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Рекламная Неделька

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

КОЛОДЕЦ
ДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО 8-964-709-94-54

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800р/кв.м 8-985-644-99-44
■ ВАННА реставрация наливным
акрилом 8-926-269-82-62
■ ВНУТР отд дерев домов бань уст
печей лестниц окон дверей в тч с
окосячкой 8-926-125-31-00
■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому устранен утечек
903-001-67-88
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 985-634-40-88 Сергей
ВЫРЕЗКА проемов обсада монтаж окон дверей 8-965-231-35-38
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы
замер изготов установка
8-903-785-11-71
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж всех видов
кровли внутренняя и наружная отделка расчет и доставка материала есть свои строительные леса
бригада из Клина без поредников
8-926-934-57-96
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики углубления чистка колодцев водопровод сантехника отопление
8-906-124-26-92
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8-909-657-48-70
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов 8-903-748-44-63
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно
в размер профнастил для забора сайдинг и мн другое
8-909-162-64-90, 7-96-97
■ ОТДЕЛКА любая
8-916-793-31-35
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177
■ ПЕСОК щебень, ПГС орган. удобрения доставка 8-903-584-15-70
ПЕСОК щебень, ПГС орган.удобрения доставка 8-916-035-71-12
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
■ ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ РЕМОНТ 2500р кв м
915-281-8945

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55

■ РЕМОНТ и отделка квартир качественно недорого
8-968-521-54-60 Сергей

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46

■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

■ РЕМОНТ квартир отделка сантехника недорого
8-903-279-31-23
РЕМОНТ квартир под КЛЮЧ
8-963-678-13-31

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ГОТОВЫЙ бизнес-салон красоты г. Клин 8-906-096-44-42

■ РЕМОНТ любой сложности недорого 8-985-644-99-44

■ ДРОВА береза
8-968-960-67-90

■ РЕМОНТ недорого
916-806-48-38

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

■ РЕМОНТ строительст
89067420177

■ ДРОВА колотые береза
8-925-856-80-68

■ САНТЕХНИК дешево
89067420177

■ ДРОВА колотые осина
липа тополь с доставкой
8-916-518-52-29

■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 967-054-53-49

ДСП 2440Х1830Х16 цена 500
руб/лист тел 905-603-60-31

■ СРУБЫ из бревна окоренного
строганого оцилиндрованного 3х3
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка
сборка крыша 8915-739-26-76

МОЛОТ кузнечный М4129А вес
падающих частей 75кг отличн
сост 120тр 8-925-735-14-88

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

■ СЕНО в тюках 8-903-552-35-40
8-926-879-40-90

■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ УСТАНОВКА межкомн дверей
кач специнструм 8-926-280-75-08
■ УСТАНОВКА продажа комнатных
дверей специнструментом 8-926593-71-40; 8-968-894-76-58
■ ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр
ЭЛЕКТРИКА все виды работ
8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРИКА домофоны видеонаблюдение сигнализац
8963-772-31-37
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84

ПИЛОМАТЕР. от 4,5 тр
9067587728

■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р,
3х6-24000р, 3х8-29000р доставка установка бесплатно
8-903-221-61-68
■ ЦЕХ по производству АL окон
350тр тел 8-903-966-40-76
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УСЛУГИ, РАЗНОЕ
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УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
■ ФОТОСЪЕМКА свадеб юбилеев семейная портретная выезд
съемка в студии VK.com/klinfoto
8-963-772-16-34
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты укращение 8-909-151-18-01
■ ШТУКАТУРКА шпаклевка поклейка обоев покраска квартир
с нуля больш стаж 905729-9263
Любовь
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28
■ ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72

РАЗНОЕ

■ ЭЛЕКТРИК гарантия
89671069916

ЧАСТНЫЙ дом престарелых
приглашает на проживание пожилых людей. Круглосуточно сиделка с медобразованием 5-разовое
питание узкие специалисты при
необходимости 8-926-220-18-90

■ ЭЛЕКТРИК 8-925487-41-27
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-02-74 Михаил
■ ЭЛЕКТРИКА 8-925-204-63-23
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-903-748-19-28

■ КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ низкие
цены от 100р wwwsenezhkino.ru
5 мин от ст Подсолнечная 3эт ТЦ
Сенеж 495-666-04-19

■ РЕМОНТ и отделка квартир
строительство домов быстро качественно недорого
8-929-526-36-92

