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•	 Ищу	работу	фельдшера		
по	предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,		
с	ежедневной	оплатой.	Без	вредных	
привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 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	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
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Жители СЗФО раССкаЗали, СкОлькО 
гОтОвы платить За «кОммуналку»,  
еду и транСпОрт

нОвая прОФеССия: рабОтОдатели ищут 
кОнтрОлерОв QR-кОдОв, а рОССияне 
ОСваивают нОвую СпециальнОСть

32% жителей СЗФО отметили, 
что на основные нужды каждый ме-
сяц тратят более 30 000 рублей. Для 
сравнения: по  стране процент го-
товых потратить на  основные нуж-
ды более 30 000 выше (40%). Больше 
других готовы платить за еду, «ком-
муналку» и  транспорт жители Мо-
сквы (56% опрошенных) и  Москов-
ской области (51%). Меньше дру-
гих такая возможность встречается 
у нижегородцев (лишь 22%).

Почти у  каждого пятого в  СЗ-
ФО (19%) в месяц на основные нуж-
ны уходит 25 000–30 000  рублей, 
еще у  16% опрошенных  – 20 000–
25 000  рублей. У  22% ежемесячные 
нужды отнимают от 15 000 до 20 000. 
Каждый десятый в  СЗФО может по-

тратить за  месяц на  покупку еды, 
транспорт и  коммунальные услуги 
менее 15 000 руб.

«73% жителей СЗФО заявили, 
что их совершенно не  устраива-
ет размер ежемесячных базовых 
расходов. Чаще других об  этом го-
ворили медицинские работники 
и  специалисты транспортной сфе-
ры. Стоит также отметить, что это 
мнение преобладает во  всех воз-
растных группах. О  том, что боле-
е-менее довольны размеров ба-
зовых расходов заявили лишь 
треть ИТ-специалистов и  столь-
ко  же специалистов сферы марке-
тинга, рекламы, PR, – комментиру-
ет Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru СЗФО.

По мнению 35% жителей Севе-
ро-Запада России ежемесячные рас-
ходы на  еду не  должны превышать 
10 000 рублей. Каждый пятый опро-
шенный готов признать, что макси-
мальной суммой на еду может быть 
до  15 000  рублей, ещё 18% готовы 
тратить не более 20 000 рублей.

Отдавать за  коммунальные ус-
луги жители СЗФО готовы гораздо 
меньше: 30% считают, что эти тра-
ты не должны быть больше 5 000 ру-
блей. Максимальное количество 
средств, которые ежемесячно гото-
вы отдавать за коммуналку ещё 45% 
респондентов – 5 000–9 000 рублей.

Касаемо трат на  транспорт или 
бензин: от  5 000  до  9 000  рублей 
в месяц готовы отдавать 35% опро-
шенных в  СЗФО. 21% респонден-
тов не хотят платить более 2 500 ру-
блей в месяц, от 15 000 до 25 000 го-
товы отдать на транспортные расхо-
ды не более 8% опрошенных.

HeadHunter

За последнее время в России бы-
ло открыто около 100 вакансий для 
сотрудников, в задачи которых вхо-
дит проверка QR-кодов. Кроме соб-
ственно контролеров, этот функци-
онал добавлен в  некоторые вакан-
сии для охранников и  администра-
торов. Такие должности чаще всего 
требуются в  торговые центры и  за-
ведения общепита. Активные пред-
ложения о  работе есть в  Москве, 
Брянске, Казани, Самаре, Нижнем 
Новгороде. В Петербурге за послед-
нее время появилось несколько но-
вых вакансий с функцией проверки 
QR-кодов:

• Контролер  QR-кодов  в  ДЛТ, 
от  36 000  руб. на  руки https://spb.
hh.ru/vacancy/49852284 (По  резуль-
татам работы есть возможность 
остаться  в  команде  ДЛТ  в  одном 
из  департаментов на  постоянной 
основе)

• Вахтер-контролер  в  хок-
кейный клуб СКА, до  35 000  руб. 

до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/49477278

• Администратор  в  строи-
тельную компанию, https://spb.
hh.ru/vacancy/49506433

• Работник  торгового  за-
ла в  сеть кофеин, до  41 000  руб. 
до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/49492190

Большая часть предложений 
предполагает полный рабочий 
день (54% таких вакансий), еще 
в  39% указан сменный график. Ес-
ли посмотреть на пожелания к опы-
ту работы, то в 87% он не требует-
ся вовсе. Средняя предлагаемая 
зарплата для контролеров QR-ко-
дов в  Петербурге  – от  33 000  ру-
блей (для сравнения, средняя опла-
та по Петербургу равна 58 000 руб-
лям).

