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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

GAZETA-DELO.RU

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

Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

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
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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

Уважаемые читатели, ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения областной Кремлевской библиотеки.

Новости

Àäìèíèñòðàòîð, обязательно предваритель-

но звонить !!! , от 13000 руб. до 20000 руб.

Àíòèêîððîçèéùèê, от 50000 руб. до 70000 

руб.

Áåòîíùèê, от 50000 руб. до 70000 руб.

Áóõãàëòåð, от 12800 руб.

Áóõãàëòåð, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, гк «рус-тэк» занима-

ется проектированием,  диспетчеризацией, 

монтажом и обслуживанием общедомовых 

узл, от 31000 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий специалист 

экономического анализа, от 25760 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий специалист 

экономического анализа, от 28520 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспеди-

тор, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 20000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 30000 руб. до 

38000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика,  права тракт.в,с   г. 

Москва, от 69600 руб.

Âîåííûé комиссар, военный комиссар во-

енного комиссариата г. Чудово, чудовского 

и маловишерского районов , от 40502 руб. 

до 45796 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò, врач-физиотерапевт 

филиала “центр медицинской и социальной 

реабилитации”, от 20000 руб.

Ãàëüâàíèê, знание китайского языка, от 

62000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ãåíåðàëüíûé директор предприятия, от 

50000 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, образовательная орга-

низация, от 30500 руб.

Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор, государствен-

ный инспектор по маломерным судам, от 

12792 руб. до 27000 руб.

Ãðóç÷èê, от 25000 руб. до 35000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 27000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Москва, от 55000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Старая Русса, от 23000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовой территории 

многоквартирного дома, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äèñïåò÷åð, от 30000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер контактного центра, 

от 17000 руб.

Çàâåäóþùèé складом, от 15000 руб.

Çàêðîéùèê, от 30000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отдела (функцио-

нального в прочих областях деятельности), 

отдела информационного обеспечения 

и материально-технического снабжения 

(контрактый управляющий) , от 18042 руб. 

до 23739 руб.

Çàìåñòèòåëü председатель комитета 

(комиссии), заместитель председателя 

комитета-начальник отдела бухгалтер. и 

финансовго учета, от 25000 руб.

Èíæåíåð, инженер(энергетик)    работа в 

с/п трубичинское, д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð, технадзор по строительству, от 

20600 руб. до 22000 руб.

Èíæåíåð, тепловодоснабжение и вентиля-

ция, от 14600 руб. до 23500 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, от 30000 руб. до 

35000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, от 30000 руб.

Èíæåíåð по снабжению, радиоэлектроника, 

от 28900 руб.

Èíñïåêòîð, инспектор по иаз, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Èíñïåêòîð ГИБДД, огибдд, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Êàìåíùèê, от 50000 руб. до 70000 руб.

Êàìåíùèê 4 разряда, строительство зданий, 

от 60000 руб.

Êàññèð, от 12792 руб.

Êëàäîâùèê, от 19000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, г. Москва, от 70000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб. до 14000 

руб.

Ìàðêèðîâùèê, г. Москва, от 50000 руб.

Ìàññàæèñò, практики юго-восточной азии, 

от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная (постовая) 

в отделение реанимации и интенсивной 

терапии, от 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, процедурной филиал 

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

от 22000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер ( 

Б.Московская, д.9, Псковская, д. 13), от 

28000 руб.

Ìåòîäèñò, мобильный кванториум, от 

33000 руб.

Ìåõàíèçàòîð (докер-механизатор) ком-

плексной бригады на погрузочно-разгрузоч-

ных работах, механизатор с/х производства, 

от 25000 руб. до 35000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб. до 

13500 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды, от 16890 руб.

Ìîéùèê посуды, звонить с 11:00 до 17:00!!! 

, от 20000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 18000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, от 28000 руб. до 32000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, дошкольное 

образование, от 18000 руб. до 26000 руб.

Íàëàä÷èê станков и манипуляторов с про-

граммным управлением, знание китайского 

языка, от 62000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в прочих отраслях), 

группа автоматизированных систем управ-

ления, от 25000 руб. до 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела социального развития, 

заместитель директора-начальник отдела 

экономического анализа, экономист, от 

59400 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), на-

чальник (мастер)участка ( западный район), 

от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê филиала (в прочих отрас-

лях ) ,  начальник  т уберкулезно-ле -

гочного отд. филиал”туберкулезная 

больница”(расположен в лиу-3 боровичи), 

от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, от 50000 руб. до 

70000 руб.

Îïåðàòîð иглопробивного оборудования, от 

26000 руб. до 43000 руб.

