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Газета распространяется:

Я самая счастливая женщи-
на на свете. Во-первых, я за-
нимаюсь любимым делом. 
Работа приносит мне и удо-
вольствие, и неплохие деньги. 
Во-вторых, у меня прекрасный 
муж. Да и я почти идеальная су-
пруга, ведь в моем доме всег-
да идеальная чистота, запах 
домашних пирогов, а с работы 
я встречаю мужа в сексуальном 
халатике. В-третьих, у меня есть 
различные хобби, я занимаюсь 
танцами и плаванием, благода-
ря чему, легко получается под-
держивать себя в форме. Ну, и, 
конечно, регулярный маникюр, 
педикюр, спа, шопинг…

Я абсолютно уверена в том, 
что вы уже потеряли интерес 
к моим советам и подумали «Ко-
нечно, все можно успеть, когда 
детей нет, легко советы давать».

Но, это и есть главный 
пункт моего счастья, у меня 
трое любимых замечательных 
деток. Два сыночка и краса-
вица-дочка.

Когда у меня родились двой-
няшки, мне был 21 год, я закан-
чивала институт и совершенно 
не умела пеленать малышей. 
Первые 3 месяца я настоль-
ко уставала, что стала похожа 
на привидение. Отсутствие ма-
никюра и педикюра, отросшие 
корни и челка, мешки под гла-
зами, серая кожа. День за днем 
дома за стиркой, уборкой 
или с малышами. Маша и Кирю-
ша капризничали, плохо кушали 
и беспокойно спали. А я стара-

лась все делать «правильно», 
именно так, как мне советовали 
родственники, врачи и опытные 
подруги.

Однажды вечером я реши-
ла в очередной раз зайти на го-
родской форум мамочек, чтобы 
пожаловаться на свою тяжелую 
беспросветную жизнь. И имен-
но там я познакомилась с Верой. 
Вера много шутила, терпеливо 
поддерживала нас с девчонка-
ми, и с трудом верилось, что она 
такая же молодая мамоч-
ка, как и мы. Как-то в субботу 
утром мы с Верой созвонились 
и я, не выдержав, расплакалась 
в трубку. Вера быстро спроси-
ла мой адрес и сказала: «Жди-
те нас в гости». На маленькой 
красной машине приехала по-
трясающая девушка с плоским 
животом, в легком сиреневом 
сарафане. В слинге, у ее груди, 
сладко спал малыш. Мне стало 
ужасно неловко и за свой за-
стиранный халат, и за бардак 
в комнатах, и за капризничаю-
щих малышей.

Вера попросила оставить ко-
ляску дома, мы взяли от нее 
только люльку, погрузились 
в машину и поехали есть мо-
роженое в небольшой ре-
сторанчик. Вера спокойно 
просила окружающих затушить 
сигарету, кормила сынулю пря-
мо на улице, прикрыв красивым 
шелковым платком, регулярно 
смеялась, не сюсюкала и не за-
ставляла малыша делать то, 
что он не хочет.

Вернувшись домой, я выбро-
сила свой старый халат, краб 
для волос, старые советские 
книги с советами по воспита-
нию детей и улыбнулась своим 
любимым деткам. Теперь все бу-
дет по-другому.

1. Конечно, ходить на рабо-
ту с маленькими детьми поч-
ти невозможно. Но! Вспомните, 
что есть множество интерес-
ных занятий, за которые мож-
но получать деньги, работая 
дома. Мыло и косметика ручной 
работы, украшения, игрушки, 
куклы своими руками, одеж-
да для малышей и их мамочек, 
внештатная журналистика, па-
рикмахерские услуги на дому, 
маникюр, педикюр, наращива-
ние ресниц, интернет-магази-
ны, фотография для фотобанка, 
копирайтинг… Выбор огромен. 
Вспомните, что увлекает вас 
больше всего, что вы умеете. 
Существует также множество 
кратких, но очень полезных 
курсов, например, кройки и ши-
тья. За 3 месяца можно нау-
читься делать своими руками 
произведения искусства. Глав-
ное, не бойтесь, не думайте 
о том, что только работа с 9 до 9 
имеет право на существование. 
Я занимаюсь мылом и косме-
тикой ручной работы. Это от-
личная подработка для нашей 
семьи. А я в каждом кусочке вы-
ражаю свои мечты и фантазии. 
Кстати, детки с удовольствием 
помогают мне работать: при-
думывают новые формы, рису-

ют на мыле, раскрашивают его. 
А в процессе работы мы учим 
стихи, болтаем, смеемся и гово-
рим обо всем. 

2. Благодаря подработ-
ке, у вас всегда будут деньги 
на собственные нужды и, ко-
нечно, на красоту. Мы с под-
ругами собираемся каждую 
субботу все вместе, деток бе-
рем с собой с самого раннего 
возраста. Делаем друг другу 
маски, подружка, которая за-
рабатывает на дому маникю-
ром и педикюром, рисует нам 
шикарные рисунки на ногот-
ках, другая — делает массаж 
с шоколадом и различными 
маслами, а я готовлю для этих 
дней самую лучшую космети-
ку. Пока две из мамочек заня-
ты на приятных процедурах, 
остальные играют и занимают-
ся с детками. Этот день всегда 
проходит весело и незабывае-
мо. Благодаря субботним поси-
делкам, муж всегда восхищен 
моей красотой и ухоженно-
стью. Что касается фигуры, 
то танцы и плавание отлично 
поддерживают форму. 2 раза 
в неделю мы с подружками хо-
дим в бассейн и танцевальный 
зал. Я обратилась в педаго-
гический институт и нашла 
2 замечательных девушек — 
студенток, которые в эти часы 
играют с нашим небольшим 
детским садом. Детки их обо-
жают, а по цене получает-
ся гораздо дешевле, чем няня 
из агентства.

Кстати, я регулярно хожу 
с детками по магазинам, в теа-
тры, на детские представления, 
в кафе и т. д. Продавцы-кон-
сультанты с удовольствием 
помогают мне померить понра-
вившиеся вещи, выбрать все не-
обходимое и занять малышей 
чем-нибудь интересным.

3. Домашнее хозяйство. Про-
сыпаясь с утра, пока малыши 
валяются и открывают глазки, 
я привожу себя в порядок, при-
нимаю душ, красиво одеваюсь, 
крашусь (никаких халатов!), по-
сле недолгой тренировки на все 
уходит около 15 минут. Подни-
маю, умываю малышей, и мы 
вместе идем на кухню. Завтра-
каем, а потом поем песенки, 
смотрим мультики и интерес-
ные передачи. За это время 
я ставлю готовить обед и ужин. 

Если правильно все рассчитать 
и приобрести удобную бытовую 
технику, то на это уходит совсем 
немного времени. В стирке мне 
помогает стиральная машина. 
На время генеральной уборки, 
с детьми сидит моя мама. А каж-
дый вечер, пока с малышами 
играет папа я успеваю навести 
порядок и прибрать все, что мы 
натворили за день. Еще и на ин-
тересную книгу время остается. 

4. Ну, и, конечно, свидания 
с любимым мужем. 2 раза в ме-
сяц бабушки забирают наших 
малышей к себе. В эти выход-
ные мы не стараемся заняться 
домашними делами или почи-
нить машину. Мы бросаем все 
дела, ходим в кино, рестора-
ны, просто гуляем по горо-
ду и устраиваем потрясающие 
ночи любви. Куда же без них;)

Где найти время на себя?

Чтобы ваше тело было кра-
сивым, надо уделять ему столь-
ко же внимания, сколько вы 
уделяете своему лицу. Тщатель-
ный уход за телом принесет вам 
щедрые плоды.

Рассмотрим все этапы ухо-
да за кожей тела. Прежде все-

го, начнем с принятия ванны 
или душа.

Какие средства помогут 
нам очистить нашу кожу? Не-
дорогое и весьма эффектив-
ное средство — мыло. Многие 
люди пользуются обычным мы-
лом и не испытывают при этом 

ни каких проблем. Если мыло 
сушит Вашу кожу, то подберите 
другое содержащие увлажняю-
щие компоненты.

Также можно воспользовать-
ся гелями для душа и пенами 
для ванны. Это мягкие моющие 
средства, способствующие очи-
щению нашего тела. Существу-
ют сотни разновидностей этих 
средств. Производители добав-
ляют в их состав экстракты раз-
личных трав и эфирные масла, 
которые делают кожу нежной 
и гладкой.

