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ПОЛЫ рем. замена                          ■
8968-949-0555
ПРИСТРОЙКИ беседки  ■

полы забор ламинат 3 чел.                               
8967-147-50-60
РАЗБОР стар.домов                              ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строений - по- ■

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМ. кв шпаклевка обои  ■

покраска декор штукатурки 
89104387972
РЕМ. кв. шпаклевка обои покра- ■

ска быстро качество 89251758517
РЕМОНТ квартир                                          ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир домов дач лю- ■

бой сложности быстро качествен-
но недорого 8-963-487-77-76
РЕМОНТ квартир семейный  ■

подряд показ предыдущих ра-
бот 8-909-162-52-31 Татьяна,                       
8909-162-49-74 Александр
РЕМОНТ кв-р весь спектр  ■

малярных работ обои                                
8-909-689-96-42
РЕМОНТ строитель.  ■

89067420177
САЙДИНГ гарант.                            ■

8-967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ                                ■

968-595-76-76
САНТЕХНИК дешево                                ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК инжсети  ■

89060190190
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение качественно недорого 
т. 8-985-222-33-14
СВАРКА и монтаж металлокон- ■

струкций, труб 8-915-209-84-50
СТРОЙКА отделка                           ■

8909-942-07-01
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                             
8-967-020-75-75
БЕСЕДКИ навесы                                                ■

8903-299-63-63
БЕСЕДКИ от мастер                                    ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии, укладка трот. плитки                              
8915-440-97-97
БРЕВНО оцилин.                             ■

8-968-702-10-84
БРУС профилир.                                        ■

8-968-702-10-84
БРУСОВ. дома бани кирпич  ■

кладка фунд отмост сайдинг 
внутр. отд. крыши заборы                            
8905-500-1917
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. 8-985-644-99-44
ВАННАЯ под ключ                                            ■

8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8962-900-50-26
ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,  ■

фундаменты 8964-563-33-50
ДОМА из арболита                           ■

8903-580-0357
ДОМА из арболита                                 ■

8906-754-3508
ДОМА из арболита                                                         ■

8916-467-3317
ДОМА из арболита                              ■

8926-415-5202
ДОМА из арболита                         ■

8964-586-7921
ДОМА из арболита                             ■

8967-025-9956
ДОМА из арболита                          ■

8967-250-5939
ДОМА из арболита                                  ■

8968-834-2580
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песока торфа. 8-915-440-97-97
ЗАБОРЫ качественно от 1300р/ ■

пм 8916-085-51-41 Алексей

ЗАБОРЫ любой слож                             ■
968-949-0555
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■

ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                          
8903-578-61-14
КЛАДБ. под ключ                                  ■

8963-778-13-31
КЛАДБИЩЕ монт.дем                            ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ трот.плит                         ■

903-501-5959
КЛАДКА облицовка                            ■

8903-580-0357
КЛАДКА облицовка                             ■

8906-754-3508
КЛАДКА облицовка                                               ■

8967-025-9956
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                             
8906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■

монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8905-751-91-51
КОПКА чистка колодцев септи- ■

ков недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ и строительные работы  ■

т. 8-906-703-80-50
КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17 ■
КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02 ■
КРЫШИ кладка 8-964-586-79-21 ■
КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39 ■

КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80 ■
КРЫШИ монтаж дем.                                     ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт и зам                                        ■

967-020-7575
КРЫШИ т. 8-903-580-03-57 ■
КРЫШИ т. 8-906-754-35-08 ■
КРЫШИ т. 8-967-025-99-56 ■
ОБОИ покраска шпаклев- ■

ка выравнивание быстро                              
8-926-185-42-61

     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ 
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ 
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ 
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 8909-649-6666                       

www.metal-express.ru     
ОТКАЧКА септиков                       ■

8916-158-7722
ОТМОСТКИ под ключ                      ■

963-778-1332
ОТМОСТКИ реставр.                                ■

8926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ водоподведение  ■

канализация 8963-722-18-90
ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■

89067420177
ПЕСОК ПГС торф навоз  ■

земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                                    
8-903-297-70-81
ПЕСОК щебень земля                                       ■

903-252-6452
ПЕСОК, щебень, крошка  ■

асфальта, ПГС. Спецтехника                 
8-925-732-28-20, 8499-34-34-34-5
ПОЛЫ рем. замена                             ■

8903-501-5959
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■
ДА все виды строител. работ, 
сайдинг, кровля, забор и др.                                            
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■

теджей, т. 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участ- ■

ка вывоз мусора 8962-989-03-78
ТРОТУАРН. плитка                       ■

8926-722-7876
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8-967-020-75-75
УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■
ФУНДАМ. заезд дренаж отмост  ■

зем раб снос вывоз 8926-125-3100
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■

ка из бетона т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация стро- ■

ительство домов 8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-968-834-25-80 ■
ФУНДАМЕНТЫ отмостки  ■

крыши, заборы, дома, дачи                       
8966-305-13-85
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция любой сложности гарант.                                
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ                                                           ■

