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 связи с открытием новых торговых точек
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

● ПРОДАВЦЫ

ЗАО "ФИРО-О" приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
(форвардер, харвестер)

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 14.00 до 16.00
по адресу ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 14,
3 этаж, отдел кадров. Тел. +7-911-6000-581

ВОДИТЕЛЕЙ

КАТЕГОРИИ «Е» НА ЛЕСОВОЗ
З/п сдельная, официальное трудоустройство,

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

ТРЕБУЕТСЯ ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

Требования*: опыт работы;
отсутствие вредных привычек, ответственность, трудолюбие;
качественное исполнение своих обязанностей;
Обязанности:
Выполнение работ при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них,
тротуаров и др. по Великому Новгороду и Новгородскому району.
Контакты:

Более подробная информация об условиях работы и размер зарплаты

ПО ТЕЛ. +7-911-603-88-70 Виктор Степанович, мастер.
Требуются:

• МЕНЕДЖЕРЫ,
• ПОМОЩНИКИ МЕНЕДЖЕРА
Обучение, трудоустройство,
5-дневка
З/п еженедельно + премия

Тел. 8-931-857-94-19

Требуется

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.

На железнодорожный вокзал
требуется

ПРИЕМЩИК
тел. 94-00-95

Детскому саду №73 требуются:
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• ХИМИК • УБОРЩИЦА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР • СЛЕСАРЬ КИПи
КИПиА
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК • КОНТРОЛЕР ОХРАНЫ
По всем вакансиям полный социальный пакет,
стабильная достойная заработная плата, оплата прохождения
мед. осмотра, удобное месторасположение

ПРОДАВЦА ДЛЯ РАБОТЫ
В ТОРГОВОМ КИОСКЕ «КУПАВА»
г. В. Новгород (з/пл. от 20 000 руб., опыт работы с продовольственными товарами
от 1 года, знание ПК на уровне пользователя)
Телефон для справок: 629-122; 500-933
e-mail: ok@lactika.ru
Адрес: г. Великий Новгород, пр. А.Корсунова, 12Б
с 8.00 до 17.00, кроме обеда с 12.30 до 13.30
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА
(и не только). Согласовывает перепланировку помещений.
Первичные акты для подключения газового оборудования.

Тел./факс: 67-66-02, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ДВОРНИК
Г/р 2/2, по 12 часов. З/п 10.000 руб.

НА ПУНКТ ПРИЕМА
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ,
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Тел. 8 908 226 05 94

● ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
● ПОМОЩНИК ПОВАРА

Тел. 77-99-40
Требуются

● ОТДЕЛОЧНИКИ,
● СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Телефон для справок: 629-122; 500-933

Тел. 8-921-606-16-13

Заполнить анкету можно по адресу: пр. А.Корсунова, 12 б
С 8.00 до 17.00, кроме обеда с 12.30 до 13.30

РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ
НА СКЛАД НАПРЯМУЮ
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ!
Зарплата 60000 – 80000 руб.
Организовываем БЕСПЛАТНЫЙ
проезд из Великого Новгорода
в день обращения!
БЕСПЛАТНО предоставляем
проживание и питание!
Можете скинуть нам маячек
и мы перезвоним Вам сами!

