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•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 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

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Новгородскому филиалу «РОСИНКАС»
ТРЕБУЕТСЯ:
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УФССП СООБщАЕТ 

ОБщЕСТВО

Подсудимый Порвал Протокол, 
чтобы Помешать Правосудию

строительство детского сада  
в «ивушках» закончат в сентябре

В Боровичском районном суде еще в июле месяце этого года 
рассматривалось административное дело в отношении граждани-
на В.. Дело рассматривалось в субботу, поэтому людей в зале за-
седания было немного. Но мужчина решил своими нестандартны-
ми действиями внести дополнительную интригу и разнообразить 
процедуру.

Когда судья озвучил содержимое протокола, который накануне за 
мелкое хулиганство составил сотрудник полиции, гражданин В. не согла-
сился с данным документом.

Поэтому последовала просьба еще раз посмотреть бумаги. Мужчина 
взял их в руки и неожиданно порвал, чем совершил еще одно правона-
рушение, но уже более тяжкого характера.

Судебный пристав по ОУПДС после заседания отсмотрел данный 
эпизод и установил, что имеются неоспоримые видеофакты, подтверж-
дающие признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 294 УК РФ. О 
чем и указал в своем рапорте.

Надо отметить, что бумаги удалось склеить, а за свое первое хули-
ганство житель Боровичей получил 7 суток административного ареста.

На данный момент в УФССП России по Новгородской области воз-
буждено уголовное дело в отношении гражданина В.. За воспрепятство-
вание осуществлению правосудия его ждет либо штраф, либо другие ви-
ды наказания, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

19 августа гостем программы «Главный эфир» стал мэр Великого 
Новгорода Сергей Бусурин. Глава областного центра отвечает на во-
просы о строительстве крупных городских объектов, ремонте до-
рог, благоустройстве.

По словам градоначальника, строительство детского сада в микро-
районе «Ивушки» будет завершено в сентябре. Чиновникам предсто-
ит ещё оформить все документы, необходимые для начала работы до-
школьного учреждения.

– Думаю, что в первой декаде октября дошкольники смогут отпра-
виться в этот детский сад, – сказал мэр. – Группы уже сформированы.

Возведение ещё двух детских садов в областном центре – на улицах 
Вересова и Речной – будет завершено к концу года. Подрядчики, по сло-
вам руководителя, работают добросовестно.

Напомним, первоначально детские сады планировалось сдать к ок-
тябрю и ноябрю 2019 года.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости

ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

в минтруде разъяснили,  
как Получить выходной 1 сентября

новгородская область Получит более  
83 млн рублей из федерального бюджета 
на выПлаты классным руководителям

«Трудовой кодекс предусматри-
вает возможность по согласованию 
с работодателем оформить на 1 сен-
тября неоплачиваемый отпуск или 
приурочить ежегодный оплачивае-
мый отпуск к этой дате, – сообщили 

«РГ» в Минтруде. – При этом работо-
датель может устанавливать допол-
нительные гарантии для сотрудни-
ков. На некоторых предприятиях 
принято предоставлять родителям 
школьников дополнительный вы-

ходной 1  сентября. Такой порядок 
должен быть установлен отрасле-
выми соглашениями, коллективны-
ми договорами или локальными ак-
тами».

Работодатель не обязан осво-
бождать от работы сотрудников 
для сопровождения детей на тор-
жественную линейку, подтвержда-
ет старший юрист «Юридической 
фирмы «A. T. Legal» Антон Плохов. 
С точки зрения закона единствен-
ный возможный способ  – это от-
пуск на один день (без сохранения 
содержания или в счет ежегодно-
го отпуска).

«Как следует из положений Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции, по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному за-
явлению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность кото-
рого определяется по соглашению 
между работником и работодате-
лем», – утверждает Антон Плохов.

Поэтому родители могут уже 
сейчас написать заявление на от-
пуск, чтобы проводить своего ре-
бенка в новый учебный год.

