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МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника
сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

8-915-084-43-24

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ПЛИТКА

от производителя

Укладка. Доставка.
Благоустройство

Тел. 8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер 963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, 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 бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ 8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой 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 любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний 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 доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ качество.
89067420177
■ КРЫШИ любой сложности
утепление 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
ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 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
■ 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 - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90

КОПКА
КОЛОДЦЕВ
дренажи, чистка, углубление,
доставка колец
Тел. 8-963-606-83-17
■ РЕМОНТ квартир семейный подряд показ предыдущих работ 8-909162-52-31 Татьяна, 8909-162-49-74
Александр
■ 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 водоснабжение качественно недорого т.
8-985-222-33-14
■ СВАРКА и монтаж металлоконструкций, 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
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 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 коттеджей,
т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка 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 брусчатка из бетона
т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство 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 реставрация 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
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8903-222-76-19
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. 9637716380
Татьяна
■ ВАННЫ под ключ
8906-063-01-60
■ БАНИ крыши 8915-285-53-58
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж Любовь 8-905-729-92-63
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ПРАВИЛА УХОДА

за пластиковыми окнами
Уход за пластиковыми окнами – это обязательная процедура, иначе окно начнёт
терять свою герметичность,
может выйти из строя фурнитура или же произойдёт
быстрый износ резинового
уплотнителя и многое другое.
После того как была произведена установка пластиковых
окон, необходимо снять защитную ленту, которая наклеена на профиль, так как через
некоторое время снять её
будет очень проблематично
из-за воздействия солнечных
лучей.
Теперь что касается мытья
пластиковых окон. Мыть пластиковые окна необходимо
специальными
моющими
средствами для окон и специальными салфетками или
тряпками. Если на профиле
появились какие-то загрязнения, ни в коем случае не счищайте их острыми предметами: ножом, скребком и т.п.
Чтобы снять сложное загрязнение используйте специаль-

ные средства, для удаления
загрязнений с пластиковой
поверхности или непосредственно с окон ПВХ.
Перед тем как мыть профиль
окна, рекомендуем сначала
снять слой грязи и пыли, это
лучше всего сделать с помощью щётки из мягкой и густой
щетины. Затем окно можно
протереть салфеткой или
тряпкой, предварительно нанеся на его поверхность моющее средство.

его необходимо смазывать
машинным маслом. Для этого залейте масло в подвижные части окна, после чего
по нескольку раз переведите окно из одного положения в другое.

Уход за пластиковыми окнаУход за уплотнителями
ми летом включает в себя:
пластиковых окон
мойку профиля, стёкол и перевод зажимов в летний реПравильный уход за плажим, чтобы створка не сильно стиковыми окнами вклюплотно прижималась к про- чает в себя также и уход за
филю.
резиновым
уплотнителем
пластиковых окон. УчтиКак ухаживать за фурни- те, что именно резиновый
турой пластикового окна
уплотнитель обеспечивает
качественную
герметизаФурнитура – это сложный цию оконного профиля. Как
механизм, который отвечает и любая резина, оконный
за движение створки. Чтобы уплотнитель
изнашиваетмеханизм работал свободно ся: становится твёрдым и

не эластичным, ссыхается
и трескается. Чтобы уплотнитель окна прослужил как
можно дольше - его необходимо очищать и смазывать 2
раза в год.
Для того чтобы очистить
оконный уплотнитель его
можно как снять, так и очищать в таком состоянии.
Если вы сняли уплотнитель,
то положите его в ёмкость
с тёплой мыльной водой на
несколько минут, а после
этого промойте чистой водой и вытрете сухой тряпкой. Далее вставьте уплотнитель в створку и в оконный
проём, затем нанеся на тряпку силиконовое средство,
обработайте
поверхность
уплотнителя.

