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СТРОИТЕЛЬСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ навесы                              ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                              
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                                         
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду                                     ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                                             ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому устр.утечек свар.р. 
89030016788

ГАРАЖ гарантия                               ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-

 

ставка щебня песока торфа.                                 
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                         ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                            ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                              ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                     
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                       
т. 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                       
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                 
т. 8985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                                              ■
8903-248-53-30

КРЫШИ  любой сложности  ■

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ 
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                        ■
968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ                                        ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                                                            ■
8906-742-0177

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                                                    
8-903-501-59-59

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                  ■
8905-797-23-68

РЕМОНТ квартир                                 ■
8963-722-18-90

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31   

РЕМОНТ строитель                                   ■
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ                         ■
968-595-76-76

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИЧ. работы  ■
89060190190

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы. 8968-053-49-81

СВАРОЧНЫЕ работы -  ■
отопление, сантехника                                           
т. 8-903-541-57-10

СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6  ■
в наличии и на заказ. До-
ставка сборка крыша                                               
т. 8-915-739-26-76

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                         
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                 
8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                                   
8-967-020-75-75

УСЛУГИ строителей  ■
89855505044

УСТАНОВИМ качествен- ■
но межкомнатные двери                                         
т. 8905-710-67-62

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                                            
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК все виды работ                            ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                                           ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38
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У ВАШЕЙ КВАРТИРЫ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД...
СВОЙСТВА ЖИДКИХ ОБОЕВ

Представляя собой микропористую 
структуру экологически чистого ма-
териала, жидкие обои дышат, обеспе-
чивая нормальный уровень тепло- и 
звукоизоляции. Имея в своем соста-
ве натуральные компоненты, жидкие 
обои обладают антистатическими 
свойствами, то есть поверхности, об-
работанные этим материалом, не будут 
притягивать пыль. На должном уровне 
и пожаробезопасность жидких обоев, 
они не горят и не выделяют токсичных 
газов. Жидкие обои практически не 
впитывают запахов, а также обладают 
достаточно высокой влаго- и свето-
стойкостью.  Они просто идеальны для 
детских комнат.

Если вашей квартире нужно 
придать великолепный вид, то 
незаменимыми будут жидкие 
обои или, по-другому, декора-
тивная штукатурка. Ведь толь-
ко они смогут скрыть ненуж-
ные трещины, выступы и углы. 
Использование жидких обоев 
даст прекрасный результат и 
значительно снизит трудозатра-
ты при отделке помещения.

И совсем не надо вызывать спе-
циалистов по ремонту, с такой 
простой процедурой, как нанесение 
жидких обоев, вы вполне сможете 
справиться сами, без какой-либо 
предварительной подготовки. Схема 
проста: перед нанесением обоев 
на стену или какую-либо другую 
поверхность ее нужно подготовить: 

очистить от различных загрязнений, 
убрать обрывки старого покрытия, 
стереть пыль и высушить. Если это не-
обходимо, поверхность обрабатывают 
грунтовкой.
После этого содержимое упаковки 
надо залить водой в количестве, ука-
занном на упаковке, и тщательно пе-
ремешать до получения однородной 
массы. Жидкие обои наносят обыкно-
венным пластиковым шпателем или 
при помощи пистолета-хоппера. Важ-
ная деталь: наносить обои следует 
при температуре не ниже +10°С. При 
обработке поверхности подготовлен-
ный материал образует на ней деко-
ративное бесшовное покрытие тол-
щиной до 10 мм. Поверхность жидких 
обоев имеет шероховатую структуру, 
мягкую и приятную на ощупь.



СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru    
vk.com/nedelka_klin

ПРОДАМ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

    АГЕНТСТВО: уборка квар-
тир домов, мытье окон                                

8-905-783-27-08    

АЛЬТЕРНАТИВА ипотеке по- ■
мощь в покупке квартиры                            
8985-077-6637

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                                            
8-903-282-70-66

БЫТОВОЕ обслуживание кв-р  ■
домов: эл-ка сан-ка ремонт 
89019822916

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                                  ■
8963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                                     ■
8903-299-63-63

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                
8-985-143-15-66

МАСТЕР на час                                 ■
т.8905-710-67-62

ОБРЕЗКА деревьев                                                 ■
8916-557-3451

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                                        
т. 8-916-556-56-49

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963;                  
8964-624-3746

РУБКА деревьев                                      ■
8-967-020-7575
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ДРОВА колотые береза сухая.  ■
т. 8-905-718-58-51 

ПЧЕЛИНЫЙ инвентарь цена  ■
договорная т. 8903-118-3202 
Анатолий

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-554-
08-28

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ШИНОМОНТАЖ легковой,  ■
грузовой с вагончиком т.8-903-
118-04-38

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

Если зуб утрачен безвозвратно - можно поставить новый. 
Правда, не у всех такие искусственные зубы приживаются 
и не всем этот метод подходит.