А.	Дуэль
«Российская	газета»

Дополнительное финансирова-
ние потребовалось в связи с тем, 
что преподавателей, которые ис-
полняют такие обязанности, с 1 сен-
тября станет ещё больше. Всего на 

эту меру поддержки в 2020 году на-
правят 24,73 млрд рублей.

Новгородская область в соот-
ветствии с распоряжением премье-
ра получит более 83 млн рублей.

Решение о выплатах принято по 
поручению президента Владими-
ра Путина. Величина вознагражде-
ния составит 5  тысяч рублей в ме-
сяц. Надбавка поддержит классных 
руководителей и учителей, готовых 
принять на себя дополнительную 
нагрузку. При этом за педагогами 
сохранятся ранее установленные 
региональные компенсации.

Е.	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Приближается День знаний. Родители не только экстрен-
но закупают ранцы, карандаши, ручки, форму и прочие 
школьные принадлежности, но и решают очень важный во-
прос: как в этот рабочий день проводить ребенка в школу и 
не нарваться на неприятности от начальника. 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин под-
писал распоряжение о выплатах классным руководителям. 
На ежемесячные выплаты классным руководителям из фе-
дерального бюджета выделят ещё 212,8 млн рублей.
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В начале недели Овнов ждёт 
удачное время для проведе-
ния медицинских исследова-
ний и лечебно-профилактиче-

ских процедур. Если вас волнуют про-
блемы со здоровьем, но вы давно откла-
дываете визит к врачам, настало время 
действовать. Вам поставят правильный 
диагноз и назначат эффективное лече-
ние. Кроме того, ваш организм сейчас 
обладает высоким потенциалом к вос-
становлению. Это прекрасное время для 
избавления от вредных привычек. Решив 
бросить курить или злоупотреблять 
спиртным, вы вскоре почувствуете, что 
избавились от зависимости. Середина и 
вторая половина недели пройдут в бо-
лее напряжённом ритме. Старайтесь 
быть мягче и терпимее к близким. В ро-
мантических отношениях может прои-
зойти конфликт, вызванный ревностью 
или излишней требовательностью. 

У Тельцов появится на ред-
кость удачный шанс сделать 
любовный союз более гармо-
ничным. Романтические отно-

шения станут серьёзнее, возможно их 
официальное оформление. Так, если вы 
давно встречаетесь с любимым челове-
ком, на этой неделе может прозвучать 
предложение руки и сердца. С четверга 
возрастёт число забот по дому. Если вы 
что-то своевременно не успели сделать, 
то, скорее всего, родные напомнят вам 
об этом, причём не в самой деликатной 
форме. Выходные дни лучше провести в 
уединении и не посещать развлекатель-
ные мероприятия. Не стоит в этот пери-
од слушать советы друзей: они вряд ли 
будут удачными.   

Близнецы в начале недели 
смогут проявить себя как та-
лантливые дизайнеры по инте-
рьеру. В какой-то момент вы 

по-новому посмотрите на своё жилье и, 
возможно, захотите в нем что-то изме-
нить, усовершенствовать. Если речь идёт 
о небольших косметических изменени-
ях, можно смело приступать к реализа-
ции своих идей. Скорее всего, улучшить 
интерьер удастся за один-два дня. Одна-
ко не следует затягивать. Уже с четверга 
ситуация изменится, вы можете стол-
кнуться со сложностями в делах. Воздер-
житесь от новых знакомств и контактов с 
соседями. Попытка выяснить отношения 
может привести к усилению разногла-
сий. На выходных лучше не приглашать в 
свой дом гостей.

У Раков на этой неделе могут 
произойти неожиданные по-
ложительные изменения в ка-
рьере, чему будут способ-

ствовать активные контакты, обмен 
мнениями. Особенно это относится к 
тем, кто находится в поисках новой ра-
боты. В начале недели может состояться 
романтическое знакомство либо раз-
влекательная поездка. Не исключено, 
что друзья или родственники пригласят 
вас на пикник за город, где вы весело 
проведете время. Успешно сложится 
учеба. Можно заниматься оформлением 
документов, сдавать экзамены, зачеты. 
Вторая половина недели, напротив, бу-
дет связана с путаницей в бумагах, на-

пряжённой работой по оформлению 
нужных справок. Не следует расходо-
вать большие суммы денег на покупку 
предметов роскоши, а также дорогих 
подарков.