т. 8-916-467-33-17
ФУНДАМЕНТЫ                               ■

т. 8-926-415-52-02
ФУНДАМЕНТЫ                                                           ■

т. 8-964-586-79-21
ФУНДАМЕНТЫ                                                                        ■

т. 8-967-250-59-39
ШПАКЛЕВКА покраска  ■

обои выравнивание быстро                                            
8968-816-86-88
ЭЛЕКТРИК дешево.                                         ■

8906-742-0177

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



ДРОВА колот береза                                          ■
929-9296666

ПЕСКОБЛОКИ 42р.                                  ■
8925-793-47-45

     СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 
др. в наличии и на заказ. Достав-
ка сборка крыша 8-915-739-26-76    
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ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

УТЕРЯН

ПРОДАМ  РАЗНОЕ
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дорого быстро качество                                                                            
8-903-155-92-75
ПЕЧНИК ремонт,                                                  ■

8909-660-41-19
ПИЛИМ корчуем де- ■

ревья любой сложности 
9165565649,9652350229
ПОКОС травы 8-916-557-34-51 ■
ПРОДАМ дрова колотые до- ■

ставка т. 8-929-929-66-66
РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■

мов (получение град.планов, 
разрешение на строительство)                                                                                   
8916-116-5836
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                                                                       
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников сти- ■

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

Мастерская 8903-522-6963;                                                       
8964-624-3746
РУБКА деревьев                                 ■

8-967-020-7575
САНТЕХНИК - сантехработы  ■

любой сложности 8-925-030-80-90
СКАШИВАНИЕ травы лю- ■

бой сложности - опиловка                                            
8-963-770-24-44
ЦИКЛЕВКА без пыли  ■

89032263099
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-330-01-38

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28
КУПЛЮ или возьму в аренду ги- ■

бочный станок для производства 
дверей 8-916-653-95-99
ОТКРЫТКИ артистов                                    ■

906-043-0946
РОГА лось олень струю  ■

бобр меха стар. 9056094054. 
9056094357

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
АНТЕННЫ установка и ремонт  ■

триколор ТВ НТВ+ МТС телекар-
та цифровое ТВ и другое ТВ га-
рантия недорого 8-903-282-70-66
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122  ■

мкр.Западный просьба позвонить 
8-985-133-78-80 для соглосова-
ния межевых границ с участком 
№120

     ВЫВОЗ мусора                             
+7-977-797-50-51     

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555
ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                            ■

963-778-1332
ДОСТАВКА торф земля на- ■

воз песок щебень ПГС асф. кр. 
усл. экскаватора погрузчика 
9032262927
ДРЕНАЖ люб.слож                           ■

8903-299-63-63
ДРЕНАЖ на уч-ке                                                                ■

8926-722-78-76
ЖАЛЮЗИ моск. сетки  ■

89687794626
КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                                    
8-985-143-15-66
МУЖ на час, все работы по  ■

дому 8-999-976-76-04
ОТОПЛЕНИЕ под ключ не- ■

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»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны.                            ■
8905-703-9998

УТЕРЯН аттестат на имя Юди- ■
ной Светланы Сергеевны. На-
шедшего просьба сообщить по т. 
8-977-934-7184

СЕНО покос 2018 г. разнотравье  ■
в составе: клевер тимофеевка 
люцерна тюки в среднем 23 кг, 
160 руб/тюк доставка самовывоз 
8-903-552-35-40
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АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-926-372-82-08

АГЕНТ по недвижимости        ■
8-916-086-54-73

БУХГАЛТЕР на неполный ра- ■
бочий день т. 8-985-366-99-27

В КАФЕ Зарули д. Давыдково  ■
посудомойщицы, официанты 
8916-787-06-81

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» АДМИНИСТРА-
ТОР в гостиницу и офици-
антки на постоянную работу                                      

8-903-523-86-27     

В КОМПАНИЮ по пр-ву гер- ■
метика требуются рабочие, опе-
раторы, з/п сдельная 25-40 т.р. 
8929-945-01-49 Олег Сергеевич

В ОФИС сотрудники                              ■
906-034-2139

 В СКУЛЬПТУРНУЮ мастерскую 
помощник скульптора соответ-
ствующие навыки приветствуют-

ся з/п 45т.р. 89269483253     

В САЛОН красоты требуются  ■
парикмахеры универсалы и ма-
стер маникюра 8-919-965-99-44

    

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буются: посудомойщица и пова-
ра, звонить по т.8-963-612-20-07 

В ЦЕХ металлических дверей  ■
обтяжчики 8-926-232-41-42

В ЦЕХ по изготовлению  ■
стеклопакетов рабочий                                                 
8985-205-04-50

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

ВОДИТЕЛИ  для работы на  ■
европейских самосвалах работа 
по трудовой полный соцпакет                         
8-966-07-412-10

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

ВОДИТЕЛИ в такси Феникс на  ■

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

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная си
гнализация,видеонаблюдение).
З/п по результатам собеседова-
ния. 8-963-772-41-32

СТОРОЖ сут./трое без в/п; ноч- ■
ной сторож 20.0-8.0 через день 
Клин постоянно т.20703, 25608

УНИВЕРСАЛ шаурмист- ■
шашлычник, т. 8-926-659-95-96

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                           

8-916-144-44-99    

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                                 

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИКИ секционных  ■
ворот 8-985-767-92-18

ХУДОЖНИК аэрографист на  ■
производство 8903-799-10-52

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

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.

