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Как к этому относиться?

Мое,твое, 
наше: 

делим 
семейный 

бюджет

Лучшие игры 
на внимание 
от 0 до 2 лет

     Развитие

Как они растут

Где моя 
ложка?
Как научить 
малыша 
есть самому

Вся правда 
о варикозе

Беременность

Психологиятенденции

Папа 
 в декрете!
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МЫ БУДЕМ СТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ 
НАША СЕМЬЯ БЫЛА КРЕПКОЙ 
И НАВСЕГДА. ЕСЛИ РЕБЕНОК 
РАСТЕТ В СЕМЬЕ, ГДЕ ЕСТЬ 
ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ, ТО ОН 
ЭТУ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ 
НАВЕРНЯКА БУДЕТ ВЫСТРАИВАТЬ 
И В СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.

www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®
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АЛЕКСЕЙ РЕСНЕНКО, врач-педиатр 

4

ЕСЛИ У МАЛЫША ПОЯВИ-
ЛИСЬ КОЛИКИ
а) Положите его на пеленаль-
ный столик или на колени и 
сделайте массаж живота: по-
глаживайте его теплой ладо-
нью по часовой стрелке. 
б) Осторожно согните ножки 
малыша в коленях, приве-
дите их к животику, а затем 
распрямите. Повторите это 
упражнение несколько раз. 
в) Согрейте утюгом фланеле-
вую или байковую пеленку, 
сложенную в несколько раз. 

Устройте маленького в 
кроватке или на коленях и, 
убедившись, что пеленка не 
очень горячая, положите ее 
ему на животик. Тепло помо-
жет снять спазм мышц стен-
ки кишечника и успокоить 
колики.

Если справиться с коликами и вздути-
ем живота своими силами не удается, 
дайте малышу лекарство: Эспумизан, 
Berlin-Chemie, или Саб Симплекс, Pfizer. 5

   КОЛИК а

б

в
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можно снять, оставив только сиденье. В 
этом случае понадобятся автомобильные 
ремни безопасности.
«2-3» − для детей от 15 до 36 кг (или 
12 лет). Ребенок пристегивается при по-
мощи обыкновенных автомобильных 
ремней безопасности.

Важные мелочи
Выбирая кресло, обратите внимание на 
следующие детали. Подойдет ли авто-
кресло к марке вашего автомобиля. Ре-
гулируются ли внутренние ремни крес-
ла, главная задача которых − надежно 
удерживать ребенка в своих «объятьях». 
Помните о том, что ремни безопасно-
сти обязательны для детей до трех лет. 
Можно ли изменить угол наклона спин-
ки: это важно для того, чтобы ребенок 
мог сидеть и лежать. Для малышей, ко-
торые любят во время поездки поспать, 
предусмотрены автокресла, наклон ко-
торых регулируется из положения сидя 
в положение лежа. Некоторые модели 
кресел имеют даже встроенные наушни-
ки. Почти все кресла группы «0» имеют 
удобные ручки для переноски. 

Правила безопасности
Покупайте автокресла только извест-

ных фирм.
Первая «примерка» конструкции к ва-

шемуавтомобилю должна производиться 
продавцом-консультантом,вторая – вами 
собственноручно под его руководством, 
а все дальнейшие действия с креслом по-
началу нужно совершать, сверяясь с ин-
струкцией.

Независимо от продолжительности по-
ездки малыш в кресле должен быть всег-
да пристегнут.

Не пользуйтесь конструкциями, быв-
шими в употреблении: серьезные по-
вреждения структуры иногда незамет-
ны для глаз.

«Группа 1» (от 9 до 18 кг).
Первое автокресло с поворотным сиденьем, созданное по 
европейским нормам безопасности. Позволяет вращать си-
денье на 90° к правой или к левой стороне автомобиля (в за-
висимости от места установки автокресла в нем). Встроенное 
натяжное устройство (лебедка) притягивает автокресло к ав-
томобилю так, что оно становится слитным с ним. Синхрон-
ная регулировка высоты подголовника и внутренних ремней.

Удобство и красота
Автокресло Axiss, Bеbе Confort

«Группа 1» (от 9 до 18 кг).
Cобственная боковая защита от уда-
ра предохраняет малыша от получе-
ния травм в случае ДТП. Изменяется 
в пяти удобных для ребенка позици-
ях быстро и просто: от сидения ко сну 
и наоборот. Высота подголовника и 
ремней безопасности регулируется 
одновременно спереди. Кресло под-
ходит для использования в автомо-
биле вместе с базой FamilyFix (IsoFix).

Растем вместе!
Автокресло Maxi-Cosi 
Pearl, Maxi-Cosi

От 13 700 руб., база 

FamilyFix − 10 600 руб.,

сеть салонов «Кенгуру»

15 198 руб., 
сеть магазинов

 Bébé Confort

«Группа 1» (от 9 до 18 кг).
Дополнительный ремень TopTehter 
еще лучше фиксирует автокресло 
и в сочетании с системой крепле-
ния IsoFix полностью предотвра-
щает опрокидывание. 5-точече-
ный ремень безопасности. Легко 
регулируемые по высоте подго-
ловник и внутренние ремни без-
опасности. Оптимальная защита 
при боковом столкновении бла-
годаря глубоким мягким боко-
винам. Специальные плечевые 
накладки на внутренних ремнях 
автокресла. Удобный замок рем-
ней безопасности.

Полный 
комфорт
Автокресло SAFEFIX 
plus TT, Romer

От 25 852 руб., сети магазинов «Кенгуру», «Дети», «Олант», ТК «Ма-рия», ТЦ «Совенок»
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Я МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?
Как правило, окончательно сформулировать для се-
бя ответ на этот вопрос детям удается к 5 годам, и это 
несмотря на то, что большинство родителей стара-
ется расставлять акценты уже с рождения (редкая 
мама наденет на сына розовую кофточку или купит 
дочке машинку). Решающим становится период от 
2,5 до 5 лет, и то, что заложено в ребенке в это время 
с помощью старших, поможет его нормальному по-
ловому развитию в подростковом возрасте.

менности многое зависит от мамы: ей 
нужно стараться избегать инфекций, 
приема лекарств, алкоголя, курения, 
иначе все это может отразиться на 
формировании органов ребенка. 
Если в оплодотворенной яйцеклетке 
присутствует Y-хромосома, отвечающая 
за мужской пол, между 6-й и 7-й неде-
лями беременности из мозгового слоя 
половой железы формируется яичко, 
а корковый слой постепенно «сходит 
на нет». Если влияние Y-хромосомы 
до этого времени не проявилось, поло-
вая железа превращается в яичник – на 
этот раз за счет коркового слоя, а моз-
говой остается невостребованным. По-
лучается, что половые органы девочек 
и мальчиков формируются из одного и 
того же «материала»: например, из про-
токов первичной почки (мезонефроса) 
у мальчиков образуются семенные пу-
зырьки и семявыносящие протоки, а у 
девочек из примыкающего к этой почке 
парамезонефрального протока – матка 
и частично влагалище. 