+7 909 915 39 93
Михаил
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

● ФОРМОВЩИК ТЕСТА (график работы 2/2 , день/ночь)
● УКЛАДЧИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(график работы 2/2 , день/ночь)
Доставка до места работы и обратно служебным транспортом.
Опыт работы не требуется. Оформление по ТК РФ,
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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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
Êîíäèòåð 3 разряда-4 разряда, 14000 руб.
Àïïàðàò÷èê производства технической
продукции, цех первичной переработки скота
25000 руб.
Ñîñòàâèòåëü фарша, 5 разряд /консервный
цех, 26000 руб.
Ïðèåìùèê скота, цех первичной переработки скота, 22000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, цех первичной переработки
скота, 17000 руб.
Äâîðíèê, 15000 руб.
Ãåíåðàëüíûé директор предприятия,
заместитель, заместитель генерального
директора по производству, по квоте для
инвалида, 11386 руб.
Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, 15000 руб.
Ãëàâíûé бухгалтер, заместитель, 25000 руб.
Ñïåöèàëèñò по переписи населения, полевой
переписчик, 11386 руб.
Òîêàðü, 20000 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного
языка, английский язык, нагрузка 18 часов,
по квоте для инвалида, 11163 руб.
Ïîâàð, 14000 руб.
Ãëàâíûé Юрисконсульт, осуществление
закупок для государственных нужд (федеральный закон от 05 апреля 2013 года
№ 44-фз), 28000 руб.
Äâîðíèê, 11163 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 5 разряда-5 разряда
18500 руб.
Àäìèíèñòðàòîð в сауну "Баунти", 12000 руб.
Ôðåçåðîâùèê 6 разряда-6 разряда, 30000
руб.
Ïðîäàâåö продовольственных товаров,
квота для инвалидов, продавец-кассир,
11386 руб.
Ìàøèíèñò тесторазделочных машин, квота
для инвалидов, 16000 руб.
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, квота для инвалидов (хлебобулочных изделий), 16000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, по квоте инвалидов, 17000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарь-электрик 4
разряда, 26000 руб.
Ýêîíîìèñò по финансовой работе, операционная работа, 18000 руб.
Èíñïåêòîð, старший инспектор штаба,
специалист, 13000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, полицейский водитель, аттестованный сотрудник, 20000 руб.
Áóõãàëòåð, специалист, 12000 руб.

No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по
квоте для инвалидов, 22000 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (финансово-экономического и административного), заместитель,
заместитель начальника финансово-экономического отдела, 20000 руб.
Âîñïèòàòåëü в структурное подразделение
д/с "Ромашка", 17000 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики,
квота для инвалидов, 12000 руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, по квоте инвалида, 11163
руб.
Êàññèð, продавец-кассир (обособленное
подразделение 545 км скоростной автомоб.
дороги м-11 Москва - Спб), 26000 руб.
Äâîðíèê, 13500 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, по квоте для инвалидов, 11386
руб.
Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, по квоте для инвалида,
15000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 разряда-3 разряда,
электрик, по квоте для инвалида, 15000 руб.
Èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò спортивной школы,
инструктор-методист, по квоте для инвалида,
15000 руб.
Äèñïåò÷åð, диспетчер цеха, по квоте для
инвалида, 13300 руб.
Ñïåöèàëèñò по социальной работе, 12000
руб.
Ïîâàð 6 разряда, 16000 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра, 22950 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), начальник отдела промышленной электроники
и средств измерения, 35000 руб.
Ïðîäàâåö продовольственных товаров,
д.Новоселицы, 14000 руб.
Êëàäîâùèê, 22000 руб.
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, 11386 руб.
Ïðîäàâåö продовольственных товаров,
20000 руб.
Øòóêàòóð, штукатур-маляр, 25000 руб.
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, 25000 руб.
Âîñïèòàòåëü, 11163 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального обучения, педагог по материаловедению, 11163 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, 11163 руб.
Âðà÷-îíêîëîã, отделение химиотерапии,
35000 руб.
Êóõîííûé рабочий пищеблока, 13000 руб.

