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
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а также на сайте gazeta-delo.ru

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
В микрокредитную компанию

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

по работе с клиентами

Оформление согласно ТК РФ,
почта для отправки резюме:

job@agkredit.ru

МАЛЯР. Окраска узлов и деталей из металла.

В связи с расширением производства
предприятию требуются:

• НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ПУ,
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Тел. 8 (8162) 500-044, 8-921-202-65-88

e-mail: Solovyev_MP@splav-m.ru

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÎÕÐÀÍÛ
Äëÿ ðàáîòû íà ñêëàäñêèõ êîìïëåêñàõ
è ïðîèçâîäñòâåííûõ áàçàõ, ÒÐÖ,
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ, ìàãàçèíàõ

Ç/ï îò 30000 ðóá. ÂÀÕÒÀ â ã. ÑÏá
Ìû ïðåäëàãàåì: ñòàáèëüíóþ ðàáîòó,
áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, ñâîåâðåìåííóþ
âûïëàòó ç/ï. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ.

ЗАО «ЭЛСИ» требуется

Требования: исполнительность, отсутствие вредных привычек.
Заработная плата по результатам собеседования.

ÎÏ «Ïåòåðáóðã-Áåçîïàñíîñòü
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Справки по телефону:

780–005

Требуются

● ОТДЕЛОЧНИКИ,
● СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Тел. 8-921-606-16-13

В строительно-монтажную организацию (Новг. обл., д.Лешино) требуются:

• РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• МАШИНИСТЫ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА JCB И КОЛЕСНОГО JCB 3CX
Виды работ: благоустройство; устройство кровли; фасады; бетонные работы

995-03-06
Îòäåë êàäðîâ ñ 10.00 äî 17.00
В магазины "Султан"
(подарки, кальяны, духи на розлив)
в ТЦ "БАРК", ул. Б. Московская, 108

требуется ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, 10.00-20.00.
Зарплата от 700 р в день.
Желателен опыт работы продавцом
(не продукты), минимальное знание ПК.

Тел. 8-902-283-65-78,
Евгения (звонить с 10.00 до 17.00).

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
Тел.: 8-953-903-16-95

Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèò áûñòðî è íåäîðîãî

Требуется на деревообрабатывающее
предприятие

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.)

ТРЕБУЮТСЯ:
электрогазосварщики,
• арматурщики,
• монтажники,
• плотники
• машинист крана
автомобильного до 25 т
Тел. 943-500, 8-931-853-69-76

В кафе-кондитерскую требуются:

•ПОВАР,
•ПЕКАРЬ,

Требуются

график работы 2/2

• МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
• СЛЕСАРЬ КИПИА
• ХИМИК
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ
• ГРУЗЧИК
• АППАРАТЧИК ПАСТЕРИЗАЦИИ
• УБОРЩИЦА

По всем вакансиям полный социальный пакет,
сменный график работы, официальное оформление

Телефон для справок: 629-122; 500-933.

Резюме выслать по адресу: e-mail: ok@lactika.ru или заполнить анкету по адресу:
пр. А.Корсунова, 12 б. С 8.00 до 17.00

УБОРЩИЦА
на ж/д вокзал.

Г/р: день-ночь- 2 выходных . З/п 12.000

Т.: 8-908-226-05-94
Требуется

Организации требуются

• БУРИЛЬЩИК,
• ЛИНЕЙЩИККАБЕЛЬЩИК.

тел.:+7-921-730-06-60
В кафе требуется

ВАХТЕР

С НАВЫКАМИ ЭЛЕКТРИКА
на промышленную территорию.
Можно пенсионер.

Тел. 94-00-95

ШАШЛЫЧНИК
Звонить с 10 до 16

по тел.: 62-40-01

Тел. 8-921-606-16-13

З/п сдельная.
Звонить Пн.-Пт. С 9.00 до 17.00

ÀÎ «ËÀÊÒÈÑ» òðåáóþòñÿ:

Требуется

опыт работы, наличие а/м

Тел. 556-999

В/о, опыт работы на производстве
будет преимуществом

РАБОТНИЦЫ

Тел. 78-60-11,
8-911-639-12-19, Виктория

8-952-483-72-58,
8-911-648-18-58

СПЕЦИАЛИСТ

ПО УСТАНОВКЕ ЖАЛЮЗИ
И РОЛЬСТАВНЕЙ
Требования: техническая грамотность,

МЕНЕДЖЕРДИСПЕТЧЕР,

график работы 2/2, опыт работы

Оформление по ТК РФ, работа в центре
города. Оплата почасовая

ДЛЯ ВСЕХ.