г. Высоковск

Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя,  г/р 2 недели/2
с предоставлением жилья

РЕВИЗОРЫ

з/п от 25 000 руб.,  г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

на выходные дни 
з/п от 2 000 рублей

В КУЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77
КУЗНЕЦЫ

ВАКАНСИИ
авто фирмы 8-968-073-01-32

     ВОДИТЕЛИ категории «D»,                            
т.  8-905-557-67-64     

ВОДИТЕЛЬ на ЗИЛ.                           ■
8915-009-3015

ВОДИТЕЛЬ с личным авто                          ■
т. 8-909-998-91-51

ГРУЗЧИК на мебельный склад  ■
график работы 5/2, з/п 25000 р. 
8-906-553-00-53

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

ДОМРАБОТНИЦА                                ■
8-926-540-05-70

КУЗНЕЦЫ срочно                              ■
8968-652-90-77

     МЕНЕДЖЕР в отдел закупок 
и продаж. Подача и участие 
в аукционах з/п 25000+%,                                     

т.8-926-319-36-38     

МОЙЩИКИ на автомойку                                              ■
8-903-518-68-86

МОНТАЖНИКИ (навесы и  ■
козырьки) т. 8-925-934-21-41 
Алексей

МОНТАЖНИКИ откатных ворот  ■
8-915-333-60-00

ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■

ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■
службу т. 8-909-998-91-51

ОРГАНИЗАЦИИ требуются:  ■
офис-менеджер, диспетчер - об-
щительный коммуникабельный, 
со знанием 1С. Зарплата при 
собеседовании 8-964-527-6686 
Елена Ивановна

ПЛОТНИКИ для сборки каркас- ■
ных модульных домов в цеху т. 
8-977-336-07-66 Евгений

ПОВАР з/п от 25000руб, и по- ■
судомойщица 8-909-638-19-50

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в ре- ■
сторан «Шахматы» график 
работы 2/2 з/п  2000 руб./смена                         
8985299-22-99

ПОДСОБНЫЕ рабочие  ■
89254762976

ПРОДАВЕЦ в молоч- ■
ный магазин 3 мкр. срочно                                     
8967-084-72-55

ПРОДАВЦЫ в магазин с. Спас- ■
Заулок. График сменный с 9.00 
до 21.00, т. 8-925-913-60-20

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.  ■
8-926-038-51-85

ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей  ■
до 10КВ с о/р. З/пл. после со-
беседования от 45000р. 8-916-
812-85-75

РАБОТНИЦА в буфет  ■
89636358414

РАСКЛЕЙЩИКИ                                   ■
8964-707-34-44

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                            

8-916-144-44-99    

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79

В МЕДПУНКТ И
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

требуются

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ   

Тел. 8-903-236-47-23
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ТРЕБУЮТСЯ:

8(49624)2-63-11, 8-962-950-43-85

ПРЕССОВЩИКИ
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ 
и алюминиевых 
конструкцийТРЕБУЕТСЯ

График работы 1/3
СТОРОЖ
Тел. 8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

Заработная пл. от 25 000 руб.
РУЧНИЦА
Тел. 8-915-455-03-17
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КАК НАЙТИ РАБОТУ БЕЗ ОПЫТА

Специалисты без опыта работы – это тот сегмент кадрового рынка, который 
зачастую не пользуется спросом у работодателей. Вопреки расхожему мнению, что 
к работникам без опыта относятся исключительно выпускники учебных заведений, 

стоит заметить, что это и молодые мамы, специалисты, работавшие не по профессии, а 
также люди, не испытывавшие ранее материальных трудностей.

НИКАКИХ ПУСТЫХ 
РЕЗЮМЕ!
Многие соискатели, не имею-
щие опыта работы, испыты-
вают сложности при состав-
лении резюме и зачастую 
ограничиваются указанием 
места обучения. Кадровые 
менеджеры, получающие де-
сятки подобных обращений, 
отмечают, что честность в 
этом вопросе не лучший по-
мощник. Иначе говоря, ра-
ботодателя интересуют не 
столько записи в трудовой 
книжке, сколько набор навы-
ков и компетенций, которые 
есть даже у тех, кто никогда не 

работал.
Фундамент профессиональ-
ного мастерства закладывает-
ся в институте, когда при про-
хождении ознакомительных 
и производственных практик 
студент учится применять 
теоретические знания на 
практике. Поэтому в резюме 
обязательно необходимо ука-
зывать все места прохожде-
ния учебных:

- СФЕРЫ 
  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- ПОЛУЧЕННЫХ В 
  ХОДЕ  ПРАКТИКИ 
  НАВЫКОВ

- СРОКА ПРОХОЖ-
  ДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По предварительной дого-
воренности с ответственным 
за проведение практики на 
предприятии специалистом, 
его контакты можно включить 
в резюме для предоставления 
положительной характери-
стики.
Следующий блок информа-
ции, которой следует уделить 
особое внимание – личные 
качества. Работодатель ско-
рее отдаст предпочтение тем 
соискателям, которые отметят 
«целеустремленность», «го-
товность к обучению», «уме-

ние работать в команде», чем 
тех, кто ограничится избитым 
набором качеств.
Следует помнить, что даже 
перечень хобби позволяет 
представить реалистичную 
картину о характере и уме-
ниях претендента. Так, дли-
тельный опыт игры в футбол, 
хоккей и пр. говорит об уме-
нии быть частью команды и 
работать на результат. Даже 
такие хобби, как рукоделие, 
разгадывание кроссвордов и 
ребусов могут характеризо-
вать претендента, как усидчи-
вого специалиста, способного 
концентрировать внимание 
на мелочах и обращаться к 
эрудиции при принятии ре-
шений.