■ АДВОКАТ все виды юридических услуг 903-622-6540
916-454-6555

■ КОМП МАСТЕР все виды услуг
8-916-068-08-74

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности 8917-561-6005
Андрей

■ АДВОКАТ все виды юридических услуг оформление недвижимости 8-903-003-54-24

■ КОМП МАСТЕР настройка Wi-fi удаление вирусов
8-985-246-96-26

■ РЕМОНТ квартир от космет до евро гарант договор
966-336-4000

■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

■ КОМП МАСТЕР ремонт настройка модернизация
8-929-957-42-63

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73

ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 8-916-355-64-89

■ АНГЛИЙСКИЙ русск яз
9265330990

■ КОМП мастер удаление вирусов
все виды услуг 8-965-235-06-07

■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+ремонт установка гарант
8-917-514-30-25
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БАГЕТ фототовары имитация масляной живописи монтаж любой сложности печать
8-963-772-16-57
■ БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем
89057039998
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл
89096227673
■ ВИЗИТКИ срочно
8-964-536-50-37
■ ВСЕ виды сантехнических услуг
8-915-417-05-15
■ ГАДАЮ на картах 909-947-88-41
■ ДИПЛОМЫ курсов реф
89035643654
■ ЗАПОИ помощь лиц
925-910-11-87
■ КАДАСТР инженер
8-916-85-00185

■ РЕМОНТ строительство дешево
89671069916
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор
2-89-49 8-906-087-49-39
РЕМОНТ холодильников стир
и посудомоечн машин скидки гарантия 8495-722-62-07
495-971-02-44

■ НАВЕСЫ козырьки заборы
8-915-037-76-08

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

■ НАПИСАНИЕ дипломов курсовых рефератов 8-916-432-88-31

■ РЕМОНТ холодильников хolodilnik.firmpage.ru
8-926-751-50-01

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
канализация 8-915-037-76-08
■ ОТОПЛЕНИЕ вода в коттеджах под ключ недорого
8-903-155-92-75
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
договор гарантия 12 месяцев
aqua-luks.ru 8-926-513-70-72
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели
на дому замена обивки диванов кресел кухон уголков
8-930-160-54-83
■ ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой
размер 8-963-772-16-57
■ ПОДГОТОВКА квартир к сдаче
в аренду к продаже (уборка)
8-964-515-14-50
■ ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
квартир 8-903-512-27-22 Федор

■ САНТЕХНИКА 8-925-204-63-23
■ САНТЕХНИКА отопление дешево 89671069916
■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8-903-685-64-77
■ САНТЕХНИЧ работы недорого
8-929-674-40-84
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы с
гарантией 8-926-962-03-00
■ САНТЕХРАБОТЫ люб сложности
водоснабжение частн домов 926187-00-20 Дмитрий
■ СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары
голуби небесные фонарики
хлопушки украшения на машину
сувениры 8-963-772-16-57

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АКБ эл двигатели цвет металл
кабели и тд дорого 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигатели цветмет
9262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки самовары статуэтки
все старое 8-909-965-66-23
■ ВИДЕОКАМЕРУ 8мм
905-724-20-24
■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые и
старые рабочие и сломанные в
любом сост 8-905-545-78-97
РАДИОДЕТАЛИ б/у
8-903-125-40-10

■ РЕМБЫТСЕРВИС рем стиральн машин выезд мастера
925-827-92-03

■ СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие
Дафна и Жозефина - стильно современно по-новому
8-926-826-03-33

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное
89099020848

■ РЕМОНТ кв шпаклевка обои
штукатурка и тд 8-909-934-03-19

■ СВАРОЧНЫЕ работы
915-037-76-08

■ ЯНТАРНЫЕ БУСЫ куплю дорого
8-909-965-66-23

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-926-172-83-60

■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34

■ РЕМОНТ 8-964-701-77-07

■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35

■ РЕМОНТ бытовых промышленных холодильников выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ гр РФ 8915-038-42-39

■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ПРОДАМ салон красоты г. Клин
с оборудованием мебелью и солярием 8-903-594-24-50