Ó÷èòåëü, начальные классы, 15000 руб.
Ïåäàãîã социальный, 15000 руб.
Ïðîãðàììèñò разработчик, 20000 руб.
Çàâåäóþùèé складом, отдела материальнотехнического обеспечения, 11200 руб.
Øëèôîâùèê 3 разряда-6 разряда, (круговая шлифовка), 32000 руб.
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 3 разряда-6
разряда, (круговая шлифовка), 32000 руб.
Èíæåíåð-òåõíîëîã, радиотехника, электроника, 30000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, категория Е, самосвальные полуприцепы, европейские тягачи,
30000 руб.
Ñïåöèàëèñò по кадрам, ведущий, управление персоналом , д.Божонка, 30000 руб.
Ñïåöèàëèñò по кадрам, управление персоналом, д.Божонка, 23000 руб.
Íà÷àëüíèê отдела (управления кадрами
и трудовыми отношениями), управление
персоналом, д.Божонка, 50000 руб.
Ýêîíîìèñò, по заработной плате и труду,
квота для инвалида, 30000 руб.
Âîñïèòàòåëü, 20000 руб.
Èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê, автомобильных
дорог, 30000 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, отделочные работы
помещений, 20000 руб.
Ýëåêòðèê участка, отделочные работы помещений, 20000 руб.
Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, отделочные
работы, 20000 руб.
Ìàëÿð, отделочные работы помещений,
20000 руб.
Ìàëÿð, штукатур-отделочные работы,
20000 руб.
Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрооборудования 3 разряда-5 разряда, слесарьэлектрик по ремонту элетрооборудования
(автоэлектрик), 21000 руб.
Ëàáîðàíò, ветеренарный фельдшер, ветеренарный врач (серологический отдел),
18000 руб.
Ëàáîðàíò, ветеренарный фельдшер, ветеренарный врач (бактериологический отдел),
17000 руб.
Ëàáîðàíò, ведущий лаборант (ветеринария),
18000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель автобуса
на регулярных городских пассажирских
маршрутах, 20000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель, занятый
перегоном и расстановкой подвижного состава внутри гаража, 20000 руб.

Íîâîñòè

УПРОЩЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП
С 1 октября вступили в силу изменения в
порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«С 1 октября при повторной подаче документов на
государственную регистрацию в отдельных случаях
госпошлину платить не придется», – отметили в новгородском УФНС.
Заявитель, которому отказано в госрегистрации
в связи с непредставлением необходимых документов либо в связи с представлением документов,
оформленных с нарушением установленных требований, вправе после устранения недочетов в течение
3 месяцев со дня принятия решения об отказе (если
оно не отменено) дополнительно однократно представить необходимые документы. Повторно уплачивать госпошлину при этом не потребуется. Также не
обязательно будет повторно представлять документы, имеющиеся у регистрирующего органа в связи
с принятием решения об отказе в государственной
регистрации.
Также предусмотрен новый способ отслеживать
информацию о предстоящих регистрационных действиях в отношении конкретного юридического лица
или ИП.
С 1 октября 2018 года с помощью сайта ФНС России
(www.nalog.ru) появилась возможность оформлять подписку и получать такую информацию в виде сообщений
на электронную почту. Новая возможность позволит
заинтересованным лицам своевременно направить
в налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных в Единый государственный
реестр юридических лиц.

Кроме того, с 01.10.2018 появились новые основания
для отказа в государственной регистрации:
– несоблюдение при оформлении документов
Требований, установленных Приказом ФНС России от
25.01.2012 № ММВ-7–6/25@ (подп. «ц» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ);
– представление документов, содержащих недостоверные сведения (подп. «ч» п. 1 ст. 23 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
По материалам: velikiynovgorod.ru
Можно ли заменить ежегодный оплачиваемый отпуск денежной компенсацией?
Согласно статье 126 ТК РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может
быть заменена денежной компенсацией, – уточняют в
областной прокуратуре.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
«При этом не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска
и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до
18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
вредными (опасными) условиями труда, за работу в
соответствующих условиях», – прокомментировали в
надзорном ведомстве.
По материалам: velikiynovgorod.ru
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО НОВЫЙ ЗАКОН
О ПЕНСИЯХ?
Президент России подписал федеральный закон, который
предусматривает постепенное повышение общеустановленного
пенсионного возраста. Цель закона – обеспечить устойчивый рост
пенсий за счет их индексации выше уровня инфляции.
Какие изменения нас ждут?
Плавное повышение пенсионного возраста в период 2019 – 2028 гг. до
уровня 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Кого коснется переходный период?
Переходный период коснется мужчин 1959 – 1963 годов рождения и
женщин 1964 – 1968 годов рождения и составит 10 лет.
Что будет с нынешними пенсионерами?
Нынешние пенсионеры будут получать все уже назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, для неработающих пенсионеров
законопроект гарантирует долгосрочный рост размера пенсий, в том числе
индексацию размеров пенсий существенно выше уровня инфляции.
В соответствии с законом не предусматривается повышение
пенсионного возраста:
– Для граждан, работающих на местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель платит страховые взносы по
тарифам, установленным в результате специальной оценки условий труда,
в том числе: на подземных работах, на работах с вредными условиями труда
и в горячих цехах, в тяжелых условиях труда на ж/д транспорте и метрополитене, на горных работах, в геологических экспедициях, в летном составе
гражданской авиации и летно-испытательном составе и т.д.
– Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Пенсионный возраст также не меняется для лиц, которым она
назначается досрочно по социальным мотивам:
– Женщинам, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до
8 лет.
– Одному из родителей или опекуну инвалида с детства, воспитавшему
его до 8 лет.
– Женщинам, родившим двух и более детей, с необходимым стажем
работы на Крайнем Севере и в приравненных районах.
– Постоянно проживающим на Крайнем Севере и в приравненных
районах, проработавшим оленеводами, рыбаками, охотниками-промысловиками.
– Гражданам, больным гипофизарным нанизмом и карликам (лилипутам).
– Инвалидам вследствие военной травы и инвалидам по зрению I группы.
Полный перечень льготных категорий граждан –
на сайте http://pfrf.ru

