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ПОЛНЫЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КУРС
дополнительного образования

•	 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

•	 Ищу	работу	охранника.	47	лет,		
опыт	работы	видеонаблюдения.		
Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	кровельщика,	или	любую.		
Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	водителя	категории	В,	
возможно	со	своим	а/м.	Т.	8-951-721-67-32

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
уборщицы,	на	неполный	рабочий	день		
(3-4	часа).	Т.	8-951-725-52-79

•	 Ищу	работу	фрезеровщика,	токаря,		
5	разр.,	стаж	15	лет.	Т.	8-950-683-94-24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
эКОНОмИКА

Что изменится для ваших 
финансов в 2020 году

Новый год принёс множество законодательных изме-
нений, которые могут отразиться на вашем кошельке. Рас-
сказываем о самых важных нововведениях.

 зАКОН

Женщины, работающие в сельской 
местности, имеют право на ряд льгот
Право на несколько госгарантий закреплено за женщинами, ра-

ботающими на селе, с 23 ноября 2019 года.
Женщины, работающие в сельской местности, имеют право на ряд 

льгот от государства, напомнили в прокуратуре Новгородской области.
Так, с 23 ноября за женщинами закреплены следующие права:
– работать не более 36 часов в неделю вместо стандартных 40 часов 

с оплатой труда, как при полной рабочей неделе;
– раз в месяц брать дополнительный выходной за свой счет;
– получать повышенную зарплату, если рабочий день разделен на 

части. Доплата должна быть не ниже предусмотренных сейчас 30%.
Эти права для селянок установлены Федеральным законом №  372, 

которым были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. Он начал дей-
ствовать 23 ноября.

Газета	Новгородские	Ведомости

1. Клиенты МФО смогут обра-
щаться к финомбудсмену

С 1  января денежные споры с 
микрофинансовыми организация-
ми (МФО) можно будет улаживать с 
помощью финансового омбудсмена.

Он рассматривает дела быстро – 
не больше 15 дней. Для потребите-
лей его услуги бесплатны. Подать 
заявление можно онлайн. Решение 
омбудсмена имеет такую же силу, 
как и постановление суда.

С 2019  года финомбудсмен уже 
помогает клиентам страховых ком-
паний улаживать денежные разно-
гласия со страховщиками.

C 2021  года с финомбудсменом 
будут обязаны взаимодействовать 
все банки, негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), ломбарды и 
кредитные потребительские коопе-
ративы (КПК).

2. Максимальная переплата 
по займам снова снизится

С 1  января лимит переплаты по 
потребительским кредитам и зай-
мам сроком до года снизится с двух 
до полутора размеров выданного 
займа. В сумму переплаты входят 
все проценты, комиссии, неустойки 
и штрафы.

Правила действуют только для 
новых договоров. Если заем был 
оформлен раньше, для него сохра-
нятся прежние ограничения.

3. Изменятся пошлины на он-
лайн-шопинг в зарубежных мага-
зинах

С 1  января онлайн-заказы из за-
рубежных магазинов стоимостью бо-
лее 200 евро будут облагаться пошли-
ной. Придется заплатить 15% от сум-
мы свыше установленного лимита.

Раньше пошлина составляла 
30%, но ее нужно было платить, ког-
да общая стоимость всех заказов за 
месяц превышала 500 евро.

Кроме того, с нового года изменят-
ся пошлины на тяжелые посылки. При-
дется заплатить за почтовые отправ-
ления, которые весят больше 31 кг: за 
каждый килограмм сверх этой нормы 
возьмут пошлину – 2 евро.

Раньше учитывался суммарный 
вес всех посылок за месяц. Если он 
превышал 31 кг, то за каждый допол-
нительный килограмм брали 4 евро.

4. Брокеры будут проводить 
сделки для клиентов на лучших 
условиях

С 2020  года брокеры обязаны 
исполнять поручения клиента на са-

мых выгодных для него условиях и 
при этом самостоятельно учитывать 
все обстоятельства, которые могут 
влиять на доходность и уровень ри-
ска инвестиций.