ЖИВОТНЫЕ
■ ПРОДАЮ щенков немецкой
овчарки 8-916-177-55-91
■ ОТДАЕТСЯ в добрые руки в связи с болезнью хозяина мопс 5 лет
кобель 8-965-175-61-65
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника
«ДРУГ», Клин, вакц собак кошек
с занесением в госветреестр
лиц № 70-12-3-000137 зимние скидки 8-903-185-10-10;
8(49624)5-87-11
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под производство
или склад, 600 кв. м,
г. Высоковск
8-906-789-88-99, 2-71-26

отапливаемое помещение
под производство или склад,
700 кв. м,
8-906-789-88-88, 2-71-26

СДАМ
Клин, район
АН «ШАНС» сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8-909-162-54-61,
8-906-774-63-41.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3К КВ в Клинском р-не
8-903-002-95-66.
■ 1К КВ Мечникова 1900 балкон
8-905-500-65-77.
■ 1К КВ п Нарынка
8-903-002-95-66.
■ 1К КВ Клин 1750тр
8-903-550-47-35.
■ 1К КВ Чайковского общ-30 сур
8/9 ц 1850тр 8-903-550-47-35.
■ 1К КВ Клин центр 905-786-5103.
■ 1-2-3К КВ в Клину
8905-515-95-97.
■ 1-2-3К КВ Высоковск
8-905-500-65-77.
■ 1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ 1700тр 8-926-372-82-08
■ 1К КВ 1800тр 8-905-783-27-08
■ 1К КВ 5мкр 1900тр
963-642-2527
■ 1К КВ в центре недорого
8-965-278-66-75
■ 1К КВ Клинский р-н п Щекино
цена 1000000р 8-903-167-28-83
■ 1К КВ центр сост хор балкон
1950тр 8-963-642-25-27
■ 2К КВ Акулово общ 50 3/4 балкон 8-903-550-47-35.
■ 2К КВ Гагарина прох с ремонт ц
2800тр 8-905-786-51-03.
■ 2К КВ Дзержинского д 5 общ 38
прох 8-905-786-51-03.
■ 2К КВ К.Маркса
8905-500-65-77.
■ 2К КВ Новая 2 4/5 смежн балкон
8-905-500-65-77.
■ 2К КВ в Клину 1-й д ЖК Новый
Клин от 2900000 905-515-95-97.
■ 2К КВ центр 8-903-550-47-35.
■ 2-х ком кв, Высоковск, 2/5,
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,
8-905-725-00-36
■ 2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ 1980тр 8-905-783-27-08
■ 2К КВ 3/5 изол соб 89160116044
■ 2К КВ 67м с новым ремонтом
есть все 3880тр 8-905-783-27-08
■ 2К КВ в городе 2400тр
8-965-278-66-75
■ 2К КВ г Высоковск 46 кв м
917-561-99-21
■ 2К КВ изолир вокзал 3/5 2600тр
б/ремонта 8-905-706-96-24
■ 2К КВ изолир сост хор 3мкр
3млн р 8-963-642-25-27
■ 2К КВ Мира 2400 926-372-82-08
■ 2К КВ проходную 44кв м с СпасЗаулок 8-919-966-28-98
■ 2К КВ ул К. Маркса д 96 45кв м
4/5с мебелью 8-916-116-58-36
■ 3К КВ Дзержинского 3600тр
изолир 8-905-786-51-03.
■ 3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Все операции с недвижимостью.СРОЧНЫЙ ВЫКУП.
Юридические услуги Клин ул
Захватаева д 4 офис 103 8-915023-0700 Зеленоград ул 1Мая д 1
офис 3 8-499-729-3001
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ кирпич с подвалом ГСК
«Химик» общ пл 37,9кв м ц 240тр
торг 8-903-135-65-94

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ
■ КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-эт
9800000р 8905-515-95-97.
■ КОМН Клин 700тр
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 14кв м в 3к кв
8-916-854-76-62
■ КОМНАТУ 18м в хор сост
8-965-278-66-75

■ 1-К КВ 13тр 8-963-771-47-74
■ 1К КВ 12000р 8-905-783-27-08
■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93
■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-770-98-84
■ 1К КВ 42кв м Майданово новостройка собствен
8-966-091-45-76
■ 1К КВ 5мкр 8-963-771-47-77
■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К КВ без комис 964-724-84-77

■ 1К КВ по ул Мира собственник
8-965-112-91-20

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 1К КВ центр 89031839783
собств

■ 1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисирево 4с
отопл 8-905-500-65-77.