СОКРАЩЕНИЕ ДАЧНЫХ МАРШРУТОВ –
«НА РУКУ» НОВГОРОДСКИМ
ТРАНСПОРТНИКАМ
Уже несколько дней общественный транспорт Великого
Новгорода работает по зимнему расписанию. Правда, почувствовать это должны были лишь дачники. Ведь ограничивается движение только автобусов до дачных комплексов на 9 км
Псковского шоссе и 7 км Нехинского шоссе. Так, маршруты 21-й
и 32-й ходить перестали. Но унывать по этому поводу не стоит, –
уверяют в ЦДС.
«До 9 км выполняются рейсы маршрута № 2 и № 2 К ежедневно. И по
выходным дням добавляются отдельные рейсы маршрута № 35. До 7 км у
нас ходят маршруты № 26 и № 44 М, отдельные рейсы 6-ки ходят. И в выходные количество рейсов на 6-м маршруте увеличено», – отмечает Виктор
Михайлов, зам. директора Центральной диспетчерской службы.
Что же касается остальных
городских маршрутов, то интервалы движения у них останутся
прежними. Для этого перевозчики маневрируют подвижным
составом, – поясняют в ЦДС. А
маневрировать, действительно,
приходится. Ведь нагрузка на
то же «Городское ПАТП» выросла – перевозчик взял маршруты
компании «Питеравто», в том
числе и по Новгородскому
району. Так что сокращения
дачных маршрутов сейчас на
руку транспортникам. У них создаётся определённый резерв автобусов. Что
же касается жалоб, то всплеска сейчас нет – до 80 обращений в день в ЦДС.
«Массовых обращений нет. Таких массовых, как было в предыдущие
месяцы. Но сейчас нужно понимать, что один из перевозчиков ушёл окончательно с рынка Новгородской области: из города, и из пригорода. Поэтому
вся нагрузка легла на наших перевозчиков. Справляются. Вопросы есть,
конечно. Есть определённые моменты, трудности. Более-менее ситуация
стабильная», – комментируют в ЦДС.
Компания «Питеравто» ушла от нас добровольно – контракт закончился –
они сразу всё и бросили, – поясняют в ЦДС. Зато с радостью отмечают, что
«Береста» пользуются спросом у новгородцев – уже 25 тыс. карт продано.
Но в последнее время стали многие её терять. В этом случае карту надо вовремя заблокировать, позвонив в ЦДС. А дальше покупать новую и писать
заявление на перенос средств со старой карты. Тут главное – знать номер
потерянной «Бересты».
По материалам: velikiynovgorod.ru
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НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПОКАЖЕТ
ЯПОНСКУЮ ГРАВЮРУ XVIII – XIX вв.
впоследствии основным цветовым форматом для подвергавшихся цензуре печатных листов, продававшихся через лавки
и уличных торговцев.
Задействованные в процессе производства художники,
резчики и печатники совершенствовали технологию печати,
что со временем позволило им добиваться таких эффектов, как
отражение на водной глади или же тисненая текстура.