Также рекомендую исполь-
зовать соли для ванн. Они от-
лично смягчают жесткую воду 
и эффективно снимают сустав-
ные боли.

На теле могут появляться 
загрубевшие участки. С ними 
будем бороться с помощью очи-
щающих скрабов. Пользоваться 
ими нужно один-два раза в не-
делю.

После принятия ванны 
или душа необходимо восполь-
зоваться увлажняющим сред-
ством для тела. Увлажнитель 
для тела надо подбирать в со-
ответствии с типом вашей кожи. 
Они могут быть представле-

ны в форме гелей, лосьонов 
и кремов. Гели обладают наи-
менее концентрированным 
составом. Они содержат множе-
ство питательных ингредиентов 
и при этом совершенно не об-
ременяют кожу. Лосьоны легки 
в применении и подходят прак-
тически всем типам кожи. Ну 
а кремы годятся в первую оче-
редь для сухой кожи.

Теперь избавляемся от не-
желательных волос на теле. 
В домашних условия можно во-
лоски сбрить, удалить с помо-
щью воска, крема депилятора. 
В косметическом салоне мож-
но провести электрическую 
и фото — эпиляцию.

В наши дни все большее чис-
ло женщин прибегают к услугам 
аромотерапии. Она доставляет 
массу удовольствия. Средства 
аромотерапии оказывают неза-
медлительный результат на наш 
внешний вид, и влияет на наше 

настроение и самочувствие. На-
пример, ромашковое эфирное 
масло оказывает на кожу про-
тивовоспалительное действие, 
а на организм в целом успокаи-
вающее. Розовое масло смягча-
ет кожу и снимает депрессию. 
Неудивительно, что на сегод-
няшний день это один из самых 
популярных видов терапии.

И еще, мы очень любим, по-
нежится на солнышке, но не за-
бывайте, что солнечные лучи 
не безопасны для кожи. Пред 
выходом на солнце нанеси-
те на тело средство для загара, 
не пропуская ни одного участка 
кожи. После прибытия на сол-
нечный пляж не пытайтесь сра-
зу сильно загореть — это может 
повредить вашу кожу. Луч-
ше постепенно увеличивайте 
время пребывания на солнце. 
И не находитесь на солнце с12 
до 15 часов, когда солнце све-
тит особенно сильно.

Уход за телом
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Жизнь женщины очень насы-
щена, тем более жизнь совре-
менной женщины. И если с не-
запамятных времен, вплоть 
до 19 века, основным призва-
нием женщины были семья, дом 
и дети, то женщина сегодняш-
них дней должна не только со-
ответствовать всем требовани-
ям хорошей матери, жены и хо-
зяйки дома, но и желательно, 
чтобы она преуспела в бизнесе. 
И при всем этом оставалась жен-
щиной: нежной, женственной, 
доброй, красивой и т. д. В то же 
время жизненное пространство 
сильной половины человече-
ства мало изменилось, не слиш-
ком изменился и их жизнен-
ный образ. Каково же женщине, 
что она чувствует, как реагиру-
ет ее нежная и чувствительная 
душа на все жизненные пери-
петии? Да, на плечи современ-
ной женщины легла масса обя-
занностей, и женскому сердцу 
крайне трудно обрести гармо-
нию при таком бешеном ритме 
жизни. Как же понять, что зна-
чит быть настоящей женщиной? 
Ведь просто безупречно выгля-

деть, быть милой и терпеливой 
мало.

И все же, настоящая женщи-
на — это та, возле которой есть 
настоящий мужчина. И боль-
шинство женщин, какими бы не-
зависимыми и свободными они 
себя не ощущали, так или иначе 
все равно думают о мужчинах, 
чувствуют, что без любимого 
и любящего мужчины их жизнь 
не будет полноценной. Поэтому 
один из самых основных вопро-
сов, которые мучают женщин, 
является вопрос о то, каких 
женщин мужчины любят, какие 
женщины им нужны?

А мужчины очень требова-
тельны. Большинство из них 
желают, чтобы женщины были 
не только красивыми, но и ум-
ными. Сочетание внешней 
и внутренней красоты в женщи-
не — мечта любого мужчины. 
Некоторые мужчины предпо-
читают, чтобы женщина была 
кроткой, скромной и послуш-
ной, была их тенью по жиз-
ни, слушалась их во всем. 
Другая часть мужчин мечта-
ет встретиться с независимой 

и уверенной в себе женщи-
ной, самостоятельной мораль-
но и материально. У мужчин 
еще очень много желаний отно-
сительно женщин, и если жен-
щина будет прислушиваться 
и следовать им, то вряд ли она 
когда-нибудь достигнет душев-
ной гармонии и станет счастли-
вой.

Наиболее верный выбор 
для всякой женщины — прислу-
шиваться к своей душе, к своим 
желаниями уже потом срав-
нивать их с мечтами мужчин. 
И ни в коем случае, не застав-
лять себя жить чужой для вас 
жизнью.

Для начала каждая женщина 
должна научиться уважать саму 
себя, доверять себе и уверенно 
глядеть на этот мир, не боять-
ся быть женщиной и достойно 
выполнять эту роль. Вы долж-
ны сами для себя выбрать, ка-
кая именно роль вам подходит 
и нравится больше всего: роль 
слабой, нежной, кроткой или, 
напротив, роль решительной 
и независимой женщины, а мо-
жет быть что-то среднее меж-

ду этими двумя. А еще проще, 
если вы будете изредка. Вре-
мя от времени, меняться в ту 
или иную сторону, ведь сама 
женская натура весьма непо-
стоянна от природы и склонна 
к переменам как внешнего, так 
и внутреннего характера.

Душа женщины — загадка! 
Так что сам Бог велел ей ме-
няться и примерять в жизни 
разные маски. Не стоит застав-

лять и вынуждать себя, пытать-
ся подстраиваться под кого-то, 
«лезть из кожи вон» с целью 
понравиться мужчинам. По-
добного рода попытки могут 
отнять у вас большую часть 
жизни, и в итоге вы останетесь 
ни с чем.

Будьте самой собой: научи-
тесь любить саму себя, свою 
внешность, развивайте луч-
шие стороны своего харак-

тера и искореняйте в себе 
негативные качества, которые 
мешают вам и другим. Плачьте, 
смейтесь,искренне радуйтесь 
счастливым жизненным собы-
тиям и так же искренне злитесь 
и тревожьтесь. Не сдерживайте 
своих чувств и эмоций, не ста-
райтесь выглядеть сильной 
и выносливой, живите полной 
жизнью. Жизнью настоящей 
женщины!

Можно ли строить глазки 
парням, если у тебя есть бойф-
ренд? По мнению психологов, 
женский флирт происходит не-
осознанно, часто для придания 
чувства расслабленности обще-
нию, подчеркивает ее привле-
кательность для мужчин.

Флирт — это определенные 
жесты и эмоции при помощи, 
которых девушки привлекают 
внимание мужчин к своей пер-
соне. Обыкновенная улыбка, 
пристальный взгляд, подмиги-
вание, прикосновение рукой 
к волосам, и откровенная пока-
чивание туфелькой на кончиках 
пальцев — все это можно рас-
сматривать как флирт.

Твой флирт его глазами. 
Молодой человек реагиру-
ет на флирт адекватно и охот-
но присоединяется к игре в том 
случае, если заигрывают с ним. 
Если же он видит, что его люби-
мая девушка флиртует с дру-

гими парнями, ему от этого 
будет очень неприятно. Мужчи-
ны не верят в невинный флирт, 
а полагают, что эти знаки яв-
ляются приглашением к более 
близкому знакомству.

Она пытается заставить рев‑
новать. Ты знаешь, что нравишь-

ся парням, а это значит твое 
самолюбие удовлетворено. Нра-
виться — это естественное же-
лание. Если тебя восхищенные 
взгляды мужчин делают уверен-
нее, то твоего молодого человека 
они заставляют комплексовать. 
Он думает так: «Она не принад-

лежит лишь только мне, если нра-
вится другим».

Она пытается меня разо‑
злить. Если молодой человек 
мало уделяет внимание своей де-
вушке, то это толкает ее на флирт, 
говоря при этом: «Ты не ценишь 
меня, оценят другие». Конечно, 
оценят, если ты будешь делать 
комплименты и зазывно смотреть 
на других парней. Только твой 
возлюбленный не оценит, а вме-
сто того чтобы исправить ошиб-
ку, просто разозлится.