Запись на собеседование по тел. :

Требуется

кат. С.

Полный рабочий день (возможно вахта). О/р обязателен. Оформление по ТК, своевременная выплата з/п.

т. 8 (921) 956-07-65, Сергей Александрович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК ДОХОДА

НА ПРЕСС

Тел. 8-911-605-20-12

Требуется:

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ,
до 45 лет. з/пл. 18 т. р./мес., 5 дн. раб. нед.

8-921-205-69-44,
61-10-76

В связи с открытием швейного цеха, требуются

опытом работы
ШВЕИ свнебольшим
швейном производстве
Переобучение по месту работы один месяц
с оплатой 25 000 руб. Режим работы: 5/2,
с 8–00 до 17–00. Звонить с 9–00 до 17–00

только в рабочие дни по тел:

8 (8162) 790-189,
8-911-601-89-25 Светлана
ЗАО "ФИРО-О" приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
(форвардер, харвестер)

Т. 8-908-226-05-58

ВОДИТЕЛЕЙ

КАТЕГОРИИ «Е» НА ЛЕСОВОЗ

З/п сдельная, официальное трудоустройство,

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

СЛУЖБЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

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.

Детскому саду №73 требуются:

УБОРЩИК
ПОМЕЩЕНИЙ

● 6/1, с 08:00 до 17:00;
● з/п 15 000 руб.,
● оплата моб.связи, проездной

ЦВЕТОВОД

● пн., ср., пт., на 3-4 часа в день;
● з/п 7 500 руб.

● ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
● ПОВАР
● УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО» НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

Тел. 77-99-40
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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
Àïïàðàò÷èê комбикормового производства
20000 руб
Àïïàðàò÷èê обработки зерна, на элеваторе
20000 руб
Àïïàðàò÷èê пастеризации 22000 руб
Àðìàòóðùèê 4 разряда-5 разряда 25000 руб
Àðìàòóðùèê 6 разряда-6 разряда, уровень
квалификации 4 24500 руб
Àññèñòåíò, старший, квотируемое рабочее место
для инвалида 12000 руб
Áåòîíùèê 4 разряда-5 разряда 25000 руб
Áåòîíùèê 5 разряда-5 разряда, уровень квалификации 4 20000 руб
Áèáëèîòåêàðü, +охрана труда и пожарная безопасность 11163 руб
Áèáëèîòåêàðü 1 категории (класса), по квоте для
инвалида 11163 руб
Áóõãàëòåð, присылать резюме по адресу:
alex135797531@yandex.ru 15000 руб
Âîäèòåëü автомобиля, — экспедитор, права
категории е, вахта 20/10 60000 руб
Âîäèòåëü автомобиля 11200 руб
Âîäèòåëü автомобиля, кат.с, газ-53 с дезинфекционной установкой 21667 руб
Âîäèòåëü автомобиля, кат.с д 24500 руб
Âîäèòåëü автомобиля, кат.в, с личным автомобилем 25000 руб
Âîäèòåëü погрузчика, деревообработка 30000 руб
Âîñïèòàòåëü 15000 руб
Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада) 11163
руб
Âðà÷, санитарный врач 15000 руб
Âðà÷ клинической лабораторной диагностики
22000 руб
Âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã 25000 руб
Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã 60000 руб
Âðà÷-èíôåêöèîíèñò 22000 руб
Ãëàâíûé механик (в прочих отраслях), ремонт
деревообрабатывающего оборудования 20000 руб
Ãëàâíûé энергетик (в прочих отраслях), помощник главного энергетика 11349 руб
Ãðóç÷èê 20000 руб
Ãðóç÷èê, — комплектовщик, квота для инвалида
15000 руб
Äâîðíèê, квотируемое рабочее место для инвалида 11400 руб
Äâîðíèê 11163 руб
Äâîðíèê, квотируемое рабочее место для инвалида 11200 руб
Äåæóðíûé оперативный (отряда пожарной
охраны, по контролю полетов, по связи и радионавигации, пункта управления, по перелетам,
поисково-спасательной службы) 16000 руб
Äåæóðíûé по зданию, квотируемое рабочее
место для инвалида 12000 руб
Äåæóðíûé по переезду 2 разряда-2 разряда,
обучение в упц санкт-петербурга, квотируемое
рабочее место для инвалида 14000 руб
Äèñïåò÷åð, по лифтам, обязателен опыт работы
диспетчером и удостоверение оператора пульта
управления 14000 руб
Äîìðàáîòíèöà, в частный дом 16000 руб
Çàâåäóþùèé отделением (в прочих отраслях)
15000 руб
Çàâåäóþùèé хозяйством, с личным транспортом
16000 руб
Çàòî÷íèê деревообрабатывающего инструмента
20000 руб
Èíæåíåð, квотируемое рабочее место для инвалида 19500 руб
Èíæåíåð, — схемотехник, квотируемое рабочее
место для инвалида 30000 руб
Èíæåíåð, радиотехника, квотируемое рабочее
место для инвалида 30000 руб
Èíæåíåð, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (по совместительству), присылать
резюме 11349 руб
Èíæåíåð, "радиотехника" 25000 руб
Èíæåíåð, 2 категория, уровень квалификации
5 24500 руб
Èíæåíåð, пто 15000 руб
Èíæåíåð по стандартизации, квотируемое место
для инвалида 18000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, квотируемое рабочее
место для инвалида 19500 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, в отдел инновационных
разработок, класс условий труда 2, квотируемое
рабочее место для инвалида 18700 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, радиотехника, конструирование 30000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, рэа 25000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, ведущий, радиотехника,
конструирование 30000 руб
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð-ñõåìîòåõíèê, инженерсхемотехник, микроэлектроника, радиотехника
30000 руб
Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, квотируемое рабочее
место для инвалида 19500 руб
Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, 2 категории, квотируемое
рабочее место для инвалида 35000 руб
Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, квотируемое рабочее
место для инвалида 30000 руб
Èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê, автомобильных до-