19 октября в 16 часов в Музее изобразительных
искусств (пл. Победы-Софийская, 2) Новгородского музея-заповедника откроется выставка «Укиё-э. История
японской гравюры XVIII – XIX вв.». На выставке представлено около семидесяти произведений графики и
шесть японских традиционных костюмов из частной
коллекции Кирилла Данелия (Москва). Выставка продлится по 10 декабря.
Укиё-э (дословно – «картины зыбкого мира») – обобщенное
название жанра японской живописи и ксилографии, основной
темой которого являются радости повседневной жизни. Название состоит из понятий «уки» (зыбкий, или бренный), «ё»
(мир) и «э» (картина, или изображение). Изначально понятие
«укиё» было выражением, которым в японском буддизме определялось непостоянство мирского бытия, этакий буддийский
аналог библейского «суета и тлен».
В конце XVI и на протяжении XVII веков направление укиё-э
оформилось в самостоятельный жанр в рамках японской традиционной живописи для свитков и ширм. Как правило, композиции изображали сцены из повседневной жизни и развлечения,
такие как танцевальные праздники, любование природой и т. д.
В начале XVIII века новый живописный жанр полюбился представителям т. н. «прочих сословий» (купцам и ремесленникам)
трех главных городов Японии – Киото, Осаки и Эдо. В свою
очередь, растущий массовый спрос на работы в жанре укиё-э
послужил импульсом к адаптации под новый изобразительный
жанр заимствованной из Китая техники печати текстов и изображений с деревянных блоков – ксилографии. На протяжении
первых десятилетий изображения печатались с одного блока и
были черно-белыми, затем их стали раскрашивать вручную, а к
середине XVIII века появилась технология печати по ключевой
отметке с блоков, отвечавших за разные цвета.
Печатные листы быстро вышли за рамки технической новинки, представлявшей интерес для узкого круга художников и
ценителей, и вскоре стали производиться с целью их массового
сбыта. В конечном итоге, популярность укиё-э стала столь высокой, что вопросами регулирования тем, размеров листов и т. д.

ДЛЯ СПРАВКИ
Изначально, когда ксилографическая печать представляла
интерес для узкого круга художников и ценителей, господствующим жанром была эротика. Еще одной популярной темой стали
картинки с изображениями красавиц (бидзин-га), которые вместе
с ростом массовой популярности печатных листов вытеснили
эротику с лидирующих позиций. Картинки с красавицами стали
основной темой для ксилографии, начиная примерно с 1730-х
вплоть до конца XVIII века, когда самурайское правительство по
морально-этическим соображениям наложило на этот жанр ряд
жестких ограничений. Ярчайшими мастерами этого жанра являются: Нисикава Сукэнобу (1671–1750), Нисимура Сигэнага (1697–1758),
Судзуки Харунобу (1724–1770) и Китагава Утамаро (1753–1806).
Именно на время господства картинок с красавицами приходится
переход от печати черно-белых листов к цветным.
Вторым по популярности жанром, занявшим главенствующее положение в XIX веке, были якуся-э (картинки с актерами
Кабуки). Самым известным художником этого жанра был
Кацусика Хокусай (1760–1848). Работы Хокусая в 1790-х годах
положили начало популярности листов с ландшафтами, за
пределами Японии являющимися наиболее узнаваемыми
ксилографическими работами художников стиля укиё-э. Развитие ландшафтной темы в ксилографии продолжил Андо
Хиросигэ (1797–1858), чьи работы лишь немногим уступают в
узнаваемости работам Хокусая.
Жанр муся-э (картинки с воинами) большую часть времени
существовал в качестве поджанра театральных листов, так как
изначально происходил от изображений актеров в ролях героических персонажей из пьес Кабуки. Однако к 1840-м годам он
оформился самостоятельный жанр, ярчайшим представителем
которого является Утагава Куниёси (1798–1861).
По материалам: okultureno.ru

