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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР
• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ
• ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное
сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО

ТРЕБУЮТСЯ

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА

РАБОТНИКИ
НА ПРЕСС

ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55

Т. 8-908-292-88-77,
8-908-294-99-22

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений.
Первичные акты для подключения газового оборудования.
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на деревообрабатывающие станки
Возможно обучение.

Тел. 8-921-606-16-13

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

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

[ Четверг, 11 ноября 2021 г. ]
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Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

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
Àäìèíèñòðàòîð, пос. № 362!!! администратор в гостевой дом, от 18000 руб.
Áóõãàëòåð, от 18000 руб. до 20000 руб.
Âåäóùèé Бухгалтер, отдела начисления
заработной платы (ведение материального
стола), от 25000 руб. до 27000 руб.
Âåäóùèé Бухгалтер, отдела начисления заработной платы, от 25000 руб. до 27000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспедитор, квота для инвалида 3 группы ,
вахта 20/10, права кат.е, от 76300 руб. до
90000 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель миксера,
кат. в, с, от 12792 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомобиля реанимационно-консультативного
центра, от 18500 руб.
Âîäèòåëü автомобиля, от 29565 руб.
Âîäèòåëü погрузчика, рыбообрабатывающее предприятие,обязательно наличие qr
кода о вакцинации или переболевшего, от
40000 руб.
Âðà÷ по спортивной медицине, от 22100 руб.
до 25700 руб.
Âðà÷-ïåäèàòð участковый, д.подберезье,
ермолино, от 45000 руб.
Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, от 40000 руб.
Ãèäðîïåñêîñòðóéùèê, ремонт грузовых а/м,
от 30000 руб.
Ãëàâíûé механик (в сельском, охотничьем,
лесном и рыбном хозяйстве), от 24700 руб.
Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор труда, конкурс
на замещение вакантной должности (гос.
служба) !!!, от 13000 руб.
Ãðóç÷èê, г. дубна (мо), от 49600 руб.
Ãðóç÷èê, г. подольск (мо), от 49600 руб.
Ãðóç÷èê, место работы г. москва ( м. нагатинская), от 54560 руб.
Ãðóç÷èê, место работы г. москва ( м. царицыно), от 54560 руб.
Ã ð ó ç ÷ è ê , мес то работ ы г. моск ва (
м.алтуфьево), от 54560 руб.
Ãðóç÷èê, от 16800 руб.
Äâîðíèê, уборка ул. кочетова, д.15, к.1, от
13500 руб.
Äâîðíèê, от 15000 руб. до 30000 руб.
Çàâåäóþùèé кабинетом (по технике безопасности, техническим, учебно-методическим, учебным и др.), заведующий
производственной практикой, от 15000 руб.
Çàâåäóþùèé канцелярией, от 12792 руб.
до 18500 руб.
Èíæåíåð по проектно-сметной работе (в
промышленном и гражданском строительстве), составление смет на работы по технологическому присоединению газопроводов,
от 30000 руб. до 40000 руб.
Èíæåíåð путей сообщения, автомобильные
дороги и аэродромы, по квоте, от 35000 руб.
Èíñòðóêòîð, от 12800 руб.
Èñòîïíèê, сторож-кочегар(работа с дровами), от 13000 руб.
Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, по квоте
для инвалидов, от 55000 руб. до 87000 руб.
Êîíñóëüòàíò, квота для инвалида, от
18600 руб.
Êîíòðîëåð качества, отк, от 14000 руб.
Êîíòðîëåð качества продукции и технологического процесса, от 35000 руб.
Êóõîííûé рабочий, работа на пищеблоке
детского сада., от 12792 руб. до 15792 руб.
Ìàëÿð, малярные работы, от 12792 руб. до
15000 руб.
Ìàëÿð, от 35000 руб.
Ìàñòåð, инженер, техник , от 25000 руб.
Ìåíåäæåð, клиентский менеджер квота
для инвалида, от 19100 руб.
Ìåíåäæåð, начальник отделения почтовой
связи, от 14770 руб.
Ìåíåäæåð, региональный менеджер, квотируемое рабочее место для инвалидов, от
30000 руб. до 40000 руб.
Ìåíåäæåð по продажам, предварительно

