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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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УФССП СООБщАЕТ

Более 247 тыс. руБлей взыскано 
Благодаря запрету на жилой дом
Житель Великого Новгорода, имея задолженность по  налогам 

и  квартплате свыше 220  тыс. рублей, ссылаясь на  свою занятость 
и постоянное отсутствие в городе, на протяжении длительного вре‑
мени скрывался от судебных приставов. 

Судебные приставы списывали денежные средства со счетов должни-
ка, но данных денег было недостаточно. Проверка имущественного поло-
жения гражданина Б. показала, что он является собственником жилого до-
ма, на который судебные приставы наложили запрет с целью обеспечения 
его сохранности.

Как вскоре выяснилось, гражданин Б. выставил дом на продажу, но при 
оформлении сделки возникли проблемы из-за запрета. Должник и поку-
патель обратились к судебному приставу, где им был разъяснен порядок 
снятия запрета. Через день они заявили о готовности погасить все долги. 
Таким образом было оплачено свыше 247 тыс. рублей, 22 тыс. из которых 
пришлось на исполнительский сбор.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

в новгородской оБласти росгвардеец 
проводит мастер-классы  
по владению шашкой
Военнослужащий Управления Росгвардии по  Новгородской об‑

ласти Алексей Трошин и специалист Центра допризывной подготов‑
ки, Атаман Союза казаков‑воинов России и  Зарубежья Вячеслав Ев‑
докимов проводят для воспитанников военно‑патриотического клу‑
ба «Пластуны» мастер‑классы по владению казачьей шашкой. 

Алексей Трошин рассказывает об исторических фактах, связанных с шаш-
кой, затем обучает воспитанников комплексу упражнений и виртуозному вла-
дению спортивным оружием. В рамках праздника «Казачьи семейные тради-
ции» воспитанники клуба показали жителям результаты этих занятий.

«Основная цель таких показательных выступлений  – это сохранить 
и  развивать культурное наследие России и, конечно, это пропаганда ак-
тивного отдыха и  здорового образа жизни»  – отметили в  Управлении 
Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

ОБщЕСТВО

«почта россии» соБирается 
доставлять рецептурные лекарства
«Почта России» скоро получит оптовую лицензию, позволяющую 

хранить и  транспортировать лекарственные препараты, сообщает 
РИА «Новости».

– «Почта России» готова доставлять рецептурные препараты, почти 
все технические возможности у  нас для этого есть. Мы интегрированы 
с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию, – ска-
зали в компании.

Пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений Почта открыва-
ет с 2019 года. Проект реализуется в три этапа. Первый – тестирование логи-
стики до аптек по товарам, не требующим специальных условий хранения 
и  транспортировки. Второй этап предполагает расширение ассортимента 
с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензи-
рования, третий – развитие сервиса для аптек в области розничной логисти-
ки для доставки лекарств конечным покупателям.

Напомним, в 2020 году Новгородская область вошла в число пяти пилот-
ных регионов, где по поручению президента Владимира Путина на базе сель-
ских отделений почтовой связи созданы многофункциональные центры соци-
альных услуг. Первый в стране центр открылся в конце ноября в посёлке Волот.

Также в регионе можно оплатить из дома с помощью почтальона счета 
за ЖКУ, штрафы ГИБДД, налоги, детские сады, интернет, услуги телефонии.

А в  2018  году стартовал проект по  обучение почтальонов оказанию 
первой медицинской помощи.

Ирина	Кокоркина,	Новгородские	ведомости

сотрудники спецподразделения  
омон «варяг»  стали поБедителями  
в номинации «лучший спортсмен»
Два сотрудника спецподразделения ОМОН «Варяг» Управления 

Росгвардии по Новгородской области стали победителями в номина‑
ции «Лучший спортсмен НРО ВФСО «Динамо»» по итогам спартакиа‑
ды 2020 года. 

