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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ,

ÏÎÄØÈÂÊÓ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÅËÎ» 

вы всегда можете посмотреть 
в отделе краеведения  

îáëàñòíîé 
Êðåìëåâñêîé 
áèáëèîòåêè.

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

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.: 22-11-88, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ 
НА ПРЕСС 

Т. 8-908-292-88-77, 
8-908-294-99-22

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

Тел. 79-70-05, 77-99-40

Требуются НА СКЛАД
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Пенсионный фонд информирует

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Àâòîìåõàíèê, слесарь гидравлик, от 70000 

руб. до 100000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома отдыха), 

от 19000 руб.

Áóõãàëòåð, по заработной плате, от 30000 

руб.

Áóõãàëòåð, учет материально-производ-

ственных запасов, от 20000 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, г великий новгород, ул 

большая московская, д. 116/2, от 26000 руб.

Âåäóùèé инженер, инженер пто (горный про-

ектировщик) , от 130000 руб. до 180000 руб.

Âåäóùèé маркшейдер, от 100000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, персональный во-

дитель, от 14850 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспедитор, 

категория с, от 30000 руб. до 40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, 0,5 ставки -7500, от 

12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, 0,5 ставки-7500, от 

12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автогрейде-

ра, от 80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель с кат. де, от 

80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель на белаз с 

кат. а 111, от 80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водители с допог, от 

80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 3 категории (класса), 

от 18000 руб. до 21000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 20000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель в группу ком-

пенсирующей направленности (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи), от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Âîñïèòàòåëü 1 категории (класса), или выс-

шая категория, от 13000 руб. до 25000 руб.

Âðà÷, “психиатрия”, от 25000 руб.

Âðà÷ клинической лабораторной диагностики, 

от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 30000 руб.

Âðà÷-ôòèçèàòð, филиал “туберкулезная 

больница” (расположен в лиу-3), от 40000 руб.

Ãëàâíûé геолог, от 250000 руб.

Ãëàâíûé инженер, от 300000 руб.

Ãëàâíûé обогатитель, мастер по обогаще-

нию, доводчик, от 150000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 46000 

руб.

Ãðóç÷èê, г. Старая Русса, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 28000 

руб. до 40000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 16500 руб. до 20000 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äðàãåð, от 130000 руб. до 170000 руб.

Çàâåäóþùèé производством (шеф-повар), 

от 30000 руб.

Çàâåäóþùèé столовой, от 90000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 18000 руб.

Çàìåñòèòåëü главного механика (в прочих 

отраслях), механик ату/ тяжелой землеройной 

техники, от 130000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора школы (гимназии, 

лицея), заработная плата по результатам 

собеседования, от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü начальника отдела (специ-

ализированного в прочих отраслях), бухгал-

терский учет и финансовое обеспечение, от 

35000 руб.

Èçãîòîâèòåëü ленточных сердечников, от 

21000 руб.

Èíæåíåð по защите информации, системный 

администратор, от 30000 руб.

Èíæåíåð по качеству, радиотехника, микро-

электроника, от 33000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, от 12792 руб.

Èíæåíåð-õèìèê, от 30000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðèê, инженер-наладчик, от 

80000 руб.

Êàñòåëÿíøà, кастелянша, от 18000 руб.

Êîíäèòåð, от 22000 руб. до 25000 руб.

Êîíäèòåð, от 21000 руб.

Êîíòðîëåð материалов, металлов, полуфа-

брикатов и изделий 4 разряда, от 25000 руб.

Êóçíåö на молотах и прессах, от 80000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 15000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 17000 руб.

Ëàáîðàíò, лаборант клинико-диагностиче-

ской лаборатории , филиал “ медицинская 

часть №4” сизо-1, 0.5 ставки, от 12792 руб.

Ìàñòåð, сушильного оборудования  срочно!!!, 

от 35000 руб.

Ìàñòåð, горный мастер, от 120000 руб.

