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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

 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.)

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

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

• ТЬЮТОР (индивидуальное 
     сопровождение ребёнка)

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

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

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 11 по 17 октября сотрудниками подразделе-
ний вневедомственной охраны Управления Росгвардии по 
Новгородской области осуществлено более 300 выездов 
на охраняемые объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 42 раза. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 25 административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступлений задержаны 4 человека.

За неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по Новгородской области проверили по ме-
сту жительства 43  владельца гражданского оружия. В результате прове-
денных проверок изъято 5 единиц зарегистрированного оружия, в отно-
шении правонарушителей составлено 15 административных протоколов.

Пресс –служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Àâòîìåõàíèê, от 45000 руб. до 50000 руб.

Áàðìåí, рабочее место кафе “Русь”, 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Áàðìåí, КЦ Россия, от 16150 руб.

Áóõãàëòåð, помощник бухгалтера, от 13000 

руб. до 14000 руб.

Áóõãàëòåð, от 16000 руб.

Âåäóùèé главный специалист, ведущий 

специалист по благоустройству, от 20000 руб. 

до 24000 руб.

Âåäóùèé инженер, по эксплуатации приборов 

учета энергоресурсов, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, прием и обработка 

экстренных вызовов по единому номеру “112”, 

от 17000 руб.

Âåäóùèé специалист  по охране труда отдела 

противопожарной службы, от 23000 руб. до 

25000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 4 разряда, от 25000 

руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель детского сада, от 

12792 руб. до 22000 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, главный служащий - 

главный бухгалтер (бюджетный учет), от 20000 

руб. до 25000 руб.

Ãëàâíûé эксперт, биология, экология, гео-

графия, от 23052 руб. до 25818 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, действует с 18.10.21, от 12830 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Попова, д. 22, от 21465 

руб.

Äâîðíèê, от 18014 руб.

Äèçàéíåð компьютерной графики, компания 

по производству корпусной мебели пригла-

шает на работу дизайнера-конструктора., от 

28000 руб. до 30000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, специалист, от 13797 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным системам 

управления производством, от 28417 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным системам 

управления производством, по квоте для 

инвалида, от 28417 руб.

Èíæåíåð по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям, от 20600 руб. до 

25000 руб.

Èíæåíåð по охране окружающей среды 

(эколог), от 20000 руб.

Èíæåíåð-ìåõàíèê, знание китайского языка, 

от 36000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектроника; 

химия, от 40000 руб. до 48000 руб.

Èíñïåêòîð, отделения охраны общественного 

порядка (дислокация великого новгорода), от 

30000 руб.

Èíñòðóêòîð, от 15000 руб.

Êàïèòàí, от 20600 руб.

Êàññèð, от 13500 руб. до 25000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского сервиса, от 

30000 руб.

Êëàäîâùèê, п.362, от 35000 руб.

Êîìåíäàíò, комендант общежития, от 21700 

руб.

Êîíäèòåð, от 32500 руб. до 40800 руб.

Êóõîííûé рабочий, мытье посуды, произ-

водственного помещения, от 16000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.

Ëàêèðîâùèê, от 25000 руб.

Ëîãîïåä, учитель-логопед, от 18000 руб. до 

22000 руб.

Ìàëÿð 3 разряда, маляр-штукатур, от 27400 

руб.

Ìàñòåð, мастер-приемщик, от 45000 руб. до 

50000 руб.

Ìàøèíèñò (кочегар) котельной 2 разряда, 

от 23909 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

диетическая, от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

палатная, от 33000 руб. до 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, для работы в физ-

культурно-оздоровительном комплексе пао 

“Акрон”, от 20820 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

на прием с врачом-терапевтом, от 23310 руб.

Ìåäèöèíñêèé статистик, медицинская стати-

стика, от 15000 руб.

Ìåíåäæåð, начальник отделения почтовой 

связи, от 14770 руб.

Ìåíåäæåð по продажам, от 12800 руб.