рог, по квоте для инвалида 30000 руб
Èíæåíåð-òåõíîëîã, по направлению металлообработка, класс условий труда 2, квотируемое
рабочее место для инвалида 15600 руб
Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектроника, радиотехника 30000 руб
Èíêàññàòîð 14600 руб
Êàïèòàí 1 категории (класса), — механик на
судах внутреннего водного транспорта 1 группы
21000 руб
Êàññèð, кассир-контролер 23600 руб
Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, временная до
31.07.2018 38000 руб
Êëàäîâùèê 11163 руб
Êîíñóëüòàíò, квотируемое рабочее место для
инвалида 12800 руб
Êîíòðîëåð контрольно-пропускного пункта
11349 руб
Êîíòðîëåð контрольно-пропускного пункта,
1 категории 22500 руб
Êóðüåð 25000 руб
Êóõîííûé рабочий, квотируемое рабочее место
для инвалида 11400 руб
Êóõîííûé рабочий 11163 руб
Êóõîííûé рабочий, в структурное подразделение
д/с "ромашка" 12000 руб
Ëàáîðàíò (средней квалификации), бактериология 17000 руб
Ìàññàæèñò, восточные техники массажей, диплом, сертификат 23000 руб
Ìàñòåð, техник-строитель 24000 руб
Ìàñòåð цеха 20000 руб
Ìàøèíèñò крана (крановщик), плавающего крана
19000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра 13000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, участковая, д.григорово, д.
трубичино, д.борки 16000 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, лфк, на 0,5 ставки 9489 руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая) 26000
руб
Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая) 17000
руб
Ìåíåäæåð, по продажам, квотируемое рабочее
место для инвалида 11349 руб
Ìåíåäæåð, по материально-техническому снабжению, присылать резюме 11349 руб
Ìåíåäæåð, квотируемое рабочее место для
инвалида, по обслуживанию 11900 руб
Ìåíåäæåð, помощник руководителя и специалиста, помощник менеджера 30000 руб
Ìèðîâîé судья, помощник руководителя и
специалиста, помощник мирового судьи судебного участка № 20 солецкого судебного района
(г. сольцы) 30000 руб
Ìëàäøèé воспитатель 11163 руб
Ìëàäøèé воспитатель, по квоте для инвалида,
0,5 ставки 11163 руб
Ìîéùèê посуды 15800 руб
Ìîíòàæíèê оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности 4 разряда-5
разряда, работа на высоте, возможны командировки 20000 руб
Ìîòîðèñò (машинист), на судах внутреннего водного транспорта 19000 руб
Ìîòîðèñò (машинист), — рулевой на судах внутреннего водного транспорта 19000 руб
Íà÷àëüíèê (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях), руководитель ниокр
(научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы) 41000 руб
Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), руководитель архитектурно-строительного отдела,
инженер-строитель, квота для инвалида 50000 руб
Íà÷àëüíèê отделения (функционального в прочих
областях деятельности) 12060 руб
Íà÷àëüíèê смены (в прочих отраслях), начальник
смены-старший кассир 36000 руб
Îâîùåâîä, квотируемое рабочее место для
инвалида 15000 руб
Îâîùåâîä 19000 руб
Îïåðàòîð автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок, помощник, помощник
оператора на производство картона, гарант.собесед.состоится 22 мая 2018 г. в 10.30 час 58500 руб
Îïåðàòîð на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, оператор на автоматических линиях в деревообработке 20000 руб
Îïåðàòîð производственного участка, по квоте на
инвалидов 20000 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
Ïåêàðü, предварительно звонить по т. 8–963–
366–22–63 22000 руб
Ïëîòíèê 4 разряда-5 разряда 25000 руб
Ïëîòíèê 5 разряда-5 разряда, уровень квалификации 4 24500 руб
Ïîâàð 18500 руб
Ïîâàð, квотируемое рабочеее место для инвалида
15200 руб
Ïîâàð, в структурное подразделение д/с "ромашка" 12000 руб