Ìàñòåð участка, стройка, от 31000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдо-

зера т-35, шантуй сд-32, от 120000 руб. до 

180000 руб.

Ìàøèíèñò гидроагрегатов, машинист дг-72, 

от 80000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, эш 10/70, от 120000 

руб.

Ìàøèíèñò экструдера, от 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

диетическая, от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, процедурной филиала 

“медицинская часть №1” (ик-4, г. Валдай), от 

22000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая), 

от 29300 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по работе с клиентами, 

от 12792 руб. до 50000 руб.

Ìåíåäæåð, знание китайской культуры и 

китайского языка, от 23000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, от 25200 

руб. до 42000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды, от 17000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, трансформаторов, от 20000 руб. 

до 35000 руб.

Ìîòîðèñò (машинист), моторист по ремонту 

двигателей внутреннего сгорания (каменс), от 

80000 руб. до 110000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (специализированного в 

прочих отраслях), от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), туберкулезного легочного 

отделения-врач-фтизиатр ф-л “туберкулезная 

больница” (лиу-3), от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), амбулаторно-поликлини-

ческого  отделения-врач-терапевт филиала 

“больница” (работа в ик-7 п. Панковка), от 

50000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), начальник мсч-врач, от 

52000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (функционального в 

прочих областях деятельности), начальник 

опс, от 14770 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в промышленности), 

раздельной добычи, от 200000 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, оператор call 

центра, от 14000 руб. до 25000 руб.

Îïåðàòîð агрегатных линий сортировки и 

переработки бревен,  знание китайского, от 

40000 руб. до 50000 руб.

Îïåðàòîð связи, оператор связи в мобильную 

группу, от 15960 руб.

Îïåðàòîð связи, оператор связи на пол 

ставки, от 13100 руб.

Îïåðàòîð сушильных установок,  знание 

китайского, от 40000 руб. до 50000 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, оператор по обе-

спечению деятельности п.362, от 12792 руб.

Îôèöèàíò, от 15000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, детская психология, от 

15000 руб.

Ïåêàðü, от 21000 руб.

Ïåðåâîä÷èê, китайский язык, от 30000 руб.

Ïåðåâîä÷èê, с  китайского языка, от 40000 

руб.

Ïëîòíèê, от 23000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, универсал, от 20000 руб.

Ïîâàð, знание китайской культуры, кухни и 

китайского языка, от 22000 руб.

Ïîâàð, от 60000 руб.

Ïîâàð, мясного цеха, от 23000 руб.

Ïîâàð, от 21000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, от 15000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 25000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, квота по инвалидам, 

от 13000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, вальщики/плотник/

сторож, от 40000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 13000 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, эш 

10/70, от 60000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Ïðîãðàììèñò, seo оптимизатор, оклад по 

результатам собеседования, от 12792 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

временно!!!!, от 16000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, работник торгвого 

зала, г. москва, от 50000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, знание 1с, от 

24000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 24500 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, сортировка древесных 

отходов звонить с 12.00-14.00, ул. Б. С.-

Петербургская, д. 82а, стр. 1, от 14000 руб. 

до 30000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 40000 руб.

Ñáîðùèê трансформаторов, от 20000 руб. 

до 35000 руб.

Ñâàðùèê арматурных сеток и каркасов, 

срочно, от 60000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, слесарь по 

ремонту белазов или тяжелой землеройной 

техники, от 70000 руб. до 100000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 4 разряда, 

от 20000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 6 разряда, 

от 23000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, агрегатчик, от 

70000 руб. до 100000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, п.362!!!!, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 3 разряда-4 разряда, 

от 35000 руб.

Ñïåöèàëèñò, тренер в отдел продаж, обра-

щаться на ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 

руб. до 40000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по подбору  обра-

щаться на ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 

руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе с населе-

нием, от 24000 руб.

Ñïåöèàëèñò, судебного участка №6 солецкого 

судебного района , от 18000 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков, 

срочно, от 42000 руб.