звонить!!!, от 35000 руб. до 55000 руб.
Ìåòîäèñò, от 14733 руб.
Ìîíòàæíèê наружных трубопроводов 4
разряда, монтажник, техник, слесарь , от
25000 руб.
Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и
приборов 5 разряда-6 разряда, от 23000 руб.
Íàïîëíèòåëü баллонов, от 35000 руб.
Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на
транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), заместитель
начальника городского отделения почтовой
связи старая русса -2, от 19410 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и
сбыте), сельское отделение почтовой связи
виджа , от 12792 руб.
Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и
сбыте), сельское отделение почтовой связи
тухомичи 0,5 ставки, от 12792 руб.
Íà÷àëüíèê филиала (в прочих отраслях),
начальник филиала “ центр медицинской
и социальной реабилитации”, от 40000 руб.
Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур,
от 35000 руб.
Îïåðàòîð абонентского отдела, оператор
по заключению договоров и их изменению ,
обработки актов., от 18000 руб. до 25000 руб.
Îïåðàòîð связи, от 13200 руб.
Îïåðàòîð связи 1 категории (класса), мобильная группа, от 22000 руб.
Îïåðàòîð связи 3 категории (класса), от
13790 руб.
Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 15000 руб.
Ïîìîùíèê (ассистент) руководителя, от
27900 руб.
Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.
Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.
Ïî÷òàëüîí, в сельское отделение почтовой
связи виджа 0,5 ставки-6400 , от 12792 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), обществознания, от
12792 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), гостиничного дела,
от 12792 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель истории,
от 13000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), преподаватель истории,
от 13000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта,
от 15000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), по устройству
автомобиля, от 15000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), технической механики
с основами технических измерений, от
15000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), основ технологического
черчения, от 15000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), материаловедения,
от 15000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), инженерной графики,
от 15000 руб.
Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и других вузах), экономики, от 15000 руб.
Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, работник торгвого
зала, г. москва, от 39215 руб.
Ðåìîíòèðîâùèê плоскостных спортивных
сооружений, от 20000 руб. до 22000 руб.
Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист,
судебного участка №20 солецкого судебного
района, от 25000 руб.
Ñåêðåòàðü судебного заседания, судебного

участка №39 новгородского судебного
района, от 25000 руб.
Ñëåñàðü аварийно-восстановительных работ,
техник , слесарь , от 25000 руб. до 30000 руб.
Ñëåñàðü аварийно-восстановительных
работ в газовом хозяйстве, техник, слесарь,
от 27000 руб. до 30000 руб.
Ñëåñàðü по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 5 разряда-6 разряда, от 35000 руб.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, эксплуатация и ремонт
санитарно-технического оборудования, от
13100 руб. до 21000 руб.
Ñîðòèðîâùèê, -разнорабочий, от 20000 руб.
Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда,
от 12800 руб.
Ñïåöèàëèñò, управление технической документацией, от 35000 руб.
Ñïåöèàëèñò, специалист координационного
центра 122, от 25370 руб.
Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда,
от 28000 руб.
Ñïåöèàëèñò, от 32000 руб. до 33000 руб.
Ñòàðøèé Государственный инспек тор
труда, конкурс на замещение вакантной
должности!!!(гос.служба), от 13000 руб.
Ñòàðøèé Инструктор, от 16170 руб.
Ñòàðøèé Специалист, старший специалист
по таможенному оформлению и валютному
контролю, от 45000 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), осуществление пропускного режима в здание школы, от 12792 руб.
Ñòîðîæ (вахтер), вахтер!!!! осуществлять
пропускной контроль!!! желательна прививка!!! или готовность сделать, от 12792 руб.
Ñóäåáíûé пристав-исполнитель, от 38000
руб. до 39000 руб.
Òåõíèê, техник, от 25000 руб.
Òîâàðîâåä, (аптечного склада) квотируемое рабочее место для несовершеннолетних, от 14875 руб.
Òîêàðü 5 разряда, от 30000 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, работать 5 часов, з/п 8000, от
12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, от 12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, уборка помещений ул. псковская, д.1, от 12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, уборка помещений ул. дворцовая, д.3, от 12792 руб.
Óáîðùèê производственных и служебных
помещений, уборка офисных помещений,
от 12792 руб.
Óïàêîâùèê, г. подольск (мо), от 49600 руб.
Óïàêîâùèê, место работы г. дмитров, от
49600 руб.
Óïàêîâùèê, место работы г. дубна (мо), от
49600 руб.
Ó÷èòåëü, учитель начальных классов , от
20000 руб. до 23000 руб.
Ó÷èòåëü, учитель технологии , от 20000 руб.
до 23000 руб.
Ó÷èòåëü, учитель музыки , от 20000 руб.
до 23000 руб.
Ó÷èòåëü, немецкий язык, от 20000 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, от
20000 руб. до 23000 руб.
Ôàðìàöåâò, провизор или фармацевт (рабочее место п. пролетарий, ул. октябрьская,
д.2), от 25000 руб. до 30000 руб.
Ôåëüäøåð скорой медицинской помощи,
отделение смп п. демянск, от 21000 руб. до
25700 руб.
Ýëåêòðîìåõàíèê 6 категории (класса), от
13500 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6
разряда, от 35000 руб.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПРЕДСТАВИЛ КОНЦЕПЦИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПЛЯЖА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
Центр развития городской среды представил концепцию
благоустройства Софийской набережной на участке от пешеходного моста до монумента Победы. Пляж предлагается
разделить на две основные зоны: для отдыха на воде и для
пляжного волейбола.
Разделителем этих зон должен стать деревянный настил, ведущий от
асфальтированной дорожки вдоль стен Кремля к воде. Проектом предусматривает появление на пляже навесов с местами для сидения, лежаков,
достаточного количества скамеек, открытого душа и питьевых фонтанчиков. Также в концепцию благоустройства включены детская игровая зона, спасательная вышка с медпунктом, торговые прилавки с новгородской
символикой и зонты-навесы.
Отметим, что в конце октября в мэрии проходило заседание общественной комиссии по формированию комфортной городской среды. На
нём составили перечень общественных пространств, которые будут приводить в порядок в 2022 году. Тогда стало известно, что пляж на Софийской набережной хотят благоустроить за год, установив там восемь зонтиков-навесов, шесть раздевалок, 50 шезлонгов, детское игровое оборудование, волейбольные стойки, вышку спасателя, велопарковки. Несмотря
на просьбы жителей, установка туалета на пляже не предусматривалась.