Íàìîò÷èê катушек трансформаторов, от 

25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), начальник отдела мате-

риально-технического снабжения и внешней 

кооперации, от 35000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

ивантеево, от 13293 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

короцко, от 14770 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

шуя, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), в сельское отделение почтовой , 

от 11816 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

черный ручей, 14770 руб.

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

чальник участка (мастер жкх), от 25000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 6400 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13200 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Îôèñ-ìåíåäæåð, до 25000 руб.

Ïàðèêìàõåð, п.362, от 12792 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 16000 руб. до 22000 

руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, от 25000 руб. до 30000 

руб.

Ïåêàðü, от 33700 руб. до 41200 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ïîâàð, приготовление ,раздача завтраков 

,обедов, от 25000 руб.

Ïîâàð, повар в гипермаркете, от 32500 руб. 

до 40800 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе “русь”, 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, 1500 рублей в день, 

от 12792 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 17360 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12900 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, кво-

тируемое место, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), иностранного языка, от 

15000 руб.

Ïðèåìùèê заказов, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец магазина “магнит”, от 21000 руб. 

до 23000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, телерадиодетали, 

вакцинированные кандидаты !!!!!, от 20000 

руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий, мелкий ремонт 

сантехники,уборка территории, от 25000 руб.

до 30000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 12800 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 15850 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, рабочий по зданию с со-

вмещением дворник, от 15763 руб.

Ðåâèçîð, от 31280 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аудитор, от 25000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 18000 руб.

Ñáîðùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист, 

госслужба, от 14500 руб. до 33000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту технологических устано-

вок 5 разряда, от 29000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, п.362, от 30000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 13090 руб.

Ñïàñàòåëü, профессиональной аварийно-

спасательной службы г. чудово, от 21000 руб.

до 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист отдела сбыта  ( с 

9:00 до 15:00) !!!, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, службы сервиса, по квоте для 

инвалидов, от 19700 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служа-

щий  1 категории комитета коммунального 

хозяйства энергетики, транспорта и связи, 

от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служащий 

управления по делам го и чс, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, отдела хозяйственного 

обеспечения (Б. Московская, 9), от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò гражданской обороны, граж-

данская оборона, чрезвычайные ситуации, 

пожарная безопасность, от 29000 руб.

Ñïåöèàëèñò по маникюру (Маникюрша), 

п.362, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò по педикюру (Педикюрша), 

п.362, от 12792 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков, 

от 30000 руб. до 50000 руб.

Ñòàðøèé воспитатель, от 25000 руб.

Ñòàðøèé инспектор, отделения охраны 

общественного порядка (дислокация великого 

новгорода), от 30000 руб.

Ñòàðøèé рабочий по благоустройству насе-

ленных пунктов, служащий в органах местного 

самоуправления, от 15000 руб. до 16000 руб.

Ñòàðøèé следователь, старший следователь 

следственного отделения (дислокация вели-

кого новгорода), от 32000 руб.

Ñòîëÿð 3 разряда, столяр-плотник, от 27400 

руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер - 2/2 по 12 часов, 

от 12792 руб.

Òîêàðü, от 28000 руб.

Òðàâèëüùèê прецизионного травления 4 раз-

ряда-5 разряда, от 33000 руб. до 36000 руб.

Òüþòîð, от 12800 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, мусоросборщик 

ул. Попова, д.22, 5,28 часа -8613 руб, от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 0,5 ставки – 6500 руб., уборщик 

лестничных клеток, при домовой территории 

в центре 2 дома, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, вакансия действует с 01.11.2021 

!!!!, от 16900 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 8:00 до 12:00 - 7700 руб., от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óïàêîâùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ôåëüäøåð, на прием первично заболевших 

пациентов, от 23760 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и 

конструкций, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, от 25000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, от 22000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда, от 29000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, слесарь по ремонту 

оборудования, до 30000 руб.

Þðèñò, вакансия действует с 01.11.2021!!!, от 

16000 руб. до 29000 руб.

