-
лоты? Все фруктовые кисло-
ты имеют свойство растворять 
вещество, которое склеива-
ет уже отмершие клетки кожи 
и способствовать отшелушива-
нию чешуек. В результате кожа 
омолаживается, регенерирует-
ся, становится более упругой 

и эластичной, разглаживают-
ся и мелкие морщины, а также 
незначительные дефекты кожи, 
к примеру, неглубокие рубцы. 
Поры кожи лица раскупорива-
ются, что предотвращает появ-
ление угревой сыпи. Для каких 
средств подходят? Фруктовые 
кислоты — один из главных 
компонентов в профессиональ-
ной косметике, предназначен-
ной для салонного пилинга 
кожи, в отбеливающих препа-
ратах (кремах, масках от вес-
нушек и пигментации кожи), 
в антиэйджинговых средствах 
(для повышения упругости 
и тонуса кожи, против морщин). 
Фруктовые кислоты также за-
частую присутствуют в кос-
метических средствах против 

угревой сыпи. Фруктовые кис-
лоты доказали свою эффектив-
ность и на наших волосах. Они 
успешно борются с перхотью. 
Часто их используют и в де-
зодорантах: они уменьшают 
выделение пота и снижают ак-
тивность бактерий на поверх-
ности кожи. Обратите внимание! 
В отличие от профессиональ-
ной косметики, косметические 
средства для массового потре-
бления в своем составе содер-
жат не больше 3 % фруктовых 
кислот. В том случае, когда этот 
показатель выше, то правильно 
и безопасно применить сред-
ство сможет только косметолог. 

Чудо–свойства фруктовых кислот

Кулинарные рецепты
Для всех, кто проникся иде‑
ей вкусной и простой выпеч‑
ки ниже приводится рецепт 
до предела простого пирога 
с шоколадной стружкой.

Пирог с шоколадной 
стружкой
На 6‑8 порций потребует‑
ся: 7 яиц, 1 стакан сахара, 
сок половины лимона, 1 ста‑
кан растительного масла, 
250 г муки, 200 г горького 
шоколада, 1 пакетик раз‑
рыхлителя, щепотка соли, 
растительное масло для вы‑
пекания.

Замесить тесто. Отделить 
белки от желтков. Желтки 

растереть с лимонным со-
ком, растительным маслом, 
разрыхлителеем и мукой. 
Белки, сахар и соль взбить. 
Шоколад натереть на круп-
ной терке, добавить в желт-
ковую массу и перемешать. 
Соединить обе массы и хо-
рошо их перемешать. Тесто 
перелить на смазанный мас-
лом противень. Выпекать 
50 минут в духовке при 180 °. 
Перед подачей нарезать ку-
сочками. Приготовление пи-
рога займет у вас примерно 
80 минут. И в нашем пироге 
с шоколадной стружкой со-
держится 430 ккал. 

Весна, несомненно, являет-
ся для кожи тяжелым перио-
дом. Для того чтобы компенси-
ровать недостаток витаминов 
в организме, мало будет толь-
ко приема препаратов. Нуж-
но будет добавить в свой ра-
цион питания: свежую зелень, 
а также чаи, настои трав, ко-
торые прибавят вашему орга-
низму микроэлементов. Вашей 
коже после зимы необходи-
мо внимание и бережный уход. 
Уход за кожей включает в себя 
три главные процедуры: очи-
щение, увлажнение, питание. 
Но особенно весной все эти 
процедуры должны проводить-
ся с большей насыщенностью. 
Очищение кожи. Очищение не-
обходимо начинать с помощью 
лосьона, который содержит то-
низирующие вещества и вита-
мины. К примеру, экстракт зеле-
ного чая и женьшеня, сок алоэ. 
Тогда к очищению вашей кожи 
будет добавлен еще и тонизи-
рующий эффект. Для более глу-
бокой очистки кожи применя-
ют косметические препараты, 
содержащие фруктовые кисло-
ты. Но весной к такой проце-
дуре нужно отнестись с особой 
осторожностью, потому, что мо-
лодые клетки кожи становят-
ся беззащитны перед первыми 
весенними лучами солнца. По-
этому применяя любое очище-
ние кожи, в конце процедуры 
необходимо нанести защитный 
крем. Увлажнение кожи. Вес-
ной увлажнение кожи особен-
но актуально, т. к. кожа иссуше-
на разными неблагоприятными 
факторами. Увлажнять кожу не-
обходимо с помощью молочка 
(лучше, если в его состав вхо-
дят увлажняющие компонен-
ты и витамины), лосьона, кре-
ма. Выбирая косметику, обра-
тите внимание на ингредиенты, 
которые придают коже гидро-
тантные свойства, т. к. сохране-
ние и присутствие воды в клет-
ке необходимо для хорошего 
внешнего вида кожи. Поэтому 
обратите внимание на увлаж-
няющие и витаминные комплек-