Ñòàðøèé Медицинская сестра, филиала  

“медицинская часть №4” (расположен в 

сизо-1) - 0.5 ставки (от 24 000), от 24000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб. до 13000 руб.

Ñóïåðâàéçåð, call центра. обращаться на 

ул. Стратилатовская, д. 5, от 20000 руб. до 

40000 руб.

Òåõíèê, от 20360 руб.

Òåõíèê,  развлекательный центр чудо остров, 

от 20000 руб.

Òåõíîëîã, технолог деревообрабатывающие-

го производства, знание китайского, от 40000 

руб. до 50000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка офисов, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, со ставка 0.5, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, п.362!!!!, от 21840 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16800 руб.

Óáîðùèê территорий, от 18000 руб.

Ó÷àñòêîâûé геолог, от 100000 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка 1 категории (класса), преподаватель 

немецкого языка, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) химии 1 категории 

(класса), преподавание химии в старших 

классах , от 20000 руб. до 23000 руб.

Ôåëüäøåð, фельдшер филиала “центр ме-

дицинской и социальной реабилитации”  0,5 

ставки (лечебное дело), от 12792 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб. до 25000 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской культуры, 

кухни и китайского языка, от 24000 руб.

Ýêñïåðò, эксперт отдела ведения фонда 

геологической информации, от 21049 руб. 

до 23782 руб.

Ýëåêòðèê участка, электроик, от 90000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 6 разряда, от 23000 

руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê, по средствам автоматики 

и приборам технологического оборудование, 

китайский язык, от 40000 руб. до 50000 руб.

Ýëåêòðîìîíòàæíèê по силовым сетям и 

электрооборудованию, электромонтажник 

по установке приборов учета, от 100000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 1 категории 

(класса), от 25000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü по ремонту оборудования 

распределительных устройств 4 разряда, от 

25700 руб.

ПОСОБИЕ ПАПАМ И МАМАМ
Родители, которые воспитывают детей в одиночку, имеют 

право на ежемесячную выплату, если среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума на душу населения 
по региону.

В Управлении ПФР в г.  Великом Новгороде и Новгородском районе 
разъяснили какие доходы учитываются, что входит в понятие имущество 
и «нулевой доход».

Право на выплату имеют родители детей от 8 до 16 лет включительно, 
если доход на каждого члена семьи не превышает 11 408 рублей. Размер 
ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей. В 
нашем регионе это 5 690 рублей.

Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет по-
собие выплачивается на каждого ребенка.

При подсчете доходов в состав семьи входят родители и дети. Учитыва-
ются зарплаты, стипендии, некоторые виды денежных компенсаций. Что-
бы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи 
на 12 месяцев и на количество членов семьи. Выплата назначается един-
ственному родителю (т. е. второй родитель умер, пропал без вести, не впи-
сан в свидетельство о рождении).

Также в категорию получателей пособия входят родители или иные за-
конные представители детей, на которых судом назначена выплата али-
ментов. На детей – сирот можно получить выплату, если они не находятся 
на полном государственном обеспечении.

Важно отметить, что пособие назначается с учетом комплексной оцен-
ки нуждаемости. Так, например, если у семьи есть квартира, машина, дача, 
земельный участок, то право на выплату она имеет. А если несколько квар-
тир, домов и других объектов недвижимости – то нет.

Кроме того, законом предусмотрено так называемое, «правило нуле-
вого дохода», это значит, что отсутствие дохода у взрослых членов семьи 
(заработка, стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) должно быть обосновано объективными жиз-
ненными обстоятельствами. К таким обстоятельствам относятся уход за 
детьми, за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком стар-
ше 80 лет, обучение на очной форме, наличие статуса безработного, дру-
гие обстоятельства. С полным перечнем и условиями назначения пособий 
можно ознакомиться на официальном портале Пенсионного фонда Рос-
сии https://pfr.gov.ru.

ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
ДОСТАТОЧНО

Подать заявления на ежемесячное пособие беременным 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, 
или одиноким родителям, воспитывающим детей от 8  до 
16 лет включительно, можно через портал государственных 
услуг.