Она мной играет. Неваж-
но, насколько долго вы встре-
чаетесь, в любом случае твой 
флирт заставит его думать, 
что тебе от него что-то нуж-
но: дополнительное внимание 
или материальная ценность. Он 
подумает что, флиртуя с дру-
гими, ты набиваешь себе цену. 
«Я нравлюсь другим парням, 
и если ты не сделаешь для меня 
то-то и то-то, то я уйду» — так 
думает твой любимый.

Чего не следует делать, когда 
рядом бойфренд:

• Не делай другому пар-
ню комплиментов. Даже если 

его стрижка просто супер, 
а в этом костюме он похож 
на кинозвезду — со стороны 
твоего спутника это вызовет 
массу негативных эмоций. Он 
будет сравнивать себя с ним, 
если ты не делаешь компли-
менты ему. 

• Не следи пристальным 
взглядом за парнем, которого 
не знаешь, даже если ты рас-
сматриваешь его как канди-
датуру для своей одинокой 
подружки. 

• Не флиртуй с помощью язы-
ка тела, такие жесты мужчины 
могут понять не так, как ты это-
го хочешь. Другими словами, 
не нужно делать то, чего бы ты 
ни хотела видеть от своего пар-
ня. Если он будет заигрывать 
с посторонней девушкой, тебе 
это понравится?

Флиртующая девушка — это 
явление естественное и не шо-
кирующее, если соблюдать 
меру. Можно не обижая свое-
го любимого пофлиртовать, ког-
да его нет рядом, а лучше всего 
поиграй с ним — такой флирт 
не обижает и приятен обоим.

С флиртом по жизни

Если говорит честно, то мне 
в жизни сказочно повезло. 
Я замужем за самым настоя-
щим Идеальным мужчиной. Он 
красив, умен, целеустремлен, 
заботлив, сексуален, щедр, 
любит детей… Я могу пере-
числять до бесконечности. 
Мы счастливы в браке и жи-
вем вместе вот уже 22 года. 
Вы спросите, как мне удалось 
его найти, да еще и удержать? 
Очень просто. С помощью че-
чевицы. Когда мы познакоми-
лись и начали проводить время 

вместе, я старалась как мож-
но чаще приглашать его в гости 
и угощать чем-нибудь вкусным. 
Тем более что готовить я умела 
и любила. Но, когда я впервые 
испекла для него нежнейшие 
блины, он скромно поблагода-
рил и обильно полил их сгущен-
кой. А после моего фирменного 
борща, сражающего всех пре-
дыдущих кавалеров наповал 
своей густотой и ярким вкусом, 
молча чмокнул меня в щеку. Мне 
казалось, что мир рухнул, вме-
сте с планом по захвату мужско-

го сердца через другие органы.
Помучившись пару дней кули-
нарной головоломкой, я реши-
лась и прямо спросила, какое же 
его любимое блюдо.

«Чечевица во всех ее ви-
дах» — ответил мой будущий 
муж. Этот ответ поставил меня 
в тупик. Я искренне засомне-
валась, что из чечевицы можно 
приготовить что-нибудь вкус-
ное, но что не сделаешь ради 
любви… Итак, три блюда, кото-
рые помогли мне покорить муж-
ское сердце:

Чечевичный суп с помидора‑
ми и чесноком
Берем пару луковиц, 1 крупную 
морковь и 3-4 зубчика чесно-
ка и обжариваем их на оливко-
вом масле до золотистого цвета 
(можно добавить 1-2 ст. лож-
ки красного сухого вина). 300 
грамм чечевицы высыпаем в го-
вяжий бульон (2 литра) и варим 
20 минут. Добавляем овощную 
поджарку, 0,5 кг измельченных 
помидор и варим до мягкости 
всех ингредиентов. После это-
го разминаем овощи в супе тол-

кушкой, солим, перчим и подаем 
к столу.
Салат с чечевицей
Сваренную (в соленой воде) 
чечевицу (около 300 грамм) 
высыпаем в большую миску, 
туда же добавляем 0,5 кг по-
мидоров черри, зелень (лук, 
укроп, петрушку), нарезан-
ный полосками красный слад-
кий перец, 2 дольки чеснока, 
100 грамм брынзы, заправляем 
оливковым маслом и тщатель-
но перемешиваем. При необ-
ходимости посолить.

Пирожки с необычной  
начинкой

300 грамм шампиньонов 
обжарить с луком и чесно-
ком на подсолнечном масле, 
добавляем измельченную ку-
риную грудку (обжаренную 
на сливочном масле) и 200 
грамм отваренной чечеви-
цы. С получившейся начин-
кой можно сделать любые 
пирожки (и из дрожжево-
го, и из слоеного, и из кар-
тофельного теста). Очень 
вкусно!

Три вкусных и полезных блюда или как я вышла замуж благодаря чечевице

Внутренний мир 
женщины
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Лето — время, когда можно по-
худеть легко и с удовольстви-
ем. Солнце, прекрасное настро-
ение, много движения и обилие 
фруктов на любой вкус. Тем бо-
лее только летом ваш организм 
не будет просить лишних вкус-
ностей и калорий для обогре-
ва. Сама погода способству-
ет стройности и красоте. Фрук-
товая диета не менее строгая, 
чем все остальные. Но перено-
сится она гораздо легче бла-
годаря большому выбору про-
дуктов, которые кушать можно 
и летнему настроению. Плюсы 
фруктовой летней диеты: 1) До-
ступность. Летом все необходи-

мые для диеты продукты мож-
но найти на собственной даче 
или купить на рынке за копей-
ки. 2) Высокая эффективность. 
Всего за 7 дней можно сбросить 
до 4 кг. 3) Полезность для все-
го организма. Благодаря боль-
шому количеству употребляе-
мых витаминов. 4) Оздоровле-
ние. Благодаря данной диете 
улучшается работа кишечни-
ка и пищеварительного трак-
та (большое количество клет-
чатки в продуктах). 5) Можно 
употреблять столько фруктов 
и овощей, сколько вам хочется. 
Ограничений по количеству нет. 
Поэтому вас не будет преследо-

вать чувство голода. Диета рас-
считана на 7 дней. Помните, 
что за 2 до диеты и 2 дня после 
нельзя кушать мясо и жирные 
блюда. Лучше салаты, супы, мо-
лочные продукты и каши. 

Первый день. Фруктовый 
Можно кушать любые фрук-
ты. Количество не ограничено. 
Помните, то вишня и череш-
ня — это тоже фрукты. Если вы 
решите сделать фруктовый са-
лат, то заправьте его кефиром 
или апельсиновым соком. 

Второй день. Овощной Лю-
бые овощи, кроме картофеля. 
Лучше в свежем виде, но если 
не получается, то овощи можно 
запечь в духовке или на костре 
(без соли и жиров). Овощной 
салат не заправляйте маслом 
и не солите, просто нарежьте 
разнообразные овощи, переме-
шайте и полейте томатным со-
ком. 

Третий день. Белковый Что-
бы диета не принесла организ-
му неприятные последствия, 
необходимо добавить в нее бел-
ковый день. В него можно пить 
любые кисломолочные продук-
ты: кефир, йогурт (без искус-
ственных добавок и сахара), 
ряженка, бифидок. 

Четвертый день. Ягодный 
Кушайте любые ягоды, которые 
вы любите. 

Пятый день. Снова фрук-
товый Лучше всего кушать те 
фрукты, которые вы не употре-
бляли в первый день. 

Шестой день. Снова овощ-
ной Аналогично. Любимые ово-
щи, кроме картофеля. 

Седьмой день. Сочный Это 
самый сложный день, но он того 
стоит. Выберите 3 фруктовых 
сока, которые вы будете пить 
в течение всего дня. Например, 
мандариновый, яблочный и сок 
дыни.

Хочу представить Вашему 
вниманию национальное ко-
рейское блюдо под названи-
ем Кукси. Блюдо представляет 
собой сочетание тонкой пше-
ничной лапши, бульона с раз-
личными приготовленными 
овощами и мяса. Имеет мас-
су вариантов приготовления. 
Приготовление Кукси занима-
ет чуть больше 40 минут. 