МИНЦИФРЫ: СРОК ДЕЙСТВИЯ QR-КОДОВ
ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ
Срок действия QR-кодов, полученных россиянами после
вакцинации от коронавируса, остаётся прежним, несмотря
на введение новой формы сертификата. Об этом сообщил
ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.
8 ноября переболевшие коронавирусом или прошедшие вакцинацию
от этой болезни россияне, начали получать сертификаты нового образца.
Утром пользователи портала Госуслуг заметили, что при автоматическом
переоформлении документа срок действия QR-кодов изменился: с одного
года до шести месяцев. Как оказалось, виной тому – технические работы,
которые проводятся на портале.
– QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока, – говорится
в сообщении Минцифры.
В министерстве добавили, что сейчас портал «работает в штатном режиме», QR-коды восстанавливаются. Новая форма сертификата будет единой для всех регионов.
Напомним, в Новгородской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом введены дополнительные ограничения. До 14 ноября включительно запрещены массовые мероприятия и приостановлена деятельность ряда предприятий.

БЮДЖЕТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД: ОСНОВНЫЕ ТРАТЫ
Министерство финансов Новгородской области разработало проект бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Его дефицит составил полмиллиарда
рублей.
По прогнозу доходная часть бюджета в 2022 году составит 41,88 млрд
рублей, расходы при этом запланированы в размере 42,36 млрд рублей.
Собственные доходы бюджета Новгородской области при этом по прогнозам составят 30,08 млрд рублей, остальные 11,79 млрд рублей область
рассчитывает получить в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Если сравнить этот проект бюджета с бюджетом 2021 года, то дефицит
снизился почти в 4 раза – с 1,86 млрд рублей до 0,49 млрд рублей.
Уровень госдолга в 2022 году по прогнозам составит 19,65 млрд
рублей, при этом его верхний предел установлен в размере 20,43 млрд
рублей.
Стоит понимать, что бюджет, который утверждают в конце года и тот
бюджет, который в итоге будет исполнен, могут различаться довольно значительно. Так, к примеру, в конце 2020 года планировалось, что на здравоохранение будет выделено 3,07 млрд рублей, а по итогу на эту сферу потратили около 4,04 млрд рублей.
Тем не менее, исходя из планов можно понять, насколько приоритетны
те или отрасли для правительства Новгородской области. Например, на
дорожное хозяйство в Новгородской области тратят больше, чем на здравоохранение примерно в два раза. При этом в 2022 году траты на дороги сократятся: если в этом году из бюджета области на эти цели потратили 8,32 млрд рублей, то в следующем на эту сферу планируют потратить
6,02 млрд рублей. Расходы на образование останутся на прежнем уровне –
в 2021 году они составляли 7,18 млрд рублей, а в 2022 году запланированы
в сумме 7,03 млрд рублей.
По материалам: news.novgorod.ru

