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•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 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

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ

зАКОН

Новгородский должНик испугался 
оказаться в местах лишеНия 
свободы и полНостью рассчитался 
по алимеНтам

сольчаНку осудили  
за мошеННичество с маткапиталом

Об  этом подтвердила сотрудникам УФССП его бывшая супру-
га: в телефонограмме говорилось, что «долги полностью оплачены 
и претензий к нему она не имеет».

Исполнительное произ-
водство было возбуждено в от-
ношении гражданина П.  еще 
в  2018  году. Мужчина офици-
ально нигде не работал, но ре-
гулярно бывал в  Санкт-Петер-
бурге, где нашел способ зара-
батывать. Несмотря на  это, он 
не  очень вспоминал про ре-
бенка, поэтому судебные при-
ставы применили к  должнику 
практически все возможные 
принудительные меры.

Они проверили его счета и имущество, вынесли необходимые запре-
ты и  постановления об  ограничении перемещения за  границу. Но  это 
не помогло.

Тогда они составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, по которому он 
получили наказание в  виде обязательных работ, но  отбывать их тоже 
не стал.

В результате при очередном общении сотрудники УФССП взяли 
с гражданина П. объяснения и сказали ему, что в ближайшее время воз-
будят в его отношении уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата али-
ментов). Этих слов оказалось достаточно.

Очень скоро с  приставами связалась взыскательница и  сообщила, 
что долг весь погашен, претензий к бывшему супругу она не имеет.

В итоге долговой счет по  алиментам новгородца «обнулился», 
но с этого дня он опять будет должен ¼ часть от своих доходов – до со-
вершеннолетия ребенка.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Солецкий районный суд признал виновной жительницу района, 
которая подозревалась в махинации со средствами маткапитала. Её 
действия попали под ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – Мошенничество при полу-
чении выплат.

Судом установлено, что соль-
чанка, получив право на  сред-
ства материнского капитала 
по случаю рождения второго ре-
бёнка, распорядилась деньгами 
по своему усмотрению.

Женщина купила участок 
земли, на  котором не  собира-
лась строить дом. Далее она обратилась за целевым займом в ООО 
«Великий Новгород», где ей выдали 433 тысячи рублей. Эти деньги 
были потрачены обвиняемой на свои нужды, не связанные со стро-
ительством жилья.

После этого женщина подала заявление на  получение средств 
маткапитала в  отделение ПФР по  Старорусскому району, указав, что 
деньги будут направлены на  улучшение жилищных условий. В  дока-
зательство целевого использования денег она предоставила дого-
вор займа с ООО «Великий Новгород». Пенсионный Фонд перечислил 
деньги на  счёт ООО «Великий Новгород», тем самым закрыв долго-
вые обязательства гражданки перед организацией. Женщина дом так 
и не построила.

Суд счёл, что действия сольчанки причинили ущерб государству 
в  крупном размере. Однако, приняв во  внимание смягчающие обсьоя-
тельства, суд назначил наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа. Вину 
в совершении преступления она признала полностью.

Фархад	Юсупов,	Новгородские	ведомости

рЫНОК ТрУдА 

половиНа работодателей отказывают 
соискателям из-за орфографических 
ошибок в резюме

Как выяснилось в  результате исследования, про-
веденного сервисом «Работа.ру», именно малограмот-
ность кандидата на должность является одной из самых 
частых причин отказа в приеме: почти половина рабо-
тодателей (47 процентов) отсеивают соискателей имен-
но по этой причине.

Еще 45  процентов руководителей, пополняющих 
свою «команду», считают слишком подозрительной ча-
стую смену места работы, а  11  процентов обращают 
внимание на чересчур долгий перерыв в трудовой де-
ятельности.

При написании резюме кандидатами, претендую-
щими на рабочее место, недопустимы орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки.

Как выяснилось в  результате исследования, про-
веденного сервисом «Работа.ру», именно малограмот-
ность кандидата на должность является одной из самых 
частых причин отказа в приеме: почти половина рабо-
тодателей (47 процентов) отсеивают соискателей имен-
но по этой причине.

Еще 45  процентов руководителей, пополняющих 
свою «команду», считают слишком подозрительной ча-
стую смену места работы, а  11  процентов обращают 
внимание на чересчур долгий перерыв в трудовой де-
ятельности.