Ïîâàð 9489 руб
Ïîâàð детского питания 11163 руб
Ïîâàð судовой 15000 руб
Ïîäñîáíûé рабочий, переборщик 21500 руб
Ïî÷âîâåä, по специальности "почвоведение",
квотируемое место для инвалида 16000 руб
Ïî÷òàëüîí 11163 руб
Ïðîäàâåö продовольственных товаров, — кассир, квотируемое рабочее место для инвалидов
15000 руб
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, наличие резюме, обязательно
предварительно звонить! 19000 руб
Ðàçíîðàáî÷èé, на птицефабрику, вахта, гарант.
собесед.состоится 22 мая 2018 г. в 10.30 час
50500 руб
Ðàçíîðàáî÷èé, работать по новгородской области, обязательно предварительно звонить!
30000 руб
Ñáîðùèê, сборщик-монтажник жалюзи 11349 руб
Ñáîðùèê, сборщик-монтажник жалюзи 11349 руб
Ñáîðùèê, поддонов 15000 руб
Ñëåñàðü механосборочных работ 23000 руб
Ñëåñàðü механосборочных работ 3 разряда-3
разряда 25000 руб
Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 2 разряда-6
разряда, уровень квалификации 4 24500 руб
Ñëåñàðü по сборке металлоконструкций 3 разряда-5 разряда, слесарь по сборке металлоизделий
15000 руб
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 3 разряда-5 разряда 25000
руб
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда-4 разряда 18000
руб
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда,
п.трубичино, п. панковка 15000 руб
Ñîöèàëüíûé работник 17000 руб
Ñïåöèàëèñò, специалист отдела имущественных
отношений 13820 руб
Ñïåöèàëèñò банка, квотируемое рабочее место
для инвалида 12000 руб
Ñïåöèàëèñò по социальной работе 12000 руб
Ñïåöèàëèñò, ведущий, ведущий специалист
группы имущественных отношений 18000 руб
Ñïåöèàëèñò, ведущий, по продажам 30000 руб
Ñòàðøèé Менеджер 14400 руб
Ñòàðøèé Менеджер, квотируемое рабочее место
для инвалида, по обслуживанию 13600 руб
Òåõíèê, 3 категирия, уровень квалификации
4 24500 руб
Òåõíèê-ïðîòåçèñò 27100 руб
Òåõíîëîã, общественного питания 35000 руб
Òîêàðü-ðàñòî÷íèê 3 разряда-5 разряда 20000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений, собеседование строго с 13.00–14.00 с
пн. по пт. 20000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 11163 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений, уборщик служебных помещений 12000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 11163 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 13300 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 13000 руб
Óáîðùèê производственных и служебных помещений 11163 руб
Óïàêîâùèê, пищевое и непищевое производство,
вахта, гарант.собесед.состоится 22 мая 2018 г. в
10.30 час 50500 руб
Ó÷èòåëü, начальных классов 18000 руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики 18000 руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) математики, наличие
квалификационной категории 25000 руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) математики 18000 руб
Ó÷èòåëü (преподаватель) русского языка и литературы, наличие квалификационной категории
25000 руб
Ôåëüäøåð, п. тесово, д. новая мельница 20000 руб
Ôåëüäøåð, организационно-методического отдела и популяционного ракового регистра 17000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò 12000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, клиническая лабораторная
диагностика 20000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, клиническая лабораторная
диагностика 20000 руб
Ôåëüäøåð-ëàáîðàíò, бактериология 17000 руб
Øâåÿ, предварительно звонить по т. 8–911–600–
25–32 15000 руб
Øëèôîâùèê 3 разряда-5 разряда 20000 руб
Ýêîíîìèñò 15000 руб
Ýêñïåðò, главный 23000 руб
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, собеседование строго с
13.00 до 14.00 (пн. — пт.), возможно предоставление жилья иногородним 25000 руб
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-5 разряда,
сварщик 15000 руб
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда
25000 руб
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда-5 разряда, пролетарий, подберезье, трубичино 15000 руб
Þðèñò, квотируемое рабочее место для инвалида
11349 руб
Þðèñò, предварительно звонить, присылать
резюме по адресу: ooo.uo-progress@yandex.ru
15000 руб
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УЗНАЙ УНИКАЛЬНОСТЬ
И БОГАТСТВО НОВГОРОДСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

