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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 УФССП СООБщАЕТ

КаК избежать очередей  
К судебным приставам
Недавно в социальных сетях обсуждалась тема «Личного прие-

ма» граждан в новгородской службе судебных приставов. Отмеча-
лось, что в самом начале рабочего дня возникают проблемы, ко-
торые приводят к 15–20 минутному ожиданию. Исходя из этой ин-
формации, в УФССП еще раз провели анализ организации «Личного 
приема» и считают необходимым сообщить.

«Личный прием» граждан орга-
низован в Управлении во вторник с 
9.00 до 13.00 и в четверг с 13.00 до 
18.00. Прием осуществляется толь-
ко по предварительной записи с по-
мощью ГОСУСЛУГи.

Для этого на главной странице 
интернет-сайта Управления в разде-
ле сервисы есть кнопка «ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ». Следуя алгоритму, вы мо-
жете выбрать день и удобное время 
для того, чтобы попасть к приста-
вам. Ситуацию комментирует начальник отделения документооборота и 
приема обращений граждан Ольга Дубовская:

– Что касается очередей, то здесь важно понимать, что на ул. Стра-
тилатовской работает 5 структурных подразделений, это большая на-
грузка для тех, кто осуществляет пропускной режим. При этом, мно-
гие граждане не обращают внимание на то время, в которое им на-
значен прием. Приходят утром, перед началом своей работы, потом 
вынуждены ожидать на улице, тратить свое и чужое время. Ведь каж-
дого человека, кроме требований по осмотру в целях безопасности 
еще надо внести в журнал учета приема граждан. Одновременно тре-
буется соблюдение профилактических мер в связи с короноварусной 
инфекцией.

ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИХОД К СУДЕБНЫМ ПРИ-
СТАВАМ ЗА 10 МИНУТ ДО ЗАРАНЕЕ УКАЗАННОГО ВРЕМЕНИ.

Кроме этого, во всех подразделениях расположены переносные по-
чтовые ящики, ежедневно корреспонденция из них вынимается и на-
правляется адресатам. Продолжает работу Горячая линия. Напомним, 
граждане могут обратиться по телефону дежурной части 993-759 и по 
телефонам Управлении: 993-628, 993-618, 993-612 и 993-644.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

в новгородсКой области при участии  
росгвардии задержан подозреваемый 
в убийстве
Сотрудники СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгород-

ской области совместно с коллегами из уголовного розыска регио-
нального УМВД и Следственного управления СК России по Новго-
родской области задержали подозреваемого в убийстве бизнесме-
на, совершенном 23 года назад в Великом Новгороде.

В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий и следствен-
ных действий полицейскими и сле-
дователями были установлены жи-
тели Великого Новгорода, подозре-
ваемые в совершении указанного 
убийства. Один из них, 40-летний 
новгородец, в настоящее время от-
бывает наказание в местах лишения 
свободы за другое преступление. Второй подозреваемый при содей-
ствии СОБР «Рубин» регионального управления Росгвардии был задер-
жан и передан следственным органам.

Обоим мужчинам предъявлено обвинение в совершении тяжкого 
преступления.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по	Новгородской	области

ОБщЕСТВО

ЭКОНОМИКА

строить здания у дорог будут  
по согласованию с их владельцами

в мошенсКом районе будут 
развивать производство продуКции 
из диКоросов и деревопереработКу

Согласование проекта плани-
ровки с владельцем автодороги 
необходимо для того, чтобы зда-
ние или сооружение не ухудшало 
видимость на дороге и не создава-
ло угрозу безопасности дорожно-
го движения. Также здание не долж-
но мешать работам по содержанию, 

ремонту или реконструкции авто-
мобильной дороги.

Если эти требования будут на-
рушаться, владельцы дорог могут 
отказать в согласовании проекта. В 
случае отклонения проекта плани-
ровки территории доработанный 
проект нужно будет согласовывать 

повторно. Те же правила действу-
ют и в случае внесения изменений 
в проекты планировки территории.

Владельцы автомобильных до-
рог должны рассмотреть измене-
ния в документацию по планиров-
ке территории в течение 30  кален-
дарных дней со дня их получения и 
направить уведомление. Если в те-
чение этого срока владельцами ав-
томобильных дорог не представили 
уведомление о результатах рассмо-
трения изменений, такие изменения 
считаются согласованными.

