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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 - по-

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМ.КВ ■  недорого качествен-

но выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. 9637716380          
Татьяна
РЕМОНТ  ■ квартир                                          

8963-722-18-90
РЕМОНТ ■  квартир штукатурка 

обои шпаклевка большой стаж 
Любовь 8-905-729-92-63
РЕМОНТ ■  строитель. 

89067420177
САЙДИНГ ■  гарант.                               

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

968-595-76-76
САНТЕХНИК ■  дешево                                  

8906-742-0177
САНТЕХНИКА ■  отопление 

водоснабжение качественно не-
дорого т. 8-985-222-33-14
СВАРКА  ■ и монтаж ме-

таллоконструкций, труб                                
8-915-209-84-50
СНОС ■  старых домов спил 

деревьев вывоз мусора                            
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
дорожные работы крошка за-
езды укладка брусчатка бордюр                 
8903-501-5959
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  

крошка заезды дорожные рабо-
ты 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 ■  оцилинд.                                 

8968-702-10-84
БРИГАДА ■  строителей - все 

виды работ 8964-554-11-88
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 ■  трубо-

проводов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД ■  кана-
лизация любой сложности                               
8962-900-50-26
ГАРАЖ ■  гарантия                                 

8903-299-63-63
ДОМ ■  под ключ, кров-

ля, 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 до-
ставка щебня песока торфа.                      
8-915-440-97-97
ЗАБОРЫ ■  любой слож                            

968-949-0555
ЗАБОРЫ ■  любые                              

8-963-778-13-31 
ЗЕМЛЯНЫЕ работы  ■ на-

ружний 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 до-

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

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                        
8-905-751-91-51
КОПКА ■  чистка колодцев сеп-

тиков недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей   ■                                

8903-248-53-30
КРОВЛЯ ■  качество. 

89067420177
КРЫШИ ■   любой сложности 

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63
КРЫШИ  ■ и строительные ра-

боты 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 ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА 
БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НА-

ВЕСЫ 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 ■  водоподведе-

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

89067420177
ПЕСОК ■  щебень земля                          

903-252-6452
ПЕЧНИК ■  кладка и ремонт пе-

чей и барбекю 8906-705-16-68

СТРОИТЕЛЬСТВО
8964-554-11-88
СТРОИМ ■   дома бани сайдинг 

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  работы 

дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                         
8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО ■  домов и 

коттеджей, т. 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО ■  убор-

ка 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 ■  отмост-

ка брусчатка из бетона                                      
т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ  ■ реставра-

ция строительство домов                           
8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ ■                       

8-903-580-03-57
ФУНДАМЕНТЫ ■                           

8-967-025-99-56
ФУНДАМЕНТЫ ■                              

8-968-834-25-80
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
ЭЛЕКТРИК ■  дешево.                        

8906-742-0177

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

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка. Доставка. 
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ручной работы

Заборы, беседки, лестницы, 
перила, козырьки

Ворота, решетки, 
ограждения

8-915-228-90-92

8-977-141-60-44

№ 51 (1489) 2 августа  2018 г.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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



ДРОВА колот береза                             ■
929-9296666
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ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ПРОДАМ  
РАЗНОЕ

РЕМОНТ ■  и реставрация мяг-
кой 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
РЕМОНТ ■  холодильников сти-

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

Мастерская 8903-522-6963;                     
8964-624-3746
РЕПЕТИТОР ■  математи-

ка инф-ка физика гарантия                        
8916-683-66-22
РУБКА ■  деревьев                              

8-967-020-7575
САНТЕХНИК  ■ - сантехработы 

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

любой сложности - опиловка                              
8-963-770-24-44
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ  ■ «Орбита-

Сервис» Клин ул.К.Маркса, 
12а. т. 849624-2-07-52                            
(пн-пт 9-18, сб 9-16)
ЦИКЛЕВКА ■  без пыли 

89032263099
ЭЛЕКТРИК ■  дешево                                     

8903-222-76-19
ЭЛЕКТРИК: ■  ввод дома бани 

дачи т. 8-916-194-37-07
ЭМАЛИРУЕМ ■  ванны.                             