стало заниматься государство – с 1799 года надзор за выпуском
печатных листов стали осуществлять самурайские цензоры.
Стили и темы ксилографических листов часто менялись.
К 1765 году, при деятельном участии художников, таких как
мастер по созданию композиций с красавицами Судзуки
Харунобу, появились полноцветные печатные листы, получившие название нисики-э – «парчовые картинки», ставшие

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÒÅÀÒÐÀ ÄÐÀÌÛ
НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ им. Ф.М. Достоевского

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

25 октября в 19.00

ОДИНОЧЕСТВО на ДВОИХ 16+

Б. Рацер

в спектакле заняты: народная артистка РФ Лилия Сергеевна
и заслуженный артист Геннадий Алексеев
МАЛАЯ СЦЕНА!
Комедия
Билеты: 250 руб.
26 октября в 19.00

27 октября в 18.00
ПРЕМЬЕРА!

В. Константинов, Б. Рацер
16+
Музыкальная история
Билеты: 300 руб.

СПЕШИ ЛЮБИТЬ

ПИКОВАЯ ДАМА 12+
Драма в двух частях

28 октября в 12.00
28 октября в 18.00
ПРЕМЬЕРА!
22 октября в 19.00

А.С. Пушкин

Билеты: 200-600 руб.

КОШКИН ДОМ 6+
Музыкальный спектакль

С. Маршак
Билеты: 200 руб.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 12+

П. Шено
(Завещание Буасьера)
Трагикомедия в 2-х действиях Билеты: 200-600 руб.

ОЛЕГ МИТЯЕВ

«Жили по-разному»

6+
Билеты: 1000-2000 руб.

21 ноября в 19.00
Сатирический спектакль о двух днях из жизни Фаины Раневской
ФАИНА. Птица, парящая в клетке 16+
Билеты: 1000-1900 руб.
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ТАНЦУЮЩИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР!
2 декабря в 19.00
CONCORD ORCESTRA 12+
дирижер FABIO PIROLA
Билеты: 1000-2400 руб.
Новая программа «Крылья Грифона»!
31 декабря в 17.00
Франц Легар
Звезды петербургской оперетты представляют
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 6+
Оперетта в 2-х действиях
Билеты: 900-1600 руб.

21 ноября в 19.00
на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского

спектакль

«ФАИНА. ПТИЦА, ПАРЯЩАЯ В КЛЕТКЕ»

16+

Судьбы выдающихся людей во все времена вызывают живой интерес.
Уже тридцать лет, как нет с нами великой женщины
и актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Она ушла, но
навсегда остался, волнующий наши души, её талант и
уникальный юмор. Шутки и поговорки Раневской широко известны. Она была из тех редких, неподражаемых натур, которых абсолютно не интересовало материальное благополучие. Всю свою жизнь, без остатка,
Фаина Георгиевна отдала служению искусству. Она
не принимала и едко высмеивала всё бездарное и
безвкусное в театре и в жизни. Но, пожалуй, главным качеством этой великой женщины было умение
по-настоящему и самоотверженно дружить. Дружба
Раневской и любимицы всей страны Любови Орловой
продолжалась 40 долгих лет.
Создатели спектакля своей постановкой открывают зрителям новую, неизвестную Раневскую. Они сумели найти ту грань, на которой балансируют комичное
и грустное. Режиссура, актёрское исполнение, художественное и музыкальное решение спектакля выполнены на высоком эстетическом уровне в лучших традициях русского театра.
Данный театральный проект-это дань нашей любви
АКТРИСЕ и безусловно станет событием года.