Новости

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СТАРТОВАЛ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАШ ВЫБОР»

Великий Новгород впервые будет участвовать в приори-
тетном региональном проекте «Наш выбор». Благодаря ему 
у новгородцев появится возможность получить финансиро-
вание на ремонт и благоустройство города.

По условиям проекта деньги будут выделяться на реализацию тех про-
ектов, которые инициировали сами жители. Это может быть, к примеру, 
благоустройство микрорайона или парка, освещение, озеленение, изго-
товление указателей с названиями улиц и номерами домов, установка ма-
лых архитектурных форм.

Всего планируется профинасировать до 5 проектов. Размер субсидии 
областного бюджета на реализацию одного проекта составит 2  млн ру-
блей, города – 1 млн рублей. Также обязательным условием является со-
финансирование со стороны самих жителей, юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей в размере 1% от субсидии, которую пре-
доставит областной бюджет.

– Здесь важна роль населения в выдвижении своих инициатив. В «Наш 
выбор» войдут проекты, выбранные новгородцами. На территории Ве-
ликого Новгорода с 15 по 25 октября 2021 года пройдет сбор инициатив 
граждан в виде анкетирования, – рассказала начальник отдела по работе с 
общественными организациями комитета по работе с общественными ор-
ганизациями и населением города Анна Луций.

Анкету распространят волонтёры и старшие по дому. Её также можно будет 
взять в отделах-центрах микрорайонов и в МФЦ. Заполненные анкеты необхо-
димо будет вернуть, опустив в специальные урны в торговых центрах, учрежде-
ниях культуры и образования, отделах-центрах. Далее их изучат в мэрии.

Также анкетирование можно будет пройти ВКонтакте на страницах от-
делов-центров по работе с населением по месту жительства.

НОВГОРОДСТАТ РАСПИСАЛ ПО ПУНКТАМ 
АЛГОРИТМ ПЕРЕПИСИ НА ГОСУСЛУГАХ

В 2021 году во время проведения Всероссийской перепи-
си населения впервые все смогут заполнить анкеты через 
интернет, с помощью портала «Госуслуги».

В Новгородской области многие жители приобрели опыт самозаписи 
через портал «Госуслуги» при проведении пробной переписи 2018 года. В 
электронном виде тогда переписались более 9,5 тысяч новгородцев.

Ныне Новгородстат опубликовал видеоинструкцию, которая помогает 
разобраться в том, как все сделать самому на Госуслугах.

Для прохождения переписи необходимо иметь:
стандартную или подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг;
смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, 

компьютер с операционной системой Windows или iOS;
интернет.
Как получить подтвержденную учетную запись на «госуслугах»?
На портале «Госуслуги» есть три вида профилей пользователя: упро-

щенный, стандартный и подтвержденный.
Для упрощенного достаточно указать свою электронную почту, однако 

для участия в переписи населения необходимо иметь как минимум стан-
дартную учетную запись. Подтвержденный аккаунт имеет полный доступ 
ко всем электронным государственным услугам.

Как пройти перепись на «госуслугах»?
1. Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru.
2. Выберите услугу «Пройти перепись населения».
3. Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, 

c кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда запол-
ните все ответы.

4. Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяй-
ство и цифровой код на каждого члена домохозяйства.

5. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нуж-
но для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

Все переданные в Росстат сведения будут обезличены, использованы 
исключительно в обобщенном виде.

По материалам: 53news.ru
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Территория культуры

ВЫСТАВКА «ИМЕНИ ТВОЕМУ СЛАВА», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ РУССКИХ ЕПАРХИЙ – 
НОВГОРОДСКОЙ

С 29  октября по 19  декабря 2021  в за-
лах ГБУКИ «Государственный музей худо-
жественной культуры Новгородской зем-
ли» будет представлена выставка «Имени 
Твоему слава», посвященная 30-летию воз-
обновления одной из старейших русских 
епархий – Новгородской.

