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•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		

Т.	8-951-722-82-88
•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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 УФССП СООБщАЕТ 

Количество арестованного 
залогового имущества 
уменьшилось в два раза
В 2020  году среди мер, предпринимаемых новгородскими су-

дебными приставами, была и работа с арестованным залоговом 
имуществом. За полугодие сотрудники УФССП наблюдают интерес-
ный факт: сумма подобного имущества снизилась с 301 млн рублей 
до 144 млн рублей.

Эти цифры могут говорить о разных вещах. Одна из них свидетель-
ствует о том, что граждане и физические лица стали аккуратнее подхо-
дить к предоставлению имущества в залог, более тщательно планируют 
финансовые расходы.

По количеству залогов также произошло уменьшение цифр с 92 до 
36. Чаще всего это объекты недвижимости, подсобные помещения, авто-
техника и спецтехника. Многое из этого имущества не пользовалось по 
назначению, а в пору повышенной экономии стало дополнительным об-
ременением.

Судебные приставы обращают внимание также на получение инфор-
мации и оплату средств именно через раздел сайта УФССП «Узнай о сво-
их долгах», где информация наиболее достоверная и актуальная.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

АВТО

в минздраве сообщили о новом 
порядКе медосмотра водителей
Сдавать анализы на употребление алкоголя будут не все води-

тели и кандидаты в водители, а только те, у кого нарколог выявит 
симптомы заболевания. Об этом рассказал замминистра здравоох-
ранения Олег Салагай.

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам, – сообщил замг-
лавы ведомства. – Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот 
вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта».

Изменить правила получения водительской медсправки хотели еще 
начиная с прошлого года. Основные новации – введение дополнитель-
ных обследований, чтобы не допустить до руля, в том числе, людей, 
склонных к алкоголизму, и наркоманов. Повышение стоимости и слож-
ности шоферской медкомиссии вызвало изрядный переполох в автодо-
рожном сообществе. В результате Минздрав принял решение отложить 
введение новых правил проведения водительского медосмотра и дора-
ботать их.

Старые условия получения водительских медсправок продолжат 
действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай.

А.	Дуэль,	«Российская	газета»

КУЛЬТУРА

КаК TikTok стал главным эКспертом 
по детсКой литературе

Так что же читают наши дети? Го-
товы ли издательства удовлетво-
рить запросы юных читателей? Нако-
нец, как выбрать идеальную детскую 
книгу? Ответы на эти вопросы знают 
специалисты по детской литературе, 
критики и филологи, ставшие участ-
никами круглого стола «Чаепитие с 
литературными критиками», приу-
роченного к Всероссийской акции в 
поддержку книги и чтения «Книжные 
сезоны. #Сказка в книжном».

Книгоиздание попало в список 
отраслей, наиболее пострадавших 
от последствий пандемии. Но читате-
ли – не филантропы, чтобы просто так 
тратить деньги на книги, а значит дет-
ским издательствам нужно предло-
жить то, что захочется купить. И они 
сделали ставку на образовательную 
и познавательную литературу для ма-
лышей и младших школьников.

Екатерина Асонова, кандидат пе-
дагогических наук, заведующая ла-
бораторией социокультурных об-
разовательных практик Московско-
го городского университета (МГПУ), 
скорее бы предложила сделать ак-
цент на летнем чтении, хотя логика 
издательств ей тоже понятна.

– Это последствия карантинного 
дистанционного обучения на дому. 
Когда обучение свалилось на плечи 
родителей, очевидно, что они стали 
искать дополнительные материалы 
и скупать образовательную литера-
туру, – объясняет она.

Коллегу поддержала старший на-
учный сотрудник Российской книж-
ной палаты Мария Порядина, напом-
нив, что у нас и до пандемии покупа-
тельская способность тех, кто поку-
пает книги для детей, была невысока, 
а обучалки-разивалки для самых ма-
леньких купят в любом случае. Если 
не мама, то уже заботливые бабушки 
и дедушки постараются.

И действительно, когда дохо-
ды родителей резко падают, выби-
рая между красочной, качественно 
изданной художественной книгой и 
той, что позиционирует себя как по-
лезная, скорее всего, предпочтение 
отдадут именно последней.

Но это выбор взрослых. А что же 
дети? Они в силу возраста и способ-

ностей пытаются лавировать между 
тем, что надо и тем, что хочется. Спи-
сок летнего чтения и настойчивые 
пожелания родителей постоянно со-
перничают с произведениями, кото-
рые в тренде у сверстников.

