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ПОЛНЫЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КУРС
дополнительного образования

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

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

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

•	 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

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего.		
С	еженедельной	оплатой,	желательно	
в	понедельник.	Т.	8-908-29-19-200,	
Владимир

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Домашняя ипотечка
как госпоДДержка поможет сэкономить на покупке 
жилья семьям с Детьми

роскачество: 
сыр и сгущенка ДаДут организму больше кальция,  
чем йогурты

Возможная экономия российских семей при покупке 
жилья по ипотечному кредиту благодаря мерам господ-
держки может оказаться выше двух миллионов рублей, 
посчитали в аналитическом центре госкомпании ДОМ.РФ. 
Одновременно ставки по ипотеке в 2020 году практически 
со стопроцентной вероятностью окажутся самыми низки-
ми за всю историю жилищного кредитования в России. 

Как объяснили специалисты, недостаток этого микро-
элемента может привести к деминерализации позвоноч-
ника и костей таза, повысить риск развития остеопороза. 
Также кальций нужен для выработки гормонов. 

 эКОНОмИКА

УФССП СООБщАЕТ 

коллекторам могут разрешить 
взыскивать с гражДан Долги  
за услуги жкХ
В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом за-

мечаний соисполнителей.
Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долга‑

ми граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о 
деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, пишет 
«Коммерсант».

Законопроект «О деятельности по возврату просроченной задол‑
женности физических лиц» минюст разработал в конце прошлого года 
и с 1 января 2021 года должен заменить действующий ныне закон о взы‑
скании долгов физлиц (230‑ФЗ).

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просрочен‑
ной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и комму‑
нальные услуги.

В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по 
ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, 
в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет 
обязательным.

Таким образом, коллекторам снова планируется разрешить работать 
с долгами по оплате услуг ЖКХ.

Коллекторы никогда ранее с этим видом задолженности не работали. 
Но в середине прошлого года поправками в Жилищный кодекс и 230‑ФЗ 
был введен «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов 
граждан. В изначальном варианте законопроекта минюста предполага‑
лось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие орга‑
низации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные 
специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации 
и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. И только после проведения с должниками досудебных пере‑
говоров.

Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух 
госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных 
коллекторских организациях, во второй – о других юридических лицах, 
за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ 
собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов.

Все организации, возвращающие просроченную задолженность, 
должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудио‑
записей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений.

В минюсте сообщили, что «в настоящее время законопроект дораба‑
тывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, по‑
ступивших на заседании рабочей группы».

Новгородские	ведомости

торговля товаром  
с запрещенной символикой 
обошлась в 40 000
Среди различного конфиската, который поступает к новгород-

ским приставам, чаще всего присутствуют товары, имитирующие 
известные торговые марки. Обычно – это товары низкого качества, 
а нанесенная символика всегда хоть чем-то, но отличается от симво-
лики известного производителя.

Подобное имущество, среди которого обувь, сумки, текстиль и даже 
шубы, приставы передают в Росимущество для дальнейшего обращения 
в пользу государства, чаще всего – для уничтожения.

При этом сотрудники новгородского УФССП занимаются и взыскани‑
ем штрафов за незаконную торговлю и нарушение прав потребителей. 
Так в самом начале 2020  года судебные приставы в Великом Новгоро‑
де взыскали 40 000 рублей за реализацию товара с «изображением ли‑
стьев растения, похожего на листья конопли». Символика изображалась 
на кепках.

Нарушение выявили сотрудники УНК УМВД в ходе рейдового меро‑
приятия. Судебным приставам удалось оперативно встретиться с вла‑
дельцем товара и объяснить, что неуплата штрафа приведет к более тя‑
желым финансовым последствиям. В результате 40 000 рублей поступи‑
ли в федеральный бюджет.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Два миллиона рублей, которые 
могут сэкономить на ипотеке се‑
мьи с двумя детьми после реализа‑
ции всех мер господдержки, – это 
более 40% средней цены кварти‑
ры, приобретаемой в ипотеку (но не 

в Москве и не в Санкт‑Петербурге), 
указывают в ДОМ.РФ. Расчет спра‑
ведлив для среднестатистической 
квартиры в региональной ново‑
стройке  – 54  квадратных метра со 
средней ценой метра 57  тысяч ру‑

блей. Таким образом, квартира бу‑
дет стоить 3,08  млн рублей, перво‑
начальный взнос (обычно 20%) со‑
ставит 615,5 тыс. рублей.