При этом, замечено, что рабо-
тодатели стали чаще упоминать 
пожелание к  соискателям о  нали-
чии QR-кода. В  России в  ноябре та-

ких вакансий стало на  34% больше 
по  сравнению с  предыдущим ме-
сяцем, чаще подобные требования 
предъявляют работодатели из  сфе-
ры «гостинцы, рестораны, обще-
пит», «информационные техноло-
гии, системная интеграция, интер-
нет» и  образовательные учрежде-
ния.

Всего в  России на  сегодняшний 
день обнаружилось почти сотня со-
искателей, ищущих работу именно 
контролерами QR-кодов и темпера-
туры тела  – именно так называют-
ся их резюме. Больше всего таких 
резюме  открыто  в  Липецкой  обла-
сти (20  шт.), Свердловской области 
(12  шт.), Москве м Алтайском крае 
(по 7 шт.), а также в Тульской области 
(4  шт.). Единичные резюме QR-кон-
тролеров встречаются в  Челябин-
ской области, Пермском крае, Баш-
кирии и Петербурге.

Интересно, что женщины чаще 
претендуют на  должность прове-
ряющего QR-кодов  – им принадле-
жат 63% резюме. В 86% случаев это 
люди в  возрасте до  30  лет. Желае-
мая зарплата в  среднем составляет 
24 000 рублей.

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru провела опрос жителей ре-
гионов СЗФО, чтобы выяснить, сколько денег ежемесячно 
у них уходит на покрытие основных нужд (еда, коммуналь-
ные услуги, бензин, транспорт).

С недавнего времени работодатели начали публиковать 
вакансии для контролеров QR-кодов. Служба исследований 
hh.ru проанализировала данные предложения о работе, а 
также активность соискателей по всей стране.

 

 

уФССП СООБщАЕТ 

бОлее 30 рОдителей пО СудебнОму 
решению СмОгли вСтретитьСя С детьми
Уполномоченный по  правам ребенка в  Новгородской области 

Татьяна Ефимова и руководство регионального УФССП провели «Го-
рячую линию» по вопросам взыскания алиментов. Кроме этого, они 
лично пообщались с гражданами, которые пришли в УФССП со сво-
ими проблемами, связанными со встречами с детьми.

Следует отметить, что 
в  Новгородской области 
в текущем году у судебных 
приставов находилось 
на  исполнении 33  судеб-
ных решения, определяю-
щих порядок встреч роди-
телей со  своими детьми. 
Больше всего подобных 
решений было вынесе-
но в  Великом Новгороде 
и  Старой Руссе, Пестове, 
Боровичах и Валдае.

Заместитель руково-
дителя УФССП старший лейтенант внутренней службы Татьяна Бакутина:

– Сотрудники УФССП добиваются того, что родители могут не только 
погулять со своими детьми, но и провести время в кафе или дома, поза-
ниматься спортом и уроками. Если в ходе встреч отношения между ро-
дителями и детьми налаживаются, если проходят они без взаимных пре-
тензий родителей друг к другу, то это позволяет окончить исполнитель-
ное производство. Что уже и произошло в 22 случаях из 33.

Во время встречи в УФССП новгородские папы жаловались на быв-
ших жен, которые вместо общения со своими с детьми, предлагают им 
справки от врачей о заболеваниях детей. В свою очередь мамы сообща-
ли, что и отцы далеко не всегда ведут себя достойно, вызывают у детей 
неприязнь, и даже отталкивают их от себя.

Так, юный новгородец не смог выехать на спортивные соревнования 
за границу из-за того, что его отец не дал согласия на выезд. После это-
го папа долго возмущался, что ребенок не хочет с ним встречаться, и что 
это мама «настраивает» сына против него.