Выставка состоится по благословению Его Вы-
сокопреосвященства Высокопреосвященнейшего 
Льва, митрополита Новгородского и Старорусского 
при поддержке министерства культуры Новгород-
ской области.

На выставке будут представлены иконы, мозаика, 
шитье, резьба по дереву и камню, художественная об-
работка металла выполненные пятнадцатью новгород-
скими церковными художниками и художниками, чле-
нами Новгородского регионального отделения ВТОО 
«Союз художников России» – Лепшиной Лилией, Куро-
паткиным Сергеем, Ландо Вадимом, Федоровой Татья-
ной, Юдиной Натальей, Павловым Пальмиром, Павло-
вой Светланой, Казакевич Григорием, Вишняковой Ок-
саной, Сахаровой Викторией, Шориным Михаилом, 
Камакиным Николаем, Черемисовой Серафимой, Шал-
ковым Михаилом и Шалковой Эльвирой.

Выставка «Имени Твоему слава»  – позволит уви-
деть уровень развития современного христианского 
искусства в Великом Новгороде и привлечь внимание 
к творчеству мастеров: заказчиков, коллекционеров и 
всех заинтересованных лиц и организаций.

Современная церковная живопись на выстав-
ке будет представлена в иконах, выполненных в ка-
ноне по технологии древних мастеров с использо-
ванием натуральных материалов: дерева различ-
ных пород, льняной паволоки, мелового левкаса, 
яичной темперы, сусального золота. При приготов-
лении красок используются природные минералы: 
различные оттенки охр (земли), полудрагоценные 
камни: лазурит, азурит, малахит, диоптаз, шунгит, ки-
новарь и другие.

Монументальное искусство будет представлено 
в экспозиции фотографиями стенной живописи, вы-
полненной силикатными красками. Этими росписями 
украшен храм во имя иконы Богоматери «Скоропос-

лушница», расположенного в Новгородском област-
ном клиническом онкологическом диспансере.

Посетители выставки смогут увидеть инсталляцию 
«Уголок мозаичиста» в процессе творчества. Для моза-
ики, как и в древности, используется смальта – стекло, 
вареное с пигментом и цветные камни.

Декоративно-прикладное искусство будет пред-
ставлено в лицевом и орнаментальном шитье. Лик свя-
того можно изобразить не только в живописи, но и 
нитями. Вышитые драгоценные ткани с глубокой древ-
ности сопровождают богослужение. Плащаницы Хри-
ста и Богоматери, литургические покровцы, хоругви, 
пелены, закладки, вышитые шелковыми, золотыми и 
серебряными нитями по шелковым тканям можно бу-
дет увидеть в экспозиции.

Традиция исполнения икон в технике деревянной 
пластики восходит к  XVI  веку. Мастера, как и в древ-
ности, используют местные породы деревьев: дуб, ли-
пу, березу. На выставке будет представлено несколько 
резных икон и киотов, украшенных орнаментами.

Также в экспозиции выставки можно будет увидеть 
экспонаты мелкой каменной пластики. В качестве мате-
риала использован ильменский известняк, из которого 
в средние века резали кресты, образки, строили хра-
мы. Новгородский известняк разнообразен по струк-
туре, плотности, но главной его особенностью являет-
ся богатая и теплая цветовая гамма. Разнообразие цве-
та и его оттенков – серого, бурого, коричневого, розо-
вого, зеленоватого, желтоватого – делает этот камень 
ценным и выразительным материалом. Для оформле-
ния работ использовано дерево X–XV вв. из археологи-
ческих раскопок Великого Новгорода.

Немаловажную роль в украшении икон, киотов, 
крестов, рак со святыми мощами имеют серебряные 
или позолоченные басменные оклады, богато орна-
ментированные, инкрустированные драгоценными и 
полудрагоценными камнями. Художественная обра-
ботка металла была известна в Новгороде еще в XIV ве-
ке. Новгородские ювелиры продолжают эту благоче-
стивую традицию.