СПЕШИТЕ СМОТРЕТЬ И СОПЕРЕЖИВАТЬ!
Актёры: нар.артистка РФ Коркошко Светлана,
засл. артистка РФ Евдокия Германова, Игорь Письменный, Марина Куделинская, Мария Кресина.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. При использовании
материалов ссылка на газету “Дело” обязательна. Редакция не несет
ответственности за информацию агентств и рекламные материалы.
Отпечатано в ООО Компьютерный центр «МедИнфо».
Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля - Духовская, 23
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«Все болезни от нервов. И только некоторые – от удовольствия».
Медицинский фольклор
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ПСИХОЛОГИЯ

planetapsy.ru

СТРЕСС НА РАБОТЕ?
УСПОКОЙТЕСЬ И ВОЗЬМИТЕ
СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЯЙТЕ
СИТУАЦИЕЙ

Н

а работе мы проводим большую
часть жизни, и уровень стресса работе, по сути, определяет состояние нашего здоровья.
Как часто приходиться слышать
от людей фразы: «У МЕНЯ РАБОТА НЕРВНАЯ», «НЕРВЫ У МЕНЯ НЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ»,
«для этой работы уже НЕРВОВ НЕ ХВАТАЕТ».
Человек в состоянии нервного стресса делает
множество ошибок, принимает неверные скоропалительные решения, отчего получает соответствующий результат. В итоге страдает его
карьера, копится масса переживаний, что негативно сказывается на ЗДОРОВЬЕ.

ЧТО МЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕМ,
ЧТОБЫ БЫСТРО
УСПОКОИТЬ НЕРВЫ?
Кто-то выкуривает сигарету за
сигаретой, кто-то пачками глотает таблетки, а кто-то тянется за стаканом.

А для этого познакомьтесь с
СУПЕР-МЕТОДОМ, которым вы сможете использовать как уникальное
оружие против стресса. Взгляните
на рисунок:
Здесь катер – это ЧЕЛОВЕК, а
водоворот – СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ. Задача катера – преодолеть
водоворот и выплыть в нужном направлении. Если водоворот сильнее,

он собьёт катер с курса, вышвырнув
его в произвольном месте. Если же
катер сдюжит, он сможет вырулить
туда, куда ему надо. Для этого ему
нужно включить мотор на ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ. И не факт, что этой
мощности хватит. Хватит ли у вас
ЭНЕРГИИ, чтобы в состоянии высокого нервного напряжения работать
длительное время? У любого человека запас сил и здоровья ограничен. А
можно ли МИНОВАТЬ ВОДОВОРОТ?
Представьте, что у катера есть воздушная подушка. Двигатель переключается на выдувание воздуха,
и катер поднимается над воронкой
водоворота. Дальше ему очень просто выйти на нужное направление.
Вы свободны в принятии решения,
если вы НАД СИТУАЦИЕЙ. Хотите
быстро успокоить свои нервы и
взять ситуацию под контроль? Переключите мотор на режим воздушной
подушке и пролетите над опасной
воронкой. Как это сделать?

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
3-ШАГОВОЙ
ИНСТРУКЦИЕЙ
ШАГ 1. Команда «СТОП МАШИ-

Èùó ðàáîòó ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÌ êðîìå ìàãàçèíîâ è ÒÖ
(ìóæ. 55 ëåò) 4 ðàçðÿä, óäîñòîâåðåíèå, ìåä. êîìèññèÿ,
ïîâåðêà: âñå äåéñòâóþùåå. Òåë. 8-911-612-89-82
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ èùåò ëþáóþ ðàáîòó. Òåë. 8-953-909-51-30
Èùó ðàáîòó ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ ñëåñàðíîãî öåõà,
ÑËÅÑÀÐß íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òåë. 8-951-727-71-04
Èùó ðàáîòó ÊÎ×ÅÃÀÐÀ èëè ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
(ïîäðàáîòêà, ñóòêè/3). Òåë. 8-951-722-05-64
Èùó ðàáîòó ÑÒÎÐÎÆÀ èëè ÎÕÐÀÍÍÈÊÀ ÍÀ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÓ.
Òåë. 8-911-614-10-60, Ñåðãåé.
Èùó ðàáîòó. ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÀ ñ íàïëàâëÿåìûìè ìàòåðèàëàìè,
ÈËÈ ËÞÁÓÞ ÄÐÓÃÓÞ. Òåë. 8-908-291-82-31
Èùó ðàáîòó. ËÞÁÓÞ. Æåíùèíà. Òåë. 8-953-900-90-95
Èùó ðàáîòó ÎÕÐÀÍÍÈÊÀ. Òåë. 8-951-726-25-99, 8-921-202-13-17
Èùó ðàáîòó. ÑÂÀÐÙÈÊÀ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ (ÒÐÓÁÛ).
Òåë. 8-911-64-24-075