8905-703-9998

АККУМУЛЯТОРЫ  ■ свинец 
9262048641
АНТИКВАР! ■  статуэтки са-

мовары знаки очень дорого 
89099020848
ДОРОГО ■  фарфоровые 

статуэтки, угольные самовары 
89168754593
КЕГИ ■  пивные дорого 

89099020848
КИСЛОРОДНЫЕ ■  балоны 

89037991052
СЕРЕБРО ■  всех видов 

89099020848

КУПЛЮ  
РАЗНОЕ

УСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

     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
ДЕРЕВЬЯ ■  рубка тех.                                  

963-778-1332
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 

89031559275
ПЕЧИ ■  кладка ремонт чист-

ка дымоходов 8-916-440-5953                     
Андрей
ПИЛИМ ■  корчуем деревья 

любой сложности 9165565649, 
9652350229
ПРОДАМ ■  дрова колотые до-

ставка т. 8-929-929-66-66
РЕМОНТ ■  и реставрация мяг-

кой мебели 8925-272-07-47

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

ДРОВА ■  березовые                                                                     
8915-313-44-43

ДРОВА ■  березовые                              
8925-002-85-71

ДРОВА ■  березовые                               
8925-355-51-50

     ДРОВА колот. дост. 
89663388111     

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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Каждый настоящий хозяин 
мечтает сделать свой дом не 
только комфортным и краси-
вым, но и не похожим на все 
остальные. Дизайнерское 
оформление, цветовая гам-
ма и, конечно же, интерьер 
подчеркивают вкусы, при-
страстия и статус владельца 
квартиры дома. Мебель на 
заказ поможет создать непо-
вторимый интерьер любого 
помещения, а для комнат с 
нестандартными размерами 
и формами она просто са-
мый идеальный вариант. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА
Делая индивидуальный заказ 

мебели, Вы получаете именно 
то, что хотели. В этих предме-
тах интерьера Вы можете во-
плотить свой индивидуальный 
стиль, - изделия гармонично 
впишутся в помещение. Кроме 
этого, заказ у нас: даст возмож-
ность рационально использо-
вать всю полезную площадь; 
позволит гармонично вписать 
предметы меблировки в лю-
бой дизайн, а также комнаты 
с нестандартной и сложной 
геометрией сделать уютными 
и необычными; это идеальное 
решение для маленьких по-

мещений, в которые труднее 
всего подобрать стандартные 
изделия; Вы сами подбирае-
те функциональные модули и 
внутреннее наполнение для 
комодов, прихожих и т. д. - ме-
бель будет наиболее удобна 
для Вас; продукция не пылится 
на складах в ожидании покупа-
теля, ведь условия хранения 
готовых изделий не всегда 
идеальны; подбирая самостоя-
тельно исходные материалы, 
фурнитуру, прочую комплек-
тацию, Вы можете быть уверен-
ны в качестве и долговечности 
своей покупки.

Бытует мнение, что индиви-
дуальный заказ мебели - это 

дороже в два раза, чем покуп-
ка готовой продукции, да еще 
и ожидание растягивается на 
месяцы. Спешим Вас разубе-
дить, это совершенно не вер-
но. Может в это сложно пове-
рить, но в некоторых случаях 
изготовление мебели обойдет-
ся дешевле, чем покупка уже 
готовой модели. Ведь Вы все 
делаете по своему вкусу и фи-
нансовым возможностям.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
- ЭТО:

- индивидуальный подход и 
внимательное отношение ко 
всем Вашим пожеланиям;
- дизайнер разработает инди-

видуальный проект с учетом 
Ваших пожеланий, поможет 
подобрать нужные цвета и от-
тенки;
- только после полученного от 
Вас одобрения эскиза, мы при-
ступаем непосредственно к 
производству;
- мебель изготавливается очень 
быстро, в зависимости от слож-
ности и количества модулей .

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ – ЭТО 
КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА, 

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И 

НАДЕЖНОСТЬ.

ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ – ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÑÒÜ È ÊÎÌÔÎÐÒ

www.bestmebelshop.ru
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В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

с о/р, возможно без о/р, 
обучение, ЗП высокая

на 
листогибочный

пресс

8-929-620-39-17

ОПЕРАТОР
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

8-903-00-54-300

На  металлические двери
 ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ
в г. Клин

8-903-777-93-77

на  металлические двери
 ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продажам

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 5-83-79, 
8-903-966-36-15

УСТАНОВЩИКИ
на металлические двери

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ

З/п высокая (по договоренности)

Тел. 8-903-778-08-55

УПРАВЛЯЮЩИЙ
с опытом работы

№ 51 (1489) 2 августа  2018 г.

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

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

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

Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п по результатам собеседования

Тел.  8-968-665-17-73

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

Работа есть всегда
Не стоит себя убеждать в том, что 

работы по вашей специальности на 
рынке нет. Она есть даже в кризис-
ные годы. Именно поэтому панику 
и суету стоит отставить. Надо спо-
койно подумать, какой же вариант 
вообще требуется, и затем начинать 
рассылать резюме и звонить в нуж-
ные компании. Надо понять, что ме-
сто работы является целью. Теперь 
остается составить список возмож-
ных вариантов и прорабатывать их 
по одному. Временные трудности не 
должны стать барьером на пути. По-
иск хорошей работы - длительный 
по времени процесс, а в кризисное 
время - особенно.

Не рассылать 
массово резюме
Люди, ищущие работу, допускают 

одну распространенную ошибку. 
Они начинают рассылать свои ре-
зюме во все подряд компании, раз-
мещая их на тематических сайтах. 
Но это может негативно сказаться 
на репутации. Потенциальный ра-
ботодатель увидит, что сотрудник 
сам не понимает, чего хочет, и не 
знает вариантов решения пробле-
мы. Такой работник вряд ли будет 
востребован.

Определиться 
с тем, чего хочешь
Пока человек точно не пред-

ставляет, какую работу он вообще 
пытается найти, все поиски будут 
бессмысленными. Стоит ответить 
себе, какая зарплата нужна, какой 
график работы устраивает. Сфор-

мулировав эти требования, можно 
приступать к поискам хорошего 
места.

Работать за копейки - 
способ погубить 
карьеру
Отчаявшись, безработные гото-

вы согласиться буквально на любое 
предложение, даже с низким уров-
нем оплаты. Но стоит выбирать те 
варианты, где зарплата не меньше 
средней на рынке. Если вы пойдете 
на компромисс и однажды согла-
ситесь на непрестижную работу с 
низкой оплатой, то в будущем со-
вершить впечатляющий карьерный 
рывок будет уже сложно. Тем, кому 
начали платить 15 тысяч вместо 
прежних 30, не стоит рассчитывать 
на скорую прибавку к зарплате. Ра-
ботодателя можно понять - зачем 
платить больше тем, кто и так готов 
трудиться за бесценок.

Знать себе цену
Перед началом походов по собе-

седованиям надо объективно оце-
нить свои возможности. Для этого 
можно просто проанализировать 
свой предыдущий опыт, решаемые 
задачи, качество результатов. Но 
главное тут - избавиться от иллю-
зий и не обманывать самого себя. 
Стоит вспомнить не только успехи, 
но и провалы. И после составления 
объективной картины можно уже 
смотреть, сколько вообще платят 
таким специалистам. Сопоставив 
свои таланты с уровнями зарплат, 
можно понять, сколько же реально 
ты стоишь. Такой подход позволит 
легче договориться о зарплате.

Не бояться сложных 
задач
При выборе новой работы лучше 

начать с рассмотрения тех предло-
жений, где придется решать более 
сложные задачи, и брать на себя 
большую ответственность. Перехо-
дить с прежней должности на ров-
но такую же не стоит - лучше пла-
нировать свою карьеру наперед. Та 
должность и компания, где все спо-
койно, а каждый день рутинный, ка-
рьерный рост ускорить не смогут. 
Наоборот, они понизят стоимость 
специалиста на рынке и усложнят 
дальнейшие поиски работы.