Сегодня стать обладателем 
новых зубов на месте вы-
павших не намного слож-
нее, чем поставить мост или 
коронку. Стоматологи счи-
тают имплантацию самым 
физиологичным способом 
восстановления утрачен-
ных зубов. Обычно имплан-
таты состоят из двух частей: 
корня в виде специального 
медицинского «шурупа», 
вживляющегося в кость, и 
непосредственно коронки, 
которую устанавливают по-
верх него. Собственно, под 
имплатацией зубов подраз-
умевается первая часть про-
цедуры - установка самого 
шурупа. Сегодня нам пред-
лагают большое количество 
разных видов имплантатов. 
И что примечательно, им-

плантаты новых систем ча-
сто стоят дешевле первых 
поколений. 

Нередко клиники предла-
гают провести «экспресс-
имплантацию», когда за 
одну процедуру проводится 
установка сразу и нижней, и 
верхней части имплантата. 
Но большинство врачей счи-
тает, что лучше проводить 
эту процедуру в два, а то и в 
три-четыре этапа. По какой 
причине?

ВОПЕРВЫХ, 
необходима предваритель-
ная диагностика, обычно 
подразумевающая анализ 
крови (общий и биохимиче-
ский, на наличие инфекци-
онных и вирусных заболева-

ний), рентгеновские снимки 
(обычно назначается ком-
пьютерная томография и 
обзорный снимок - ОПТГ). 
И лишь оценив исходное 
состояние зубов и инди-
видуальные особенности 
пациента, врачи (ортопед и 
хирург-имплантолог) колле-
гиально принимают реше-
ние. 

ВОВТОРЫХ, 
к имплантации нужно тща-
тельно подготовиться: про-
вести полную санацию по-
лости рта, снять воспаление 
десен, если таковое имеет-
ся.
Установка имплантата - хи-
рургическая операция, по 
травматичности она сравни-
ма с удалением зуба. И, как 

любая хирургическая мето-
дика, имплантация может 
привести к осложнениям, 
самое обидное из которых 
- выпадение имплантата. 
Часто это происходит из-за 
того, что ему просто не в 
чем закрепиться. Долговре-
менное отсутствие зуба - это 
отсутствие нагрузки на че-
люсть, что приводит к рас-
сасыванию (убыли) костной 
ткани. Поэтому в ряде слу-
чаев перед установкой им-
плантата необходимо прове-
дение синус-лифтинга, или 
костной пластики, то есть 
своеобразное наращивание 
кости. После него должно 
пройти минимум 6 месяцев, 
чтобы все зажило и кость 
сформировалась, только по-
сле этого возможно устано-
вить имплантат.
Кроме того, может произой-
ти отторжение имплантата. 
Риск отторжения увеличи-
вается при аутоиммунных 
заболеваниях, сахарном ди-
абете, в пожилом возрасте, 
плохой гигиене полости рта, 
курении.

ВТРЕТЬИХ, 
остеоинтеграция - про-
цесс сращивания «винта» и 
костной ткани - достаточно 
длительна. Она может за-
нимать до 6-9 месяцев. Если 
же коронка устанавливается 
на только что поставлен-
ный имплантат, то из-за по-
стоянных микротравм при 
жевании заживление и при-
живление будут идти зна-
чительно медленнее и чаще 
всего хуже. Кроме того, же-
вать с только что установлен-
ным имплантатом довольно 
больно! Так что спешить 
побыстрее «разобраться» с 
зубами не стоит. Тем более 
что это процедура не из де-
шевых, а хорошие и хорошо 
прижившиеся имплантаты 
при бережном отношении к 
ним и правильной гигиене 
полости рта способны про-
стоять лет двадцать и даже 
больше. 
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 АГЕНТЫ по недвижимости,  ■
свободный график, дополни-
тельный доход от 25-50т.р. 
8905-783-27-08