ШАГ 2. Команда «ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА НЕЙТРАЛЬ». ВНИМАНИЕ!
ЭТОТ ШАГ САМЫЙ ВАЖНЫЙ! На нём
следует остановиться подробней.
Собственно, на этом шаге и происходит успокоение нервов. Для
этого переключите внимание на
свои ТЕЛЕСНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ. Вы
успокаиваете дыхание, снимаете напряжение мышц. На это может уйти
от нескольких секунд до нескольких
минут. Всё будет зависеть от вашей
тренированности. Для такой тренировки существуют несложные и
очень эффективные УПРАЖНЕНИЯ
ПО САМОРЕГУЛЯЦИИ, котрые можно
освоить на тренинге или самостоятельно.
ШАГ 3. Команда «НАБРАТЬ
ВЫСОТУ». В спокойном состоянии
ощутите себя НАД СИТУАЦИЕЙ. Так
человек наблюдает копошение
муравьёв в муравейнике. Взгляните
на ситуацию глазами стороннего наблюдателя. Что вы увидите? Давайте
разберём примеры для каждой
группы СИТУАЦИЙ.

И всё это отнюдь не идёт на пользу
организму. В итоге высокооплачиваемая работа, на алтарь которой
приносится здоровье, вынуждает
тратить большие средства на лечение. Выходит, что ВЫ РАБОТАЕТЕ
НА ЛЕКАРСТВА И ДОКТОРОВ. Но как
избежать этого?

ïîèñê ðàáîòû...

3. СИТУАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ. Вы
не ладите с коллегой, с начальником,
клиентом, словом с человеком, с которым вынуждены общаться по роду
деятельности. Этот кто-то ВЫВОДИТ
ВАС ИЗ СЕБЯ.
Любая из подобных ситуаций у
вас на работе способна изрядно расшатать нервы и, чтобы их успокоить
потребуется значительное время. Но
вы сможете остановить СИТУАЦИЮ,
пока она ещё в зародыше. Для этого
её нужно вовремя распознать.

НА». Вы осознаёте, что СИТУАЦИЯ
имеет место быть. Для облегчения
этой задачи обратимся к классификации СИТУАЦИЙ.
СИТУАЦИИ на работе делятся
на 3 категории:

1. СИТУАЦИИ ЗАДАЧ. У вас
есть срочная работа, которую
кровь из носу необходимо сделать во время. Но неожиданно
возникают различные ПОМЕХИ:
дополнительные задачи, подставы
со стороны партнёров, телефонные
звонки, совещания и т. д. и т. п. Это
ВАС БЕСИТ.

2. СИТУАЦИЯ ПЕРЕМЕН. У вас
новая должность, новый начальник,
новое рабочее место и т. д. Вы сбиты
с привычного рабочего уклада и вас
это сильно НАПРЯГАЕТ.

СИТУАЦИЯ ЗАДАЧ. Определяем приоритеты и игнорируем
либо переносим на потом второстепенные задачи. Делегируем часть
работы другим людям. Аргументировано отказываем там, где посчитаем
нужным.
СИТУАЦИЯ ПЕРЕМЕН. Теперь
вы видите, что кардинально НИЧЕГО
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Не произошло
землетрясение, цунами, пожар,
наводнение. С вами всё в полном
порядке. Поводов для переживаний
вообще нет.
СИТУАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ. Теперь вы видите, что ваши конфликты – это лишь рабочие моменты и
ничего больше. Здесь вы игрок и
играете по правилам. Другие люди
здесь тоже игроки. Но некоторые
иногда об этом забывают. Тогда они
срываются на эмоции. На пользу им
это не идёт. Но вы не из их числа.
Потому что ВАМ ПОФИГУ. И вам
хорошо.
Вот и всё. НИЧЕГО СЛОЖНОГО,
как вы видите. Зато, какой эффект!
Пользуйтесь этим методом, и вам
не придётся успокаивать нервы ни
на работе, ни вне её.