И все-таки главной причиной (69 процентов) момен-
тального отказа опрошенные менеджеры и кадровики 
назвали несоответствие кандидатов требованиям, ука-
занным в вакансии.

Александр	Проценко

При написании резюме кандидатами, 
претендующими на рабочее место, недопу-
стимы орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

ОБщЕСТВО

Новгородский красНый крест  
ищет волоНтёров для общеНия  
с пожилыми людьми

Как рассказали в  обществен-
ной организации, служба посе-
щений  – это создание пар друзей 
между добровольцами и  пожи-
лыми людьми для общения и  со-
вместного досуга.

– Мы хотели  бы создать что-
то вроде сайта знакомств с  ба-
зой тех, кто ищет друга, чтобы 
знакомить друг с  другом людей 
разных возрастов с  похожими 

интересами, – уточнила коорди-
натор проекта Жанна Черногор-
ская, волонтёр новгородского 
Красного Креста. – Сейчас в  пе-
риод пандемии пожилые люди 
как никогда остро ощущают оди-
ночество.

Добровольцев службы посеще-
ний ждут совместные прогулки, об-
щение и  поддержка по  телефону, 
домашние визиты и общение по ин-

тересам, сопровождение пожилых 
людей.

Отметим, что проект на  терри-
тории Новгородской области идёт 
с  2018  года. Сейчас в  его рамках 
«дружат» 25  пар, однако потреб-
ность в волонтёрах-друзьях для по-
жилых людей есть всегда.

Перед тем, как стать участником 
проекта, волонтёры проходят обу-
чение, участвуют в тренингах на эм-
патию и активное слушание, повто-
ряют вопросы этики.

Мария	Клапатнюк
Новгродские	ведомости

Новгородское отделение Российского Красного Креста 
объявило поиск волонтёров для проекта «Служба посеще-
ний Красного Креста».

здОрОВьЕ

бад и аНтисептики могут включить  
в перечеНь товаров с маркировкой

Одним из  ключевых вопросов 
заседания стало совершенствова-
ние мер противодействия незакон-
ному обороту биологически актив-
ных добавок к пище.

«К  сожалению, в  этой обла-
сти широко распространены зло-
употребления в  части нанесения 

на упаковку и этикетки недостовер-
ной информации. Также имеет ме-
сто использование неподтвержден-
ных, а  иногда намеренно ложных 
данных о продукции в рекламе. Это 
недопустимо, учитывая, что такие 
действия могут оказывать пагубное 
влияние на жизнь и здоровье наших 

граждан», – сказал Мантуров, кото-
рого цитирует пресс-службе его ве-
домства.

По словам министра, дополни-
тельные риски несет в себе смеще-
ние существенной доли продаж БАД 
в  онлайн, что расширяет простор 
для маневра, в  том числе недобро-
совестных участников рынка. «Для 
повышения прозрачности этого сег-
мента Роспотребнадзор предложил 
включить БАД в  перечень товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке», – заявил он.

Светлана	Ментюкова
Российская	газета

Биологически активные добавки (БАД) и дезинфициру-
ющие средства могут быть включены в перечень товаров, 
подлежащих обязательной маркировке. Такая инициатива 
прозвучала в ходе заседания госкомиссии по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной продукции, 
проведенного главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
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АФИшА

Первые дни этого времен-
ного отрезка принесут 
Овнам суматоху и суету, 
частые встречи с разными 

людьми помогут обрести и друзей, и 
поклонников. Вторая половина не-
дели предвещает приятное обще-
ние, а женщинам-Овен она сулит 
перспективное знакомство. В целом 
это время идеально для налажива-
ния личных отношений.

Тельцам в этом периоде 
можно ожидать поступле-
ния денег, их материаль-
ное положение улучшит-

ся неожиданным образом. Вам сле-
дует испытать удачу и купить лоте-
рейный билет. А вот выходные дни 
не располагают к общению с близки-
ми людьми, особенно терпение по-
надобится 7 числа.    

Практически все Близне-
цы будут настроены пози-
тивно на этой неделе, их 
настроение поможет до-

стичь поставленных целей и настро-
ить общение в личных отношениях. 
В вопросах карьеры и бизнеса реко-
мендуется пользоваться каждым 
предоставленным шансом, этот пе-
риод удачен для крупных сделок.