Îïåðàòîð конвейерной линии, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Îïåðàòîð котельной, от 13000 руб.

Îïåðàòîð связи, г. Боровичи, от 16190 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, участок абонентской 

службы, от 13400 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, участок абонентской 

службы, от 13400 руб.

Ïåêàðü, пост № 362!!!    пекарь-повар в 

школьную столовую, от 25000 руб.

Ïîâàð, пост № 362!!!  повар в школьную 

столовую, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð 4 разряда, п. 362!!!!, от 30000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, рабочий на изготовле-

ние поддонов, от 20000 руб. до 35000 руб.

Ïîìîùíèê гладильщик, предварительно 

звонить!!!! оператор гладильных и сушиль-

ных машин, от 18000 руб. до 21000 руб.

Ïîðòíîé, от 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, рп.Неболчи, от 12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, г. Пестово, от 12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, п. Прогресс, от 12800 руб.

Ïðåññîâùèê, от 20000 руб. до 40000 руб.

Ïðèãîòîâèòåëü растворов и масс, разнора-

бочий, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

продажа сувениров, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

предварительно звонить!!!!, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, непродавольственные 

товары, от 20000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, звонить с 11:00 до 

17:00!!! , от 24000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 2 категории (класса), от 

13000 руб.

Ðàáî÷èé по обслуживанию бани, инженер-

программист в отдел системного обеспече-

ния, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé склада, г. Москва, от 50000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, г. Москва, от 50000 руб.

Ñáîðùèê, сборщик бытовой техники   г. 

Москва, от 55000 руб.

Ñáîðùèê корпусов металлических судов 3 

разряда-5 разряда, сборщик корпусных кон-

струкций      работа в Выборге или Приморске 

!!!, от 50000 руб. до 150000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 3 раз-

ряда-6 разряда, от 45000 руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 2 категории (класса), 

от 13000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, г. Москва, от 55000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 19000 руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист-эксперт разряда 

судебного участка № 2 Боровичского района, 

от 18000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе с на-

селением, от 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), судебного 

участка № 6 солецкого судебного района , 

от 18000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший  менеджер 

операционист( Б.Московская, д. 9, Псков-

ская, д. 13), от 28000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Òåõíèê, техник ото, от 12792 руб. до 18500 

руб.

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò, техник-программист, 

от 12792 руб. до 18500 руб.

Òåõíîëîã, пищевое произвосдтво, от 40000 

руб.

Òåõíîëîã, знание китайского языка, от 

62000 руб.

Òîêàðü, от 38700 руб.

Òîêàðü, знание китайского языка, от 62000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, в вечернюю смену, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, здание на ул.Октябрская, д. 30, 

дневное время, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 22000 руб. до 

25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, английский язык, от 20000 руб. до 

25000 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 12792 руб. до 18000 

руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 17000 руб. до 19000 

руб.

Ôåëüäøåð, фельдшер филиала “центр 

медицинской и социальной реабилитации”, 

от 20000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб. до 25000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб.

Ýêñïåðò, отдел ведения фонда геологиче-

ской информации, от 17222 руб. до 19955 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-5 раз-

ряда, сварщик судового электрослесарного 

насыщеня   г. Выборг, Приморск, от 50000 

руб. до 150000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда, 5 разр, 3 

группа эл.безопасности, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда, от 13100 

руб. до 21000 руб.

Ýëåêòðîñâàðùèê ручной сварки, от 50000 

руб. до 70000 руб.

Þðèñò, от 20000 руб. до 22000 руб.

10 ТЫСЯЧ КАЖДОМУ ПЕНСИОНЕРУ
Новгородские пенсионеры в сентябре 2021 года получат 

единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Вы-
плата производится в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации и полагается всем, кто по состоянию 
на 31 августа 2021 года получает пенсию, независимо от 
её вида.

В Новгородской области выплату получат 197 000 человек, в Великом 
Новгороде и Новгородском районе – 89 161 человек. Общая сумма пере-
численных средств в регионе составит почти 2 миллиарда рублей.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Великом 
Новгороде и Новгородском районе Новгородской области (межрайон-
ное) сообщает, что самому гражданину обращаться с заявлением нику-
да не надо.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться через ту ор-
ганизацию, которая была ранее выбрана пенсионером для доставки пен-
сии – кредитную организацию или филиал «Почты России».

Тем пенсионерам, которые получают пенсию через банки, единовре-
менные выплаты перечислены уже 2 сентября 2021 г.

Тем, кто получает пенсию через филиал «Почты России», единовремен-
ные выплаты доставят одновременно с пенсией, по установленному по-
чтой графику.