Итак, на 6 персон нам по‑
надобится: говядина — 500 
г, капуста белокочанная — 
300 г, свежие огурцы — 200 
г, редис — 100 г, яйцо — 
3 шт., чеснок — 2‑3 зубчика, 
кинза — 100 г, масло рас‑
тительное — 150 мл, лапша 
пшеничная — 250 г, соевый 
соус, перец черный, сахар, 
соль. Последние ингредиен‑
ты добавляем по вкусу.

Говядину нарезаем тон-
кой соломкой и обжариваем 
на предварительно раскален-

ной сковороде с добавлением 
небольшого количества под-
солнечного масла в течение 
трех минут.

К мясу добавляем тонко наре-
занную капусту. Солим, перчим, 
убавляем огонь и оставляем 
еще на 10 минут. После чего пе-
рекладываем в отдельную посу-
ду и даем остыть.

В подсоленной воде отва-
риваем лапшу. Откидываем 
на дуршлаг и промываем хо-
лодной водой, после чего пере-
кладываем в отдельную посуду 
и смешиваем с маслом, для того, 
чтобы лапша не слипалась.

Огурцы и редиску строга-
ем на средней терке, добавля-
ем мелко нарезанный чеснок 
и кинзу, смешиваем с солью, 
перцем, уксусом, растительным 
маслом и соевым соусом. Расти-
тельное масло можно подогреть 
и заправить салат маслом в го-
рячем виде.

Яйца смешиваем с небольшим 
количеством соли и 6 ложками 
воды, сбиваем и поджариваем 
из этой смеси несколько тон-
ких омлетов. Ждем пока омлет 
остынет, после чего сворачива-
ем в трубочку и нарезаем тон-
кой лапшой.

В остывшую кипяченую воду 
добавляем 5 столовых ложек 
соевого соуса, столовую лож-
ку сахара, 2 столовых ложки 
уксуса и столовую ложку соли, 
хорошо перемешиваем. Рас-
кладываем по порционным та-
релкам, по немного тушеной 
капусты с говядиной, омлета, 
лапши и овощного салата, зали-
ваем смесью воды, соевого соу-
са и уксуса. Подаем на стол.

Финальное соотношение ост-
рого и кислого — главных 
тем данного блюда, добиваются 
индивидуально, поэтому лучше 
подавать с отдельными сосуда-
ми уксуса и соевого соуса.

Кукси — традиционный корейский суп

Стройное лето. 
Фруктовая диета

Первым признаком того, что ор-
ганизм вашего малыша склонен 
к сезонной аллергии на пыль-
цу, может стать ярко выражен-
ная реакция на фруктовые соки 
и пюре. Как показывают био-
логические исследования, пло-
ды и пыльца растений содер-
жат белковые молекулы с оди-
наковыми участками. Поэтому 
если у вашего годовалого ре-
бенка краснеют щечки от сли-
вового джема, есть вероят-
ность, что в три года он нач-
нет кашлять во время прогулки 
по березовой роще. А если ма-
лыш уже сейчас страдает ал-
лергией на цитрусовые, впол-
не возможно, что в будущем он 
будет чихать, понюхав букет ро-
машек. Сезонная аллергия име-
ет медицинское название пол-
линоз. Это заболевание про-
является, как правило, весной, 
во время цветения различных 
растений, и характеризуется 
ярко выраженной сонливостью, 
заложенностью носа, хрипами 
в груди, слезотечением. Ребе-
нок в таком состоянии все вре-
мя капризничает и отказывает-
ся от еды. Как уже говорилось, 
в детском организме реакция 
на ингаляционные аллергены 
проявляется примерно в трех-
летнем возрасте. Существенным 
фактором при этом выступает 
наследственная предрасполо-
женность. Но если пробы пока-
зали чувствительность ребенка 
к пыльце, болезнь ему гаранти-
рована только в случае превы-
шения пороговой концентрации 
аллергена. 

В качестве примера мож-
но привести употребление 
меда. Зимой этот продукт по-
лезен для здоровья, его мож-
но есть в профилактических 
целях. Но весной, во время 
обильного цветения, мед мо-
жет спровоцировать аллерги-
ческую реак цию, так как тоже 
содержит пыльцу. Тем не ме-
нее, вызывать пыльцевую ал-
лергию могут не все растения, 
а только ветроопыляемые. Но, 
к сожалению, их в нашем ре-
гионе довольно много. В апре-
ле-мае цветет береза, орешник, 
ольха, клен, ясень, дуб, оду-
ванчик. В июне — тополь, ель, 
сосна. Кстати, тополиный пух 
сам по себе не является аллер-
геном, но зато он поднимает 
и разносит по воздуху пыль-
цу сорных и злаковых трав, ко-
торая и вызывает покраснение 
глаз, заложенность носа, ка-
шель и чихание. В июле зацве-
тает липа, тимофеевка, мятлик, 
пырей, райграс, лисохвост, ов-
сяница. В августе — полынь, 
амброзия, лебеда. Но у детей, 
как правило, аллергия прояв-
ляется не на все виды растений, 
а только на некоторые из них. 

Реакция на аллерген обыч-
но наступает очень быстро — 
буквально через 15-20 минут 
после контакта. Сначала ре-

бенок чешет нос характер-
ным движением сверху вниз, 
потом начинает часто чихать, 
при этом из носа появляются 
жидкие обильные выделения. 
В некоторых случаях разви-
вается конъюнктивит, крас-
неют и отекают слизистые 
оболочки, расширяются сосу-
ды. К счастью, такой опасный 
вид аллергии, как пыльце-
вая интоксикация, у детей 
встречается довольно редко. 
При первых признаках прояв-

ления у ребенка сезонной ал-
лергии необходимо обратиться 
к специалистам: педиатру и ал-
лергологу. Это очень важно, так 
как врач должен увидеть ис-
тинную клиническую картину, 
чтобы иметь возможность на-
значить правильное лечение. 
Для определения конкретных 
аллергенов проводится кож-
ное тестирование. Это можно 
сделать в любом возрасте — 
чем раньше, тем лучше. Важ-
но помнить, что весенняя 
аллергия — рецидивирующее 
заболевание, которое в прин-
ципе не вылечивается пол-
ностью, так как изменить 
генетически запрограммиро-
ванную реакцию иммунной 
системы на аллергены невоз-
можно. Лечение считается 
успешным, если удастся добить-

ся стойкой, продолжительной 
ремиссии. В период обострения 
врачи, как правило, выписыва-
ют пациентам антигистаминные 
средства, сосудосуживающие ле-
карства или стероидные препа-
раты местного действия. Если 
ваш малыш страдает сезонной 
аллергией, постарайтесь обе-
спечить ему особый режим. 

Исключите из рациона пищу, 
которая может спровоциро-
вать аллергическую реакцию. 
В период цветения старайтесь 

не выводить ребенка на про-
гулку днем, лучше гуляйте 
рано утром, а также после до-
ждя. Периодически устраивай-
те малышу водные процедуры: 
чаще умывайте и обливайте те-
плой водой из душа. Не разво-
дите дома комнатные растения, 
в частности, примулу и герань. 
А на приусадебном участке 
не сажайте жасмин, сирень, 
розы, ландыши и фиалки. Не су-
шите одежду и белье ребен-
ка на улице или балконе, чтобы 
на ткани не оседала пыльца. Раз 
в день проводите в доме влаж-
ную уборку. Откажитесь от ку-
рения. Не открывайте окна 
во время поездки на автомоби-
ле, чтобы пыльца не могла про-
никнуть в салон. Для отдыха 
вывозите ребенка на морское по-
бережье или в горную местность.

Весенняя болезнь — 
аллергия!

Важно помнить, что весенняя аллергия — 
рецидивирующее заболевание, которое 
в принципе не вылечивается полностью, 
так как изменить генетически запрограм-
мированную реакцию иммунной системы 
на аллергены невозможно.
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Пальчиковые игры
Маленькие дети еще не умеют 
логически и грамотно излагать 
свои мысли, но зато они с удо-
вольствием играют, производя 
при этом различные действия. 
Именно по этим движениям 
и можно выявить, насколько 
уровень развития ребенка со-
ответствует его возрасту.

Играя с ребенком, прове-
дите ряд несложных тестов. 
Поставьте перед собой следую-
щие цели:

• Определить способность 
малыша воспроизводить про-
стейшие действия с настоящим 
и воображаемым предметом; 

• Посмотреть, насколько раз-

виты пальцы и кисти ребенка, 
умеет ли он складывать из них 
различные фигуры, подражая 
взрослым. 

