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№ 725
Колыбелька simplicity 3045 для 
новорожденных с электронной 
системой укачивания.
a: 4 000 руб.
 Юлия
✆ +7 916 551-52-23

№ 726
Детская коляска ROAN 2 в 1
полная комплектация
a: 2 000 руб.
 Стас
✆ +7 962 968-68-55

№ 728
Абсолютно новый трехколесный 
велосипед Фемели плюс два 
страховочный колеса.
a: 1 950 руб.
 Оксана
✆ +7 916 550-73-15

№ 729
Шапки весна-
лето. Очень 
красивые, произ-
водства Польша.

a: 250 руб.
 Игорь
✆ +7 916 023-70-71

№ 730
Современный, тщательно про-
думанный пеленальный столик 
со встроенной ванночкой 
«Остин» фирмы Happy Baby 
будет любим как малышом, так 
и мамой, так как отвечает всем 
требованиям. 
Цена: 2 900 руб.
 Валентина
✆ +7 985 274-38-29

№ 731
Детский велосипед Стелс для 
детей 3–5 лет.
a: 600 руб.
 Алексей
✆ +7 903 790-27-93

№ 732
Bebecar Racer 2 в 1. Это трех-
колесная коляска-внедорожник 

для стильныйх и динамичных 
родителей.
a: 13 500 руб.
 Катерина
✆ 385-67-45

№ 733
Коляска-трансформер Inglesina 
Magnum + кенгуру Baby Bjorn 
повышенной комфортности
a: 10 000 руб.
 Вячеслав
✆ +7 905 584-93-26

№ 734
Кроватка «Пали» 
модель «Зоо-
парк», 0–5 лет, 
цвет вишня, 

гравировка на спинках, можно 
использовать как качалку, ящик 
для пеленок, плавающая стенка.
a: 6500 руб.
 Толя
✆ +7 917 510-71-12

№ 735
Коляска Jane Nomad Pro 2 в 1 
+ Жане в подарок! Люлька + 
прогулочный блок + в подарок 
коляска Jane Slalom прогулка 
для дачи!
a: 12 000 руб.
 Мари
✆ +7 985 296-91-30

№ 736
Коляска Bebecar Stylo, пово-
ротные передние колеса, узкое 
шасси, в комплекте дождевик, 
множество функций.
a: 11 000 руб.
 Диего
✆ 375-46-54

№ 737
Туфельки Рикоста, 32 размер,
кожа, лак.
a: 1 100 руб.
 Наталья
✆ 651-15-28

№ 738
Кроватка-манеж Lullaby TOP 

travel идеальна для путеше-
ствий. В комплект входит ряд 
аксессуаров для сна, игры, 
пеленания и отдыха. Возрастная 
группа: от рождения до 36 ме-
сяцев.
a: 3 000 руб.
 Роза
✆ +7 926 181-65-81

№ 740
Коляска Bebecar Style AT 2 в 1. 
Все люльки Bebecar могут уста-
навливаться на заднее сиденье 
автомобиля и крепиться благо-
даря специальным ремням.
a: 10 000 руб.
 Дима
✆ +7 926 538-34-31

№ 741
Качественный Слинг 
с кольцами и подарок.
a: 1 500 руб.
 Джон
✆ +7 903 736-63-59

№ 742
Трактор на педалях фирмы Пер-
Перего от 2–5 лет цвет спокой-
ный зеленый.
a: 4 000 руб.
 Али
✆ alize85@yandex.ru

№ 743
Кожаные кеды 
Skechers. Раз-
мер 34. Новые. 
Для маленьких 

модниц.
a: 1 000 руб.
 Толя
✆ +7 916 561-89-30

№ 744
Автокресло от 8 до 25 кг, 
«Elektrolux» Швеция.
a: 2 000 руб.
 Нока
✆ +7 916 849-55-98

№ 745
Кроватка Италия Pali, Bebe 

Expert, Gera.комод Pali, стул-
стол д/кормл. Италия Peg-
Perego, Chicco. Автокресло 
Maxi-Cosi, Recaro, Romer, Bebe 
Confort и др, радионяню Philips, 
манеж-кровать.
a: договорная
 Маша
✆ +7 915 127-68-42

№ 747
Новые конструкторы «Лего».
Отдам очень дешево.
a: 1 200 руб.
 Оксана
✆ +7 905 748-65-55

№ 748
Новая радиоуправляемая маши-
на «Лего». Отдаю очень дешево.
a: 1 100 руб.
 Оксана
✆ +7 905 748-65-55

№ 749
Электрический молокоотсос 
Medela Mini Electric произ-
водства Швейцарии. Работает 
от сети и от батареек. Полно-
стью автоматический.
a: 1 500 руб.
 Анна
✆ 724-10-83

№ 750
Кровать, изготовлена из ценной 
породы древесины бук с приме-
нением новейших технологий. 
Есть комоды.
a: 6 000 руб.
 Таня
✆ +7 926 233-99-55

№ 751
Автокресло 
от 3 до 12 лет 
(15–36 кг) и бу-
стер т 22–36 кг. 

Комфортные. Удобные под-
локотники. Подстаканники. 
Новые.
a: 2200–5300 руб.
 Анастасия
✆ +7 909 640-70-80

Продается:

Для каждой семьи появление малыша — это 
радостное и волнующее событие. Но вместе 
с пополнением в семье появляются новые 
обязанности и различные проблемы. Ребе-
нок требует очень много внимания и вре-
мени, а также для него постоянно нужно 
покупать различные товары и продукты. 
Поэтому у многих родителей просто физи-
чески не хватает времени часто посещать 
детские магазины и тратить уйму вре-
мени на выбор необходимых товаров соот-
ветствующего качества. Благодаря возмож-
ности заказывать детские товары с доставкой 

на дом у мам и пап остается больше времени, 
которое они могут посвятить своему малышу. 
К тому же доставка на дом избавляет от дли-
тельных поездок и позволяет экономить 
деньги. Специалисты компании по продаже 
детских товаров окажут должное внимание 
каждому клиенту и окажут ему необходи-
мые услуги самого высокого уровня. Каждый 
клиент — это индивидуальность. Посто-
янным клиентам предлагаются различные 
акции, бонусы и скидки, которые помогают 
экономить и покупать продукцию по еще 
более выгодным условиям. Еще все покупа-

тели могут принять участие в розыгрышах 
и тем самым получить возможность выиграть 
ценные и полезные призы, как для себя, так 
и для малыша. Такие розыгрыши и акции про-
водятся очень часто, поэтому заказы в таком 
магазине делать всегда удобно и приятно. 
Сотрудники компании, как правило, очень 
внимательно относятся к каждому заказчику 
и подбирают для его ребенка все самое луч-
шее. Доставка заказа осуществляется в четко 
указанные сроки, это позволяет получить 
нужные вещи вовремя.
Телефон службы доставки: 799–70–09.  

Доставка MumBuy

www.mumbuy.ru

Ваше время — вашему малышу!

Без преувеличения можно 
сказать, что каждый из нас 
рано или поздно сталкивается 
с необходимостью дать част-
ное объявление того или иного 
характера. Чаще всего это 
объявления о купле-продаже. 
По статистике, львиную долю 
такой информации размещают 
представительницы прекрас-
ного пола. Так почему же до сих 
пор не было создано сайта, 
специализирующегося именно 
в этой области?

Мы исправляем этот пробел 
и делаем подарок всем милым 
дамам, запускаем для них 
новый сайт www.mumbuy.ru 

Здесь вы увидите тысячи объявлений различной тематики, среди 
которых обязательно найдется именно то, что нужно именно вам. 
Ну а если вдруг не найдется, вы сами сможете разместить на сайте 
интересующую вас информацию.

У нас вы сможете не только продать, купить или обменять всевоз-
можные вещи, но и найдете массу полезной информации, которая 
представлена в отлично структурированной форме. Удобная нави-

гация на сайте поможет вам 
за секунды сориентироваться 
в его рубриках и подрубри-
ках: полезные адреса, важная 
информация для мамочек, инте-
ресные материалы для всех 
категорий девушек и женщин, 
из которых вы узнаете бездну 
нового. Одной из изюминок 
сайта является рубрика «Мате-
ринское право» — согласи-
тесь, мамочкам зачастую так не 
хватает юридических знаний. 
А здесь они будут представ-
лены в необходимом количе-
стве и доступной форме.