■ 1ККВ Бородинский пр 17а
25000руб 8-903-177-26-88

■ ДОМ Клин с ремонтом ц 5850тр
8-905-786-51-03.

■ 1КОМНАТУ в 3мкр б/п 10тр
8-926-897-97-29 8-925-280-17-74

■ ДОМ коттедж в Клинском р-не
8-903-002-95-66.

■ 2К КВ 3мкр всем
8906-774-6341.

■ 1/3ДОМА 32кв м все есть в городе 1500тр 8-964-634-54-80

■ 2К КВ 5мкр 8-963-771-89-57.

■ ДОМ +15с ПМЖ 3400
926-889-2403

■ 2,3К КВ с ремонтом
967-108-112
■ 2К КВ 18тр центр 8963-771-4775

■ КОТТЕДЖ все новое
8906-774-6341.
■ ПАРИКМАХЕРСКОЕ место
8-963-771-94-49
■ СДАЕТСЯ в аренду складское
помещение 935,6кв м высота
6м длина 60м ширина 18м пол
бетон электричество охр террит
290000р/месяц Солнечногорский
р-н п Лунево д Поярково 8-915484-52-73
■ СРОЧНО! 1-к кв Солнечногорск
8-916-775-29-51
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

СНИМУ
Клин, район
АН «ШАНС» поможет вам
бесплатно сдать квартиру комнату дом дачу на выгодных для
вас условиях 8-909-162-54-61,
8-906-774-63-41.
АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75
8-963-771-47-77
АГЕНТСТВО недвижимости
«Гарантия» поможет выгодно
сдать-снять квартиру комнату
дом. Представляем для переезда автомобиль в счет комиссии
8(964) 57-503-57

■ ДОМ 1/2 37кв м участок 9соток
950тр торг 8-906-655-47-52

■ 2-К КВ 5мкр 8-903-534-55-90

■ ДОМ Талицы дорого
89150384239

■ 2К КВ 8-963-771-47-76

■ 1К КВ срочн 2чел РФ
909-162-54-61.

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-90-61

■ 1К КВ срочно гр РФ
963-771-89-56.

■ ЧАСТЬ ДОМА 6с общ 130 газ хор
сост 8-903-550-47-35.

■ 2К КВ Высоковск
8964-507-29-42

■ ЧАСТЬ дома 8-965-278-66-75

■ 2К КВ собственник
8-905-589-72-63

■ ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный ул
Усагина электрич газ подведены
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы
8-916-160-42-41

■ 2К КВ в 3мкр8-963-772-31-93.
■ 2К КВ семья гр РФ 9067746341.

■ 3-К КВ центр 8-963-771-47-75

■ 2,3К сотрудникам
8964-704-6165

■ ЗЕМ УЧ 12с ДСК «Лесной»
8-916-116-58-36

■ 3К КВ Чепель есть все собствен
25тр 8-963-772-66-36

■ ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Петровское 8-915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье
8-916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»
300тр 8-916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник
8-903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с
ПМЖ фундамент 903-155-92-75

■ 3К КВ Дзерж д 20 926-372-82-08

■ УЧ 8соток СНТ «Урожай»
Н-Щапово 8-963-771-32-41
собств
■ УЧАСТОК 17с д Борихино Клинский р-н 967-138-58-75

ДРУГОЕ
■ ПОМЕЩЕНИЯ д Кривцово Солнечн р-н от 27 до 221 кв м отдельн
вход 1 линия паркинг все коммуникации хорошая проходимость
автотрафик от 100000р/кв м 917581-62-52
■ СРОЧНО продам магазин в деревне 8-963-635-84-14

■ 1-К КВ срочно 8-963-770-98-84

■ 3К КВ центр 8963-771-89-56.

■ ЗЕМ УЧ 12с д Васильково торг
свет колодец 8-916-996-14-54

■ ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр
8-916-116-58-36

■ 1К КВ сост любое
8964-704-6165

■ 3К КВ вокзал 89091625461.

■ 3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02

■ УЧ 6с д Вельмогово 9637713241

КВАРТИРЫ новый дом Волоколамское ш 3а осталось несколько
квартир 1к кв 50м от 2400тр 2к кв
67м от 2850тр 3к кв 72-107м от
3800тр 8-905-783-27-08

■ 1К КВ центр 89091625461.