Законодательством установлен максимальный срок рассмотрения за-
явлений на такие пособия – до 30 рабочих дней. В течение этого времени 
специалисты Пенсионного фонда самостоятельно соберут необходимые 
сведения в рамках взаимодействия с другими ведомствами. Поэтому в 
большинстве случаев при обращении за назначением выплат достаточ-
но электронного заявления. Представить документы в ПФР все же понадо-
бится, если один родитель (опекун, попечитель) является военным, спаса-
телем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, 
если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научно-
го или учебного заведения.

При заполнении электронного заявления важно указать правильные 
достоверные сведения. Если в заявлении будет допущена ошибка, Пенси-
онный фонд, не вынося отказа, вернет его на доработку, на которую отво-
дится 5 рабочих дней.

Важным условием для получения пособий является размер дохода се-
мьи. По правилам на каждого члена семьи он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения в субъекте РФ. В Новгородской 
области в 2021 году он составляет 11 408 рублей. Также при определении 
права на выплаты производится комплексная оценка нуждаемости. На-
пример, учитываются объекты недвижимости, транспортные средства, 
размер вкладов и другие показатели.

Подробно ознакомиться с условиями назначения выплаты и критери-
ями оценки нуждаемости можно на сайте Пенсионного фонда https://pfr.
gov.ru/.
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Новости

Территория культуры

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЛЕТО – МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ»

В 2021 году ГБУКИ «Государственный му-
зей художественной культуры Новгород-
ской земли» продолжает выставочный про-
ект «Лето – молодым художникам». Участ-
ники проекта – молодые художники и ди-
зайнеры Великого Новгорода и Новгород-
ской области. Участие в проекте позволяет 
молодым авторам представить свое твор-
чество зрителям.

2 августа 2021 года продолжает проект «Лето – мо-
лодым художникам» персональная выставка молодого 
художника Александра Усачева.

Александр о себе и своем творчестве: «Я, Алек-
сандр Усачев, художник, изучающий абстрактный мир, 
его особенности и уникальность. Абстрактным искус-
ством я занимаюсь уже продолжительное время, с тех 
пор, как стал участником одного из необычнейших 
проектов под названием «Дизайн-платформа». А нео-
бычный он потому, что собрал в себе абсолютно раз-
ных людей творчества в большую команду, работаю-
щих в разных областях деятельности, и позволил соз-
давать нечто новое, переосмысленное. Так у меня за 
плечами уже несколько глобальных выставок благода-

ря проекту, но и сам я не перестаю создавать свои лич-
ные работы. И в этот раз хотелось бы познакомить вас с 
моей довольно-таки необычной выставкой под назва-
нием «СИНИЕ». Могу сказать, что здесь идет некая вза-
имосвязь наблюдения, исследования, переосмысле-
ния и сравнения. И эта история об одном цвете, кото-
рый так же внезапно появился в моей жизни, как и эта 
выставка, посвященная ему. Это цвет, который букваль-
но вырос, подобно пустынному сорняку, в моей по-
вседневности и стал ее частью. Поэтому я ассоциирую 
его с неким живым платоническим организмом, расте-
нием, обладателем которого теперь я являюсь.

На выставке представлены абстрактные фрагмен-
ты образов, созданные в разное время, в разные усло-
вия и состояния. Сами работы несут в себе некое уми-
ротворение, спокойствие, за счет своих пластичных 
перетекающих форм и колористики. Возможно, кто-то 
даже почувствует и космическую взаимосвязь, так как 
мне очень импонирует тема космоса.

В любом случае хотелось бы, чтобы каждый из вас 
нашел свой отклик от этих работ. Поэтому я желаю вам, 
погружаясь в мир абстракции, попытаться поразмыш-
лять на чувственном уровне». Выставка будет работать 
до 12 сентября 2021 года.