Под руководством 
гормонов
До рождения формированием репро-
дуктивных органов будущих мальчиков 
активно руководят гормоны, а у девочек 
оно происходит само по себе – на этом 
процессе не отражаются даже врожден-
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головкой, способной совер-
шать возвратно-круговые 
движения. Полезным допол-
нением будет ирригатор для 
удаления остатков пищи из 
межзубных промежутков и 
массажа десен. Кстати, в ем-
кость ирригатора можно до-
бавить полоскание для рта.

Зубная паста. Лучше, ес-
ли вы будете чередовать не-
сколько наименований: с 
фтором, кальцием, для укре-
пления десен, а возможно, 
еще и для снижения чувстви-
тельности зубов.

Гели, растворы, поло-
скания с фтором или 
кальцием. Обсудите с вра-
чом, нужно ли вам для укре-
пления эмали пользоваться 
одним из этих средств.

Зубные нити и зубо-
чистки. 
 Чистить зубы нужно 

2 раза в день, не засекая 
время, а считая, сколько раз 
вы провели щеткой по раз-
ным поверхностям зуба (ми-
нимум – 10 движений). Пра-
вильная техника чистки не 
только избавит от вас от на-
лета, но и защитит зубы от 
стирания из-за неверных 
движений, чрезмерных уси-
лий и слишком долгой чист-
ки (бывает и такое!).

Есть проблема? 
Если десны начнут кровото-
чить, только доктор сможет 
установить причину этих со-
бытий и назначить правиль-
ное лечение. Менять щетку 
на мягкую своим решением 
не надо, она будет очищать 
хуже, а оставшийся после ее 
работы налет усилит воспале-

ние и кровоточивость. Тогда 
процесс из вполне излечи-
мого гингивита (воспаление 
десен) может перейти в паро-
донтит (воспаление окружа-
ющих зуб тканей), справить-
ся с которым труднее.
Помните: следить за состоя-
нием зубов и десен нужно не 
только для своего благополу-

чия, но и для здоровья ребен-
ка. Кариес, пульпит, перио-
донтит, гингивит, пародонтит 
– основой этих проблем ста-
новится инфекция, которая 
является источником токси-
нов и может вызывать при-
ступ боли, а значит, и стресс 
у будущей мамы. 
ВАСИЛИЙ СТАРОВЕРОВ 
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Как скажется на течении родов внезапная 
болезнь будущей мамы, будь то ОРЗ 
или обострение хронических проблем?
И что предпримут в этом случае врачи?

Нежданно- 
НАТАЛЬЯ ЗИМИНА, акушер-
гинеколог, заведующая родильным 
отделением Перинатального 
медицинского центра

Все зависит от того, что за ин-
фекция вызвала болезнь буду-
щей мамы и каково состояние 

пациентки. Чаще всего врачи-акушеры 
сталкиваются с ОРЗ, пищевыми ток-
сикоинфекциями (пищевыми отравле-
ниями) и обострением пиелонефрита 
(воспалением почек). 
Обычно женщин в разгар инфекцион-
ной болезни направляют на естествен-
ные роды. С кесаревым сечением дела 
обстоят сложнее – период восстанов-
ления после операции может ослож-
ниться, хуже пойдет заживление.
Первое, что нужно сделать, почувство-
вав недомогание, – позвонить своему 
акушеру-гинекологу. Он решит, как 
быть дальше. Возможно, будущей ма-
ме потребуется консультация врача 
другой специальности, например ин-
фекциониста. Но для начала доктор 
определит, идет ли речь об инфекции 

или о более серьезной хирургической 
проблеме (аппендиците, остром пан-
креатите, кишечной непроходимости), 
проявления которых похожи. Будущей 
маме обязательно сделают УЗИ (оно 
покажет, справляется ли плацента с 
ролью барьера на пути инфекции к 
малышу, количество околоплодных 
вод, изменение уровня которого – 
признак инфекции), допплерометрию 
(измерение кровотока в сосудах пла-
центы, матки, а еще ребенка) и кар-
диомониторинг, чтобы понять, как 
он себя чувствует.
Влияет ли инфекция на ход родов? Ча-
ще нет, хотя из-за повышенной тем-
пературы они могут идти быстрее. На 
развитии событий больше сказывает-
ся общее состояние женщины. Если у 
нее сильное обезвоживание и инток-
сикация (накопление в крови токси-
ческих веществ – результата жизни и 
гибели микробов), самочувствие ма-
лыша ухудшится, и вести такие роды 
нужно будет очень бережно, чтобы 
ему не навредить.
Лечат ли инфекцию у будущей мамы 
во время родов? Врачи снимают сим-

Чаще других 
неожиданностей 
врачи-акушеры 
сталкиваются 
с острыми ОРЗ, 
пищевыми 
отравлениями 
и обострениями 
пиелонефрита. 
И для каждой из 
этих ситуаций уже 
есть  решение! 
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негаданно
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притворяться. В этом же возрасте ма-
лыш хорошо знает, где право и лево, 
может маршировать, ходить гуськом, 
выполнять сложные координационные 
упражнения, расслаблять или напрягать 
мышцы тела.

Я тебя нарисовал
Большое значение для определения фор-
мирования пространственного восприя-
тия ребенка имеет живопись. 

В 2 года детские изображения скорее 
похожи на широкие и кругообразные 
каракули. При этом круг не закрыт.

В 3 года круг закрывается, и начина-
ют появляться первые признаки лица 
(глаза) и миниатюрные части тела. В 

этом возрасте ребенок, воспринимая 
картинку с простым сюжетом, называет 
отдельно каждый изображенный пред-
мет: «Девочка, киска» или «Мальчик, 
лошадка, дерево».

В 3 года и 2 месяца человечек на 
рисунке с тонкими чертами, полным 
лицом и непропорциональными ча-
стями тела.

В 3 года и 7 месяцев появляется 
туловище, сокращенные нижние ча-
сти тела. Верхние части тела − руки и 
плечи – нарисованы подробно, черты 
повторяются. 