сы. Лучше всего использовать 
в таком случае, к примеру, фо-
нофорез и ионофорез с необ-
ходимыми препаратами. Пита-
ние кожи. Косметические сред-
ства, применяемые для питания 
и нормализации кожи и процес-
сов, происходящих в ней долж-
ны включать в свой состав ви-
тамин А, содействующий об-
новлению клеток эпидермиса, 
помогающий активному фор-
мированию эластина и кол-
лагена и снижающий вредное 
воздействие стрессов на кожу, 
с помощью природных факто-
ров. Для увеличения крово-
обращения и питания в тка-
нях необходимо, чтобы в со-
став косметического средства 
входил витамин РР. Витамины 
В12 и В2 необходимы для ус-
воения белков, для подкре-
пления тонуса мембраны клет-
ки, сияющего и свежего вида 
кожи. Витамин В12 воспро-
изводится самим организмом 
(микроорганизмами, живущи-
ми в кишечнике). Поэтому сто-
ит добавить в рацион питания 
пищевые добавки, содейству-
ющие угнетению гнилостной 
микрофлоры и усилению по-
лезной микрофлоры. В сало-
нах предоставляется такая 
процедура — косметический 
массаж. Этот массаж активи-
зирует кровообращение, пита-
ет кожу, а также приносит ве-
ликолепную релаксацию, дает 
возможность мозгу включить 
программу питания и восста-
новления кожи. Выполнение 
этих несложных процедур по-
могут вашей коже вновь обре-
сти свежий и сияющий вид!

Уход за кожей 
лица весной

Организм будущего ребенка строится из веществ, поступающих к нему 
из материнского организма, и, как следствие, питание будущей мамы, 
ее здоровье и образ жизни закладывают основу здоровья малыша.

Банановый MD шейк
Вам понадобится: cухая смесь 
MD мил Мама — 2 ст. лож‑
ки (40 г.), вода — 200 мл, 
банан –1 штука, пломбир — 
100 г, ванильный сахар — 
по вкусу.

Налейте в чашку 200 мл 
предварительно прокипячен-
ной воды комнатной темпе-
ратуры. Добавьте 2 столовые 
ложки с верхом сухой смеси. 
Тщательно размешайте до пол-
ного растворения. Разведен-
ную смесь MD мил Мама, банан, 
пломбир и ванильный сахар по-
местите в блендер. Взбейте 
до получения однородной мас-
сы. Перелейте в высокий бокал 
и наслаждайтесь!

Легкий клубничный  
MD шейк с йогуртом
Вам понадобится: сухая смесь 
MD мил Мама — 2 ст. лож‑
ки (40 г.), вода — 200 мл, на‑
туральный йогурт — 125 г, 
клубника — 100 г.

Налейте в чашку 200 мл пред-
варительно прокипяченной 
воды комнатной температу-
ры. Добавьте 2 столовые ложки 
с верхом сухой смеси. Тщатель-
но размешайте до полного 
растворения. Клубнику, нату-
ральный йогурт, разведенную 
смесь MD мил Мама поместите 
в блендер. Взбейте до получе-
ния однородной массы. Пере-
лейте в охлажденный высокий 
бокал и сразу пейте!

Сытный MD завтрак
Вам понадобится: сухая смесь 
MD мил Мама — 2 ст. лож‑
ки, вода — 200 мл, кукуруз‑
ные хлопья — 6 ст. ложек, 
сухофрукты (изюм, курага, 
чернослив) — по вкусу, оре‑
хи — по вкусу, шоколад — 20 г.

