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•	 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

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	
режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
охранника	автостоянки.		
Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	по	уходу	за	больными.		
Т.	8-950-687-03-85

•	 Ищу	работу	плиточника.		
Т.	8-960-203-62-98

•	 Ищу	работу	тракториста	5	р.,	опыт	
работы.	Т.	8-911-614-71-19

•	 Ищу	любую	работу	в	ночные	смены.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	охранника,	сторожа.		
Т.	8-951-729-65-61

•	 Ищу	любую	работу	на	неполный	рабочий	
день.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу/подработку	вахтера,	
сторожа,	гардеробщицы.	На	неполный	
рабочий	день.	Пенсионерка.		
Т.	8-951-724-96-09,	Елена

•	 Ищу	работу	на	вахту,	сторожа,	
уборщицы,	кассира,	мед.	работника.		
Т.	8-951-721-58-71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Топ-10 январских олимпиад, дающих 
дополниТельные баллы к еГЭ-2020

До ЕГЭ почти полгода, но шансы получить дополнительные 
баллы есть уже сегодня у любого школьника. За что даются до-
полнительные баллы? Например, за участие в предпрофильном 
экзамене и победу в олимпиадах, на которые прямо в эти дни 
идет регистрация. 

 ЭКОНОМИКА

рабоТодаТели рассказали о планах 
по повышению зарплаТы

ндФл Теперь можно оплаТиТь 
авансом

Компании с российским капиталом предполагают повысить в 
этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным – на 7%. Это 
выяснили специалисты компании HeadHunter.

Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пере-
сматривать зарплату в новом году только 19,8%. Среди компаний с ино-
странным капиталом и того меньше – 11,5%. Пересмотреть зарплаты в 
январе 2020 года собираются 20% отечественных компаний и 16% ино-
странных организаций, работающих в нашей стране. Остальные плани-
руют ее повысить в течение первого полугодия.

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к теку-
щей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях 
с иностранным капиталом», – уточнили в HeadHunter.

Аналогичный прогноз делают и эксперты портала «Работа.ру». По 
результатам их исследований, зарплаты в 2020 году вырастут на 7–9%. 
В IT-сфере – на 10–12%. Кроме того, ожидается рост зарплат у персонала 
массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства, где 
сейчас зарплаты в основном низкие.

Где в 2020 Году запреТяТ рабоТаТь 
миГранТам
Доля мигрантов, работающих в строительстве, сельском хозяй-

стве, торговле и на транспорте, в этом году уменьшится. Сферы, где 
мигрантам запретят работать или разрешат, но в ограниченном 
количестве, определены правительством страны и утверждены 
специальным постановлением.

Так, мигрантам опять запрещено работать на розничных нестацио-
нарных торговых объектах и рынках, в аптеках, в торговле вне магази-
нов, палаток и рынков.

В торговле алкоголем и табаком в специальных магазинах, ми-
грантам трудиться разрешено, но есть ограничения: их там должно 
быть не более 15  процентов от общего количества работников ор-
ганизации.

В «деятельности в области спорта» доля гастарбайтеров не должна 
превышать 25  процентов, и почти такая же доля, 26  процентов, пред-
усмотрена для предприятий сухопутного пассажирского и автомобиль-
ного грузового транспорта.

Есть ограничения на труд иностранцев в строительстве и выра-
щивании овощей. Так, в строительстве допустимая доля мигрантов – 
80 процентов (исключение сделано для Бурятии, Амурской области 
и Москвы, где нет ограничений для найма гастарбайтеров в эту сфе-
ру), а в Дагестане, напротив, устанавливается более низкая доля  – 
50 процентов.

Сельхозпредприятия смогут нанимать для выращивания овощей 
иностранцев до 50 процентов от общего числа работников.

Также на этот год снижена квота на привлечение «визовых мигран-
тов». Их можно пригласить на работу в Россию не более 104 тысяч чело-
век. В прошлом году квота была на 40 тысяч больше.

Напомним, безвизовые мигранты едут работать в Россию без квот.
М.	Гусенко,	Российская	газета

Помимо имущественных налогов авансом теперь можно будет 
платить и НДФЛ.