Уважаемые читатели,

ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

вы всегда можете посмотреть
в отделе краеведения
областной Кремлевской библиотеки.
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Территория культуры

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРОЙДЁТ
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ВЕНОК ШОПЕНУ»
VII Международный детско-юношеский
фестиваль-конкурс «Венок Шопену» будет
проходить в центре «Диалог» с 17 по 19 ноября. В нём примут участие музыканты в
возрасте от 9 до 18 лет.
Несмотря на пандемию коронавируса, фестиваль
обещает быть представительным. На него подали заявки участники из России и Колумбии. Россию представляют конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельской и Ленинградской областей. От нашего региона на этот раз в фестивале-конкурсе будут
участвовать не только юные музыканты из Великого

19 ноября 2021 года в 16.00 в музейно – выставочном
центре Новгородского областного Дома народного творчества ОАУКИ «НОТКА» состоится открытие персональной
выставки А. Л. Терентьева «Простота бересты».

Новгорода, но и из гости из Старой Руссы, Боровичей,
Окуловки и Парфино.
В фестивале примут участие не только пианисты.
Произведения Шопена прозвучат на скрипке, виолончели, флейте, кларнете и даже на гитаре. Кроме того, в
музыкальном соревновании попробуют свои силы молодые вокалисты.
Жюри возглавит преподаватель специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и СанктПетербургского музыкального училища им. М. П. Мусоргского Михаил Бенедиктов.
По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ
ХХV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Крупнейший театральный форум региона вошел в федеральный план празднования 200-летия со дня рождения писателя. Фестиваль открылся одновременно в
двух городах региона – Великом Новгороде и Старой Руссе.
«В юбилейный год Ф. М. Достоевского культурная
повестка региона была насыщена событиями – фестивалями, выставками, конференциями, праздниками, посвященными 200-летию со дня рождения классика. Кульминация юбилейных мероприятий – Международный театральный фестиваль Достоевского. В
его программе более 20 спектаклей российских театров и совместные постановки с финскими режиссерами. Ярким открытием фестиваля стал спектакль
«По ту сторону греха» театра балета Бориса Эйфмана. Зрители смогли увидеть пластическое прочтение
романа «Братья Карамазовы». Выдающийся балетный коллектив показал фантастический спектакль,
колоссальной внутренней силы и энергетики. Балет
признанного гения Бориса Эйфмана – это невероятные впечатления! Фестиваль продлится до 11 ноября и завершится постановкой московского театра
«У Никитских ворот» «Убивец». Надеюсь, что все поклонники театрального искусства получат незабываемые впечатления и удовольствие от игры актеров», – прокомментировала зампред регионального
правительства Елена Кирилова.
В этом году география фестиваля расширилась.
Впервые спектакли программы будут показаны в Боровичах.
На протяжении последних лет фестиваль сохраняет мультижанровость, показывая на своих площадках постановки по Достоевскому в самых разных формах. Особое место в фестивальной программе занимает инклюзивный проект «Мертвый дом»

Андрей Леонидович Терентьев народный мастер России, член Новгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» народными ремёслами
занимается более 25 лет.
Участник студии «Новгородская береста» МАУК «Дворец культуры и
молодежи «Город» (Великий Новгород).
Преподаёт плетение из бересты в Новгородском областном колледже
искусств им. С. В. Рахманинова и в молодёжном клубе «Надежда».
Андрей Леонидович участник многих фестивалей, конкурсов, выставок, в том числе и международных, его работы есть в музеях Мурманска,
Москвы, в частных коллекциях.
На выставке будут представлены работы разных лет, выполненные в
различных техниках.
Из видов плетёных работ здесь можно будет увидеть образцы прямого,
косого, смешанного, спирального, ажурного плетения. Из пластовой бересты представлены работы со сколотнем, сшивная береста, а также работы
с корой и корнем других пород деревьев.
Опираясь на древние традиции народного искусства, мастер хочет передать свой взгляд на старинное ремесло и показать не только реплики
интересных музейных образцов, но и авторские работы, в частности, коллекцию берестяных игрушек.
По материалам: culture.novreg.ru