Тест № 1 Манипуляции с ре-
альным предметом

Если вашему малышу 
3-3,5 года, возьмите в руки мяч, 
отойдите на 3-4 шага и попро-
сите ребенка его поймать.

Дети 4-6 лет должны ловить 
мячик с более дальнего рассто-
яния.

Оцените способности вашего 
ребенка в баллах:

3 балла — малыш легко 
и с удовольствием ловит мяч;

2 балла — движения ребен-
ка правильные, но поймать мя-
чик удается не всегда;

1 балл — малыш производит 
неловкие движения, и мяч чаще 
всего падает на пол;

0 баллов — ребенок отказы-
вается ловить мячик.

Тест № 2 Манипуляции с во-
ображаемым предметом

Эти задания должны выпол-
нять дети от 3,5 лет.

Попросите ребенка показать 
жестами следующие действия:

• Символические — как люди 
улыбаются, хмурят брови, здо-
роваются, прощаются, водят ма-
шину, едят, пьют и т. д.

• Описательные — какую 
форму имеет огурец, арбуз, 
яблоко, палочка; покажите вы-
сокого, низкого или худого 
человека и т. п. Оцените способ-
ности вашего ребенка в баллах:

3 балла — малыш четко вы-
полняет задания, по его жестам 
можно ясно себе представить, 
о чем идет речь;

2 балла — в основном же-
сты ребенка правильные, 
но не всегда понятные;

1 балл — малыш старается 

выполнить задание, но у него 
далеко не все получается;

0 баллов — ребенок отказы-
вается от игры.

Если вы обнаружили, что ре-
бенок выполняет поставлен-
ные задачи недостаточно 
четко, начните проводить с ним 
коррекционную работу. Она 
должна включать в себя игры 
с различными предметами, фик-
сирующими конкретные позы; 
упражнения для формирования 
и развития кистевых и пальце-
вых навыков — пальчиковую 
гимнастику. Занимайтесь с ре-
бенком под музыку, используй-
те гимнастические снаряды: 
мяч, скакалку и т. п.

Тест № 3 Воспроизведение 
пальцевых и кистевых поз

Попросите ребенка повто-
рить подряд несколько поз: 
сжать пальцы в кулак, рас-
прямить ладонь, повернуть ее 
вверх, направо, потом налево. 
Затем он должен коснуться ру-
кой подбородка, потом — уха, 
сначала внутренней стороной 
ладони, а после — тыльной. 
Пусть малыш поднесет ладонь 
ко лбу — «отдаст честь»; пока-

жет «козу», т. е. вытянет вперед 
средний и указательный паль-
цы.

Оцените способности вашего 
ребенка в баллах:

3 балла — малыш легко вы-
полняет все движения, четко 
соблюдая заданную последова-
тельность;

2 балла — ребенок действу-
ет старательно, но иногда сби-
вается;

1 балл — движения малыша 
неловки и не всегда соответ-
ствуют заданию;

0 баллов — ребенок не про-
являет интерес к игре.

Если вашему малышу трудно 

выполнять заданную последо-
вательность, помогут опять же 
методы коррекционной рабо-
ты. Выбирайте игры, состоя-
щие из ряда действий, которые 
следуют одно за другим: брось-
те ребенку мяч, попросите 
кинуть его обратно, а затем от-
бежать в кружок, нарисован-
ный на полу. Включите музыку, 
при этом следите, чтобы ма-
лыш менял одну позу на другую 
в такт мелодии. Обратите осо-
бое внимание на то, как ваш ре-
бенок держит карандаш, кладет 
его в коробку, а затем ее закры-
вает. Учите малыша правильно 
использовать спортивные сна-
ряды: прыгалки, мяч и т. д. Одна 
из самых эффективных мето-
дик, вырабатывающих умение 
выполнять последовательные 
действия — пальчиковая гим-
настика.

Также хорошо развивают 
мелкую моторику предметные 
действия: шнурование ботинок, 
застегивание и расстегивание 
пуговиц, перебирание зерен, 
игры с мозаикой и конструк-
тором, изготовление поделок 
из риса или аппликация.

Предел желаний 
малыша
В глазах у крохи родители — 
настоящие маги и волшебни-
ки, которые могут в один миг 
исполнить все его желания. 
Но примерно к трем годам он 
уже должен осознавать и по-
нимать, что не все его прихо-
ти и желания можно исполнить 
«здесь и сейчас».

Пока кроха совсем мал, мама 
и папа легко ориентируются 
в его желаниях. Ребенок дол-
жен спать и кушать по опре-
деленному расписанию, ему 
многого не нужно, общения 
и внимания. Свои потребности 
он выражает кряхтением, пла-
чем и хныканьем. Но идут дни 
и недели, ваш малыш растет 
и число его желаний увеличи-
вается. В годовалом возрасте 
ребенок уже может выразить 
то что он хочет жестами и звука-
ми, потянуться за бутылочкой, 
указать жестом на любимую 
игрушку, при этом произнося 
каждый из предметов на не по-
нятном для нас языке. Однако 
мама и папа не в силах еще ра-
зобрать и понять что же хочет 
их малыш на самом деле. При-
мерно до двух лет кроха может 
показать ручкой и на чашку, 
и на тарелку, и на коляску, 
и на игрушку, в этом случае мо-
жет создаться впечатление, 
что он хочет одновременно 
есть, гулять и играть. И это 
вполне нормально. Для того 
чтоб малыш быстрее научился 
выражать свои желания, нужно 
объяснять ему, для чего служат 
разные вещи и почаще коммен-
тируйте ваши действия. Не ред-
ко можно увидеть в каком 
нибудь магазине как малень-
кие дети устраивают истери-

ки, бьются по полу прося чего 
нибудь у родителей. Если в та-
кой ситуации окажетесь вы, 
то возьмите своего малыша 
на руки и возвращайтесь до-
мой, успели вы сделать покуп-
ки или нет, это не важно. После 
того как ребенок успокоится, 
стоит обсудить с ним его по-
ведение. Что же касается еды, 

то ваш вкус может не совпадать 
с вкусовыми предпочтениями 
крохи. Вкусовые пристрастия 
малыша обычно начинают фор-
мироваться ближе к двум годам, 
но бывает и раньше. Например, 
он уже любит не овсяную кашу, 
а манную, наотрез отказывает-
ся от пюре из цветной капусты 
и просит курицу с картошкой. 
Конечно же вам придется счи-
таться с его гастрономически-
ми привычками, но сдавайтесь 
не сразу, попробуйте предло-
жить ему ненавистный продукт 
раз 20, добавляйте его в люби-
мую еду, попробуйте разные ре-
цепты приготовления.

Приучайте своего малыша 
с раннего возраста к опрятно-
му приему пищи, покажите ему 
как пользоваться салфеткой 
и столовыми приборами. В слу-
чае если ребенок отказывается 
от еды, требует играть и раз-
влекаться, пообещайте: «По-
сле того как поедим, мы будем 
играть и интересную игру, поэ-
тому надо все скушать». Только 
никогда не обманывайте ма-
лыша, в противном случае, он 
вам никогда больше не пове-

рит. Если он выплевывает еду, 
плотно сжимает губы или вы-
гибается в дугу, требуя свое-
го, не стоит пытаться накормить 
его силой. Предложите ему не-
которое время заняться своими 
делами и попросите чтоб он вам 
сообщил, когда проголодается.

Манеры хорошего поведе-
ния    — задача не простая. На-

пример, для малыша поход 
в гости — это целое приключе-
ние, и искушение. Но уже к трем 
годам он способен усвоить, 
что чужие вещи без спроса брать 
нельзя. Чтобы усвоить хорошие 
манеры и при этом не попасть 
в неловкое положение находясь 
в гостях, проигрывайте возмож-
ные сценарии поведения нака-
нуне визита. Объясните малышу 
как вести себя за столом, как по-
просить кукую нибудь вещь, ко-
торая очень понравилась. Если 
вы собрались в гости к друзьям 
у которых есть малыши, то пред-
ложите своему ребенку взять 
с собой какую нибудь игрушку 
для совместных игр. Ну а если 
вы приглашены в дом, где детей 
нет, тем более игрушки вам взять 
с собой просто необходимо, так-
же можно взять альбом для ри-
сования и карандаши. Еще будьте 
готовы уделять вашему малы-
шу побольше внимания находясь 
в чужом доме, ему скорее всего 
там будет скучно и он запросит-
ся домой.