■ КОМНАТУ центр
8-963-642-25-27

■ 3К КВ 8/9 центр собственник
4200тр торг 8-915-253-16-61

КВАРТИРЫ и коммерческие
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по
цене застройщика. Скидки рассрочка ипотека 8-916-579-2300

■ 1К КВ 3мкр всем
8963-771-8956.

■ 1К КВ в р/п Решетниково
8-903-791-19-01

■ УЧ 15с д Выголь
963-771-32-41

■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700

АГЕНТСТВО недвижимости
«Гарантия» поможет выгодно
сдать-снять квартиру комнату
дом. Представляем для переезда автомобиль в счет комиссии
8(964) 57-503-57

■ КОМНАТУ 700тр 8-926-889-2403

■ 3К КВ 5мкр 68кв 926-372-82-08

■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28

АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75
8-963-771-47-77

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

В АРЕНДУ нежилое помещение
31кв м Клин 8-965-252-93-71,
8-905-561-23-07
В АРЕНДУ помещение 44кв м в
действующем маг пр-ты «НИКИ»
60лет Окт д1/62а 20тр/мес
2-03-27 2-41-10
В АРЕНДУ помещение под
склад или производство 8-926586-59-55 8-925-866-63-98
■ ДОМ на 10п 8-963-771-89-57.
■ ДОМ 8-963-771-47-74
■ ДОМ Давыдково 11тр
926-3728208
■ ДОМ для 2 чел без животных посредн собств 8-903-129-10-76
■ ДОМ Стреглово
8-903-177-26-88
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08
■ КОЙКО-МЕСТО на Пятницком
шоссе 3тр 8-963-777-95-94
■ КОМНАТУ вокзал
8963-771-89-56.
■ КОМНАТУ центр 89091625461.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
всем
■ КОМНАТУ 8-967-108-112
■ КОМНАТЫ смежные Высоковск
8-905-764-01-10

■ 2-К КВ организ 8-963-771-90-61
■ 2-К КВ семья 8-963-771-47-75
■ 3К К организ гр РФ 9637718956.
■ 3К КВ семья гр РФ 9091625461.
■ 3К КВ срочно 8-963-771-47-77
■ ДОМ в городе 89067746341.
■ ДОМ в деревне
8-963-772-31-93.
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08
■ КОМНАТУ гр РФ
8-903-771-89-57.
■ КОМНАТУ сроч гр РФ
9637718956.
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65
■ КОМНАТУ без посредников
8-926-472-62-73
■ ПОМОГУ сдать 926-372-82-08

МЕНЯЮ
■ 1К КВ на 2к кв 8905-515-95-97.
■ 1К п Чайковского с ремонтом мебелью на 1к 3мкр
905-783-27-08
■ 1К КВ р-н 1школы 4эт сост хор
2млн р 8-963-642-25-27
■ 2К КВ на 3к кв 8905-500-37-86.
■ 2К КВ на 1к кв центр Клин
8-963-642-25-27
■ 3К КВ на 1к кв 8905-500-65-77.
■ 3К КВ на 2к кв или 1к кв
8-965-278-66-75
■ 3КВ нв 1кв+доп 8967-114-88-15

КУПЛЮ
Клин, район
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01
■ 1-2-3-К.КВ комнату
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ 8-965-278-66-75
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52

■ ДОМ срочно 8-915-023-0701
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ срочно
8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
■ СРОЧНЫЙ выкуп 8-926-277-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК срочно 8-915-023-0701
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ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

ПРИЦЕП
8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10 мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03

АВТОКРАНЫ
20 И 25 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 22 М
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК - JCB-3CX
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8-906-789-88-92, 2-71-26

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЗАПЧАСТИ,
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

■ КУПЛЮ авто в любом сост можно
битые 925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru
ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2112 серебр металл
2003гв деф по кузову 50000тр
8-925-735-57-11

ИЖ
■ ИЖ-2126 02гв 50000р 1,6 синий
8-968-756-87-15

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ВЫШКА

8-963-771-65-56, 7-12-00
■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т
909-166-4745

8-903-789-83-03
■ А/ГАЗЕЛЬ удлиненная въезд
внутрь ТТК 8-966-001-97-47
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
925-801-94-41 926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчики недорого 8-905-794-94-80
■ А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
916-549-10-54