Налейте в чашку 200 мл 
предварительно прокипячен-
ной воды комнатной темпе-
ратуры. Добавьте 2 столовые 
ложки с верхом сухой смеси. 
Тщательно размешайте до пол-
ного растворения. Залейте раз-
веденной смесью MD мил Мама 
кукурузные хлопья и сухофрук-
ты. Посыпьте завтрак орехами 
и шоколадом, предварительно 
мелко потертыми на терке.

Многочисленные исследования 
качества питания населения 
показывают недостаточное по-
ступление с пищей многих жиз-
ненно важных компонентов. От-
сутствие баланса витаминов, 
микроэлементов и других био-
логически — активных веществ 
вызывает необходимость кор-
рекции рациона.

В суматохе городской жизни, 
в условиях сложившейся небла-

гоприятной экологической си-
туации, будущей маме очень 
сложно поддерживать необ-
ходимый баланс витаминов 
и минеральных веществ, так 
жизненно необходимых, как 
для нее самой, так и для малы-
ша. А ведь именно недостаточ-
ное поступление необходимых 
питательных веществ оказывает 
серьезное влияние на течение 
беременности, состояние пло-
да и здоровье ребенка в даль-
нейшем. Нарушения питания 
могут являться причиной мно-
гих осложнений, таких как ток-
сикоз, анемия, гипертония и пр. 
Влияние дисбаланса на форми-
рование организма и здоровья 
будущего ребенка, к сожале-
нию, еще значительнее и разно-
образнее…

В помощь будущим и кормя-
щим мамам швейцарскими про-
изводителями в сотрудничестве 
с ведущими нутрициологами 

и педиатрами Российской Феде-
рации, учитывая опыт и достиже-
ния многолетних исследований 
лидирующих педиатрических 
школ и центров, была создана 
формула MD мил Мама.

Молочный напиток MD мил 
Мама — это высококачествен-
ное дополнительное питание для 
беременных и кормящих жен-
щин, произведенное в лучших 
традициях швейцарского каче-
ства. Всего 2 стакана MD мил 
Мама в день позволит полно-
стью обеспечить маму и малы-
ша необходимыми питательными 
веществами. Формула содер-
жит биологически важные ну-
триенты (инозитол, L-карнитин, 
холин, биотин) и докозогекса-
еновую кислоту, которые при-
нимают участие в обменных 
процессах всего организма ма-
тери и ребенка, формировании 
центральной нервной, сердечно-
сосудистой систем и интел лекта 

малыша. Кроме того, антиокси-
дантный комплекс (бета- каро-
тин, селен, таурин, мар ганец), 
также входящий в состав фор-
мулы, обеспечит защиту клеток 
организма от воздействия вред-
ных факторов окружающей 
среды. MD мил Мама содержит 
17 витаминов и 12 минералов.

Молочный напиток МD мил 
Мама обладает нежным сли-
вочным вкусом. Предлагаем 
Вам несколько MD рецептов, 
приготовление которых не от-
нимет много времени, но зна-
чительно разнообразят Ваш 
рацион и сделают его макси-
мально обогащенным, полез-
ным и питательным!

www.enfagroupp.ru

8-800-100-53-24

(звонки по России бесплатные)

Рацион будущей мамы

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru8
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Реклама



ОВЕН
От переизбытка активной жиз-
ни маленький овененок 
не со зла может быть агрес-
сивным и вспыльчивым. Это-
му ребеночку нужны шумные 
игрушки: погремушки, пищал-
ки, свистки и дудки, но никак 
не книжки с картинками. Несо-
мненно, полезно хвалить свое 
чадо за стремление быть пер-
вым в чем-то хорошем, гуман-
ном и справедливом. Главное, 
чтобы не переусердствовать 
в воспитании! Вовремя объяс-
ните вашему ребенку, что сла-
бых нужно защищать, чтобы он 
не превратился в маленького 
тирана, который будет считать 
силу главным аргументом в до-
стижение цели. Отдавайте луч-
ше ребеночка в спорт, напри-
мер, карате хорошее призвание, 
даже для девочек. Пусть дома 
немного тренируется на стуль-
чиках, чем лупить соседских 
мальчишек. Следите за тем, что-
бы ваша любимая кроха не вы-
росла грубым и не дисципли-
нированным ребенком! Также, 
объясните, что не стоит начи-
нать дела если они не по силе, 
ну а если взялся за дело, то до-
веди его до конца, ведь малень-
кие овенята так не терпеливы 
им нужно все и сразу. Обрати-
те внимание на умственное раз-
витие овна. Рекомендуем вам 
приобретать для него логиче-
ские игры, головоломки и паз-
лы. Кстати, и первым быть, всег-
да, не обязательно, главное — 
не последним! Рожденные 
знаменитости под этим знаком: 
Тимоти Далтон, Акира Куро сава.