Церковное искусство всегда было неотъемлемой 
частью русской культуры, которое в настоящее время 
активно возрождается, в том числе и на древней нов-
городской земле.

По материалам: culture.novreg.ru

В ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА 
АНАТОЛИЯ ФЕДОТОВА

В пятницу, 22 октября, в новгородском Центре современ-
ного искусства откроется октябрьская выставочная волна, 
в рамках которой будет работать четвертая персональная 
фотовыставка Анатолия Федотова.

На выставке будет представлено более 100  работ, а несколько фото-
графий большого формата будут экспонироваться впервые.

Депутат Новгородской областной Думы, генеральный директор 
ООО «Панацея-Н» Анатолий Федотов в этом месяце отметит 60-летие. 
Много лет в родной природе и русском пейзаже он черпает силы и вдох-
новение.

– Главное для фотохудожника – способность увидеть именно тот кадр, 
который сможет затронуть какие-то тонкие струны души, – считает Анато-
лий Федотов. – Тогда грань между настоящим моментом и тем, когда был 
сделан снимок, будто бы стирается, и появляется возможность в полной 
мере ощутить неповторимость запечатлённого мгновения.

Открытие новой выставочной волны пройдет в Центре современного 
искусства, который находится в КЦ «Диалог», 22 октября в 18:00. Выставку 
можно будет посетить до 19 ноября 2021 года.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
ПОКАЖУТ КОРОТКОМЕТРАЖКИ 
МАНХЭТТЕНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

В пятницу, 22  октября, в кинотеатре «Новгород» состо-
ится показ картин фестиваля короткометражного кино 
«Manhattan short fi lm festival». Фильмы представят на язы-
ке оригинала с русскими субтитрами.

Программа включит десять киноисторий из США, Великобритании, 
Афганистана, Северной Ирландии, Франции, Норвегии, Италии и Канады. 
Среди них – американский нон-фикшн «Смерть от рукопожатия» о том, как 
не сойти с ума, когда ты живёшь в центре Нью-Йорка во время всемирной 
эпидемии.

Реалистичная драма «Плохая примета» перенесёт зрителя в Афгани-
стан, поднимая тему прав женщин в этой стране. Следом – Французский 
«Синдром Арчибальда» – лёгкая комедия о странной болезни персонажа 
и о неожиданной выгоде, которую можно из этого вынести.

По словам авторов, необычная лента «Закрыты для света», снятая в сти-
ле оживших ренессансных фресок, расскажет о чёрных итальянских бри-
гадах. Закроет фестиваль эксцентричная комедия «Месье Кашемир», где 
режиссёр отправит банкира в мифическую страну Эльдорадо.

Показ пройдёт в кинотеатре «Новгород» в пятницу, 22  октября, в 
20:00. Цена билета 300 рублей для взрослых, 200 – студентам. Приобре-
сти их можно на сайте, в офисе Бюро приключений «53 тура» или сразу 
перед показом.

По материалам: news.novgorod.ru
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Х
олодная по-
ра года вызы-
вает у многих 
людей хан-
дру, кажет-
ся им безра-

достной. Чтобы поднять 
себе настроение и не гру-
стить, глядя на унылый 
осенний пейзаж за ок-
ном, следует внести кор-
рективы в свой повсед-
невный рацион питания.

КАК ПОБОРОТЬ ОСЕННЮЮ ХАНДРУ? 
ПРОДУКТЫ ПРОТИВ КИСЛОЙ МИНЫ

Многие продукты являются настоящими 
антидепрессантами. Употребляя их, можно 
забыть о грусти и начать радоваться жизни, 
несмотря погодные условия. О каких же по-
лезных продуктах идет речь? Диетологи ре-
комендуют в холодное время года обогатить 
свой повседневный рацион следующими 
продуктами питания:

 ÎÂÑßÍÊÎÉ.
Недаром овсяная каша столь популярна у 

жителей Туманного Альбиона, которые при-
вычны к серости за окном и дождливой по-
годе. Употребление этого продукта способно 
прогнать депрессивный настрой, вызванный 
длительным отсутствием солнца. Овсяная 
каша богата тиамином и магнием. Нехватка 
этих веществ в организме провоцирует плохое 
настроение и депрессию. Употребление овсян-
ки в осеннее время поможет прогнать хандру, 
поспособствует улучшению настроения.