С 1  января в России расширяются возможности единого налогово-
го платежа. Это аналог электронного кошелька, куда человек может до-
бровольно положить некую сумму, после чего эти средства переводятся 
на специальный счет Федерального казначейства, а оттуда списывают-
ся в уплату налогов. Такой инструмент позволяет вносить платежи зара-
нее и не допускать задолженности. Раньше с его помощью можно было 
платить только налоги за землю, автотранспорт и недвижимость, теперь 
еще и подоходный налог.

Обычно это делают работодатели. Но есть ситуации, когда такая 
обязанность появляется у самого гражданина. Например, при прода-
же имущества, находившегося в собственности менее установленно-
го законом срока владения (для квартиры в стандартном случае это 
5 лет и 3 года, если она единственная), или при получении доходов от 
сдачи имущества в аренду. В этом случае сумма налога может оказать-
ся немаленькой, а необходимость заплатить ее сразу – накладной для 
кошелька. Поэтому еще до наступления срока платежа человек может 
внести авансом через единый налоговый платеж либо всю сумму, ли-
бо ее часть, чтобы потом рассчитаться по своим обязательствам бы-
ло проще.

Кстати, сроки проведения зачета единого налогового платежа в 
2020 году меняются. При отсутствии долга налоговые органы проведут 
зачет до наступления срока уплаты налогов (сейчас после его наступле-
ния). Он будет зачтен в течение 10 дней с момента направления гражда-
нину налогового уведомления, либо со дня поступления авансового пла-
тежа, если гражданин уплатил его после получения налогового уведом-
ления, уточнили в Федеральной налоговой службе.

Ю.	Кривошапко

Заявления на предпрофильный 
экзамен принимаются до 10  янва-
ря 2020  года. Но допустят до него 
только тех, кто учится в профиль-
ных классах. Это, прежде всего, ме-
дицинские, инженерные, кадетские 
классы. Оценивается экзамен, как и 
ЕГЭ, по стобалльной системе.

Какие льготы дает экзамен вы-
пускникам медклассов? В Сеченов-
ской академии тем, кто получит на 
предпрофессиональном экзамене в 
медклассе от 85 до 100 баллов, при-
бавят 10 баллов к ЕГЭ. Если получи-
ли от 70  до 84  баллов, то прибавят 
5 баллов.

В Пироговке оценят еще и тех, 
кто получил от 61 балла на предпро-
фильном экзамене. Им гарантиро-
ваны плюс 5 баллов к ЕГЭ. Максимум 
за экзамен – 10 баллов.

А вот льготы для тех, кто учится в 
инженерных классах и пойдет на эк-
замен.

В МИФИ за предпрофессио-
нальный экзамен могут добавить 
10 баллов.

В Вышке, если поступаешь на 
«компьютерную безопасность» и на-
брал от 81  до 100  баллов на пред-
профильном экзамене, можно по-
лучить плюс 5 баллов к ЕГЭ, от 61 до 
80 – плюс 4 балла. В той же Вышке на 
«прикладной математике», «инфор-
мационной безопасности» пред-
профильный экзамен стоит дороже: 
соответственно плюс к ЕГЭ 8 и 5 бал-
лов. В Бауманке за предпрофильный 
успешный экзамен могут прибавить 
6–7 баллов.

Второй способ увеличить бал-
лы при поступлении в вузы  – уча-
стие в олимпиадах. Большая часть 
состязаний, в том числе Всероссий-
ская олимпиада школьников, нача-
лись осенью. Но если не получи-
лось пройти на следующие этапы 
Всероссийской олимпиады, не сто-
ит отчаиваться. Есть очень достой-
ные и уважаемые олимпиады, где 
еще не закончилась регистрация 
на отборочные и заочные туры. И 
вот тут-то у выпускников есть шан-
сы показать свои знания. Эти олим-

пиады учитываются при зачисле-
нии в вузы и дают серьезные льго-
ты при поступлении.

Топ-10 январских олимпиад вы-
глядит следующим образом.

1. Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников (проводится 
совместно с «Российской газетой»). 
История, обществознание  – отбо-
рочный этап по 10 января.

2. «Нанотехнологии  – прорыв в 
будущее». Нанотехнологии, химия, 
физика, математика, биология. Кон-
курс «Гениальные мысли» – оконча-
ние 24 января.

3. Всероссийская Толстовская 
олимпиада. Литература. Отбороч-
ный тур до 31 января.