В 4 года и 6 месяцев ребенок про-
рисовывает шею, уши, волосы; руки и 

Моймири я

Благодаря 
восприятию 
своего тела 
мы ощущаем 
значимость 
своей личности 
и можем 
общаться 
с другими 
людьми.
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различные предметы, изучая законы 
гравитации, может ползать или ходить 
в заданном направлении. После по-
лутора лет малыш с радостью учится 
карабкаться по лестнице, залезать на 
стул, может перешагивать через пре-
пятствия. В 2 года кроха знает некото-
рые части тела (около 10) и на вопрос 
«Где у тебя животик, ножка?» уверенно 
показывает их. По просьбе может дать 
руку, протянуть ногу, выйти или вой-
ти в комнату. В 2,5 года запас знаний 
расширяется, и малыш уже отличает 15 
частей тела, может пригнуться и про-
ползти под столом, любит кружиться, 
хорошо прыгает на двух ногах, отлично 
бегает, крепко держит карандаш. В 3 
года ребенок уже помнит 20 наимено-
ваний частей тела, знает собственный 
пол, понимает слова «вверх», «вниз», 
«в сторону», «в», «на», «над», «под» 
− хотя в собственной речи еще может 
путать предлоги. В 4 года малыш лов-
ко проползает по «тоннелю» из ря-
да стульев, рассчитывает расстояние 
(далеко − близко), ощущает разницу 
в весе, неплохо подражает движениям 
понравившегося героя или взросло-
го, воспитателя. Еще через год может 
спокойно стоять на одной ноге, легко 
вытягивается в струнку или сворачи-
вается калачиком, точно копирует те-
лодвижения.
В 6 лет ребенок с легкостью определя-
ет середину помещения, может разде-
лить яблоко на две равных части, а в 7 
умеет контролировать мускулы лица, 
принимать различные выражения, со-
хранять спокойствие или, наоборот, 
изображать определенную эмоцию, 
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роха уже с первого месяца 
жизни показывает, что вни-
мание у него есть. Он смотрит 

на яркие контрастные предметы, реаги-
рует на неожиданный звук, разглядыва-
ет лицо матери. Он обращает внимание 
на резкую смену обстановки − переход 
от темноты к свету, смену температу-
ры. Но делает это неосознанно. Что его 
привлекает, то и становится объектом 
сосредоточения, а как только интерес 
угасает, малыш отводит взгляд. Удержи-
вать непроизвольное внимание дольше 
можно, демонстрируя яркие, блестящие 
предметы, двигая ими, разговаривая с 
малышом, изменяя мимику и тембр го-
лоса, интонацию. Гремите погремуш-
кой, пищите резиновыми зверушками 
− только не переутомляйте малыша, не 
спешите. Крохе можно прикрепить на 
кровать изображение лица − круг диа-
метром 15 см с глазками, носиком и ро-
тиком. Малыша очень привлекает че-
ловеческое лицо. Повесьте черно-белые 
контрастные игрушки. Непроизвольное 
внимание у малышей 5−7 месяцев уже 
достаточно сформировано − они могут 
рассматривать новую игрушку, тянуть 
ее в рот, ощупывать довольно долго. 
Дальнейшее развитие непроизвольного 
внимания связано с расширением инте-

сосредотачиваться на том, что ему нужно, 
но, может, и неинтересно, должно прой-
ти время. Он приобретет это умение в 
процессе игр, общения, выполнения по-
ручений, прогулок, накопления опыта и 
расширения знаний и словарного запаса. 
Он научится пользоваться особыми сред-
ствами. Так, например, если вы попроси-
те двухлетнего ребенка хлопать каждый 
раз, когда тот услышит слово «кошка», 
и начнете перечислять животных, кроха 
может и не справиться с заданием. А если 
дать ему средство − картинку с изобра-
жением кошки, дело пойдет куда лучше. 
Такой прием хорош и для игры в «Да и 
нет не говорите, черный с белым не бе-
рите...». Удерживать запретные слова в 
голове трудно даже младшему школьни-
ку, но стоит дать ему карточки цветов − 
и ошибка назвать неразрешенный цвет 
практически исключена.
Есть и универсальное средство. Это речь! 
Двухлетний карапуз собирает пирамид-
ку, и ваши слова помогут крохе. 
Попробуйте менять игрушки на полке 
местами, подкладывать туда другие, уби-
рать первые и не предупреждать малыша 
об этом. Не удивляйтесь, если он ничего 
и не заметит. А теперь поступите иначе 
− выясните, что изменилось в комнате, 
задавая наводящие вопросы. Делайте 
мини-перестановку каждый день и всегда 
спрашивайте, что изменилось. Увидите: 
ребенок очень скоро сам будет обращать 
внимание на любые перемещения.

Обрати
внимание!

ресов ребенка, его внимание постепенно 
приковывается к более широкому кругу 
предметов и явлений. Но развитие та-
кого внимания само по себе не влечет 
развитие целенаправленного, произ-
вольного внимания. Его первые зачатки 
можно будет наблюдать на втором году 
жизни маленького исследователя − под 
влиянием взрослого ребенок направляет 
взгляд на называемый предмет.

Как помочь
Для развития произвольного внимания 
нужно направлять ребенка, указывать, 
руководить его действиями, называть 
предметы словами. Обычные простые 
фразы: «Посмотри, котенок!», «Слы-
шишь: тик-так!» или «Кто там идет?» − 
обращают внимание ребенка на объекты, 
звуки, явления. Чтобы малыш научился 

Выбрать 
время
Чтобы игры на внимание 
принесли пользу, выбирайте 
для них время, когда малыш 
в хорошем настроении. При  
первых признаках утомле-
ния сразу прекращайте за-
нятия. Не раздражайтесь, ес-
ли малыш часто ошибается.  

К

C
O

RB
IS

/F
O

TO
SA

.R
U

www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 105

дни решительно тянут 
ложку из рук у мамы, дру-
гие начинают хватать еду 

руками, не обращая внимания на ваши 
протесты. В любом случае ребенок да-
ет понять, что отныне желает самостоя-
тельно действовать за обеденным сто-
лом. А это значит, что времена, когда 
вы спокойно кормили малыша сами, 
миновали.
В большинстве случаев дети питаются 
не за общим столом, а наедине с мате-
рью. Это позволяет ей сначала сосредо-
точиться на кормлении сына или дочери, 
а затем в спокойной обстановке поесть 
самой. А  в наш торопливый век многие 
женщины предпочитают, чтобы ребенок 
проглотил все как можно скорее − и дело 
с концом. Понятно, что, когда его рука 

Дети рано начинают выказывать желание есть  без 
посторонней помощи. Если родители плотно опе-
кают ребенка, он проявит самостоятельность не-
сколько позже, а если дать ему свободу, начинает 
требовать своего и раньше, и чаще. В семьях, где 
родители и дети привыкли ужинать сообща, ребе-
нок легче научится в одиночку управляться за сто-
лом, поскольку имеет возможность наблюдать за 
взрослыми и подражать им.

Вместе веселей

Малыш взял ложку 
в свои руки! С этого 
момента начинается долгий 
период проб и ошибок, 
побед и поражений, прежде 
чем он научится питаться 
без посторонней помощи. 
Как помочь ему в этом 
трудном деле? 