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

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-330-01-38

УСЛУГИ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории 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 телекарта цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122
мкр.Западный просьба позвонить
8-985-133-78-80 для соглосования межевых границ с участком
№120
ВЫВОЗ мусора
+7-977-797-50-51
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998
■ ОТОПЛЕНИЕ под ключ
89031559275
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка
т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

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

■ ДОСТАВКА торф земля навоз песок щебень ПГС асф. кр.
усл. экскаватора погрузчика
9032262927

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

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ РЕПЕТИТОР математика инф-ка физика гарантия
8916-683-66-22

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626

■ САНТЕХНИК - сантехработы
любой сложности 8-925-030-80-90

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ СБОРКА и ремонт корпусной
мебели т. 8-962-991-32-32

■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04

■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ КИСЛОРОДНЫЕ балоны
89037991052
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки, угольные самовары
89168754593
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ КУПЛЮ или возьму в
аренду гибочный станок
для производства дверей
8-916-653-95-99

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА колот береза
929-9296666

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ВАКАНСИИ
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В М-Н АВТОЗАПЧАСТЕЙ
требуются

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ
С о/р; з/п высокая

Тел. 8-903-749-06-59
ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

на металлические двери
ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
на
листогибочный
пресс
с о/р, возможно без о/р,
обучение, ЗП высокая

8-929-620-39-17
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

8-903-777-93-77

т. 2-70-15, 3-51-63

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

по продажам

по Бородинскому
проезду

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИСБОРЩИКИ

БУХГАЛТЕРАспециальное,
можно без о/р,
КАССИРА образование

Тел. 8-968-652-90-77

Тел. 8(49624) 2-15-79

Требуются в Солнечногорск:

На металлические двери
ТРЕБУЕТСЯ

Гр/р 5/2. с 9.00 до 18.00. Оформление по ТК.

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

СВАРЩИКИ

СБОРЩИК ПВХ

8-903-00-54-300

З/п от 75 000 руб.

и алюминиевых
конструкций (ОБУЧАЕМ)
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

8-925-611-19-39
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в г. Клин

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.
Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

Как получить работу
в новой сфере

НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ
УЖЕ СЕЙЧАС

зюме, ни вашей мотивации. Есть
риск, что резюме попадет в
корзину.

Чтобы этого избежать анализируйте новую сферу, в которую планируете переход: что
ценят в отрасли, кого ждут, как
(что сделали, кому помогли), растут, за что увольняют, сколь•
исходная ситуация. Что было ко платят. Для этого изучайте
в начальной точке: пробле- вакансии на работный сайтах
мы в бизнесе, ваше окруже- или посещайте конференции,
ние и пр.
тематические встречи.
•
что вы сделали — шаги, которые предприняли для до- Создайте резюме на языке ностижения результата (с кем вой отрасли:
общались, как работали и
взаимодействовали на всех •
выделите функции, котоуровнях, эмоции в этот морые важны для каждого
мент)
работодателя
•
проанализируйте, какие на- •
выделите шаги навстречу
выки продемонстрировали
новой профессии: закони что позволило добиться
чили обучающие курсы,
результата.
посещали тематические
Проработав несколько достижеконференции, участвований, вы увидите, что там будут
ли в проекте…
Основные причины перехода в другую сферу: измесхожие универсальные навыки: Если ничего из этого пока нет, то
нение рынка труда и профессий, профессиональное
ответственность, гибкость и пр. в сопроводительном письме навыгорание, поиск нового источника вдохновения и заНа эти навыки можно наслаивать пишите, что собираетесь пройработка. Любой переход можно разделить на 5 конкрет- профессиональные компетенции,
ти курсы, интересуетесь сферой
ных шагов.
чтобы разобраться, что поможет и новостями отрасли и пр.
работать с выборкой, умение ана- перейти в новую сферу.
НАЙДИТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
лизировать. Можно использовать
НАВЫКИ
При создании резюме самое
НАЙДИТЕ РЕЛЕВАНТНЫЙ
эти навыки в туризме — проект
важное для новой отрасли выУниверсальные навыки помогут по поиску, или работать с BigData, ОПЫТ И АДАПТИРУЙТЕ РЕЗЮ- носите на первый план. МаксиМЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ
понять, сможете вы выполнять добавив технические навыки.
мальное количество страниц в
новую работу или нет, то есть
резюме — две. Больше рекрувозможен переход или нет.
Как искать универсальные Представьте ситуацию: вы много теру сложно будет изучить: ведь
лет проработали администра- у него в день бывает по сто ренавыки
тором в гостиничном бизнесе, а зюме и более. Потому он будет
Например, у рекрутера универсальный навык: поиск сотрудни- Возьмите лист бумаги и запиши- теперь хотите стать пилотом авиа- смотреть на суть. Если опыта
ции.
ков и работа с информацией. В те:
много — ужимайте и сокращайКогда вы отправите резюме ре- те до уровня достижений.
основе навыка: усидчивость, аналитические способности, умение •
результат = чего достигли крутеру — он не поймет ни ре-