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ 
СПЕЦИАЛИСТУ БЕЗ 
ОПЫТА
После подготовки резюме его 
необходимо донести до ра-
ботодателя. Помощниками в 
этой вопросе выступают:

1. JOB-САЙТЫ 
  (БАНКИ  ВАКАНСИЙ
   И РЕЗЮМЕ)
2. КАДРОВЫЕ 
    АГЕНТСТВА
3. ЦЕНТР ЗАНЯТОС-
    ТИ  НАСЕЛЕНИЯ
4. «САРАФАННОЕ 
     РАДИО»
5. АДРЕСНАЯ РАССЫЛ-
    КА КОМПАНИЯМ

Первое место работы не всег-
да идеально и устраивает со-
искателя по всем критериям. 
Поэтому, чтобы максимально 
расширить возможность вы-
бора и увеличить процент 
скорейшего трудоустройства, 
не следует пренебрегать ни-
какими способами.

Job-сайты позволяют быстро 
заявить о себе, как о специ-
алисте. Большинство из них 
позволяет просматривать 
популярность резюме и ком-
пании, которые обращали на 
него внимание.
Кадровые агентства, зача-
стую, честно заявляют о том, 
что специалисты без опыта 
представляют небольшой 
интерес для работодателей. 
Вместе с тем, они иногда ор-
ганизуют ярмарки вакансий и 
специальные тренинги, в ко-
торых можно принять участие 
и поднять уровень професси-
ональной компетенции.
Центр занятости населения 
не стоит списывать со счетов, 
поскольку здесь есть возмож-
ность получить направление 
на переобучение и повыше-
ние квалификации абсолютно 
бесплатно. Вместе с тем, при 
постановке на учет безработ-
ные могут получать символи-
ческое пособие.
О желании получить первую 
работу нужно рассказать мак-
симальному количеству близ-
ких. Кто-то из них может поре-
комендовать стажировку или 
передать резюме в отдел ка-
дров своей организации для 
постановки в резерв.  
Адресная рассылка ком-
паниям – это один из самых 
смелых поступков для пре-
тендента, особенно без опыта 
работы. В эту рассылку следу-
ет включать, так называемые, 
компании-мечты. Нужно знать 
таких работодателей в лицо и 
понимать, что для получения 
стажировки в такой органи-
зации потребуется наступить 
на горло своему честолюбию. 
В сопроводительном письме 
к отделу кадров компании-
мечты следует указать жела-
ние трудоустроиться именно 
в эту организацию, причины 
выбора и готовность пройти 
испытательный срок за сим-
волическое вознаграждение.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА 
СОБЕСЕДОВАНИИ
Приглашение на собеседова-
ние – это, в какой-то степени, 
половина победы. Даже не-
гативный результат встречи с 
работодателем можно смело 
вписывать в багаж опыта, ко-
торый позволит скорректиро-
вать поведение при следую-
щем собеседовании.
Даже не имея опыта, спе-
циалист должен принимать 
умеренно активную позицию 
в диалоге с представителями 
компании. Важно продемон-
стрировать деловые качества, 
умение вести себя, корректно 
отвечать на вопросы.

ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ – 
ИЗУЧИТЬ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ ИНФОРМА-
ЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫН-
КЕ, ПРОФИЛЬ РАБОТЫ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 
КОНКУРЕНТЫ.

Специалистам без опыта рабо-
ты, получившим образование 
несколько лет назад необхо-
димо объяснить причину ка-
рьерной паузы. Как признают-
ся эксперты, подозрительным 
для работодателя становится 
разрыв между получением 
диплома и трудоустройством 
от года и более. Положитель-
но будут восприняты такие 
причины, как воспитание де-
тей, уход за родственниками-
иждивенцами и работа не по 
профессии с неофициальным 
трудоустройством.
  

www.kakprosto.ru



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

6 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ДОМА свет вода газ, ц. 1.2  ■

млн.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА в СНТ «Урожай» все удоб- ■
ства в доме ухоженная ц.1200т.р. 
8-967-107-65-24

ДАЧА Клинский район 700 тыс. ■
руб. 8-915-023-07-01

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

ДАЧНЫЕ участки Клинский рай- ■
он газ электричество дороги 1 со-
тка - 20т.р. 8905-786-22-68

ДОМ  зем.уч 20с. дДятлово газ  ■
рядом ПМЖ свет 10КВТ лес охота 
рыбал. ц1500т.р. 8926-786-2702

ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39 
Александр

ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.  ■
кирп. Солнечногорск ПМЖ 
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг                                  
8-967-107-65-24

ДОМ жилой п. Селинское 16 сот.  ■
газ  ц. 5000т.р, 8-967-107-65-24

ДОМ кирпич 52м2 на Азов море  ■
г.Геническ УКР, уч 4 сот,до моря 5 
мин,вода,эл-во,канализ,балон газ 
ц.2млн.руб. 89032482400

ДОМ новый 6х9, с.Петровское  ■
все коммун. дешево                                       
8905-786-2268

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

1-К.КВ 3мкр. собст 89032426722 ■

1-К.КВ г. Высоковск гражданам  ■
РФ. т. 8-925-758-53-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ п.Шевляково ремонт лод- ■
жия 6м. собственник 89268371832

2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,  ■
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт. 
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ пос. Решетниково  ■
отл. сост. 5/5 изол. ц. 1500т.р.                             
8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Карла Маркса д. 45,  ■
собственник 8-963-771-93-02

2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,  ■
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.                                   
8-967-107-65-24

2-К.КВ. площ. = 50кв.м. изолиро- ■
ванная. Зем. уч. 23 сот. со светом 
недорого 8909-952-88-14

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р. 
8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.                                ■
8-903-110-66-83 торг

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.                             ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ Решетниково собственник  ■
ц 2500т.р. возможен торг 8926-401-
19-01, 8926-484-71-31

3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.  ■
2 65кв.м. изол. 2 балкона 2 са-
нузла хор. сост. ц.3900т.р. торг                           
8-967-107-65-24

4К.КВ Клин 3700тр. 89151956119 ■

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

офис 103, 915-023-0700     

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

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

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01      

 КОМНАТЫ
 КОМН. Клин. Центр.                           ■

8-915-023-07-00

 ГАРАЖИ
 ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36

ГАРАЖ р-н Новый Клин 39кв.м.  ■
цена символическая 89264299085

СДАМ
Клин, район

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

КУПЛЮ
Клин, район

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■

8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц.  ■
400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК 12 сот. д. Ковылино  ■
цена 700т.р. т. 8917-513-10-06

УЧАСТОК 30 соток с домом  ■
130м2, два этажа, проведены 
электричество, газ, вода, санузел 
в доме, на участке имеются тепли-
ца, хоз.постройка, плодовые дере-
вья и кусты,за домом лес и река, 
М.О.Клинский р-н, д.Некрасино 
6500000руб. торг 8-909-150-65-17

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое ц. 650т.р, огорожен 8-967-
107-65-24

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц500т.р. 8-967-
107-65-24

УЧ-К 8 сот. СНТ Борщево ц.  ■
99000р. 8-985430-74-51

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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БЕРЕГ БЕРЕГУ РОЗНЬ
Замечали, что в старинных деревнях обычно уютно, легко ды-
шится и вольготно живется: в них особый микроклимат. И дело, 
скорее всего, в том, что во времена, когда реки были основными 
транспортными артериями, населенные пункты появлялись на 
удобных людям территориях, а именно - на высоких солнечных 
берегах.
В советские времена власти дачников не жаловали, загоняя их, 
как партизан, в болота. В наш век реки, озера и водохранилища 
стали точками притяжения для девелоперов коттеджных посел-
ков. Сегодня в первую очередь осваиваются не те территории, 
что лучше, удобнее и красивее, а такие, где есть возможность 
получить землю.

ПРОВЕРЬТЕ, С КАКОЙ СТОРОНЫ БЕРЕГ
Выбор между западным и восточным берегом водоема - по большей 
части дело вкуса (одним нравится восход над водной гладью, 
другим - закат). Но понижение рельефа к югу или северу - это, 
как говорится, две большие разницы.
Северные склоны (они же - южные берега) весной позднее про-
греваются и освобождаются от снега, воздух здесь более холод-
ный и влажный, а заросли характерной для таких ландшафтов 
болотной растительности - рассадник комаров и мошкары.
Склоны, ориентированные строго на юг, тоже могут быть неком-
фортны для растений, поскольку на них попадают прямые сол-
нечные лучи. Дендрологи обычно рекомендуют выбирать юго-
восточные и юго-западные берега.

Приглядывая участок со значительным 
перепадом высот, внимательно оцени-
вайте все складки рельефа. Способы 
«лечения» разного рода проблемных 
участков имеются, но это повод для от-
дельной статьи. И в одиночку с пробле-
мой не справиться - нужно коопериро-
ваться с другими собственниками домов 
у озера и управляющими компаниями.

СОВЕТ

Ó×ÀÑÒÎÊ Ó ÂÎÄÛÓ×ÀÑÒÎÊ Ó ÂÎÄÛ

НИЗКИЙ БЕРЕГ - ПЛОХО
Низкий, периодически подтопляемый берег, заросший камы-
шом, - не самый легкий вариант для освоения. Кстати, учтите на 
будущее: с камышом бороться почти бесполезно. Мостки с про-
ходом к чистой воде (как на фото) - оптимальное решение.