к 160-летию опубликования повести «Записки из
Мертвого дома». Этот спектакль, поставленный режиссером Даниилом Донченко в Панковской исправительной колонии № 7, получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Вместе с осужденными в постановке принял участие профессиональный актер-педагог.
Юбилейный международный театральный фестиваль Достоевского пройдет в формате офлайнпоказов и онлайн-трансляций спектаклей. Будет активно использована возможность показа в виртуальных концертных залах, что позволит большему
количеству жителей и гостей области прикоснуться к творчеству великого писателя. Также все спектакли фестиваля доступны для молодежи – на любую постановку можно купить билет по «Пушкинской карте».
Знаковым днем театрального форума станет 11 ноября, день рождения Ф. М. Достоевского, со специальной программой памятных мероприятий.
В Музее изобразительных искусств в рамках Международного театрального фестиваля открылась выставка «Достоевский и театр» из фондов Государственного центрального театрального музея имени
А. А. Бахрушина. Зрителям представлен весь спектр характеров и образов героев «достоевской действительности» – отражённые в экспонатах театральные интерпретации бессмертных романов классика русской литературы: «Униженные и оскорблённые», «Преступление и наказание», «Игрок», «Идиот», «Бесы», «Братья
Карамазовы».
Международный
театральный
фестиваль
Ф. М. Достоевского проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Новгородской
области, министерства культуры региона, администрации Старорусского района и Новгородского музея-заповедника.
По материалам: culture.novreg.ru

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСГВАРДИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С 01 ПО 07 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
В это период сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии
по Новгородской области осуществлено
284 выезда на охраняемые объекты по
сигналу «тревога».
По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники
вневедомственной охраны выезжали 38 раз. Кроме того, группами задержания, находящимися на маршрутах

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

патрулирования пресечено 24 административных правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержан 1 человек.
За неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новгородской области проверили по месту жительства
31 владельца гражданского оружия. В результате проведенных проверок изъято 4 единицы зарегистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 3 административных протокола.
Пресс-служба Управления Росгвардии
по Новгородской области
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КУЛЬТУРА

ЧТО ЛЮБИЛИ ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ?
– Последняя книга Дюма-отца была кулинарной. Ты ешь суп,
приготовленный по рецепту великого писателя.
– Очень вкусно.
Из фильма «Берегись автомобиля»
Помните этот незамысловатый диалог
между главным героем Деточкиным и его
мамой?
Ну, диалог диалогом, а действительно, каковы были кулинарные пристрастия известных писателей? Ведь кухня – это не просто
стряпня. Это волшебное искусство и так же
увлекательно, как химия.
Да, по большому счету, разве мы сами не
превращаемся в химиков на своей кухне-лаборатории? Только вместо реторт, колб и
мензурок у нас кастрюли и сковородки. Ну-с,
приоткроем дверь в гастрономический мир
великих?.. На первом месте, конечно… Александр Дюма-отец Достаточно взглянуть на
его портрет, чтобы понять: этот человек знал
толк в еде!
Худеньким его уж никак нельзя было назвать! Он был не только плодовитым писателем, но и не менее великим кулинаром. Современники вспоминали о нем так: Друзья
глубокоуважаемого месье Дюма утверждают,
что, когда он соглашается перейти из своего
кабинета на кухню и оставить свое перо ради
сковороды, едва ли во всей Франции найдется лучший повар.
Приготовленные им блюда вызывали
неизменный интерес. Однажды ему даже доверили составить меню для бала. Дюма пошел дальше и решил стать не только составителем блюд, но и поваром! Да и продукты
для стряпни решил добыть тоже сам. Гости на
балу с превеликим удовольствием отведали
мясо одной из нескольких косуль, которых
Дюма подстрелил на охоте, собственноручно разделал, замариновал в соусе собственного изобретения, потом нашпиговал пряными травами и запек на открытом огне. Мясо
получилось нежнейшим, таяло во рту. Гости
уплетали за обе щеки, а писатель принимал
заслуженные похвалы и светился от счастья.
Триумф был не меньшим, чем от успеха «Трех
мушкетеров».
Под конец жизни писатель так разошелся, что написал «Большой кулинарный сло-

варь», в который вошли сотни интересных
рецептов.
А еще Дюма побывал в 1858 году на Кавказе. Посетил и Азербайджан, был, в частности, в Баку, Губе, Шемахе, Нухе (Шеки). Написал увлекательные путевые заметки, вошедшие в его книгу «Кавказ». Помимо описания местных красот и встреч с интересными
людьми, в нее вошли и рецепты национальной кухни.