Не ждите пока вас пригласят.
Ищите варианты работы в новой
сфере уже сегодня — подработка, волонтерство, заказ на фрилансе, удаленная работа. Можно
искать на специаизированных
сайтах, среди новых знакомых в
отрасли.
Пробный опыт подтвердит работодателю ваше стремление, а вам
самим поможет понять подходит
новая сфера или нет.
НАЙДИТЕ МЕНТОРА ИЗ СФЕРЫ, КУДА ХОТИТЕ ПЕРЕЙТИ
Ментор — наставник, человек
с успешным опытом в отрасли,
который готов поделиться знаниями.

Что спросить у ментора:
•

и пр.
выходить на прямой диалог — в социальных сетях,
например
•
общаться на конференциях
Ментора нужно искать. Не факт,
что найдете быстро, что не будет
отказов.
•

СОСТАВЬТЕ КАРЬЕРНЫЙ
ПЛАН
При переходе будут отказы, будет сложно. План поможет двигаться к цели, невзирая на страхи
и рамки, и получить импульс к
действию.
План в западном стиле: четкий
переход из точки, А в точку Б по
ступенькам.
План в восточном стиле — когда
неструктурированно накидываете все идеи, которые могут привести в точку Б, и начинаете их
воплощать.
РЕЗЮМЕ

мнение о резюме и подсказки
в какое обучение вкладываться
какие навыки и знания прокачать для перехода в новую сферу
в какие компании идти за
опытом, за зарплатой.

Любой переход сложный, средний срок 6 месяцев — год и более. Переход требует сил и приводит к снижению заработка.
Будьте готовы к этому, работайте
с навыками и резюме, верьте в
себя.

Где искать ментора:
•
на специализированных
площадках. Есть бесплатные и платные, есть узкоспециализированные и широкого профиля. Например:
mentori.ru, mymentoring.ru

Помочь с переходом может и карьерный консультант, который
задаст вектор перехода, поможет
составить карьерный план и пр.
Обращаться к консультанту нужно минимум за полгода до перехода.

•
•
•

ВАКАНСИИ
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ВАКАНСИИ
АВТОСЕРВИСУ требуются:
подготовщик и арматурщик
89262794738
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ БУХГАЛТЕР на неполный рабочий день т. 8-985-366-99-27
■ В КАФЕ Зарули д. Давыдково
посудомойщицы, официанты
8916-787-06-81
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают
Компания» официантки на постоянную работу, повар-универсал
8-903-523-86-16
В КОМПАНИЮ натяжных
потолков RealFrant требуется
МАСТЕР по замеру, с личным
авто. Проводим обучение
8-963-770-72-70
В КОМПАНИЮ натяжных
потолков RealFrant требуются
УСТАНОВЩИКИ с личным авто.
З/п высокая. Проводим обучение
8-963-770-72-70
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139

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

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

■ КОНДИТЕР 4-5 разряда з/п
сдельная высокая 8-916-415-57-97

■ В САЛОН кухни и шкафы купе
квалиф. сборщик мебели, з/п по
собеседованию (умение работать и иметь свой инструмент)
8905-603-32-20

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА в столовую
«Геркулес» т.8-963-612-20-07

■ МЕНЕДЖЕР активных продаж
стройматериалов. Опыт работы
обязателен. Наличие л/авто обязательно. Оформление по ТК РФ.
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87

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

■ В ЦЕХ металлических дверей
оператор ЧПУ, 8495-201-22-05,
8926-951-27-92 Виталий

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

В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant МЕНЕДЖЕР
по продажам. Опыт работы.
8-963-770-72-70

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т 3-3444,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси Феникс на
авто фирмы 8-968-073-01-32
ВОДИТЕЛИ категории «D», т.
8-905-557-67-64
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С» для работы
в Клину и районе без вредных привычек 8985-247-18-39, 6-05-96
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51

■ МОНТАЖНИКИ (навесы и козырьки) т. 8-925-934-21-41 Алексей
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики 8926-057-05-95
■ ОБТЯЖЧИКИ т. 8-925-083-48-49