 

ТЕЛЕЦ
Маленькие телята с детства 
очень целеустремленные, уж 
если что и вздумается ему, 
то для достижения цели малыш 
применит много усилий. Такие 

детишки склонны к изучению 
музыки и тянутся к получению 
различных знаний. Они обожа-
ют собирать значки, марки, от-
крытки, автографы и другие за-
нимательные вещи. Основные 
качества ребенка — упорность, 
настойчивость, жизнерадост-
ность, доброжелательность. 
Также телята не любит быстрых 
перемен и вообще, эти малень-
кие человечки неторопливы 
и даже немного медлительны. 
Им нравится долго копаться, 
не сразу переключаются на но-
вые игрушки, но не переживай-
те замедленный темп восприя-
тия идеально подходит для при-
нятия основательных решений. 
Тельцы обладают очень редкой 
особенностью — объединять 
красоту и полезность. Ребенок 
будет достаточно целеустрем-
ленный, и при достаточном об-
разовании он будет спосо-
бен добиться верха карьерной 
лестницы. Со стороны родите-
лей, необходимо предоставить 
все возможности для самореа-
лизации ребенка.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам достался очень активный 
и впечатлительный ребено-
чек. Ввиду того что Близнец 
очень любопытны, они пло-
хо засыпают. Чем старше ста-
новится ваше чадо, тем слож-
нее отправить его спать. Та-
ким детям рекомендуется 
подольше спать в выходные, 
для того чтобы спало утом-
ление. Маленький близнец 
не любит однообразия и он 
уделяет большое внимание 
всему, что движется: машины, 
заводные иг рушки, животные. 
Благодаря такой заинтересо-
ванности он легко пережива-
ет перемены в своей жизни 
и способен с раннего возраста 
к усвоению иностранных язы-
ков. Ребенок очень любит чи-
тать, однако в книге его ин-
тересует не цветные картин-
ки и иконки, а самые важные 
факты. Обратите внимание 
на то, что дети, родившиеся 
под знаком «Близнец» с ран-
него возраста почти не увле-
каются спортом. Рожденные 
знаменитости под этим зна-
ком: Конан Дойл, Джон Кенне-
ди, Клинт Иствуд.

РАК
Маленькие Раки самые чув-
ствительные и ранимые де-
тишки, плохо переносят агрес-
сию по отношению к ним. Ваши 
крошки очень пугливые и чув-
ствительны к настроению лю-
дей, которые их окружают, и по-
этому они надевают ту маску, 
которую хотят видеть от них 
другие люди. Как дерево поли-
вать, так оно и вырастит. Прояв-
ляя нежность и заботу к Рако-
вичкам, он обязательно ответим 
вам те же. Душу они открывают 
не часто, только близким, про-
веренным людям. Таких дети-
шек нельзя наказывать, тем бо-
лее, бить. Достаточно показать, 
что вы огорчены его поведе-
нием и ваше сокровище, уло-
вив ваше настроение, все пой-
мет и постарается исправить-
ся. В виду того что мальчики 
очень привязываются к сво-
ей матери, в дальнейшей жиз-
ни они ищут похожую женщину. 
Так что для мамы очень выгодно 
быть хорошей, если она хочет 
получить хорошую невестку. 

