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•	 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

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
ВЛАСТЬ

Путин обещал Поддержку хорошим 
сПециалистам на родине

Все больше специалистов хочет остаться в стране или вернуть-
ся из-за рубежа на Родину, государство должно это поощрять. И 
власти будут этим заниматься. Об этом президент Владимир Путин 
рассказал в девятой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной под-
держке талантливой молодежи. 

 УФССП СООБщАЕТ

СТАТИСТИКА

судебные Приставы Помогли Пенсионерке 
вернуть денежные средства, снятые 
Подростком с ее банковской карты

уЧастие в ПереПиси  с 14 лет

международный женский день

Жительница областного центра в силу своего пожилого возрас-
та, сняв денежные средства, забыла в банкомате свою банковскую 
карту. Стоявший позади нее молодой человек решил воспользо-
ваться ситуацией и вместо того, чтобы догнать бабушку и вернуть 
ей карту, принял решение оставить ее себе. 

С данной карты молодой человек потратил на себя более 16 тысяч 
рублей. Пенсионерка обратилась в суд, который впоследствии вынес ре-
шение о взыскании в ее пользу всех незаконно снятых подростком де-
нежных средств. Но и после этого должник не проявил свою сознатель-
ность и отказался исполнять решение суда в добровольном порядке. 
Только арест бытовой техники по месту его жительства побудил молодо-
го человека оплатить свой долг в полном размере. Денежные средства, 
благодаря действиям судебных приставов, были возвращены законно-
му владельцу.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

«С какого возраста можно принять участие в переписи?»
Переписи населения подлежат все жители страны, независимо от 

возраста.
Отвечать на вопросы переписчика самостоятельно можно с 14 лет, 

а о детях младшего возраста расскажут родители, другие старшие род-
ственники или опекуны.

По данным переписи 2010 года в нашей области численность новго-
родских малышей возрастом 0–4 года составляла почти 33 тысячи чело-
век, от 5 до 9 лет насчитали 29.2 тысячи детей, от 10 до 14 лет – 26.3 тыся-
чи граждан подрастающего поколения.

В предстоящей переписи населения 2020 года, которая впервые бу-
дет электронной, активный гражданин сможет самостоятельно запол-
нить переписные листы на портале «Госуслуги», в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Переписчики будут проводить опрос с помощью 
планшетных компьютеров. Также переписаться можно будет и на стаци-
онарных переписных участках.

Временно	исполняющий	обязанности	руководителя	Е.	А.	Попова

Женщины созданы для того, чтобы получать комплименты 
ежедневно, но есть в году день, когда они должны просто тонуть в 
океане красивых слов. Этот день – 8 Марта.

Временно	исполняющий	обязанности	руководителя	Е.	А.	Попова

Следующая часть выйдет уже по-
сле праздников, во вторник, 10 мар-
та. В ней Владимир Путин уделит 
внимание памяти о Великой Отече-
ственной войне. Также речь пойдет 
о Сталине и Гитлере.

Журналист Андрей Ванденко 
привел данные соцопроса: полови-
на молодых людей хочет уехать из 
страны. «Соцопросы тоже разные 
бывают, и целевые группы тоже бы-
вают разные», – заметил президент. 
«Кто-то хочет уехать, кто-то хочет 
вернуться. Я уже говорил, что таких 
становится все больше и больше», – 
добавил он.

Чтобы у людей было желание ре-
ализовываться в своей стране, госу-
дарство должно делать для этого 
все больше и больше. «И мы будем 
этим заниматься», – подчеркнул Пу-
тин. Хороших специалистов, кото-
рые остаются в стране, становится 
все больше, а то, что отечественные 
специалисты находят себя на миро-
вом рынке труда, говорит о том, что 
у нас хорошая высшая школа, за-
ключил он.

Стенограмма девятой серии  
интервью Владимира Путина  

для ТАСС
А. Ванденко: Молодым везде у 

нас дорога, хочется верить.
В. Путин: Надеюсь.
А. Ванденко: Знаете, есть та-

кое выражение: «Как тебе такое, 
Илон Маск?» Не слышали?

В. Путин: Нет.
А. Ванденко: Но про Илона Ма-

ска слышали?

В. Путин: Ну да, конечно.
А. Ванденко: Он, с одной сто-

роны, «Теслу» запускает, а Рого-
зин «лифт» собирается строить на 
Луну.

В. Путин: «Лифт» на Луну? И что?
А. Ванденко: Ну как-то вот раз-

ные весовые категории…
В. Путин: Я Вам другие могу при-

меры привести: пришла группа мо-
лодых людей из института. Просто 
одна группа целиком пришла.