Средства единовременной выплаты не подлежат списанию по испол-
нительному производству.

Данная единовременная выплата не будет учитываться в доходах при 
оформлении других государственных мер поддержки.

С вопросами о предоставлении выплаты можно обращаться в клиент-
ские службы ПФР по месту назначения пенсии. Телефон в Управлении ПФР 
987-477, либо можно звонить по тел. контакт центра Отделения ПФР по 
Новгородской области 8-800-600-02-68.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОКРАТИЛСЯ ПОЧТИ В 3,5 РАЗА

Ситуация на рынке труда Новгородской области стабили-
зировалась. Уровень безработицы по сравнению с началом 
года значительно снизился, сообщили в региональном 
центре занятости населения.

По данным ведомства на 1  сентября, численность зарегистрирован-
ных безработных составила 3440 человек – она сократилась с начала го-
да на 9048 человек. Уровень регистрируемой безработицы к экономиче-
ски активному населению составляет 1,2%, это почти в 3,5 раза ниже, чем 
на начало года.

В этом году работодатели заявили в центр занятости населения бо-
лее 19 тысяч вакансий. Сейчас предприятиям требуется 8660 сотрудников. 
Напряжённость на рынке труда снизилась почти в два раза и составляет 
0,5 человека на вакансию.

СТУДЕНТКИ НОВГУ ПОБЕДИЛИ 
НА КОНКУРСЕ «АРХИТЕКТУРА 
И УРБАНИСТИКА» В ОРЛЕ

Студентки кафедры дизайна Новгородского универси-
тета стали победителями и лауреатами III Всероссийского 
конкурса учебных творческих проектов «Архитектура и 
урбанистика». Он прошёл в Орловском университете.

В номинации «Дизайн архитектурной среды» первое место заняла сту-
дентка четвёртого курса Алёна Новикова. На конкурсе она представила 
проект «Интерьер квартиры в жилом комплексе «Аркажская слобода» в 
Великом Новгороде», сообщили в пресс-службе НовГУ.

– Студентам нашей кафедры застройщик предложили поучаствовать в 
разработке интерьера квартир своего жилого комплекса. Ему нужны были 
новые дизайн-проекты, чтобы потом представить разные варианты потен-
циальным покупателям. Нам дали возможность самим выбрать параметры 
квартиры, с которой хотим работать – количество комнат, общий метраж, – 
рассказала Алёна Новикова.

Второе место в номинации «Дизайн архитектурной среды» заняла сту-
дентка четвёртого курса НовГУ Татьяна Лопухова, третье  – её однокурс-
ница Ирина Егорова и студентка второго курса Диана Жукова. В номина-
ции «Малая архитектурная форма» второго места удостоилась студентка 
третьего курса Валерия Кузнецова. Она представила на конкурсе проект 
«Остановка «Arco» жилого комплекса «Аркажская слобода».

– Администрация города пришла в университет с запросом на проект 
остановки в новом ЖК. Нас попросили создать как можно более креатив-
ную концепцию. Моя идея заключалась в том, чтобы увеличить базовый 
светильник, который есть в остановочном комплексе. Днём это позволяет 
добиться эффекта иллюзии, а ночью он сможет освещать остановку, – от-
метила Валерия Кузнецова.

Колористическую гамму для остановки студентка выбирала, ориенти-
руясь на цветовую палитру жилого комплекса – бежевые оттенки, охра. Из 
материалов автор предлагает использовать дерево, керамику и крашеный 
металл. Проект предполагает, что места для сидения на остановке будут 
оборудованы для разных возрастных групп.

По материалам: news.novgorod.ru
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 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ
ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

Территория культуры

НОВГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ПРОГРАММЕ 
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

В Новгородской областной филармо-
нии им. А. С. Аренского состоялась пресс-
конференция, посвященная запуску про-
екта «Пушкинская карта». В ней приняли 
участие: заместитель председателя пра-
вительства региона Елена Кирилова, ми-
нистр культуры Новгородской области Ви-
лена Сотникова, генеральный директор 
Новгородского музея-заповедника Наталья 
Григорьева, и. о. генерального директора 
ОАУКИ «НОТКА» Василий Ян.

Зампред регионального правительства рассказала 
о значимости проекта.

«Символично, что именно 1  сентября, в День зна-
ний, стартует важный федеральный проект. По инициати-
ве Президента Минкультуры России запускает програм-
му «Пушкинская карта». Это новый уникальный социаль-
ный ресурс, который, с одной стороны, позволит молодым 
людям приобщиться к культурным ценностям, вызовет у 
них интерес к изучению культуры и искусства, а с другой – 
повысит популярность учреждений культуры. По факту 
«Пушкинская карта»  – это специальная банковская кар-
та, с помощью которой молодые люди в возрасте от 14 до 
22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и кон-
цертные залы за государственный счет. В Новгородской 
области это почти 100 тысяч человек – и все они потенци-
альная аудитория проекта», – отметила Елена Кирилова.