Создать несколько 
резюме
Ситуации могут быть разными, 

как и работодатели. Одних интере-
суют сухие факты, другим понадо-
бятся детали. Но не стоит приукра-
шивать информацию, она должна 
оставаться объективной, просто 
стоит сместить акценты.

Стартап не самый 
плохой вариант
Новый проект всегда пугает сво-

ими рисками, зато он открывает от-
личные перспективы. В молодой и 
динамично развивающейся компа-
нии легко быстро сделать карьеру. 
Вот только с выбором стоит быть 
осторожным. Перед тем как дать 
согласие, стоит оценить серьез-
ность подобранной команды и по-
ставленные перед ней цели.

Работать в 
комфортном месте
Если на собеседовании вы об-

ратили внимание, что поведение 
начальства не по душе, не нравят-
ся внутренние правила, то ломать 
себя не стоит. Возможно, пере-
строиться и удастся, но на корот-
кое время. Затем наступит апатия 
и спад работоспособности. В итоге 
придется снова искать работу.

Знать свои 
слабые стороны
У каждого бывают неудачи в ка-

рьере, надо уметь их объективно 
объяснять и выявлять свои слабые 
стороны. Сваливать проблемы на 
других - последнее дело. Надо сна-
чала оценить свои собственные 
промахи. Где-то была явная недо-
работка, недосказанность, недо-
думанность. Именно они и легли 
в основу неудачи. Стоит оценить, 
что конкретно помешало добиться 
успеха. И этими выводами вполне 
можно поделиться на собеседова-
нии, работодатель может поинте-
ресоваться, почему не удалось до-
биться результата на предыдущем 
месте. Честный и самокритичный 
ответ будет оценен.

Не отзываться плохо 
о бывших коллегах
Порой на собеседованиях спра-

шивают мнение о прежнем месте 
работе и бывших коллегах. Гово-
рить о них плохо, поливая грязью 
начальника и сотрудников, даже 
если они это и заслужили, не стоит. 
Потенциальный начальник не оце-
нит такого поведения и постарает-
ся отказать в месте. Кто же захочет, 
чтобы потом и о нем говорили в та-
ком же духе?

Рассказывая о 
своих успехах, 
оперировать фактами
Даже имея много достижений, 

стоит рассказать о тех, которые 
можно подтвердить. Это докажет, 
что кандидат знает цену своему 
слову. И не надо спешить хвалить-
ся. Об успехах стоит говорить к 
месту, как ответ на конкретный во-
прос или как часть повествования 
о специфике предыдущей работы. 
Иначе перечисление своих побед 
покажется хвастовством.

Подтвердить опыт 
примерами
Часто на собеседованиях спра-

шивают, в чем же заключалась 
предыдущая работа? В качестве от-
вета можно привести конкретные 
примеры. Для этого надо поста-
раться вспомнить, что же приходи-
лось делать в разных ситуациях, ка-
кая линия поведения была выбрана 
и к чему это привело. Но сильно в 
детали углубляться не следует, так 
можно только запутать собеседни-
ка.

Забыть про робость
Надо воспринимать собеседо-

вание не как экзамен, ничего пы-
точного в этом нет. Просто ведется 
равноправный диалог двух сторон, 
пытающихся договориться. Не 
надо чувствовать себя скованным, 
запинаться и краснеть. Побольше 
уверенности! Ведь того, кто знает 
себе цену, легче оценить по досто-
инству.

ПОИСК  РАБОТЫ
Поиск работы - стрессовая ситуация для любого че-
ловека. Необходимо найти наилучший вариант, с до-
стойной зарплатой, хорошим коллективом. На пути к 
этому придется пройти немало собеседований и про-
демонстрировать свои навыки. Многие из нас, попав 
в такую ситуацию, не знают, с чего начать и как себя 
вести. Им помогут советы по поиску работы.