Например, клиент может пору-
чить брокеру купить определен-
ную ценную бумагу, но не указать 
цену сделки и биржу, на которой 
нужно ее приобрести. В этом слу-
чае брокер должен самостоятель-
но изучить котировки на всех бир-
жах, с которыми он сотрудничает, 
учесть все возможные комиссии, 
выбрать оптимальное время для 
покупки и выполнить поручение на 
лучших условиях.

Также перед проведением сдел-
ки брокеры будут предоставлять 
клиенту всю информацию, кото-
рая поможет ему принять взвешен-
ное решение. В частности, брокер 
должен сообщить о ценах спроса 
и предложения на выбранный фи-
нансовый инструмент и комиссиях, 
которые влияют на доходность вло-
жений.

5. НПФ расскажут клиентам, 
какой инвестдоход начислили на 
их счета

С 2020 года все негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ) обя-
заны публиковать на своих сайтах 
информацию о процентах, которые 
они начислили своим клиентам по 
итогам года.

Фонды также сообщат, на сколь-
ко в среднем они проиндексирова-
ли выплаты тем людям, которые уже 
получают пенсии.

Информацию об инвестицион-
ной доходности фонды должны пу-
бликовать раз в год до 31 марта, об 
индексации – до 1 августа.

6. Скидки за безаварийную ез-
ду не будут сгорать

С 1 апреля 2020 года коэффици-
ент бонус-малус (КБМ) будет сохра-
няться за водителем, если он не был 
вписан ни в один полис ОСАГО бо-
лее года.

Коэффициент бонус-малус отра-
жает, насколько часто водитель ста-
новится виновником ДТП. Если он 
не попадает в аварии, КБМ снижает-
ся – и автовладелец получает скидку 
на полис ОСАГО.

Раньше человек, который дол-
гое время не водил машину и, как 
следствие, не покупал полис ОСАГО, 
терял скидку за безаварийную езду, 
так как его КБМ приравнивали к 1.

Проверить свой КБМ можно на 
сайте Российского союза автостра-
ховщиков (РСА).

7. Переводить деньги во все 
регионы внутри банка можно бу-
дет без комиссии

С 13 июня 2020 года в России от-
менят «банковский роуминг»  – ко-
миссии за денежные переводы меж-
ду клиентами одного банка в разных 
регионах.

Сейчас некоторые банки бе-
рут 1–1,5% от суммы перевода за 
отправку денег в другой регион 
страны.

8. Плату за страховку при кре-
дите можно будет вернуть

С 1 сентября 2020 года в случае 
досрочного погашения кредита за-
емщики смогут возвращать часть 
стоимости страховки, которую по-
купали при его оформлении. Закон 
коснется только новых кредитных 
договоров, которые будут заключе-
ны после этой даты.

Сумма возврата будет стро-
го пропорциональна времени, ко-
торое осталось до конца периода 
страхования. Например, если заем-
щик оформил полис на год, а пога-
сил кредит за 9 месяцев, ему вернут 
четверть цены страховки. Но только 
если к моменту возврата не насту-
пил страховой случай и по нему не 
было выплат.

Теперь можно будет рассчиты-
вать на возврат и при коллективном 
страховании, когда банк заключа-
ет со страховой компанией единый 
договор, а затем вписывает в него 
своих заемщиков. Раньше в таких 
случаях деньги либо вообще нель-
зя было вернуть, либо из суммы воз-
врата вычитали комиссию, которая 
могла достигать 90% от стоимости 
страховки.

Кроме того, на договоры коллек-
тивного страхования распростра-
нили период охлаждения. В течение 
14  дней с момента присоединения 
к коллективному договору клиент 
получит право отказаться от него и 
полностью вернуть сумму, уплачен-
ную за страховку.

Мила	Владимирова
ИА	ВеликийНовгород.ру

СТАТИСТИКА

в новгородстате назвали продукты, 
которые наЧали дороЖать
На потребительском рын-

ке области в первые дни янва-
ря произошло снижение цен на 
подсолнечное масло, батоны из 
муки 1 и 2 сортов, гречу, верми-
шель, пастеризованное моло-
ко, свинину и говядину, пшено, 
сахарный песок и черный чай – 
на 0,1–0,4%, сообщает Новго-
родстат.