Средневековый Новгород благодаря своему расположению и
обширным связям был обладателем уникальной культуры. Он
являлся одним из самых первых городов Древней Руси, в которых
рано сложились традиции высокой грамотности и образования.
Пограничное расположение средневекового Новгорода привело к
активному взаимодействию в этом регионе византийских, балканских,
европейских, общерусских, западнорусских и собственно новгородских
технологий, художественных стилей, вещевого окружения и круга чтения.
Здесь происходило пересечение водных путей, дорог, людей, идей и, как
следствие, культур, уверены историки. Прикоснуться к обширному пласту
письменной новгородской культуры на этой неделе сможет каждый.
Открытую лекцию для всех желающих прочтет кандидат исторических
наук, доцент кафедры всеобщей истории НовГУ им. Ярослава Мудрого Константин Десятсков. Историк расскажет о развитии славянской письменности
в средневековом Новгороде XI–XVI веков, о сферах ее использования. Речь
пойдет о различных типах письменности древнего Новгорода и их взаимодействии: начиная от царапин на пряслицах, буквах и рисунках на бересте,
кириллических и глаголических граффити на стенах новгородских соборов и
заканчивая текстами и элементами оформления и украшения роскошных пергаментных рукописей, уникальным опытом создания первых печатных книг.
Начало 18 мая в 18.00 в молодежной библиотеке «Читай-город» (ул.
Кочетова, д. 37).
По материалам: vnnews.ru

ГЛАВНЫЙ МАЙСКИЙ СТАРТ
ПРОЕКТА «БУДЬ В СПОРТЕ»
ПРОЙДЕТ В КРЕМЛЕ
В субботу, 19 мая, в Новгородской области состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут».
Как рассказала министр спорта и молодежной политики Елена Кирилова,
в этом году после 3-летнего перерыва центральный старт ориентировщиков
возвращается в Великий Новгород. С 2015 по 2017 соревнования принимал
Окуловский район.
— Дистанции будут организованы в самом сердце нашего древнего города
— Кремле и Кремлевском парке. Хочу отметить, что участники получат уникальную возможность преодолеть маршрут по тем же местам, что и сильнейшие российские ориентировщики. В прошлом году здесь, в Кремле, проходил
Чемпионат России по спортивному ориентированию, в котором принимали
участие многократные чемпионы мира, Европы, победители Всемирных игр.
Официальное открытие соревнований в 11:45. Регистрация участников
пройдет с 14 по 18 мая с 10:00 до 18:00 в центре «Диалог». Иногородние
участники могут зарегистрироваться и получить номера 19 мая с 8:30 до
11:00, старт, финиш около Летней эстрады.
Программа соревнований
• 08:30 -11:00 — Приезд участников, регистрация
• 11:45 — Официальное открытие соревнований
• 12:00 — Старт групп М-21, Ж-21, М-35, Ж-35, М-20, Ж-20, М-55, Ж-55
• 12:30 — Старт групп М-16, Ж-16, М-18, Ж-18
• 13:30 — Старт групп М-14, Ж-14, М-12, Ж-12
• 14:30 — Закрытие соревнований
Напомним, по формату проекта «Будь в спорте» каждый месяц года
посвящен виду спорта или двигательной активности. Следить за афишей
и новостями проекта можно в группе https://vk.com/beinsport53 и по телефону горячей линии 603-206.
По материалам: news.novgorod.ru
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

Â òåàòðå äðàìû

25 МАЯ, 19:00

«ЗАВЕЩАНИЕ БУАСЬЕРА»
АВТОР ПЬЕР ШЕННО (ПЕРЕВОД Е.Л. ЯКУШКИНОЙ).
ТРАГИКОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ
Режиссер - Заслуженный деятель искусств РФ
Михаил Григорьевич Мамедов
Спектакль «Завещание Буасьера» поставлен по пьесе «Будьте здоровы!» французского драматурга Пьера
Шено - комедия с почти детективным сюжетом. Забавная
история о том, как из - за неожиданной кончины одного
писателя открылось истинное лицо людей, его окружавших. А причина — борьба за наследство. В спектакле
остро закручивается вполне детективный и мистический
сюжет, который приводит к совершенно невероятной