МАЛЯ ■ Р на МДФ панели т. 
8-916-144-44-99, 8-925-589-74-88
МОЙЩИКИ ■  на автомойку                     

8-903-518-68-86
МОНТАЖНИКИ ■  (навесы 

и козырьки) т. 8-925-934-21-41 
Алексей
НА ПОСТОЯННУЮ ■   ра-

боту сварщики и обтяжчики                                      
8926-057-05-95
ОБТЯЖЧИКИ ■                                             

т. 8-925-083-48-49
ОПЕРАТОР ■   8964-707-34-44
ОПЕРАТОР ■  в диспетчерскую 

службу т. 8-909-998-91-51
ОРГАНИЗАЦИИ ■  требуется 

водитель кат. «В». Зарплата при 
собеседовании т. 8-964-527-66-86 
Елена Ивановна
ОХРАННИКИ ■  в торговый 

центр т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
ПОВАР ■  з/п от 25000руб, и посу-

домойщица 8-909-638-19-50
ПОМОЩНИК ■  по электромон-

тажу. Андрей 8-917-561-60-05
  ■ ПОСУДОМОЙЩИ-

ЦА в столовую «Геркулес»                                        

Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 5

  ■ АВТОСЕРВИСУ требуют-
ся: подготовщик и арматурщик 
89262794738
АГЕНТ ■  в агентство недвижимо-

сти 8-926-372-82-08
АГЕНТ ■  по недвижимости                       

8-916-086-54-73
В ОФИС ■  сотрудники                              

906-034-2139
В СТОЛОВУЮ ■  «Геркулес» 

требуется повар с опытом работы 
т.8-963-612-20-07 
В ЦЕХ ■  металлических дверей 

оператор ЧПУ, 8495-201-22-05, 
8926-951-27-92 Виталий
ВОДИТЕЛИ ■   в такси с л/а гра-

фик свободный низкий процент т 
3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ ■  в такси на 

авто фирмы с опытом работы,                               
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ ■  в такси с личным 
авто; водители в такси на авто 
фирмы т. 8-903-500-29-76
ВОДИТЕЛИ ■  в такси Феникс на 

авто фирмы 8-968-073-01-32
ВОДИТЕЛЬ ■  на Фиат, т. 7-99-60, 

8-926-248-51-14
ВОДИТЕЛЬ ■  с личным авто т. 

8-909-998-91-51
ГРУЗЧИКИ- ■

КОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2, з/ 
от 25000, 8926-092-91-47 
ДИСПЕТЧЕР ■  в такси т. 3-34-

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
КОНДИТЕР  ■ 4-5 разряда з/п 

сдельная высокая 8-916-415-57-97
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ■  

сотрудники охраны и охранники-
водители ГБР оплата от 1800 
р/сутки т. 8903-724-76-03,                          
8901-519-97-78

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей и ворот. 8-929-949-25-12
     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей с о/р.  8-916-144-44-99   

     ШВЕЯ г. Клин,                                           
т. 8909-904-84-90     

ШИНОМОНТАЖНИК опыт  ■
работы, г/р 2/2, з/п сдельная 
89258900076

ВАКАНСИИ
т.8-963-612-20-07 
ПРОДАВЕЦ ■  в магазин разлив-

ного пива т. 8-985-267-38-07
ПРОДАВЦЫ ■  в магазин про-

дукты, уборщица, заведующая с 
опытом работы 8-966-373-15-29
ПРОЕКТИРОВЩИК ■  

эл.сетей до 10КВ с о/р. З/пл. по-
сле собеседования от 45000р.                                  
8-916-812-85-75
РАБОТНИЦА ■  в приют по уходу 

за собаками без в/п 8925-866-2664
РАБОЧИЕ ■  строительных спе-

циальностей т.8(49624)9-70-67
РАСКЛЕЙЩИКИ ■                              

8964-707-34-44
САНТЕХНИКИ ■  разнора-

бочие от 1500р./д. г/р 8 - 18. 
89150024921

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                             

8-916-144-44-99    
СЕКРЕТАРЬ ■  желат.в/

о,9197651430
СЛЕСАРИ ■  в автосервис                              

т. 8-903-518-68-86

СТЕКЛОДУВ ■  зарплата высо-
кая т. 8-903-799-10-52
СТРОИТЕЛИ ■                                   

т. 8-915-009-30-15
УБОРЩИЦА ■  8 час.                                