В АТЕЛЬЕ требуется мастер  ■
по работе с кожей, о/р жела-
телен. т. 8916-609-85-88

АДМИНИСТРАТОР в салон кра-
соты 8-926-542-63-46 

В ОРГАНИЗАЦИЮ прораб,  ■
опыт работы от 3 лет, з/п по 
результатам собеседования,                                                 
т. 8-906-789-88-92

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет.                                     
т. 8-977-759-49-13

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                                                   ■
т. 8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низкий 
процент т 3-34-44,8-926-349-
30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                                   
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,  ■
т. 8-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ на ассенизатор  ■
ЗИЛ, т. 8-916-054-82-61

ВОДИТЕЛЬ погрузчика. Клин  ■
з/п от 40000руб. на руки, о/р 
от 3 лет, Тойота 3.5 т., вилы, 
захваты, Волоколамское ш. 
4, т. 8-905-710-50-63 Алексей 
Евгеньевич

ВРАЧИ и медсестры,                                                                            ■
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК прессовщик  ■
89253831815

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■
44, 8-906-70-300-70, з/п 15-
20тр

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ Обя- ■
занности: уборка мусора, 
покраска, кошение травы ле-
том. Гр/р. 7/0 с 8.00 до 17.00. 
Высоковск ул.Курятникова, 
6. З/п от 30000 до 35000. 
(Выплачивается с 15 по 
20 число за отработанный 
месяц), т. 8925-209-31-08                                                              
Татьяна

КЛЕЙЩИЦА гр. рабо- ■
ты 5/2, работа в Клину,                                                       
т. 8-495-225-38-13

КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню                        ■
т. 8929-608-68-04

МАССАЖИСТ. Обучение мед.
образование. Возможно со-

вмещение с основной работой. 
8-926-542-63-46 

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                                

8-916-653-95-99     

ПОВАРА, официанты,                                ■
т. 8-909-638-19-50

ПОДСОБНЫЕ рабочие на пи- ■
щевое пр-во с опытом работы 
медкнижка желательна воз-
можно оформление, обучение, 
проживание, гр/р 5/2 с 9 до 18 
з/п от 35000р. 8-964-582-8888 
звонить с 13.00 до 14.00

ПОМОЩНИЦЫ по хозяй- ■
ству: уборка квартир домов 
з/п от 700-1000р. в день,                                        
8-905-783-27-08

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоян- ■

ную работу квалифицирован-
ные работники следующих спе-
циальностей: повар, сменный 
график, зарплата от 25000, 
официант-бармен, сменный 
график, зарплата от 20000. 
Наличие действующей меди-
цинской книжки обязательно. 
Устройство по ТК РФ, бесплат-
ное питание, 8910-415-97-19

ПРОДАВЦЫ грузчики кла- ■
довщик на продажу кваса                          
8903-162-87-42

РАБОТНИК для работы  ■
скотником с прож. з/п 15т.р. 
89637885779

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

САНИТАРКА в стоматологи- ■
ческую клинику. Чистоплот-
ность трудолюбие без вредных 
привычек. Желательно медра-
ботник, наличие межкнижки.                          
т. 8926-444-26-26

     САНТЕХНИКИ, сварщики,                         
т. 8-909-163-91-62    

     СВАРЩИК на полуавтомат 
(двери) 89067800262 звонить 

с 8 до 18     

     СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99     

ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ 
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ

(с обучением)
График работы 2/2; зарплата от 35 000 р. 

8-915-455-03-17

ОПЕРАТОР
Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 45 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.
З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 

ИНЖЕНЕР 
по оборудованию

ГРУЗЧИК
ДИСПЕТЧЕР в ТЦ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ

 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
5/2 , зарплата 19 000 р.