PI
X

TA
L/

EA
ST

 N
EW

S

О

www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



Понять, принять, 
ограничить
Малыш с удовольствием пользуется 
своими новыми возможностями: он 
уверенно ходит, носится как метеор и 
бесстрашно карабкается куда только 
возможно. Его активность не может не 
радовать, но… вам начинает казаться, что 
вы как шарманка воспроизводите один 
и тот же текст: «Не трогай», «Осторож-
но, уронишь!», «Не лезь туда, упадешь». 
Определенно,  вы не в восторге от этой 
роли, но не знаете другого способа оста-
новить неугомонное чадо. Чтобы ребе-
нок начал внимать вашим  запретам, вам 
необходимо решить, что вы готовы ему 
позволить, а что слишком рискованно. 
Если вы будете четко придерживаться 
своей линии, малыш довольно быстро 
уяснит, что существует ряд строгих и 
обоснованных запретов. В остальном 
же ему можно предоставить выбор: 
это очень важно для ребенка, чтобы 
он чувствовал себя самостоятельным 
и свободным в своих проявлениях. Ес-
ли вы чрезмерно тревожитесь за без-
опасность ребенка и пытаетесь макси-
мально ограничить его активность, он 
может стать  слишком осторожным и 
боязливым. А малыш достаточно бой-
кий будет противостоять вам,  выражая 
полное безразличие к  запретам! Не ру-

Дети всегда стараются 
поддерживать 
ожидания своих
родителей, в том 
числе и негативные.
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тех или иных действий, но все же по-
детски он проводит самоанализ. С по-
мощью воображаемого товарища этот 
самоанализ проходит менее болезнен-
но, но не менее продуктивно. К тому 
же в своем воображении ребенок ча-
сто приписывает своему невидимому 
другу те качества, которых в реальной 
жизни самому малышу не хватает: то-
варищ может быть сильным, смелым 
и всеми любимым. Попросите своего 
кроху, чтобы он получше познакомил 
вас со своим товарищем: какой он, что 
любит, чем увлекается? Истории, кото-
рые мы слышим от наших детей, могут 
поведать нам о многих детских пробле-
мах. Ваша проницательность поможет 
вам понять причину детского пережи-
вания, определить правильную линию 
поведения, чтобы ваш кроха побыстрее 
распрощался со своей фантазией. Вот 
лишь некоторые ситуации.

1 Моменты неизбежных
лишений
Когда малыш грустит или его проблемы 
кажутся ему непреодолимыми, фанта-
зия дает ему надежду и спасает от от-
чаяния. В данном случае придуманный 

хическое расстройство, а очень ловкий 
прием, используемый для самозащиты. 
С помощью него крохе удобно прове-
рять рамки дозволенного поведения, 
чтобы, натворив что-либо, можно было 
убедить маму и папу, что он не имеет к 
проступку ровным счетом никакого от-
ношения: «прилетал Карлсон и немно-
го пошалил». Когда ребенок чувствует 
«уколы совести» за свои поступки, ему 
легче отчитать этого недостаточно вос-
питанного «друга», нежели ранить свое 
самолюбие самоистязанием. Ребенок 
еще плохо прогнозирует последствия 

вать свои ограниченные возможности 
бывает очень тяжело. И тут на помощь 
приходит воображаемый друг: он всег-
да готов выслушать, всегда поймет, по-
сочувствует, разделит его одиночество, 
придаст уверенности и утешит. Так, дет-
ское фантазирование смягчает процесс 
«взросления», оставаясь основой и ба-
зой для развития ребенка. Воображае-
мый друг может оказаться сказочным 
персонажем, человеком или животным. 
Такой нереальный спутник часто стано-
вится как бы вторым «я» малыша. Это 
«раздвоение личности» совсем не пси-
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Для ребенка 2–5 лет
фантазии – один из 
способов познания мира. 
Если у вашего малыша 
появился для этого 
воображаемый помощник, 
надо пойти на компромисс, 
определив при этом 
рамки дозволенного. Ведь 
любой друг должен быть 
воспитанным, независимо 
от того, видимый он или нет. 
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11 С капризами лучше 
всего справляться: 
А Сохраняя спокойствие и 
применяя соответствующее 
ситуации наказание. 
Б Сохраняя спокойствие и 
объясняя ребенку, что нельзя 
получить все, что хочется. 

12 Чтобы малыш 
не трогал компьютер, 
нужно: 
А Запретить ребенку к нему 

притрагиваться и дать по ру-
кам, если он не послушается. 
Б Поставить компьютер в не-
доступное для ребенка место. 

13 Что делать, если 
ребенок сам хочет по-
ложить себе в тарелку 
еду, но он пока слиш-
ком неловкий? 
А Предупредить его, что если 
он что-то прольет, то сам бу-
дет убирать за собой. 

Б Лучше вам самим поло-
жить ему еду, чтобы избе-
жать неприятностей. 

14 Родители не вы-
носят, если ребенок 
дуется на них за то, что 
ему в чем-то отказали. 
А Вы это осуждаете: родите-
лям придется привыкнуть к 
мысли, что ребенок не дол-
жен обожать их все время. 
Б Вы это одобряете: вы сами 

с трудом выносите, если ваш 
малыш отказывается вас по-
целовать. 

15 Лучшее средство 
избежать несчастных 
случаев – это: 
А Запретить ребенку трогать 
все, что представляет для не-
го опасность. 
Б Научить правильно пользо-
ваться опасными предметами 
(спичками, ножницами ).
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огда родители ждут ребенка 
или планируют его появле-
ние, и папа, и мама фантази-

руют, каким будет их малыш. Так было 
всегда, просто сейчас нам стало сложнее 
мириться с реальностью. «Мы живем в 
эпоху «детоцентризма», – объясняет се-
мейный психолог, сотрудница Института 
практической психологии и психоанали-
за Люси Микаэлян. – Сегодня женщина 
имеет возможность решать, становиться 
ей мамой или нет. Если она отказывает-
ся от карьеры, появление малыша часто 
становится главным проектом ее жизни, 
и она возлагает на ребенка большие на-
дежды». Но дети никогда не соответству-
ют придуманному образу целиком.
Разочарования всегда огорчительны.
Но когда во время УЗИ женщина узнает, 
что у нее будет мальчик, а она всю жизнь 
грезила о девочке, эта новость не просто 
разбивает ее мечты. «Женщине кажет-
ся, что рушится вся ее будущая жизнь», 

– говорит возрастной психолог Татьяна 
Бедник, эксперт центра оказания психо-
логической помощи детям и подросткам. 
После рождения малыша горечь и апатия 
могут усилиться, особенно на фоне гор-
мональных перестроек в организме. 
Большинство будущих родителей 
смиряются с результатами УЗИ до-
вольно скоро. Кому-то для этого нуж-
но всего полчаса, кому-то – разговор по 
душам с отцом или братом. Но некото-
рые с трудом расстаются со своими меч-
тами. «Готовность стать родителем под-
разумевает желание принять будущего 
малыша таким, какой он есть, – конста-
тирует Татьяна Бедник, – и пол – лишь 
одна черта к его портрету». Мечтать 
только о мальчике или только о девоч-
ке все равно что сказать: «Хочу, чтобы 
у меня родился непременно блондин и 
обязательно с голубыми глазами». Когда 
ожидания, связанные с полом будущего 
ребенка, принимают категоричные фор-
мы, маме и папе стоит задуматься, в чем 
причина такой принципиальности. Кор-

К ни проблемы надо искать в собственном 
детстве и в собственной семье.