Всем пришедшим на  встречу даны обстоятельные ответы, помог-
ли им и в плане предоставления правовой и психологической помощи. 
Наиболее сложные вопросы взяты на особый контроль.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ 

рОСгвардейцы приняли учаСтие  
в прОведении  для неСОвершеннОлетних  
мерОприятия «антитеррОр»
Военнослужащие Управления Росгвардии по Новгородской об-

ласти провели с молодежью тематическое занятие «Антитерррор». 
В  «Доме  молодежи»  школьники  из  Лесновской,  Сырковской,  Но-

воселицкой, Григоровской и  Савинской школ были распределены 
на несколько команд для участия в мероприятии «Антитеррор». Участ-
ники мероприятия прошли несколько обучающих станций: «Железнодо-
рожный вокзал», «Интернет», «Подземка», «Право знать» и другие.

Команды получали правовые знания по безопасному общественно-
му поведению, научились правильно действовать при обнаружении по-
дозрительных предметов. Все участники игры получили полезные зна-
ния и именные сертификаты участия в данном мероприятии.

«Уже не первый раз мы проводим такие тематические занятия, они 
способствуют информированию молодежи о  важных понятиях, что та-
кое терроризм и экстремизм, как избежать данных угроз, как правильно 
действовать в проблемных ситуациях», – отметил офицер группы по ра-
боте с личным составом Управления Росгвардии по Новгородской обла-
сти старший лейтенант Сергей Иванов.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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Благоприятный период у  Овнов, 
который сулит поддержку высших 
сил, коллег, а  также друзей или 
родственников. Хорошее время 

для супружеских отношений, романтических 
знакомств, и  врачевания. Могут проявиться 
способности, таланты, а  также возможность 
осуществления задуманного. Сны могут ока-
заться пророческими. Огонь, спички – к бес-
покойству или несчастью.

Усилия, которые были предпри-
няты Тельцами ранее, потихоньку 
начнут приносить плоды. 
Но на скорые результаты рассчи-

тывать не  стоит, поэтому вы будете, 
по-прежнему находиться в  поисках допол-
нительных доходов. Помощь может прийти 
от  старых знакомых, которых вы давно 
не  видели, но  которые внезапно могут на-
помнить о себе.     

Удачный период у  Близнецов для 
того чтобы обратиться к руковод-
ству с деловыми предложениями. 
Только планеты рекомендуют вам 

определить цель: зачастую процесс дости-
жения результатов для вас гораздо важнее, 
чем полученный результат. Могут возник-
нуть осложнения во  взаимоотношениях 
с  коллегами: характерное для вас чувство 
собственного достоинства, а  также некото-
рая холодность в  общении может быть 
неправильно понята и  принята за  высоко-
мерие и гордыню.

Гороскоп наэту неделю преду-
преждает раков  – сейчас необхо-
димо осмотрительно отнестись 
к  проявлению романтических 

чувств, в  отдельных случаях лучше быть 
немного жёсткими и  расчётливыми. Это по-
может вам лучше рассмотреть предмет свое-
го внимания и избежать возможных неприят-
ностей в отношениях. От недоброжелателей 
ожидайте козней, а от общения с лицами про-
тивоположного пола обид. Звёзды советуют 
проявить самообладание и выдержку.

Непредсказуемые последствия 
для  Львов  могут  быть  у  лёгкого 
флирта с коллегой или однокурс-
ником. Вероятно, новый знако-

мый сможет очень быстро вскружить вам 
голову. Но  вы ведь хотите не  флирта, а  ис-
ключительной любви. В  ответном чувстве 
вы способны целиком подчинить себя сво-
ему партнёру и окружить его своей нежно-
стью. Не  торопитесь открывать своё серд-
це, скорее всего, вы идеализируете избран-
ника. Эта неделя неблагоприятна, чтобы на-
чинать новый роман.

У Дев благоприятное время для 
любви и  гармоничных семейных 
отношений. У  женщин могут поя-
виться новые поклонники. Ваше 

обаяние и  шарм помогут вам стать короле-
вой в  любом обществе. Прекрасный пол 
не оставит без внимания широту натуры и ве-
ликодушие мужчин. Неожиданное знаком-

ство, вероятно, перерастёт в длительные се-
рьёзные отношения.

Удачное время у Весов планировать 
трудновыполнимые дела, звёзды 
говорят, что вам хватит сил с  ними 
справиться. На  высоком уровне 

пройдут любые переговоры. Если будет воз-
можность, то обязательно отправляйтесь в да-
лёкое путешествие со своей половинкой. А ес-
ли второй половинки ещё нет, то поездка ста-
нет хорошим шансом найти себе пару.