В этой номинации они заняли первое и третье место. За прошедший год со-
трудники спецподразделения участвовали во многих соревнованиях: служеб-
ном биатлоне, кроссе, лыжных соревнованиях и занимали призовые места.

«В нашей профессии важна хорошая физическая подготовка, поэтому 
мы занимаемся спортом регулярно, ведь он помогает нам при выполне-
нии служебных обязанностей»  – отметил сотрудник спецподразделения 
ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

эКОНОмИКА

каждому пятому опрошенному жителю 
новгородской оБласти пришлось сменить 
место раБоты после рождения реБёнка

цены на местные овощи и молоко  
помогли замедлить январскую инфляцию  
в новгородской оБласти

У 80% опрошенных, и в том чис-
ле у  жителей Новгородской обла-
сти на работе нет никаких программ 
поддержки, мероприятий или бону-
сов для работников с детьми. У 10% 
на  работе проводят тематические 
праздники или утренники для де-
тей сотрудников, 9% могут получать 
путевки в  детские лагеря и  санато-
рии, и  только у  2% есть компенса-
ция за детский сад. Меньше одного 
процента опрошенных сказали, что 
на работе есть оборудованная ком-
ната для детей.

Согласно опросу, большинство 
водят детей дошкольного возрас-
та в  государственный детсад, лишь 
у 6% опрошенных дети ходят в част-
ный детский сад. Чаще всего в част-
ный садик отводят своих детей пред-
ставители высшего менеджмента, 
маркетинга, а  также ИТ-специали-
сты. Наибольший процент тех, кто 
водит своих детей в  государствен-
ный сад среди бухгалтеров, бан-
ковских работников, а  также адми-

нистративного персонала, юристов 
и специалистов по закупкам.

Обычно детей в  сад водят жен-
щины, также опрошенные отмеча-
ли, что периодически просят отве-
сти детей в  садик дедушку или ба-
бушку, старших детей, няню или да-
же соседей.

«Каждому пятому опрошенно-
му пришлось изменить график ра-
боты, когда дети подросли и их нуж-
но было начать водить в  сад, еще 
23% сменили место работы, у  11% 
уменьшилось число рабочих часов. 
Также опрошенные отмечали, что 
им пришлось договариваться с  ру-
ководством на  опоздания, кому-то 
пришлось записать детей на «прод-
ленку», часть опрошенных нашла 
удаленную работу и уволилась с ос-
новной, а кто-то пожертвовал сном, 
чтобы успеть отвести ребенка в сад. 
В  свою очередь 13% опрошенных 
заявили, что их не  устраивает ре-
жим работы детсадов. Больше все-
го режимом работы детских садов, 

согласно опросу, не довольны пред-
ставители сферы закупок, строи-
тельства, маркетинга, а также специ-
алисты банковского дела.

При этом, если опрошенные 
не  успевают вовремя отвести или 
забрать ребенка из садика, то чаще 
всего они просят посидеть с ним ба-
бушку или дедушку, отпрашивают-
ся с работы или просто привозят ре-
бенка к себе на работу», – рассказы-
вает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Также в ходе опроса респонден-
там задали вопрос о том, испытыва-
ли ли они трудности в связи с пере-
ходом детей-школьников на домаш-
нее обучение в  период пандемии. 
На  этот вопрос каждый второй от-
ветил, что их детям стали задавать 
больше домашних заданий в школе 
и  помощь им стала отнимать боль-
ше времени. Каждый третий ска-
зал, что ребенок занимал рабочее 
время, что у  взрослых повысилась 
утомляемость, снизилась рабочая 
эффективность и  намного сложнее 
стало отдыхать. Также часть респон-
дентов заметила, что дети из-за до-
машнего обучения стали больше ле-
ниться и у них упал уровень образо-
вания.

HeadHunter

Наряду с общими для всей стра-
ны причинами – расширением пред-
ложения отдельных агрокультур, ста-
билизацией покупательского спроса 
на  фоне улучшения эпидситуации  – 
на  замедление роста цен в  регионе 
повлияли и местные факторы.