Чего мы боимся?
Любовь к ребенку блокируется по раз-
ным причинам. Одна из них – «семейные 
мифы». «Если из поколения в поколение 
в семье передается поверье, что со все-
ми мальчиками в определенном возрас-
те случаются несчастья, будущая мама 
будет бояться родить ребенка «не того 
пола», – объясняет Татьяна Бедник. – И 
эти страхи проявляются бессознательно». 
«Также в психологии существует термин 
«замещающие дети», – рассказывает Лю-
си Микаэлян. – Если женщина лишилась 
ребенка или близкого человека, она будет 
мечтать о малыше того же пола». Наши 
пристрастия могут формировать и более 
безобидные вещи – обычаи нашего на-
рода или семейные традиции. 

«Хочу девочку!»
Женщина может мечтать о девочке, если 
у нее в детстве были сложные отноше-
ния с отцом, папа часто ее критиковал 
или после развода мама транслировала 

своим поведением, что все мужчины – 
предатели. В этом случае мужчины вос-
принимаются как опасные и ненадежные, 
и женщине трудно строить с противопо-
ложным полом доверительные отноше-
ния. «Если в семье девочку окружали од-
ни женщины – мама и бабушка, сестры, 
тетушки, – ей кажется, что она не сумеет 
воспитать мальчика», – говорит Татьяна 
Бедник. Некоторые женщины, пережив-
шие в детстве развод,  мечтают о дочери. 
Им кажется, что,  останься  они вдруг без 
мужа, девочку без отца воспитать легче. 
«Это заблуждение. Девочке папа нужен 
так же сильно, как и мальчику, – ком-
ментирует Люси Микаэлян. –  Не нужно 
забывать, что место отца в душе ребенка 
никогда не пустует. Даже если малыш не 
общается с папой, оно всегда заполняет-
ся фантазиями или страхами».

«Хочу мальчика!»
Чаще всего женщины мечтают о мальчи-
ке, если в детстве они испытывали дефи-
цит отцовской любви. Такие женщины 
мечтают о защитнике, который будет 
заботиться о них и опекать. Но есть и 
другое объяснение. Исторически муж-
чины ценились больше, чем женщины: 
наследство и фамилия передавались по 
мужской линии. К тому же мужчины тра-
диционно играли доминирующую роль в 
социуме. Отголоски этих общественных 
устоев слышны и сегодня. Современные 
мужчины и сейчас могут мечтать о сыне, 
чтобы передать семейный бизнес или не 
дать прекратиться своему роду.

А что же малыш?
Если мама не принимает малыша, от этого 
страдают они оба. «Если женщине  непри-

Не позволяйте родственникам влиять
в худшую сторону на ваше отношение 
к полу ребенка: если бабушка хотела 
внучку, а не внука, это ее проблемы.
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Планируя расходы на
покупки, постарайтесь сразу 
же обозначить приоритеты.
Главное в бюджете – покупка 
качественной еды, далее –
одежда, затем все остальное. СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 125
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а занятиях по позитивной 
психотерапии всем участ-
никам предлагают… по-

мыть посуду. Но не простым способом 
– побыстрее, с раздражением и мысля-
ми: «И почему никто этого не сделал до 
меня?», а осознанно и с удовольствием. 
Почувствовать, как теплая вода струит-
ся по ладони и как приятно сжать рукой 
губку, подумать об узорах на чашках 
и тарелках. Какой в этом смысл? На-
учиться радоваться каждому моменту 
жизни, каждому событию − ведь это 
основа гармонии человека с самим со-
бой и окружающим миром. Но так уж 
устроены люди: то, что имеем, считаем 
нормой и не особенно ценим, зато не-
достатки и проблемы преувеличиваем. 
«Семья, маленькие дети – так сложно, 
столько проблем», − говорят молодые 
мамы. «Семья, маленькие дети – самое 
лучшее время», − с грустью вспоминают 
те, чьи дети выросли. То, что вызывало 
раздражение, стало предметом шуток, то, 
что казалось тяжким трудом, – прият-
ным времяпрепровождением. Во мно-
гом такое позитивное отношение связа-
но просто с возрастом. Но ему можно и 
научиться. Любые события имеют две 
стороны, и то, какая из них будет пре-
обладать, зависит все равно от нас.

Свадьба
Даже те пары, которые и без официаль-
ной церемонии живут вместе несколь-
ко лет, оценивают свадьбу как начало 
новой жизни и важную веху в истории 
своих отношений. Но обратная сторо-
на может проявляться задолго до того, 
как вам предложат обменяться кольца-
ми. Свадьба оборачивается напряжен-
ностью в отношениях и конфликтами. 
«Такое ощущение, что это мне одной на-
до. Я придумываю, как оформить при-

глашения, я ищу организатора, я вы-
бираю день, а муж (странно называть 
другом человека, с которым мы почти 
5 лет живем вместе) просто соглашается. 
Или не соглашается. Никакой инициа-
тивы, никакого волнения…»; «Я ждала 
предложения год – ведь понятно, что 
мы просто созданы друг для друга. Не 
дождавшись, стала намекать. Когда же 