в магазин «Карусель»  (Клин)
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СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис 8-903- ■
518-68-86

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная с
игнализация,видеонаблюдение
).З/п от 40т.р. 8-963-772-41-32

СТОЛЯР в столярную мастер- ■
скую, т. 8929-608-68-04

СТОРОЖ на коттеджный  ■
поселок д. Кузнецово. Гр.р. 
1/3 оплата договорная                                
т. 8-969-088-48-19

ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в  ■
швейный цех 8-964-789-45-40

ТРЕБУЮТСЯ: продавец- ■
кассир в кафе; автомойщики                            
8963-772-4015

ЧОО ТРЕБУЕТСЯ старший сме- ■
ны охраны на предприятие с 
УЧО(удостов. частного охран-
ника), з/плата 2800 руб/смена, 
гр. работы 1/3. Оформление 
по ТК РФ, стабильная з/плата. 
89661984440

ШВЕИ срочно!                                     ■
8-964-789-45-40
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ТРЕБУЕТСЯ

В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

8-903-159-55-18

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ТРЕБУЮТСЯ

с удостоверением
Гр.р. 1/2, 1/3. З/п 2200 р/смена
Тел.  8-901-519-97-78

ОХРАННИКИ

№ 21 (1552) 4 апреля  2019 г.

ПЕРИОД УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ - НЕСТРАХОВОЙ ПЕРИОД – 
В СТАЖ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ! 

ГУ - Управление ПФР № 21 по городу ГУ - Управление ПФР № 21 по городу 
Москве и Московской области напо-Москве и Московской области напо-
минает, что с что с 2015 года страховая минает, что с что с 2015 года страховая 
пенсия по старости формируется в пенсия по старости формируется в 
пенсионных баллах:  чем  их больше, пенсионных баллах:  чем  их больше, 
тем выше размер пенсии.тем выше размер пенсии.

Баллы могут формироваться как за стра-Баллы могут формироваться как за стра-
ховые, так и за нестраховые периоды. ховые, так и за нестраховые периоды. 
Периоды работы, в течение которых за Периоды работы, в течение которых за 
гражданина уплачиваются страховые гражданина уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, называются взносы в Пенсионный фонд, называются 
страховыми. Нестраховые периоды – страховыми. Нестраховые периоды – 
когда гражданин не работает и за него когда гражданин не работает и за него 
работодатели не отчисляют взносы на работодатели не отчисляют взносы на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное пенсионное страхование, 
но его пенсионные права на страховую но его пенсионные права на страховую 
пенсию при этом формируются. В част-пенсию при этом формируются. В част-
ности, к ним относится период ухода за ности, к ним относится период ухода за 
ребенком.ребенком.
Согласно ст. 12 Федерального закона Согласно ст. 12 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в страховой стаж засчитыва-пенсиях» в страховой стаж засчитыва-
ется период ухода одного из родителей ется период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более им возраста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности. Баллы шести лет в общей сложности. Баллы 
начисляются не более чем за 4 детей.начисляются не более чем за 4 детей.
Также в страховой стаж может быть Также в страховой стаж может быть 
включен период ухода за ребенком-включен период ухода за ребенком-
инвалидом, если соответствующий инвалидом, если соответствующий 
период не засчитан в страховой стаж период не засчитан в страховой стаж 
другому родителю при установлении другому родителю при установлении 
ему страховой пенсии. За эти периоды ему страховой пенсии. За эти периоды 
начисляются пенсионные баллы.начисляются пенсионные баллы.
Так, за один календарный год установ-Так, за один календарный год установ-
лены следующие баллы:лены следующие баллы:

• 1,8 балла – период ухода за ребенком-• 1,8 балла – период ухода за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы;инвалидом, инвалидом I группы;
• 1,8 балла – период ухода одного из • 1,8 балла – период ухода одного из 
родителей за первым ребенком до 1,5 родителей за первым ребенком до 1,5 
лет;лет;
• 3,6 балла – период ухода одного из • 3,6 балла – период ухода одного из 
родителей за вторым ребенком до 1,5 родителей за вторым ребенком до 1,5 
лет;лет;
• 5,4 балла – период ухода одного из • 5,4 балла – период ухода одного из 
родителей за третьим (четвертым) ре-родителей за третьим (четвертым) ре-
бенком до 1,5 лет. бенком до 1,5 лет. 
Баллы будут начислены, если в этот пе-Баллы будут начислены, если в этот пе-
риод гражданин не состоял в трудовых риод гражданин не состоял в трудовых 
отношениях.отношениях.
Если гражданин в период нахождения в Если гражданин в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком работал, то отпуске по уходу за ребенком работал, то 
у него будет право выбора, какие баллы у него будет право выбора, какие баллы 
использовать при расчете пенсии: или использовать при расчете пенсии: или 
за работу, или за нестраховой период. за работу, или за нестраховой период. 
Если несколько входящих в страховой Если несколько входящих в страховой 
стаж периодов совпадают по времени, стаж периодов совпадают по времени, 
то при назначении пенсии учитывается то при назначении пенсии учитывается 
только один из них.только один из них.
Территориальный орган ПФР учитывает Территориальный орган ПФР учитывает 
тот период, который дает право на стра-тот период, который дает право на стра-
ховую пенсию и (или) на определение ховую пенсию и (или) на определение 
величины индивидуального пенсион-величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента в более высоком ного коэффициента в более высоком 
размере. Гражданин, обратившийся за размере. Гражданин, обратившийся за 
установлением пенсии, может указать установлением пенсии, может указать 
в заявлении выбранный им для учета в в заявлении выбранный им для учета в 
страховой стаж период.страховой стаж период.
Периоды ухода за ребенком засчитыва-Периоды ухода за ребенком засчитыва-
ются в страховой стаж, если им пред-ются в страховой стаж, если им пред-
шествовали и (или) за ними следовали шествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) другой деятель-периоды работы и (или) другой деятель-
ности (независимо от их продолжитель-ности (независимо от их продолжитель-