Правда, при этом стали дорожать картофель, куриные яйца, свежая 
белокочанная капуста, морковь и яблоки – на 1,4–4%. Особенно заметно 
подорожали яблоки в Великом Новгороде – на 5,3%.

Курятина, мороженая рыба, рис, соль, сливочное масло, ржано-пше-
ничный хлеб и репчатый лук повысились в цене на 0,2–0,9%.

Елена	Кузьмина
Газета	Новгородские	Ведомости

ОпрОС

названы города рф с самыми  
ленивыми Жителями
Самые ленивые горожане России живут в Липецке, следует из 

исследования, опубликованного консалтинговым агентством Zoom 
Market. В пятерку городов, чьи жители предпочитают работе отдых, 
вошли также Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск и Брянск.

Опрос горожан прошел в январе. Каждому респонденту предла-
галось ответить на четыре вопроса: может ли он назвать себя тру-
долюбивым человеком? С удовольствием или без ходит на работу? 
Часто ли приходится заставлять себя совершать необходимые дей-
ствия? И, наконец, считает ли себя участник опроса ленивым чело-
веком?

В исследовании приняли участие 2760  жителей 23  городов. Лишь 
8 процентов из них согласились признать себя лентяями.

– Ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудо-
любия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отды-
ху, – заметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Судя по результатам опроса, российские трудоголики сконцентри-
рованы в Томске, Москве и Новосибирске, Санкт-Петербург занял место 
ближе к середине таблицы.

Антон	Валагин,	Российская	газета
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СКАНВОрд

ОтВеты На СКаНВОРД

ПО гОРИзОНтаЛИ: Бакаут. Рябинник. Астра. Рупор. Брутто. Ракса. Обед. Варвар. Аган. Аман. Яма. Обвес. Баикал. Лиаз. 
Арабеска. Ник. Орган. Емкость. Хата. Наина. Архат. Клерк. Арба. Дар.

ПО ВеРтИКаЛИ: Ампер. Авраам. Таир. Отек. Янгон. Норд. Истома. Проволока. Амагер. Воин. Бекас. Анод. Саван. Вязь-
ма. Радио. Асана. Акара. Алкана. Бекар. Икона. Еиск. Бита. Онар. Акт. Лье. Гид.

Татьянин день в театре драмы!    
25 января в 18.00                                                                                     По мотивам пьесы М. Себастьяна

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 12+
 ПРЕМЬЕРА!                                              Пластическая фантасмагория                        Билеты: 200-600  руб.

26 января в 12.00                                                                                                                                        Б. Шергин

РУССКИЙ ВЛАСТЕЛИН КОЛЬЦА 0+
                                                                                   Музыкальная сказка                                             Билеты: 200  руб.

26 января в 18.00                РЕБЕНОК К НОЯБРЮ 16+                     Л. Жуховицкий

                                                                             Комедия в 2-х действиях                                         Билеты: 300  руб.                      

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.

24 февраля в 17.00   
Хиты популярных мировых мюзиклов в исполнении солистов Московских мюзиклов:

«Чикаго», «Кошки», «Ромео и Джульетты», «Нотер Дам де Пари», «Метро» и др. 

                                     ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+       Билеты: 1400-2400 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)Звёзды российских мюзиклов в ярком динамично 

театрализованном шоу, наполненной сияние вели-
колепного вокала музыкой, ставшей уже классикой 
жанра. Моментальная смена костюмов и образов. На 
экранах транслируется потрясающее видео-шоу, ко-
торое погружается зрителя в атмосферу мюзикла.

Мы проведём вас по страницам музыкальных 
историй по мотивам популярнейших мировых мю-
зиклов – «Фантом оперы», «Иисус Христос – Супер-
стар», «Кошки», «1000 и одна ночь», «Нотр Дам де Па-
ри», «Метро», «Скрипач на крыше», «Whistle Down 
the wind», «Bombay Dreams», «Mozart L’Opera Rock» и 
другие.