и намеки оказались непонятыми, при-
шлось сказать: «Хочу выйти замуж». 
Обидно – ведь представляла все совсем 
не так»; «До назначения даты свадьбы 
все было прекрасно. Мы встречались, 
вместе ездили отдыхать – не было ни-
каких сомнений, что мы будем вместе 
и дальше. А сейчас, когда до свадьбы 
остался месяц, Игоря как будто подме-
нили. То ему с друзьями хочется поехать 
на сплав по реке, то надо родственни-
кам помочь. Ничего не понимаю – он же 
говорит, что любит меня, как раньше». 
Примерно половина женщин склоня-
ются к мысли, что мужчины на самом 
деле жениться не хотят. И это… так и 
есть. Свадьба действительно больше 
нужна женщинам. Во-первых, сама идея 
брака, которая ассоциируется с уверен-
ностью, стабильностью, постоянством, 
надежностью, женщинам ближе просто 
в силу природы пола. Во-вторых, свадь-
ба важна просто как мероприятие. Ведь 
именно тогда реализуются детские меч-
ты о том, что ты – королева бала, в пре-
красном платье, в окружении моря цве-
тов. Один немецкий журнал подсчитал, 
сколько времени тратится женихами и 
невестами на выбор нарядов и аксес-
суаров. Оказалось, 80 часов уходит на 
это у женщин (и это  не считая зарисо-
вок на последней странице в школьных 
тетрадях) и 5 – у мужчин. Количество 
свадебных журналов, приобретаемых 
женщинами, − от 3 до 10, а мужчины 
даже не догадываются о том, что такие 
издания существуют. Мужчины, ко-
нечно, тоже ценят заботу, надежность 
и уверенность в завтрашнем дне. Но, 
закрепляя такие отношения печатью, 
каждый в глубине души понимает, что 
свободы выбора он отныне лишается, и 
подсознательно этого боится.
Но это не единственное, что может ис-
портить отношения. Почти три четверти 
пар отмечают, что их совместная жизнь 
в первый год после свадьбы изменилась 
в худшую сторону.   Развитие событий 
может и должно быть другим, и ответ-
ственна за это женщина. Не потому, что 

Выход на работу
Большинство женщин мечтают 
прекратить «день сурка» − спор-
тивный костюм, тапочки, кухня. 
Обратную сторону выхода на ра-
боту мамы осознают в первый же 
трудовой день. Как только дохо-
дишь до рабочего места, начина-
ешь думать о ребенке. Не покор-
мили вовремя, не так одели.  И так 

– до момента, пока не увидишь ре-
бенка вечером.  Работающие ма-
мы чувствуют себя как в ловушке, 
а общественное мнение это со-
стояние усиливает. В представле-
ние о том, что такое хорошая ма-
ма, заботы о профессиональном 
росте не входят. Когда ребенок, 
плача, цепляется за край одежды, 
это способ выражения эмоций у 
маленьких детей – не больше. Не 
считайте, что ему без вас плохо. 
Первый опыт расставания необ-
ходим, чтобы овладевать навыка-
ми самостоятельности. 
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Декретный отпуск
До рождения ребенка будущая мама 
имеет права на отпуск продолжительно-
стью 70 календарных дней при одноплод-
ной беременности, а при многоплодной 

– 84 календарных дня. После родов жен-
щине полагается декретный отпуск: если 
родился один малыш – 70 календарных 
дней; если вы обрадовали своих родных 
двумя и более новорожденными – 110 ка-
лендарных дней. Если роды (один ре-
бенок) были трудные, с осложнениями,  
женщине вместо 70 календарных дней 
полагается 86 дней декретного отпуска. 
Декретный отпуск исчисляется суммар-
но, включая периоды до родов и после 
родов, и предоставляется в установлен-
ном законом полном объеме независи-
мо от продолжительности отпуска до ро-
дов. Поэтому неважно, сколько вы ждали 
рождения вашего малыша. Может быть, 
он появился на свет раньше намеченно-
го срока, то есть роды наступили на одну 
или две недели раньше, – соответственно, 
вместо запланированных вами 70 кален-
дарных дней получилось меньше, напри-
мер 63. Семь оставшихся дней автомати-
чески прибавляются к 70 послеродовым, 
а общая сумма декретного отпуска остает-
ся неизменной – «до» и «после» суммар-
но 140 календарных дней. 
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Если по истечении отпуска по 
беременности и родам вы не 
планируете возвращаться  на 
работу, выходом для вас мо-
жет стать отпуск по уходу за 
ребенком. По закону он пре-
доставляется молодой маме 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет (ст. 256 Трудо-
вого кодекса РФ). При этом 

в отпуск может  уйти не толь-
ко мама малыша, но и его 
отец, бабушка, дедушка, дру-
гие родственники или опекун, 
фактически осуществляющий 
уход за ним. Для этого нуж-
но написать заявление на имя 
работодателя и приложить к 
нему копию свидетельства о 
рождении малыша и справку 

с места работы папы (или ма-
мы, если в отпуск уходит отец 
ребенка) о том, что он не ис-
пользует данный вид отпуска. 
Во  время нахождения в отпу-
ске по уходу за ребенком вы 
можете работать на условиях 
неполного рабочего времени 
или на дому, с сохранением 
права на получение пособия 

по государственному социаль-
ному страхованию. На период 
отпуска за работником сохра-
няется место работы. Кроме 
того, отпуск по уходу за ребен-
ком засчитывается в общий и 
непрерывный трудовой стаж 
(за исключением случаев до-
срочного назначения трудо-
вой пенсии по старости).

Единовременное
пособие 
В 2009 году единовременное посо-
бие при рождении ребенка составля-
ло 9 591 рубль, в 2010-м оно составит 
10 262 рубля, а в 2011-м предполагает-
ся в размере 10 960 рублей. Порядок 
назначения и выплаты единовремен-
ного пособия при рождении ребенка 
определен Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имею-
щим детей». В соответствии с этим за-
коном единовременное пособие при 
рождении ребенка полагается абсолют-
но всем гражданам, независимо от их 
дохода, социального статуса, количества 
детей в семье. Это пособие всем семьям 
(в том числе и тем, где есть неработаю-
щие родители) при рождении ребенка 
назначается в одинаковой сумме (прав-
да, в некоторых регионах России уста-
новлены еще и региональные доплаты). 
По закону право на получение едино-
временного пособия имеют оба родите-
ля, записанные в свидетельстве о рож-
дении малыша. В случае, если один из 
родителей ребенка работает, а второй 

– нет, то право на получение пособия 
имеет тот родитель, который работает 
по найму и является лицом, застрахован-
ным в системе социального страхования. 

 статусе

Отпуск по уходу за ребенком

Куда обратиться 
и где получить
 Для работающих 

граждан – по месту 
работы (учебы, службы);

для неработающих – в 
орган социальной защиты 
по месту жительства.

Заявление; 
справка о рождении 

ребенка, выданная 
загсом; 
 справка с места работы 

(службы, учебы) другого 
родителя о том, что такое 
пособие не выдавалось;

 выписка из трудовой 
книжки или другого 
документа о последнем 
месте работы, если 
пособие назначает и 
выплачивает орган 
соцзащиты.