ности), за которые уплачивались страхо-ности), за которые уплачивались страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное вые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Это позволяет родителям страхование. Это позволяет родителям 
сформировать свои пенсионные права сформировать свои пенсионные права 
и получить право на страховую пенсию. и получить право на страховую пенсию. 
При расчете страховой пенсии сумми-При расчете страховой пенсии сумми-
руются все годовые пенсионные баллы, руются все годовые пенсионные баллы, 
в том числе и баллы за нестраховые в том числе и баллы за нестраховые 
периоды.периоды.
Узнать о своих сформированных правах Узнать о своих сформированных правах 
можно в личном кабинете на официаль-можно в личном кабинете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда https://ном сайте Пенсионного фонда https://
es.pfrf.ru, на портале госуслуг, в мо-es.pfrf.ru, на портале госуслуг, в мо-
бильном приложении ПФР, а также в бильном приложении ПФР, а также в 
Клиентской службе ПФР или  МФЦ. Клиентской службе ПФР или  МФЦ. 

ВАЖНО! ВАЖНО! 
Нестраховые периоды – уход за деть-Нестраховые периоды – уход за деть-
ми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособ-ми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособ-
ными гражданами, служба в армии по ными гражданами, служба в армии по 
призыву – в страховой стаж, дающий призыву – в страховой стаж, дающий 
право на назначение досрочной пенсии право на назначение досрочной пенсии 
за длительный стаж (42 года для за длительный стаж (42 года для 
мужчин и 37 лет  для женщин), не за-мужчин и 37 лет  для женщин), не за-
считываются.считываются.
Напомним, для назначения страховой Напомним, для назначения страховой 
пенсии по старости в 2019 году необхо-пенсии по старости в 2019 году необхо-
димо иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 димо иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 
пенсионных балла. Ежегодно количество пенсионных балла. Ежегодно количество 
баллов и стажа будет увеличиваться, баллов и стажа будет увеличиваться, 
пока не станет равным 30 и 15 соот-пока не станет равным 30 и 15 соот-
ветственно. Максимальное количество ветственно. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое можно «за-пенсионных баллов, которое можно «за-
работать» в 2019 году, составляет 9,13.работать» в 2019 году, составляет 9,13.

Управление ПФР № 21 Управление ПФР № 21 
по Москве и МОпо Москве и МО
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8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700

      

         КОМНАТЫ
 КОМН. в 2-к.кв.Бородинский  ■

пр. 8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1050т.р. 
8-905-733-39-39

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■

удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА ПМЖ Клин СНТ Друж- ■
ба, 2-этаж. 110кв.м. 6 сот., 
все удобства 1.7 млн.р.                              
8-926-838-20-51

ДАЧА СНТ «Мичуринец»  ■
8 сот. колодец ц.650т.р.                                             
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Мичуринец  ■
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.                         
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 1000т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Ямуга дом 2-эт.  ■
печь+камин баня 2эт. все удоб-
ства внутри 6 сот. огорожен 1,6 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Клин, район

млн.р. 8-916-086-54-73

ДОМ в деревне Отрада Клин- ■
ский р-н 40кв.м. ПМЖ хорошее 
сост. участок 10 сот. есть баня 
можно жить без срочных вло-
жений 1150000, 8909-162-22-41