Конечно же, на нашем сайте 
будет открыта площадка для 

общения: милые дамы смогут обсудить волнующие их проблемы, 
поделиться своим опытом, спросить совета, проконсультироваться 
со специалистом, да и просто поболтать. Команда, которая работала 
над созданием сайта, не собирается останавливаться: обещаем, что 
мы будем развиваться и постоянно преподносить вам все новые 
и новые удивительные сюрпризы. Заходите, размещайте Ваши объ-
явления! www.mumbuy.ru — ждет вас.  
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Сделано 
с любовью
Любовь родителей к малышу — залог того, что он вырастет счастли-
вым человеком. Семейное тепло дает ему уверенность и способность 
в будущем дарить радость другим людям. Становясь родителями, мы 
стремимся быть лучше, ищем пути реализации себя в этом приятном, 
но в тоже время и ответственном статусе.

Не так давно на российском рынке эксклюзивной детской 
одежды появился испанский бренд Софи Каталу. Это яркий при-
мер того, как родительские желания сделать жизнь своего малыша 
комфортнее сочетаются с профессиональными качествами мамы. 
До появления маленькой принцессы Софи, Анна была известным 
дизайнером одежды, но для взрослых. С рождением дочери она 
удачно совместила материнство и творчество, разработав новую 
коллекцию одежды для детей от 0 до 6 лет и посвятив ее своей 
крошке. Каждая модель сделана с заботой, нежностью мате-
ринских рук и учитывает как потребности малыша, так и высо-
кие требования родителей. Все модели отшиваются на фабрике 
из высоко качественного 100% хлопка, без добавления искус-
ственного волокна.

В одежде от Софи Каталу дети могут отправиться на про-
гулку, в гости и даже на светский раут. Для девочек представлено 
несколько различных коллекций. Все модели гармонично сочета-
ются между собой по стилю и цветовой гамме, учитываются совре-
менные модные тенденции. Непоседам-мальчишкам наверняка 
понравиться спортивный, но одновременно элегантный наряд. Вас 
приятно удивит разумное сочетание цены и качества товара.

Оригинальные набивные рисунки на тка нях разрабатываются 
автором коллекции, а вышивка, аппликации и отделка выполняются 
вручную. Ограниченное количество выпускаемой одежды и посто-
янное пополнение новыми разработками гарантирует неповтори-
мость каждого изделия, а значит, Ваш кроха будет одет индивиду-
ально и красиво. Выбирая для ребенка одежду Софи Каталу, Вы 
можете быть уверены — она сделана с любовью! 

Sophie Catalou (Барселона-Нью-Йорк) – детская одежда 
от 0 до 6 лет. Эксклюзивно на территории России представляет 
ООО «Софи Каталу». Тел. 960-61-06. www.sophiecat.ru 

Приглашаем к сотрудничеству реализаторов и оптовиков! 
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№ 822
Новая прогулoчная коля-
ска Jane Nomad Pro, цвет 
H13 (оранжево-серый). В ком-
плекте идет дождевик.
a: 7 300 руб.
 Вячеслав
✆ +7 926 563-31-10

№ 823
Часы-сова обучающие. Очень 
интересная и нужная вещь 
ребёнку
a: 1 200 руб.
 Ольга
✆ +7 495 799-88-04

№ 824
Мотоцикл на аккумуляторе
ф. Пег-Перего.
a: 6 000 руб.
 Дина
 ageeva_dina@mail.ru

№ 825
Коляска, куплена в Гамбурге 
в июне 2008 года состояние 
чистое 2 в 1 Teutonia + весь 
комплект трехколесная модель-
предназначена для быстрых, 
маневренных поездок. В ком-
плекте: накидка для ног, сумка 
по уходу, дождевик, москитная 
сетка.
a: 14 000 руб.
 Veslem@Mail.Ru
✆ veslem@mail.ru

№ 827
Коляска 2 в 1 Cam 
Cortina Evolution, 
трехколесная. 
Люлька + про-

гулочный блок.
a: 11 000 руб.
 Александра
✆ +7 499 797-29-84

№ 828
Комод «Звездочка-2», цвет орех, 
5 ящиков.
a: 3 800 руб.
 Оля
✆ +7 926 235-52-78

№ 829
Автокресло Bebe Confort 
Streety, группа 0+ (0–13 кг). 
Цвет черный с серым.
a: 3 500 руб.
 Мария
✆ +7 910 422-87-32

№ 831
Чудесная детская коляска ждет 
своего пассажира от 0 до 3 лет, 

зима-лето, пр-во Польша.
a: 1 000 руб.
✆ +7 911 838-44-00

№ 832
Jane Powertreck 360 2 в 1 трех-
колесная. Люлька + прогулка 
+ подарок (итальянский набор 
в коляску).
a: 6 000 руб.
 Коля
 koli-s65@rambler.ru

№ 833
Стильная, кра-
сивая коляска 
для кукол 3 в 1. 
Положение люль-

ки, переноски и прогулочной 
коляски.
a: 950 руб.
 Оксана
✆ +7 916 550-73-15

№ 834
Продам стол-стул для кормле-
ния и занятий фирмы «Дети» 
от 4 месяцев до 5 лет. Трансфор-
мируется.
a: 1 900 руб.
 Натали
✆ +7 904 640-30-03

№ 835
Ходунки. На столике есть по-
гремушка и зеркальце, 3 уровня 
высоты, есть тормоза.
a: 800 руб.
 Людмила
✆ +7 913 395-50-58

№ 836
Новые автокресла
8–19 и 9–36).несколько
цветов. Гр.1/2/3 9–36 кг.
От 1.5 до 12 лет
a: 2 700 руб.
 Наталья
✆ +7 920 060-47-07

№ 837
Джинсы-дудочки Zara для 
девочки. 2 р. 3 года, привезли 
из Испании, новые. Лейбл весь 
в пайетках.
a: 1 000 руб.
 Светлана
✆ +7 912 241-38-58

№ 838
Коляска-трансформер, произ-
водства Польши, демисезонная, 
с полной комплектацией.
a: 4 000 руб.
 Николай
✆ +7 927 752-33-19

№ 839
Кроватка дет., на колесиках, 
с ящиком для белья, новая.
a: 2 500 руб.
 Самара
✆ +7 908 312-06-04

№ 840
Свитера, футболки, шорты, ша-
почки, брюки. от года – 10 руб., 
до года – 5 руб.
a: 10 руб.
 Люся
✆ 296-60-49

№ 841
Молокоотсос ручной Avent Isis
c двумя бутылочками.
a: 1 300 руб.
 Марина
✆ +7 351 908-01-47

№ 842
Коляска-люлька Inglesina 
Sofia (Италия), цвет красный 
с серым
a: 10 000 руб.
 Маша
✆  279-83-45

№ 843
Коляска-трость Бимбо спарки,
3 положения.
a: 1 200 руб.
 Paprik-Oly@rambler.ru
✆ +7 927 305-86-72

№ 844
Автокресло Chicco Auto-Fix 
с базой, группа 0+ до 13 кг, ECE 
R44/04, пр-во Италия.
a: 4 500 руб.
 Glaz74@Gmail.Com
✆ +7 904 772-07-00

№ 845
Ванночка Ок Ваву (Италия). 
В комплект входит: пластиковая 
подставка, электронный термо-
метр, уровень рекомендуемой 
воды, прорезиненная вставка.
a: 2 000 руб.
 Елена
✆ +7 922 240-16-16

№ 846
Коляска Graco 3 в1 Американ-
ская, очень хорошее качество.
a: 12 000 руб.
 Jesse Gill
✆ +7 910 483-97-59

№ 847
Просто необходимая летом 
коляска. Два варианта чехлов,
пассивный кондиционер!

a: 7 000 руб.
 Аделина
✆ +7 903 501-60-60

№ 848
Стильная и компактная термо-
сумка для бутылочек Avent.
a: 600 руб.
 Юлия
✆ 155-597-456

№ 849
Сиденье для ванны Ok Baby 
Flipper. Очень удобное сидение 
для детей до года (до 13 кг).
a: 500 руб.
 Юлия
✆ +7 926 172-78-34

№ 850
Музыкальная 
подвеска для 
кроватки Tiny 
Love с пультом.

a: 1 500 руб.
 Анна
✆  724-10-83

№ 851
Шляпка для девочки 1–2 лет 
ф. Skiki, 100% хлопок.
a: 250 руб.
 Екатерина
✆ +7 915 284-66-77

№ 852
Уникальная и очень интересная 
гимнастическая методика для 
будущих мам и пап – на DVD-
Video диск «Подготовка к есте-
ственным родам».
a: 299 руб
 Зинаида
✆ +7 962 993-37-62

№ 854
Дорогая стиль-
ная коляска 
2 в 1 Emmaljunga 
пр-во Швеция. 