развязке. Кто же из претендентов на наследство останется в выигрыше?
Искрометный, легкий юмор и блистательная игра
актеров еще раз дает нам повод посмеяться над алчностью, глупостью и находчивостью этих восхитительных
персонажей.
В спектакле заняты артисты: народная артистка РФ Лилия Сергеева, заслуженный артист РФ Геннадий Алексеев, заслуженный артист РФ Иван Сучков,
Наталья Алексеева, Светлана Винокурова, Павел
Рудаков, Сергей Ефимов.

Òåððèòîðèÿ êóëüòóðû

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
БОЛЬШОЕ ГАНЗЕЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
«Напомним, конкурс на название электронного проездного стартовал 24 апреля. На почту регионального
министерства транспорта и дорожного хозяйства поступило около 400 заявок, из которых жюри выбрало три
названия-финалиста – «Береста», «Поехали!» и «Счастливый». В итоге победителем признан вариант «Береста».
Он стал лидером голосования жителей области.
С 18 по 20 мая 2018 г. на различных площадках областного
центра в рамках проведения Ганзейской недели в Великом
Новгороде (14-20 мая 2018 г.) состоится праздник «Большое
ганзейское путешествие», сообщает пресс-центр Администрации Великого Новгорода.
Великий Новгород первым из российских городов вступил
в Ганзейский союз Нового времени и стал инициатором создания Союза русских ганзейских городов. Вся третья неделя мая
2018-го будет посвящена ганзейским традициям, ганзейским
связям, ганзейской культуре. У Ганзейского знака на Ярославовом Дворище снова развернутся Международные ганзейские
дни в миниатюре. Театрализованное шествие, ярмарка, разнообразная концертная программа, фестиваль средневековой
музыки, игры и забавы, конкурсы и ганзейское застолье — всё
это привлекает внимание новгородцев и многочисленных
туристов из городов России и зарубежных стран.
С 18 по 20 мая 2018 г. на различных площадках областного
центра в рамках проведения Ганзейской недели в Великом
Новгороде (14-20 мая 2018 г.) состоится праздник «Большое
ганзейское путешествие».
В программе:

18 ìàÿ

ïë. Ïîáåäû - Ñîôèéñêàÿ
19.00 - костюмированное шествие участников Ганзейской недели
по маршруту: пл. Победы-Софийская (Софийская сторона) Кремль - пешеходный мост - Ярославово Дворище
(Òîðãîâàÿ сторона)
ßðîñëàâîâî Äâîðèùå
16.00 - 23.00 - работа Ганзейских торговых домиков: продажа
традиционной новгородской продукции;
18.00 - 20.00 - презентационный стенд Центра развития туризма
«Красная изба»;
18.00 - 22.00 - интерактивные площадки: работа дворов:
«травный», «пыточный», «учебный», «мерный»;
18.00 - 23.00 - сытные дворы с едой и напитками; ремесленная
ярмарка; исторический лагерь «Владычный стан»
ñöåíè÷åñêèé комплекс на Ярославовом Дворище
20.00 - 23.00 - îòêðûòèå ïðàçäíèêà:
- театрализованное представление (фольклорный театр «Кудесы»,
Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора);
- представление гостей праздника;
- приветствие мэра Великого Новгорода;
- награждение победителей Ганзейских конкурсов (конкурс на

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ им. Ф.М. Достоевского

лучший ганзейский костюм, конкурс на лучший концертный номер,
конкурс ведущих);
- анонс событий праздника;
- программа-анонс фестиваля средневековой музыки
(«Teufelstanz» (г. Москва), «Drolls» (г. Петрозаводск), «Аргемония» (г. Санкт-Петербург), «Ludus» (г. Рига);
- концертная программа «У Ильмень-озера» (Дворец детского
(юношеского)творчества имени Лёни Голикова);
- огненное шоу с участием Новгородского театра огня и света
«Фалькор»