Девочки — Раки, выходят за-
муж за того, кого выберет мама. 
Вот так интересно очень полу-
чается. Учите этих детишек рас-
крываться миру более щедро 
и доверчиво, конечно в рам-
ках разумного. Обратите внима-
ние на то, что ребенок плохо ус-
ваивает какой-либо школьный 
предмет, причиной этого может 
стать конфликт с педагогом. 
Быть может, что взрослый мог 
обозвать его ленивым. Услышав 
это — ребенок становится та-
ким в присутствии этого чело-
века. Чтобы ваш ребенок любил 
вас, нужно приложить к этому 
немало усилий. Рожденные зна-
менитости под этим знаком: Том 
Круз, Пьер Карден.

ЛЕВ
Ваш маленький львенок уже 
с пеленок является королем, 
это доставит родителям хло-
пот в его детстве. Ему боль-
ше всего нравиться пове-
левать, если вы будете ему 
во всем попрекать, то вы по-
лучите маленького домашне-

го тирана. В любой компании 
он хочет быть не просто в цен-
тре внимания, а хочет быть са-
мым лучшим и главным. Ак-
тивность таких детей вредно 
ограничивать, так что старай-
тесь не реагировать на то, 
что ребенок будет очень ак-
тивен. Но руководить вашим 
маленьким Львенком нужно 
твердо и неукоснительно. Он 
очень любит похвалу, и полу-
чая ее постоянно стремится 
достигнуть такого же резуль-
тата еще раз. Львята с детства 
не переносят одиночества. 
Вашему сокровищу очень по-
лезно иметь домашних живот-
ных. Он очень любит коман-
довать кошками и собаками, 
а также заодно научится за-
ботиться о ком-то другом, кро-
ме себя. С учебой и дисципли-
ной у таких детишек происхо-
дят странные вещи. Либо они 
учится легко и быстро, схва-
тывая все на лету, либо его 
охватывает непреодолимая 
лень. Не ругайте и не наказы-
вайте его физически, это все 
бесполезно, а лучше сыграйте 
на его тщеславии. Похвалите 
за школьные успехи его свер-
стников — этого достаточно. 
Львам очень не нравится ког-
да у них что-то не получается, 
а у других все хорошо. Таким 
детям можно пророчить жизнь 
актера крупного театра, теле-
ведущего телевизионных про-
грамм. Рожденные знамени-
тости под этим знаком: Алек-

сандр Дюма, Мик Джаггер, 
Патрик Свэйзи.

ДЕВА
Самые верные и дружелюб-
ные детишки. Такие детки 
очень долго находят себе дру-
га, но когда они, наконец, нахо-
дят друг друга, они верны сво-
им отношениям. Дети этого зна-
ка не стремятся к вечеринкам 
и дискотекам. И если он дела-
ет что-то не так, например дер-
гает кошку за хвост, то не сто-
ит сразу же ругаться и наказы-
вать малыша, а просто спокойно 
объяснить что так делать нель-
зя. Лучше всего показывать 
своим примером как нужно де-
лать. Девы очень рано начина-
ют писать и читать. Вследствие 
очень активной умственной де-
ятельности, они всегда будут 
стремиться познать больше. 
Деи этого знака зодиака очень 
застенчивы. Даже весьма кра-
сивые девочки часто сомнева-
ются в исключительности сво-
ей внешности. Хвалите своих 
сокровищ, убеждайте, что они 
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самые милые, обаятельные, 
что хорошо выглядят, и знайте, 
они от этого не зазнаются. Ни-
кто из Дев не сознается в не-
хватке родительской ласки. 
Она станет принимать близ-
ко к сердцу малейшую крити-
ку, и ей потребуются похвалы, 
на которые способны только 
вы. Чтобы ребенок обрел уве-
ренность в себе ему необходи-
ма физическая ласка. Обрати-
те внимание детям рожденным 
под знаком Девы полезно зани-
маться прикладным искусством 
(шить, вышивать, вязать) и му-
зыкой. Рожденные знаменито-
сти под этим знаком: Шон Кон-
нери, Мать Тереза, Ясир Арафат, 
Майкл Джексон, Иван Грозный.