Модель Smart Duo Combi.
a: 15 000 руб.
 Bobig333@Mail.Ru

№ 855
Коляска ICOO модель PEAK 4, два 
в одном.
a: 16 000 руб.
 Bss2003@Bk.Ru
✆ +7 905 592-29-53

№ 875
Срочно куплю коляску в хорошем 
состоянии фирмы Carolina Yukon.
a: договорная
✆ +7 951 663-53-31

№ 752
Люлька Windoo 
+ шасси Trophy 
+ дождевик + 
москитная сетка 

+ сумка с пеленальным матра-
сиком. Эксклюзивная коллекция 
от KENZO. 
a: 18 000 руб.
 Евгения
✆ +7 916 070-03-17

№ 753
Стульчик Chicco Mamma пр-во 
Италия на колесиках. 6 уровней 
регулировки по высоте.
a: 3 800 руб.
 Маша
✆ +7 905 589-66-85

№ 756
Куплю на дачу горку, качели 
или игровой дом для ребенка
2 лет. Любого плана, но, чтобы
горка была не ниже 1,2
a: договорная
 Дима
✆ +7 499 136-40-46

№ 757
Меховой конверт MEDISA 
из цельной шкурки ягненка. 
Вы можете положить конверт 
в кроватку или коляску. Цвет 
розовый.
a: 4 000 руб.
 Ирина
✆ +7 963 978-19-97

№ 810
Куплю матрас для детской кро-
ватки 120 х 60, недорого.
a: договорная
 Людмила
✆ +7 916 435-57-70

№ 812
Недорогие кроватки для дачи. 
Матрасы. Новые.
a: 2 400 руб.
 Таня
✆ +7 926 233-99-55

№ 813
Молоко Агуша, 0,2 литра с мо-
лочной кухни. Молоко 50 па-
чек – 9 руб и 100 пачек – 7 руб, 
все условия и сроки годности 
соблюдены до июля.
a: 7 руб.
 Оксана
✆ +7 915 310-22-03

№ 815
Ремни безопасности. Вес 
до 25 кг. Крепится к багажнику. 

Багажник в комплекте.
a: 2 500 руб.
 Алексей
✆ +7 916 118-92-25

№ 760
Inglesina Sofia модель
2009 года (люлька sofia + сумка
+ шасси ergo bike + насос).
a: 15 500 руб.
 Марина
✆ +7 916 608-04-86

№ 761
Коляска-трансформер Mutsy 
Urban Rider 2 в 1 2007–
2008 года. Люлька-переноска, 
прогулка, шезлонг, 2 крыши, 
2 чехла (для люльки и для про-
гулки), постельное белье, матра-
сик, универсальный дождевик.
a: 10 000 руб.
 Ирина
✆ +7 926 605-40-15

№ 785
Короб. Закрывается на молнию, 
ручки с 2-х сторон. Удобно в по-
ликлинику.
a: 550 руб.
 Юлия
✆ +7 903 788-05-82

№ 787
Коляска для 
двойни TFK 
Twinner Twist. 
Люльки + прогу-

лочный блок. Со всеми аксес-
суарами.
a: 21 500 руб.
 Света
✆ +7 903 728-69-07

№ 788
Новый рюкзак кенгуру от 3–9 кг.
a: 600 руб.
 Стас
✆ +7 910 407-66-41

№ 789
Коляска-трость Inglesina
Zippy (цвет AR7). Состояние
отличное.
a: 5 500 руб.
 Екатерина
✆ +7 916 815-11-15

№ 790
Продаем любимую коляску 
2 в 1 Emmalunga Edge Duo 
Combi.
a: 14 000 руб.
 Елена
✆ +7 926 637-15-02

№ 791
Мобиле «Мечты о бабоч-
ках» (Fisher-Price). Для малы-
шей от 0 до года.
a: 2 000 руб.
 Светлова Анна
✆ 724-10-83

№ 792
Манеж-кроватки абсолютно 
новые.
a: 2 000 руб.
 Ольга
✆ +7 916 936-00-17

№ 793
Микамилк Люкс. Больше 30 пачек.
a: 60 руб.
 Светлана
✆ +7 903 128-80-99

№ 794
Стильная и очень практичная 
детская коляска от 0 до 3 лет: 
люлька для новорожденного + 
прогулочная коляска.
a: 10 000 руб.
 Боря
✆ +7 905 265-12-88

№ 795
Абсолютно новые ходунки
Geoby. С игровым столиком.
Малыш до них не дорос, а мы
уезжаем.
a: 1 500 руб.
 Милашка
✆ +7 950 024-95-85

№ 797
Коляска детская зима-лето пр-
во Польша.
a: 1 700 руб.
 Мария
✆ +7 913 468-19-69

№ 798
Польская красивая коляска-
трансформер Tako Beby.
a: 3 000 руб.
 Соня
✆ +7 913 735-32-18

№ 800
Нарядное платье на девочку 
3–4 года рост 104
a: 350 руб.
 Ольга
✆ +7 904 551-23-73

№ 802
Пеленальный столик на колеси-
ках с ванночкой, новый.
a: 600 руб.
 Лера
✆ 205-03-28

№ 803
Кровать Pali 
от 0 до 5 лет, 
размер 
72 х 132 х 107. 

Кровать сделана из выдержан-
ного бука.
a: 10 000 руб.
 Света
✆ +7 965 473-43-56

№ 1228
Коляска Peg perego uno, дожде-
вик и сетка — в подарок.
a: договорная
 Дарья
✆ +7 926 280-88-00

№ 930
Стульчик для кормления ф. Пег 
Перего прима папа Динер. Воз-
можна доставка.
a: 4 000 руб.
 Игорь
✆ +7 926 915-75-35
 Igor19672@rambler.ru

№ 814
Манеж детский, в подарок  – му-
зыкальная игрушка ходунки.
a: 2 900 руб.
 Боря
✆ +7 905 547-91-74

№ 816
Детский электромобиль Bugatti 
красного цвета. Допустимая 
нагрузка 30 кг. Максимальная 
скорось 4 км/ч.
a: 6 500 руб.
 Евгений
✆ +7 916 873-57-63

№ 817
Аппарат дыхания. Срочно. Новый 
в упаковке, пр-во Израиль. От 
0 до 3 лет. А особенно аппарат 
нужен крохам после кувеза.
a: договорная
 Алина
✆ +7 906 044-70-86

№ 819
Безопасное 
кресло с дли-
тельным сроком 
использования. 