■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8(49624)9-70-67
■ РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ, т. 8-915-180-15-71
■ РАСКЛЕЙЩИКИ 8964-707-34-44
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99

■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44

■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430

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

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

■ ОРГАНИЗАЦИИ требуется водитель кат. «В». Зарплата при
собеседовании т. 8-964-527-66-86
Елена Ивановна

■ СОТРУДНИК склада/кладовщик
стройматериалов, прием/выдача
товара, хоз. деятельность. Желательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ.
Гражданство РФ, строго без в/п г.
Клин 8-985-288-33-87

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

■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная сиг
нализация,видеонаблюдение).З/
п по результатам собеседования.
8-963-772-41-32
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей и ворот.
8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ШИНОМОНТАЖНИК опыт
работы, г/р 2/2, з/п сдельная
89258900076
■ ЮРИДИЧЕСКОМУ центру
курьер, з/п 3000 - 5000 в день +
оклад. Свободный график. Без

тяжестей, без продаж. Виктор т.
8-963-616-66-80
■ ДВОРНИК гр. раб. 2/2,з/п 18т.р.
8-905-533-13-72
■ ДЕТСКИЙ сад приглашает: воспитателя и уборщика служ. помещений 3-44-46, 8903-576-48-73
■ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники т. 8-926-394-11-35
■ ПОМОЩНИК по электромонтажу.
Андрей 8-917-561-60-05
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты,
уборщица, заведующая с опытом
работы 8-966-373-15-29
■ СТЕКЛОДУВ зарплата высокая т.
8-903-799-10-52
ШВЕЯ г. Клин,
т. 8968-396-16-53

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru vk.com/nedelka_klin
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц. 1.2
млн.руб. 8-915-023-07-01

■ 3-К.КВ Решетниково собственник
ц 2500т.р. возможен торг 8926-40119-01, 8926-484-71-31
■ 3-К.КВ ул. Чайковского д.66к.4,
61кв.м. 4/5эт. евроремонт ц.
3650т.р. 8-967-107-65-24

■ 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

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

■ 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

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ 1-К.КВ Клин ул. Белинского д.6,
4/5, пл=33кв.м 8925-739-2265
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ п.Шевляково ремонт лоджия 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 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

■ 4К.КВ Клин 3700тр. 89151956119

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют», док.
гот. 8916-116-58-36

■ 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

■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36

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

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

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА 6 сот. 97км. Ленинградского шоссе, недорого, 8-903-791-2111, 8-905-709-25-90
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все удобства 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. колодец свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧНЫЕ участки Клинский район
газ электричество дороги 1 сотка 20т.р. 8905-786-22-68
■ ДОМ д.Горки Высоковск газ
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39
Александр
■ ДОМ жилой 120кв.м. д. Фроловское (3/4 части с отд. входом), свет
газ вода 4 сот. можно в ипотеку ц.
3000т.р.8-967-107-65-24
■ 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

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 30 соток с домом
130м2, два этажа, проведены
электричество, газ, вода, санузел
в доме, на участке имеются теплица, хоз.постройка, плодовые деревья 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

■ 1-К.КВ ул. Чайковского д. 67,
хор. сост. 15000р. +счетчики
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ пос. Чайковского, проходная хор. сост. ц. 15000 р. +счет.
8-967-107-65-24
■ 2К.КВ стал. ремонт 89035502885
■ 2-К.КВ ул.Клинская д.50
корп.2, евроремонт, ц. 25000
8-967-107-65-24
■ ДОМ удоб б/ж
собст.89031291076
■ ГАРАЖ кирп. 8-965-170-43-13
■ ПР-ВО дверей ворот
89265697004

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ 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 ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ АНГАР 420кв.м. и 210кв.м.
89265697004

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

■ СКЛАД 420, 210 кв.м.
89265697004

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ УЧ-К 6.6с. Урожай
89035502885

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ 3мкр. собст
89032426722
■ 1-К.КВ от собст.
8905-541-35-14
■ 1-К.КВ р-н Юбил.
8-903-183-97-83
■ 1-К.КВ ул. Танеева д. 11, 15000
8-967-107-65-24