– Дети и так «объелись» учебой, 
они хотят снимать ролики для TikTok 
и читать то, что модно. А родители 
ничего не смыслят в TikTok и наста-
ивают на книгах, которые читали са-
ми, – вступилась за детей мама, а так-
же кандидат филологических на-
ук, старший преподаватель кафедры 
стилистики русского языка факульте-
та журналистики МГУ, литературный 
обозреватель Наталья Ломыкина.

– Хочу вас предостеречь: соц-
сети, тот же Facebook и TikTok, – это 
коммерческие компании, которые 
в первую очередь обслуживают тех, 
кто имеет внушительные реклам-
ные бюджеты. Поэтому меня не всег-
да радуют те коммерческие книж-
ные продукты, которые отыскивает 
там моя дочь, – возразил шеф-редак-
тор портала ГодЛитературы.РФ Ми-
хаил Визель.

Примирила всех Екатерина Асо-
нова, предложив вообще оставить 
детей в покое и не навязывать им 
свой читательский опыт.

– Мои дети выросли в избыточ-
но читательской среде. С двух-трех 
лет они ходили со мной по библиоте-
кам и книжным ярмаркам, и пока ма-
ма была занята – читали все, до чего 
могли дотянуться. Будут ли они чи-
тать и что именно – всецело зависит 
от взрослых. А потом они выраста-
ют и наполняют свой мир тем, что им 
интересно. Повлиять на это вы уже 
не сможете, – подчеркнула она.

Главным навигатором по книж-
ному миру уже давно стали соцсе-
ти. И если подростки погружают-
ся в мир TikTok, то родители штуди-
руют популярные блоги «мамочек», 
ставшие экспертами во всем, начи-
ная от смеси для кормления и кон-
чая детской литературой. А профес-
сиональные библиографы вдруг ока-
зались никому не нужны.

– Произошел откат к обезличен-
ности: о книгах говорят все, а факти-
чески никто. Мы не знаем, что это за 

человек, какие у него критерии, ку-
пил бы он сам эти книги своим детям, – 
описывает современную рекоменда-
тельную библиографию литератур-
ный критик и редактор издательства 
«Волчок» Алексей Копейкин.

Неудивительно, что место профес-
сионалов заняли любители, которые не 
стесняются своей литературной неве-
жественности и не боятся ругать и кри-
тиковать. По мнению Копейкина, со-
временным профессиональным из-
даниям как раз очень не хватает каче-
ственных отрицательных рецензий.

За литературных обозревателей 
в один голос вступились Михаил Ви-
зель и Наталья Ломыкина, напомнив, 
что их задача рекомендовать и го-
ворить о том, что достойно. Плохое 
и распиаренное и так все найдут и 
прочитают, а если вдруг не заметят, 
то и слава Богу.

Но родители не хотят разбирать-
ся в тонкостях критической журна-
листики, они хотят получить список 
идеальных книг для своего ребенка 
или хотя бы понять, где их искать.

Поиски все-таки стоит начать с про-
фильных СМИ и умных литературных 
блогеров, таких как Евгения Шафферт 
или Лиза Биргер. Удивительную по сво-
ему качеству и разнообразию подбор-
ку детских книг предлагают небольшие 
частные и специализированные книж-
ные магазины  – например, «Маршак», 
«Букашки» и «Я люблю читать» в Мо-
скве, «Чудетство» в Санкт-Петербурге, 
превратившиеся в сообщества нерав-
нодушных единомышленников. Нако-
нец, обратите внимание на короткие и 
длинные списки всевозможных лите-
ратурных премий – прошедшие через 
сито экспертов книги можно смело да-
вать в руки ребенку.

ЧТО ПОЧИТАТЬ дЕТЯм? 
СОВЕТУюТ эКСПЕРТЫ
– «Трилобиты не виноваты», 

Светлана Лаврова.
– «Дни на острове», Гидеон Самсон.
– «Транссиб. Поезд отправляет-

ся», Александра Литвинова и Анна 
Десницкая.

– «Дом за радугой», Екатерина 
Мурашова.

– «С Востока на Запад. Путеше-
ствие письма в бутылке», Марина Ба-
банская.

КСТАТИ
Издатели, книжные магазины и 

известные авторы объявили о стар-
те масштабного проекта – «Книжные 
сезоны». Первая акция в его рамках – 
«Сказка в книжном» – направлена на 
детскую аудиторию. В акции будет 
задействовано более 1000  книжных 
и 200 городов-участников. Цель про-
екта – поддержать читателей по всей 
России и сообщить, что книжные ма-
газины готовы к возвращению после 
локдауна. Акция пройдет с 6 по 8 ав-
густа. В эти дни в книжных магазинах 
можно будет купить детские книги с 
большими скидками.