Попадает в три возрастные 
группы: группу 1 (9–18 кг.), 
в группу 2 (15–25 кг.) и в груп-
пу 3 (20–36 кг.), может исполь-
зоваться от 9 месяцев до 12 лет. 
a: 3000 руб.
 Владимир
✆ +7 926 914-55-12, 
8 495 946-06-86
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За первые двенадцать месяцев своей земной 
жизни маленький человечек проделывает 
огромный путь: от существа, не владею-
щего собственным телом, который и видит 
и слышит приглушенно, до человека с чет-
кой координацией движений, который умеет 
ходить. И на каждом из этих этапов реализо-
вать и усовершенствовать навыки моторики 
и мышления может правильно подобранная 
игрушка. 1 месяц В первые недели жизни 
новорожденный не способен еще произво-
дить движения ручками и ножками, чтобы 
достичь нужной ему цели. Взгляд малыша 
скользит по предметам, и то по тем лишь, 
что находятся на расстоянии 25–30 см. 
Особенно хорошо младенце различает кон-
трастные цвета. Предлагайте ребенку рас-
сматривать черно-белые картинки! Это 
может быть пешеходная зебра, нарисован-
ная мишень, шахматы, черно-белые фото-
графии. Главное, чтобы контуры у таких 
рисунков были четко очерченными. Чем 
ребенок меньше, тем крупнее должна быть 
картинка. Менять изображение нужно при-
мерно каждые 5–7 дней по мере угасания 
к ним интереса у ребенка. Можно негромко 
включать крохе классическую музыку, дети 
ее любят, замирают от удовольствия! В мага-
зинах продаются диски, где музыка клас-
сиков подобрана и обработана специально 
для грудничков. 2 месяц Ребенок начинает 
фокусировать взгляд на предметах, на 10–15 
секунд. Видит на расстоянии до 2–3 метров. 
Самое время повесить над кроваткой 
мобиль. Причем интереснее младенцу будет 
не мобиль, купленный в магазине, где звучит 
электронная музыка и вертятся одинаковые 
пластмассовые игрушки, а тот, что вы сде-
лаете своими руками. На ниточках можно 
подвешивать совершенно разные предметы: 
носочек, пластиковую яркую баночку, бле-
стящие колокольчики… Нужно, чтобы они 
висели на разной высоте, и, конечно, обра-
щайте внимание на то, как смотрятся эти 
предметы снизу, а не сверху, ведь именно 
из этого положения их будет видеть ребенок. 
Иными словами, нужно, чтобы малыш видел 
кораблики, а не их однообразные донышки. 
Предметы на мобиле необходимо время 
от времени менять. На коляску, креслице-
шезлонг можно повесить специальные 

подвески или самим нанизать на нитку 
разные интересные штучки. Они должны 
быть яркими, разными по форме и размеру, 
тактильности. В этом возрасте имеет смысл 
начать вкладывать погремушки в руки 
ребенка — в каждую поочередно, равно-
мерно развивая левую и правую. Удержит он 
их в руке недолго, зато поймет: что-то есть 
в ладошке, это поможет ему осознавать свои 
руки. Первые погремушки должны быть лег-
кими, чтобы малыш без труда мог удержать 
их, не очень громкими, чтобы не испугать, 
и лучше всего из натурального, природного 
материала. В идеале всем трем требованиям 
соответствует деревянная погремушка: она 
легкая, простая, звучит приглушенно, эколо-
гически чистая. 

3–4 месяца 
В этом возрасте ребенок начинает понимать, 
что у него есть руки, и с удовольствием раз-
глядывает их, и все то, что в них оказыва-
ется. Малыш пытается производить пока еще 
не очень скоординированные манипуляции 
руками, поэтому он по большей части просто 
колотит по игрушкам. В это же время помимо 
погремушек, вкладываемых в ручки, хорошо 
приобрести развивающий коврик. Их выбор 
большой, но принцип одинаковый: малыш 
лежит на коврике и может пинать, хватать, 

тянуться к игрушкам, которые подвешены 
на дугах. Они эти сделаны из различных 
материалов, ведь через разные тактильные 
ощущения у маленького человека разви-
вается мозг. Звучат они тоже по-разному. 
В принципе развивающий коврик можно сде-
лать самостоятельно, что гораздо интерес-
нее, чем купить его в магазине. Главное — 
задействовать как можно больше разных 
материалов: дерево, металл, бумага, ткань, 
пластмасса… Сам коврик может быть сшит 
из кусочков разной ткани: шелка, шерсти, 
вельвета, хлопока, бархата, меха. К ножкам 
ребенка поочередно можно привязывать 
небольшой надувной шарик или надевать 
носочки с бубенчиками: кроха с удоволь-
ствием будет пинаться ногами и хохотать, 
а параллельно — осознавать свои ноги. 

5–7 месяцы 
Прорыв в развитии ребенка. В этом возрасте 
он может точно дотягиваться до интересую-
щего ему предмета, начинает сидеть и пол-
зать по-пластунски, а то и на четвереньках! 
Малыш все трогает, пробует на вкус, нюхает, 
рассматривает, слушает. Такую естественную 
любознательность просто необходимо удо-
влетворять! Игрушки должны быть разными 
по цвету, форме, размерам, материалам, зву-
кам. Можно наливать в легкие пластиковые 
бутылочки водичку, насыпать желуди, крупу, 
песок — все это звучит по-разному. Можно 
давать малышу всевозможные шнурочки 
с пуговицами (они должны быть привязаны 
крепко!), бусинами, узелками, короткими 
яркими ленточками. В этом возрасте должны 
появиться предметно-образные игрушки: 
первая кукла, игрушки-зверюшки. Нева-
ляшка тоже будет очень интересна малышу. 
У нее есть и лицо с ярко прорисованными 
чертами, она звенит и качается, а при малей-
шем желании ее ухватить — ускользает, тем 
самым побуждая ребенка двигаться вслед 
за ней. Первая книжка может появиться 
именно сейчас. В ней должно быть мало 
текста (а может и вообще не быть) и много 
крупных и ярких картинок. Например, 
книжка, в которой корову можно потеребить 
за бубенчик, а ушки у собачки потрогать, 
потому что они пушистые. Или книжка для 
ванной, где картинки от температуры воды 

исчезают и появляются вновь. Как правило, 
к полугоду у детишек начинают резаться 
зубки, поэтому им необходимы прорезыва-
тели, которые продаются в аптеке. Подойдут 
для этой цели и деревянные игрушки. Ближе 
к 7 месяцам, когда ребенок уже уверенно 
сидит, можно приобрести первую машинку 
или лошадку, на которую малыш может сесть 
верхом. Поскольку малыши любят прыгать, 
можно посадить его в прыгунки: и ребенку 
весело, и маме свободная минутка! 

8–9 месяцев
Тренируем пальчиковый захват: пригодится 
в будущем он для обучения письму. Для 
этого в играх ребенка должны присутство-
вать тоненькие шнурочки, которые нужно 
откуда-нибудь тянуть. Карапуз будет с удо-
вольствием вынимать маленькое из боль-
шого, а большое из огромного. Конечно, 
на ум сразу приходит наша лучшая русская 
игрушка — матрешка: яркая, и красивая, 
и предметно-образная! В этом возрасте 
дети открывают для себя процедуру купа-
ния как увлекательнейшую игру. Ведь в ван-
ной можно переливать водичку из предмета 
в предмет, наливать ее в ситечко и удив-
ляться, что вода неуловима, она проскальзы-
вает! А в саму ванну можно добавлять пену, 
и тогда наступает просто рай с пузырьками 
и брызгами. У малышей в этот период появ-
ляется страсть: рвать бумагу. Так что не спе-
шите выкидывать ненужные журналы, ваш 
ребенок их с удовольствием. Ну, и, конечно, 
хиты сезона — «взрослые» игрушки, то есть 
ваши вещи. Если у вас есть старый сломан-
ный мобильный, отдайте его малышу или 
купите ему игрушечный телефон, это надолго 
увлечет ребенка. Половники, кастрюльки, 
сумочки, пульты… Давайте ему все, что без-
опасно. И не забывайте рассказывать, что 
это такое и зачем придумано, пусть у малыша 
расширяется пассивный словарь. 

9–12 месяцев
Поскольку в этом возрасте малыши начи-
нают ходить, им особенно нравятся игрушки 
на веревочке (машинки или зверушки), кото-
рые можно тащить за собой, а также игрушки-
толкалки: то же самое, но на палочке — их 
можно везти перед собой. Большие наду-
вные мячи и просто резиновые мячики 
малыш с радостью попинает. Во дворе 

теперь можно качаться на качелях и играть 
в песочнице. Ребенку интересны музы-
кальные игрушки, можно даже приобрести 
игрушечные музыкальные инструменты: 
барабан, ксилофон, дудочку. Вот такой экс-

курс в империю игрушек! Теперь вы — про-
фессионал. Делайте выбор. Комментарий 
врача невролога, Елены Геннадьевны Пруд-
ник Родителям в первую очередь надо обра-
тить внимание на игрушки из натуральных 