Львам в первой половине не-
дели рекомендуется занимать-
ся саморазвитием. Если у вас 
есть комплексы, самоё время 

поработать над ними. Лучший способ 
справиться с неуверенностью в себе — 
взяться за ответственное дело и успешно 
его выполнить. Вы сможете блеснуть сво-
ими знаниями перед окружающими, ва-
ша репутация укрепится. Во второй по-
ловине недели возможны сложности во 
взаимоотношениях с близкими род-
ственниками и членами семьи. Не следу-
ет предпринимать личные инициативы 
без согласования с родными. Поводом 
для конфликтов могут стать финансовые 
вопросы.

Девам рекомендуется прояв-
лять инициативу в контактах с 
другими людьми. Вы сможете 
проявить себя тонкими психо-

логами и получить необходимую под-
держку. Это хорошее время для реализа-
ции своих проектов и привлечения в них 
других людей. Вы сможете действовать 
весьма профессионально и практично, 
что непременно приведет вас к успеху. Во 
второй половине недели могут усилиться 
разногласия в партнёрстве. Скорее всего, 
вы будете ожидать от пассии чётких и яс-
ных действий, однозначной позиции, но 
вместо этого столкнетесь с безответ-
ственностью и нерешительностью. В лич-
ных отношениях может ослабнуть взаи-
мопонимание. 

Весам в первой половине не-
дели стоит уделить внимание 
тем вопросам, которые вас 
волнуют больше всего. Если 

вам кажется, что какую-то информацию 
от вас скрывают, в этот период завеса 
тайны может приоткрыться. Это подхо-
дящее время для проведения расследо-
ваний. Между тем вам удастся держать 
свою деятельность в секрете от окружа-
ющих. Улучшатся супружеские отноше-
ния. Возможно начало совместного увле-
кательного проекта вместе с партнёром 
по браку, что ещё больше вас сблизит. Во 
второй половине недели, скорее всего, 
придётся заниматься совсем не теми де-
лами, которые вы планировали изна-
чально. Могут испортиться отношения с 
кем-то из близких. Не стоит давать и 
брать деньги взаймы. 

Если Скорпионы проявят ам-
биции и начнут действовать 
на опережение, то смогут бы-
стро завершить важные про-

екты. Внешние обстоятельства благо-
приятствуют решительным представи-
телям знака, которые не боятся брать 
ответственность на себя. Друзья ока-
жут вам всестороннюю поддержку. При 
необходимости вы сможете найти еди-
номышленников. Если у вас активная 
жизненная позиция, то в этот период 
можно участвовать в общественной де-
ятельности, волонтерском движении 
либо в благотворительных акциях. Во 
второй половине недели возможны 

проблемы, связанные с общением с 
людьми. Скорее всего, их причиной 
станете вы сами. Не следует проявлять 
инициативу там, где этого от вас никто 
не ждет. 

У Стрельцов наступает под-
ходящее время для повыше-
ния своего социального и 
профессионального статуса. 

Это благоприятный период для сдачи 
экзаменов, защиты дипломной работы 
или диссертации. Уровень ваших зна-
ний будет высоко оценен, благодаря 
чему перед вами откроется много две-
рей. Вы сможете произвести хорошее 
впечатление на окружающих, если при-
мите участие в творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях. Вторая по-
ловина недели будет разительно отли-
чаться от первой. Возможны осложне-
ния в отношениях с представителями 
власти. Будьте предельно корректны 
при вождении автомобиля, не допу-
скайте нарушений правил дорожного 
движения. 