Е.	Гайва
Российская	газета

Так, губернатор Андрей Никитин 
отметил, что район традиционно 
считается сельскохозяйственным. 
За последние три года на развитие 
сельского хозяйства было направ-
лено 66,7 млн рублей. Более 30 млн 
из них в качестве грантовой под-
держки получили крестьянско-фер-
мерские хозяйства района. Здесь 
есть перспективные проекты в мо-
лочном животноводстве, кролико-
водстве, картофелеводстве, по раз-
ведению рыбы.

Заместитель председателя пра-
вительства региона Евгений Богда-
нов подчеркнул, что район хорошо 
отработал в период пандемии по ин-
формационному обеспечению биз-
неса. Большая часть предпринима-
телей, которые могли получить под-
держку, ее получили. Еще один поло-
жительный факт – это единственный 
в регионе район, который в настоя-
щий момент выполнил план по коли-
честву субъектов МСП. Но при этом в 
районе занята только половина тру-
доспособного населения.

– Будем отрабатывать направле-
ние по самозанятым, тем более, ус-
лышали от представителей бизнеса, 
что для них это перспективно. Дого-
ворились с администрацией райо-
на развивать туризм, производство 
продукции из дикоросов и дерево-
переработку. С региональным ми-
нистерством инвестиционной поли-

тики отработаем меры поддержки 
именно этих отраслей, – сказал Евге-
ний Богданов.

Заместитель председателя пра-
вительства области Станислав 
Шульцев сообщил, что в этом году на 
ремонт и строительство дорог Мо-
шенскому району было направле-
но около 38 млн рублей. В планах – 
отремонтировать 19,5  км дорожно-
го полотна. В 2021 году планируется 
выделить району субсидию в разме-
ре не менее 20 млн рублей.

– Давайте оставим субсидию на 
дорожную отрасль на следующий 
год на том же уровне, что и в этом 
году. Тем более, что одна из боле-
вых точек  – это занятость, а разви-
вать сельское хозяйство без дорог 
очень сложно, – предложил Андрей 
Никитин.

Еще одной темой для обсужде-
ния стала система водоснабжения 
района, которая на данный момент 
не позволяет обеспечить население 
качественной питьевой водой. По 
словам главы района Татьяны Пав-
ловой, для улучшения ситуации в 
этом году установлены зоны сани-
тарной охраны 38  источников. Ве-
дутся работы по изготовлению про-
ектно-сметной документации на ре-
конструкцию системы водоснаб-
жения села Мошенское. Задача на 
2021 год – подача заявки на получе-
ние субсидии из федерального бюд-

жета по программе «Чистая вода». 
Это значительно улучшит качество 
питьевой воды для двух тысяч жите-
лей села.

Также на заседании правитель-
ства обсудили ситуацию с меди-
цинскими кадрами в районе. Заме-
ститель председателя правитель-
ства региона Анна Тимофеева со-
общила, что в следующем году на 
работу в местную ЦРБ должны вый-
ти три «целевика»: хирург, терапевт 
и педиатр. Также она отметила, что в 
районе хорошие показатели по вак-
цинации. Полностью освоен первый 
транш вакцины от гриппа.

Андрей Никитин обратил вни-
мание на то, что муниципалитет 
всегда выгодно отличался от дру-
гих и в плане благоустройства. Рай-
он – один из самых активных по уча-
стию в проекте поддержки местных 
инициатив. В этом году первый ПП-
МИ был реализован именно в Мо-
шенском районе, в деревне Оре-
ховно, где отремонтировали доро-
гу от детского сада к школе. Также 
в районе отремонтированы при-
ют, школа искусств, спортивно-оз-
доровительный центр, дома культу-
ры в ряде населенных пунктов. На 
2021  год запланировано проведе-
ние капитального ремонта крыши 
здания детского сада «Лучик» с при-
влечением средств федерального 
бюджета. Созданы центры «Точка 
роста», благодаря которым Мошен-
ской район стал одним из немногих, 
где с началом дистанционного обу-
чения не возникло проблем.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Владельцам автомобильных дорог будут направлять 
на согласование проект планировки территории, который 
предусматривает размещение объекта капитального строи-
тельства в границах придорожной полосы автодороги. Уточ-
ненные правила подготовки и утверждения проекта плани-
ровки территории вступают в силу 16 октября.