4. Герценовская олимпиада 
школьников  – иностранные язы-
ки. Окончание дистанционного эта-
па  – конец января 2020. Герценов-
ская олимпиада школьников  – гео-
графия. Окончание дистанционного 
этапа 10 февраля.

5. Межвузовская олимпиада 
школьников «Первый успех». Педа-
гогические науки и образование. 
Окончание дистанционного этапа – 
конец января 2020.

6. Междисциплинарная олим-
пиада школьников им.Вернадско-
го. История, обществознание. Отбо-
рочный этап до 10 февраля.

7. Межрегиональная олимпи-
ада школьников «Будущие иссле-
дователи  – будущее науки». Биоло-
гия, история, математика, русский 
язык, физика, химия  – в Ярославле 
до 20 января

8. Евразийская лингвистическая 
олимпиада. Иностранный язык. От-
борочный тур по 18 января.

9. Московская олимпиада 
школьников. Все предметы. Хи-
мия  – до 21  января, история  – до 
15  января, обществознание  – до 
15 января.

10. Олимпиада «Курчатов». Фи-
зика, математика. Отборочный этап 
с 4 февраля.

И.	Ивойлова
Российская	газета
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17 января в 19.00                   «ОПАСНЫЕ ТЕТКИ» 16+                              А. Коровкин
                                                                                                Комедия                                                          Билеты: 300  руб.

18 января в 18.00                     «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+                              А.С. Пушкин
                                                                                 Драма в 2-х частях                                                 Билеты: 300  руб.

19 января в 12.00                                                                                                                        Л. Владимирский

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 0+
                                                                                                   Сказка                                                           Билеты: 200  руб.

19 января в 18.00                                                                                                   Инсценировка С. Гришанин

«СИЯЙ В ВЕКАХ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!» 6+
                                                         Литературно-музыкальная композиция                          Билеты: 300  руб.

                           Стоимость билета для женщин  с 55 лет и мужчин с 60 лет - 50 рублей.                          

24 января в 19.00    

нар. арт. РФ Татьяна ВАСИЛЬЕВА, нар.арт. РФ Игорь СКЛЯР 
в комедии Милоша Радовича                  

                                                          «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ» 12+                 
                                                                                                                                                               Билеты: 1200-2200 руб.   

6 февраля в 19.00             нар. арт. России  ОЛЕГ ПОГУДИН 
                                                          С программой «РОМАНС» 6+      
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-3000 руб.

13 февраля в 19.00                               Театр Алексея Рыбникова

Легендарная рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+           
Билеты: 1000-2500 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)

Сейчас отличный период для лич-
ных дел у Овнов. Посвятите его се-
бе, займитесь укреплением здоро-
вья. Не исключено, что именно сей-

час вы сможете навести порядок на любов-
ном фронте, решить давние проблемы. Если 
вы одиноки, то будьте готовы к многообеща-
ющим встречам, интересным, но непродол-
жительным знакомствам. Легкий флирт сей-
час улучшит ваше настроение. Благоприят-
ное стечение обстоятельств вам гарантиро-
вано. Если вы умеете менять тактику 
поведения в зависимости от ситуации, то 
обязательно сможете преодолеть любые 
трудности.

У Тельцов период благоприятный 
для активного отдыха. Настало 
время выбраться в поход или хотя 
бы пойти на прогулку по парку. Ве-

роятно неприятное известие, из-за которого 
вы окажетесь в опасности. Вам придется 
встать на защиту собственных интересов. Не 
делайте необдуманных действий по отноше-
нию к дорогому человеку. Нежелание прийти 
к согласию, поступившись внутренней свобо-
дой, приведет к длительным неприятным по-
следствиям.

Близнецы, смело можете бро-
саться в круговорот приключе-
ний и любовных романов. Не ис-
ключено, что именно для вас это 

станет основой для заключения крепких 
брачных уз. Сейчас к вашему мнению будут 
прислушиваться, не бойтесь высказывать 
самые смелые идеи. Однако, не торопитесь, 
лишняя спешка может сбить вас с намечен-
ного пути. Лучше подождать свою полови-
ну, чем безрассудно связывать свою жизнь 
с первым попавшимся человеком. Только 
человек, у которого все хорошо в семье, 

может считать себя по-настоящему счаст-
ливым.

