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•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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Большинство россиян 
перераБатывают на раБоте

названа новая профессия, 
наБирающая популярность  
в россии

Причем, в 73 процентах случаев 
о  переработках заявили те, кто ра-
ботают в офисе. Среди тех, кто рабо-
тает на удаленке, доля перерабаты-
вающих составила 58 процентов.

Больше всего перерабатыва-
ют в Москве. Доля тех, кому прихо-
дится задерживаться после окон-
чания рабочего дня в  столице со-
ставляет 79  процентов. В  Новоси-
бирской области с  переработками 
сталкивается 76 процентов сотруд-
ников, в Подмосковье – 75 процен-
тов, в  Самарской и  Волгоградской 

областях 73 и 72 процента соответ-
ственно.

В Петербурге доля регулярно 
перерабатывающих специалистов 
составляет 69 процентов. Реже все-
го с  необходимостью задержаться 
на  работе сталкиваются работники 
в Башкирии, здесь перерабатывают 
«всего» половина сотрудников.

В 90  процентах случаев о  пере-
работках говорили работники бух-
галтерии, среди специалистов АПК 
перерабатывает 82  процента рабо-
тающих, также на работе задержива-

ются кадровики (78 процентов), ад-
министраторы и секретари (71 про-
цент), продавцы (54 процента).

Авторы исследований отмеча-
ют, что в  46  процентах компаний 
в принципе не принято уходить с ра-
бочего места после окончания ра-
бочего времени. Треть участников 
опроса задерживаются раз в  неде-
лю, 23 процента – каждый день.

Каждый пятый респондент оста-
ется дополнительно на  работе 
на  2–3  часа, 11  процентов участни-
ков опроса перерабатывают 3–4 ча-
са за смену, 12 процентов – 4 и бо-
лее часов. При этом в половине слу-
чаев переработки работодателям 
никак не фиксируются, следователь-
но, дополнительной оплаты за  это 
сотрудники не получают

Вера	Черенева
Российская	газета

«Эта профессия совсем недав-
но была официально признана в на-
шей стране, но ее популярность уве-
личивается с  каждым годом», – от-
мечают эксперты.

Они также обращают внима-
ние, что специалистов, которые 
могут управлять беспилотным ле-
тательным аппаратом, на  рынке 
труда не так много. При этом дро-
ны сегодня используются в  самых 
разных сферах: начиная от  част-
ной видеосъемки, например, сва-
деб, до  использования в  разра-
ботке месторождений полезных 
ископаемых, метеорологических 
наблюдениях, мониторинге без-
опасности на  объектах и  в  горо-
де, оказании помощи населению 
во время стихийных бедствий, на-
учных исследованиях, для пере-
возки грузов, в  том числе в  труд-
нодоступные места крайнего севе-
ра, а также – в сельском хозяйстве, 
строительстве, нефтегазовой про-
мышленности.

Оператор беспилотного лета-
тельного аппарата управляет дро-
ном дистанционно с  земли. Он так-
же должен уметь грамотно под-
готовить его к  полету: «поставить 
задачи», запрограммировать тра-
екторию, скорость полета. Помимо 
этого ему необходимо уметь прини-
мать решения в  нестандартных си-
туациях, чтобы избежать разруше-
ний, материальных потерь, челове-
ческих жертв.

Получить опыт пилотирования 
и сертификат оператора по управ-
лению беспилотным летательным 
аппаратом можно на специальных 
курсах, в  летных училищах и  выс-
ших учебных заведениях. Работа 
не  относится к  разряду опасных, 
при постоянном обучении и  са-
мореализации специалист может 
рассчитывать на  достойный уро-
вень дохода. По  данными портала 
«Работа в  России», зарплата опе-
ратора дрона сегодня составля-
ет от 50 до 100 тысяч рублей в ме-

сяц в  зависимости от  специфики 
и опыта специалиста.

Оператор беспилотного лета-
тельного аппарата управляет дро-
ном дистанционно с  земли. Он так-
же должен уметь грамотно под-
готовить его к  полету: «поставить 
задачи», запрограммировать тра-
екторию, скорость полета. Помимо 
этого ему необходимо уметь прини-
мать решения в  нестандартных си-
туациях, чтобы избежать разруше-
ний, материальных потерь, челове-
ческих жертв.

Получить опыт пилотирования 
и  сертификат оператора по  управ-
лению беспилотным летательным 
аппаратом можно на  специальных 
курсах, в летных училищах и высших 
учебных заведениях. Работа не  от-
носится к разряду опасных, при по-
стоянном обучении и  самореали-
зации специалист может рассчиты-
вать на достойный уровень дохода. 
По данными портала «Работа в Рос-
сии», зарплата оператора дрона се-
годня составляет от  50  до  100  ты-
сяч рублей в  месяц в  зависимости 
от специфики и опыта специалиста.