8926-161-26-79
     УСТАНОВЩИКИ мет. 
дверей. Транспорт компании                        

8-916-144-44-99
    

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-985-960-51-95
УБОРЩИЦА

№ 51 (1489) 2 августа  2018 г.

 В М-Н «КРЫМЧАНКА» 
требуется

ПРОДАВЕЦ   
График по договоренности

с 10:00 до 19:00
8-903-268-13-88, Елена



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

6 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА 6 сот. 97км. Ленинградско- ■
го шоссе, недорого, 8-903-791-21-
11, 8-905-709-25-90

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 район  ■
газ электричество дороги 1 сотка - 
20т.р. 8905-786-22-68

ДОМ жилой 120кв.м. д. Фролов- ■
ское (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 новый 6х9, с.Петровское  ■
все коммун. дешево 8905-786-2268

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЧАСТЬ ДОМА в Талицах все  ■
удобства 8-926-754-86-53

1-К.КВ 3 мкр. 14т.р. + коммун.  ■
только гр. РФ. 8985-769-74-67

1-К.КВ 5 мкр. 8-909-679-29-86 ■

1-К.КВ от собст. 8905-541-35-14 ■

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

1-К.КВ ул. Чайковского д. 67,  ■
хор. сост. 15000р. +счетчики 
8-967-107-65-24

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

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

2КВ.КВ 41кв.м 1/2эт.к.д. частич- ■
но мебель сСелинское собств. 
ц1450000р. торг 8926-390-30-71

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

3-К.КВ Решетниково собственник  ■

ПРОДАМ
Клин, район

ц 2500т.р. возможен торг 8926-401-
19-01, 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

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

3-К.КВ. ул.Ленинградская, д.19,  ■
5/9, т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ. ул.Чайковского, д.62, к.3,  ■
3/5 эт. т. 8916-160-42-41

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
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 кварти-
ры комнаты участка дома дачи                       

8-499-490-47-01          

 КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                                ■

8-915-023-07-00     

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют», док. ■

гот. 8916-116-58-36

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

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

КУПЛЮ
Клин, район

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

эл-во, газ 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во  ■
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 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 6.6с. Урожай 89035502885 ■

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

1КВ 5мкр. гр.РФ. 15т.                                     ■
909-9082414

2-К.КВ пос. Чайковского, про- ■
ходная хор. сост. ц. 15000 р. +счет.  
8-967-107-65-24

2К.КВ стал. ремонт 89035502885 ■

2-КВ.КВ 5мкр. 15т. 89057936093 ■

ДОМ с удоб. без/ж. собствен.  ■
8903-129-1076, 8909-157-7714
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ГОСПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В 2018 ГОДУ

По Федеральному за-
кону, действующему в 
рамках госпрограммы, 
создан проект «О содей-
ствии развитию жилищ-
ного строительства». 
Благодаря закону семьи, 
имеющие больше 3-х не-
совершеннолетних детей 
(родных или приемных), 
могут бесплатно получить 
земельный участок в лич-
ное пользование, с даль-
нейшим переходом его в 
собственность. 

Порядок распределения 
земли и величина площади 
определяются местным ор-
ганом власти. Распределе-
ние зависит от специфики 
данного региона и его тре-
бований. На разрешение по 
выделению участка влияет 
количество детей в данной 
семье и дата их рождения. 
Обычно размер выделяе-

мой земли, на который мо-
гут рассчитывать, находится 
в пределах от 6 до 15 соток. 
Это опять зависит от регио-
на проживания. Некоторые 
города, например Санкт-
Петербург, могут выдавать 
денежные компенсации 
вместо бесплатных земель. 
Решение имеет право при-
нять губернатор города на 
основании заявления комис-
сии по социальной полити-
ке. Это может быть связано с 
отсутствием в городском зе-
мельном фонде свободных 
участков.

ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ  
В 2018 ГОДУ
Предполагалось, что в 2018 

году программа по обеспе-
чению многодетных семей 
землей во многих регионах 
прекратит действовать. Это 
связано с отсутствием земли 
для бесплатного распреде-

ления. Точную информацию 
по конкретным регионам 
следует уточнять на сайтах 
региональных отделений 
Министерств Имущества и 
Земельных отношений. Что 
касается федеральных на-
строений, возможно, в бу-
дущем власти примут меры, 
чтобы улучшить ситуацию 
густонаселенных районов 
России. Пока еще можно 
успеть «заскочить в послед-
ний поезд», ориентируясь на 
региональные новости, по-
тому что никаких изменений 
в федеральном законода-
тельстве (см. Федеральный 
закон «О внесении измене-
ний в статью 16 Федераль-
ного закона «О содействии 
развитию жилищного стро-
ительства» и Земельный 
кодекс Российской Федера-
ции» от 14.06.2011 N 138-ФЗ) 
на этот счет не произошло. 
Следует учитывать также то, 

что с 1 марта 2015 года всту-
пили в действие поправки к 
основному закону, регули-
рующему выдачу бесплат-
ных земель многодетным 
семьям. С этого момента 
местные власти могут регу-
лировать круг желающих. 
По сути, претендовать на 
бесплатный участок сможет 
не каждая семья, а только 
те, кто относится к катего-
рии нуждающихся. Помимо 
этого в законе весьма не-
однозначно было пропи-
сано, что местные власти 
могут оказывать иную по-
мощь многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. Отсюда 
многие средства массовой 
информации начали активно 
обсуждать вопрос, могут ли 
многодетным семьям вме-
сто земли выдавать кварти-
ры. Ничего, кроме скепти-
цизма такая возможность 
не вызывает. Дело в том, что 
даже земельные участки 
смогли получить всего 40% 
от подавших заявки. Такой 
низкий процент связан с 
низким качеством предла-
гаемой земли (в отдаленных 
от инфраструктуры местах, 
например). В связи с этим, 
крайне сомнительно, что-
бы региональные бюджеты 
смогли потянуть такую на-
грузку, как раздача квартир 
всем многодетным семьям. 
Вполне вероятно, что «иная 
помощь» - это льготные про-
центы по ипотечным креди-
там, и это максимум на что 
можно рассчитывать.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
Общие действующие без-

относительно региона усло-
вия, при которых предо-
ставляются льготные земли 
многодетным семьям, в 2018 
году не изменились. 

Необходимо: наличие 3-х 
и более детей с возрастом 
до 18 лет; если есть дети до 
23 лет, не приносящие до-
ход, но учащиеся ВУЗов; се-
мья обязана быть прописана 
в данном регионе по сроку 
не меньше 5 лет; между от-
цом и матерью брак должен 
быть законно оформлен; все 
члены семьи обязаны быть 
гражданами России; полу-
чить участок, можно при 
условии не имея территории 
России другой земли.

Ответ на вопрос «можно ли 
получить землю от государ-
ства за третьего ребенка» 
однозначен. Можно. Только 
следует учитывать, что ста-
тус «многодетной» семья по-
лучает, только если все три 
ребенка в семье - несовер-
шеннолетние. Если ребенок 
перерос этот предел и не 
является студентом ВУЗа, то 
в число детей для опреде-
ления статуса семьи он не 
входит.

По закону на участок могут 
претендовать отец и мать, в 
одиночку воспитывающие 
детей. Все члены семьи по-
лучают право на равную 
долю владения землей. Уча-
сток можно использовать 
для любых целей: построить 

жилой дом, летнюю дачу, 
заниматься фермерством. 
Отказ для предоставления 
земельного надела может 
быть вынесен, если: у роди-
телей есть постановление 
о лишении родительских 
прав; если хотя бы один 
член из семьи полностью 
материально содержится 
государством; предоставле-
на ложная информация; при 
смене гражданства кого-то 
из родных.