Сейчас обаяние Раков многократ-
но усилится. Как никогда, вы будете 
получать удовольствия от жизни и 
от отношений с любимым челове-

ком. Свою половину вы можете встретить в 
непривычной для вас сфере общения. Поэто-
му, будьте открыты новому, это принесет вам 
только позитивные эмоции и события. Удер-
жите свой романтический настрой. Благода-
ря ему вы сможете почувствовать себя абсо-
лютно счастливым человеком. 

Наступает период, когда Львам 
нужно все хорошо обдумать. Мо-
жете смело действовать с выгодой 
для себя. Это прекрасный период 

для людей пожилого возраста, так как ваш ав-
торитет будет сейчас оценен по достоинству. 
Смело отправляйтесь в путешествие, ведь 
это отличная возможность осмыслить свою 
жизнь, узнать что-то новое. Общайтесь, зани-
майтесь спортом. Однако не будьте излишне 
доверчивыми, не давайте опрометчивых обе-
щаний. В дальнейшем это может сыграть не в 
вашу пользу.

Жизненный потенциал Девы по-преж-
нему находится на высоте, однако не 
исключено появление на вашем пути 
небольших трудностей. Сейчас не 

стоит рисковать. Есть вероятность того, что де-
ловые партнеры либо коллеги попытаются вас 
запутать или даже обмануть. Будьте вниматель-
ны, тщательно обдумывайте каждый свой шаг. 
Прислушайтесь к своей интуиции, сейчас она 
обязательно даст вам верную подсказку. 

Будьте готовы к переменам – у Ве-
сов появятся новые перспектив-
ные планы, которые принесут не-
плохие денежные доходы. Заду-

манное в этот период в скором времени 
обязательно воплотиться в реальность. 
Осторожно относитесь к любым совмест-
ным действиям. Не стоит слепо полагаться 
на чужое мнение – оно может быть ошибоч-
но. Прислушайтесь к своей интуиции, она 
даст вам верную подсказку. Принимайте ре-
шения самостоятельно. Не исключено, что 
сейчас ваша личная жизнь удивительным 
образом пересечется с работой, что повле-
чет за собой определенные перемены в ва-
шей жизни. 

Дела Скорпионов будут успешно 
продвигаться при условии, что у 
вас есть четкий план и вы его стро-
го придерживаетесь. Если плана 

нет, значит сейчас самое время его соста-
вить. Как только вы совершите что-нибудь 
необдуманное, так сразу же получите не-
приятные последствия. А это может повре-
дить вашей репутации. Проявите больше 
внимания вашему любимому человеку, раз-
нообразьте совместное времяпрепрово-
ждение. Это сделает ваши отношения более 
гармоничными.  

Стрельцы, несмотря на вашу боль-
шую занятость на работе, не забы-
вайте обеспечивать комфорт су-
пругу либо супруге и детям. Они 

сейчас остро нуждаются в вашем внимании и 
заботе. Не поленитесь лишний раз узнать, как 
у них дела или предложить свою помощь. 
Для кого-то это может показаться не важным, 
но только вы знаете, как по кирпичику вы-
страивается семейный микроклимат. Чтобы 
улучшить атмосферу в доме лишний раз 
сдержите свое раздражение. Придя домой, 
не хватайтесь сразу за домашние дела, а уде-
лите несколько минут отдыху и расслабле-
нию, так вы сможете сделать больше. 

Есть вероятность, что сейчас у 
Козерогов все будет валиться 
из рук. Однако, постарайтесь 
сохранять спокойствие, иначе 

можете стать сокрушительной силой, 
сметающей на своем пути все без разбо-
ра. Это негативно скажется на ваших те-
кущих делах. Зато в любовных отношени-
ях могут быть приятные сюрпризы и да-
же серьезные перемены в лучшую сторо-
ну. Если вы еще одиноки, то именно 
сейчас есть большая вероятность встре-
тить свою половину.

Благоприятна любая физическая 
нагрузка для Водолеев. Самое 
время заняться спортом или вы-
йти на прогулку в парк. Обще-

ние, активный отдых и развлечения, вот 
что вам сейчас нужно. Не сдерживайте 
свое творческое вдохновение. Новое зна-
комство может быть крайне удачным. При 
строительстве, благоустройстве или во 
время ремонта будьте осторожны – во вто-
рой половине недели вероятна несерьез-
ная травма или ошибка, которая может ис-
портить настроение. Отношения с партне-
ром гармоничны. 