Валдай - 5 т

8-963-661-97-32

■ АВТО куплю срочно
8-963-772-68-58

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

25 тонн, L 21,7 м

кузов - 6 м, стрела - 7 м, борт - 7 т,

TOYOTA
■ ТОЙОТА-КАРИНА-Е 1995гв 99лс
120000р 8-968-734-18-58 торг при
осмотре

■ КУПЛЮ любой авто
8909-668-9362

А В Т О К РА Н

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ +грузчики 915-422-63-27
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 964-598-95-73
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 962-989-03-78
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ Москва от 3500р грузчики любой груз 8-925-868-69-72
■ ГАЗЕЛЬ тент грузчики дешево
8-906-047-57-77
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!
9265854198

■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор
903-546-0977

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легковое
авто с прицепом 115х190 8-963771-43-83 8-916-838-36-61
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседесфургон 4м 8-965-191-01-32

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КАМАЗ 20куб м песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК гидромолот уборка снега земляные
работы 8-903-578-69-25

8-910-453-06-94
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ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ТРЕБУЮТСЯ

- СВАРЩИКИ
- ОБТЯЖЧИКИ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ПРОДАВЦЫ

8-925-120-80-36
■ АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная
8-964-596-27-17 8-964-635-66-90

■ ОХРАННИК охранник-водитель
оператор ПЦН монтажник ОПС
трудоустройство по ТК полный
соцпакет 8-496-249-05-94

■ АВТОМОЙЩИКИ шиномонтажники с о/р от 1 года
8-926-331-23-29

■ ОХРАННИКИ без лицензии с
проживанием з/п от 15000р Евгений 8-963-771-67-44

■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8925-378-58-97

■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин 8-903-172-91-53
8966-035-54-84

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473

■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32

■ АГЕНТ по недвижимости
8-926-343-84-22

■ ПОВАР в семью можно совместить с уборкой квартиры 2 раза
в неделю 968-925-25-30

ТРЕБУЮТСЯ

■ БУХГАЛТЕР внутренний учет д
Воронино 905-584-88-66
■ В МОНТАЖНУЮ организацию
требуется прораб и монтажники сантехнических работ
8-916-662-44-99
■ В ОХРАНУ контролер КПП с опытом работы 8-962-985-84-95
■ В ЧОП на постоянную работу
требуются охранники 4-6 разряда в г Солнечногорск з/п и
график работы по собеседованию
8-964-562-89-28
■ 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
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а своб гр
комиссия 5-10% заказами засыпем 8-967-135-62-16
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы
по России и международных перевозок полный соцпакет з/плата
после собесед 8-903-799-43-39
■ ВОДИТЕЛЬ категории СЕ
тел 8-916-152-79-01

■ ПАРИКМАХЕР 8-903-732-52-38

■ ПОВАР или помощник повара
Высоковск 8-963-771-44-98
■ ПОВАРА гр 3/3 з/п высокая
8-905-796-49-26
■ ПОВАРА и пекари 8963-77194-49
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
«Джинсы» без в/п гр 2/2
выход+проценты Клин ул Гагарина 31/36 925-152-30-50
■ ПРОДАВЕЦ рыбой Высоковск
опыт необходим 8-964-689-9980 8-968-493-77-90
ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР кухни
Клин 8-903-799-36-63
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
8915-065-47-10
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
мебель Солнечногорск
8-903-799-36-63
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом работы 8-926-433-46-80
ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты з/п 9 т.р. в неделю
т.2-03-27; 8-925-111-98-80

■ ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ
тел 8-496-249-70-24

■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкц срочно сварщики полуавтомат 8-967-107-63-46 с 8 до 18

■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86

■ РАЗНОРАБОЧИЕ без в/п гр РФ
8-903-273-34-01 Сергей

■ ГРУЗЧИК з/п по соб
89671272714

■ СВАРЩИКИ дверей
8-495-641-78-38

■ ДЕЛОВОЙ помощник
926-527-42-72

■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК срочно
21229

■ ДИДЖЕЙ в кафе «Улица-8»
тел 8(49624)2-59-20

■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис 8-903-518-68-86

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

■ СОТРУДНИКИ в офис
906-034-2139

ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери
8-925-589-74-88
ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25т.р. т.2-03-27;
8-925-111-98-80
■ ЗАЛИВЩИКИ и ученики
т 7-85-24
■ КУЗНЕЦЫ с о/р 8-906-048-76-09
■ МАСТЕРА в цех по изготовлению
МДФ панелей с о/р 925-589-7488