материалов: дерево, глина, металлические 
предметы, покрытые эмалью. Если покупа-
ются мягкие игрушки, то их наполнитель 
должен быть из синтепона и ни в коем слу-
чае не из поролона. Каждый раз, когда вы 
собираетесь выкинуть по вашему мнению 
ненужный хлам, задумайтесь, а не будет ли 
интересен этот предмет ребенку? Сломан-
ный пульт от телевизора, яркая металличе-
ская коробка из-под конфет, отжившая свое 
швабра, пакеты из-под сока или молока — 
во все это малыш может играть с таким упо-
ением, что вы и не догадываетесь! Игрушек 
у ребенка должно быть в достаточном коли-
честве, однако не стоит давать их ребенку 
все сразу, он быстро потеряет к ним интерес. 
Разделите все имеющиеся у вас игрушки 
на два пакета, и меняйте их по очереди каж-
дые одну-две недели. Игрушки, в которые 
ребенок играет за один день, тоже стоит 
менять. Более того, даже игрушки, которые 
малыш изучает сию минуту, тоже следует 
выдавать порционно: в поле зрения ребенка 
две-три игрушки, не более, иначе он их про-
сто не станет воспринимать. По мере угаса-
ния интереса ребенку предлагаются новые 
предметы. Статья предоставлена Интернет-
пор талом Няня.Ру http://www.nanya.ru/ 

Погремушки 
для Ванюшки 

Комментарий педагога-
психолога, Анны Бояринцевой:
Все игрушки должны быть безопасны, 
прочны, нетоксичны, легко мыться. Игрушки 
с длинным ворсом не подходят детям 
до года. Не давайте ребенку мелкие пред-
меты менее 4 см в диаметре и игрушки 
с длинными веревками и лентами. Хорошая 
игрушка не имеет резкого запаха, не линяет, 
не красится, не крошится. Покупать игрушки 
лучше в крупных магазинах, а не на рынках 
или уличных лотках. Обязательно спраши-
вайте у продавца. 
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Продается:Продается:

размер 44, можно пакетом 
за 1000 руб или каждую вещь 
отдельно. Все чистое без дырок 
и пятен.
a: 700
 Елена
✆ +7 903 784-71-02

№ 1237
Деткая 
коляска-люлька 
Inglesina Vittoria 
white. Цвет 
белый, под кожу. 

В комплекте люлька коля-
ски Inglesina Vittoria.
a: договорная
 Людмила
✆ +7 916 924-71-10

№ 1229
Детская прогулочная коляска 
Peg-Perego Aria + чехол  
на ножки.
a: 4000 руб.
 Оксана
✆ +7 925 884-46-27

№ 1230
Одежда и обувь на 1.5–2.5 г 
пакетом.
a: договорная
 Виктория
✆ +7 903 299-11-66

№ 891
Лошадка Chicco.Прекрасная 
игрушка — качелька. Нижняя 
панель снимается и игрушка 
превращается в маленькую 
лошадку на колесиках.
a: 1 400 руб.
 Александр
✆ +7 926 230-46-73

№ 892
Элитная коляска Emmaljunga 
Edge Duo Combi 2 in 1.
a: 20 000 руб.
 nechaeva.jul@mail.ru
✆ +7 9-19–72–19–567

№ 893
Игрушка MODO интерактивный 
стол. Музыкальный игровой 
стол Chicco MODO.
a: 1 400 руб.
 Александр
✆ +7 916 593-32-14

№ 894
Очень удобная и недорогая ма-
невренная прогулочная коляска 
«Кватро».
a: 2 200 руб.
 partizan0202@yandex.ru

№ 895
Рюкзак-кенгуру 
Baby Bjorn 
Active+ подарок. 
В наличии короб-

ка, инструкция.
a: 2 700 руб.
 Елена
✆ +7 921 094-91-85

№ 896
Большой выбор детских колясок 
достойного вида: трансфор-
меры, люльки, прогулочные 
коляски, трости.
a: 950 руб.
 Игорь
✆ +7 951 642-97-09

№ 897
Коляска летняя «трость», перед-
ние колеса сдвоенные, плаваю-
щие, с возможностью фиксации, 
спинка регулируется в 5-ти по-
ложениях, до горизонтального, 
подножка регулируеться.
a: 2 500 руб.
 Елена
✆ +7 913 935-28-35

№ 898
Стул «Няня».
a: 800 руб.
 Галина
✆ 277-00-42

№ 899
Sony PSP +2 диска цет розовый 
непрошитая, карты памяти нет, 
состояние хорошее.
a: 3 000 руб.
 2681501@mail.ru
✆  268-15-91

№ 900
Выпускное платье и туфельки 
золотые к нему.
a: договорная
 Светлана
✆ 422 67-38-58

№ 901
Детская прогулочная итальян-
ская коляска Cam.
a: 4 000 руб.
 assa57@yandex.ru
✆ +7 950 790-20-76

№ 902
Ночник — паровозик. Горит сла-
бым красным огоньком. Паровоз 
совсем как настоящий.
a: 350 руб.
 Вера
✆ +7 926 527-10-51

№ 903
Сумка мамы Canpol Babies 
новая, с принтом Huggies. Очень 
удобная: множество карма-
нов, аксессуары: пеленальный 
коврик, сумочка для мелочей, 
термокарман для бутылочки.
a: 600 руб.
 Евгения
✆ +7 903 778-35-63

№ 904
Коляска зима/лето серого цвета, 
Польша.
a: 7 000 руб.
 Венера
✆ +7 917 221-82-43

№ 905
Весы детские электронные.
Новые.
a: 2 000 руб.
 Инга
✆ +7 905 836-94-65

№ 906
Очень удобная коляска-
трансформер, зима-лето. 
На мягком ходу, все утепляющие 
детали на молнии, хорошо вен-
тилируемая конструкция.
a: 4 000 руб.
 Валентина
✆ +7 906 427-93-34

№ 907
Детская коляска Jane Slalom 
Pro. В комплекте: люлька, про-
гулочный блок, дождевик, солн-
цезащитный козырек, сумка, 
корзина для покупок, смотровое 
окно.
a: 20 000 руб.
 Евгений
✆ +7 917 375-55-97

№ 908
Комбинезон зимний на девочку 
1–1,5 года. Цвет розовый, капю-
шон, съемные овчин. варежки 
в комплекте.
a: 1 000 руб.
 Наталия
✆ +7 927 513-04-08

№ 909
Костюм новый на мальчика, 
вельветовый.
a: 500 руб.
 Татьяна
✆ +7 912 885-60-32

№ 910
Куртка с капюшоном, пр-во 
Франция, на 2–3 годика.
a: 400 руб.

 Инна
✆ +7 915 425-30-35

№ 911
Очень нежное 
платье для 
девочки на рост 
от 120 до 134 см, 

производство США.
a: 1 200 руб.
 Ирина
✆ +7 916 703-60-10

№ 912
Интерактивная обезьянка «Хочу 
на ручки». Производитель 
Hasbro. Она может зевать, вор-
чать, смеяться, храпеть.
a: 1 200 руб.
 Татьяна
✆ +7 926 726-24-74

№ 913
Отличная коляска 
для малыша 
от рождения 
до 3 лет. Про-

сторная, уютная люлька имеет 
регулируемый подголовник 
и глубокий капюшон.
a: 13 000 руб.
 nagayceva@mail.ru
✆ +7 926 692-70-48

№ 914
Коляска Balerina Riko 2 в 1 
в идеальном состоянии в экс-
плуатации 3 месяца, на гаран-
тии. Зима-лето. Пр-во Польша
a: 7500 руб.
 Галина
✆ +7 495 771 0636

№ 915
Ложечка (серебро) с гравиров-
кой «овен». Новая с пломбой 
в подарочном футляре.
a: 1 000 руб.
 Светлана
✆ +7 495 740-08-10

№ 916
Брелок-рыбка (серебро) для 
подвешивания на стаканчик для 
обеззараживания воды. Новая 
с пломбой.
a: 1 000 руб.
 Светлана
✆ +7 495 740-08-10

№ 917
Люлька переноска новая, руч-
ная работа.
a: 2 000 руб.
 Юля
✆ 789-13-02

№ 856
Платье розовое с накидкой 
на 7–8 лет.
a: 800 руб.
 Mamamia084@Kl.Ru
✆ +7 915 154-75-17

№ 857
Новые Moschino 140 см
a: 2 000 руб.
 Елена
✆ +7 905 762-81-01

№ 858
Коляска-трость (Пьер Карден)
чехол на ножки, сетка для
игрушек.
a: 4 000 руб.
 Екатерина
✆ +7 909 628-69-04

№ 859
3 комбинезона: 1) белый, 
Name it, р. 50–56, 100% хлопок, 
1000 руб.; 2) сиреневый с ва-
режками и валенками, Amore 
Amore, р. 54, капюшон с лисим 
мехом, 3500 руб.; 3) розовый, 
Liegelind, р. 62, 2000 руб. Все 
в отличном состоянии, от но-
вых не отличить. Торг уместен. 
м. Юго-Западная. Самовывоз.
a: 2000 руб.
 Ольга
✆ 920-74-32

№ 860
Электромобиль 
«робот», цвет-
розовый с фиоле-
товым. Два типа 

управления: пульт и педаль. 
Есть музыкальное и световое 
оформление, небольшой багаж-
ник.
a: 4 000 руб.
 Светлана
✆ +7 916 071-72-95

№ 861
В комплекте 3 слипа, стоимость 
указана за комплект. Все слипы 
абсолютно новые, упаковка не 
нарушена – одежда даже не вы-
нималась из упаковки, не при-
мерялась. Покупали для себя, 
оказалось слишком много.
a: 1100 р.
 Мария
✆ +7 985 199-89-86

№ 862
Комплект «Букварь с пеле-
нок» — методика обучения 
чтению Глена Домана. Новый.
a: 3 000 руб.