Козерогам рекомендуется 
больше времени уделять учебе, 
расширению кругозора. Имен-
но в этот период вы сможете 

легко и быстро усвоить наиболее слож-
ную информацию. Можно начинать цикл 
обучения: например, занятия иностран-
ным языком. Также это благоприятное 
время для туристических поездок вместе 
с друзьями. Этот период подходит для пе-
рестановки мебели в квартире, редизай-
на помещения. Во второй половине неде-
ли возможны финансовые трудности. 
Следует быть более тактичными и внима-
тельными в отношениях с друзьями. Не 
следует смешивать дружеские отношения 
с романтическими.

У Водолеев в первой полови-
не недели могут произойти 
неожиданные изменения в ка-
рьере. Возможно, вам предло-

жат занять новую должность. Не торо-
питесь соглашаться, подумайте, сможе-
те ли вы справиться с возложенными на 
вас обязанностями, если захотите уве-
личить нагрузку. Это подходящее время 
для работы над ошибками, исправления 
недочетов. Также это удачное время для 
борьбы с вредными привычками, запи-
си в бассейн, фитнес-клуб или трена-
жерный зал. Во второй половине неде-
ли может возрасти число препятствий 
на пути к поставленным целям, из-за че-
го пострадают ваши партнёрские отно-
шения. 

Рыбы смогут сделать партнёр-
ские отношения более кон-
структивными. В личной жизни 
от вас потребуется умение спо-

койно и без эмоций обсуждать спорные 
моменты во взаимоотношениях с пасси-
ей. Вы сможете найти разумный компро-
мисс. Во второй половине недели недо-
брожелатели могут попытаться нанести 
ущерб вашей репутации, причём как про-
фессиональной, так и личной. Постарай-
тесь не давать ни малейшего повода для 
упреков со стороны коллег или любимого 
человека. Невозмутимость в любой ситуа-
ции и тактичность помогут справиться с 
возникшими проблемами.

гОРОСКОП С 24 ПО 30 АВгУСТА
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ОБРАЗОВАНИЕ

в новгу Подано более  
13 тысяч заявлений  
от абитуриентов

ОБщЕСТВО

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

в роскачестве Подсказали 
сПособ узнать телефонные 
номера мошенников

от идеи до бизнеса

«С помощью специальных сер-
висов  IP-телефонии злоумышлен-
ники могут подменять номер, кото-
рый будет выглядеть как номер ва-
шего банка. Так что при малейших 
подозрениях прерывайте разговор 
и самостоятельно перезванивайте 
по номеру, указанному на обратной 
стороне карты», – со ссылкой на экс-
перта пишет «Прайм».

Не доверять и проверять  – 
главные советы специалистов. Не 
стоит самому перезванивать на 
незнакомые номера: особенно на 

городские, с кодом, отличным от 
+7  и начинающимся на 8–809 (но-
мера для оказания платных ус-
луг). Моментальный сброс звонка 
с незнакомого номера тоже дол-
жен насторожить. Часто именно 
так мошенники вынуждают людей 
самим набирать их номера. В по-
мощь абонентам  – приложения-о-
пределители номеров. За счет то-
го, что мошенники звонят огром-
ному количеству людей, их номе-
ра быстро попадают в общую базу. 
Определители также хорошо вы-

числяют тех, кто проводит социо-
логические опросы, распростра-
няет спам и занимается телемар-
кетингом банков.

Ранее эксперты рассказали, что 
жертвами злоумышленников все ча-
ще становятся хорошо зарабатыва-
ющие 30–45-летние люди, которые 
активно пользуются интернетом. 
При этом отличные психологи и ма-
нипуляторы, выходящие на связь с 
потенциальной жертвой, «разогре-
вают» в человеке либо страх поте-
рять деньги, либо азарт их зарабо-
тать, подчеркивая, что для достиже-
ния цели нужно действовать немед-
ленно. Но перспектива вернуть 
после утерянные средства невели-
ка. В случаях, когда пострадавший 
сам выдал мошенникам данные, 
банк имеет законное право деньги 
не возвращать.

«Российская	газета»

Федеральный образовательный 
проект «Мама-предприниматель» в 
регионе проходил трижды: в 2016, 
2018  и 2019  годах. В этот раз из-за 
пандемии сроки его проведения 
сдвинулись на начало осени. Бес-
платное бизнес-обучение пройдёт в 
Великом Новгороде в Центре «Мой 
бизнес» с 7 по 11 сентября.