Какие
документы 
необходимы
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Мой
ласковый 
иснежный
зверь

С такими пушистыми 
приятелями 

и в такой экипировке 
на меху в любой 

мороз прогулка – одно 
удовольствие!ф
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Сборная команда

Бритье

Yves Rocher 
Пена «Женьшень 
актив» для мужчин 
обеспечивает 
безупречное бритье и 
не сушит кожу

Carita
Сыворотка Ideal 

Douceur  прекрасно 
успокаивает чувстви-

тельную кожу

Clarins 
men

Сыворотка про-
тив усталости для 
кожи вокруг глаз 
устранит первые 

морщины и из-
бавит от темных 

кругов

Givenchy 
man
Интенсивно 
борется с пер-
выми призна-
ками старения

Timotei
Средство «2 в 1» 
можно исполь-
зовать как шам-
пунь и гель для 
душа

Vichy
Шампунь Dercos 
повышает густоту 
волос, увеличивая 
их объем

Wella SP
Тонизирующий 
шампунь для во-
лос и тела System 
Professional обеспе-
чивает мягкий уход 
и глубокое очи-
щение

Avon
Успокаивающий 
бальзам 
после бритья 
с экстрактом 
чайного дерева

Gillette
Гель для умывания не 

содержит мыла, мягко 
удаляет загрязнения и 
глубоко очищает кожу

Nivea
Энергоактив  – 
бальзам после 
бритья  – успо-
каивает, увлаж-
няет и заряжает 
кожу энергией

Уход

Dior
Разглаживающая 
увлажняющая эмуль-
сия обладает глубо-
ким регенерирующим 
действием

Шампунь

Head & 
Shoulders

«Спасение о т
сухости»  восста-
новит естествен-

ный баланс  ко-
жи головы

www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



www.journal-plaza.net ®www.journal-plaza.net ®



СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 165

JE
A

N
 B

LA
IS

E 
H

A
LL

/P
A

RE
N

TS
/S

C
O

O
P(

3
)

Паштет из лосося
250 г филе лосося   1 л рыбного бульона 35 г соленого масла
100 мл сметаны 2 ст. л. лимонного сока  10 ростков зеленого лука
соль и черный перец

Оставьте масло таять при комнатной температуре. Промойте, просушите и на-
шинкуйте зеленый лук. Доведите рыбный бульон до кипения, затем поме-

стите туда лосося и выключите огонь. Держите лосося в бульоне, пока он не осты-
нет, затем достаньте, дайте ему стечь. Разомните филе рыбы, добавляя понемногу 
сливочное масло и сметану, затем добавьте лимонный сок и лук. Хорошо все пере-
мешайте, попробуйте, при необходимости добавьте специй. Перед употреблением 
поместите в закрытую посуду и уберите как минимум на 4 часа в холодильник. По-
давайте на теплых тостах. 

Окунь с солеными
водорослями

2 выпотрошенных окуня с от-
резанными плавниками и хво-
стами, но с чешуей

2 пучка свежих водорослей
2 кг морской соли
1 пучок кервеля
3 стебля розмарина
4 стебля тмина
3 листочка лаврового листа
200 мл оливкового масла
молотый перец

Накануне оборвите и вымойте 
листья розмарина и тмина. 

Промойте также лавровый лист. Из-
меличите его листья и, перемешав с 
оливковым маслом, оставьте насто-
яться. В этот же день профильтруйте 
масло, затем добавьте его в промы-
тыеи обсушенные листья розмарина 
и тмина, нарезанные вместе с керве-
лем. Разогрейте духовку до 250 °С. 
Хорошо промойте водоросли. Про-
сушите окуня бумажной салфеткой. 
Внутрь каждой рыбины положите 
водоросли. Оставшиеся водоросли 
нарежьте и перемешайте с солью. 
На противень выложите слой соли, 
затем положите на него рыбу. При-
сыпьте рыбу сверху солью, переме-
шанной с водорослями. Запекайте в 
течение 30 мин. После приготовле-
ния оставьте блюдо на 10 мин  осты-
вать. Нарежьте хлеб толстыми лом-
тями. Поперчите рыбу. Подавайте с 
вареным картофелем и оливковым 
маслом с травами.

Лангустины со сладким горохом
16 больших лангустинов 500 г сладкого горошка 1 красный 

стручковый перец 2 зубчика чеснока  2 шт. лука-шалота 2 ст. л. соевого 
соуса 1 ст. л. устричного соуса пучок зеленого лука 3 ст. л. масла из 
виноградных косточек

Отрежьте головки лангустинов и отчистите их 
от кожи, разделяя мембрану от панциря. Сде-

лайте надрез  спинки, чтобы удалить внутренности.
Вымойте и обсушите горошек. Очистите и мелко на-
режьте лук-шалот и чеснок. Нарежьте стручковый 
перец, предварительно удалив семена. Обжаривайте 
лангустинов по 2 мин в сковороде с разогретым мас-
лом (можете обжаривать в два этапа, чтобы в сково-
роде было достаточно места). Достаньте лангустинов 
из сковороды и положите туда чеснок, лук- шалот и 
зеленый лук. Подержите немного на огне, затем до-
бавьте горошек, стручковый перец и устричный соус. 
Оставьте тушиться на 5 мин, затем на минуту добавь-
те лангустинов. Поперчите в конце приготовления. 
Подавайте с вареной лапшой или рисом.
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Наши
Адреса

AXISS
Магазины Bébé Confort. ул. Проф-
союзная, 56, т. 739 6399; Олим-
пийский пр-т, 16, т. 933 6421;
ул. Марксистская, 3, т. 911 7201.

Babycoccole
Сеть м-нов Олант.

Benetton
Ул. Тверская, 19, т. 699 1024;
ул. Красная Пресня, 48/2, стр. 2, 
т. 253 3275;  ул. Новый Арбат, 13,
стр. 1, т. 291 9356.

Bosco di Ciliegi
Bosco Bambino, ТД ГУМ, Крас-
ная пл., 3, т. 620 3176; Петров-
ский пассаж, ул. Петровка, 10,
т. 628 9505.

Chicco
Сеть м-нов Олант,
единый информационный центр, 
т. 744 0066, www.olant-shop.ru

ECCO
Ул. Тверская, 6, стр. 1, т. 775 3717;
ул. Рождественка, 5/7, стр. 1,
т. 623 8560; ГУМ, Красная пл., 3,
т. 620 3063; ул. Новый Арбат, 28,
т. 290 0643; пр-т Мира, 33, к. 1,
т. 797 5825; ул. Красная Пре-
сня, 44, стр. 1, т. 252 4548; Ленин-
градский пр-т, вл. 76а, т. 781 4080.

Gulliver-wear
ТРЦ Калужский, Детский квар-
тал, ул. Профсоюзная, 61а,
т. (495) 984 2895;
адреса магазинов в вашем городе: 
www.gulliver-wear.ru

HiPP
Горячая линия: 8 800 200 2017.

Humana  
Горячая линия: 8 800 200 2229.

Hasbro
Попугай Той, ТЦ Атриум, ул. Зем-
ляной Вал, 33, 3-й эт.; Капито-
лий, Каширское ш., 61/2, 3-й эт.;
ТЦ Европейский, 4-й эт.

K’s Кids
Эксклюзивно на территории Рос-
сии представляет Торговый дом
Гулливер и Ко., www.gulliver.ru 
Сети м-нов: Винни, Детский мир,
Дети, Дочки & Сыночки, Кенгу-
ру, Наша мама, Смик, Твой Дом, 
Топтыжка, Хэппич; м-ны ТК Ма-
рия, БЭБИ-ГРАД, г. Одинцово;
интернет-магазины:
www.elephant.ru;  www.danilka.
com; www.3-porosenka.ru; www.
bawi.ru; www.silverlit-toys.ru

Kushies
www.olant-shop.ru

LEGO
Магазины товаров для детей;
С.-Петербург, универмаг Милеер-
Центр, пр-т Испытателей, 30.

Maxi-Cosi Pearl
Сеть салонов Кенгуру, Кутузовский
пр-т, 45, т. 148 9377; Ленинский
пр-т, 74, т. 930 3084; Ленинград-
ский пр-т, 44, т. 212 5574.

MEXX
ТЦ Атриум, ул. Земляной Вал, 33;

Звездные родители c. 24–26
Инфобеби с. 28–40
Покупки для малыша с. 56–58
Мода с.144–152
Беби-шоп с.162
Здоровье с.44–54, 66–72

МЕГА-Химки; МЕГА-Теплый Стан;
ТЦ Европейский, пл. Киевского
вокзала, 2.

Monsoon
Ул. Земляной Вал, 33, т. 970 1160;
МЕГА-Теплый Стан, 41-й км
МКАД, т. 980 9810;
все адреса на www.monsoon.ru

Nautilus, Graco
Сеть м-нов Детский мир, ул. Новый
Арбат; 11/1; пр-т Вернадского,
105/3; www.detmir.ru; 
Сеть м-нов  Здоровый малыш:
www.babyshop.ru

Nestlе́
Бесплатная горячая линия ком-
пании Нестле: 8 800 200 7200,
с 9.00 до 18.00.

NUK
Кораблик, Дочки & Сыночки,
www.utkonos.ru

Nutrilon
Горячая линия: 8 800 200 3388.

Ouaps
Торговый дом Гулливер и Ко.,
www.gulliver.ru 
Сети м-нов: Винни, Детский мир,
Дети, Дочки & Сыночки, Кенгу-
ру, Наша мама, Смик, Твой Дом, 
Топтыжка, Хэппич; м-ны ТК Ма-
рия, БЭБИ-ГРАД, г. Одинцово;
интернет-магазины:
www.elephant.ru  www.bawi.ru  
www.danilka.com
www.3-porosenka.ru
www.silverlit-toys.ru

Playskool
Сеть м-нов Детский мир
www.detmir.ru

Semper
Горячая линия: 8 800 505 2525.

Rimanenze Bosco
Саввинская наб., 10,
www.bosco.ru

SAFEFIX plus TT, 
Romer
Сети м-нов Кенгуру, Комсомоль-
ский пр-т, 23/7, т. 246 9185;
ул. Проспект Мира, 73,
т. 684 3444; Рублевское ш., 48, 
т. 416 7985.

Tiny Love
Эксклюзивно на территории Рос-
сии представляет Торговый дом
Гулливер и Ко., www.gulliver. ru
Сети м-нов: Винни, Детский мир,
Дети, Дочки & Сыночки, Кенгу-
ру, Наша мама, Смик, Твой Дом,
Топтыжка, Хэппич; м-ны ТК Ма-
рия, БЭБИ-ГРАД, г. Одинцово;
интернет-магазины:
www.elephant.ru; www. bawi.ru,
www.danilka.com 
www.3-porosenka.ru  
www.silverlit-toys.ru

Дети
ТЦ Пражский пассаж, ул. Красного
Маяка, 2б, т. 721 8242; ТЦ Л-153,
ул. Люблинская, 153, т. 787 4038; 
ул. Профсоюзная, 152, т. 337 0800.

Дориан Спринг
Питомник самоедских собак.
т. 8 985 922 8662
www.dorian.ru

Империя детства
ТЦ Европейский, пл. Киевского
вокзала, 2; ул. Красная Пресня, 24, 
т. 598 4112; ТЦ Lotte Plaza, Новин-
ский бул., 8, т. 500 8434; ТЦ Ме-
трополис, Ленинградское ш., 16.

Кораблик
Пр-т Мира, 118а; ул. Коненкова, 3;
ТЦ Ареал, ул. Профсоюзная,102;
ТЦ Варшавский, Варшавское ш.,
87б; ул. Генерала Белова, 35;
ул. Краснопрудная, 38/2;
Ленинский пр-т, 70;
Химки,ТЦ Лига, Ленинградское ш.,
вл. 5; Балашиха, 
ТЦ Вертикаль, ш. Энтузиастов, 36;
Видное, ТЦ Курс; ул. Советская, 10;  
www.korablik.ru

Корабль Викинг
Ресторан Корабль Викинг, 
Бережковская наб., 8, 
т. 8(499) 240 2780.

Малютка
Горячая линия: 8 800 100 3388.

Наша мама  
Пятницкое шоссе, 43,
ТД Митино, т. 794 3221 доб. 109;
ул. Бутырская, 8, т. 685 0872;
Кутузовский пр-т, 30/32,
т. (499) 249 1477;
Ленинградское ш., 36, к.1,
т.(499) 150 3250.

ТД Мария
Ленинский пр-т, 78, т. 131 5025.

ТД ЦУМ
Ул. Петровка, 2, т. 933 7300.

Центры 
материнства и 
детства ОЛАНТ  
ТЦ Вэймарт, 26-й км МКАД,
2-й эт., т. 685 9337;
ТК Щелково, Щелковское ш., 100,
3-й эт., т. 505 7015; ТРЦ Вэй-
парк, 71-й км МКАД, 2-й эт.,
т. 787 2617; ТЦ Аэробус,
Варшавское ш., 95, т. 646 2756;
Севастопольский пр-т, 28/2,
т. 580 5140; Ленинский пр-т, 32,
т. 922 4760; ул. Автозаводская, 3,
т. 685 0112; единый информаци-
онный центр, т. 744 0066;
www.olant.com, 
www.olant-shop.ru

Тёма  
Горячая линия: 8 800 100 0201.

Фрисо
Горячая линия: 8 800 333 2508.

ТД ЦУМ
ул. Петровка,  2, т. 933 7300.

Этти-Детти
Ого-Город, Ого-магазин,
ул. Павловская, 18, стр. 2, 2-й эт.,
т. 789 8232.

МАМАГАЗ
www.mamagaz.ru
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