 Елена
✆ +7 916 183-06-89

№ 863
Коляска-люлька 
фирма Little 
Trek. В комплекте 
люлька, шасси, 

сумка, дождевик, сетка для по-
клажи.
a: 4 000 руб.
 Юлия
✆ +7 916 974-29-83

№ 864
Детское автокресло Neonato 
Monza. Группа 0/1 (до 18 кг),
a: 1 000 руб.
 Olessia221@Mail.Ru
✆ +7 926 187-76-55

№ 865
Кокосовый матрасик в детскую 
кроватку 120 х60 х5.
a: 500 руб.
 Любовь
✆ +7 903 139-72-66

№ 866
Шорты новые хлопок со льном, 
2–8 лет.
a: 300 руб.
 Виктория
✆ +7 985 990-37-87

№ 867
Весы детские Ariete Disney 
Максимальный вес: 20 кг., Мини-
мальный вес: 200 гр., Дискрет-
ность: 10 гр., Функция «Память», 
LCD дисплей, Размер чаши: 580 x 
176 x 365 мм.,
a: 2 000 руб.
 Наталья
✆ +7 926 581-36-28

№ 868
Детское автокресло Peg-Perego 
Primo Viaggio TRI-FIX модель 
2008 года (цвет красный) для 
детей весом до 13 кг, приблизи-
тельно до 1.5 лет. (класс 0+), со-
ответствует всем европейским 
нормам безопасности.
a: 4 000 руб.
 Елена
✆ +7 916 466-35-72

№ 869
Коляска для двойни Inglesina 
Domino Twin. В комплекте два 
дождевика и сумка  
для мамы.
a: 11 000 руб.
 Анна
✆ +7 910 458-51-66

№ 870
Объемные эмблемы. Приколь-
ные наклейки. Пришивные 
на одежду.
a: 10 руб.
 Таня
✆ +7 926 459-64-15

№ 871
Саппоги Cheri kids осень-весна, 
для девочки, на молнии и шнур-
ках, очень красивые.
a: 3 000 руб.
 Марина
✆ +7 985 780-22-49

№ 872
Ходилка Чикко, c музыкой 
и игрушками. Очень  
прикольная.
a: 1 200 руб
 Рома
✆ +7 499 272-84-93

№ 873
Качели с рожде-
ния. На батарей-
ках.
a: 1 500 руб.

 Юля
✆ +7 926 595-00-40

№ 874
Детский шезлонг. Очень удоб-
ный и практичный.
a: 500 руб.
 Наталья
✆ +7 911 931-38-68

№ 876
Лошадка-качалка, основание от-
стегивается, и лошадка превра-
щается практически в «скакуна» 
на колесиках.
a: 650 руб.
 Mirkushin_i@rambler.ru
✆ +7 951 642-97-09

№ 877
Стульчик Peg-Perego Prima 
Pappa. Несколько положений 
сиденья по высоте и углу накло-
на спинки. Большой съемный 
столик, колеса со стопорами. 
Стульчик рассчитан на малыша 
до трех лет.
a: 2400
 Денис
✆ +7 916 936-30-36

№ 878
Велосипед детский «Фунтик»
a: 800 руб.
 Mirkushin_i@rambler.ru
✆  951-08-81

№ 879
Трикотажный комплект (блузоч-
ка и сарафан) ф. GINKANA, Ис-
пания, из коллекции DUDU для 
девочки 1–2 лет, 100% хлопок.
a: 550 руб.
 Екатерина
✆ +7 915 284-66-77

№ 880
Дыхательный апарат Baby Sense 
Самое главное для нас это дети, 
и прежде всего здоровье крохи.
a: 10 000 руб.
 Alinamoroz@list.ru
✆ +7 495 229-35-06

№ 881
Видеоняня. Очень удобно не 
только дома, но и на даче. Вы 
можете наблюдать за малышом 
и быть спокойной.
a: договорная
 Alinamoroz@List.ru
✆ +7 906 044-70-86

№ 883
Peg Perego Culla класс 4. Имеет 
удобные наружные регуляторы 
для наклона спинки и системы 
кондиционирования.
a: 4 000 руб.
 Марина
✆ +7 903 754-41-47

№ 884
Уникальные трусики  
для мальчиков, прошедших про-
цедуру обрезания  
(послеоперационный пери-
од), куплены за границей, 
новые в коробке. Раз-
мер 3 (от 30 до 40 кг).
a: 900 руб.
 Рита
✆ +7 915 331-87-85

№ 885
Автокресло пер-
вой группы (9–
18 кг) фирмы 
Maxi Cosi Priori. 

В новом состоянии.
a: 6 800 руб.
 clipa@list.ru
✆ +7 926 853-27-27

№ 886
Одежда для ново-
рожденного (пакетом).
a: 900
 Елена
✆ +7 903 784-71-02

№ 887
Одежда для беременных, 
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Государственная Дума планирует рассмо-
треть законопроект, обязывающий россиян 
ежемесячно выплачивать на содержание 
своих детей не менее 1,2 тысячи рублей, вне 
зависимости от наличия у них работы.

Выступая на коллегии в Федеральной 
службе судебных приставов, председатель 
думского комитета по делам детей и мате-
рей Елена Мизулина пояснила: «Речь идет 
о гарантированной минимальной сумме 
размера уплаты алиментов, которая будет 
составлять минимум 1,2 тысячи рублей 
в месяц». Она уверена — необходимо обе-
спечить большими гарантиями детей али-
ментщиков, которых, по официальным дан-
ным, в нашей стране — около 3 миллионов. 
В настоящее время сумма алиментов состав-
ляет не менее 25% от доходов родителя, 

однако многие из них либо безработные, 
либо устроены не официально, то есть без 
трудовой книжки.

В то время, как предложенный к рассмо-
трению законопроект позволит обеспечить 
стабильные выплаты нуждающимся детям: 
им не придется ждать, когда папа устроится 
на работу — это может происходить в прину-
дительном порядке за счет соглашения между 
Рострудом и службой судебных приставов.

В свою очередь руководитель Федераль-
ной службы судебных приставов Артур Пар-
фенчиков заверил, что организуется посто-
янный мониторинг ситуации с выплатой 
алиментов, а его итоги планируется подво-
дить каждые полгода.

Статья предоставлена Интернет-пор-
талом Няня.Ру  

Слышала, что за раннюю постановку 
на учет мне полагаются какие-то деньги. 
Так ли это?
Если вы встанете на учет в ЖК на раннем 
сроке беременности (до 12 недель), вам 
положено единовременное (платится один 
раз) пособие в размере 300 рублей. Это 
пособие назначается вместе с пособием 
по беременности и родам, и получать вы его 
будете там же, где и декретные выплаты. 
Для его получения вам необходимо иметь 
при себе справку женской консультации или 
другого медицинского учреждения о ран-
ней постановке на учет. Москвички в РУСЗН 
дополнительно могут получить 500 рублей 
при постановке на учет до 20 недель.