Экономия складывается из 
нескольких показателей. Ключевая 
мера господдержки семей с деть‑
ми  – программа материнского ка‑
питала, которая будет расширена 
после Послания президента Феде‑
ральному Собранию (задним чис‑
лом, с 1 января 2020 года). Теперь в 
нее включаются семьи с одним ре‑
бенком, которые получат 466 тысяч 
рублей, а за второго производится 
доплата 150 тысяч рублей. Всего по‑
лучается 616 тысяч рублей, которы‑
ми семья с двумя детьми может пол‑
ностью оплатить первоначальный 
взнос по ипотечному кредиту, отме‑
чают в ДОМ.РФ.

Еще одна мера для покупателей 
жилья  – налоговый вычет при при‑
обретении недвижимости. Государ‑
ство возвращает из суммы уплачен‑
ных налогов 13% стоимости при‑
обретенного жилья, но не более 
2  млн рублей на человека (260  ты‑
сяч рублей). Воспользоваться выче‑
том могут оба супруга, если кварти‑
ра оформлена в долевую собствен‑
ность. В расчете эта сумма составля‑
ет 400 тысяч рублей.

Роман	Маркелов
Российская	газета

Суточная норма для тех, кому от 
19 до 50 лет – 1000 мг или 1 грамм, 
а для тех, кто старше  – 1200  мг.  Та‑
ким образом, чтобы употребить су‑
точную норму этого микроэлемента, 
нужно съесть более килограмма са‑

мого насыщенного кальцием йогур‑
та. При этом достаточно ста граммов 
«голландского», «пошехонского» сы‑
ра или «пармезана». Сто граммов 
сгущенки могут восполнить суточ‑
ную норму кальция.

Сыр и сгущенное молоко спо‑
собны дать человеку суточную нор‑
му кальция. А вот в йогуртах его 
недостаточно, отмечают эксперты 
РоскачествКак объяснили специа‑
листы, недостаток этого микроэле‑
мента может привести к деминера‑
лизации позвоночника и костей та‑
за, повысить риск развития остео‑
пороза. Также кальций нужен для 
выработки гормонов.

Суточная норма для тех, кому от 
19 до 50 лет – 1000 мг или 1 грамм, 
а для тех, кто старше  – 1200  мг.  Та‑
ким образом, чтобы употребить су‑
точную норму этого микроэлемента, 
нужно съесть более килограмма са‑
мого насыщенного кальцием йогур‑
та. При этом достаточно ста граммов 
«голландского», «пошехонского» сы‑
ра или «пармезана». Сто граммов 
сгущенки могут восполнить суточ‑
ную норму кальция.

Не стоит забывать, что если вы 
предпочитаете восполнять недо‑
статок кальция сгущенкой или йо‑
гуртом, то в придачу получае‑
те повышенное содержание саха‑
ра. Например, в упаковке йогурта в 
150 граммов может содержаться до 
25 граммов сахара (пять кусочков)

Российская	газета
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СКАНВОрд

ОтВеты на СканВОрд

ПО гОризОнтали: Карат. Романс. Ротмистр. Ездок. Радио. Остаток. Рада. Лютик. Буза. Воин. Вобла. Викинги. Губа. Бе‑
ринг. Ринг. Наказ. Оно. Лимонад. Задатки. Авто. Ани. Слива. Ива. Юла. Евро. Ладан.

ПО Вертикали: Кадет. Рококо. Тротил. Штат. Отара. Одра. Андрон. Сходни. Теолог. Искушение. Аванзал. Обабок. Джи‑
гит. Иван. Зеро. Виго. Игуана. Бука. Увал. Бок. Аза. Мол. Над. Дин.

30 января в 19.00          ОДИНОЧЕСТВО На ДВОИХ 16+                       Б. Рацер
малая сцена!                                                           мелодрама                                                      Билеты: 200  руб.

31 января в 19.00                             ПРОСТИ МЕНЯ 16+                                         И. Герман
ПРемЬеРа!                                                                   мелодрама                                                         Билеты: 300  руб.

1 февраля в 18.00                               ОТЦЫ И ДЕТИ 12+                               И. С. Тургенев
                                                                         Инсценировка в двух частях                                      Билеты: 300  руб.

2 февраля в 12.00                  ВаСИЛИСа ПРЕКРаСНаЯ 0+  Инсц. М. Мамедов
                                                                             Русская народная сказка                                           Билеты: 200  руб.