 ÁÀÍÀÍÀÌÈ.
В бананах содержится вещество, называе-

мое «акалоид харман». Оно вызывает у чело-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Shkolazhizni.ru

века чувство восторга и эйфории. Кроме того, 
бананы богаты витамином В6, оказывающим 
благотворное влияние на состояние нервной 
системы. Если вас одолевает печаль, вызван-
ная унылым пейзажем за окном, доставьте 
себе удовольствие – съешьте 1–2 банана. Это 
улучшит настроение, придаст бодрости.

 ÑÛÐÀÌÈ.
Данный продукт питания богат амино-

кислотами (фенилэтиламином, тирамином и 

веществам в организме человека происходит 
выработка серотонина, гормона хорошего 
настроения. Он крайне необходим тому, кто 
страдает от депрессии.

 ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÀÏÓÑÒÎÉ.
В этом полезном и вкусном продукте 

питания в большом количестве содержится 

 ÃÎÐÜÊÈÌ ØÎÊÎËÀÄÎÌ.
В чёрном шоколаде, который изготавли-

вается из зёрен какао, содержится веще-
ство, называемое фенилэтиламином. Оно 
заставляет наш организм синтезировать 
эндорфины. Кроме того в горьком шоколаде 
много магния, укрепляющего нервы. Не от-
казывайте себе в удовольствии в холодную 
дождливую погоду полакомиться кусочком 
качественного черного шоколада, чтобы не 
поддаваться хандре.

триктамином), благодаря которым в организ-
ме происходит выработка эндорфинов, так 
называемых гормонов счастья. Употребляя в 
пищу сыр, человек поднимает себе настрое-
ние, борется с депрессией. Обогатите рацион 
питания в холодную пору года сыром, чтобы 
чувствовать себя счастливым и не страдать от 
осенней хандры. Особенно хорош «Рокфор».

 ÌÈÍÄÀËÅÌ.
Этот орех отличается высоким содержа-

нием магния и витамина В2. Благодаря этим 

пантотеновая кислота, отвечающая за нор-
мальное функционирование надпочечников, 
которые вырабатывают адреналин. Выработка 
адреналина сопровождается выделением 
гормонов счастья, называемых эндорфинами. 
Употребляя в пищу морскую капусту, мы не 
только обеспечиваем организм полезными 
веществами, в ней содержащимися, но и по-
вышаем себе настроение.

 ÏÅÐÖÅÌ ×ÈËÈ.
В нем содержится вещество, называемое 

капсацином. Оно благотворно влияет на тонус 
организма в целом. Без ощущения бодрости 
оставаться жизнерадостным невозможно!

 ÌßÑÎÌ ÈÍÄÅÉÊÈ.
В нем в большом количестве содержится 

пантотеновая кислота, участвующая в син-
тезе антистрессового гормона. Кроме того 
мясо этой птицы содержит аминокислоту, 
называемую фенилаланином. Благодаря ей 
происходит выработка дофамина – гормона, 
поднимающего настроение и эффективно 
борющегося с депрессией. При наступлении 
серых осенних дней следует позаботиться о 
том, чтобы внести в свой рацион питания кор-
рективы, обогатить его антистрессовыми про-
дуктами питания. Эта мера поможет оставаться 
жизнерадостным и не терять оптимистичный 
настрой даже в ненастную погоду.

ËÎÑÎÑÅÌ.
Благодаря высокому содержанию в этой 

рыбе так называемых омега-3 жирных кислот, 
она является отличным антидепрессантом. 
Все дело в том, что эти кислоты снижают 
выработку организмом гормонов стресса и 
тревожности.
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