По материалам: news.novgorod.ru

28 АВГУСТА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР 
«РОССИЯ» ПРИГЛАШАЕТ НА «НОЧЬ КИНО»

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в 
России уже в шестой раз. Кинотеатры, кон-
цертные залы, музеи и библиотеки обычно 
готовят для гостей лекции и экскурсии, ма-
стер-классы и встречи с актерами, концер-
ты и показы известных фильмов. В этом 
году ММЦ «Россия» покажет три фильма в 
большом зале.

18:30 «Конек – Горбунок» 6+
Всё меняется, когда у Ивана появляется друг и вер-

ный помощник – Конёк – Горбунок. Пусть он ростом неве-
лик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг 
не страшен. Ивану с Коньком предстоит проверить свою 
дружбу на прочность, столкнуться с коварным противни-
ком, преодолеть невероятные испытания и встретить та-
кую любовь, ради которой стоит рискнуть всем.

Режиссёр Олег Погодин
В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Еф-

ремов, Паулина Андреева, Ян Цапник.
20:30 «Пальма» 6+
1977 год. Игорь Польский улетает за границу и вы-

нужден оставить овчарку по кличке Пальма на взлёт-
ной полосе. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в 

день встречает самолёты в надежде, что хозяин вер-
нётся. Но время идёт… Овчарка становится талисма-
ном аэропорта, оказываясь в центре всех важных со-
бытий в жизни его обитателей.

Режиссёр Александр Домогаров мл.
В ролях: Виктор Добронравов, Лилия, Леонид Басов, 

Владимир Ильин, Павел Майков.
22:30 «Огонь» 6+
Героическая история о пожарных и спасателях. То, 

что обычно называют подвигом, для них – привычные 
будни, если только можно привыкнуть к смертельной 
опасности и предельному риску. Когда людям, попав-
шим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на 
выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути бес-
пощадной стихии.

Режиссёр Алексей Нужный.
В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, 

Андрей Смоляков, Стася Милославская.
Организаторы акции «Ночь кино»  – Министерство 

культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал 
культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Вход по пригласительным билетам, которые можно 
получить в кассе ММЦ «Россия». Телефон для справок 
77-73-36.

По материалам: news.novgorod.ru

ИЗ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА В СТАРУЮ 
РУССУ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ 
ВОДНЫЙ МАРШРУТ

В 2023 году из Великого Новгорода в Старую Руссу и об-
ратно можно будет добраться по воде.

Это станет возможным благодаря выделению федеральных средств на 
расчистку русел Ловать и Полисть. Это обеспечит безбарьерное прохож-
дение судов, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства регио-
на Артём Мирон.

– Пришёл положительный ответ от министерства транспорта РФ. На 
2022 год запланированы подготовительные работы. А в 2023 году мы пла-
нируем запустить перевозку пассажиров из Великого Новгорода в Старую 
Руссу и обратно водным маршрутом, – сообщил Артём Мирон.

По его словам, работы по расчистке будет проводить федеральное уч-
реждение «Волго-Балт», которому на эти цели выделят федеральное фи-
нансирование.

– Наша задача – отработать этот вопрос с перевозчиками и туристиче-
скими компаниями, – подчеркнул губернатор Новгородской области Ан-
дрей Никитин.

Кроме того, министерство транспорта РФ согласовало новую дорож-
ную карту по капитальному ремонту аэродрома в Кречевицах. Сейчас бу-
дут готовить проектно-сметную документацию, эта задача возложена на 
региональные власти, работы должны быть выполнены до конца года.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЮТ 
КАРТУ АДАПТИВНОГО ТУРИЗМА

В Великом Новгороде, Валдае, Боровичах и Старой Руссе 
прошли первые стратегические сессии по созданию карты 
адаптивного туризма Новгородской области. Подразумева-
ется, что проект должен помочь в создании комфортных и 
доступных условий отдыха для туристов с разными потреб-
ностями и возможностями.