Желания и капризы ваше-
го ребенка не всегда будут 
совпадать с вашими возмож-

ностями. Но желания озву-
ченные на ухо Деду Морозу 
или отправленные ему пись-
мом, психологи советуют ис-
полнять обязательно, так же 
как и покупать подарки обе-
щанные на день рождения. 
Память о чудесах, приключив-
шихся в детстве, мы проносим 
через всю жизнь.
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Уход за детской  
кожей
В уходе за детской кожей нужно 
быть особенно осторожными, 
нежная тонкая кожа карапузов 
легкоранима, быстро раздража-
ется и легко травмируется. Ба-
рьер, защищающий от неблаго-
приятных внешних факторов, 
еще не сформирован, поэтому 
очень важно подобрать безо-
пасное средство для ее очище-
ния. Обычное мыло, то которым 
каждый день пользуемся мы, 
взрослые, слишком агрессивно, 
стягивает и сушит кожу. Для де-
тей рекомендуется использо-
вать только детское мыло. Оно 
содержит намного меньше ще-
лочи, синтетических красите-
лей и отдушек. При его произ-
водстве применяются натураль-
ные компоненты, используются 
вытяжки из лекарственных рас-
тений. Выпускается мыло в 2х 
видах: твердом, в виде бруска, 
и жидком.

Ассортимент детского мыла 
огромен, каждое хорошо 
по-своему, но при неправиль-
ном применении может нанести 
вред. Перед покупкой внима-
тельно ознакомьтесь с составом 
указанным на упаковке.

Детское мыло с календу-
лой Weleda содержит вытяжки 
из календулы ромашки, корне-
вищ касатика (ириса), фиал-
ки трехцветной, риса, солода, 
растительные масла, глицерин. 
Приятная особенность — мыло 
не содержит тенсиды — син-
тетические пенящие вещества, 
вместо них смесь натуральных 
эфирных масел (пальмовое, ко-
косовое, оливковое);

Детское антибактериальное 
мыло Kodomo Baby обладает 
превосходным моющим, дезин-
фицирующим и смягчающим 
эффектом.

Детское мыло ATOPITA от-
личается высокой степенью 
очистки, не содержит арома-

тизаторов и красителей, пол-
ностью гипоаллергенно. 
Создано специально для неж-
ной кожи младенцев, не стя-
гивает и не сушит кожу за счет 

натурального компонента — 
LFC. Малышам склонным к появ-
лению атопического дерматита 
рекомендуется применять всю 
серию средств ATOPITA. Мыло 
выпускается как в твердом, так 
и в жидком виде.

Детское жидкое мыло 
Babycoccole отличается со-
держанием бетаглюкана овса 
и экстракта цветков лотоса. Эти 
компоненты смягчают и защи-
щают нежную кожу.

Детское мыло Bubchen очень 
мягкое и деликатное, в составе 
комплекс растительных масел 
и экстракт ромашки. Идеаль-
но подходит для детской кожи 
склонной к раздражениям.

Детское мыло Sanosan про-
изводиться без применения 
парафинового масла, обога-
щено молочными протеинами 
и оливковым маслом, подходит 
для ежедневного применения.

Детское мыло Johnsons baby 
представляет собой линей-
ку из четырех сортов в зави-
симости от предназначения 
и особенностей детской кожи. 
«Johnsons baby перед сном» 
содержит лосьон, увлажняю-
щий кожу, и экстракт лаванды, 
успокаивающий и убаюкива-
ющий ребенка. Идеально под-
ходит для вечернего купания. 
«Johnsons baby с экстрактом 
натурального молока» увлаж-
няет и смягчает кожу. «Johnsons 
baby с медом» содержит экс-
тракт меда, благодаря чему 
обладает дополнительными пи-
тательными и бактерицидны-
ми свойствами. «Johnsons baby 
с миндалем» содержит экстракт 
миндального масла. Оно оказы-
вает противовоспалительный 
эффект и способствует росту 
и восстановлению клеток. Под-
ходит для проблемной кожи.

Детское мыло Свобода. Гипо-
аллергенное туалетное мыло, 

дезинфицирует и предупреж-
дает воспаления. Выпускается 
нескольких видов: с экстрак-
том череды, с экстрактом подо-
рожника, с экстрактом ромашки 

и с экстрактом чистотела, а так-
же мыло содержащее все эти 
травы в комплексе. Детское 
мыло «Тик-так» отличается про-
тивомикробными свойствами. 
Такое мыло лучше применять 
для гигиены детей от 3 лет.

Детское крем-мыло Ушастый 
нянь на четверть состоит из ув-
лажняющего крема, благодаря 
чему питает и восстанавлива-
ет детскую кожу. Содержит экс-
тракт ромашки и экстракт алоэ.

Детское мыло Мир детства 
отличается содержанием экс-
тракта зародышей пшеницы 
и кератина. Зародыши пшени-
цы — кладезь витаминов и ми-
неральных веществ, а кератин 
эффективно заживляет и вос-
станавливает кожу.

Детское мыло Наша мама 
представляет собой нейтраль-
ное гипоаллергенное мыло 
без красителей и ароматиза-
торов. Выпускается в жидком 
и твердом видах в нескольких 
комбинациях: ромашка с чи-
стотелом, ромашка с подорож-
ником, ромашка с чередой, 
ромашка с календулой и анти-
микробное жидкое мыло с ком-
плексом лекарственных трав.

Детское жидкое мыло 
«Мое солнышко» с ромашкой 
или с маслом авокадо, дели-
катно очищает и питает кожу, 
не раздражает глазки ребен-
ка. Отдельно хочется выделить 
«Жидкое мыло для подмывания 
Мое солнышко». Его компоненты 
не сушат кожу и не раздражают 
слизистые ребенка при подмы-
вании. Нейтральный уровень 
рН, отсутствие красителей и от-
душек делает его гипоаллер-
генным и пригодным для детей 
с первых дней жизни.

Наряду с мылом предназна-
ченным для гигиены малышей 
существует мыло для стир-
ки детского белья. Оно пол-
ностью вымывается из ткани 
при полоскании, не содержит 
отдушек и красителей, защи-
щает цвет ткани от потускне-
ния. Выпускается такое мыло 
в твердом виде. На россий-
ском ранке особую популяр-
ность завоевали Аистенок, 
Ушастый нянь с отбеливаю-
щим эффектом, Duru, Тип-топ 
от компании Невская косме-
тика.

Покупая мыло, обяза-
тельно учтите возрастные 
ограничения. Нейтральное, ги-
поаллергенное мыло, без от-
душек и красителей, на основе 
натуральных компонентов под-
ходит новорожденным и детям 
до года. Мыло с дополнитель-
ными компонентами для ма-
лышей от года до трех лет. 
Обычное туалетное мыло раз-
решается применять с трех лет, 
когда кожа малышей приобре-
тает более-менее устойчивый 
защитный барьер. В идеале же 
его лучше использовать после 
14 лет.

Здоровые ножки 
бегут по дорожке! 
Формирование сводов стопы 
начинается на первом году жиз-
ни малыша, наиболее интенсив-
но — с началом ходьбы и про-
должается до 6-7 лет. Поэтому 
не случайно ортопеды уделя-
ют большое внимание профи-
лактике искривления ножек. 
Родителям следует как мож-
но больше узнать об этой про-
блеме и профилактических ме-
роприятиях, предупреждаю-
щих деформацию ног. И тогда, 
занимаясь со своим малы-
шом специальными упражне-
ниями, возможно предотвра-
тить эту проблему. О вальгус-
ном (Х-образном) искривлении 
ног можно говорить тогда, когда 
расстояние между внутренними 
лодыжками при плотно сжатых 
и выпрямленных коленях пре-
вышает 4-5 см. По данным вра-
чей — это не врожденный по-
рок, а приобретенный дефект. 
Искривление ног появляется 
чаще всего через несколько ме-
сяцев после того, как ребенок 
встал на ноги и начал ходить.

Варусная (О-образная) уста-
новка стоп — встречается 
часто и сочетается с искривле-
нием голеней. В следствии того, 
что стопа при стоянии и ходьбе 
устанавливается неправильно, 
тяжесть тела падает на нее не-
равномерно. Все это приводит 
к неловкой, некрасивой (носка-
ми внутрь) походке. Такой «ко-
солапый» ребенок плохо бегает, 
часто падает, неловко прыгает.