Елена	Манукиян
Российская	газета

Большинство россиян регулярно перерабатывают, при-
чем, в половине случаев это никак не отражается на их 
зарплате. К такому выводу пришли аналитики сервиса 
HeadHunter и компании «Росгосстрах жизнь» в рамках со-
вместного исследования.

В России становятся востребованными операторы дро-
нов. Об этом сообщает аналитическая служба портала «Рабо-
та в России».

 рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

уФССП СООБщАЕТ

в новгородской оБласти 
в ходе призыва Более 40 юношей 
направлены на служБу  
в росгвардию

новгородец скрыл место  
раБоты и получил 
дополнительный штраф

В Новгородской области в  ходе призыва более 40  юношей на-
правлены на  службу в  Росгвардию. Ряд юношей пройдут службу 
в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не  только 
оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тести-
рование, но и изучение биографических данных – для службы в Росгвар-
дии необходима безупречная репутация.

Впервые в ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужа-
щим уже в военкоматах была выдана полевая форма образца «Мох». Она 
представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну 
вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий лич-
ного состава ведомства.

Призыв в  регионе проходил в  условиях повышенных противоэпи-
демиологических требований, на сборных пунктах военных комиссари-
атов молодые люди сдали тест на  наличие новой коронавирусной ин-
фекции, получили средства индивидуальной защиты – маски и перчат-
ки. По прибытию в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии 
призывники пройдут добровольную вакцинацию от Covid-19.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Житель областного центра на приеме у судебного пристава пре-
доставил недостоверные данные о своем трудоустройстве.

При наличии 8 исполнительных производств на сумму свыше 90 тыс. 
рублей молодой человек не  желал, чтобы долги удерживались из  зар-
платы и в своем объяснении написал, что официальных доходов не име-
ет, временами подрабатывает, на эти средства и живет.

Но, как гласит народная мудрость – «Доверяй, но проверяй». Судеб-
ный пристав повторно запросил сведения в  соответствующих ведом-
ствах и установил, что гражданин Л. официально трудоустроился в одно 
из наиболее крупных предприятий города.

В бухгалтерию незамедлительно были направлены документы для 
удержания долгов, а должник вызван на прием к судебному приставу, где 
в отношении него был составлен административный протокол за право-
нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, с последующим на-
ложением административного штрафа.

Напомним, что за несообщение судебному приставу об увольнении 
с  работы, о  новом месте работы, месте получения пенсии, иных дохо-
дов или месте жительства должникам грозит штраф в размере от одной 
до двух тысяч пятисот рублей.

Руководитель	Управления	–	главный	судебный	пристав
Новгородской	области	подполковник	внутренней	службы	

Т.	Г.	Безызвестных
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
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СКАНВОрд

Удачное стечение обстоя-
тельств позволит в  начале 
периода решить бюрократи-
ческие и административные 

вопросы. Бизнесмены, чей знак зодиака 
Овен, могут начать продвижение про-
дукта и  внедрение новых проектов. 
На 3-й и 4-й день не стоит проводить де-
ловые встречи. В  конце недели 
с  24  по  25  июля обратите внимание 
на времяпрепровождение в кругу близ-
ких по духу людей. Помогут вернуть оп-
тимизм и визиты к родственникам.

Луна в  фазе роста, да еще 
в  знаке-антагонисте в  поне-
дельник принесет Тельцу 
ссоры в  доме, на  работе 

и повысит риск получить травму. Следу-
ющие 2 дня посвятите хорошему отдыху, 
иначе рискуете заболеть. Вторая поло-
вина недели приготовит этому знаку зо-
диака успех в  профессиональной дея-
тельности. Отношения на  работе тоже 
наладятся. Можно заниматься спортом, 
ходить по магазинам или начинать свой 
бизнес. Ну  а  весь уик-энд просто отды-
хайте.     

В понедельник звезды сове-
туют вашему знаку зодиака 
быть бережнее к  близким 
и  предельно внимательны-

ми на работе. Затем знак-антагонист со-
рвет все планы на  вторник и  среду  – 

учтите это. Середина недели привнесет 
гармонию в  отношения с  любимым че-
ловеком и  поможет найти компромисс 
в давнем споре. Уик-энд принесет Близ-
нецам приятное общение с  друзьями 
или родственниками.

В понедельник Луна в фазе 
роста наделит людей, чей 
знак зодиака Рак, неотраз-
имостью и  харизмой. Поэ-

тому если вы ищете любовь  – непре-
менно найдете! Семейным представи-
телям этого знака зодиака уготованы 
приятные неожиданности и романтич-
ные переживания. Среда пройдет как 
обычно. Четверг и  пятница будут 
омрачены лунной энергией, проходя-
щей через знак-антагонист: не  делай-
те ничего радикального и  важного. 
В конце недели с 24 по 25 июля обра-
тите внимание на  свое здоровье 
и не нервничайте.