Так, местный тепличный комби-
нат увеличил поставки овощей за-
крытого грунта после перехода 
на  круглогодичное производство, 
а переработчик молока предоставил 
скидки на широкий ассортимент то-
варов для стимулирования спроса.

На замедление инфляции в  ре-
гионе также повлияла сдержанная 
динамика изменений тарифов на ус-
луги.

– Замедлился рост цен на  жи-
лищно-коммунальные услуги, по-
скольку тарифы на капремонт в ян-
варе 2021  года проиндексировали 
на  меньшую величину, чем в  про-
шлом году, – комментирует управля-
ющий Отделением Новгород Севе-
ро-Западного главного управления 
Банка России Сергей Левчаков. – 
Также с начала года не выросла сто-

имость отдельных видов стомато-
логических и  образовательных ус-
луг. В целом годовой темп прироста 
цен на услуги в Новгородской обла-
сти в  январе снизился до  2,6  про-
центов с  2,9  процентов в  декабре 
2020 года.

Годовая инфляция на Северо-За-
паде в январе составила 4,8%, в Рос-
сии – 5,2%.

Елена	Кузьмина
Новгородские	ведомости

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работа‑
ющих россиян, в том числе среди жителей Новгородской об‑
ласти и выяснила как наличие детей влияет на рабочий гра‑
фик, есть ли в компаниях специальные программы для детей 
сотрудников.

Годовая инфляция в Новгородской области в январе 2021 
года замедлилась до 5,4% после 5,5% в декабре 2020 года, 
рассказали в отделении по Новгородской области Северо‑За‑
падного главного управления Банка России.
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АФИшА

Овнам на этой неделе удаст-
ся гармонизировать свой 
любовный союз и  добиться 
повышения своего служеб-

ного авторитета. Вы будете трудиться, 
не зная о том, что такое отдых и переку-
ры, благодаря чему авральный проект 
будет завершён вами досрочно. В  се-
мейных делах у  вас не  возникнет про-
блем, а  все мелкие бытовые заботы вы 
будете устранять, благодаря поддержке 
своей второй половинки. В  выходные 
для вас не  исключён приезд незваных 
гостей.

Тельцам на этой неделе ре-
комендуется как можно 
внимательней оценивать 
состояние своего опор-

но-двигательного аппарата. Заметив 
наличие хотя  бы малейших проблем, 
не  откладывайте визит к  медицинско-
му специалисту. Нездоровье станет для 
вас единственной неприятностью этой 
семидневки. Если у  вас не  возникнет 
необходимость отправиться на  боль-
ничный, и вы продолжите исправно ра-
ботать, перед вами возникнет ряд 
предпосылок для карьерного роста.    

Близнецы на  этой неделе 
с неохотой примутся за обя-
зательные дела, связанные 
с финансами и карьерой. Ку-

да интересней, чем выполнение слу-
жебного долга, вам покажется какой-то 
личный проект, который вы начнёте при 
поддержке своего нового друга. Если 

этим человеком окажется лицо проти-
воположного пола, между вами непре-
менно начнётся любовный роман, осно-
ванный на страсти и родстве интересов. 
Дружеские контакты на  этой неделе 
вряд ли доставят вам позитив.

Раки проведут эту неделю 
на  эмоциональном подъ-
ёме. Работа будет спориться 
в  ваших руках, а  от  вашего 

прежнего уныния и следа не останется. 
Вы найдёте время, чтобы заняться со-
бой, и  умеренные спортивные трени-
ровки прочно проникнут в ваш повсед-
невный график. Пока вы излучаете здо-
ровую уверенность в себе и оптимизм, 
ваша карьера начнёт развиваться 
(правда, пока в  довольно умеренном 
темпе). Если ваша работа подразумева-
ет тесные контакты с людьми, вы проя-
вите себя как непревзойдённый про-
фессионал.