Плоскостопие — прогресси-
рующее заболевание. Чем рань-
ше вы начнете заниматься 
со своим ребенком, тем скорее 
получите результат.

Для профилактики деформа-
ции стоп используйте следую-
щие упражнения:

• Ходьба босиком на носоч-
ках (ручки вверх — тянемся 
к солнышку); на пяточках (ручки 
за спинку — делаем ямки); на на-
ружной и на внутренней стороне 
стопы («Мишка косолапый…»); 

• Ребенку полезно ходить бо-
сыми ножками по различным 
поверхностям. Дома — это ре-

льефные коврики, колючие 
коврики, дощечки, различ-
ные лоскутки (из меха, дра-
па). На улице летом — ходить 
по травке, мелкой гальке, пе-
сочку (конечно, убедившись, 
что вокруг нет битого стекла 
и др. мусора, об который ребе-
нок может пораниться); 

• Научите малыша захваты-
вать пальчиками ног мелкие 
предметы: пуговицы, каран-
даши, шарики. Рассыпьте все 
на полу и пусть он собирает 
«как обезьянка» пальчиками 
ножек, а потом складывает в ко-
робочку. Карапузу будет и ве-
село, и полезно! 

• Научите кроху сидеть 
по-турецки. Пусть посидит 
хотя бы минутку. А теперь по-
пробуем подняться из этой 
позы на ножки. Если не удает-
ся — помогите, поддерживая 
малыша за ручки. Если врач-
ортопед поставил вашему ма-
лышу диагноз плоскостопие, 
помните что лечение долж-
но быть комплексным, направ-
ленным на укрепление всего 
организма. Важно, чтобы этот 
процесс был непрерывным, ре-
гулярным и довольно длитель-
ным.

Что может быть вкуснее 
нежного и сочного шашлыка, 
приготовленного на приро-
де? Только еще более вкусный 
и нежный шашлык. А для того, 
чтобы мясо удалось, необходи-
мо предварительно замочить 
его в маринад. Существует 
огромное количество ориги-
нальных рецептов различных 
маринадов.
Маринад с чесноком
Необходимо: 1 бутылка су‑
хого красного вина (0,75 ли‑
тра), вода 0,75 литра, 1 
крупная морковь, 1 стакан 
уксуса, 4‑5 чайных ложек 
соли, черный перец в го‑
рошках по вкусу, 6‑8 до‑
лек чеснока (в зависимости 
от того, насколько Вы люби‑
те острое), несколько лавро‑
вых листиков.

Морковь мелко нарезать 
или натереть на крупную тер-
ку. Смешать вино, воду и уксус 

и залить этой смесью морковь. 
Дать настояться минут 15-20. 
Затем добавить соль, перец 
и варить на медленном огне 
около 20 минут. В конце варки 
добавить измельченный чеснок, 
охладить и замочить в получив-
шемся маринаде мясо.
Маринад с лимоном и грана‑
товым соком (слоями)
Необходимо: 1 лимон, 4 сред‑
них луковицы, 1 ст. грана‑
тового сока, перец, соль, 
мускатный орех по вкусу, 
вода (для того, чтобы разба‑
вить лимонный сок).

Нарежьте 2-3 кг мяса (дан-
ный маринад отлично подхо-
дит для свинины) крупными 
кусками для шашлыка. В глу-
бокую эмалированную посу-
ду сложите первый слой мяса, 
залейте его маринадом. Чере-
дуйте слои мяса и маринада, 
пока ингредиенты не закон-
чится.

Маринад: выжать лимон 
в чашку, долить его водой и гра-
натовым соком до 0,5 литра. По-
солить, поперчить, добавить 
приправы и лук, нарезанный 
крупными кольцами. Готовые 
слои плотно закрыть тарелкой 
или крышкой и убрать в холо-
дильник на 12 часов.
Маринад «Пикантный»
Необходимо: 1,5 л кипяченой 
воды, 0, 7 ст. уксуса, 2 сред‑
них луковицы, 2 крупные 
моркови, 4‑7 долек чеснока 
(в зависимости от того, на‑
сколько Вы любите острое), 
несколько лавровых листи‑
ков, соль, приправы по вку‑
су (перец, мускатный орех, 
гвоздика).

Закипятить воду, добавить 
соль и приправы, поварить около 
10 минут. Всыпать измельченные 
лук, морковь, чеснок, добавить 
уксус и закипятить. Немного 
остудить и залить мясо.

Секрет удачных шашлыков

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



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 

заново

Ë
è

ö
.¹

 Ë
Î

-7
7

-0
1

-0
0

0
5

6
1

 î
ò 

3
0

.0
9

.2
0

0
8

   
   

 Ë
è

ö
.¹

 Ë
Î

-7
7

-0
1

-0
0

2
6

2
0

 î
ò 

1
7

.0
6

.2
0

1
0

Н
а пр

авах р
еклам

ы

9

Реклама



Красивая спинка — залог здоровья!
Часто ли вы обращаете вни-
мание на осанку своего ре-
бенка? Как он держит спинку 
при ходьбе, когда сидит? Ведь 
если не уделять этому вопросу 
должного внимания, вы може-
те упустить тот момент, когда 
у малыша проявится заболе-
вание опорно-двигательного 
аппарата, в том числе сколиоз 
и нарушение осанки. Родители 

должны знать, что нарушение 
осанки у детей составляет се-
рьезную проблему, и, к сожа-
лению, крайне трудно подда-
ется лечению. Поэтому всегда 
лучше предупредить заболе-
вание, занимаясь с малышом 
профилактическими упраж-
нениями и уделяя большое 
внимание осанке своего ре-
бенка. 

Осанка — это привычная 
поза, в которой человек на-
ходится во время стояния, си-
дения и ходьбы. Она зависит 
от положения позвоночника 
и состояния мышечно-связоч-
ного аппарата. Неправильная 
осанка — это не только кос-
метический недостаток. Ма-
лыши, имеющие нарушения 
осанки, чаще болеют, плохо раз-
виваются физически. У детей 
отмечается плохой сон и апатит, 
внимание снижено, координа-
ция движений нарушена. Осан-
ка формируется в основном 
до 7-летнего возраста и про-
должается до окончания роста 
организма. 

Особое внимание родите-
лям следует обратить в перио-
ды усиленного роста и развития 
ребенка. Существует два таких 
периода: первый — с 4 до 7 лет; 
второй — с 12 до 15 лет у маль-
чиков и с 9 до 13 у девочек. 
В эти периоды уже имеющие-
ся нарушения могут особенно 
быстро прогрессировать. По-
этому необходим тщательный 
контроль за развитием вашего 
малыша. Не игнорируйте пла-
новые осмотры врача-ортопеда 
и специалиста лечебной физ-
культуры. 

Сколиоз — это системное 
заболевание, характеризую-
щееся искривлением позво-
ночника (скручиванием тел 
позвонков вокруг своей вер-
тикальной оси). Всем родите-
лям наверняка известны строки 
из стихотворения К. И. Чуков-
ского про скрюченного чело-
вечка: «Жил на свете человек, 
скрюченные ножки, И гулял он 
целый век по скрюченной до-
рожке...» 

Наверное, никто из вас не хо-
тел бы, чтобы ваше чадо, са-

мое прекрасное и красивое, 
выросло «скрюченным»! Прав-
да? Поэтому старайтесь сле-
дить за осанкой вашего малыша 
и выполняйте следующие про-
филактические упражнения 
дома (лежа на полу): Исход-
ное положение (и. п.) — лежа 
на животе: 
• На счет 1-3 — тянемся за ру-
ками и ногами, на 4 — рассла-
биться (5-7 раз). 
• 1-3 — поднять вверх руки на 10 см, 
держать, 4 — и. п. (5-7 раз). 
• 1-3 — поднять вверх ноги 
на 10 см, держать, 4 — и. п. (5-7 
раз). 
• «Рыбка». 1-3 — поднять вверх 
руки и ноги, держать, 4 — и. п. 
(6-8 раз). 
• «Лодочка». Руки вдоль туло-
вища. 1-3 — поднять голову, 
плечи и ноги, держать, 4 — и. п. 
(5-7 раз). 
• «Лягушонок». Ладони к пле-
чам, пальцы разведены. 1-3 — 
приподнять туловище, локти 
тянуть назад, 4 — и. п. (6-8 — 
раз). Лежа на боку: 
• Левая рука выпрямлена вверх 
или согнута под головой, пра-
вая вдоль туловища, ноги вы-
прямлены. 1 — поднять правую 
ногу вверх, 2 — присоединить 
левую, 3 — держать обе ноги, 
4 — и. п. (6-8 раз). 
• То же, но поднять обе ноги. 
• «Ножницы на боку — 8-16 
раз. То же на другом боку. 
Упражнения, лежа на спине: 
• 1-3 — тянемся, 4 — и. п., рас-
слабиться (5-7 раз). 
• Руки вверху за головой. 1-3 — 
приподнять носок правой ноги 
на 10 см и смотреть на него, 4 — 
и. п. То же другой ногой (6-8 
раз). 
• То же, поднять оба носка (5-7 
раз). 