БАЙРОН
Джордж Гордон Ноэль Байрон, или просто лорд Байрон, был склонен к полноте.
Более того, полнота придавала ему одутловатый вид. Поэтому, как истый джентльмен, он придавал большое значение своей
внешности и держал себя фактически в черном теле, чтобы не набрать лишний вес. Его
обычный рацион составляли вода, печенье и
картофель, политый уксусом. А разгрузочные
дни представляли из себя просто голод, заглушаемый обилием сигар.
Но вот поесть лорд Байрон все же очень
любил. Иногда желудок вынужден был просить о пощаде, и тогда поэт пускался во все
тяжкие чревоугодия, после которого наступало не менее тяжкое опамятование. Лорд
Байрон в больших количествах поглощал
слабительное, чтобы вернуть себе прежнюю
форму. Такие эксперименты с едой сильно
подорвали организм поэта, иммунитет его
был практически на нуле. В возрасте 36 лет
он скончался от банального кровопускания.

ВИКТОР ГЮГО
Он стал знаменит не только благодаря
своим произведениям, хотя, конечно, из-за
них в первую очередь. Он был первым писателем, в честь которого еще при жизни назвали улицу. Но Гюго был известен еще и своими
необычайными способностями.
Он мог за один присест проглотить половину быка, а потом три дня ничего не есть. Гю-

го мог гулять в самую темную и ненастную погоду по неосвещенным улицам и прекрасно
все видел – зрение его, по рассказам очевидцев, было настолько зорким, что он различал
надписи и предметы в километре от себя.
Писатель очень любил званые ужины и
устраивал их почти каждый день. На ужинах
самым фантастическим зрелищем был номер
с апельсином. Гюго засовывал в рот апельсин
вместе с кожурой, забивал за щеки как можно больше сахара, взбалтывал все это во рту,
заливал несколькими стаканами крюшона и
проглатывал.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Граф Лев Николаевич Толстой очень любил сладкое. Его любимым блюдом был «анковский пирог», рецепт которого достался
супруге писателя Софье Андреевне от семейного доктора по фамилии Анке. Великий русский писатель так воспел свой любимый десерт: Что сильней, чем смерть и рок, – сладкий анковский пирог. А еще Лев Николаевич
питал слабость к огурцам и спарже. Поглощал их килограммами.
Впрочем, особенным гурманом граф не
был. Иногда мог обходиться обычной овсяной кашей, которую варил на спиртовке собственноручно.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
Однажды Оноре де Бальзак сказал о себе:
«Я не глубок, зато очень обширен». Скорее всего он имел в виду свою литературную деятельность, но возможно, и внешность тоже. Бальзак
был… необъятен! И было с чего! Он мог в один
присест проглотить больше десятка бараньих
котлет, утку, двух куропаток, палтуса, сотню свежих устриц, а на десерт съесть около килограмма груш и сладостей. О напитках речь вообще
не идет. Поглощались литрами!
Но помимо неуемного аппетита, была у
Бальзака еще одна опасная привычка: чтобы
поддерживать высокий темп работы (он просиживал за письменным столом иногда 48 часов подряд), он выпивал до 50 чашек кофе в
день на протяжении долгих лет. Такой, мягко

скажем, не совсем нормальный образ жизни
привел его к смерти в 51 год.

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ
Вот уж кто не сдерживал себя в описаниях различных блюд! Модником, гурманом, да
и кулинаром был отменным. За бесподобные
и подробные описания различных блюд его
даже прозвали «словесным кулинаром». Чего
стоит одно волшебное повествование «Старосветских помещиков». Не повесть – песня!
Готовить он умел и любил, причем настолько был влюблен в это искусство, что всерьез подумывал о профессии повара. Его карманы всегда были полны леденцами, драже и
маленькими шоколадными конфетками. После путешествия по Италии Николай Васильевич очень полюбил макаронные изделия. Итальянской пастой он угощал всех знакомых.
Писатель Сергей Аксаков вспоминал: Вдруг
прибегает к нам Гоголь, вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное
масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны…
Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам
принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью,
и в то же время с аккуратностью, положил
сначала множество масла и двумя соусными
ложками принялся мешать макароны, потом
положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и
продолжал долго мешать. <…>
Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть, когда распустившийся сыр
начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на
тарелки макарон и кушать. Макароны точно
были очень вкусны, но многим показались не
доварены и слишком посыпаны перцем; но
Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на
которую некоторые потом жаловались…
Вот такое небольшое шутливое литературно-гастрономическое путешествие получилось… Хотя кухня – это далеко не шутка!
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