■ СПЕЦИАЛИСТЫ по копке колодцев 8-969-017-61-52
■ СТОЛЯР 8-49624-9-77-91
ТРЕБУЕТСЯ работница в ломбард график работы 2/2 з/плата
до 45тр 8-910-002-22-26 собеседование Москва
■ УБОРЩИЦА в офис
8496-242-59-20
УСТАНОВЩИКИ мет дверей с
опытом работы 8-925-589-74-88

■ МЕНЕДЖЕРЫ выс з/п
965-440-2084

■ ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04

■ МОДЕЛИ и модели плюс для рекламы одежды 905-584-88-66

■ ФОТОГРАФ на выезд 8-926327-22-27 з/п 25000р

■ НА НОВЫЙ молочный завод в
Клину требуются: инженер энергетик 5 группа специалист КИПиА
стабильная з/п по ТК РФ 8-499151-41-73 8-985-787-67-08

■ ШВЕИ 8-916-378-12-83

■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
требуется механик /опыт работы
не менее 3 лет/ 8-925-514-43-21
■ НЯНЯ ребенку 5 лет оплата
100руб/час 8-966-132-26-26
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую такси 8-965-390-15-00

■ ШВЕИ швеи-надомницы з/п
25тр 8-910-426-24-16
■ ШЛИФОВЩИК стеклоизделий
(притирщица) возможно обучение т 8-926-595-90-25

ИЩУ РАБОТУ
■ ИЩУ РАБОТУ напарник на
мет двери с опытом работ
968-010-1271
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с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИЦУ
- РАЗНОРАБОЧИХ
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

в магазин электрики,
с о/р (г. КЛИН)

8-926-572-53-09
ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:
WWW.
NEDELKA-KLIN.RU
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО УБОРКЕ

с опытом работы в клининге,
(уборка офисов и механизированная уборка территории), работа
в р-не Зеленограда на личном
автомобиле, ГСМ и моб. связь
предоставляются.
З/п по договоренности

8-968-665-17-71

Заказать кухню - это просто

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
СОСТОИТ ИЗ МОДУЛЕЙ.
Некоторые люди покупают
определенное количество самых разных модулей, после
чего становятся дизайнерами собственной кухни. К тому
же можно использовать один
из уже готовых вариантов,
которые предлагаются в мебельном салоне. Некоторые
делают индивидуальный заказ.
Определенные фирмы предлагают свои услуги по точной
подгонке отдельных модулей
под определенное помещение.
При кухонной планировке надо
учитывать её размер и форму. В
просторных помещениях можно комбинировать любые элементы: П-образный, островной,
двусторонний, полуостровной,
угловой, линейный, свободный,
не фиксированный. «Остров»
в кухне – это мойка или плита с
рабочими поверхностями, окружающими её. «Полуостров» –
разделочный или же обеденный
столик. При расстановки мебели
по периметру стен (буквой «Г»
или «П») в центре кухни или на
противоположной стороне появляется свободное пространство – там оформляется обеденная зона. Обычно П-образная
планировка считается наиболее
дорогой, поскольку не получится обойтись без огромного
количества разных элементов,
например, без угловых шка-

фов, каруселей, ширм и т. д. В
квадратных небольших кухнях
используют двустороннюю компоновку элементов – углом или
вдоль противоположных стен.
Угловая планировка считается
более распространенной в домах и современных квартирах.
В небольших кухнях обычно
ставят все модули кухонного
гарнитура прямо вдоль стены
(линейная, односторонняя планировка). Нефиксированная или
свободная расстановка – это новое веяние в моде дизайна и интерьера. Многие из предметов
обзаводятся колесами и их можно передвигать с одного места
на другое. Мойку и плиту лучше
расположить на некотором
расстоянии друг от друга и разделить рабочей поверхностью.
Масса разных производителей
предлагает встроенную технику в комплекте с мебелью или
кухонными гарнитурами: посудомоечные или стиральные
машины, духовки и микроволновые печи.
Устройство
современной
кухни максимально облегчает
условия работы человека в кухонном пространстве, и именно поэтому используется практически каждый сантиметр его
площади. Каждая из вещей
занимает своё место, её можно быстро найти. В кухне имеются и традиционные полки и
шкафы, и глубокие широкие
ящики, которые оборудованы