Заседание правительства Новгородской области в режи-
ме ВКС состоялось 15 октября. Главное темой для обсужде-
ния стало социально-экономическое развитие Мошенского 
района. 
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ТЕАТР дРАМЫ

в оКтябре в новгородсКом театре драмы  
состоятся обменные гастроли со смоленсКим государственным  

аКадемичесКим драматичесКим театром имени а. с. грибоедова
С 23 по 25 октября Федеральный центр поддержки га-

строльной деятельности проводит гастроли Смоленского 
государственного академического драматического театра 
имени А. С. Грибоедова в Великом Новгороде. В рамках ме-
жрегиональной программы «Большие гастроли» на  сцене 
Новгородского академического театра драмы имени 
Ф. М. Достоевского покажут четыре спектакля «Верная же-
на», «Весы», «Али-Баба» и «Страсти роковыя…»

Вечером 23  октября в  19.00  театралов ждёт любов-
ная история в двух действиях по мотивам пьесы С. Моэма 
«Верная жена» (16+). Что может поставить под угрозу сча-
стье крепкой семьи, где жена — очаровательная женщина, 
образцовая хозяйка и прекрасная мать, а муж — приятный 
джентльмен, успешный хирург и  хороший семьянин? Как 
отреагирует верная жена на это? Что есть верность?

24 октября в 18.00 новгородскому зрителю представят 
спектакль «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гришковца — из-
вестного драматурга, режиссера, киноактера и музыканта. 
Вроде бы заурядная ситуация: ночью в родильном отделе-
нии четверо мужчин ждут появления на свет детей. Новая 
жизнь  — что может быть прекраснее. Женщина, дающая 
жизнь своему ребенку  — мы преклоняемся перед ней. 

А какова же во всем этом роль мужчины? В спектакле яр-
ко и достоверно показаны взаимоотношения мужа и жены, 
зятя и тёщи, сына и матери, отца и дочери, настоящая лю-
бовь и крепкая мужская дружба.

25 октября в 12.00 юным зрителям покажут музыкаль-
ную сказку «Али-Баба» (0+). Это история о восточной му-
дрости и восточной хитрости. О том, что только человеку 
с  добрым сердцем и  чистой душой сопутствует удача, ка-
кие бы препятствия не встречались на его жизненном пути. 
Если вы хотите увидеть, как в ярком и красочном восточ-
ном танце закружится музыкальная история, полная при-
ключений и  волшебства, то  вам обязательно стоит посе-
тить этот спектакль.

25 октября в 18.00 завершит гастроли спектакль в двух 
действиях «Страсти роковыя…» (12+). В  основу спекта-
кля положены четыре рассказа А. Аверченко — писателя, 
в  своё время едва  ли не  более знаменитого, чем А. П. Че-
хов, главного редактора, созданного им же петербургского 
журнала «Сатирикон». Это рассказы «Ольга Николаевна», 
«Ключ», «Самоубийца», «Сазонов».

Режиссёр объединил их не сюжетом, а приёмом разви-
тия образов каждого из трёх играющих актёров. Как и са-

мому писателю, создателям спектакля интересен человек 
не социальный, а частный, так сказать, внутренний. В цен-
тре внимания одна из вечных проблем человечества: Он — 
Она  — Он. Главная  же тема  — извечная женская тоска 
по тонкому и изящному. И чем, казалось бы, печальнее, тем 
веселее движутся «сценические терзания» — заявленный 
режиссёром жанр. Что ждёт героев, зрители смогут уви-
деть и оценить.

В это же время жители Смоленска увидят четыре новго-
родских спектакля: музыкальный спектакль для детей и их 
родителей «Кошкин дом» (6+), постановку «Семейное сча-
стье» (16+)  — мелодраму с  искромётным юмором, коме-
дию «Моя жена — лгунья» а также спектакль «Ребёнок к но-
ябрю» по повести Леонида Жуховицкого (16+).