Львы на этой неделе заметят, 
что все вокруг относятся 
к  ним на  удивление тепло 
и приветливо. Вам понравит-

ся подобный расклад, но  при этом вы 
будете ждать от  происходящего како-
го-то неприятного подвоха. Этот «под-
вох» обнаружится достаточно скоро, 
и  вы выясните, что люди, поющие вам 
дифирамбы, мечтают «выслужиться» пе-
ред начальством за  ваш счёт, обрести 
с вашей помощью высокопоставленную 
протекцию или удовлетворить какие-то 
другие корыстные цели.

Девам на этой неделе сужде-
но посетить интересное ме-
роприятие. Оно будет запла-
нировано на  выходной, 

но  все рабочие дни вы проведёте 
за  подготовкой к  этому празднику. Вы 
позаботитесь о  том, чтобы приобрести 
умопомрачительные наряды и для себя, 
и для своего спутника (спутницы). Ваши 
ожидания полностью оправдают себя, 
и  это мероприятие пройдёт просто 
незабываемо. В других сферах крупных 
успехов у  вас не  предвидится, а  ситуа-
ция в сфере своих финансов вас и вовсе 
расстроит.

Весам эта неделя предоста-
вит возможность вплотную 
заняться своим излюблен-
ным хобби. Ради него вы 

не  пожертвуете другими делами (если 
точней, все другие дела: и дом, и семья, 
и работа, не потребуют от вас всецелой 
сосредоточенности). Ближе к выходным 
у  вас появится новая цель. Чтобы это 
желание воплотилось в реальность, вам 
придётся либо взять потребительский 
кредит, либо занимать деньги у  друзей 
или родственников. Так или иначе, 
но ваша цель будет достигнута. 

Скорпионов на  этой неделе 
ждут крупные семейные 
неурядицы. Если ваш брак 
и  в  прошлом трещал 

по  швам, в  ближайшие дни эти разно-
гласия ещё больше усугубятся. Вы пере-
станете ждать, что этот конфликт может 

закончиться миром, и  даже начнёте 
мысленно готовить себя к неминуемому 
разводу. Пока ваша личная жизнь идёт 
наперекосяк, вам не удастся в должной 
степени сосредоточиться на карьерных 
вопросах. К  крупному кризису это 
не  приведёт, но  вы будете собой недо-
вольны, отчего ваше настроение станет 
ещё более мрачным.

Стрельцы на этой неделе бу-
дут заняты решением ряда 
насущных вопросов. Вы ре-
шите обновить свой гарде-

роб и сядете на диету, чтобы встретить 
весну в прекрасной физической форме. 
Работа по-прежнему будет вам очень 
важна, и вы даже возьмёте на себя како-
е-то на редкость сложное и ответствен-
ное задание. Ваша личная жизнь в бли-
жайшие дни не получит от вас большого 
внимания (если точней, вы отпустите 
этот вопрос на  самотёк, устав от  того, 
что ваш любовный союз отличается 
большим непостоянством). 

Козерогам эта неделя при-
несёт ошеломительный 
успех в  финансовой сфере. 
Вы и  сами не  заметите, как 

ваш доход стремительно возрастёт, и вы 
сможете наконец позволить себе даже 
те дорогие покупки, о  которых раньше 
и  не  мечтали. Конечно, людская молва 
тотчас припишет вам ряд крупных гре-
хов, с помощью которых вы и стали бо-
гаты. Слухи, которые начнут в  избытке 
ходить за вашей спиной, вы не поторо-

питесь опровергнуть. Вам будет важно 
мнение только близких членов семьи 
и своих верных друзей.