Проект «12  мюзиклов» уже восемь лет под-
тверждает свою популярность, объехав с гастроля-
ми всю Россию и ближнее зарубежье. Это сборник 
самых знаменитых номеров из мировой классики 
мюзиклов. Все композиции исполняются «вживую». 
Полное преображение исполнителей программы, ве-
ликолепные вокальные партии, фантастическая хоре-
ография и красивейшие костюмы создают настоящую 
феерию. Идеально вписывается чарующее соло скри-
пача, виртуозно владеющего инструментом. Покоря-
ет профессионализм каждого участника шоу, от тех-
нических работников, создающих волшебные свето-
вые и звуковые эффекты, до артистов, которые более 
двух часов удерживают внимание зрителей. Непод-
дельное восхищение каждого посетителя неизменно 
выражается бурными аплодисментами и аншлагами.

Купив билеты на «12  мюзиклов», вы станете сви-
детелями уникального события и получите огромный 
заряд положительных эмоций.

На сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского
24 февраля в 17.00

ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+



22.01.20204

в госдуме назвали дату наЧала 
выдаЧи материнского капитала

взысканные алименты позволят бабушке 
и внуку впервые отдохнуть на юге

эКОНОмИКА

УФССп СООБщАЕТ 

АФИшА

Оформлять материнский капитал на первого ребенка могут начать 
с марта или апреля 2020 года.

Напомним, что в послании к 
Федеральному собранию пре-
зидент России Владимир Путин 
предложил выдавать материн-

ский капитал на первого ребен-
ка. Еще одно новшество  – выпла-
ты семьям с невысокими дохода-
ми, имеющих детей. Выплаты бу-

дут производиться до семилетия 
ребенка.

Все это должно произойти уже 
в этом году. Для этого необходи-
мо максимально быстро внести по-
правки в действующее законода-
тельство. «Внесенные законопро-
екты будем рассматривать в Ду-
ме максимально быстро. Надеемся, 
что уже в марте-апреле люди смо-
гут оформлять документы на мате-
ринский капитал и на ежемесячные 
пособия на детей», – уточнила член 
комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб.

По словам председателя коми-
тета Совета Федерации по социаль-
ной политике Валерия Рязанско-
го, предстоит провести тщательный 
анализ законопроектов, которые 
потребуются для реализации посла-
ния президента.

Ольга	Игнатова
Российская	газета

В Старой Руссе 40-летняя женщина в январе 2020 года полностью 
рассчиталась с долгом по алиментам. за несколько лет она задолжа-
ла на содержание сына почти 300 тыс. рублей. Мальчика фактически 
растила одна бабушка.

Судебные приставы все это вре-
мя работали с должницей, привле-
кали ее к ответственности. Но иму-
щества у гражданки С. практически 
никакого не было, работать она не 
стремилась. Опеку над внуком взяла 
бабушка, которая долгие годы зани-
малась воспитанием, обувала и оде-
вала ребенка. На данный момент на-
копилась немалая сумма долга по 
алиментам, которую на днях взыска-
ли сотрудники УФССП.

В отношении гражданки С. су-
дебные приставы вынесли запрет 
на регистрационные действия со 
всем ее имуществом, ограничили 
ее в правах. Оказалось, что в пла-
нах рушанки была смена места жи-
тельства, в том числе и продажа соб-
ственности. Это и послужило одним 
из мотивов полного погашения за-
долженности.

По словам взыскательницы, она 
никогда не получала сразу столь-

ко денег. Многие годы они с внуком 
экономили каждый рубль, не позво-
ляя себе ничего лишнего. Поэтому 
решили, что надо не только потра-
тить средства на необходимые по-
купки и ремонт дома, но и съездить 
летом на юг, чтобы отдохнуть и на-
брать сил.

В 2019 году взысканная сумма по 
алиментам в Новгородской области 
выросла до 164 млн рублей, а коли-
чество документов этой категории 
удалось снизить до рекордно низ-
кого значения.

Пресс-служба	УФССП	России	по	
Новгородской	области

Геннадий	Стрелков