На площадке «Яндекс.эфир» Олег 
Рой, Анастасия Орлова, Эдуард Вер-
кин, Андрей Усачев, Ирина Лукьяно-
ва, Нина Дашевская, Екатерина Ма-
тюшкина и другие детские писате-
ли проведут лекции и мастер-классы 
для детей. Также в программе лек-
ции для родителей и педагогов.

Н.	Лебедева
Российская	газета

Вопрос «Что и как читать детям?» сродни главным во-
просам отечественной литературы «Кто виноват?» и «Что 
делать?». Кто виноват, что ребенок не читает, вопрошают 
родители, косо поглядывая друг на друга и укоризненно 
уставившись на учителя литературы. Что сделать, чтобы за-
читал, – ищут мамочки чудодейственную пилюлю, мечтая о 
том, что ребенок сам запишется в библиотеку и раз в неделю 
будет приносить оттуда аккуратную стопочку книжек. 
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Овнам на этой неделе, возмож-
но, придётся заниматься реше-
нием вопросов, с которыми 
раньше не приходилось стал-

киваться. У Овнов-родителей могут по-
требовать особого внимания дети. Не ис-
ключено, что вы откроете в себе педаго-
гический талант. Старайтесь развивать у 
ребёнка творческие способности, откры-
вайте для него мир искусства, привлекай-
те к освоению новых горизонтов. Если вы 
грамотно сформируете круг интересов 
малыша, то проблем с его воспитанием не 
возникнет. 

У Тельцов на этой неделе на 
первом месте будет семья. Воз-
можно, придётся сосредото-
читься на решении ситуаций, 

прямо или косвенно связанных с род-
ственниками. В целом взаимодействие с 
родными будет складываться благоприят-
но. Не исключены сложности, связанные 
со сферой недвижимости: например, кон-
фликты с арендодателем. Это удачное 
время для благоустройства жилья, прове-
дения ремонтных и отделочных работ в 
помещениях. Удачно сложатся поездки и 
новые знакомства.   

Близнецов на этой неделе 
ждёт интенсивное общение с 
окружающими людьми. Воз-
можно, вас вовлекут в дела, не 

имеющие к вам прямого отношения: на-
пример, попросят оказать содействие в 
решении каких-то вопросов. Для этой 
недели характерны частые встречи, по-
ездки, многочасовые телефонные разго-
воры. Друзья могут пригласить вас при-
нять участие в развлекательной поездке 
за город. Вас ждёт много приятных впе-
чатлений и веселых моментов, о которых 
потом вы будете часто вспоминать с 
улыбкой на лице. Проводя много вре-
мени на открытом воздухе, не забывайте 
следить за своим здоровьем. Избегайте 
переохлаждения, сквозняков: вероят-
ность простудных заболеваний в этот пе-
риод возрастает.

У Раков на этой неделе значи-
тельно улучшится финансовое 
положение. Возможно, вам по-
высят зарплату, выдадут пре-

мию либо вы выполните выгодный заказ. 
За счет этого вы сможете успешно решить 
материальные вопросы: например, со-
вершить покупки, о которых давно мечта-
ли. Однако следует помнить, что деньги, 
потраченные на развлечения и подарки, 
вряд ли принесут вам должное удовлет-

ворение. Лучше приобрести что-нибудь 
полезное, практичное.

Львы будут комфортно себя 
ощущать лишь в том случае, ес-
ли смогут самостоятельно при-
нимать решения. Молодым 

представителям этого знака будет слож-
нее проявить себя, особенно если роди-
тели продолжают оказывать на них влия-
ние и пытаются контролировать. На этой 
почве не исключены конфликты. Чем 
меньше времени вы будете проводить в 
кругу семьи, общаясь со старшими род-
ственниками, тем лучше будет ваше само-
чувствие.

Девам на этой неделе следует 
быть осмотрительнее при об-
щении с незнакомыми людь-
ми. Есть риск познакомиться с 

человеком, который не является тем, за 
кого себя выдает. Опасайтесь обманов, 
мошенничества, не откровенничайте о 
своей личной жизни со случайными 
людьми: ваши слова могут обернуться 
против вас самих. Это время, когда акти-
визируются ваши тайные недоброжела-
тели, поэтому здоровый скептицизм и 
недоверчивость пойдут вам на пользу. 
Возможно, вы почувствуете, что кто-то 
или что-то препятствует вам в делах. По-
пробуйте проанализировать ситуацию и 
разобраться, почему возникают эти пре-
пятствия. 