Гастроли проходят в  рамках межрегиональной про-
граммы «Большие гастроли» Федерального центра под-
держки гастрольной деятельности Министерства культу-
ры РФ.

Приобрести билеты на  предстоящие спектакли мож-
но в кассах Новгородского театра драмы по адресу: ул. Ве-
ликая, д. 14.

Будьте готовы к роману. Но знайте: веро-
ятность того, что он получит свое продол-
жение, невелика. В эти дни полезно зани-
маться самообразованием в той сфере, 

которая вам наиболее интересна. Период также хо-
рош для тех, кто давно мечтает о детях. 

Проявите любознательность – и перед 
вами откроются любые двери. Однако 
имейте в виду: на начинания в этот раз 
понадобится немало сил. Рассчитайте 

все перед тем, как стартовать. Со временем в дан-
ный период будет напряженно. Заранее планируй-
те любые встречи.    

Уверенности в себе вам сейчас будет не 
занимать. Пользуйтесь этим, чтобы по-
просить начальство о повышении зарпла-
ты или повышении в должности. Выход-

ные проведите с пользой. Закончите домашние де-
ла, помогите близким, даже если они не будут про-
сить о помощи.

Возможно, вам захочется побыть в одино-
честве. Не отказывайте себе в этом. Новые 
знакомства, которые могут произойти в 
данный период, обречены на успех. Вы-

ходные проведите за творчеством. Любые начина-
ния в этом ключе будут успешными.

Будьте готовы понести финансовые поте-
ри. Но скоро бюджет пополнится! Ссоры 
и разногласия могут возникнуть в семье 
из-за серьезного вопроса. В ближайшее 

время решить его не удастся. Зато порадуют дети: 
не только своими успехами, но и надлежащим по-
ведением.

Настало время проявить свои организа-
торские способности. Беритесь за самые 
сложные дела, не сомневаясь в том, что 
вас ждет успех. С деньгами в этот период 

все будет замечательно, так что вы сможете чем-ни-
будь себя побаловать. 

Будьте лояльнее к своим близким: им сей-
час необходимо ваше участие. На работе 
вас ждет законный успех. И пусть некото-
рые коллеги за вас не порадуются, не об-

ращайте на это внимания. С этого момента начи-
найте копить деньги: вскоре они понадобятся для 
совершения крупной покупки. 

В грядущие дни вас ждет много встреч: 
счастливых и не очень. Примите любой ис-
ход событий. Некоторых знакомых придет-
ся вычеркнуть из собственной жизни. Если 

не сделаете этого, вас ждут предательства. В данный 
период может накатить небывалая усталость. 

Хорошее самочувствие позволит вам за-
вершить все начатые дела. Единствен-
ное, что омрачит этот период - возмож-
ные разногласия с семьей. Но вскоре и 

они будут решены. Будьте готовы к плотному гра-
фику и задержкам на работе. Заранее подготовьте 
близких к этому. 

Звезды разрешают вам в этот период 
браться за сложные дела. Вот только день-
ги пока старайтесь не тратить. По крайней 
мере, откажитесь от крупных покупок. 

Будьте готовы услышать сплетни о себе. Помните, 
лучшая реакция - отсутствие реакции.

Любые проблемы, которые будут сейчас 
возникать, оставляйте при себе. Не рас-
сказывайте о них никому – сами справи-
тесь. Будьте готовы к переменам. Сначала 

они вас испугают, но потом вы поймете: все было к 
лучшему. В отношениях наступит затишье. Пере-
ждите его.

Если у вас на данный период запланиро-
ваны важные встречи, лучше их отменить. 
Сейчас не самый подходящий момент. От-
дохните и посвятите время себе и семье. 

Отнеситесь к этому процессу серьезно и с душой. 
Не жалейте денег!

гОРОСКОП С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
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КУЛЬТУРА

блесК стали
в новгородсКом музее-заповедниКе отКроется выставКа 
«блесК стали. художественное оружие XVIII – XX веКов»

на театральном фестивале достоевсКого 
впервые поКажут КуКольный спеКтаКль

На выставке «Блеск стали. Художественное ору-
жие XVIII – XX веков» впервые будут представлены со-
бранные в едином выставочном пространстве образцы 
оборонительного, холодного и огнестрельного оружия 
как произведения декоративно-прикладного искусства, 
а также произведения живописи, графики.