Сейчас Скорпионы отличатся урав-
новешенностью, дружелюбием, 
проявлением сострадания и  уме-
нием следовать нормам, принятым 

в обществе. Не бойтесь браться за любое де-
ло, вас во всём ждёт успех. Необходимо вос-
пользоваться помощью партнёров  – рассу-
дительная организация деятельности приве-
дёт к  высоким результатам. Прекрасный пе-
риод для романтических приключений. Вы 
можете влюбиться.

Отличный период у Стрельцов для 
романтических встреч. Сексуаль-
ность вам обеспечена. Взаимопо-
нимание между мужчинами и жен-

щинами будет отличное. Хороший период на-
чать новые отношения. Может благоприятно 
разрешиться один из вопросов. Сейчас удач-
ный период для вашего отдыха. Однако звёз-
ды не рекомендуют слишком расслабляться, 
так как вас в скором будущем ожидают весь-
ма важные дела. 

Козероги могут радоваться жизни. 
Приобретёте новых друзей. Вы 
сможете улучшить свои жилищные 
условия. Те, кто создаст семьи, ста-

нут устраивать свою жизнь. Вы слишком бе-
режно относитесь к  деньгам. Если ваш пар-
тнёр наоборот слишком много тратит, у  вас 
из-за этого могут возникнуть проблемы. 
На  пути к  счастью необходимо преодолеть 
большое количество препятствий.

Отличное время у Водолеев про-
вести анализ законченных дел, 
планирования, новых задумок. 
Избыток жизненных сил, личное 

обаяние и  душевная широта помогут вам 
блеснуть в  обществе, завести новые зна-
комства, привлечь новых союзников. Ваши 
эмоции могут перехлёстывать через край, 
поэтому не  стоит доверять интуиции, при-
слушайтесь к  советам друзей и  здравому 
смыслу.

Рыбам предстоят дружеские встре-
чи и свидания. Удачный период для 
путешествий и  физических нагру-
зок. Благоприятное время для опе-

раций с недвижимостью и крупных покупок. 
Звёзды благосклонны к  представителям 
творческих профессий. У  них высокий уро-
вень жизненного потенциала, усиливаются 
энергичность, сексуальность, дар предвиде-
ния. Найдите больше времени, чтобы прове-
сти его с  любимым человеком, это положи-
тельно скажется на вас обоих.

гОрОСКОП С 29 НОЯБрЯ ПО 5 дЕКАБрЯ



29.11.20214

бюдЖет каЖдОй третьей Семьи иЗ СЗФО –  
От 25 дО 50 тыСяч рублей в меСяц

рЫНОК ТрудА

Служба исследований hh.ru про-
вела опрос среди соискателей и со-
трудников компаний в  регионах  
СЗФО и  выяснила средний бюджет 
семьи местных жителей.

Треть (30%) опрошенных жи-
телей СЗФО признались, что сово-
купный бюджет их семьи составля-
ет от  25 000  до  50 000  рублей в  ме-
сяц. От  50 000  до  75 000  рублей  – 
такой бюджет еще у  23% местных 
семей. 7% опрошенных в  СЗФО от-

метили, что доход их семьи не пре-
вышает 25 000  рублей в  месяц. Еще 
19% признались, что их доход  – 
от  75 000  до  100 000  рублей в  ме-
сяц. Больше 100 000 рублей в месяц 
на семью – у 7%, еще 15% зарабаты-
вают в целом на семью от 150 000.

«О  семейном бюджете в  25 000–
50 000  рублей чаще всего говори-
ли специалисты по  продажам и  со-
трудники административной сфе-
ры. О доходе от 50 000 до 75 000 руб-

лей в  месяц на  семью  – юристы, 
а  также сотрудники производствен-
ной и  сельскохозяйственной сфер. 
От 75 000 до 100 000 рублей – такой се-
мейный доход чаще остальных упоми-
нали строители и представители фар-
мацевтической и  медицинской сфе-
ры. Самый большой бюджет на семью 
(от  100 000  и  больше)  – у  топ-менед-
жеров. Самый невысокий (до 25 000) – 
чаще у  молодых специалистов, пред-
ставителей образовательной сферы 
и  рабочего персонала», – комменти-
рует Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

7% отметили, что в их семье бюджет не превышает 25 000 
рублей ежемесячно. 

в рОССии С 2022 гОда иЗменитСя пОрядОк 
выплаты пенСий

ЭКОНОМИКА

В частности, пенсионерам, живу-
щим на территориях, где введён ре-
жим чрезвычайной ситуации, пен-
сии могут перечислить раньше по-
ложенного. Для этого им надо будет 
подать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд.