• «Лесенка». 1-4 — приставляя 
пятку к носку, поднимаем ноги 
вверх, 5-8 — опускаем вниз 
(6-8 раз). 
• «Пистолет». 1 — поднять левую 
ногу, согнуть в колене под углом 90°, 
2 — присоединить прямую правую 
ногу, 3 — выпрямить согнутую ле-
вую ногу, 4 — опустить обе ноги 
вниз. То же с другой ноги (6-8 раз). 
• «Велосипед».
Упражнения на четвереньках: 
• 1-3 — поднять правую руку 
и левую ногу, тянемся, 4 — и. п. 
(4-6 раз). 
• «Ползанье». 
Стоя на коленях: 
• Руки вверх или вдоль тулови-
ща. Медленные наклоны назад 
(6-8 раз). 

• 1 — сесть слева от себя, 
руки вправо, 2 — встать на ко-
лени, 3 — сесть справа, 4 — и. 
п. (10 раз). 

С помощью предложенно-
го комплекса вы сможете пре-
дотвратить нарушения осанки, 
но если ортопед поставил ва-
шему малышу диагноз «ско-
лиоз», «нарушение осанки» 
не отчаивайтесь. Главное, что-
бы лечение было комплекс-
ным и длительным, начиная 
с момента выявления дефекта, 
и продолжаться до окончания 
роста ребенка. Важную роль 
при лечении играют лечебная 
гимнастика, плавание, массаж 
и соблюдение ортопедическо-
го режима.

Малыш заметно подрос, и все семейство весело отмечает первый юбилей! В торте 
ярко горит первая праздничная свеча, и родственники с гордостью обсуждают новые 
свершения именинника! Малыш уже не кажется беззащитным, как это было все‑
го лишь несколько месяцев назад. Так и хочется посадить его рядом за общий стол 
и наконец‑то угостить всеми вкусностями, которые только есть! Однако кормить 
ребенка на 2 ом году жизни с общего стола не рекомендуется. Мало кто знает, что по‑
сле так называемого грудничкового периода сразу наступает период раннего детства, 
который оказывается не менее требовательным к качеству и структуре пище в рацио‑
не малыша старше 1 года.

Внимание: 
послегрудничковый период!

Значительные физиологиче-
ские изменения, характерные 
для этого периода жизни ре-
бенка, а также заметное увели-
чение энерготрат требуют опе-
ративного изменения предла-
гаемых блюд в «детском» меню. 
Блюда должны быть более на-
сыщенными, иначе удовлетво-
рить возрастающие пищевые 
потребности ребенка очень 
трудно. Выяснилось, что обе-
спечить ребенка достаточным 
количеством энергии и необ-
ходимым набором пищевых ве-
ществ через традиционный 

«домашний» рацион практиче-
ски невозможно.

Выясняется, что малышу даже 
после 12 месяцев все еще нуж-
ны специальные формулы — 
дополнительное питание для 
детей, адаптированное к возра-
сту от 1 до 3 лет. Такие формулы 
позволяют успешно справлять-
ся со специфическими труд-
ностями вскармливания детей 
этого периода жизни и защища-
ют от негативных последствий 
использования натурального 
коровьего молока, к которому ор-
ганизм крохи пока еще не готов.

Представляем Вашему вни-
манию дополнительное питание 
для детей старше года торго-
вой марки «MD мил». Разработ-
чики формул «MD мил» приятно 
порадовали родителей, пред-
ставив сразу 2 формулы для го-
довалых детей: дополнительное 
мультикомплексное питание 
«MD мил ЮНИОР» на основе ко-
ровьего молока, и «MD мил КО-
ЗОЧКА 3» — на основе козьего 
молока. Эти формулы содержат 
пребиотики, нуклеотиды, сба-
лансированный витаминно-ми-
неральный и антиоксидантный 

комплексы, а также докозо-
гексаеновую кислоту — ком-
понент рыбьего жира — для 
развития памяти и интеллек-
та ребенка!

Обогащенный состав продук-
тов «MD мил ЮНИОР» и «MD мил 
КОЗОЧКА 3», адаптированный 
для еще не до конца сформиро-
ванного желудочно-кишечного 
тракта ребенка, позволяет обе-
спечить малыша всеми необ-
ходимыми нутриентами для 
активного развития, способ-
ствует формированию мощного 
иммунитета, поддерживает ми-
крофлору кишечника, что обе-
спечивает защиту организма 
от патогенных бактерий и ви-

русов. Дополнительное муль-
тикомплексное питание «MD 
мил» для детей старше 1 года 
защищает малыша от вредных 
факторов окружающей среды, 
способствует активному росту 
ребенка, а также обеспе чивает 
правильное формирование 
цен тральной нервной систе-
мы, головного мозга, сердечно-
сосудистой системы, мембран 
клеток организма.

«MD мил КОЗОЧКА 3» на ос-
нове козьего молока может 
быть рекомендован для малы-
шей, чувствительных к белку 
коровьего молока, а также мо-
жет использоваться в качестве 
профилактики аллергии и дер-
матитов.

Смеси «MD мил ЮНИОР» 
и «MD мил КОЗОЧКА 3» мож-
но добавлять в готовые каши 
и другие молочные блю-
да (не нагревая смесь выше 
40°С), а можно давать в ка-
честве привычного «молока» 
из бутылочки 1–2 раза в день, 
к которому уже так привык Ваш 
малыш!

Желаем здоровья Вам и Ва-
шим малышам!

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России  
бесплатные)
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Адреса магазинов «Дети»: Санникова ул., д.  13 
• ул. Митинская д. 50 • ул. Профсоюзная, д. 61 
а, 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. 22 а, ТК «Облака» • Про-
фсоюзная ул., д. 152 к. 2 • Семеновская пл., д. 7 
стр. 17 А • 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 Ва-
вилон» • ул. Борисовские пруды, д. 26, ТЦ Клю-
чевой • г. Котельники, 1-й Покровский пр., д. 1, 
ТЦ «Мега Белая Дача» • ул. Каховка, д. 29 а. ТРК 
«Принц» • ул. Профсоюзная, д. 129 а, ТРК «Принц 
Плаза» • Пролетарский проспект, д. 19, к. 1 • Шос-
се Энтузиастов, д. 12 / 2, ТК «Город» • Профсоюз-
ная ул., д. 56, ТК «Черемушки» • Кронштадтский  
бульвар, 9 • ул. Маршала Катукова, 18 • Дмитров-
ское ш., 29.

О наличии товара в магазине можно узнать по телефонам единых справочных служб магазинов «Дети» Москва 
Тел: 8 800 700-74-47. Эл.почта: savva@babyshop.ru

С наступлением нового сезона родители начи-
нают искать на прилавках детских магазинов 
новые коллекции одежды. Критерии выбора 
не меняются — верхняя одежда для ребенка 
должна быть теплой, удобной, практичной. Сеть 
Петербургских магазинов «Здоровый малыш» 
и Московских магазинов «Дети» рекомендуют 
Санкт-Петербургскую марку одежды «Savva». 
«Savva» — это одежда на каждый день, которая 
производится с учетом климатических особен-
ностей нашего региона. Современная промыш-
ленность предлагает для производства одежды 
большое разнообразие высокотехнологичных 
тканей. Для нашей погоде, как нельзя кста-
ти подходят различные «плащевки» из которых 
и производится основной объем верхнего ас-
сортимента «Savva». И конечно же родителей 
порадуют демократичные цены на продукцию 
«Savva», за достаточно невысокую стоимость вы 
приобретаете качественную, удобную одежду 
для Ваших детей. Ищите одежду «Savva» во всех 
магазинах «Здоровый малыш» и «Дети».
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