Когда меня должны поставить на учет 
в женской консультации?
На учет по беременности вас должны 
поставить сразу после установления нали-
чия беременности. После этого акушеры-
гинекологи обязаны наблюдать, вести, 
консультировать и оказывать необходимую 
медицинскую помощь. С 1 января 2006 года 
женщина после постановки на учет получает 
право на Родовой сертификат. На основа-
нии этого документа производится оплата 
услуг по родовспоможению, которые предо-
ставляют государственные и муниципаль-
ные учреждения здравоохранения. Теперь 
благодаря этому документу будущая мама 
вправе сама выбирать роддом, где будет 
рожать. За каждую женщину женские кон-
сультации, акушерско-гинекологические 
кабинеты, фельдшерско-акушерские пун-
кты получают по 2000 рублей. А родильные 
дома — по 5000 рублей.

Родовой сертификат выписывается бере-
менной на 30-й неделе беременности, 
но при условии, что женщина постоянно 

наблюдалась в консультации (не менее 
12 недель). Он выдается вместе с обменной 
картой, и женщине нужно предоставить его 
при поступлении в родильный дом.

Когда я могу получить пособие по бере-
менности?
По закону «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и Постанов-
лению Правительства РФ от 4 сентября 
1995 года № 883, такое пособие предостав-
ляется после выхода женщины в отпуск 
по беременности и родам (не позднее, чем 
через 6 месяцев после его окончания).

Работающим или учащимся женщинам 
пособие выплачивается по месту учебы или 
работы. Размер пособия зависит от средне-
месячного заработка или стипендии, а про-
должительность оплаты — от сложности 
родов и числа родившихся детей. Сегодня 
работающим женщинам пособие выплачива-
ется в 100%-м размере среднего заработка, 
но не больше, чем 15 000 рублей за месяц. 
То есть, самое большое пособие будет 
составлять около 60 000 рублей, поскольку 
такое пособие выплачивается за 140 кален-
дарных дней (4, 5 месяца). Для получения 
пособия будущим мамам необходимо предо-
ставить больничный лист.

А женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, в течение 
12 месяцев после предоставления отпу-
ска по беременности и родам или при-
знания их безработными, выплачивается 
пособие из расчета 300 рублей в месяц: 
за 140 дней — 1400 рублей, 156 дней — 
1560 рублей, за 194 дня — 1940 рублей. 
Жительницы столицы имеют право на допол-
нительное пособие согласно закону города 
Москвы «О социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве». Сумма рассчи-

тывается, исходя из 500 рублей в месяц: 
за 140 дней — 2333 рублей; за 156 дней — 
2600 рублей; за 194 дня — 3233 руб. Полу-
чать деньги надо в РУСЗН. Чтобы получить 
деньги, мама должна принести: больничный 
лист; трудовую книжку с записью об уволь-
нении в связи с ликвидацией организации; 
справку органа службы занятости о призна-
нии безработной.

Какие выплаты положены при рождении 
ребенка?
При рождении ребенка семье поло-
жена единовременная выплата в размере 
8000 рублей.

Алиментщиков —  
к ответу 

Работающие или учащиеся родители 
должны принести по месту работы (учебы): 
свидетельство о рождении ребенка; справку 
из ЗАГСа; справку с места работы другого 
родителя о неполучении пособия.

Безработные родители должны предо-
ставить в РУСЗН: свидетельство о рожде-
нии малыша; справку органа ЗАГС; трудовые 
книжки с записью об увольнении обоих роди-
телей.

Никогда не работавшие родители дол-
жны принести в РУСЗН дипломы, аттестаты 
и другие документы, подтверждающие от сут-
ствие у родителей трудовой дея тельности. 
В Москве предусмотрены дополнитель-
ные выплаты. 2000 рублей в РУСЗН (при 
рождении второго и последующих детей 
10 000 рублей). 15 000 рублей на семью 
в РУСЗН. И дополнительное единовре-
менное пособие молодым семьям, где оба 
родителя моложе 30 лет (хотя бы один 
из них должен быть прописан в Москве): 
на 1-го ребенка — пятикратная; на 2-го 
ребенка — семикратная; на 3-го и после-
дующих детей — десятикратная величина 
прожиточного минимума, установлен-
ная Правительством Москвы. На январь 
2007 года величина прожиточного мини-
мума была равна 5795 руб. Это пособие 
также нужно получать в РУСЗН.

Мой врач в женской консультации утверж-
дает, что у меня что-то не в порядке с пла-
центой. Я не вполне доверяю его мнению. 
Как быть?
Согласно российским законам, теперь каж-
дый пациент, если он не согласен с постав-
ленным диагнозом, может потре- бовать 
консультации у других специалистов. 
Это его законное право, которое ни один 

врач не смеет ограничивать. В западной 
практике подобное явление не редкость, 
а у нас новинка. Вы можете потребовать, 
чтобы вас наблюдал другой врач. Однако 
если это будет врач из той же консульта-
ции, то, скорее всего, диагноз подтвер-
дится, поскольку в консультациях кол-
лектив небольшой и никому не хочется 
портить отношения.

Поэтому, чтобы избежать возможных 
осложнений и трудностей, следует обра-
титься к независимому эксперту. Но его 
услуги могут быть платными, и вам придется 

обращаться в свою страховую организацию 
с попыткой урегулировать вопрос. В этом 
случае вам придется доказывать страховщи-
кам необходимость консультации специали-
ста. Так что проще всего поменять женскую 
консультацию.

Я не хочу, чтобы мне делали обезболива-
ние в родах. Имею ли я право отказаться 
от медикаментозного вмешательства?
Да, вы имеете право решать, как будете 
рожать. Однако вам лучше поинтересоваться 
правилами роддома. Например, если в род-
доме не принимают вертикальные роды, то, 
при всем желании, вам не позволят родить 
таким образом.

Какие документы мне нужно будет взять 
с собой в родильный дом?
На сегодняшний день перечень документов, 
которые необходимо взять с собой в род-
дом, таков: 1) паспорт; 2) страховой полис; 
3) обменная карта; 4) родовой сертификат; 
5) иногда требуют пенсионное удостовере-
ние. Однако лучше заранее выяснить требо-
вания роддома, где вы собираетесь рожать, 
поскольку они бывают разными.

Я проживаю в Екатеринбурге, но хо тела бы 
рожать в московском роддоме. Могу ли 
я это сделать?
Да, вы имеете право рожать в любом роддоме 
Российской Федерации. Вы можете сделать 
это по контракту или бесплатно по родо-
вому сертификату. Родовой сертификат дает 
право на выбор роддома. Но, конечно, лучше 
заранее позвонить в родильный дом и дого-
вориться обо всем с главврачом.

Статья предоставлена Интернет-пор-
талом Няня.Ру  

Деньги  
для мамы,  
деньги  
для малыша
Здесь нужно написать, например, кто отвечает 
на воросы. Или просто какое-то вступительное 
слово, чтобы нижележащий текст смотрелся 
как цельная статья
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Продается:

№ 918
Детские ходунки ABC Design 
Walker Airport. Благодаря  
качественному пластику и не-
мецким технологиям ходунки 
устойчивы и безопасны. Вес: 
4,95 кг.
a: 950 руб.
 Маргарита
✆ +7 909 644-09-25

№ 920
Шезлонг-качалка 
Mothercare. 2 ско-
рости вибрации.
a: договорная

 filss@mail.ru
✆ +7 919 729-43-34

№ 921
Коврик Tiny Love с дугами «Тво-
рец мелодий» + 5 игрушек, муз. 
подвеска.
a: 500 руб.
 filss@mail.ru
✆ +7 919 729-43-34

№ 922
Кенгуру ф. «Томми». Возможна 
доставка.
a: 1 100 руб.
 Анна
✆ +7 926 915-75-35

№ 923
Автокресло 0–13 кг  
ф. Беби Комфор + переходники.
a: 3 500 руб.
 igor19675@rambler.ru
✆ +7 926 915-75-35

№ 924
Коляска-люлька peg perego, 
модель young, цвет tango, б|у 
5 мес., идеальное состояние. 
Дождевик в подарок.
a: 7000 руб.
 Наталья
✆  744-75-22

№ 925
Ботиночки на первые шаги 
M. Panda р 17.
a: 490 руб.
 Наталья
✆ +7 916 115-64-52

№ 926
Велосипед детский с музы-
кой (3 мелодии), ручка для 
родителей, крыша, подножка, 
2 корзины.
a: 1 300 руб.
 na_mi79@mail.ru
✆ +7 903 231-20-37