В первые два дня Раки бу-
дут страдать от неясных 
страхов и опасений, пони-
женное настроение станет 

причиной конфликтов с окружающи-
ми и ошибок в работе. На личном 
фронте не ожидается изменений. Бли-
же к выходным ситуация исправится, 
и они вернут душевное равновесие.

Амбициозным Львам эта 
неделя сулит успех в ка-
рьере и бизнесе, им ре-
комендуется добиваться 

повышения или проводить перего-
воры с инвесторами. В сфере лич-
ных взаимоотношений все будет 
складываться наилучшим образом. 
Некоторые женщины-Лев получат 
предложение руки и сердца.

Девы в этом периоде бу-
дут удивлять всех своей 
практичностью, они су-
меют отлично справить-

ся с финансовыми проблемами и 
найдут новые источники дохода. В 
субботу 7 числа они будут чувство-
вать себя уверенными, и эта реши-
мость поможет разрешить давние 
проблемы в личной и профессио-
нальной жизни. 

Первые три дня этой не-
дели подарят Весам мно-
го общения и встреч, они 
сумеют найти общий 

язык практически со всеми своими 
новыми знакомыми, обретут и дру-
зей, и поклонников. В профессио-
нальной сфере они могут ожидать 
появления перспектив к росту. Се-
мейным людям этот период пода-
рит отличное настроение и гармо-
нию в семье. 

Одиноким женщи-
нам-Скорпион на этой 
неделе придется решать, 
с кем они хотят провести 

свою жизнь. Вам поступит несколь-
ко предложений встречаться, и вы-
бор не будет легким. В отношении 
бизнеса и карьеры Скорпионам 
можно не рассчитывать на боль-
шие изменения, а вот повышение 
оклада вполне возможно. 

Вся первая половина не-
дели будет сложной для 
Стрельцов, знак-антаго-
нист в первые три дня 

создаст проблемы в общении с 
окружающими и различные заг-
воздки и проволочки в делах. Осо-
бенно сложно придется семейным 
людям, стоит проявить терпимость 
к недостаткам близких людей 3 
числа. Остальная неделя будет вре-
менем исправления ошибок. 

Козерогам в этом вре-
менном отрезке не при-
дется тратить много сил 
на ежедневные дела и 

домашние хлопоты, большинству 
из них придут на помощь родствен-
ники или партнер. В профессио-
нальной деятельности они получат 
помощь коллег или начальства, 
стоит только попросить. Женщи-
ны-Козерог будут чувствовать себя 
любимыми и желанными.

Для Водолеев этот пери-
од станет успешным в 
отношении личных вза-
имоотношений, одино-

кие люди найдут человека своей 
мечты, также у новых знакомств 
будет много перспектив к разви-
тию гармоничной и крепкой связи. 
Ближе к выходным убывающая Лу-
на снизит настроение, и многие 
представители знака впадут в уны-
ние.

Рыбам в этом временном 
отрезке придется нелег-
ко, их ожидают разоча-
рования в партнерах, по-

клонниках и даже родственниках. 
Отчасти они сами будут виновны в 
конфликтах с близкими людьми, 
эмоциональная нестабильность не 
позволит им вовремя сдержаться. 
Остальные дни недели обещают 
хорошее настроение и разреше-
ние возникших споров.

ГОрОСКОП СО 2 ПО 8 НОЯБрЯ ГОрОСКОП на ноябрь 2020 года
Начало ноября 2020 года – период нестабильный, и дис-

гармоничное состояние биосферы Земли со  2  по  7  число 
создаст много проблем, как со здоровьем, так и во взаимо-
отношениях.

В это время межгосудар-
ственные конфликты, техно-
генные аварии, политические 
противостояния могут созда-
вать отсутствие или недоста-
ток способностей для урегу-
лирования спорных вопросов.

Поэтому в  начале ноября 
возможны серьезные пробле-
мы и  сложности как во  взаи-
моотношениях между странами, так и людьми.

Это также может сильно отразиться на благосостоянии и стабильности 
отношений как в бизнесе, так и в семейной жизни, поэтому его нужно про-
жить крайне осторожно, не вовле-каясь в рискованные авантюры, не вкла-
дывая средства в сомнительные проекты.