КАК УКРАСИТЬ ОКНО:
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НОВОСЕЛАМ
Шторы – это особый элемент декора любой комнаты.
Именно они создают неповторимую атмосферу и настроение помещения. Немногие люди относятся к их
покупке серьезно, но на самом деле при выборе штор
нужно хорошенько подумать. Существует огромное
множество различных цветов, материалов и покроев,
каждый из которых выполняет свою особую функцию.
Их выбор будет зависеть в первую очередь от комнаты, в которую вы намерены их повесить. Стоит отметить, что те виды,
которые будут хорошо смотреться в гостиной или в зале, не
будут так же выглядеть, например, при украшении кухни.
•
Для того чтобы в ваше помещение было более светлым и в
нем было больше свежего воздуха, выбирайте такие материалы, как батист или органза. Кроме того, можно выбрать
светлые оттенки тафты или шелка.
•
Для спальни подойдут более плотные материалы, такие как
шерсть, лен или бархат. Они будут задерживать некоторое
количество света и подарят комнате элегантную атмосферу.
•
Для гостиной отлично подойдут гобелен, муслин и парча.
Но следует отметить, что некоторые из этих материалов
плохо переносят стирку, поэтому стоит подумать, что для
вас важнее: красота или их практичность.
•
При выборе штор для кухонного пространства следует
отдавать предпочтение самым неприхотливым к стирке
материалам, таким как тюль или лен.
КАК УКРАСИТЬ КУХОННОЕ ОКНО?
Первое, что следует отметить при украшении кухонного
окна, – это размер самого помещения. Если оно небольшое, то
лучше подойдут укороченные модели штор, если же наоборот,
классический вариант будет более уместен. Чтобы придать кухне больше легкости и свободы, нужно выбирать светлые или
– лучше всего – прозрачные материалы. Довольно часто подоконник используют как дополнительную полочку на кухне,
поэтому доступ к нему должен быть всегда свободен – следует
отдавать предпочтения коротким видам штор:
римским – они довольно практичны и будут хорошо смотреться даже без дополнительных аксессуаров;
•
рулонным – они менее удобны, чем римские, однако с помощью цветного рисунка могут придать кухне определенный
акцент;
•
кантри – с этим стилем прекрасно сочетаются короткие
шторы, украшенные тюлем.
Кухонное пространство – место, где в воздухе постоянно витают аппетитные и не очень запахи. За шторами будет необходим
постоянный уход, так как они все время будут впитывать жир

и пачкаться. Поэтому стоит выбрать материал, который будет
легко переносить стирку. Кроме того, если кухня находится на
солнечной стороне, нужно отдавать предпочтение тому материалу, который менее подвержен выгоранию.
КАК УКРАСИТЬ ОКНО В ГОСТИНОЙ?
Если ваша гостиная уже оформлена в каком-либо стиле, то подобрать шторы будет очень просто. В первую очередь следует
определиться с цветом. Чтобы визуально увеличить пространство, следует выбирать декор, по цвету схожий со стенами. Лучше всего украшать зал однотонными шторами или полотнами
с мелким рисунком. Если окно в гостиной на солнечной стороне, то подойдут шторы зеленого или синего цвета с холодным
подтоном. Если, наоборот, окно выходит на темную сторону, атмосферу помогут создать шторы ярких оттенков: желтые, оранжевые и т. д. Но следует помнить, что они должны быть либо
одного тона со стенами и обоями, либо создавать контраст.
Как оформить окно в гостиной в соответствии с заданным стилем? Придерживайтесь следующих советов.
•

•

•

•

•

•

•

Если комната оформлена в стиле хай-тек, то наиболее
гармонично будут смотреться шторы прямого покроя или
льняные шторы на люверсах. Оптимальные цвета – серый,
голубой, синий или серебристый металлик.
Если гостиная оформлена в стиле минимализм, идеальным решением будет оформить комнату японскими
шторами. Они создадут атмосферу легкости и непринужденности в помещении. Также можно украсить зал
классическими однотонными шторами светлых оттенков:
белыми, кремовыми или бежевыми.
Для стиля модерн подойдут рулонные шторы с простым
рисунком или полным его отсутствием. Желательно выбирать мягкие оттенки цветов: фиолетовый или нежнорозовый.
Для классического стиля подойдут обычные плотные шторы. Также можно добавить бахрому и ламбрекены – они
придадут атмосферу законченности.
Если ваше помещение не относится ни к одному стилю
и вы не знаете, что же выбрать, то легкая, желательно
прозрачная, занавеска станет отличным решением. Также
можно добавить портьеры из плотной ткани.
Несмотря на то, что натуральные ткани смотрятся куда
более красиво и эффектно, по сравнению с синтетическими они менее долговечны. Современный текстиль менее
подвержен выгоранию, не требует серьезного ухода, и
износ у него меньший.
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТОУСЛУГИ

■ ГАЗЕЛЬ тент дешево
89265854198

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

■ 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

■ 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-КУПЛЮ

АВТО-ПРОДАМ

■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут. 8926-786-60-94

■ СУЗУКИ-ЛИАНА 2005г.в. цв. серебро сигн. + зим.резина на дисках сост. хор. 1 хозяин не битая т.
8-985-42-86-112

■ 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

■ УАЗ-469 1981 г.в. в рабочем состоянии ц60т.р.
8985-068-7472
■ ФОРД-ФОКУС седан
2007 г.в. серебро в хор.
сост. АКПП ц.320т.р. торг
8-926-997-11-54

УСЛУГИ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ АВТО аренда от 1т.р 9680190190

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000

■ АВТО аэропорт вок-л
9670190190

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■ 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

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

■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия
переезды грузчики дешево 24
часа 89257938555, 89852556161
Лариса
АРЕНДА авто бизнес класса с
водителем на свадьбы/торжества
8-977-797-50-51
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

■ 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

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.
Генеральный спонсор
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ» Спонсоры-участники:

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году

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

3199-2018

18:00

17:45. 25.07.2018

16+
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Главней всего погода в доме
Как обрести семейное счастье, вернуть мир, лад и спокойствие?
Об ясновидящей Анне Сербской, живущей в Клину, мы уже рассказывали
нашим читателям. Но после звонков
от клинчан, услышавших о ней, но не
нашедших тех номеров нашей газеты,
решили еще раз встретиться с Анной.
Сегодня мы предлагает вашему вниманию интервью с ясновидящей, в котором
она сама расскажет о себе. И ответит на
вопросы, которые интересуют многих
читателей.
- Анна, Вы - потомственная ясновидящая, но
когда и как Вы поняли, что у Вас есть этот дар
и возможность помогать людям?
- Я выросла в Ростове-на-Дону. В семье ясновидящих, так что дар этот перешел мне по
наследству. Даром ясновидения обладала
моя бабушка. Она и передала его мне. У нее
было пять дочерей, но из всех внуков она выбрала именно меня. Впервые этот дар я почувствовала лет в шесть-семь. Стала видеть
какие-то картины, которые поначалу были
мне не очень понятны. Видеть двери в какието коридоры. Но осознание того, что я могу
помогать людям, пришло уже лет в 18.
- Все это время вы учились у Вашей бабушки?
- Всякому делу нужно долго учиться. Все
люди сначала ходят в школу, потому учатся
дальше, получая профессию. Точно так же
учиться своему делу должна была и я. Бабушка меня всегда держала при себе, я смотрела,
как она помогает людям, все запоминала. Так
что можно сказать, что осваивать свое искусство я начала еще в раннем детстве. Но сначала должна было разобраться и в этом мире,
в котором живу, и в том, двери и коридоры
в который видела. Понять, из какой двери я
могу взять добро, из какой может выйти зло,
так что эту дверь лучше не открывать. Ведь и
врачи долго изучают лекарства, чтобы знать,