Как сообщила зампредседателя правительства Новгородской области 
Елена Кирилова, наш регион первым в стране начал реализовать меры по 
развитию адаптивного туризма, создавать комфортные условия для отды-
ха семей с маленькими детьми, граждан «серебряного» возраста и людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

– Важным шагом в создании единой комфортной среды для туристов 
стало внедрение муниципального туристского стандарта. Сегодня его по-
ложения исполнены уже на 85%. Наша следующая цель в том, чтобы Нов-
городская область первой в стране стала доступна для путешественников 
с особенными потребностями. А это – более 8 миллионов россиян только 
в ближайших к нам регионах, – отметила Елена Кирилова.

Руководитель проекта «Добрый заяц» Ольга Андреева, которая обуча-
ет навыкам общения и взаимодействия с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, сделала акцент на том, что адаптивная среда – это 
не только наличие пандусов и широких дверных проёмов.

– Практически каждый из нас хоть раз в жизни получал ту или иную 
травму. Как пример, сломанная нога или рука, которая может доставить 
огромное количество неприятностей. Тем более, если вы отдыхаете. Для 
того, чтобы не возвращаться назад домой и провести свой отпуск, как и 
планировали, необходима безбарьерная среда. Очень важно, чтобы были 
люди, которые понимают, знают, подскажут тебе в той или иной ситуации, – 
подчеркнула Ольга Андреева.

Добавим, стратегические сессии прошли в четыре рабочих этапа. В 
конце участники презентовали итоги и собрали их в единый документ, ко-
торый будет учтен при создании карты адаптивного туризма.

По материалам: news.novgorod.ru

НА ПЯТНИЦКОМ РАСКОПЕ ВНОВЬ ОБНАРУЖИЛИ 
ФРАГМЕНТЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ОРУЖИЯ

Старорусская археологическая экспеди-
ция НовГУ продолжает находить на Пят-
ницком раскопе фрагменты вооруже-
ния XIII века. Первые подобные артефакты 
извлекли из земли в прошлом году. Об этом 
сообщили в пресс-службе университета.

Исследователи обнаружили четыре фрагмента на-
конечников копий  – три из них метательные. Также 
учёные нашли три наконечника для стрел, два топора 
и перекрестие сабли.

– В последнее время мы стали часто находить на 
раскопе предметы вооружения. До этого подобные на-
ходки встречались в Старой Руссе достаточно редко, – 
отметил начальник Пятницкого раскопа, заведующий 
научно-образовательным сектором Центра археологи-
ческих исследований НовГУ Кирилл Самойлов.

Как правило, на раскопках находят оружие дохри-
стианских времён. В прошлом году учёные обнаружи-
ли фрагмент кожаных ножен меча. В этом году они так-
же отыскали часть кожаных ножен клинкового оружия 
и фрагмент клинка.

– Это говорит о том, что в середине  XIII  века жители 
усадьбы были довольно хорошо вооружены. Это не долж-
но нас удивлять, потому что эта эпоха для Новгорода и осо-
бенно Руссы довольно военизирована. Обычно в этом 
контексте мы вспоминаем Александра Невского, шведов и 
немцев. Однако стоит помнить, что для самого Александра 
Ярославовича немецкая и шведская угрозы были не глав-
ными. Одной из важнейших угроз в середине XIII века для 
новгородцев была Литва, – рассказал Самойлов.

Как оказалось, литовские набеги доходили до То-
ропца, один раз иноземцы даже захватывали Руссу. Тог-
да из тылового город превратился в форпост.

По материалам: news.novgorod.ru
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В 
жизни каждого человека му-
зыка занимает важное ме-
сто. Благодаря любимым 
мелодиям и ритмам можно 
поднять себе настроение и 
взбодриться или, наоборот, 

расслабиться. Каждый выбирает музы-
ку по душе. Но какие стили музыки су-
ществуют и чем они отличаются друг от 
друга?

КУЛЬТУРА Shkolazhizni.ru

ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА, 
ИЛИ ПОП-МУЗЫКА 

Поп-музыка занимает од-
но из первых мест в рейтинге 
самых значимых музыкальных 
жанров. Этот стиль возник в се-
редине 1950-х годов из таких 
музыкальных стилей, как фолк, 
бит и рок-н-ролл.