Те, кто получит «Пушкинскую карту» в этом го-
ду, смогут потратить на покупку билетов до конца го-
да 3 тыс. рублей. Номинал карты в следующем году со-
ставит 5 тыс. рублей. География Пушкинской карты не 
ограничивается регионом, она будет действовать по 
всей России, ее можно будет использовать в учрежде-
нии культуры любой точки страны.

Отметим, что новгородские учреждения культуры 
проявили искренний интерес к «Пушкинской карте» и 
активно подключаются к проекту.

Министр культуры региона Вилена Сотникова со-
общила, что на сегодняшний день уже подключились 
17  учреждений культуры региона. «Радует, что в про-
грамме участвуют муниципальные и частные учрежде-
ния культуры, в том числе «Киномузей» и музей Новго-
родского района «Тёсовская узкоколейная железная 
дорога», – добавила она.

Одной из первых к программе «Пушкинская кар-
та» подключилась Новгородская областная филармо-
ния им. А. С. Аренского. Она приглашает молодежь на 
концерты и фестивали, в том числе на премьеру про-
екта «Классика юношеству Новгородчины», в котором 
будут переплетены отрывки из юношеской оперы Рах-
манинова «Алеко» и ее литературного первоисточни-
ка – поэмы А. С. Пушкина «Цыганы». В составе участни-
ков – ведущие солисты Большого театра России. Читать 
стихи Пушкина будет актер театра и кино Дмитрий Че-
ботарев, известный по ролям в кино и сериалах «Май-
ор Гром: Чумной Доктор», «Тренер», «Фитнес» и «Вам-
пиры средней полосы».

Генеральный директор музея-заповедника Ната-
лья Григорьева рассказала, что в федеральный проект 
уже вошли 5 экскурсий: «Жемчужины Великого Новго-
рода» по Кремлю и Ярославову дворищу, театрализо-
ванные экскурсии «Прогулка со Статским Советником» 
по Кремлю и «На древнем Торге с купцом Готтлобом», 
автобусную экскурсию «К истокам Руси!» по Великому 
Новгороду, Ярославову дворищу, музею деревянного 
зодчества «Витославлицы» с посещением Юрьева мо-
настыря и речную прогулку на катере на остров Липно.

Чтобы получить электронную «Пушкинскую кар-
ту» необходимо скачать и зарегистрировать прило-
жение «Госуслуги.Культура». В этом приложении до-
ступен список мероприятий, билеты на которые мож-
но ею оплатить. Получить пластиковый вариант можно 
в любом отделении Почта Банка. Ознакомиться с пол-
ной афишей мероприятий можно на портале «Культу-
ра. РФ».

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ «МАЛЫЙ» 
ОТКРЫВАЕТСЯ 32 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В Новгородском театре для детей и молодежи «Малый» 
открывается 32 театральный сезон – первым спектаклем 
сезона станет 11  сентября «Крузо. Возвращение» для 
взрослого зрителя по мотивам романа Даниэля Дефо о 
последних героев острова. 

Уже 18 и 19 сентября театр представит премьеру для маленьких зрите-
лей. Новый сезон начнет яркая постановка с индийским колоритом – спек-
такль «Великая война Рикки-Тикки-Тави» по мотивам «Книги Джунглей» Ре-
дьярда Киплинга. Знаменитую историю о маленьком отважном мангусте 
создает режиссер Надежда Алексеева.

Рикки-Тикки-Тави объявил великую войну злу и стал настоящим защит-
ником дома людей, мужественно боролся с со змеями, которые решили 
убить людей и захватить власть над садом. Крыса Чучундра знает множе-
ство историй и одна из них повествует о маленьком смелом мангусте, ко-
торый защищал сад и своих друзей-людей от могущественных змей – На-
га и Нагайны. Среди замечательных сказок Редьярда Киплинга история от-
важного мангуста  – одна из любимых книг детства, в которой побежда-
ет самый маленький и отважный герой, который не испугался выступить 
против сильного противника и победил во имя дружбы. В новом спекта-
кле заняты Юлия Степанова, Кристина Машевская, Андрей Данилов, Мари-
на Вихрова, Алексей Коршунов, Алексей Тимофеев, Елена Федотова, Олег 
Зверев, Татьяна Парфенова.