ВЕСЫ
Ваш ребенок — легкий, общи-
тельный, обаятельный и эле-
гантный. С хорошим вкусом, он 
достаточно тактичный, терпи-
мый, неконфликтный, способ-
ный найти «золотую середину» 
во всем, с устойчивой систе-
мой ценностей. Дети, рожден-
ные под этим знаком, не любят 
быть одинокими. Присутствие 
других людей, даже если они 
не вступают с ним в общение, 
достаточно успокаивает ребен-
ка. Как правило, у этих детей 
приятная внешность, хорошо 
развитые ножки и ручки, у них 
часто бывают ямочки на щеках. 
Не рекомендуется детям иметь 
ярко окрашенные игрушки. Ма-
ленькие Весы не особо любят 
спорт и скорее предпочтут ему 
занятия рисованием или музы-
кой, это из очень успокаивает 
и радует. Девочки любят наря-

жаться (школа юных моделей 
и модельеров), а мальчики мо-
гут проявить интерес к видам 
спорта, которые связаны с ави-
ацией и самолетами. Для малы-
ша подойдут такие виды физи-
ческой активности как различ-
ные танцевальные направления, 
футбол, волейбол и баскет-
бол. Дети рожденные под этим 
знаком очень стремятся к зна-
ниям и быстро все усваивают, 
но не менее быстро утомляют-
ся. Поддерживайте своего ма-
лыша в любом начатом деле, 
и тогда он сможет его довести 
до конца. Рожденные знамени-
тости под этим знаком: Дмитрий 
Шостакович, Майкл Дуглас.

СКОРПИОН
Если ребенок скорпион, то ос-
новные его качества это — це-
леустремленность, сдержан-
ность, независимость, с раз-
витой интуицией. Он способен 
проникнуть в суть любого явле-
ния, твердый, терпеливый и ре-
шительный. Эмоции, которые 
испытывают Скорпиончики, го-
раздо интенсивнее, чем у лю-
дей, рожденных под други-
ми знаками — это относит-
ся как к любви, так и к другим, 
даже противоположным чув-
ствам. По своей натуре они 
прирожденные борцы за свою 
идею. Зачастую они всегда зна-
ют сами как им поступить в той 
или иной ситуации, и не спра-
шивают мнение взрослых. На-
ходясь еще в молодом возрас-
те, ребенок не боится вызвать 
на спор даже взрослого. Ма-
ленькие скорпионы способны 
добиться в любом деле высот, 

главное делиться с ним роди-
тельским опытом и поддержи-
вать его. У этих детей очень раз-
вита конкурентоспособность, 
ведь именно под этим знаком 
родились практически все пре-
зиденты США. Обратите внима-
ние, знак Скорпиона агресси-
вен, не терпит неудач и пора-
жений. Однако ни в коем случае 
нельзя проявлять по отноше-
нию к нему насилия, иначе он 
сам начнет проявлять его в сво-
ей жизни. Рожденные знаме-
нитости под этим знаком: Паб-
ло Пикассо, Билл Гейтс, Вайно-
на Райдер

СТРЕЛЕЦ
Ваш маленький стрелец с са-
мого рождения — чрезвычай-
но активное, любознатель-
ное и общительное существо. 
Он лучше всего себя чувству-
ет в шумной компании, и спосо-
бен даже заснуть, нежели нахо-
дясь в пустой комнате. Немного 
погодя, когда малыш подрастет, 
он будет проявлять свою актив-
ность как в рамках вашей квар-
тиры, так и на улице. Таким де-
тям рекомендуется проводить 
время в парках, на игровых пло-
щадках. Родители не должны 
удивляться что ребенок ходит 
постоянно в синяках и ссади-
нах, стрельцы как и другие зна-
ки зодиака достаточно неуклю-
жи. Однако на порезы стоит об-
ратить внимание. Очень высока 
вероятность даже переломов 
костей. Немногие в жизни спо-
собны признавать свои ошиб-
кам, среди них дети-стрельцы. 
Им с рождения всегда хочет-
ся говорить правду. Эти каче-

ства они часто сохраняют, став 
взрослыми, что иногда приво-
дит к неловкой ситуации, так 
как далеко не все любят выслу-
шивать правду. Отец и мать та-
кого ребенка должны понимать 
что он не простит лжи даже им. 
Несмотря на все вышесказан-
ное стрельцов легче воспиты-
вать, чем других. Если гово-
рить об играх, то детки очень 
любит логические игры. Не ре-
комендуется ограничивать ре-
бенка в физической активно-
сти. Плавать ему не очень нра-
вится, зато прыжки на батуте 
или акробатика очень подходят 
для него. Обратите внимание 
увлекаясь каким-либо видом 
спорта или занятиям Стрель-
цы могут и быстро к нему охла-
деть, правда только после того, 
как достигнут в нем значимых 
результатов. Не навязывай-
те им свое мнение, иначе у них 
совсем может пропасть инте-
рес к происходящему! Рожден-
ные знаменитости под этим зна-
ком: Эндрю Карнеги, Тина Тер-
нер, Брюс Ли.