Весам на этой неделе сопут-
ствует удача. Перед вами могут 
открыться отличные перспек-
тивы, вам удастся значительно 

расширить свой круг общения, познако-
мившись с интересными людьми. Это вре-
мя подходит для планирования, составле-
ния планов на будущее. Единственное, 
что может омрачить этот период, – недо-
статочное количество денег для реализа-
ции ваших идей. Желание весело и безза-
ботно проводить время будет мешать 
продуктивной работе. 

Скорпионы на этой неделе мо-
гут упустить выгодные воз-
можности. Прежде всего речь 
идёт о карьерном продвиже-

нии. Возможно, вам предложат занять 
более статусную должность, однако из-
за неуверенности в себе вы можете отка-
заться. Это удачные дни для прохожде-
ния медицинского обследования с ис-
пользованием новейшей техники. Звез-
ды указывают на то, что вам поставят 
правильный диагноз и назначат эффек-
тивное лечение. 

Стрельцам будут важны вопро-
сы престижа, авторитета, репу-
тации. А на этой неделе данная 
тема может стать особенно ак-

туальной. Возможно, вам потребуется от-
стаивать свои позиции. Желательно дей-
ствовать открыто и не спешить с вывода-
ми. Могут активизироваться тайные недо-
брожелатели, поэтому сейчас очень 
важно не давать повода для сомнений в 
вашей порядочности. Избегайте контак-
тов с представителями власти. Это удач-
ное время для занятий хобби, посещения 
праздничных мероприятий, концертов.. 

Козероги на этой неделе могут 
часто попадать в неожидан-
ные ситуации. Внешние обсто-
ятельства будут препятство-

вать реализации ваших планов. Поэтому 
самоё правильное в данной ситуации  – 
жить одним днем, оперативно реагируя 
на смену обстоятельств. Старайтесь из-
бегать деятельности, связанной с риском 
получения травм. Например, лучше отка-
заться от участия в соревнованиях с эле-
ментами силовой борьбы, а также от экс-
тремальных видов спорта. Это удачное 
время для проведения мелких ремонт-
ных работ в доме и на даче, установки ка-
ких-либо технических новинок. Учащие-
ся в этот период смогут легко запомнить 
учебный материал.

Водолеям на этой неделе по-
требуется подстраиваться к 
внешним обстоятельствам. Ва-
ши инициативы вряд ли смогут 

повлиять на происходящие события. Ес-
ли вы состоите в долгосрочных отноше-
ниях, стоит позволить партнёру прини-
мать решения, касающиеся вас обоих. На 
этой неделе вам больше подходит роль 
ведомого. Это удачное время для учебы, 
коротких поездок, знакомств и общения 
по телефону или в Интернете. Успешно 
сложатся финансовые дела, вы сможете 
урегулировать возникшие материаль-
ные вопросы. 

Рыб на этой неделе ждёт много 
забот, из-за чего времени на от-
дых почти не останется. Поста-
райтесь чётко распланировать 

свои дела. Правильная организация вре-
мени поможет вам справиться с текущи-
ми делами. Это подходящее время для по-
купки экзотических животных. Возможно, 
много времени придётся потратить на 
уход за домашними питомцами, чистку 
аквариума, клетки или покупку специаль-
ного питания.

гОРОСКОП С 3 ПО 9 АВгУСТА



3.08.20204

Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ОБщЕСТВО

в россии за год построят 
80 млн Квадратных метров 
жилья
Около 75–80 млн квадратных метров жилья будет построено в Рос-

сии в нынешнем году. На такие цифры рассчитывает Минстрой.
«К 2024 году мы должны строить уже 100 миллионов квадратных метров 

жилья в целом по РФ. Это достаточно серьезный рывок. Напомню, в том го-
ду было 82. В этом году мы планируем, что цифры у нас будут до 75–80 мил-
лионов квадратных метров. Даже до 2024 года совершить рывок и увели-
чить объем на 20% – нужно серьезно попотеть», – сказал глава ведомства 
Владимир Якушев во время рабочей поездки в Хабаровский край, сообща-
ет РИА Новости.Нацпроектом «Жилье и городская среда» запланировано 
увеличение объемов строительства жилья в России до 120 млн квадратных 
метров в год к 2024  году. Однако показатели нацпроекта предполагается 
скорректировать.

Как ранее говорил глава Минстроя, одной из причин этого стал пере-
вод застройщиков на проектное финансирование. Новый порядок защитил 
средства дольщиков, однако это стало стрессом для отрасли и повлияло на 
закладку новых проектов. Ситуацию усложнила и пандемия.