А. Ванденко: Куда?
В. Путин: В институт в один наш 

и сделали «Искандер». Молодые 
люди пришли из института и через 
несколько лет сделали «Искандер», 
одно из наших современных видов 
вооружений, которым мы гордим-
ся, лучшее в мире. Пришли молодые 
ребята и сделали «Пересвет». Это 
вот просто примеры из «оборонки». 
Но это они сделали.

А. Ванденко: Ну пусть они сде-
лают легковой автомобиль, как 
«Тесла»…

В. Путин: Ну вот Прохоров ска-
зал, что он сделает…

А. Ванденко: Самолёт…
В. Путин: Пока не получилось у 

него.
А. Ванденко: А, ну да, «Ё-мо-

биль».
В. Путин: Он же обещал, пока-

зывал мне, я даже на нём прокатил-
ся, но не получается у него пока. У 
нас в высокотехнологичной сфере, 
в атомной промышленности мы ре-
ально работаем очень хорошо. Мы 
реально обогнали всех, мы больше 

всех делаем в мире атомных бло-
ков для электростанций. Это ника-
кое не оружие, ничего. Это высокие 
технологии. Очень активно разви-
ваются. Если посмотреть на бое-
вую технику, на ту же авиацию – мы 
реально на самом высоком уровне 
находимся. И в «гражданке» будем 
дальше продолжать делать. Уже у 
нас появляются свои собственные 
фармацевтические продукты очень 
хорошие и так далее. Всё постепен-
но, но нарастает.

А. Ванденко: Я имел в виду 
немножко другое…

В. Путин: А что?
А. Ванденко: Когда сказал про 

Маска. То есть он не то чтобы ку-
мир, но некий пример для подра-
жания.

В. Путин: Ну хорошо, но…
А. Ванденко: Кого мы можем 

предложить в качестве альтерна-
тивы, ну не американца…

В. Путин: У нас Касперский есть. 
Я думаю, что в своей области ничем 
не хуже. Он один из лидеров, безус-
ловно. Если бы не прижимали, ис-
кусственно не сдерживали конку-
ренцию, то было бы ещё лучше. Это 
просто то, что в голову приходит 
прямо сейчас, с лёту.

А. Ванденко: Как Вы относи-
тесь к тому, что по одному из со-
цопросов половина молодых лю-
дей хочет уехать из страны?

В. Путин: Ох, соцопросы то-
же разные бывают, и целевые груп-
пы тоже бывают разные. Кто-то хо-
чет уехать, кто-то хочет вернуться. 
Я уже говорил, что таких становит-
ся всё больше и больше. Чтобы у лю-
дей было желание реализовывать-
ся в своей собственной стране, го-
сударство, конечно, должно делать 
для этого всё больше и больше, и 
мы будем этим заниматься. Я счи-
таю, что количество хороших специ-
алистов, которые остаются в стране, 
становится всё больше и больше, а 
то, что наши специалисты находят 
себя на мировом рынке труда, гово-
рит о том, что у нас хорошая высшая 
школа.

А. Ванденко: «Лидеры Рос-
сии»  – конкурс оправдывает Ва-
ши ожидания?

В. Путин: Да, конечно. Вообще 
замечательные ребята. У нас же не 
только этот конкурс «Лидеры Рос-
сии». «Россия  – страна возможно-
стей», там целый набор инструмен-
тов, и мне кажется, что он очень эф-
фективно работает.

(Окончание на 4-й стр.)
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13 марта в 19.00                                ОТЦЫ И ДЕТИ  12+                                И. С.  Тургенев
                                                                                                  Драма                                                            Билеты: 300  руб.

14  марта в 18.00                            ЗМЕЯ В КОРОНЕ   16+                  Г. П. Данилевский
                                                            Мелодрама по роману Княжна Тараканова                      Билеты: 300 руб.                   

15  марта в 12.00                                  РУСАЛОЧКА  6+                                       Г. Х. Андерсен
ПРЕМЬЕРА!                                                                          Сказка                                          Билеты: 250-300-350 руб.                

15 марта в 18.00                   DER SPIELER (ИГРОК) 12+           Ф. М. Достоевский
                                                                                                   Драма                                                            Билеты: 300 руб.

22 марта в 12.00        Интерактивный спектакль с любимыми героями 

ТРИ КОТА  «ДЕНь ВАРЕНьЯ»  0+                  
                                                                                                                                                                 Билеты: 800-1500 руб.

10 апреля в 19.00                       ИГОРь МАМЕНКО 6+            
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб.

28 апреля в 19.00        Санкт-Петербургский театр танца «ИСКУШЕНИЕ»     

ШОУ пОД ДОЖДЕМ  II  «ДЫШУ ТОбОй»  12+              
Билеты: 1300-2200 руб.

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)

Не спешите сейчас, мно-
гие решения лучше хо-
рошенько обдумать. В 
финансовых вопросах 

консультируйтесь со специалиста-
ми. Любые сделки с недвижимо-
стью в эти дни крайне нежелатель-
ны. В выходные займитесь делами, 
которые откладывали на потом.

Решительность и уверен-
ность в себе вам сейчас 
не помешает. Не бойтесь 
высказываться, если за-

девают ваши интересы. Для успо-
коения ума звезды советуют за-
няться домашними делами. И квар-
тира в порядке будет, и вы обретете 
душевную гармонию!

Довольно непросто бу-
дет противостоять со-
блазнам, однако придет-
ся это сделать. Период 

коварный: у многих Близнецов 
именно сейчас могут разладиться 
отношения с партнерами. В целом 
старайтесь в эти дни быть мягче и 
чаще идти на компромисс.

Пожилые родители будут 
нуждаться в вас - не отка-
зывайте им во внимании. 
Сами же не бойтесь об-

ращаться за помощью к коллегам, 
если таковая будет нужна. Ближе к 
середине месяца придется крас-
неть за оплошность, совершенную 
не так давно. Держитесь!

Посвятите большую часть 
времени общению с 
семьей и близкими. Иде-
ально, если сможете 

устроить совместный отпуск. Сей-
час можно и нужно тратить зарабо-
танные деньги: покупки окажутся 
удачными. 11 марта сходите в салон 
красоты на приятную процедуру.

Важные дела лучше за-
вершить сейчас: потом 
они принесут немало 
хлопот. Постарайтесь в 

это время не давать обещаний, 
особенно людям, с которыми мало 
знакомы. Сосредоточьтесь на рабо-
те или учебе, домашние дела пока 
можно отодвинуть на второй план. 

Правило бумеранга бу-
дет работать отлично: 
как вы к людям, так и они 
к вам. Непростые задачи 

поставят перед Весами дети. Будьте 
готовы разбираться с ними. Оди-
ночки смогут найти вторую поло-
вину, если в выходные пойдут ку-
да-нибудь развеяться. 

Даже если настроение бу-
дет на нуле в эти дни, по-
старайтесь искусственно 
его себе поднять. Многие 

события сейчас будут зависеть от 
того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто 
давно хотел заняться спортом, - 
дерзайте! Сейчас вам будет легко 
войти в режим тренировок. 

Энергии сейчас у вас бу-
дет, как никогда, много. 
Главное - направить ее в 
правильное русло. Ста-

райтесь не ссориться, особенно с 
близкими людьми. Конфликты, на-
чатые в этот период, разрешатся 
нескоро. С 13 по 15 марта порадуй-
те себя чем-нибудь приятным. 

Не время скромничать! 
Покажите свои сильные 
стороны окружающим. 
Период благоприятен 

для людей творческих профессий: 
муза посетит вас. Звезды не реко-
мендуют сейчас брать деньги в 
долг. Особенно аккуратными с фи-
нансами стоит быть 12 марта.

Любые знакомства, кото-
рые случатся в вашей 
жизни сейчас, будут с 
продолжением. Возмо-

жен и романтический подтекст. В 
целом время сейчас лучше прово-
дить активно. Распланируйте эту 
неделю так, чтобы свободных дней 
было по минимуму. 

Идеальное время для 
штурма карьерной лест-
ницы! Будьте готовы проя-
вить себя перед началь-

ством. Домочадцы нагрянут со свои-
ми проблемами - придется помочь. 
Силы к концу периода будут на исхо-
де. Черпайте энергию из времени, 
проведенного в одиночестве.

гОрОСКОП С 9 ПО 15 мАрТА
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Путин обещал Поддержку хорошим 
сПециалистам на родине

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
А. Ванденко: А что критерием, 

на Ваш взгляд, является – количе-
ство назначенцев, которые зани-
мают посты на госслужбе, либо 
качество предложений, которые 
исходят…

В. Путин: У нас ведь нет ни од-
ного конкурса из того, что я назвал, 
который является конкурсом на ка-
кое-то место, на какую-то долж-
ность. Мы просто даём людям воз-
можность потом повысить свои зна-
ния, компетенции, но а параллель-
но, когда с ними, с этими людьми, 
работают представители либо круп-
ных компаний, либо министерств 
и ведомств, они в этой среде сразу 
присматривают для себя работни-
ков. И действительно, там уже, знае-
те, и министры появились, и замми-
нистра, и даже губернаторы, заме-
стители губернатора. Это очень хо-
роший социальный лифт.

А. Ванденко: «Сириус»  – тоже 
это такой новый опыт. Я имею в 
виду центр «Сириус».

В. Путин: Это немножко другое.
А. Ванденко: Безусловно. Это 

имеет отношение к молодёжи, я 
имею в виду.

В. Путин: Ну конечно, но это 
всё-таки способ работы с талант-
ливыми детьми. Вот у нас никогда 
раньше… то есть было…

А. Ванденко: В советское время?
В. Путин: Было, да… И, соб-

ственно говоря, когда я принимал 
решение создать «Сириус», мне про-
сто… знаете, как это возникло?

А. Ванденко: Нет.
В. Путин: Олимпийские объек-

ты в Имеретинской долине. Сра-
зу пошли предложения что-то ра-

зобрать, куда-то перевезти. Но ра-
зобрать, перевезти  – это примерно 
столько же, сколько новое постро-
ить. Лучше в другом месте, в конце 
концов я решил в другом месте по-
строить новое. А как использовать 
то, что есть? И сначала мне в голо-
ву пришла простая, примитивная 
вещь  – использовать для детского 
спорта. А потом я подумал: а почему 
только для спорта? У нас ведь есть, 
ещё с Советского Союза досталась 
нам, система специальной подго-
товки: физико-математические шко-
лы, потом биологические школы, 
потом музыкальные училища при 
консерваториях, балетные училища. 
То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, 
спорт – это фигурное катание, такие 
наши виды спорта престижные, где 
у нас хорошие компетенции, мы до-
бивались успехов, хоккей. Вот я при-
думал это объединить.

А. Ванденко: То есть идея бы-
ла Ваша изначально?

В. Путин: Да, да, я придумал это. 
И один из коллег, которых пригла-
шали туда, он сказал одному из, так 
сказать, коллег тоже: ничего у него 
не получится. На вопрос почему он 
говорит: всё начнётся с того, что ва-
ши хоккеисты набьют морду мате-
матикам. Ничего подобного там не 
происходит. Потому что ребята, да-
же здоровые мальчишки, которые 
спортом занимаются, они с уваже-
нием относятся к тем своим свер-
стникам, которые добиваются за-
метных успехов в своих отраслях, 
они знают, что это требует больших 
усилий и таланта. Вот «Сириус»… 
это я, кстати, и название-то приду-
мал сам. Сидел-сидел, думал, как на-
звать, потом вспомнил, что самая 

яркая звезда на небосклоне  – это 
Сириус. Там самые яркие ребята со-
бираются, вот поэтому и так предло-
жил назвать. Вот это название при-
жилось. Это у нас есть…

А. Ванденко: Попробовали не 
прижилось бы!

В. Путин: Почему? Ну почему?
А. Ванденко: Путин сказал!
В. Путин: Ну всё бывает, нет. 

Здесь мы используем ту систему от-
бора талантливых ребятишек, кото-
рая была создана ещё в Советском 
Союзе. Вот эти физико-математиче-
ские школы, биология, музыкаль-
ные школы и так далее. И берём от-
туда, отбираем в этот «Сириус» на 
21  день и каждый 21  день прока-
тываем там ребятишек. И отбираем 
из них тех, кто имеет наибольшие 
перспективы, наилучшие перспек-
тивы. Это очень хорошая идея по-
лучилась. Причём знаете, что инте-
ресно и что мне особенно нравит-
ся? Скажем, спортсмены общаются 
с математиками, а математики, мо-
жет быть, в первый раз лично идут 
посмотреть, как хоккей там или ба-
лет функционирует, приобщаются к 
физической культуре. Очень здоро-
во получилось, мне очень нравит-
ся. Теперь там следующий вопрос – 
там нужно современный универ-
ситет создать. Мы создали там уже 
научный кластер из лабораторий та-
ких вот приоритетных направлений. 
Несколько, четыре, по-моему. И по-
том здесь же будем создавать техно-
парк, с тем чтобы у нас была школа, 
университет, научная лаборатория 
и реализация в технопарке. Заколь-
цуем это всё.

К.	Латухина
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