Водолеи на  этой неделе по-
пытаются восстановить свой 
эмоциональный баланс, 
причём достаточно стран-

ными мерами. Вы изолируете себя 
от родственников и друзей, чтобы нае-
дине с  собой разобраться со  всем, что 
творится в  вашем внутреннем мире. 
Не  исключено, что вы возьмёте отпуск 
за  свой счёт или несколько «отгулов». 
Ваше желание сменить обстановку бу-
дет очень сильно. В конечном итоге вы 
окажетесь вдали от  родственников 
и друзей, что поможет вам по полочкам 
разложить свои мысли и достичь балан-
са в своём внутреннем мире.

Рыбы на  этой неделе отка-
жутся привлекать к  себе 
внимание со стороны окру-
жающих. Нет, вы не превра-

титесь в  неприметную «серую мышь», 
которая молча сидит в  уголке, вдали 
от  всего, что вокруг происходит. В  со-
бытиях, которые произойдут вокруг 
вас, вы примите довольно важную 
роль, но ваша позиция будет не понят-
на ни вам, ни окружающим. Вы побои-
тесь озвучить вслух своё личное виде-
ние того или иного вопроса, отчего си-
туация вокруг вас ещё больше запута-
ется. Как следствие, вы утратите 
эмоциональный комфорт и не сможете 
нормально работать.

гОРОСКОП С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
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ОБщЕСТВО

россиянам упростят получение 
налоговых вычетов

– Это позволит пользователям 
видеть информацию о своих покуп-
ках в  налоговых кабинетах и  заяв-
лять о вычетах буквально нажатием 
одной кнопки, – приводит агентство 
слова главы ФНС Даниила Егорова.

На коллегии ведомства он сооб-
щил, что технология по упрощённо-
му получению имущественных и ин-
вестиционных вычетов будет запу-
щена в  марте. Это сократит сроки 

возврата денег до  полутора меся-
цев. Также Егоров уточнил, что те-
стируется новая технология и  для 
вычетов на лекарства.

Сейчас на  рассмотрении Госду-
мы находится законопроект 
об  упрощении получения выче-
тов по  НДФЛ. Действующие прави-
ла требуют подавать налоговую де-
кларацию по  форме 3-НДФЛ с  под-
тверждающими документами. При 

упрощённом порядке после пода-
чи заявки через личный кабинет 
налоговики сами будут проверять 
данные в  автоматизированной ин-
формационной системе. Заполнять 
декларацию и  прикладывать доку-
менты будет не нужно.

– Тренд по развитию онлайн-ус-
луг, на который ФНС России сдела-
ла ставку ещё десять лет назад, ока-
зался более чем востребован. В мо-
бильном приложении «Налоги фи-
зических лиц» появились короткие 
сценарии заполнения 3-НДФЛ (воз-
врат и  доход), которые позволя-
ют заполнить декларацию и напра-
вить заявление на  зачет-возврат 
буквально в  три клика, – заключил 
Егоров.

Ирина	Кокоркина
Новгородские	ведомости

Россияне смогут в режиме онлайн подавать заявку на 
налоговый вычет по покупкам, оплаченным банковскими 
картами. Это станет возможным после того, как Федераль‑
ная налоговая служба объединит сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика» с данными онлайн‑касс. Об этом со‑
общает РИА «Новости» со ссылкой на пресс‑службу ФНС 
России.

Эксперт разъяснила, кто должен 
очищать Балкон от сосулек и снега

Управляющая домом организа-
ция, товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив от-
вечают за  содержание общедомо-
вого имущества. К  нему, в  частно-
сти, относятся общие балконы (на-
пример, те, куда можно выйти через 
подъезд), козырьки подъездов, кры-
ши домов. Наледь и сосульки, нави-
сающий снег с них должны убирать-
ся по мере необходимости. Регионы 
могут устанавливать свои нормы. 
К  примеру, в  Москве предписано 
очищать крыши в  течение двух су-
ток с момента окончания снегопада.

Балконы квартир к  общедомо-
вому имуществу не  относятся. От-
ветственность за  их содержание 
и чистоту лежит прежде всего на са-
мих собственниках. В  то  же вре-
мя управляющая компания долж-
на обеспечить безопасность жизни 
и  здоровья граждан, их имущества, 
в  том числе предупредительными 
мерами.