А вот вторая декада ноября 2020 года, особенно с 10 по 14 число, ока-
жется более спокойной и позволит нейтрализовать дисгармоничные энер-
гии начала месяца и компенсировать тот застой, который отрицательным 
образом сказывался на жизнедеятельности многих людей и человеческо-
го сообщества в целом.

В это время будет легче достичь компромисса в сложных и запутанных 
проблемах, что поможет сохранить как личные и семейные отношения, так 
и погасить конфликты на международном уровне.

В это время важно прислушиваться к  своей интуиции, поскольку 
не всегда логическим путем можно будет достичь своих целей. В этот пе-
риод напряженность значительно спадет, но неприятные тенденции вновь, 
но с меньшей силой проявятся в период с 16 по 22 ноября.

В третьей декаде ноября 2020, после 23 числа, ситуация будет намного 
позитивней, и благоприятные влияния планетарных излучений на биосфе-
ру Земли позволят многим людям проявлять свои таланты и способности 
более гармонично и творчески.

Особенно удачным может быть период с 26 по 30 ноября 2020 года, ког-
да удастся достигнуть соглашений в ряде сложных и запутанных как между-
народных, так и общественно-политических вопросов.

Также в  конце месяца будет легче добиться решения экономических 
и  сложных международных правовых проблем, которые не  могли долго 
разрешиться в начале ноября.

Поэтому конец ноября 2020  года  – очень благоприятный период для 
жизнедеятельности, бизнеса и  карьеры, и  его необходимо использовать 
для важных встреч, поездок, совещаний и подписания договоров, для до-
стижения важных политических договоренностей.
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

эКОНОмИКА

СПОрТ

льготНую ипотеку под 6,5% годовых 
продлили до 1 июля 2021 года

кабмиН предоставит Налоговый 
вычет На спорт

Ипотечная программа под 6,5% 
годовых стартовала в  апреле это-
го года, и  должна была завершить-

ся 1 ноября. За период её действия 
выдано более 230  тысяч кредитов 
на 669 миллиардов рублей.

По условиям кредита макси-
мальная сумма для жителей Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей со-
ставляет 12 миллионов рублей. Для 
остальных регионов – 6 миллионов.

Получателями ипотеки могут 
стать все граждане Российской Фе-
дерации, имеющие доход для по-
гашения ежемесячных платежей 
по кредиту, и накопившие первона-
чальный взнос 15%.  Льготная про-
центная ставка 6,5% будет действо-
вать на весь срок кредита.

Есть требованию и  к  жилью  – 
квартиру можно купить только в но-
востройке и только у застройщика.

Ещё одна приятная новость ка-
сается тех, кто хочет построить част-
ный дом. На  днях президент Рос-
сии Владимир Путин поручил пра-
вительству разработать до  июля 
2021 года меры по поддержке инди-
видуального жилищного строитель-
ства. В  том числе речь идет о  пре-
доставлении ипотечных кредитов 
на  строительство индивидуальных 
домов.

Фархад	Юсупов
Новгородские	ведомости

«Включим в  него оплату физ-
культурно-оздоровительных ус-
луг», — рассказал премьер-министр 
Михаил Мишустин на заседании ка-
бмина. Их перечень будет утвер-
жден отдельно. Максимальная сум-
ма, с которой можно будет вернуть 
подоходный налог, составит 120 ты-
сяч рублей в год.

По словам председателя прави-
тельства, поддержка массового ин-
тереса к  спорту, оздоровительным 
процедурам  — один из  приорите-
тов.

«Это необходимое условие для 
повышения продолжительности 
и  качества жизни людей, сохране-
ния и  укрепления здоровья, актив-
ного долголетия, один из  тех фак-
торов, который позитивно влия-
ет на  демографические процессы 
в стране в целом», — отметил он.

Владимир	Кузьмин
Российская	газета

Правительство России продлило программу льготной 
ипотеки под 6,5 % до 1 июля 2021 года. В кабмине сообщили, 
что продление программы позволит выдать еще 600 тысяч 
кредитов на 1,8 триллиона рублей. Из них 152 тысячи креди-
тов на 303 миллиарда рублей может быть выдано до конца 
2020 года.

Поправками в Налоговый кодекс правительство расши-
ряет список расходов, по которым граждане смогут офор-
мить социальный налоговый вычет. 