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                                     
8-967-107-65-24

ДОМ жилой 120кв.м. на уч- ■
ке 4 сотки д. Фроловское (3/4 
части с отд. вход. выдел.) свет 
газ вода (можно в ипотеку) ц. 
2800т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 55кв.м. д. Се- ■
линское 9 сот. газ ц.2500т.р.                      
8-967-107-65-24

ДОМ жилой п. Селин- ■
ское 16 сот. газ  ц. 4950т.р,                           
8-967-107-65-24

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

ДОМ ПМЖ Решетниково газ,  ■
свет, вода, с/у в доме, ремонт, 
современный материал, 7 сот., 
откатные ворота, парковка, 3.2 
млн.р. 8-917-502-3738

ДОМ пос. Решоткино кирп.  ■
290кв.м. свет газ вода кана-
лиз. 7 комнат ц. 7150т.р. торг                       
8-905-733-39-39     

ЗЕМ. УЧАСТКИ
  ■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран 

2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 
2550т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Олимп, 4/4эт. изол. с  ■
отделкой 8-916-086-5377

2-К.КВ. пос. 31 Окт. 3/5эт.  ■
балкон, изол. 2.2 млн.р.                                           
8-926-838-20-51

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября  ■
48кв.м. изол. балкон ц. 2750т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,  ■
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц. 
2450т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ пос. Решетниково  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск,  ■
Первомайский пр., 60/45/6, 
изол. балкон, 2.6 млн.р.                                   
8-917-502-3738

3-К.КВ. д. Струбково 2 лод- ■
жии большая кухня ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7,  ■
изол. балкон+лоджия, 3,5 
млн.р. 8-916-086-54-73

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3150т.р. 8-967-107-65-24

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01 

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-К.КВ ул. Чайковского 

д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                                                                                 
8-967-107-65-24

1-К.КВ ул.60 лет Комсомо- ■
ла д.16 к.4 27кв.м. 4/4 от-
делка от застр. ц. 1590т.р.                             
8-967-107-65-24

1-К.КВ. г. Высоковск, балкон,  ■
1.2млн.р. 8-917-502-3738

1-К.КВ. Клин Олимп отл. ре- ■
монт балкон утеплен, 1.9 млн.р. 
8-926-838-20-51

1-К.КВ. ул. Красная, д. 1/27,  ■
36кв.м. 2/4эт. сталинка ц. 
1990т.р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ. ул.Чайковского,  ■
58, 8/9 эт. хор. сост. 2050.р.                                                
8-916-086-54-73

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 
кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2000т.р. т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская  ■
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт. 
монолит лодж. отл. евроремонт 
ц.3200т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ д. Новощапово изол.  ■
ц.1500т.р. торг 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин-5, д. 53, 45кв.м.  ■
ц. 2100т.р. 8-905-733-39-39

Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое (экологически чистый 
р-н) ц. 650т.р, огорожен 8-967-
107-65-24

УЧАСТОК в п. Покровка СНТ  ■
Дружба 8 сот. эл-во и вода на 
уч-ке, собственник 8-916-748-
51-13

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц. 400т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К ИЖС д. Борисово 15 сот.  ■
удобный подъезд круглый год 
ц. 1100т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К пос. Решоткино СНТ Рас- ■
свет 6 сот. свет баня ц. 600т.р. 
8-905-733-39-39

РАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех  ■

920кв.м. 40 соток в д. Малеевка 
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно                           
8-967-107-65-24

1-2-3-К.КВ. комнату                                        ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 1-К.КВ г. Высоковск гражда- ■
нам РФ. т. 8-985-812-76-60

1К.КВ Мечникова,22.  ■
9031133529

1-К.КВ. Пролетарский пр-д,  ■
д.5, 4/5кирп. все есть, 13.5т.р. 
8-905-733-39-39

2-К.КВ. 60 лет Комсомола, 16  ■
к.1, 1/4кирп. 18.000р/м. все 
есть 8-967-107-65-24

2-К.КВ. г. Клин, на ул. Котов- ■
ского, 8916-921-35-70

3-К.КВ. ул. Чайковского, 81  ■
к.2, изол. 30000 можно сотруд-
никам организации 8-967-107-
75-24

ДОМ 2ком-ты все есть дешево  ■
хозяин 89031291076

КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат  ■
дворик семье длит. срок 35000, 
включая все 8-967-107-65-24