Также у  россиян появится воз-
можность вносить уточнения в за-
явление о  доставке: пенсионер, 

получающий выплату через по-
чту, сможет указать информацию 
о перечислении не полученной им 
в  текущем месяце суммы на  счёт 
в банке.

Со следующего года приста-
вам запретят удерживать пенси-
онные деньги по  судебным ли-
стам у  пенсионеров, признанных 
банкротами.

По новым правилам пенсию 
умершего могут получить его закон-
ные наследники, направив заявле-
ние в ПФР.

Ещё одно изменение касает-
ся граждан, хранящих накопитель-
ную часть пенсии в негосударствен-
ных фондах. Если фонды переста-
ли функционировать, то их клиенты 
всё равно получат накопительную 
часть.

Ф.	Юсупов
Новгородские	ведомости

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые прави-
ла выплаты пенсий и контроля за их начислением. 

нОвгОрОдцы мОгут пОЖалОватьСя «алиСе» 
на Свалки, дОрОги и вандалиЗм

ОБщЕСТВО

Как уточняют разработчики проекта, фраза «Алиса, 
запусти навык «Инцидент Менеджмент» запускает го-
лосовой помощник: нужно описать проблему, назвать 

адрес. Ответ придет на почту, которая привязана к Ян-
декс ID.

– Запуск навыка «Инцидент Менеджмент» в  «Али-
се»  – это принципиально новый уровень развития об-
ратной связи, который ранее не применялся нигде в ми-
ровой практике и  не  имеет аналогов. Сейчас «погово-
рить» с государством, рассказать о бытовых проблемах, 
требующих решения органов исполнительной власти, 
можно во всех регионах России, кроме Москвы, – отме-
тил директор «Диалога» Алексей Гореславский.

Создатели ожидают, что главными темами обраще-
ний людей станут вопросы ЖКХ, образования, благоу-
стройства, здравоохранения и дорог.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Голосовой сервис «Алиса» начал при-
нимать обращения жителей России для 
органов власти напрямую в федеральную 
систему обратной связи «Инцидент Менед-
жмент». О своей проблеме уже можно рас-
сказать голосом везде, куда интегрирован 
голосовой помощник: в Яндекс браузере, в 
популярных приложениях «Яндекс.Карты» и 
«Яндекс.Навигатор».

в великий нОвгОрОд на рОЖдеСтвО прибудет 
передвиЖная реЗиденция деда мОрОЗа

Дорогие друзья!
Я, Дед Мороз из Великого Устю-

га, в  этом году впервые отправ-
люсь в  путешествие по  стране 
на  своем сказочном новогоднем 
поезде.

Больше месяца мы со  Снегу-
рочкой будем в  пути и  побываем 
в  36  городах. В  каждый город мы 
привезём праздник и  хорошее на-
строение, анимационную про-
грамму, игры, танцы и поздравле-
ния. Приходите встречать поезд 
Деда Мороза!

Празднично оформленный фир-
менный состав за  41  день проедет 
по 36 городам России. Путешествие 
стартует из Великого Устюга. В пер-
вый рейс поезд отправится уже 5 де-
кабря.

В городах, где сделает оста-
новку поезд Деда Мороза, посе-
тителей ждёт развлекательная 
праздничная программа с участи-
ем артистов и аниматоров. В про-
грамме могут принять участие все 
желающие.

У тех, кто купит билет будет воз-
можность лично увидеться с  глав-
ным Дедом Морозом страны и Снегу-
рочкой в передвижной резиденции, 
посетить фотокупе, вагон-ресторан 
для проведения чаепития и принять 
участие в  анимационных меропри-
ятиях, а  также оформить и  отпра-
вить тематическую открытку в адрес 
своих родных и близких, и получить 
сладкий новогодний подарок.

Для посещения мероприятия 
лицам старше 18  лет необходимо 
иметь отрицательный ПЦР-тест, QR-
код о  вакцинации или перенесён-
ном коронавирусе.

Билеты можно будет приобре-
сти на сайте РЖД.

Ф.	Юсупов
Новгородские	ведомости

В Рождество, 7 января, в Великом Новгороде ожидается 
приезд передвижной резиденции Деда Мороза, сообщает 
пресс-служба РЖД. Главный Дед Мороз страны впервые от-
правится в путешествие на поезде.