Надо отметить, что количество 
заявок на обучение по этой про-
грамме увеличивается с каждым 
новым курсом. Дамы не только по-
лучают знания в вопросах органи-
зации собственного дела – они ещё 
становятся участницами конкурса. 
Лучшей ученице будет предостав-
лен грант в размере 100  тыс. ру-
блей на реализацию бизнес-идеи 
от фонда Amway «В ответе за буду-
щее».

– Растёт уровень проработан-
ности идей, финансового обоснова-
ния, проекты участниц становятся 

более зрелыми. Уверен, что и в этом 
году они будут интересными, вос-
требованными и полезными, – рас-
сказал директор департамента раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства регионального мини-
стерства инвестиционной политики 
Александр ЧЕРСТВОВ.

Заявки на образовательный ин-
тенсив, который пройдёт в форма-
те очного тренинга в течение пя-
ти дней, можно подать до 31  авгу-
ста на сайте «Мама-предпринима-
тель». Жюри отберёт 35  участниц, 
чьи проекты были составлены наи-
более грамотно.

– Мамы получат полный спектр 
знаний: от формулирования биз-
нес-идеи до её презентации перед 
жюри, – сообщил Андрей ГОЛОЩА-
НОВ, председатель регионально-
го отделения Общероссийской об-
щественной организации «Опо-
ра России». – В повестке: основы 

предпринимательства, маркетин-
га, юриспруденции и блок по осно-
вам финансовой грамотности. Кро-
ме того, с участницами программы 
поделятся опытом и познакомят со 
своими предприятиями уже состо-
явшиеся предпринимательницы. 
Хотелось бы увидеть на обучении 
мам из районов.

Напомним, участвовать в про-
екте «Мама-предприниматель» мо-
гут находящиеся в декретном отпу-
ске или имеющие несовершенно-
летних детей женщины нашей об-
ласти, которые только планируют 
открыть свое дело или занимают-
ся предпринимательством не более 
года, а также самозанятые или жела-
ющие пользоваться этим налоговым 
режимом.

А.	Мельникова
Новгородские	ведомости

В Новгородском университете завершился приём заявлений от 
абитуриентов на бюджетное обучение.

В этом году набор ведётся на 43 направления бакалавриата – на очный 
бакалавриат выделено 575 бюджетных мест, 4 специальности – 169 бюджет-
ных мест, 21 направление магистратуры. Всего по состоянию на 19 августа 
на все уровни и формы обучения подано 13726 заявлений. Приём докумен-
тов на платную основу очной и заочной формы обучения продолжается.

Как рассказали в пресс-службе университета, в лидерах по количеству 
поданных заявлений три института: медицинского образования; экономи-
ки, управления и права и политехнический.

– Первое зачисление (льготников и целевиков) состоится 22  августа. 
Затем, 24 августа, на бюджет будет зачислена основная группа абитуриен-
тов – 80%. Приказ о зачислении остальных 20% выйдет 26 августа, – отме-
тили в НовГУ.

Среди нынешних абитуриентов большая группа выпускников школ из 
Новгородской области, география остальных широка  – из Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской, Псковской, Тверской, Мурманской, Московской об-
ластей, республик Карелия и Дагестан, Краснодарского края. В числе ино-
странных абитуриентов – граждане Египта, Киргизии, Узбекистана, Сирии, 
Марокко, Йемена, Иордании, Беларуси, Ганы.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

Специалисты фиксируют всплеск интернет- и телефонно-
го мошенничества. В том, что абонент ответит на звонок ни-
чего страшного нет, но если он при этом сообщит звонящему 
свои банковские реквизиты, CVC-коды и данные из СМС, то 
мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях, рас-
сказывает руководитель Центра цифровой экспертизы Ро-
скачества Антон Куканов. 

Победительница образовательного проекта «Мама-пред-
приниматель» получит грант в размере 100 тысяч рублей.


