Дочка Асмус уже самостоятельно ходит пешком
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Анастасия, дочка Асмус и Харламова, пятого января отметила первый день рождения.
Она растет очень самостоятельным и активным ребенком. Как говорит Асмус в своем
блоге, она в первый раз пошла пешком. Причем самостоятельно она готова ходить
часами напролет.

Пока дочка самостоятельно гуляла, сама Асмус покупала товары со скидками,
используя купоны Proskater. Подробнее о них вы можете узнать здесь http://luckycoupon
s.ru/promokod/proskater/
. Proskater представляет собой площадка в Сети, где все желающие могут купить
аксессуары и одежду для спортивных занятий, скейтбординга и т.п. В ассортименте
онлайн-магазина есть все, что может быть востребовано самыми взыскательными
клиентами. Высокий уровень сервиса будет отличным дополнением к недорогим
товарам.

Многие поклонники таланта Асмус очень порадовались на Анастасию и упрекнули ее
маму, что она не показывает дочку в Сети. На это замечание Асмус никак не ответила,
но сказали, что фото ребенка выкладывать не будет. Иногда она публикует фото части
тела ребенка и рассказывает о различных достижениях Анастасии. Девочка любит
музыку, стихи и пение.
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Как говорят Харламов и Асмус, они не будут останавливаться на одном ребенке. Гарик
хочет от жены второго ребенка. Она согласна, но хочет еще перед этим поработать.

А у Ольги Бузовой теперь есть еще одна собака. Песик с кличкой Челси четырех
месяцев теперь будет жить с собачкой Евой. Новый питомец - это подарок супруга,
Дмитрий Тарасова. Ольга немедленно выложила свои фото в «Инстаграм».

Она сообщает, что собачек друг другу пока не представили. Неизвестно, какова будет
реакция Евы, живущей у Бузовых с апреля 14-го года. Подписчики «Инстраграма»
Бузовой прогнозируют ревность Евы к новому члену семьи.

Среди звезд есть множество семей, у которых есть несколько собак. У той же пары
Асмус и Харламова живут басенджи и той-фокстерьер Патрик. Второй питомец Асмус это также подарок от мужа на Пасху. Басенджи известны тем, что не тяфкают и не
издают запаха.
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