Новый театральный сезон обещает быть насыщенным событиями – с 
8  по 12 октября новгородских театралов ждет  XVI Международный теа-
тральный фестиваль «Царь-Сказка», который пройдет на сценах Велико-
го Новгорода и в онлайне. Фестиваль был перенесен на осень в связи с 
пандемией, российские участники приедут в Великий Новгород, а зару-
бежные театры представят свои спектакли как онлайн показы. Также зри-
телей ждут встречи с театральными специалистами в программе «Лекто-
рий», выставки и дискуссии.

Также театр объявил в своих планах будущую постановку по пьесе Па-
трика Зюскинда «КОНТРАБАС», которая состоится осенью, сообщает театр 
«Малый».

По материалам: culture.novreg.ru
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ПСИХОЛОГИЯ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ 
И ПОСМОТРЕТЬ НА ОСЕНЬ ПО-ДРУГОМУ?
Смена погоды, похолодание, 
дожди и слякоть – всё 
это может влиять на наше 
настроение и способствовать 
возникновению сезонной 
хандры. Как избавиться от 
грусти и апатии, как научиться 
ценить это время года, вы 
узнаете из статьи.

Если вы ощущаете отсутствие интереса к 
жизни, перестали радоваться привычным ве-
щам, а погода за окном навевает невыноси-
мую тоску и грусть – это повод задуматься о 
смене образа жизни.

ПРОГУЛКИ
Чаще бывайте на свежем воздухе. Если на 

спорт нет времени и сил, то на вечерние про-
гулки в парке всегда можно найти время. Все-
го 30  минут в день перед сном или ранним 
утром помогут вам восстановить душевное 
равновесие. Можно просто пройтись пеш-
ком до работы, а в выходные отдать предпо-
чтение полноценной прогулке на природе.

Возьмите с собой горячий кофе, чай в 
термосе или любой другой безалкогольный 
напиток, который не даст замерзнуть про-
мозглым осенним днем. Можно также захва-
тить с собой бутерброды или зайти переку-
сить в кафе. Главное – получить от прогулки 
на свежем воздухе максимум положитель-
ных эмоций.

ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Осенью солнечных дней гораздо мень-

ше, чем в летнее время года, и многие люди 
испытывают недостаток витамина Д. Узнать, 
есть ли у вас дефицит этого витамина, помо-
жет обычный анализ крови. Восполнить де-
фицит помогут препараты, назначенные вра-
чом. А для профилактики можно добавить в 
свой рацион продукты питания, которые бо-
гаты этим витамином: лосось, тунец, сливоч-
ное масло и куриные яйца.

Не стоит налегать на сладости в поиске 
положительных эмоций. Вредная еда не при-
несет вашему организму пользы и не заменит 
полезные сбалансированные блюда. Если у 
вас нет настроения готовить, отдайте предпо-
чтение свежим сезонным фруктам и овощам. 
В осеннее время эти полезные продукты, бо-
гатые ценными витаминами и микроэлемен-
тами, доступны как никогда.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
Если вам грустно, займитесь тем, что лю-

бите больше всего. Найдите время на хобби.

Вы давно мечтали научиться кататься на 
велосипеде или уже несколько лет собирае-
тесь начать рисовать? Именно сейчас лучшее 
время, чтобы сделать это и наполнить свою 
жизнь новыми впечатлениями!

ОСЕНЬ – УНИКАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА

Каждый сезон дает нам уникальные воз-
можности заняться чем-то интересным и ув-

лекательным. Осень невероятно красива, и 
ваша апатия может помешать вам наслаж-
даться этой красотой природы.

Сделать потрясающие фотографии в 
осеннем лесу, купить новый пушистый яр-
кий вязаный шарф, собрать урожай яблок на 
даче у бабушки и сварить варенье – сделай-
те именно то, что хочется вам. Это не только 
поможет прогнать осеннюю хандру, но даже 
может сделать осень вашим самым любимым 
временем года!

Люди, которые привыкли вести очень ак-
тивный образ жизни, часто игнорируют со-
стояние апатии и не дают себе возможность 
расслабиться. Но иногда необходимо пре-
рвать невидимую гонку, остановиться, отдо-
хнуть и просто побыть наедине с собой. Важ-
но слушать свой организм и не игнорировать 
его сигналы.

Если осенняя хандра настолько силь-
на, что у вас исчезло желание следить за 
своей внешностью и пропал аппетит, ве-
лика вероятность того, что у вас начина-
ется депрессия, которая является забо-
леванием и требует консультации спе-
циалиста. Отнеситесь к себе с заботой и 
вниманием, ведь самое ценное, что у нас 
есть – это мы сами!

По материалам: shkolazhizni.ru
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