Собственник квартиры должен 
проявить свою ответственность, 
подчеркивает Анисимова, вовре-
мя известив управляющую компа-
нию о  том, что на  внешней части 
его балкона или на козырьке балко-
на необходимо убрать снег, сосуль-

ки и  наледь. Если УК не  отреагиро-
вала, можно пожаловаться в жилин-
спекцию.

Перед очисткой крыш и  балко-
нов от  снега, наледи и  сосулек по-
лагается огородить прилегающую 
территорию и  тротуары, по  воз-
можности выставить дежурных. 
Своими силами заниматься очист-
кой балкона от  снега и  сосулек 
жителям не  следует, считает экс-
перт. Не исключено, что это приве-
дет к  травмам самого хозяина или 
прохожих внизу, обрушит какие-то 
конструкции балкона. Собственни-
ку придется не  только возмещать 
материальный ущерб соседям или 
прохожим, ему грозит и  уголовная 
ответственность, если кто-то по-
страдает.

Однако управляющая компа-
ния может отказаться счищать снег 
с балкона, если, например, козырек 
над ним был установлен жителями 
своими силами. В этом случае соб-
ственнику придется привлечь сто-
ронних специалистов для очист-
ки наледи, а  также узаконить кон-
струкцию.

Аналогично нужно действовать 
и в случае, если снег и сосульки сви-
сают с внешнего блока кондиционе-

ра  – он тоже является личной соб-
ственностью владельца.

Если снег и  лед, упавшие с  бал-
кона или кондиционера, причинили 
ущерб кому-либо, то отвечать в суде 
будет собственник помещения. Од-
нако если в  управляющую компа-
нию было до этого направлено заяв-
ление на  очистку, ответственность 
будет солидарная. Поэтому в УК луч-
ше обращаться письменно, напи-
сав заявление в  двух экземплярах 
и оставив одно из них себе с помет-
кой о принятии.

Неправильная парковка автомо-
биля около дома, из-за чего техни-
ка пострадала от  упавшей наледи, 
не  снимает ответственности с  соб-
ственника балкона. Даже если будет 
составлен акт о неправильной пар-
ковке, это не имеет отношения к си-
туации.

За нарушение правил содер-
жания жилых домов предусмотре-
ны штрафы для должностных лиц 
(в 4–5 тысяч рублей) и организаций 
(40–50 тысяч). Для жителей штрафов 
нет. Но взысканные с них через суд 
суммы ущерба при ЧП могут быть 
куда больше.

Марина	Трубилина
Российская	газета

Сугробы, накопившиеся на козырьке балкона или сви‑
сающие с него сосульки могут обрушиться на припарко‑
ванные у дома автомобили или идущих по тротуару про‑
хожих. Будет ли виноват в этом владелец квартиры или же 
управляющая компания? Об этом рассказала «РГ» эксперт 
по недвижимости Высшей школы управления финансами 
Людмила Анисимова.

россиянки рассказали, сколько 
должен зараБатывать мужчина

Большинство россиянок считают, что ежемесячный доход 
мужчины должен составлять 80–150 тысяч рублей. Это следу‑
ет из результатов опроса, проведенного банком «Открытие», 
передает ТАСС. Согласно результатам опроса, аналогичного 
мнения о ежемесячном доходе в 80–150 тысяч придержива‑
ются и 48% мужчин.

Еще 30% женщин и 24% мужчин 
назвали комфортной зарплату раз-

мером в  40–80  тысяч рублей в  ме-
сяц. При этом 16% женщин и  17% 

мужчин полагают, что мужчина для 
содержания семьи должен зараба-
тывать в  месяц 150–300  тысяч ру-
блей, а  6% женщин и  8% мужчин 
считают, что его заработок должен 
составлять 300–500  тысяч рублей 
и более.

Светлана	Ментюкова,	
Российская	газета