специальными съемными разделителями, позволяющими
самостоятельно спланировать
внутреннее устройство ящика.
Выездные высокотехнологичные механизмы дают возможность выдвигать ящик целиком,
видя всё его содержимое, кото-

рое находится даже у задней
стенки. В современных кухнях
в качестве опор используют
высокие ножки, благодаря которым уборка облегчается.
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Стелька – небольшая
деталь огромной пользы

Немало посетителей ортопедических салонов, заглянувших туда первый и даже второй раз, пренебрежительно
относятся к ортопедическим
стелькам, ошибочно полагая,
что они необходимы лишь
тем пациентам, у которых уже
диагностированы заболевания опорно-двигательного
аппарата и другие сопутствующие.
На самом деле ортопедические
стельки нужны всем. Это легко
докажет любой врач-консультант
в ортопедическом салоне. Почти
все в жизни попадали в ситуации,
когда приходилось много времени
быть на ногах и непривычно долго
ходить, после чего «ноги отваливались». Такое чувство довольно
часто ощущается при ношении новой или неудобной для ног обуви.
Если не обращать внимания на такие состояния ног, то их хроническая усталость будет обеспечена,
а вслед за ней возможны и другие
очень неприятные последствия.
При ходьбе и тем более при беге
задействуется довольно большое
количество мышц не только ног,
но и спины, пресса. Довольно серьезная нагрузка ложится на позвоночник. А так как даже самая
качественная обувь массового
производства, рассчитанная на
среднестатистическую ногу, не повторяет естественную форму стопы конкретного человека, то естественная биомеханика его ходьбы
нарушается. В результате одни его
мышцы работают неоправданно
много, а другие не задействованы
вовсе, и нагрузка на мышцы ног и
спины распределяется неправильно. Если же такое неправильное
распределение нагрузки длится
довольно долго, то человек испытывает состояние, когда «ноги
отваливаются». Из-за длительной,
нерационально распределенной
нагрузки на мышцы появляется
сначала излишняя усталость, затем варикозы, мышечные и суставные боли, в том числе в пояснице
и спине. У детей при этом начинает
искривляться позвоночник.
Индивидуально подобранные с
помощью экспресс-диагностики,
проведенной прямо в салоне,
стельки снижают нагрузку на ногу
при ходьбе, и особенно на каблуках, способствуют правильному
распределению мышечных усилий и предупреждают развитие

многих патологических состояний.
А это – главное. Индивидуальные особенности каждой стопы
покупателя-пациента ортопедического салона обязательно учитываются при дальнейшем изготовлении стельки, которая затем как
своеобразный корсет регулирует
работу мышц. Уставшие она будет
расслаблять, а неработающие,
наоборот, держать в тонусе.
Многие дамы ни за что не желают отказываться от высоких
каблуков, идя лишь на небольшие
компромиссы, например, тонкую
шпильку меняют на средних размеров каблучок разнообразных
форм. При этом им можно много
говорить о вреде постоянного ношения обуви на высоких каблуках,
но они от своей привычки не откажутся. Хотя на самом деле положение стопы в обуви на высоком
каблуке совершенно неестественно, и нагрузка на позвоночник от
такой ее позы увеличивается во
много раз. Уже через несколько
часов ходьбы на высоких каблуках
женщина чувствует дискомфорт в
ногах, а к концу дня не ощущает не
только ног, но и спины. Ортопедыврачи и инженеры, зная страсть
дам к высоким каблукам, пошли
по другому пути и для того, чтобы
сгладить неприятные последствия
для женского здоровья от высоких
каблуков, разработали и изготовили специальные ортопедические стельки, которые помогают
снизить нагрузку на позвоночник
и дают возможность не только подолгу ходить на высоких каблуках,
но и дышать свободнее.
Так как ортопедические стельки предназначены для индивидуального применения, то перед
тем, как их приобрести, докторконсультант обследует состояние ног пациента, выясняет его
стиль жизни, предпочитаемые
типы обуви и на основании этой
информации рекомендует подходящий конкретному человеку
вид стелек. Затем со стоп пациента
снимают мерки и специально для
него изготавливают индивидуальные ортопедические стельки. Уже
через неделю человек чувствует,
что хроническая усталость ног исчезла, как и боли спины, общее состояние значительно улучшилось,
появились силы не только на работу, но и на активный отдых. Вот
что значит применить индивидуальные ортопедические стельки.
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