М.	Трубилина,	«Российская	газета»

эКОНОмИКА И БИЗНЕС

всё Кудесно, или КаК интерес 
К истории стал для друзей 
большим бизнесом

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся рабо-
тать ни одного дня» – так говорил Конфуций. Эта заповедь 
стала главной для создателей новгородской компании «Ку-
десы», занимающейся выпуском украшений в этническом 
стиле.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ВАРЯгОм
Больше 10  лет назад учредите-

лей бизнеса объединил интерес к 
истории Древней Руси и атрибутам 
средневекового стиля. Кто-то умел 
работать с металлом, кто-то хоро-
шо рисовал, кто-то обладал талан-
том убеждения и уверенно вел пе-
реговоры с клиентами… В общем, 
друзья решили заняться выпуском 
украшений  – литых колец, серёг, 
подвесок и браслетов с использова-
нием древнерусской символики. И 
попали в цель.

Продукция, на первый взгляд 
специфичная, оказалась востребо-
ванной. Магия и красота древних 
узоров сделали своё дело. Но это 
не всё. Каждая вещь, выполненная 
в мастерской «Кудесов», – это сти-
лизованная копия старинного укра-
шения, найденного археологами во 
время раскопок. Поэтому покуп-
ка серёг или подвески из благород-
но поблескивающих латуни или се-
ребра позволит почувствовать се-
бя древней новгородкой или муже-
ственным варягом.

Сейчас «Кудесы»  – компания со 
штатом 15  человек, собственным 
производством, интернет-магази-
ном с сотнями наименований укра-
шений, множеством торговых кон-
тактов, представительствами на 
международных торговых площад-
ках WildBerries и Lamoda.

– Мы всегда старались вклады-
вать заработанные средства в раз-
витие, – говорит коммерческий ди-
ректор компании Кирилл СЕРГЕ-
ЕВ. – Поначалу приходилось тра-
тить собственные сбережения. Да 
и потом тоже. Не зарплату себе по-
вышали, а покупали новое обору-
дование.

И хотя «Кудесы» родом из Вели-
кого Новгорода, они не замыкаются 
только на новгородской теме.

– Наши украшения  – это стили-
зованные копии находок, сделан-
ных археологами на раскопках не 
только в Новгородской области, но 
и в других регионах, – рассказыва-
ет Кирилл Сергеев. – Мы регулярно 
знакомимся с результатами научных 
изысканий по всей стране, бываем 
в музеях, изучаем археологические 
находки.

Поэтому заказы «Кудесам» по-
ступают со всех концов страны. Сре-
ди покупателей  – и музеи, и суве-
нирные салоны.

НИКАКОгО  
ВОЛшЕБСТВА

Начав выпускать украшения в 
больших объёмах, «Кудесы» выи-
грали конкуренцию у ремесленни-
ков. Но на рынке есть и другие фир-
мы, занимающиеся производством 
украшений в древнерусском стиле. 
Чтобы конкурировать с ними, нуж-
но регулярно предлагать клиентам 
что-то новое.

В июле «кудесники» приняли 
участие в конкурсе грантов Новго-
родского фонда развития креатив-
ной экономики, получив за победу 
300 тыс. рублей. Эти средства руко-
водство компании направит на рас-
ширение производства.

– Мы планируем приобрести 
прокалочную печь, которая позво-
лит увеличить ассортимент продук-
ции, инжектор, необходимый для 
подготовки восковых моделей, и 
оборудование для галтовки, – гово-
рит Кирилл Сергеев.

«Кудесы» собираются выпускать 
скульптурные миниатюры и литые 
живописные композиции. Причем 

миниатюры обещают стать таким 
же широким направлением работы, 
как и украшения. Материал всё тот 
же – латунь.

На встречу в «НВ» Кирилл Серге-
ев принёс скульптурную компози-
цию в виде трёх рыбачков. Один из 
них хвастается уловом, двое других 
внимают. У этой троицы и эстетиче-
ское, и практическое назначение. С 
одной стороны, это новгородская 
история, напоминающая о том, что 
рыбный промысел в наших краях 
по древности не уступает истории 
государственности. При этом сто-
ят рыбаки на рюмках. Можно мини-
атюру поставить на стол, книжную 
полку и любоваться, а можно в ком-
пании с двумя дружками пригубить 
крепкого напитка. Как вариант – во 
время рыбалки.

Вторая идея  – литые картины  – 
тоже универсальна. Их можно из-
готовить любого размера и исполь-
зовать различные сюжеты – будь то 
классический вид на Новгородский 
кремль или любой другой историче-
ский или современный пейзаж: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань…

– Хочется и клиентов радовать, 
и самим не киснуть творчески, – за-
ключает Сергеев.

Сказано – сделано. Новое обо-
рудование «кудесники» уже при-
обрели и скоро приступят к рабо-
те на нём.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости


