ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ - ÐÀÁÎÒÓ. ÔÈÐÌÅ - ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
Âåëèêèé Íîâãîðîä

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТА «ДЕЛО»
выходит 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ÐÀÁÎÒÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Вы найдете газету в киосках,
в Центре занятости
(ул. Б. Санкт-Петербургская, 34;
Большая Московская, 18, 2-й этаж),
в редакции газеты (ул. Духовская, 23)

т. 766-032, 77-43-03
Ðåêëàìíîå èçäàíèå
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а также на сайте gazeta-delo.ru

21 ÀÏÐÅËß Ñ 10.00 ÄÎ 14.00 ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ! (ÓË. ÏÐÓÑÑÊÀß, 24)
АО «Дека»

Требуется

(В связи с увеличением объёмов производства)

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
 Водителей автопогрузчиков – з/п до 35 000 руб.
 Операторов автоматических линий – з/п до 30 000 руб.
 Кладовщиков – з/п до 25 000 руб.
 Слесаря КИПиА – з/п до 27 000 руб.
 Наладчика Т/О – з/п 25 000 руб.
 Бухгалтера – з/п от 17 000 руб.
 Менеджера по закупкам – от 22 000 руб.
 Оператора котельной/лаборанта – з/п 21 000 руб.
 Контролёра качества – химика
(испытательная лаборатория) – з/п 13 000 -15 000 руб.
 Лаборанта – микробиолога – з/п 13 000 -15 000 руб.
 Грузчика – з/п 19 000 – 22 000руб.

т. (8 816 2) 94-60-25, +7 921 840 82 21,
email:recruit@deka.natm.ru
Адрес: пр. А. Корсунова, 34 Б. Пн. - Чт. с 10.00 до 12.00, каб. 9

ДОСТОЙНЫЙ
ЗАРАБОТОК

для всех кому нужны деньги

8-911-606-10-05

СЛЕСАРЬ-ВОДИТЕЛЬ

ПО РЕМОНТУ ВЕНТИЛЯЦИИ
(обучение, права кат. В)
Тел. 67-66-02, 67-92-49,
тел. 8-911-620-33-55,

зв. 9.00-13.00, 15.00-17.00, Пн.- Пт.

З/п 40.000 руб.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Тел. 8-921-606-16-13

МОЙЩИЦЫ
АВТОМОБИЛЕЙ,
тел. 8-953-903-16-95

На «Фрегат Флагман» требуются:

• УБОРЩИЦА

Г/р 2/2, бесплатное питание.
Спецодежда.

• КОНДИТЕР
Г/р свободный

УЧИМ
ЗАРАБАТЫВАТЬ!!!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД.

Тел. 8-921-028-54-06
ЗАО "ФИРО-О" приглашает на работу:

В связи с открытием новых торговых точек

Êîìïàíèè "Ìåëüíèöà"
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

● ПРОДАВЦЫ график работы 3/3, с 8.00 до 20.00;
опыт работы не требуется
Оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная униформа, обеды, обучение
Собеседование проводится (БЕЗ ЗАПИСИ) с 11 до 12.30
и с 14 до 16 по адресу ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 14,
3 этаж, отдел кадров. Тел. +7-911-6000-581
В микрокредитную компанию

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

по работе с клиентами

ПОСУДОМОЙЩИЦА,

job@agkredit.ru

Тел. 8-908-226-15-19

ДЛЯ ВСЕХ,
КОМУ НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Без продаж и ежемесячных закупок

Требуется на деревообрабатывающее
предприятие

МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР,

В/о, опыт работы на производстве
будет преимуществом

Тел. 8-950-688-08-18

Тел. 8-921-606-16-13

на постоянную работу требуются:

КАФЕ «ВАРЕНЬЕ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Тел. 55-65-44, 78-21-14

тел. 8-996-568-80-56

• ПРОДАВЕЦ
• ОФИЦИАНТЫ • ПОВАРА.

ДОХОД,

Предприятие ООО "ДК РУС" по пошиву чехлов для автомобилей
корейского производства "HYUNDAI" и "KIA" приглашает на работу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШВЕЙ и
ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ ШВЕИ
Мы предлагаем:
• стабильную работу в дружном коллективе
• официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
• комфортные условия труда
• своевременную выплату заработной платы
• социальный пакет- бесплатное питание
• доставку служебным транспортом
• обучение квалифицированными специалистами
востребованной профессии

ОПЕРАТОРА

Контакты:
Новгородский р-н, п. Волховец, ул. Рябиновая, д. 2А
тел. (8162)66-80-86, для резюме: ewgenija3105@mail.ru

ВОДИТЕЛЕЙ

Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèò áûñòðî è íåäîðîãî

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
(форвардер, харвестер)
КАТЕГОРИИ «Е» НА ЛЕСОВОЗ

З/п сдельная, официальное трудоустройство,

Т.: 8 (921) 430-10-21, 8 (812) 593-76-21

Требуются:
•КАССИР, з/п 1000 руб./день,
•ОФИЦИАНТ,
дневная смена, з/п 800 руб./день,
•УБОРЩИЦА-

Оформление согласно ТК РФ,
почта для отправки резюме:

Тел. 62 35 70

Альтернатива привычной РАБОТЫ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8 908 292 50 67, Дарья

● ОТДЕЛОЧНИКИ,
● СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

Среднее проф. образование. Опыт от 6 месяцев. Звонить с 08.00 до 17.00

Тел.: 8-921-201-40-86

ПО УСТАНОВКЕ ВОРОТ И РОЛЬСТАВНЕЙ
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМАТИКИ
Требования: Техническая грамотность,
опыт работы, наличие а/м

Требуются

ПЕКАРЯ
3 РАЗРЯДА
(хлебный цех)

4-6 разряда

Тел. 8 950 686 55 06.

Тел. 556-999

СЛУЖБЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ТОКАРЬ

Требуется

СПЕЦИАЛИСТ

приглашает на работу

Приглашаем всех желающих освоить профессию швеи

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ ЖИЛОГО ФОНДА
(è íå òîëüêî). Ñîãëàñîâûâàåò ïåðåïëàíèðîâêó ïîìåùåíèé.
Ïåðâè÷íûå àêòû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Òåë./ôàêñ: 67-66-02, 8-911-620-33-55
(çâ. ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 15.00 äî 17.00 ïî Ïí-Ïò.)
На мебельное производство требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
МЕБЕЛИ (фурнитуры).

з/п от 11 400 + соц. пакет. + питание
График работы с 08 до 17.
Т.: 8-921-022-32-49, с 9:00 до 17:00

з/п 800 руб./смена

ТРЕБУЮТСЯ:

•ГОРНИЧНЫЕ

з/пл. от 13000. Рабочий день с 9-18,
скользящие выходные. Обучаем.

МЕНЕДЖЕРЫ,
• ПОМОЩНИКИ МЕНЕДЖЕРОВ

•УБОРЩИЦА

Тел. 8-911-609-91-33

Гостинице «Интурист» на работу требуются:

производственных
и служебных помещений

Г/р 2/2 с 06.00 до 18.00
З/п от 10.000 ( оклад + премия)

Телефоны: 8-965-806-06-93,
8-911-619-55-30
звонить пн.-пт. 09-18.00

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД
для активных
пенсионеров
8-921-705-78-52

Детскому саду №73 требуются:
● ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
● ПОВАР
● УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

Тел. 77-99-40

Êîìïàíèè "Ìåëüíèöà"
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

● ФОРМОВЩИК ТЕСТА (график работы 2/2 , день/ночь)
● УКЛАДЧИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(график работы 2/2 , день/ночь)

● УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Ȟȡȏ

ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɩɨɧɫɨɪ
ɉɨɫɥɟɨɛɭɱɟɧɢɹɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɋɪɨɤɨɛɭɱɟɧɢɹɦɟɫɹɰ

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (график работы 2/2 , день)

Доставка до места работы и обратно служебным транспортом.
Оформление по ТКРФ, соц. пакет, бесплатная униформа, обеды, обучение

Собеседование проводится (БЕЗ ЗАПИСИ) с 14.00 до 16.00 по адресу
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 14, 3 этаж, отдел кадров.
Тел. +7-911-6000-581
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ

ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: óë. Á. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ, 34, ò. 66-00-71
Àãðîíîì по семеноводству, по специальности "агрономия", квотируемое место для инвалида 17001 руб
Àãðîõèìèê, по специальности "агрохимия", квотируемое
место для инвалида 14001 руб
Àññèñòåíò, старший, квотируемое рабочее место для
инвалида 12000 руб
Áóõãàëòåð, материального стола, д. чечулино 25000 руб
Áóõãàëòåð, — экономист, вольный найм 11700 руб
Âåäóùèé Специалист, ведущий специалист по исполнительному производству, обязательно наличие резюме
24000 руб
Âåòåðèíàðíûé фельдшер, д. божонка 28000 руб
Âîäèòåëü автомобиля, — экспедитор, кат. е 60000 руб
Âîäèòåëü автомобиля, кат. в 10000 руб
Âîäèòåëü погрузчика 20000 руб
Âîñïèòàòåëü, общежития 9489 руб
Âîñïèòàòåëü 13000 руб
Âîñïèòàòåëü 9489 руб
Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада) 15000 руб
Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада) 17000 руб
Âðà÷, санитарный врач 15000 руб
Âðà÷ станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи 29400 руб
Âðà÷-ïåäèàòð, педиатр 29400 руб
Âðà÷-òåðàïåâò 1 категории (класса), член военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граждан
на военную службу),1 и выше кат. 15289 руб
Ãëàâíûé бухгалтер, жилищно-коммунальное хозяйство
40500 руб
Ãëàâíûé бухгалтер, срочно!!! 30000 руб
Ãëàâíûé специалист, государственные и муниципальные
услуги 16805 руб
Ãëàâíûé Специалист, врач, квотируемое рабочее место
для инвалида 14000 руб
Ãëàâíûé Специалист, закупочная деятельность 20000 руб
Ãëàâíûé энергетик (в прочих отраслях), д.божонка,
д.чечулино, 5 гр. по эб 35000 руб
Ãðóç÷èê 21000 руб
Äâîðíèê, по квоте для инвалида 11400 руб
Äâîðíèê, (уборка придомовой территории) 11349 руб
Äâîðíèê, (уборка придомовой территории) и уборщик
мусоропроводов 11349 руб
Äâîðíèê 9489 руб
Äâîðíèê, квотируемое рабочее место для инвалида
11200 руб
Äåæóðíûé по режиму специального учебно-воспитательного учреждения 12000 руб
Äèðåêòîð (заведующий) предприятия розничной торговли, директор магазина 43500 руб
Äîðîæíûé рабочий, механизатор, гарант. собеседование
05.04.18 с 10.30 до 13.00 и с 14 до 16.00, в цзн ул. б.с.пб.,34 30550 руб
Çàâåäóþùèé канцелярией 14018 руб
Çàâåäóþùèé отделением (в сельском, охотничьем,
лесном и рыбном хозяйстве), начальник водоконализационного хозяйства, д.божонка 35000 руб
Çàâåäóþùèé отделом (специализированным в прочих отраслях), квота для инвалида, заведующий ахо,
д.божонка 23000 руб
Çàòî÷íèê, деревообработка 20000 руб
Èíæåíåð, квотируемое рабочее место для инвалида
19500 руб
Èíæåíåð, по квоте для инвалида, по учету, хранению и
выдаче проектной и нормативно-технической документации 15000 руб
Èíæåíåð, по эксплуатации пакетного коммутатора, квотируемое рабочее место для инвалида 40000 руб
Èíæåíåð, квота для инвалида, инженер-конструктор,
инженер-технолог, инженер-схемотехник 23400 руб
Èíæåíåð, инженер-конструктор, инженер-технолог,
инженер-схемотехник 23400 руб
Èíæåíåð 1 категории (класса), квота для инвалида,
инженер 16554 руб
Èíæåíåð 2 категории (класса), по квоте на инвалида,
служба релейной защиты и автоматики 13912 руб
Èíæåíåð по качеству, по квоте для инвалида 15000 руб
Èíæåíåð по стандартизации, квотируемое место для
инвалида 18000 руб
Èíæåíåð по холодильному оборудованию, д. божонка
40000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, по оснастке 35000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, радиотехника, конструирование
30000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, квотируемое рабочее место для
инвалида 19500 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, по квоте для инвалида 17500 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, ведущий, радиотехника, конструирование 30000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð-ñõåìîòåõíèê, инженер-схемотехник, микроэлектроника, радиотехника 30000 руб
Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, квота для инвалида, д.чечулино
30000 руб
Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, квотируемое рабочее место для
инвалида 19500 руб
Èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê, автомобильных дорог, по
квоте для инвалида 30000 руб
Èíæåíåð-òåõíîëîã, по металлообработки 35000 руб
Èíæåíåð-òåõíîëîã, (радиотехника, электроника), квота
для инвалида 35000 руб
Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектроника, радиотехника
30000 руб
Èíñïåêòîð по охране труда и технике безопасности,
специалист по охране труда 10000 руб
Êàïèòàí, — механик на судах внутреннего водного транспорта 1 группы 21000 руб
Êàññèð, — оператор 18000 руб
Êàññèð, квота для инвалида, оператор клиентского
сервиса-кассир 17000 руб
Êàññèð, квотируемое рабочее место для инвалида, оператор клиентского сервиса-кассир 17000 руб
Êàññèð, кассир-контролер 23600 руб
Êëàäîâùèê, сгп, д. божонка 23000 руб
Ê î ì è ñ ñ à ð аварийный, гарант.собеседование
05.04.18 с 10.30–13.00 и с 14.00–16.00 час. в цзн
ул. б.с.петербургская,34 30550 руб
Êîíäèòåð 3 разряда-4 разряда 14000 руб
Êîíäóêòîð 18000 руб
Êîíñóëüòàíò, квотируемое рабочее место для инвалида
12800 руб
Êîíñóëüòàíò, финансовый, высылать резюме по адресу:
bespalovanyu2@sovcombank.ru 30000 руб
Êðîâåëüùèê по стальным кровлям, кровельщик 20000
руб
Êóõîííûé рабочий, по квоте для инвалида 11400 руб
Êóõîííûé рабочий, в структурное подразделение д/с
"ромашка" 12000 руб
Ëàáîðàíò, химического анализа, д. божонка 23000 руб
Ìàñòåð, убойно-перерабатывающего комплекса д.
божонка 30000 руб

Ìàñòåð производственного обучения 9489 руб
Ìàøèíèñò крана (крановщик), плавающего крана
19000 руб
Ìàøèíèñò насосных установок, кнс, д. божонка 13000 руб
Ìàøèíèñò экскаватора 5 разряда-5 разряда, рабочий,
категории всде 18000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военно-врачебной комиссии
отдела (подготовки и призыва граждан на военную
службу) 9489 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра по лечебному питанию (диетсестра),
квотируемое рабочее место для инвалида 20000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра по лечебному питанию (диетсестра),
диетическая 23000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, старший, квотируемое рабочее
место для инвалида 20000 руб
Ìåíåäæåð, технического снабжения, д. чечулино
25000 руб
Ìåíåäæåð, квотируемое рабочее место для инвалида, по
обслуживанию 11900 руб
Ìåíåäæåð, персональный 20000 руб
Ìåíåäæåð, менеджер по продажам банковских продуктов 18200 руб
Ìåíåäæåð по персоналу 12000 руб
Ìåíåäæåð, старший, квотируемое рабочее место для
инвалида, по обслуживанию 13600 руб
Ìåõàíèê гаража, квота для инвалида, д.божонка и
д.чечулино 30000 руб
Ìåõàíèê-íàëàä÷èê, упк, д. божонка 20000 руб
Ìèðîâîé судья, помощник руководителя и специалиста,
помощник мирового судьи судебного участка № 20 солецкого судебного района (г. сольцы) 30000 руб
Ìèðîâîé судья, помощник руководителя и специалиста,
помощник мирового судьи судебного участка № 20 солецкого судебного района (г. сольцы) 30000 руб
Ìëàäøèé воспитатель 9489 руб
Ìëàäøèé воспитатель 9500 руб
Ìëàäøèé воспитатель 9489 руб
Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда, монтажник сатехнических систем 20000 руб
Ìîíòàæíèê систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, монтажник систем
вентиляции 11349 руб
Ìîòîðèñò (машинист), на судах внутреннего водного
транспорта 19000 руб
Ìîòîðèñò (машинист), — рулевой на судах внутреннего
водного транспорта 19000 руб
Íàëàä÷èê станков и манипуляторов с программным
управлением 3 разряда-6 разряда, с чпу 45000 руб
Íà÷àëüíèê (заведующий) службы (специализированной
в прочих отраслях), руководитель ниокр (научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы) 41000 руб
Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), квота для
инвалида, начальник отдела управления персоналом
д.чечулино 40000 руб
Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), квота для
инвалида, начальник отдела охраны окружающей среды
д.чечулино 35000 руб
Íà÷àëüíèê отдела (специализированного в прочих отраслях), заместитель, отдела эксплуатации и содержания
оборудования и систем 77000 руб
Íà÷àëüíèê отдела (специализированного в прочих отраслях), заместитель, заместитель начальника отдела
системы взимания платы 61650 руб
Íà÷àëüíèê отделения (функционального в прочих областях деятельности) 9489 руб
Íà÷àëüíèê отделения (функционального в прочих областях деятельности) 9489 руб
Íà÷àëüíèê смены (в прочих отраслях), начальник сменыстарший кассир 36000 руб
Îïåðàòîð птицефабрик и механизированных ферм,
оператор цеха инкубации, д. божонка 25000 руб
Îïåðàòîð свиноводческих комплексов и механизированных ферм, д. подберезье 25000 руб
Îïåðàòîð связи, по квоте для инвалида 11349 руб
Îïåðàòîð технологических установок, (газопорошневых)
25000 руб
Îïåðàòîð технологических установок, оператор технологического оборудования (по соблюдению микроклимата)
25000 руб
Ïåäàãîã дополнительного образования, детей и взрослых
(робоквантум), радиоэлектроник 28450 руб
Ïåäàãîã дополнительного образования, детей и взрослых
(энерджи-квантум), радиоэлектроник 28450 руб
Ïåäàãîã дополнительного образования, детей и взрослых
(английский язык, технический), педагог 14225 руб
Ïîâàð, д. божонка 18000 руб
Ïîâàð, квотируемое рабочеее место для инвалида
15200 руб
Ïîâàð, в структурное подразделение д/с "ромашка"
12000 руб
Ïîâàð 10000 руб
Ïîâàð 3 разряда-4 разряда 16350 руб
Ïîâàð 4 разряда-4 разряда 9500 руб
Ïîâàð, помощник, квотируемое рабочее место для
инвалида 15000 руб
Ïîâàð, помощник, квотируемое рабочее место для
инвалида 15000 руб
Ïîäñîáíûé рабочий, сгп, д. божонка 20000 руб
Ïîäñîáíûé рабочий, рабочий по переработке мясо птицы,
д. божонка 20000 руб
Ïîäñîáíûé рабочий 2 разряда-2 разряда, по квоте для
инвалидов, 1,0 ставки 14137 руб
Ïîäñîáíûé рабочий 2 разряда-2 разряда, по квоте для
инвалидов, 0,2 ставки 14137 руб
Ïîäñîáíûé рабочий 2 разряда-2 разряда, по квоте для
инвалидов, 0,2 ставки 14137 руб
Ïîëèöåéñêèé, ппс полиции 21000 руб
Ïîìîùíèê воспитателя, квотируемое рабочее место для
инвалида 9500 руб
Ïîìîùíèê воспитателя 13000 руб
Ïî÷âîâåä, по специальности "почвоведение", квотируемое место для инвалида 16000 руб
Ïî÷òàëüîí 9489 руб
Ïðèåìùèê товаров, приемщик 34000 руб
Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, — кассир
18000 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец, магнит
кочетова, по квоте для инвалидов 23600 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец, магнит
державина, по квоте для инвалида 23600 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец, по
квоте для инвалида 23100 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец, магнит
кочетова, по квоте для инвалидов 22000 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец, магнит
державина, по квоте для инвалида 22000 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец кулинарных изделий 16000 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец мясо

16000 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, — кассир, квотируемое рабочее место для инвалидов 15000 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец, по
квоте для инвалида 22000 руб
Ïñèõîëîã 12000 руб
Ïñèõîëîã, квота для инвалида 9489 руб
Ðàáî÷èé по благоустройству населенных пунктов, рабочий
по благоустройству 15000 руб
Ðåíòãåíîëàáîðàíò 15000 руб
Ðóêîâîäèòåëü группы (в промышленности), руководитель технической службы, д. божонка, д. чечулино
40000 руб
Ðóêîâîäèòåëü проекта, по квоте для инвалида 25000 руб
Ñëåñàðü по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 5 разряда 40000 руб
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, холодильного оборудования, д.
божонка 25000 руб
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда-4 разряда 20000 руб
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 9489 руб
Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрооборудования
4 разряда-5 разряда, автоэлектрик, слесарь по ремонту
автомобилей (работа в пгт крестцы новгородской области) 20000 руб
Ñïåöèàëèñò, квота для инвалида, отдела управления
персоналом, д.чечулино 22000 руб
Ñïåöèàëèñò, контрактный управляющий, юристконсульт/экономист 18000 руб
Ñïåöèàëèñò, специалист по отчетности 34150 руб
Ñïåöèàëèñò, специалист-эксперт судебного участка
№ 16 окуловского судебного района 22000 руб
Ñïåöèàëèñò, специалист-эксперт судебного участка
№ 6 солецкого судебного района (п.волот) 22000 руб
Ñïåöèàëèñò, специалист-универсал, обязательно наличие
резюме 13500 руб
Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), квота для инвалида,
инженер 16554 руб
Ñïåöèàëèñò банка, по квоте для инвалида 12000 руб
Ñïåöèàëèñò по информационным технологиям 53500 руб
Òåõíèê-ïðîòåçèñò 27100 руб
Òåõíîëîã, общественного питания 35000 руб
Òîâàðîâåä, магазина 32700 руб
Òîêàðü-ðàñòî÷íèê 3 разряда-6 разряда 35000 руб
Òðàêòîðèñò, д. чечулино 30000 руб
Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò сельскохозяйственного производства 30000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений,
вечерняя 11000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений,
дневная 11000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений,
0,5 ставки 11160 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений
9489 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений, по
квоте на инвалида, уборщик служебных помещений 9489 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений, —
мойщик дворов 25000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений,
квотируемое рабочее место для инвалида 9489 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений,
лестничных площадок 11349 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений
9489 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений
2 разряда-2 разряда, по квоте для инвалидов, 0,2 ставки
14137 руб
Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции 33000 руб
Ó÷èòåëü, начальных классов 15000 руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) изобразительного искусства и
черчения, педагог по черчению 9489 руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обществознания
9489 руб
Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, п. крестцы
16600 руб
Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, д.пятилипы,
новгородский район 16700 руб
Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, п.шимск
16600 руб
Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, п.пролетарий
16600 руб
Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, великий новгород
20600 руб
Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи, г. чудово
20600 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò 12000 руб
Øâåÿ, обучение 19760 руб
Øòóêàòóð 4 разряда-4 разряда, — маляр 18000 руб
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, собеседование строго с 13.00 до
14.00 (понед. — пятн.), возможно предоставление жилья
иногородним 25000 руб
Ýëåêòðîìåõàíèê, д. божонка 25000 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию подстанции 3 разряда-3 разряда, по квоте на инвалида, чудовский район
электрических сетей 11349 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электромонтер 25000 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда-4 разряда, по квоте на инвалида, батецкий район электрических сетей, батецкий мастерский
участок 11658 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда-4 разряда, по квоте на инвалида, шимский
район электрических сетей, уторгошский мастерский
участок 11658 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда-4 разряда, по квоте на инвалида, солецкий район электрических сетей, светлицкий мастерский
участок 11658 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда-4 разряда, по квоте на инвалида, солецкий
район электрических сетей 11658 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда-4 разряда, по квоте на инвалида,
маловишерский район электрических сетей, веребьенский
мастерский участок 11658 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда-4 разряда, по квоте на инвалида, маловишерский район электрических сетей, маловишерский
мастерский участок 11658 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по эксплуатации распределительных
сетей 4 разряда-4 разряда, по квоте на инвалида, чудовский район электрических сетей, оскуйский мастерский
участок 11658 руб
Ýëåêòðîñëåñàðü по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда-4 разряда, по квоте на
инвалида, рогавский участок по оператив-му и технич-му
обслуживанию и ремонту подстанций 11685 руб
Þðèñò 24000 руб
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ВОЗРАСТАЕТ ДОЛЯ БАНКНОТ
НОМИНАЛОМ 200 И 2000
РУБЛЕЙ В НАЛИЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ МАССЕ
Количество новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей постепенно увеличивается, и на 1 апреля текущего года доля таких
купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1,7%, свидетельствуют данные Банка России.
Об этом сообщает пресс-служба отделения Новгород Северо-Западного
ГУ Банка России. По сравнению с началом года количество 200-рублевых
банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухтысячных – в 5 раз. Это
говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей
наличных денег. Традиционно больше всего в обращении 1000-рублевых
банкнот (30%), за ними следуют пятитысячные (24%), замыкают тройку
лидеров сторублевки (20%). Почти 40% монет в обращении приходится на
10-копеечные. Доля монет номиналом 1 рубль составляет 12%, а 10 рублей
– 9%. Всего на отчетную дату в наличном денежном обращении находилось
9,2 трлн рублей, из которых основную сумму (99%) составляют банкноты.
По материалам: vnnews.ru

ДО 2036 ГОДА ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ БУДЕТ
СОКРАЩАТЬСЯ
Новгородстат опубликовал демографический прогноз, согласно
которому в Новгородской области до 2036 года сохранится тенденция сокращения численности жителей.
«Численность постоянного населения области на 1 января 2019 года
составит 605.1 тысячи человек, в городах и рабочих поселках - 429 тысяч
человек (70.9%), на селе - 176.2 тысячи человек (29.1%). На протяжении
прогнозного периода население будет уменьшаться в среднем на 0.4% за
год. К началу 2036 года в области будет проживать 563.3 тысячи человек,
на 41.8 тысячи человек (на 6.9%) меньше, чем в начале 2019 года», - гласят
официальные данные.
При этом предполагается, что ожидаемая продолжительность жизни
населения ежегодно будет расти и увеличится с 70.4 года в 2018 году до
77.2 года в 2035 году, у мужчин с 65 лет до 73.2 года, у женщин - с 75.7 до 81
года. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин уменьшится
с 10.7 до 7.8 года.
Основной фактор сокращения численности населения области, попрежнему, - естественная убыль населения, т.е. превышение числа умерших
над числом родившихся.
«По прогнозу, число родившихся в области будет уменьшаться до 2029
года. С 2019 года ежегодно будет рождаться менее 6 тысяч детей, в период
с 2027 года по 2030 год - менее 5 тысяч. Наименьшее число детей родится
в 2028 году - 4953 ребенка, затем число родившихся станет ежегодно постепенно увеличиваться и составит в 2035 году 5.4 тысячи человек, на 825
детей (на 13.2%) меньше, чем в 2018 году. Уменьшение числа родившихся
в значительной степени будет обусловлено снижением численности женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет), которых к 2036 году будет
насчитываться 117.1 тысячи человек (38.5% женского населения) против
133.1 тысячи в начале 2018 года (39.8%)», - констатируют в Новгородстате.
Кроме того, наиболее сократится в течение прогнозного периода численность населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет). Численность населения этой возрастной группы после 2019 года будет ежегодно
сокращаться и к 2036 году уменьшится на 22.9 тысячи человек, или на 21.3%,
с 107.6 тысячи человек до 84.7 тысячи человек. Численность населения в
трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) в начале
2036 года достигнет минимального значения за весь прогнозный период
- 295.1 тысячи человек.
По материалам: velikiynovgorod.ru
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

Â ÒÅÀÒÐÅ ÄÐÀÌÛ

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ им. Ф.М. Достоевского

Театр «РОК-ОПЕРА»

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00
и перед началом утренних спектаклей.
Тел.: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07,08

23 апреля в 19.00

МЮЗИКЛ «ЯСОН И МЕДЕЯ»

27 апреля в 19.00

«Ясон и Медея» - трогательная, горькая, порой
весёлая, порой истинно трагическая история, в основе которой Миф об Аргонавтах, а так же пьесы
Еврепида и Сенеки - о любви прекрасной Колхидской
царевны и древнегреческого героя. История о мужчине и женщине, о браке, о чести, о власти,коварстве
и предательстве.

МАЛАЯ СЦЕНА!

«ОДИНОЧЕСТВО НА ДВОИХ» 16+

28 апреля в 19.00

29 апреля в 12.00

Комедия

29 апреля в 18.00

Инсценировка М. Мамедова

«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+
«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
Мелодрама в двух действиях

30 апреля в 18.00
ПРЕМЬЕРА!

Билеты: 300 руб.

В. Константинов, Б. Рацер
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 16+
Музыкальная комедия
Билеты: 300 руб.

Сказка

Древний сюжет, не потерявший своей актуальности
представлен Санкт-Петербургским театром «Рок – Опера»
по-новому, в жанре мюзикла. Эта «жуткая трагедия» переосмыслена и пересказана композитором Сергеем Колмановским,
и автором стихов и режиссёром Борисом Бирманом.
Спектакль наполнен яркими актёрскими работами, прекрасной музыкой, пластическими этюдами, блестящим вокалом. Это неожиданный полный иронии и драматизма взгляд на
известный трагедийный сюжет. Продолжительность спектакля
2 часа с антрактом.

Б. Рацер

Билеты: 200 руб.
Л. Улицкая
Билеты: 300 руб.

«РЕБЕНОК к НОЯБРЮ» 16+

Л. Жуховицкий
Билеты: 200-600 руб.

История в двух частях

Автор музыки С.Э. Колмановский
Автор либретто Б.Н. Бирман
Режиссер-постановщик Б.Н. Бирман
Художник В.Б. Луник
Хореограф О.В. Баранова
Спонсор постановки Русско-немецкий интернет-журнал
INTER FOCUS

Ïñèõîëîãèÿ

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ:

17 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Если будете делать тоже, что делают другие - получите
такой же результат. Эти золотые правила избавят вас от иллюзий и помогут стать успешнее.
1. Вы всегда будете виноватым
Никто не совершенен. Мы все разные люди. И как бы вы не
старались, вы никогда не сможете угодить всем. Для кого-то
вы будете негодяем. Продолжайте делать то, что считаете правильным. Но не удивляйтесь когда вам скажут какой вы плохой.
2. Если Вас ненавидят - значит Вас замечают
Люди могут ненавидеть по нескольким причинам. В вас
либо видят угрозу, либо хотят быть Вами. Если вы успешны - то
от ненависти никуда не деться, как и от зависти. Смиритесь с
этим.

3. Быть незаметным - также преимущество
Пока Вы не находитесь в центре всеобщего внимания - у
вас есть преимущество. Вы не зависите ни от чьих ожиданий.
Неудачу никто не заметит. А вот взлет сразу обратит на Вас
взоры окружающих.
4. Осуждение
Люди склонны осуждать других. Такова человеческая натура. Мы осуждаем то, чего не пониманием и не можем принять.
Вместе с успехом приходит и осуждение, что бы Вы не делали.
Помните, что мнение окружающих важно только тогда, когда
ваше собственное важнее.
5. Осуждение и уважение - разные вещи
Осуждение приходит независимо от ваших желаний. Уважение же - то, что нужно заслужить. Вы можете не нравиться
кому-то, но вас при этом будут уважать. И наоборот.
6. Самоуважение
Никто не будет вас уважать если вы сами от этого далеки.
С верой в себя приходит и вера окружающих. Никогда не понижайте планку, ведь люди видят то, что Вы им показываете. Но
помните, что самоуважение - не есть надменность. Не забывайте,
что именно вы ответственны за каждый аспект вашей жизни и
никто вам ничего не должен.
7. Не тратьте время на людей,
которые Вами пренебрегают
Вы живете всего один раз и Ваше время бесценно. Не
тратьте его на людей, которым Вы не нужны. Насильно мил
не будешь, поэтому не тратьте свое достоинство на людей,
которые этого не ценят.
8. Любимые на первом месте
Люди которые вас ценят и любят - должны быть самыми
важными для Вас на всей планете. И относиться к ним нужно
соответственно. Старайтесь для них, и не забывайте показывать
как Вы их цените.
9. Уверенность - не бравада
Порой самый уверенный в себе человек - самый тихий. Ему
просто не нужно ничего никому доказывать, он и так прекрасно
знает себе цену. Уверенные в себе люди не подстраиваются под
окружающих и не стараются никому понравиться.
10. Перестаньте беспокоиться по пустякам
Беспокоясь по пустякам - Вы растрачиваете свои энергию
и силы. Научитесь принимать то, что Вы не можете изменить.
Ваше беспокойство не способно повлиять на исход событий,
способны только ваши действия.
11. Забота - это хорошо
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Если вам действительно что-то небезразлично - это нормально. Вы - живой человек. Беспокоиться о чем-то или ком-то
- не слабость, а зрелость.
12. Будьте ребенком
Быть всегда серьезным - вредно для здоровья. Освобождайтесь от этого время от времени. Вспомните «Маленького
принца» и посмотрите на мир детскими глазами. Это не только
не повредит, но, скорее всего, поможет вам увидеть что-то
старое в новом свете.
13. Все люди - разные
И в этой уникальности и есть преимущество. То что отличает Вас от остальных - ваш туз в рукаве. Примите это и не
бойтесь быть другим.
14. Не позволяйте никому Вас ограничивать
Никто не должен Вам говорить что вы можете и чего не можете. Люди зачастую судят по собственному опыту и если они
потерпели крах, не значит, что Вас ждет та же участь. Это ваш
путь. Если слышите «У тебя не получится» - докажите обратное.
15. Подружитесь с собой
Если вы хотите стать успешними - вам нужно принять себя
со всеми достоинствами и недостатками, которые у вас есть.
Вы должны знать кем являетесь и кем нет. Будьте чесны сначала
с собой, затем с окружающими.
16. Чесность - не жестокость
Быть честным не дает Вам право быть бестактным и жестоким. Не используйте чесность как оправдание. Все заслуживают вежливого отношения. Сперва думайте - потом говорите.
17. Работа по душе
Только получая удовольствие от работы которую делаете
можно стать не только успешным, но и счастливым. Вы не
напишете бестселлер если цель - заработать деньги. Пишите
если хотите писать.
«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.» - Конфуций
Для каждого успех заключается в разных вещах. Вы определяете значение этого слова для себя. Жизнь коротка - возьмите
от нее все.
По материалам: 7уа.ru

Главный редактор
А. М. Кирьянова

Адрес редакции: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23
т/ф. (816 2) 766D032, 77D43D03, eDmail: gazeta-delo@mail.ru
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!
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ПСИХОЛОГИЯ
psy-practice.com

ÑÊÎËÜÊÎ ÐÀÇ
ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÄËÀÃÀËÀ
ÈÇÌÅÍÈÒÜÑß,
À ÏÎËÓ×ÀËÀ
ÎÒÊÀÇ?

П

очему когда открываются возможности, человек испытывает замешательство и отвергает свой шанс? Откуда берётся надежда, что тот, с которым ты ждал встречи много лет, встретиться вновь? Что деньги, которые
откладывались на мечту, снова появятся? Что здоровье и красота будут
верными спутниками до старости, не получая должного
го к себе внимания? Сколько раз была отринута возможность заработать,
ать, создать
зык, поесемью, освоить новую профессию, заняться здоровьем, изучить язык,
хать в другую страну, побывать в новом месте, расширить круг знакомств,
комств,
помочь кому-то, навестить родных, посветить время самому себе?

Зачастую ошибки, которые мы
совершаем в жизни ходят по кругу, как секундные стрелки. Попрежнему не клеится личная жизнь,
а отношения заканчиваются разладом. Ожидания повышения в должности остаются ожиданиями, а откладывание поиска нового места
работы находит кучу оправданий.
Хочется начать своё дело, но только когда появится бабло. В планах
посещение очередного тренинга,
название которого начинается со
слова «как». Так и проходит жизнь,
жизнь уникальная, ценная, неповторимая, которая каждый день может
приносить блюда из 3х звездочных
ресторанов по версии «Мишлен»,
вместо посредственного рафинированного фаст-фуда.
Помните, как у Цоя: «И способен
дотянуться до звезд, Не считая, что

это сон»? Вместо этого люди впихивают свой разум, свою личность,
свою неординарность, своё «Я» в тиски системы. Живут как все, боясь
что-то поменять, выстраивая вокруг
себя стену из колючей проволоки
сомнений, низкой самооценки, ряда

как у всех, «на троечку». Внутренний голос с умным видом очередной раз оправдает: «Не то время, не
те обстоятельства, как-нибудь в другой раз».

предубеждений
дений
и никому не
е нужных стереотипов.
типов.
Если это действиействительно осознанный
знанный
выбор – это
то вполне
нормальнаяя
жизнь,

ïîèñê ðàáîòû...
Èùó ðàáîòó ÑÒÎÐÎÆÀ, ÂÀÕÒÅÐÀ.
Æåíùèíà. Òåë. 8-951-725-52-79
Èùó ðàáîòó. ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß,
ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀ. Òåë. +7-951-726-29-42
Èùó ðàáîòó. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÓÞ.
Òåë. +7-905-290-88-07
Èùó ðàáîòó. ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÀ, ËÞÁÓÞ. Òåë. 8-908-291-82-31
Èùó ðàáîòó. ËÞÁÓÞ. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè.
Òåë. 8-964-312-64-40
Èùó ðàáîòó ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ.
Òåë. 8 908 291 12 00, Âëàäèìèèð

Открою
секрет:
другой раз, скорее всего,
не наступит. Нельзя дважды войти в одну и ту же
реку, как и произвести
хорошее впечатление поссле
е неудачного
е а о о ззнакома о
ства. Не только люди не дают второго шанса, но и компании,
и сама жизнь. Всё достаётся другим – с этой установкой возникает
образ успешных столичных стартаперов, пафосных персонажей из
«Форбс» и нарочитых звёзд Инстаграм. Не все отдают отчёт, что их заслуги – это, прежде всего, результат
упорного труда и использования
эффективных технологий. Не случайно Анна Нетребко, Сати Казанова, Настя Задорожная, Валерий
Гергиев, Герман Греф, Роман Абрамович и многие другие работают с коучами, что даёт знаменитостям возможность контролировать
ошибки в персональных проектах,
оставить свой след в истории индустрии и экономить драгоценное
время жизни.
Чтобы изменить жизнь к лучшему достаточно использовать каждый шанс, что дарит судьба. Жизнь
полна огромного количества возможностей. Я не встречал человека, у которого не было бы вариантов улучшить её. Даже бомжи, которые тусуются в холодных переходах метро, могут всего за 1 день
обрести комфортные условия для
проживания, постоянную работу,
бесплатное питание, нормальную
цивилизованную жизнь. Что же го-

ворить, о получивших образование, имеющих трудовой стаж, владеющих рядом навыков, порядочных и талантливых…
Для тех, кто хочет раздвинуть
границ и выйти на другой
свои границы
уровень п
персональной эволюции, уверен
уверенно двигаться к СВОЕЙ яркой, ээмоциональной, насыщенной и интересной жизни, и
прожить её на «отлично», есть опкоучинг Коучинг – это подция коучинга.
держка клие
клиента в поиске его реРеш
шений. Решений
с n-ным количеошиб
ством ошибок
и не обязательно
пр
правильных,
однако исключительно важных
для опыта сильной
личности. Коучинг
бодрит, как бразильский крепкий кофе и
мотивирует как прове
веренный
«волшебный
пенда
пендаль».
Коучинг ценен
тем, что реально работает, по
позволяя достигать бырезул
стрее результатов.
При желании
найт личного коуча в теможно найти
ч
чение 24 часов.
Для кого-то уса коучинга
о
луга
дорогая, для когото нет. Время жизни – вот что понастоящему дорого. Коучинг даёт
возможность ускорить процессы
принятия решений, сэкономить
драгоценное время путём проб и
ошибок, достичь целей и посвятить свободные часы родным, любимым людям, которые нуждается
в нашем внимании.
Время – золото, гласит французская мудрость. Действительно,
дороже всего обходятся дни, месяцы, годы прожитой не ТОЙ жизни.
Жизни не той, о которой мечтали.
Жизни не той, которую ждали. Ведь
ни в школе, ни в ВУЗе не объяснили
в каких случаях рисковать, как искать предназначение, смартировать задачи, раставлять приоритеты, развивать ответственность, не
научили крутым навыкам, не поощряли совершать ошибки и быть
эффективными. Если у вас впереди много лет жизни можно расслабиться. Если же вам нужно достичь
того, чего по-настоящему хочется,
избежать очередных повторов негативных жизненных сценариев,
не сдаваться после нескольких попыток, а идти к мечте уверенными
шагами – можно выбрать коучинг,
как шанс измениться, победить
себя и экономить время на своих
ошибках.