Если вы ищете участок близ водоема в разгар лета, когда почва 
уже высохла и не хлюпает под ногами, есть шанс недооценить 
масштаб проблемы. О заболоченности и сезонных подтопле-
ниях прибрежной зоны говорят характерные заросли камыша 
и кустарников. Обращайте внимание на деревья: если березки, 
осинки, сосны и ели поражены лишайниками, имеют тонкие, 
кривые стволы, вытянутые ветки и недоразвитые кроны - перед 
вами подтопляемая территория с высоким уровнем грунтовых 
вод.

НО И ВЫСОКИЙ - НЕ ЛУЧШЕ
Другой вариант проблемного участка, и в наших краях такие не 
редкость, - высокий подмываемый берег. Такой, где постройки 
с каждым годом все ближе подбираются к краю или уже вышли 
на «финишную прямую», сползая к воде. В основном это, конеч-
но, проблема речных берегов, хотя и озерные со значительным 
перепадом высот не застрахованы от этой напасти: на них также 
могут быть русла ручьев и овражки, напоминающие о себе в пе-
риоды весеннего схода снега и затяжных дождей.
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1-К.КВ ул. Победы д. 4,  ■
45кв.м. все включено 17000                              
8-967-107-65-24

1-К.КВ ул. Танеева д. 11, 15000   ■
8-967-107-65-24

2-К.КВ в центре, евроремонт  ■
8-985-711-14-47

2-К.КВ на длительный срок граж- ■
данам РФ, ул. Дзержинского, 14,                       
т. 8-916-465-49-60

2-К.КВ ул.Клинская д.50  ■
корп.2, евроремонт, ц. 25000                                            
8-967-107-65-24

2ККВ ул.Калинина д.1 15т.р+ком. ■
усл с меб 8-926-310-89-04

3-К.КВ ул.Клинская д.50 евро- ■
ремонт, можно сотрудникам, ц. 
25000  8-967-107-65-24

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или 
офис по адресу Бородинский пр. 
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46     
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■
8925-801-94-41 8926-238-36-78

АВТО аренда от 1т.р 9680190190 ■

АВТО аэропорт вок-л  ■
9670190190

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

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

     АРЕНДА авто бизнес класса с 
водителем на свадьбы/торжества 

8-977-797-50-51    

ГАЗЕЛЬ  т.  8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

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 б/н  ■
89637191000

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

ЗИЛ песок щебень торф грунт  ■
вывоз мусора 8903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф  ■
8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР вышка.  ■
89055016141

ПЕРЕВОЗКИ +грузчики  ■
9035874566

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

АВТО-КУПЛЮ

УСЛУГИ

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ

АВТОУСЛУГИ

 АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми пробегами за 10 минут.                        
8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
 АВТОМОБИЛЬ куплю в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП любых авто  ■

дефекты проблем. док-ты                              
8926-484-71-31
КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686
КУПЛЮ авто срочно  ■

89637726858

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

  ■ ДЛЯ ГАЗ-21,20 Побе-
да запчасти,шины куплю                             
8-916-934-90-31

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

8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМ
ШКОДА-ФАБИЯ  ■ 2003г.в. 

цена 150т.р. т. 8-985-066-34-17
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Организаторы велосипедной прогулки «Крутящий мо-
мент» сейчас согласовывают с соответствующими ведом-
ствами, в том числе ГИБДД новый большой велосипедный 
маршрут протяженностью более 20 километров. При этом 
сохраняется и малый маршрут.

При составлении новых путей для прогулки учтены заме-
чания велосипедистов-участников прошлых прогулок, ко-
торым поездки оказались интересными, но короткими и не 
столь уж сложными. Пойдя навстречу этим пожеланиям, те-
перь большой маршрут не только удлиняется, но на нем еще 
добавляются такие участки, на которых кое-кому придется 
нести велосипед на себе, и есть другие трудности. Впрочем, 
вполне преодолимые. Сейчас, например, на одном участке 
маршрута организаторы «Крутящего момента» буквально 
выпиливают бензопилами проезд через бурелом. Заинтри-
говали?

Тогда спешите стать полноправным участником вело-
прогулки «Крутящий момент», заполнить небольшую анке-
ту из соображений безопасности. Она размещена на сайте      
www.nedelka-klin.ru. Также можно позвонить по телефону 
2-70-15, и организаторы велопрогулки заполнят анкету с 
ваших слов.

Заявки-анкеты принимаются  до  3  августа  и  на старте 
4 августа с 10:00 до 11:00. Это время дня обозначено по-
тому, что организуется велопрогулка, а не велосипедные 
соревнования, и каждый участник уходит на маршрут по 
мере готовности. Но не следует откладывать регистрацию 
на велосипедную прогулку «Крутящий момент» до крайнего 
часа. Предварительная регистрация позволяет организато-
рам и спонсорам определить количество маршрутных карт 
и значков, призов и подарков, угощения и прочего. В про-
шлом году, например, из-за того, что немало велосипеди-
стов зарегистрировались в самый канун велопрогулки, не 
хватило всем значков. А ведь каждый очень важен: в этом 
году за предъявленные три значка можно будет на финише 
получить новый велосипед. Спонсоры «Крутящего момента» 
подумывают о том, как поощрять участников велопрогулок 
с теми же тремя, а потом и с четырьмя и более значками в 
следующие годы.