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади  ■
в аренду склады разные от 50 
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка 
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24

ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.  ■
дверей (есть столы, станки) 
20.000р/м. 8-967-107-65-24

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно           
8-967-107-65-24

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ВАЗ-21140 фаркоп  ■
ц.70т.р.89690531896

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41,                                                 
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                       ■
8903-683-5849

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр
А/ФУРГОН мебель грузч  ■

3-25-78. 8925-801-94-41                                             
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 
Москва-центр грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-
41 8-926-238-36-78

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                          
т. 8906-075-2635

ГАЗЕЛЬ грузчики                                                     ■
8929-982-49-96

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

WWW.NEDELKAKLIN.RU  
VK.COM/NEDELKA_KLIN
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ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) тент-
штора(7т 47куб) загрузка лю-
бая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41 
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ  ■
3сх, т. 8-903-140-13-31

КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ ПОЕЗДКУ НА 
АВТОМОБИЛЕ ПРИЯТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ

Когда говорят о безопасности, чаще всего 
почему-то думают о бандитах, нападениях и 
прочих неприятных моментах. Но автомобиль 
сам по себе представляет весьма опа-сный 
агрегат, который может преподнести в дороге 
массу не очень приятных сюрпризов.
Однако, если соблюдать правила эксплуатации 
автомобиля, следить за ним, вовремя проводить 

техническое обслуживание, то веро-
ятность технических проблем сведет-
ся к минимуму.
Помимо этого, есть еще некоторые 
аспекты, которые нельзя упускать из 
виду, особенно в случае, если вам 
предстоит дальняя поездка или по-
ездка в условиях повышенного ско-
пления автомобилей.
1 совет. Регулярно проверяйте коле-
са своего автомобиля, так как они в 
процессе движения играют немало-
важную роль. Контролируйте износ 
протектора, давление в шинах, нет ли 
на них видимых повреждений («гры-
жи» и т. п.). Если сами не можете 
это сделать, то вам прямая дорога в 
шиномонтажную мастерскую. Также 
удостоверьтесь в исправности ДВС и 
электрооборудования, в этом вам по-
могут работники СТО.
2 совет. Для поездки наденьте удоб-
ную обувь. Обувь с плоской подо-
швой будет наилучшим вариантом. 
Отрегулируй-те под себя сиденье, 
чтобы вам было не только комфортно 
в нем сидеть, но и комфортно управ-
лять транспортным средством. Пре-
жде чем начать движение, выставьте 
под себя зеркала для захвата больше-

го угла обзора.
3 совет. Во время поездки сосредоточь-
тесь и                                не отвлекайтесь. 
Во время движения сделайте себе «ти-
хий час», отключив мобильный телефон. 
Если все-таки телефон просто необхо-
дим, то приобретите блютуз-устройство, 
это освободит ваши руки для маневри-
рования на дороге. При использовании 
гарнитуры убедитесь, что вы способны 
слышать звуки с улицы, такие как сире-
ны и гудки машин.
4 совет. Для езды в час пик продумайте 
для себя альтернативный маршрут, где 
наименьшее количество пробок. Если 
вы знаете, что уже опоздали, не нервни-
чайте и смиритесь. Ведь вам уже некуда 
спешить. При интенсивном движении 
уверенно соблюдайте дистанцию. Во 
время обгона включайте сигнал пово-
рота, не пытайтесь выезжать на встреч-
ную полосу движения. Будьте на дороге 
уверенным и уравновешенным.
Эти нехитрые советы помогут вам обе-
зопасить себя и других участников 
дорожного движения от каких-либо 
чрезвычайных ситуаций, а вождение 
автомобиля станет для вас приятной 
частью вашего дня.



8 Рекламная Неделька УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45.  03.04.2019

 1436-2019

КЛИНЧАНЕ, НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!

СКИДКИ
до 70%!