МОЖНО ЛИ ПРО-
ДАТЬ ЗЕМЛЮ МНО-
ГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
При выделении наделов 

многодетным семьям, го-
сударство не имеет право 
продавать их за деньги. А 
вот семьи получившие уча-
сток, могут осуществить ее 
продажу. Хотя на нее влия-
ют условия договора, по ко-
торому она получена. Есть 
несколько видов условий, 
по которым дана земля: на 
основании договора арен-
ды – при этом разрешено 
строительство дома, оформ-
ление его в собственность, а 
потом и земли; по договору 
дарения – все сразу стано-
вятся собственниками, но 
условием будет обязатель-
ная постройка дома; доле-
вая собственность – дела-
ется оформление земли, на 
всех членов семьи включая 
и детей. 

ВАЖНО! Продажа земли 
возможна только после 
оформления ее в собствен-
ность.

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 ■
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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 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

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия  ■
переезды грузчики дешево 24 
часа 89257938555, 89852556161 
Лариса

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

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

     АРЕНДА авто бизнес класса с 
водителем на свадьбы/торжества 

8-977-797-50-51     

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 РФ.  ■
89060869561

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

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

МАНИПУЛЯТОР вышка.  ■
89055016141

АВТО-КУПЛЮ

УСЛУГИ

АВТОУСЛУГИ
АВТО КУПЛЮ с любыми пробе- ■

гами 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

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

8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМ
СУЗУКИ-ЛИАНА ■  2005г.в. цв. се-

ребро сигн. + зим.резина на дис-
ках сост. хор. 1 хозяин не битая т. 
8-985-42-86-112
ФОРД-ФОКУС ■  седан 

2007 г.в. серебро в хор. 
сост. АКПП ц.320т.р. торг                                    
8-926-997-11-54

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

Спонсоры-участники:
Генеральный спонсор

ЖК  «НА СЕМИ ХОЛМАХ»

16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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Об ясновидящей Анне Сербской, жи-
вущей 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 внима-
нию 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 ясно-
видящих, 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 вы-
брала именно меня. Впервые этот дар я по-
чувствовала лет в шесть-семь. Стала видеть 
какие-то картины, которые поначалу были 
мне не очень понятны. Видеть двери в какие-
то 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. Бабуш-
ка меня всегда держала при себе, я смотрела, 
как она помогает людям, все запоминала. Так 
что можно сказать, что осваивать свое искус-
ство я начала еще в раннем детстве. Но снача-
ла 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 - ког-
да 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 пробле-
мах именно женщины. А вот из-за предатель-
ства обращаются и мужчины, и женщины. 
- Что Вы называете предательством?
- Измены. 
- Иногда в прессе, в интернете можно увидеть 
объявления о приворотах, обещания прису-
шить 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 поколе-
ний. 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 ро-
довое проклятие. Очищаю человека от того 
негатива, который исходит от людей, желаю-
щих 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 привле-
чение 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 ви-
дите, что ваша семейная жизнь вдруг стала 
рушиться буквально на глазах, при этом не 
понимаете, почему так происходит. Если бес-
покоитесь 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 отрицатель-
но, а уж про детей и говорить не приходится. 
Дети порой очень легко попадают под влия-
ние плохой компании, в зависимость от алко-
голя... 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 ко-
торыми 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 вро-
де 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 мог-
ли быть виноваты, а обращать внимание на 
других женщин мужчина должен по природе 

Главней всего погода в доме
Как обрести семейное счастье, вернуть мир, лад и спокойствие? 

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 замеча-
ет, - это первый серьезный сиг-
нал. Если его стали раздражать 
и дети, и вы, да так раздражать, 
что он использует любой пред-
лог уйти из дома - уже второй и 
очень серьезный сигнал.
- Говорят, что многие целители 
и экстрасенсы даже болеют после 
работы с некоторыми пациента-
ми, словно болезни и проблемы 
переходят на них самих. У вас не 
так?
- Почему не так? Бывает. Ведь 
когда слушаешь рассказ челове-
ка о его бедах и несчастьях, со-
переживаешь ему. Жалеешь его.  
К тому же к каждому человеку 
нужно применять индивидуаль-
ный подход, иначе ничего не по-

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

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