– Выставка состоит из двух разделов. В первом 
собрано боевое, охотничье, парадное оружие и сна-
ряжение стран Западной Европы  XVIII–XIX  веков, в 

том числе изделия лучших русских мастеров  XIX  ве-
ка. Второй раздел посвящён оружию стран Востока, 
начиная с  XVIII столетия, в числе которого трофеи, 
происходящие из Персии, Турции, с Кавказа. Наряду 
с оружием представлены бытовые вещи, в оформле-
нии которых использованы технические приёмы, ор-
наменты, характерные для оружия этого времени, – 
рассказали в музее.

Посетители выставки смогут узнать о разных видах 
вооружения, особенностях европейского и восточно-
го оружия. На информационных стендах разместится 
материал, посвящённый техникам художественной об-
работки металла и дерева, устройству огнестрельного 
оружия.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

В фестивальную афишу вошли 
16 спектаклей, которые представят 
14  коллективов из Сухума (Респу-
блика Абхазия), Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Перми, Пскова, Владими-
ра, Смоленска, Белгорода. Это не 
только драматические постановки, 
но и современный танец, и впер-
вые представленный в программе 
спектакль театра кукол. Специаль-
но для фестиваля концептуальная 
команда актеров и музыкантов из 
Санкт-Петербурга готовит проект, 
сочетающий в себе литературное 
чтение, экспериментальную им-
провизационную музыку в живом 
исполнении и технику японского 
театра Буто.

В этом году продолжится сотруд-
ничество с творческой командой 
проекта «Дневник Достоевского». 
Зрители увидят продолжение доку-

ментального сериала с эпизодами 
реконструкции событий и сюжетов 
журнала «Дневник писателя», где 
острая, злободневная публицисти-
ка тесно сплетена с художественны-
ми произведениями на те же темы. 
Проект продюсера заслуженного 
деятеля искусств Российской Феде-
рации, лауреата премии Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Грамматикова и режиссёра Вале-
рия Ткачёва представит исполни-
тель роли Достоевского Амвросий 
Светлогорский.

Традиционно показы состоятся 
на сценических площадках Велико-
го Новгорода, а также в Старой Рус-
се, включая Музей романа «Братья 
Карамазовы».

Третий год подряд фестиваль 
позволяет посмотреть избран-
ные спектакли в кинотеатрах обла-

сти. В этом году программа «Вирту-
альный концертный зал» позволит 
расширить географию и площадки 
для показа. К прямым трансляциям 
подключатся Старая Русса, Малая 
Вишера, Окуловка, Боровичи, Де-
мянск, Пролетарий, Любытино, Мо-
шенское, Сольцы, Валдай. Трансля-
ции спектаклей из Старой Руссы в 
Великом Новгороде покажет ММЦ 
«Россия».

Напомним, фестиваль Достоев-
ского  – один из старейших в своем 
роде. Начинался он в 1992 году как 
камерная творческая акция. За годы 
его проведения в Новгородской об-
ласти побывали представители де-
сятков городов России, стран Евро-
пы и Азии, тысячи участников.

Фестиваль организован ми-
нистерством культуры Новгород-
ской области, Новгородским об-
ластным театрально-концертным 
агентством, Новгородским музе-
ем-заповедником, Новгородским 
отделением Союза театральных 
деятелей России при поддержке 
правительства Новгородской об-
ласти и администрации Старорус-
ского района.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Выставка художественного оружия из 
собраний Владимиро-Суздальского и Новго-
родского музеев-заповедников откроется в 
главном здании музея в субботу, 17 октября. 

С 6  по 13 ноября Новгородская область соберёт самые яр-
кие спектакли на XXIV Международном театральном фестива-
ле Фёдора Достоевского. Как уточнили организаторы проекта 
в официальном сообществе, текущая эпидемиологическая си-
туация значительно повлияла на формирование программы 
фестиваля, но это не помешает жителям региона насладиться 
блистательными постановками по произведениям великого 
русского классика, в том числе из-за рубежа.

АФИшА