Это период пробуждения вну-
тренних сил у Рыб. Вероятно, улуч-
шение финансового положения 
или удовлетворение за счет 

успешной покупки. У женщин есть прекрас-
ная возможность завести новые знакомства 
или пережить неожиданные романтические 
приключения, но старайтесь не рассматри-
вать любовные отношения как продолже-
ние ваших бизнес-планов. Звезды рекомен-
дуют мужчинам избегать громких вечери-
нок. Это может оказать негативное влияние 
на ваше здоровье.
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минсельхоз будеТ по-новому 
распределяТь субсидии аГрариям

ЭКОНОМИКА

С 2020 года вступили в силу новые правила субсидирования рос-
сийского агропромышленного комплекса. Ранее субсидирование ве-
лось по трем направлениям: содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития АПК, погектарная поддержка 
и субсидирование на литр молока. Теперь эти виды субсидий разделя-
ются на компенсирующие и стимулирующие.

В компенсирующую субсидию 
включается оказание несвязанной 
поддержки в растениеводстве и мо-
лочном скотоводстве, поддержка 
племенного животноводства и элит-
ного семеноводства, а также раз-
витие традиционных подотраслей 
растениеводства и животноводства, 
поддержка агрострахования. Раз-
мер компенсирующей субсидии бу-
дет формироваться исходя из доли 
каждого региона в общем значении 
показателей по стране. На эту суб-
сидию из федерального бюджета в 
2020  году будет выделено 34  млрд 
рублей.

Стимулирующая субсидия бу-
дет предоставляться тем регио-
нам, которые установили для себя 
приоритетные отрасли развития 
АПК. Она будет затрагивать про-
изводство зерновых или маслич-
ных агрокультур, овощей откры-

того грунта, молока, производство 
крупного рогатого скота мясного 
направления, развитие виноград-
ных, плодово-ягодных насаждений. 
Также в этот вид субсидий вошло 
развитие малых форм хозяйствова-
ния и поддержка десяти регионов с 
низким уровнем социально-эконо-
мического развития. На стимулиру-
ющую субсидию из федерального 
бюджета в 2020 году будет выделе-
но 27 млрд рублей.

Как сообщала ранее заммини-
стра сельского хозяйства Елена Фа-
стова, новый механизм распреде-
ления субсидий позволит оказы-
вать поддержку регионам точечно, 
по значимым для них направлени-
ям. «Благодаря новой системе мно-
гие регионы смогут выпускать про-
дукцию с максимальной рентабель-
ностью. Раньше субсидии «размазы-
вались» по многим направлениям и 

были непрозрачными», – отмечала 
ранее Елена Фастова.

При этом, по словам заммини-
стра, 2020 год станет переходным на 
новые правила субсидирования. На 
первом этапе соотношение компен-
сирующей и стимулирующей суб-
сидий будет в пользу компенсиру-
ющей, но дальше, наоборот, увели-
чится стимулирующая часть.

Разделение субсидий на ком-
пенсирующую и стимулирующую 
части представляется правильным 
решением, сообщила «РГ» эксперт 
Института комплексных стратегиче-
ских исследований Надежда Каны-
гина. По ее словам, господдержка 
будет более рациональной  – день-
ги пойдут на то, в чем есть потреб-
ность. «Однако, до сих пор схема 
определения приоритетных проек-
тов и распределения средств не со-
всем ясна. Поэтому есть риск, что 
распределение субсидий снова бу-
дет носить ассиметричный харак-
тер, как это было последние годы, и 
средства будут доставаться преиму-
щественно отдельным организаци-
ям в регионах. Это также может на-
нести урон малым формам хозяй-
ствования», – отметила эксперт.

При этом Минсельхоз пока уста-
новил ограничивающий коэффици-
ент по доле региона в общем объе-
ме субсидий по «компенсирующей» 
части в 5%, но по стимулирующей  – 
40%, отметила Надежда Каныгина. 
«Теоретически буквально два-три ре-
гиона могут забрать все средства го-
споддержки по стимулирующей ча-
сти, а перспективных сельскохозяй-
ственных регионов у нас все-таки го-
раздо больше. Столь высокая доля 
по стимулирующей части может быть 
оправдана только в случае действи-
тельно крупных масштабных проек-
тов в регионе», – сказала эксперт.
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