2 февраля в 18.00                     СЕМЕЙНОЕ СЧаСТЬЕ 16+                        Л. Улицкая
                                                                           мелодрама в двух частях                                         Билеты: 300  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.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТаЛЬЯНСКИ 16+         

Билеты: 1000-1900 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)
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АФИшА

виза шенген: 
новые правила с 2020 гоДа

новгороДцы могут поДарить нужДающимся 
Детям билет в театр «малый»

Для того, чтобы получить визу Шенген на 5 лет, придёт-
ся подавать на визу 6 раз... Зато 5-летние визы будут обяза-
ны давать все страны Европы. С января 2020 года вступают 
в силу новые правила.

В рамках благотворительной акции «Добрый билет» 
зрители могут купить для незнакомого ребенка билет в те-
атр «Малый» на спектакль «Байки про Лису».

Например, Испания, Франция, 
Греция уже давно и охотно выдают 
россиянам многократные визы, сро‑
ком до 5 лет. Но есть страны ЕС, вы‑
дающие визы строго под даты по‑
ездки. Теперь Европейский Союз 
разрабатывает единые правила вы‑
дачи разными странами Европы.

Как	это	будет	с	2020 года
Чтобы гарантированно полу‑

чить визу Шенген на 5  лет, необхо‑
димо будет предпринять следую‑
щие шаги:

1. Получить три однократные 
визы под даты поездки (в течение 
двух лет)

2. Получить мультивизу на 1 год
3. Получить мультивизу на 2 года
4. Получить мультивизу на 5 лет 

(условие – последняя виза на 2 года 
должна быть выдана в течение по‑
следних трёх лет)

Обещают, что новая система бу‑
дет едина для всех стран ЕС. В насто‑
ящее время каждая страна действу‑
ет на своё усмотрение и пока неяс‑
но, с какого момента будут учиты‑
ваться выданные визы.

Порядок выдачи виз пока уста‑
навливается, однако точно можно 
сказать, что по‑прежнему будет учи‑
тываться положительная визовая 

история. ЕС будет внимательно от‑
слеживать, как использовались вы‑
данные визы. Как и раньше, если вам, 
например, выдана виза Эстонии, вы 
обязательно должны посетить Эсто‑
нию за время действия визы.

Напоминаем вам, что Союз «Нов‑
городская торгово‑промышленная 
палата» продолжает оказывать со‑
действие в выдаче мультивиз Шен‑
ген (Эстония).

Для сотрудников компаний‑чле‑
нов НТПП предусмотрены скидки.

Новости	НТПП

Новгородский театр для детей и 
молодежи «Малый» объявляет бла‑
готворительную акцию «Добрый би‑
лет». В её рамках любой может ку‑
пить билет для незнакомого ребён‑
ка на спектакль «Байки про Лису» по 
русским народным сказкам, кото‑
рый пройдет в «Малом» 9 февраля.

Все «добрые билеты» передадут 
детям, чьи семьи находятся в слож‑
ной жизненной ситуации, детям‑ин‑
валидам. Таким образом, сказочная 
история и визит в театр станут пре‑
красным подарком для тех, кто ред‑
ко бывает в театре.

– Мы впервые провели такую 
акцию в рамках проекта АССИТЕЖ 

«Возьмите ребенка в театр сегодня» 
в марте 2019 года. К ней присоеди‑
нились более десятка театров Рос‑
сии. Новгородская публика живо от‑
кликнулась тогда на наше предложе‑
ние: было приобретено 39 «добрых 
билетов» на спектакль «Удивитель‑
ное путешествие кролика Эдварда». 
Это значит, что 39 новых зрителей из 
многодетных семей, воспитанников 
АНО «Дети Солнца», детей с особы‑
ми потребностями познакомились с 
театром и получили незабываемые 
впечатления, – говорит пресс‑се‑
кретарь театра «Малый» Татьяна Бо‑
брова. – Этот год добрыми делами 
начинает спектакль «Байки про Ли‑

су», музыкальная сказка о продел‑
ках хитрой рыжей Лисы Патрикеев‑
ны. Эта постановка любима многи‑
ми маленькими зрителями, и мы бы 
хотели, чтобы приключения Лисы из 
русских народных сказок увидело 
как можно больше наших зрителей.

Билеты в кассе театра «Малый» 
можно купить уже сейчас, но до 
6 февраля, чтобы в театре успели пе‑
редать «добрые билеты» всем нуж‑
дающимся детям.

Новгородские	ведомости