Львам надо изо всех сил по-
стараться в  начале недели 
не расстраивать своих близ-
ких: вплоть до  отсутствия 

любых замечаний. Если вы пока одино-
ки – откажитесь от свиданий, поскольку 
они вас разочаруют. Лучше перенесите 
все на  вторник и  среду, когда планеты 
обещают любовь и  страсть. На  уик-энд 
ожидается Полнолуние, да еще в  зна-
ке-антагонисте, что негативно скажется 

на настроении этого знака зодиака и по-
мешает осуществлению планов.

Середина лета окажется 
неплохой. Начало недели 
поспособствует завязыва-
нию новых контактов и  де-

ловому общению. Чем активнее будет 
Дева  – тем лучших результатов добьет-
ся. Следующие двое суток не  принесут 
ничего положительного в  плане отно-
шений. А  вот четверг, напротив, будет 
создан для устройства личной жизни. 
Субботу и воскресенье вашему знаку зо-
диака показан домашний отдых.

Первую половину недели 
Весы будут активны, энер-
гичны и продуктивны. Ходи-
те на  деловые встречи 

и просто встречи – результаты вас пора-
дуют. На  4-й и  5-й день не  назначайте 
свиданий: вы не  сможете найти общий 
язык с  понравившимся вам человеком. 
Уик-энд для этого знака зодиака прой-
дет великолепно и  принесет полезные 
знакомства.

В понедельник 1-й зодиа-
кальный дом обеспечит вам 
удачу в  любых делах, начи-
ная с личной жизни и закан-

чивая предпринимательством. Середи-
на периода окажется благоприятной 
для тех, кто ищет работу, рассчитывает 
получить выгоду с бизнеса или показать 

себя старательным работником. Конец 
недели привнесет напряженность в от-
ношения: всему виной убывающая Луна 
в  4-м зодиакальном доме. Поэтому лю-
дям, чей знак зодиака Скорпион, не на-
до верить всем подряд (особенно если 
вы одиноки и  в  поиске), а  также согла-
шаться на свидания.

Первые 3  дня подойдут для 
любых начинаний. Благода-
ря покровительству 1-го зо-
диакального дома вы сможе-

те обрести полезные связи и  отличные 
перспективы в бизнесе и любви. Стрель-
цу надо быть самим собой  – любозна-
тельным, коммуникабельным и  весе-
лым. Тогда нужные люди сами подтянут-
ся. В  четверг и  пятницу данному знаку 
зодиака обещаны неожиданные день-
ги  – возможно, вернут долг.  В  конце 
недели с 24 по 25 июля обратите внима-
ние на  походы в  гости или обществен-
ные мероприятия. Такое времяпрепро-
вождение вам понравится. 

Возможно, в  понедельник 
вам понадобится помощь  – 
стоит попросить ее у друзей. 
Затем 2 дня подряд Козерог 

будет получать неожиданные известия 
и  собираться с  мыслями. Причем все, 
что вы узнаете, будете помнить очень 
долго. Во  второй половины недели ра-

ботоспособность знака зодиака будет 
зашкаливать, а креатив – удивлять всех 
вокруг. Также возможны счастливые из-
менения в  личной жизни. Уик-энд по-
дойдет для совершения дорогих поку-
пок. 

Водолей рискует уже в поне-
дельник крупно поссорится 
с  коллегами. Поэтому совет 
планет  – не  назначать 

на  никаких переговоров. Во  второй 
и третий дни этой недели вам не поме-
шает общение с близким по духу людь-
ми  – это пробудит творческую жилку. 
Последующие будние дни вас одолеют 
сомнения в  правильности решений  – 
как следует все обдумайте еще раз. Вы-
ходные этот знак зодиака проведет пре-
красно.

Хотите сделать карьеру? 
Прямо с понедельника начи-
найте действовать. Рыбам 
также обещан успех в  де-

нежных вопросах и  бизнесе. Вторник 
и среда для вашего знака зодиака будут 
непростыми из-за недопонимания с со-
служивцами или бизнес-партнерами. 
В  пятницу найдите время, чтобы пови-
дать друзей – встреча подарит хорошее 
настроение. В  выходные никуда не  хо-
дите, а побудьте дома. Не помешает за-
няться на  этой неделе и  собственным 
здоровьем.

гОрОСКОП С 19 ПО 25 ИюЛЯ

ПО гОРиЗОНтали: Остановка. Искус. Изотоп. Слюда. Ла. Ор. Пункт. Кража. Оратор. Папа. Пенаты. Пола. Полок. Воск. Лорд. Новобранец. Архив. Отара. Простуда. Чепец. Шлак. Пинцет. Секам. Риска. Така. Аимак. Испания. Дадон. Тосол. Перу. Срок. 
Кольт. Сорорат.