№ 927
Детское автокресло Romer Babe-
Safe Plus, группа 0+, вес ребенка 
от 0 до 13 кг.
a: 3 900 руб.
 Дмитрий
✆ +7 916 245-71-59

№ 928
Трехколесный велосипед  
с родительской ручкой управ-
ления «Собака с пропеллером». 
Рекомендуется детям  
от 11 месяцев.
a: 1 600 руб.
 veselova.olga@mail.ru
✆ +7 925 877-07-48

№ 932
Коляска Jane Slalom Pro 3 в 1 
люлька + прогулочная + авто-
кресло.
a: 17 000 руб.
 kiario2001@mail.ru
✆ +7 963 690-84-31

№ 933
Трехколесная 
коляска Jane 
Slalom Pro 2 в 1, 
цвет Н16.

a: 15 000 руб.
 Светлана
✆ +7 916 172-04-19

№ 934
Видеоняня Philips SBCSC 490. 
Незаменимая вещь при по-
явлении малыша в доме, не 
надо бегать и следить за ним, 
можно положить и просто на-
блюдать с кухни или комнаты, 
время от времени переключаясь 
на канал
a: 4 000 руб.
 igor19673@rambler.ru
✆ +7 926 915-75-35

№ 935
Молокоотсос ф. Авент с си-
стемой хранения. Возможна 
доставка.
a: 1 000 руб.
 Igor19673@Rambler.ru
✆ +7 926 915-75-35

№ 937
Японские подгузники GooN 
большие пачки, размеры на вес 
6–14 кг, разные. Универсальные. 
Индикатор влажности. Резиноч-
ка от протекания.
a: 950 руб.
 Валерия
✆ +7 917 501-96-67

№ 939
Квадрацикл с аккумулятором 
и с зарядкой FADA. Звук сирены, 
горящая мигалка, для детей 
от 1 до 4-х лет.
a: 2 000 руб.
 Лариса
✆ +7 905 587-44-59

№ 940
Новый двухколесный 
велосипед R14.
a: 2 000 руб.
 Лариса
✆ +7 905 587-44-59

№ 941
Коляска-трансформер 
с люлькой-переноской Aro Lux 
Sport (Zipper), сумка для про-
дуктов, дождевик.
a: 4 000 руб.
 rumiko@mail.ru
✆ +7 911 276-25-06

№ 942
Обувь гортекс зима р-р 25 и 29. 
«Викинг» высокие мембранные 
ботинки р-р 29, сапоги мембран-
ные р-р 25.
a: 1 200 руб.
 ctelinbox07@rambler.ru
✆ +7 921 983-38-00

№ 944
Детские прыгунки 
ф. АБС. Дизайн 
в виде само-
лета. Помогут 

в физическом развитии Вашего 
малыша и доставят ему много 
веселья и радости.
a: 1 100 руб.
 Igor19674@Rambler.ru
✆ +7 926 915-75-35

№ 946
Новый электромобиль мото-
цикл. Использует 6 V7 AH бата-
рейки. Максимальная нагрузка 
40 кг. Питание: на входе — 
220 V (или 110 V), на выходе — 
1000 мА.
a: 3 000 руб.
 Ника
✆ +7 906 744-08-24

№ 948
Коляска с 6 месяцев – супер-
ский космический концепт-кар 
для малыша.  
Германия, новая.
a: 8 000 руб.
 Евгения
✆ +7 906 262-28-29

№ 949
Шезлонг Chicco Relax and 
Play. Основание легко раз-
бирается. Размер в разло-
женном состоянии: ш х д х в – 
43 х 73 х 39 см. Состояние 
хорошее.
a: 1700
 Сергей
✆ +7 926 562-04-55

№ 950
Прогулочная коляска Casualplay 
предназначена для детей 
до 4 лет.
a: 5 000 руб.
 Анастасия
✆ +7 925 010-63-08

№ 951
Трость голу-
бая Cosatto 
Olympus (5 кг)
a: 1 500 руб.

 mark1588@mail.ru
✆ +7 903 555-02-65

№ 952
Стул для кормления фирмы 
Winnie. Все съемное, три поло-
жения кресла, ремни безопас-
ности, колеса со стопорами, 
складывается.
a: 1 700 руб.
 olg1391@yandex.ru
✆ +7 921 306-28-13

№ 953
Детская коляска-трансформер 
Веветто Expander, цвет хаки. 
Модель 2008 года. 4 положения 
спинки, надувные колёса, до-
ждевик и т. д. 
a: 3.900 руб.
 Елена
✆ +7 917 540-15-47

№ 954
Сарафан для беременных раз-
мер 48-50.
a: 550 руб.
 dar5283@yandex.ru
✆ +7 916 137-36-68

№ 955
Коляска Emmaljunga 
Duo Combi 2 в 1
a: 22 000 руб.
 ritataz@mail.ru

№ 956
Коляска «Micrus Sprint S» 3 в 1, 
производство Польша.
a: 6 500 руб.
 svil-s@yandex.ru
✆ +7 911 938-23-12

Проявив определенную долю фантазии, родителям удастся досыта 
накормить даже самого упрямого «нехочуху». Творческий под-
ход. Еда бывает не только вкусная, но и красивая. Детям гораздо 
интереснее есть «грибочки», «рожицы» и «зверюшек», а не обыч-
ные бутерброды и макароны. Посуда. Хороший помощник в битве 
за аппетит — современная детская посуда. Есть из тарелки, на дне 
которой нарисован тигренок, который, как только она пустеет, начи-
нает «улыбаться», или солнышко, которое перестает «плакать», — 
очень интересно. У ребенка, помимо насыщения, появляется важная 
цель: «утешить солнышко» или «развеселить тигренка». Плюс не 
забывайте о цветах посуды, которые активизируют аппетит (яркие: 
оранжевые, красные, желтые). Сам себе повар. Пища, приготовлен-
ная своими руками, всегда кажется вкуснее. Разрешите малышу при-
нимать участие в процессе приготовления еды, и капризы по поводу 
невкусных котлет моментально прекратятся. Приятного аппетита! 
А какие Вы знаете аппетитные секреты? 

Редакция благодарит информационный портал для родителей 
Nanya.ru  

Аппетитные 
секреты

Вы можете разместить 
объявление на сайте 
www.mumbuy.ru

___________   подпись

Имя *

Телефон * ___________ ___________

Фамилия *

Эл. адрес  ___________ ___________

Город *

Текст объявления Куплю Продам Услуги

Поля помеченные * обязательны для заполнения. Коммерческие объявления печатаются 
толь ко по согласованию с редакцией. Редакция оставляет за собой право на редактирование 
объявления. Дополнительное оформление объявления является платным.

Тел.: 8 499 723-13-57, 8 985 172-09-81. Звоните, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы!

·:·  Группа кратковременного пребывания

·:·  Маленькие группы

·:·  Утренние и дневные занятия

·:·  Развитие вашего ребенка в игровой и дружелюбной 
атмосфере

·:·  Удобное расположение

·:·  Рядом с вашим ребенком будут профессиональные 
воспитатели и педагоги

·:·  Клуб психологической поддержки родителей, где вы 
можете получить консультацию психолога

·:·  Специальное предложение — группа выходного дня 
(от 1 часа)

Адрес: Симферопольский бульвар, 4а

детский клуб 

·:· Рябинка ·:·
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1  ОБЛАЧКО
Веерная ул., д. 22/1 
тел. +7 495 449-11-65

2  НОЛЬ+
Ленинский пр-т 
тел. +7 495 137-77-95

3  НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ
Ленинградский пр-т 
тел. +7 495 613-76-50

4  МАЛЫШОК
Самаркандский бул. 
тел. +7 495 376-00-04

5  МАРИО
ул. Академическая Б. 
тел. +7 495 507-55-50

6  ДЕТСКАЯ КОМИССИОНКА
ул . Братиславская 
тел. +7 495 347-93-91

7  ВЫРАСТАЙ-КА
Сокольническая пл. 
тел. +7 495 269-82-04

8  ДЕТИ
ул.  Санникова, д. 13 
тел. +7 495 907-26-20

8

7

6

1

2

3

5

Cтолица
В этих магазинах вы всегда  
найдете нашу газету

Доставка подгузников 
Libero, Huggies, Pampers 
по оптимальным ценам.
✆ +7 495 799-70-09