Регистрируйтесь на велосипедную                    
прогулку «Крутящий момент»!

Маршрут уже 
прорубается...

Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке 

«Крутящий момент» 4 августа 2018 года
Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»

Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному нами 

маршруту. В конце пути вас ждет развлекательная программа, 
призы и подарки.

Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru 
и подавайте заявку на участие. 
Подробности по тел. 2-70-15.

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Партнеры 
велопрогулки:

Генеральный спонсор
ЖК  «НА СЕМИ ХОЛМАХ»
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Впрочем, этим одним показате-
лем женское счастье измерялось 
во все времена, и сейчас – тоже. 
Однако так же во все времена 
мужчина вдруг охладевал к своей 
половинке, неожиданно влюблял-
ся в другую даму. А женщины чуть 
ли не с первого взгляда на другого 
забывали не только о том, кому 
еще недавно клялись в любви, но 
и обо всем на свете. Такие влю-
бленные и взаимные обязатель-
ства игнорировали тоже.

Клинская потомственная ясновидя-
щая Анна Сербская подобных ситуаций 
видела уже великое множество, и в каж-
дой смогла разобраться и исправить. 
Например, совсем недавно пришла 
опухшая от слез женщина с фотогра-
фией мужа, который под какими-либо 
предлогами старался исчезнуть из 
дома. Даже на выходные дни уезжал, 
забывая об обещаниях сыну сходить в 
кинотеатр на мультик, на стадион, дру-
гие посулы, в том числе и ей. Ссылался 
на срочные дела.

Анна, взглянув на фотографию сим-
патичного мужчины, увидела, что он 
находится под сглазом. Объяснила это 
пришедшей к ней женщине и подобра-
ла определённые молитвы и провела 
один из обрядов. А в ее арсенале их бо-
лее 900. Для мужчин и женщин и даже 
для защиты ребенка от дурного влия-
ния. Все они накоплены не только ею, 
но и семью поколениями ясновидящих 
из ее рода. Каждый обряд еще несет 

свою мудрость. Своей посетительнице 
Анна посоветовала не спрашивать ни 
о чем мужа, не попрекать его ни за что. 
На днях женщина пришла снова к ней. 
На этот раз ее глаза сияли. Она сказала, 
что муж теперь все делает по дому, на-
верстывая упущенное. Снова возится с 
сыном, ездит с ним по всяким детским 
увеселениям, и нередко предлагает 
ехать поразвлечься всей семьей. Мир и 
лад вернулись в дом.

Другая женщина в мае пришла и рас-
сказала Анне, что ее муж вдруг пере-
стал заниматься семейными делами, 
которым еще не так давно уделял мно-
го свободного времени, приходит с ра-
боты, ужинает и заваливается с пивом 
в кресло перед телевизором. Потом-
ственная ясновидящая Анна Сербская 
заглянула в ситуацию этой семьи и 
увидела дурное влияние неких людей 
из ближнего круга мужа. Посмотрев 
в будущее супругов, она определила, 
при каких условиях пара снова ста-
нет счастливой. Для того, чтобы влю-
блённые снова обрели заслуженное 
счастье, Анна использовала молитву и 
древний ритуал. Через некоторое вре-
мя женщина ей позвонила со словами 
горячей благодарности за то, что мужа 
снова словно подменили: он опять стал 
внимательным к ней и дому.

Анна Сербская наделена в полной 
мере ясновидением, которым как ве-
ликим даром наделены далеко не все 
люди, а лишь избранные. При этом она 
научилась пользоваться этим даром 
очень аккуратно и грамотно, использу-

ет строго индивидуальный подход. По-
тому что Анна четко представляет, что 
из увиденного ею в прошлом и буду-
щем обратившегося к ней за помощью 
человека может ему навредить, а что 
принести пользу. Поэтому в отличие от 
многих магов и экстрасенсов она не бе-
рется за все, а помогает решать семей-
ные проблемные ситуации, наладить 
взаимоотношения вдруг охладевших 
друг к другу влюбленных, привлечь 
удачу в бизнесе и карьере. Родителям 
потомственная ясновидящая Анна 
Сербская, используя древние знания, 
помогает уберечь ребёнка от беды, 
вредных привычек и дурного влияния, 
подбирая индивидуальный обряд. Весь 
май к Анне активно шли мамы подрост-
ков, чтобы она защитила их на летние 
каникулы от дурного влияния, вредных 
привычек и тому подобного.

Она видит, что довольно часто за-
вистники и недоброжелатели насылают 
на человека сглаз, порчу и даже про-
клятия, которые способны передавать-
ся из поколения в поколение. Из-за это-
го и не ладится жизнь человека, подчас 
серьезно сказываясь на его здоровье. 
Зачастую человек даже не подозревает, 
что находится под влиянием древнего 
обряда, например, самого сильного ро-
дового проклятья и живет, смирившись 
со своей неудачливостью, заглушая это 
смирение алкоголем. Потомственная 
прорицательница Анна определяет 
весь негатив у просящего её о помо-
щи человека, и использует в противо-
вес только белую магию, очищает ауру 

ДАР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СЧАСТЬЕ
Женское счастье. В чем оно? Был бы милый рядом, ну, а больше ничего не надо, 

отвечает на этот вопрос популярная песня середины 1990-х годов.