ПО ВеРтиКали: Турнепс. Наст. Вьюга. Атака. Стаж. Сироп. Волан. Цокот. Оправа. Лаконичность. Алов. Ребро. Таина. Рысца. Палата. Парад. Окрошка. Ловец. Кочет. Драп. Атлет. Ермак. Слаид. Уклад. Пегас. Аргус. Катер. Мазут. Кило. Маз. Кок. Пот. 
Нос. До. Аз. Но. По. Ра.
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

рЫНОК ТрудА

названы самые высокооплачиваемые 
профессии для молодежи

жители новгородской оБласти 
меньше других россиян уверены  
в успехе поиска новой раБоты

Отмечается, что молодежь, за-
нятая в этих профессиях, зарабаты-
вает более 100  тысяч рублей в  ме-
сяц, в ряде случаев, даже устраива-
ясь на работу без опыта. Например, 
в Магнитогорске за 120 тысяч возь-
мут на  работу оценщика автомоби-
лей. «Кандидату на  эту должность 
предстоит осматривать и оценивать 
внешний вид и  техническое состо-
яние автомобиля, аргументировать 
его текущую стоимость, проводить 
тест-драйв и  заниматься выкупом 

техники», – сообщается в  описании 
вакансии. Из него также следует, что 
«работодатель рассматривает соис-
кателей без опыта работы с  после-
дующим обучением».

Разработчик приложений может 
рассчитывать на зарплату до 150 ты-
сяч рублей в  месяц в  Москве, мон-
тажник систем вентиляции и конди-
ционирования – получает до 110 ты-
сяч рублей на руки в Казани, а чай-
ному мастеру платят от  100  тысяч 
рублей в Санкт-Петербурге, диспет-

чер-логист в Воронеже и менеджер 
по  работе с  клиентами могут рас-
считывать на 100 тысяч рублей в ме-
сяц в Хабаровске.

Рейтинг составлен в  результа-
те мониторинга более 200 тысяч ва-
кансий.

Ранее россияне назвали зарпла-
ты, которые они считают идеаль-
ными. Так, по  результатам опроса, 
большинство хотели  бы получать 
зарплату в  размере более 100  ты-
сяч рублей, причем каждый пятый 
назвал достойной зарплату выше 
150 тысяч рублей в месяц.

Между тем, медианная зарпла-
та по  России, по  данным Росстата, 
на  первое января 2021  года соста-
вила 35,6 тысяч рублей.

Елена	Манукян
Российская	газета

Самые высокие зарплаты работодатели предлагают мо-
лодым людям, которых приглашают работать разработ-
чиками приложений, оценщиками автомобилей, чайными 
мастерами и монтажниками систем вентиляции и кондицио-
нирования. Об этом говорится в рейтинге профессий сервиса 
«Работа.ру», пишет таСС. 

Анализ настроения соискате-
лей по  итогам 2  квартала показал, 
что индекс оптимизма относитель-
но трудоустройства в  ближайшие 
месяцы в целом по стране не вырос 
и остался на уровне начала 2021 го-
да – 0,16 пункта. Меньше других ве-
рят в скорое успешное трудоустрой-
ство жители Москвы и  Московской 
области (0,12 пункта), а также петер-

буржцы – 0,15 пункта. С другой сто-
роны, максимально уверены в  сво-
их возможностях жители Дальнего 
Востока (0,27).

Новгородская область набрала 
0,10 пункта, что ниже среднероссий-
ского уровня, и оказалась на 51 ме-
сте среди регионов России, в  кото-
рых жители с  оптимизмом смотрят 
на вопрос поиска работы в течение 

трех ближайших месяцев. Самый 
высокий показатель среди регио-
нов СЗФО показали Калининград-
ская и Мурманская области.

По данным службы исследо-
ваний hh.ru, в  настоящий момент 
уверены в  успешности поиска но-
вой работы в течение квартала 51% 
жителей Новгородской области, 
не разделяют их позицию 31% опро-
шенных.

Наиболее уверены в  успешном 
трудоустройстве сотрудники сферы 
продаж, спорта и  салонов красоты. 
Наименьшая уверенность на  дан-
ный момент у  представителей сфе-
ры НКО, инсталляции и  сервиса. 
Подробнее на диаграмме ниже.

HeadHunter

Служба исследований крупнейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, насколько жители 
Новгородской области уверены в том, что смогут в течение 
следующих трех месяцев без проблем найти работу, а также 
представители каких профсфер испытывают наименьшую 
уверенность в скором трудоустройстве. 

* Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях 
работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.