КОЗЕРОГ
Ваш любимый ребенок, рожден-
ный под этим знаком, очень за-
стенчив и робок при посторон-
них, но среди своих становит-
ся бойким распорядителем. Они 
как будто маленькие взрослые. 
Пожалуй, козероги достаточ-
но серьезно относятся к жизни 
в своем возрасте. Чтобы их рас-
смешить потребуется прило-
жить немало усилий, да и вооб-
ще у них плохо развито чувство 
юмора. Самый опасный период 
у Козерогов можно считать ран-

нее детство. Самое главное — 
научить таких детей отдыхать 
и расслабляться, чаше улыбать-
ся. Козероги предпочитают бо-
лее спокойные игры. Чтобы вы-
полнить какое-либо задание им 
требуется довольно много вре-
мени. Ваше чадо обладает очень 
хорошими качествами харак-
тера, такими как терпеливость, 
трудолюбие и всегда старается 
в любом деле. Он не ждет от вас 
нотаций и осуждений, просто 
помогите ему решить пробле-
му. Не исключено проявление 
депрессий. Обратите внимание, 
что ни в коем случае не сто-
ит сравнивать его со сверстни-
ками, малыш может подумать, 
что сам не настолько хорошо, 
как хотят видеть его родите-
ли. Рожденные знаменитости 
под этим знаком: Мишель Но-
страдамус, Дэнзел Вашингтон.

ВОДОЛЕЙ
Маленький Водолей чрезвычай-
но застенчив и робок. Трудно 
поверить, но это действительно 
так: из него может получиться 
достаточно общительный чело-
век, который может стать душей 
компании. Эти деть, как пра-
вило, интеллектуальны, так 
как при решении каких-либо за-
даний они могут прибегать к ис-
пользованию самых оригиналь-
ных решений. Они усваивают 
информацию так, словно смо-
трят интересный мультфильм. 
Так что проблем особо, с уче-
бой не бывает. У многих есть 
особенность: они могут усваи-
вать новую информацию только 
в одиночестве. Если тема, кото-
рую читает или изучает ваш ре-

бенок, ему интересна, то он ее 
с легкостью запомнит. Водолеи 
склонны к различным видам 
искусства, таким как написа-
ние книг, редактирование газет 
и журналов. Для них рекомен-
дуется гуманитарное образова-
ние, однако и к точным наукам 
водолеи не менее склонны. За-
частую занятия спортом не нра-
вятся водолею, но им требует-
ся занятия, для поддержания 
и сохранения фигуры. Рожден-
ные знаменитости под этим зна-
ком: Фредрико Феллини, Борис 
Пастернак.

РЫБЫ
Ребенок достаточно миролю-
бивый и зачастую летает в об-
лаках, мечтательный и неред-
ко может перепутать фантазии 
с действительностью. Раскра-
ски и рисование, игры с мяг-
кими игрушками и куклами — 
ваша маленькая Рыбка создает 
сказку в жизни. Если он еще со-
всем малыш, то не исключе-
но что путает время когда ему 
спать, а когда бодрствовать, 
и наоборот. Большинство рыб 
музыкальные личности, облада-
ют ярким воображением и по-
стоянно удивляют чем-нибудь 
окружающих. Рекомендуется 
приобщать ребенка к живопи-
си, литературе, музыке. Если 
говорить о болезнях, то и они 
протекают как-то нетипич-
но: ветрянка может быть похо-
жа на простую аллергию, а ал-
лергия на ветрянку. Рожденные 
знаменитости под этим знаком: 
Шопенгауэр, Михаил Горбачев, 
Шопен, Вивальди, Малевич, Ми-
келанджело.
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