человека и снимает с него сглаз и 
порчу, родовое проклятие, чёрное 
покрывало одиночества, венец без-
брачия, от которых не так-то просто 
избавиться. При этом сглаз и порча, 
весь негатив возвращаются к тем, 
кто их наслал на посетителей Анны 
Сербской.

Не случайно почти 20 лет к Анне 
Сербской со своими бедами идут не 
только клинчане. Ее слава яснови-
дящей и прорицательницы разнес-
лась по всей России. Ей пишут, к ней 
приезжают люди из других городов 
Подмосковья, соседних областей, с 
Урала и из Сибири, с севера России и 
из Крыма.

Совершив молитву, благочестивый 
обряд или ритуал, прорицательница 
Анна не останавливается – обладая 
даром ясновидения, глубокими зна-
ниями белой магии от семи поко-
лений, понимая суть вещей, она на-
ходит рецепт оберега от негатива и 
ставит на человека и его близких та-
кую мощную защиту на долгие годы, 
что ни один маг или колдун, посто-
ронний человек не может прорвать-
ся сквозь установленный ею барьер. 
Ее магическая защита позволяет об-
ратившимся к ней за помощью не 
бояться недоброжелателей, идти по 
жизни уверенно и с высоко поднятой 
головой.

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru8 (909) 985-77-93 

ОТДЫХ 
НА МОРЕ в июле
ГРЕЦИЯ
Безусловно, приятно и недорого отдохнуть на море в июле можно в Гре-
ции - по этому направлению регулярно находятся дешевые горящие туры. 
Отдых лучше планировать на первую половину месяца: не так знойно и 
меньше людей на пляжах. Днем +32°С, ночью +22°С, вода в море хорошо 
прогревается до температуры +25°С. Наибольшим спросом у туристов, на-
целенным на отличный пляжный отдых, пользуются туры на острова Крит, 
Корфу и Родос, где постоянно дующий бриз с моря приносит свежесть и 
прохладу - вот где в июле на море не жарко, а комфортно.
Хорошо отдыхать в июле на полуострове Халкидики: протяженные 
песчаные пляжи и зеленые тенистые заросли давно облюбовали отды-
хающие с детьми и молодежь. Для продолжительных экскурсий июль 
слишком жаркий месяц, и чаще всего туристы занимаются водными раз-
влечениями или отправляются на морские прогулки.
Самые стойкие посещают памятники древней античной культуры и много-
численные природные достопримечательности: наибольшей популярно-
стью пользуются монастыри Метеоры и гора Афон, храм Посейдона, 
Афинский Акрополь, Кносский дворец, пещера Зевса, остров Санто-
рини и другие.

ИТАЛИЯ
В середине лета в Италии устанавливается жаркая и сухая погода без осад-
ков, поэтому это хороший вариант, где можно отдохнуть на море в июле 
2018 года. Температура воздуха днем выше +30°С, ночью +18...+22°С, вода 
в море +24...+26°С. В начале месяца туристов на пляжах еще не так много, 
как во второй половине и в августе, когда на морские курорты Италии едут 

отдыхать европейцы.
В июле лучше всего отдыхать на курортах Венецианского и Лигурий-
ского побережья. Популярен отдых в Римини - курортном городке, из 
которого удобно добираться в Венецию, Флоренцию, Рим и Милан. 
Итальянские города с тысячелетней историей сами по себе являются му-
зеями, к тому же есть возможность посетить карликовые государства Сан-
Марино и Ватикан.
Не менее популярны у туристов песчаные пляжи Сицилии, Сардинии и 
Капри. Желающие оздоровиться отправляются на остров Искья, знаме-
нитый своими радоновыми гейзерами и горячими источниками.
Пляжный отдых удобно совмещать с шопингом: в июле начинаются лет-
ние распродажи, и самые убежденные модницы едут в Милан за эксклю-
зивом. В начале месяца скидки небольшие - всего 10-30%, зато хороший 
выбор моделей.

БОЛГАРИЯ
Еще одно направление, где можно недорого отдохнуть в июле на море в 
2018 году - Болгария. В июле начинается высокий туристический сезон. 
Албена, Золотые пески, Солнечный берег, Созополь и другие курорты 
привлекают большое количество отдыхающих разного возраста. На бол-
гарском побережье в июле на море не жарко, к тому же здесь хорошие 
песчаные пляжи и доступные цены на отдых.
Лето очень мягкое - именно теплое, а не жаркое: в июле температура днем 
около +28...+30°С, ночью +19°С. Прохладное Черное море прогревается 
до +24°С. Осадки, которые нередко омрачают отдых в июне, в июле быва-
ют крайне редко.
Кроме стандартных пляжных развлечений, туристы ездят на экскурсии, 
посещают Рильские озера, Долину роз, скальный монастырь Алад-
жа, древний Несебр и Софию. Шопоголики смогут себя побаловать на-
туральной косметикой на основе розового масла и кожаными изделиями 
местного производства, со скидкой можно купить вещи недорогих евро-
пейских брендов.
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