19 ìàÿ

Äåíü Ãàíçû íà ßðîñëàâîâîì Äâîðèùå
14.00 - «Ганзейская уха»: театрализованная встреча рыбаков,
прибывших на соймах по р. Волхов; приготовление ухи на берегу
(фольклорный театр «Кудесы»);
14.00 - 16.00 - «Ганза зовёт»: выступление творческих коллективов Великого Новгорода и коллективов, приглашенных в составе
делегаций;
14.00-20.00 - «Ганзейский пир», сытные дворы с едой и напитками; «Ганзейский торг», ремесленная ярмарка;
«Ãàíçåéñêèå çàáàâû»:
- средневековый конный турнир (конно-спортивная школа
«Гардарика»);
- театр живой истории у Ганзейского фонтана, международный
турнир лучников (историко-этнографический клуб «Рать»);
- Ганзейский квест, игровая приключенческая программа для
семейного отдыха («Молодая Ганза»);
- интерактивная игровая народная программа (фольклорный театр
«Круговина»)
- интерактивные площадки: работа дворов «травный», «пыточный», «учебный», «мерный»
16.00 - 17.00 - «Ганзейский конкурс»: показ работ участников конкурсов на лучший ганзейский костюм и лучший концертный номер;
17.00 - 18.00 - «Ганзейский калейдоскоп»: концертная программа
участников конкурса «Калейдоскоп ганзейских городов России».
18.00 - 21.00 - фестиваль средневековой европейской музыки
(«Teufelstanz», г. Москва; «Drolls», г. Петрозаводск; «Аргемония», г. Санкт Петербург; «Ludus», г. Рига; «Gutagard», «Shedda»,
«Helvetia», Великий Новгород)

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

«ЗМЕЯ в КОРОНЕ» 16+
Мелодрама в 2-х действиях

18 мая в 19.00
19 мая в 18.00

Г. П. Данилевский
Билеты: 300 руб.
В.Константинов, Б. Рацер

«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 16+
Музыкальная комедия

Билеты: 300 руб.

20 мая в 18.00

М. Мокиенко

«КАК БАБЫ-ЯГИ СКАЗКУ СПАСАЛИ» 0+

Музыкальная сказка для детей и их родителей
Билеты: 200 руб.

20 мая в 18.00

«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

25 мая в 19.00 и
27 мая в 18.00

«ЗАВЕЩАНИЕ БУАСЬЕРА» 12+

Мелодрама в 2-х действиях

Л. Улицкая
Билеты: 300 руб.

Пьер Шено
ПРЕМЬЕРА!
по пьесе «Будьте здоровы»
Трагикомедия в двух действиях Билеты: 200-600 руб.

Â òå÷åíèå äíÿ äåéñòâóþò ëàãåðü ðåêîíñòðóêòîðîâ è ïðåçåíòàöèîííûé ñòåíä Öåíòðà ðàçâèòèÿ òóðèçìà «Êðàñíàÿ èçáà».

20 ìàÿ

ßðîñëàâîâî Äâîðèùå
- концертная программа новгородских участников Ганзейской
недели;
- работа торговых площадок
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«Цена свободная»

Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü ÎÎÎ «ÍîâÏðåññà», êèîñêè ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷åðåç êóðüåðñêóþ ñåòü
ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîðîäñêîé Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, óë. Á. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ, 34,
îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî Ôîíäà: óë. Òèõâèíñêàÿ, ä.11/16, óë. Çåëèíñêîãî, ä 9á.
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СТРАХ ВНАЧАЛЕ
КАРЬЕРНОГО ПУТИ:

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ

Е

сли человеку абсолютно "параллельно" мнение других, значит, скорее
всего, он этот страх уже проработал,
избавился от него. Он пошёл страху
навстречу, как говорят многие психологи, и смог посмотреть ему в лицо.

Мне шел 21 год, когда меня назначили управляющим директором автоцентра. В моём подчинении находилось 90% мужчин старше меня. Конечно же, во мне жил
сильный страх провала, казалось,
что они будут смеяться надо мной
и едва ли воспримут всерьез. Поначалу так и шло. Чего боишься, то
и притягиваешь. За спиной часто
звучало: "Она молодая, у нее мало опыта, она витает в мечтах". Тогда, даже не имея психологического образования, интуитивно, я по-

psy-practice.com

ПСИХОЛОГИЯ

няла, что для наработки авторитета нужно, во-первых, поверить в то,
что делаешь и в свои силы. Как я
это сделала?
Во-первых, полезны будут позитивные аффирмации. В моем случае это были "Я успешна, умна, мудра. У меня достаточно сил и знаний для того, чтобы стать лучшей
в своем деле." и "Если меня поставили на этот пост, значит я его достойна". В любом случае, верно утверждение: если руководство вам
доверилось и желает продвинуть