8 апреля c 10 до 19 часов   
Гостиница “Клинское подворье” (конференц-зал), 1 этаж, ул. Старо-Ямская, 6 

Вы не купили шубу летом? Не 
сделали это осенью и даже зимой? 
Думали, что упустили шанс купить 
выгодно? Забудьте! Только 8 апреля 
кировская фабрика «Меха Вятки» 
проводит тотальную распродажу в 
Клине! Наша задача – распродать 
все шубы по себестоимости! Ваша 
задача – не пропустить это событие! 
Кроме этого, на часть ассортимента 
будут предложены уникальные 
скидки до 70 % включительно! Даже 
в наших магазинах вы не найдете 
таких низких цен!
Не забывайте, это последняя 
распродажа в этом сезоне. Цены на 
выставках следующего сезона будут 
уже выше (как и на многие другие 
вещи).    
Ассортимент, представленный 
на распродаже:
• сотни моделей норковых шуб 

(классические и современные 
фасоны на любой вкус: классика, 
автоледи (куртки), шубы-
трансформеры, москвички, 
поперечки, балеро и др.). Различная 
длина: от 70 до 120 см. Широкий 
цветовой спектр: от светлых тонов 
(пудра, жемчуг, лаванда) до темных 
(орех, махагон, черный, графит) и 
эксклюзивных: фуксия, коньяк и 
многое другое!
• сотни моделей мутоновых шуб: 
без отделки, с отделкой из норки, 
пушнины, каракуля. Длина от 70 
до 120 см. Светлые и темные цвета. 
Будут представлены и мутоновые 
шубы из частей по антикризисной 
цене! Не дороже пуховика!
• шубы из каракуля (в том числе из 
каракуля сур).
• БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда в 
наличии по 72 р. включительно. 

• меховые жилеты, жакеты из норки, 
овчины, каракуля, лисы и др.

Любую шубу можно купить 
в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
на срок до 36 месяцев! 
Носи сейчас – плати потом! 
Если у Вас уже есть шуба,  но она 
потеряла привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой 
на новую! 
Качество шуб? – Шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории на фабрике в 
г. Слободской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
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Как обустроить жилое пространство вашего 
малыша сказочно красиво и функционально? 
На чем из детской мебели остановить взгляд 
- на откидной кровати, на двухъярусной 
кровати или кресле-кровати? Дизайн 
детской требует особого внимания.
Выбор детской мебели - это хлопотное, 
ответственное и, безусловно, приятное 
дело. Столы, кровати, детские комплексы, 
детские гардеробные и многое другое - в 
детской комнате необходимо до мелочей 
продумать обстановку, чтобы она была 
не только красивой и стильной, но и 
функциональной. 
Первое, на что стоит обратить внимание 
при выборе модульной или мягкой 
мебели для детской комнаты, - материал, 
из которого она изготовлена. Детский 
организм наиболее восприимчив к химии 
и веществам сомнительного качества, 
которые мелкие фабрики дешевой мебели 
могут использовать в производстве. 
Обратите внимание, в каталогах мебельных 

производителей или на других интернет-
ресурсах, а также на мебельных форумах 
вы можете найти множество нужной 
информации о компаниях-производителях. 
Кроме того, любая уважающая себя компания 
по первому требованию предоставит 
вам всю важную информацию и покажет 
сертификаты качества материалов, которые 
они используют в производстве мебели для 
детской комнаты. Цены на качественную 
мебель не обязательно должны быть 
высокими. 
Многие производители предлагают своим 
покупателям несколько серий мебели для 
детских комнат. 
Мебель в интернет-магазинах удобно 
выбирать, экономя свое личное время. 
Большинство производителей предлагает 
на своих интернет-ресурсах или на других 
сайтах полноценные каталоги. 
Экономкласс - простая и симпатичная 
мебель по доступной цене, которая удачно 
впишется в любой интерьер; достаточно 

определиться с нужной цветовой гаммой. 
Бизнес-класс - более дорогая мебель для 
детской комнаты. Массив, дерево ценных 
пород - основные материалы, которые 
используются при ее изготовлении. 
Также в производстве этой мебели часто 
используется ручной труд. 
Для мебели элитного класса характерен 
эксклюзивный внешний вид, сложная 
ручная отделка. Такая мягкая или корпусная 
мебель для детских комнат передается 
из поколения в поколение и имеет 
пожизненную гарантию.
Наконец, дизайнерские наборы мебели для 
детской комнаты отличаются замысловатым 
внешним видом, для которого необходимо 
тщательно подбирать аксессуары и 
продумывать интерьер детской. Талантливые 
дизайнеры могут превратить детскую в 
волшебную страну или таинственный 
пиратский корабль, сделать настоящие 
логово Человека-паука или домик Алисы из 
страны чудес. 

Мебель для детской
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