Например, группа «The 
Beatles», внесла большой вклад 
в мировую популярную музыку. 
С 1960-х годов поп-музыка ста-
ла неотъемлемой частью ми-
ровой музыки. В самом широ-
ком смысле в категорию поп-
музыки входят такие стили, как 
мюзиклы, саундтреки из филь-
мов или популярная джазовая 
музыка.

КАКИЕ СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ЕСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ?

Один из примеров популяр-
ной музыки  – мюзиклы, являю-
щиеся частью театральной му-
зыкальной культуры. В мюзи-
клах сочетаются танец, песня, 
музыка и драма, именно так и 
преподносятся зрителю исто-
рии на сцене. Спектр тем в мю-
зиклах варьируется от смеш-
ных, рассчитанных на детскую 
аудиторию, до трагических. Та-
кие мюзиклы, как «Король Лев», 
«Кошки», «Звездный экспресс» 
или «Вестсайдская история», из-
вестны во всем мире.

В отличие от мюзиклов, поп-
песни отличаются особенно за-
поминающимися музыкальны-
ми элементами и текстами. Это 
легкая танцевальная музыка, 
поднимающая настроение.

РОК- МУЗЫКА
Еще один популярный му-

зыкальный стиль  – рок. Рок-
музыка является собиратель-
ным образом для музыкаль-
ных стилей, которые возникли 
из смеси рок-н-ролла и других 
музыкальных стилей, таких как 
ритм и блюз. Появилась рок-
музыка в 60–70-х годах ХХ века 
в США и Великобритании.

В России получила широ-
кое распространение в 80–
90-х годах. Классическими 
представителями рок-музыки 
являются рок-группы, в состав 
которых обычно входят певцы, 
басисты, гитаристы и барабан-
щики. В рок-музыке существу-
ют свои стили и направления, 
их более сотни. Есть легкая 
рок-музыка, которая ближе 
по звучанию и ритмам к попу-
лярной музыке. А есть тяже-
лая (хэви-металл), которая об-
ладает особой энергетикой и 
звучанием. Она подчеркива-
ет внутреннюю свободу лич-
ности от общественных сте-

реотипов. Сами исполнители 
выделяются мужественными 
образами (ирокезы, цепи, ко-
жаная одежда).

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА
Стиль электронной музыки 

также сочетает в себе различ-
ные музыкальные стили, кото-
рые производятся электрон-
ным способом. В большинстве 
случаев электронный звук соз-
дается с помощью компьюте-
ров и синтезаторов. К жанрам 
электронной музыки относятся: 
Electro Pop, Electro Punk, Electro 
Funk и др. 

ХАУС-МУЗЫКА В ВЫСО-
КОМ ТЕМПЕ 

Один из самых популярных 
стилей танцевальной электрон-
ной музыки  – Хаус. Этот жанр 
впервые покорил дискотеки 
США в начале 80-х годов про-
шлого века. Особенностью яв-
ляется темп, который в Хаусе со-
ставляет от 120 до 130 ударов в 
минуту.

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Говоря о современных на-

правлениях музыки, не сто-
ит забывать и о классике, кото-
рая была и остается частью ми-
ровой музыки. Основная эпоха 
этого музыкального стиля да-
тируется периодом с 1760  по 
1820 годы.

Основные жанры  – венская 
классика и ранняя классика. 
Классическая музыка написа-
на для классических оркестров. 
Часто оркестровая музыка со-
четается с классическим пени-
ем. Классическую музыку полез-
но слушать для повышения сво-
его культурного уровня.

Учитывая все сказанное, 
можно сделать вывод, что чело-
век выбирает музыкальные на-
правления, какие ему нравятся, 
согласно восприятию окружаю-
щего мира. Это происходит в ос-
новном до его совершенноле-
тия. Вот почему люди в зрелом 
возрасте крайне редко понима-
ют ту музыку, которую слушает 
молодежь.
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