вас вверх, не мешайте ему своими
страхами и сомнениями. Или же,
если вы сами желаете продвинуться вверх, верьте в себя.
Во-вторых, составьте список из
своих прошлых побед. Я нашла прекрасную опору в том, что у меня
всегда получалось от природы хорошо, в своих преимуществах. Ведь
не случайно же меня поставили на
эту должность. Таким образом мне
удалось убедить себя в возможных успехах и на новой должности.
Итак, я верила в себя, в правильность своих действий, и знала, они
обязательно приведут к результатам. Так же хорошую поддержку
окажет следующая практика: нужно
постараться вспомнить ситуацию в
жизни, когда у вас что-то отлично
получалось. Вспомнить все, вплоть
до мельчайших деталей: ваши ощущения, эмоции, лица других людей,
их реакцию, что они говорили и так
далее. Нужно прожить эту ситуацию еще раз, а точнее воспроизвести позитивные эмоции от нее и постараться спроецировать на ваше
нынешнее положение. Это поможет
вам войти в то состояние, вспомнить его, когда у вас действительно
все получалось. Оно даст вам поддержку на бессознательном уровне, вы, сами того не замечая, начнете двигаться в правильном для вас
направлении, а, главное, с правильным настроем, который нам здесь и
нужен!
В-третьих, отлично заручиться
поддержкой близких и друзей, которые верят в вас. Как ни крути, но
дополнительный позитивный по-

ïîèñê ðàáîòû...
Èùó ðàáîòó ÑÒÎÐÎÆÀ, ÂÀÕÒÅÐÀ.
Æåíùèíà. Òåë. 8-951-725-52-79
Èùó ðàáîòó. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÓÞ.
Òåë. +7-905-290-88-07
Èùó ðàáîòó. ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÀ ñ íàïëàâëÿåìûìè ìàòåðèàëàìè,
ËÞÁÓÞ. Òåë. 8-908-291-82-31
Èùó ðàáîòó. ËÞÁÓÞ. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè.
Òåë. 8-964-312-64-40
Èùó ðàáîòó. ËÞÁÓÞ. Æåíùèíà.
Òåë. 8-953-900-90-95

ток энергии всегда выполнит двойную работу, каким-то чудесным образом помогая вам подниматься выше и преодолевать первые
трудности без особых проблем.
В-четвертых, примите себя и отбросьте несовершенства. Никто не
идеален это не плохо и не хорошо,
оно просто так есть. Вы такой, каким вас создала природа и окружение. Обязательно разрешите себе
ошибаться! Поэтому ваши несовершенства - не недостаток, это часть
вашей личности на данном этапе
жизненного пути. Работать с ними
или нет - решать вам. Но, чтобы достигнуть успеха лучше фокусироваться на своих преимуществах,
ведь на что внимание обращаешь,
то и увеличивается. Довольно известный факт. Если вы станете переживать по поводу своих недостатков, они начнут "выпирать" и
ваши коллеги тоже, неосознанно,
считают их в атмосфере вокруг вас.
Веря в свою исключительность и
эффективность вы начнете распространять флюиды совершенно другого типа, а так же у подчиненных
появится вера в руководителя (если вы им вдруг стали) и мотивация
на достижение требуемых результатов. Эти факты подтвердит любой
психолог
На протяжении 14 лет моя команда оставалась очень крепкой,
сплочённый и не менялась. Мы
прошли огонь, воду и медные трубы, достигли огромных результатов и до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Позже я
поменяла сферу деятельности. Те-

перь я коуч и тренер, помогаю людям, открыть уверенность в себе и
поверить в себя при новых начинаниях и относится к вещам легче
и проще, чем они кажутся на первый взгляд.
Вообще, боязнь осуждения
возникает, как правило, когда человек сталкивается с чем-то новым.
Основной мой совет: идите страху навстречу. Если вы боитесь осуждения, например, станьте видимыми, более деятельными.
Второй момент, нужно довериться происходящей с вами ситуации,
потому что, если вы в нее попали,
то это не просто так, она желает
чему-то вас научить. Желает провести вас через необходимый именно вам опыт в этой жизни. Поэтому,
если у вас вдруг появляется страх
провала, нехватки сил, навыков
или опыта. Вам начинает казаться,
что нужно пойти и поучиться еще
– вот это вообще не стоит делать,
так как это, часто, основная причина всех "тормозов". Знайте, вы ведь
оказались в той или иной ситуации
не случайно, значит вас туда чтото привело. Если это новая должность, вас на нее назначили, значит
руководство посчитало вас достойными. Судить, в данном случае не
вам, достойны вы ее или нет. Ваша
цель здесь: делать все, что в ваших
силах, чтобы проявить все свои таланты. Также стоит постараться выключить "оценочность": постараться не рыться в себе, в поисках возможных улучшений, не судить и не
осуждать себя и свои действия.