каким можно вылечить, а каким - навредить.
- Кто обращается к Вам чаще: женщины
или мужчины?
- Женщины и девушки чаще. Девушки - когда
не получается выйти замуж. Все подружки
уже давно живут со своими любимыми и
даже детей имеют, а она нет. Женщины - когда идет дело к разводу. Матери, дети которых
попали в зависимость от алкоголя. Мужчины
обращаются реже еще и потому, что первыми
бьют тревогу при каких-то семейных проблемах именно женщины. А вот из-за предательства обращаются и мужчины, и женщины.
- Что Вы называете предательством?
- Измены.
- Иногда в прессе, в интернете можно увидеть
объявления о приворотах, обещания присушить любого мужчину (любую женщину). Вы
тоже можете это делать?
- Никогда этим не занималась и заниматься
не буду. Ко мне за приворотами идти не надо.
Приворот - это страшно, это смертный грех!
Тот, кто делает привороты, навлекает беду на
всех: на того, кого привораживает, на того, кто
с такой просьбой обращается. На их детей и
вообще на потомков на несколько поколений. И на себя в том числе. Хочу, чтобы все
понимали: я не занимаюсь черной магией. Я
борюсь с ней! Особыми молитвами, особыми
обрядами и ритуалами, которые знали наши
предки. Я снимаю сглаз и порчу, снимаю родовое проклятие. Очищаю человека от того
негатива, который исходит от людей, желающих ему зла. Возвращаю зло тем, кто его сеет.
А самому человеку и его близким ставлю
защиту от недобрых людей, от их черных
мыслей и пожеланий. Создаю оберег, чтобы
ни одно злое слово не причинило боли, не
стало источником беды на многие годы.
- Значит, заговоры – это не Ваше?

- Злые, бессовестные – не мое. А добрыми я
занимаюсь, могу сделать заговор на привлечение денег и удачи.
- С какими проблемами и бедами к Вам можно
обращаться?
- С семейными и личными. Если вы страдаете
от одиночества. Если вы не одиноки, но видите, что ваша семейная жизнь вдруг стала
рушиться буквально на глазах, при этом не
понимаете, почему так происходит. Если беспокоитесь о близких, с которыми происходят
непонятные, но очень неприятные вещи.
Если видите, что на них кто-то дурно влияет.
Ведь и на вполне взрослого человека (мужа
или жену) кто-то может влиять отрицательно, а уж про детей и говорить не приходится.
Дети порой очень легко попадают под влияние плохой компании, в зависимость от алкоголя... Можно обращаться, если вдруг резко
и без видимых причин ухудшились дела на
работе, в бизнесе.
- По каким признакам человек может понять,
что у него не временные неприятности, с которыми он может справиться сам, а именно
наведены сглаз или порча, и надо идти к Вам?
- Приведу несколько примеров. Девушка
очень хочет выйти замуж, но не может. И вроде бы парни в ее окружении есть, и внимание
ей уделяют, показывая, что она им нравится.
Но предложения руки и сердца не делают.
Бывает, все идет к такому предложению,
или оно уже сделано, но что-то вдруг резко
меняется в их отношениях, и девушка снова
остается одна.
О семейных неурядицах. Если вы поссорились
с мужем (даже очень сильно) или увидели,
что он поглядывает на других женщин, это
еще не повод бить тревогу. Паниковать, как
говорится, с первого раза. В ссоре и вы могли быть виноваты, а обращать внимание на
других женщин мужчина должен по природе

своей. Так уж он устроен. Но если
ваш муж стал "чужим" в семье:
перестал общаться с детьми, вы
для него превратились в пустое
место, он вас словно не замечает, - это первый серьезный сигнал. Если его стали раздражать
и дети, и вы, да так раздражать,
что он использует любой предлог уйти из дома - уже второй и
очень серьезный сигнал.
- Говорят, что многие целители
и экстрасенсы даже болеют после
работы с некоторыми пациентами, словно болезни и проблемы
переходят на них самих. У вас не
так?
- Почему не так? Бывает. Ведь
когда слушаешь рассказ человека о его бедах и несчастьях, сопереживаешь ему. Жалеешь его.
К тому же к каждому человеку
нужно применять индивидуальный подход, иначе ничего не по-

лучится.
- Вы уже почти 20 лет работаете
с людьми, к вам идут за помощью
не только клинчане. К Вам обращаются и москвичи, и жители
Московской области, приезжают
из соседних областей, с Урала, из
Сибири, даже из Крыма. Как Вы восстанавливаете свои силы?
- Молитвами и, как это принято
сейчас называть, здоровым образом жизни. Правильным сном,
правильным питанием, общением с природой. Но молитвы - это
самое главное.
- Последний вопрос: как можно попасть к Вам на прием?
- Я принимаю в любой день недели, кроме воскресенья. Записаться можно по телефону, на моем
сайте или по электронной почте.
Звоните, пишите.
- Спасибо за интервью.

8 (909) 985-77-93 www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

