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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.)

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

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

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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть  

в отделе краеведения
областной Кремлевской библиотеки.Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

Àäìèíèñòðàòîð, пос. № 362!!!   администра-

тор 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 за-

работной платы, от 25000 руб.  до 27000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экс-

педитор, 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 автомо-

биля реанимационно-консультативного 

центра, от 18500 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 29565 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, рыбообрабатываю-

щее 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. на-

гатинская), от 54560 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. москва ( м. цари-

цыно), от 54560 руб.

Ãðóç÷èê ,  место работ ы г.  москва ( 

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 без-

опасности, техническим, учебно-мето-

дическим, 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 строитель-

стве), составление смет на работы по техно-

логическому 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 дрова-

ми), 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 техноло-

гического 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, кво-

тируемое 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-техни-

ческом снабжении и сбыте), заместитель 

начальника городского отделения почтовой 

связи старая русса -2, от 19410 руб.

 Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в свя-

зи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), сельское отделение почтовой связи 

виджа , от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в свя-

зи, 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), мо-

бильная 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, универси-

тетах и других вузах), обществознания, от 

12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), гостиничного дела, 

от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), преподаватель истории, 

от 13000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), преподаватель истории, 

от 13000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта, 

от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универ-

ситетах и других вузах), по устройству 

автомобиля, от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), технической механики 

с основами технических измерений, от 

15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), основ технологического 

черчения, от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), материаловедения, 

от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), инженерной графики, 

от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах 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 раз-

ряда, 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 до-

кументацией, 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 инспектор 

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 пропуск-

ного режима в здание школы, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер!!!! осуществлять 

пропускной контроль!!! желательна привив-

ка!!! или готовность сделать, от 12792 руб.

Ñóäåáíûé пристав-исполнитель, от 38000 

руб.  до 39000 руб.

Òåõíèê, техник, от 25000 руб.

Òîâàðîâåä, (аптечного склада) квотируе-

мое рабочее место для несовершеннолет-

них, 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. псков-

ская, д.1, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений ул. дворцо-

вая, 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 (ра-

бочее 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 обслужи-

ванию электрооборудования 5 разряда-6 

разряда, от 35000 руб.

Новости

АНДРЕЙ НИКИТИН ВРУЧИЛ ЖИТЕЛЯМ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

10 ноября в правительстве региона прошла церемония 
вручения наград жителям Новгородской области. Награ-
ды государственного и регионального уровня получили 
32 человека, в числе которых были представители сферы 
образования и науки, культуры, сельского хозяйства, про-
мышленности, медицинских организаций.

Многие из награждённых посвятили своей отрасли десятилетия труда. 
К примеру, Маргарита Антонова из Старорусского района более 35 лет ра-
ботает в сельском хозяйстве. А у Натальи Филатовой из молочного хозяй-
ства «Передольское» трудовой стаж свыше 25 лет. Обе женщины получили 
почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ.

Благодарственное письмо президента получил фельдшер Борович-
ской станции скорой помощи Павел Никитин. Еще одному медику, врачу 
инфекционной больницы Ольге Баскаковой, была вручена медаль Луки 
Крымского.

Орденом Дружбы награждён председатель Новгородской областной 
Федерации профсоюзов Василий Федосов. Он возглавляет федерацию де-
сять лет. Во многом благодаря его руководству в регионе успешно разви-
вается социальное партнёрство.

Звание «Почетный работник почтовой связи и массовых коммуника-
ций Новгородской области» присвоили директору новгородского фили-
ала Почты России Татьяне Степановой. Звание «Заслуженный работник 
культуры» получила художественный руководитель Новгородской област-
ной филармонии им. А. С. Аренского Юлия Балашова.

Чествовали и многодетных родителей. Супруги Владимир и Елена Лы-
сенко, Алексей и Татьяна Самуйловы были награждены Почётным знаком 
Новгородской области «За верность родительскому долгу».

Также Андрей Никитин отметил жителей области, которые стали ла-
уреатами Премии губернатора для молодых специалистов, спортсме-
нов, деятелей искусства, общественников. Так, ученый-исследователь 
Кирилл Вареник вместе со своей командой создаёт и внедряет совре-
менные цифровые технологии при строительстве новых объектов. Кан-
дидат в мастера спорта России по спортивной акробатике, член сбор-
ной команды Новгородской области Владислав Глевицкий к своим 
16 годам уже одержал множество побед, в том числе и на международ-
ной арене.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
16 КМ ДОРОГ ИЗ 19 ЗАПЛАНИРОВАННЫХ

В Великом Новгороде завершается дорожный ремонт 
по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». 
Всего в этом году в областном центре отремонтировали 
31 участок дорог.

На ул. Розважа подрядчик ООО «Союз» убрал строительный му-
сор и восстановил тротуарную плитку в местах технологического раз-
рушения, которые возникли при устройстве бордюров. В мэрии Вели-
кого Новгорода сообщили, что все вопросы по благоустройству ули-
цы учтут в комитете по управлению городским хозяйством в процессе 
приёмки работ.

– Сейчас на ул. Розважа отобраны пробы асфальтового покры-
тия на экспертизу лабораториями компаний «Испытания. Диагностика. 
Контроль»из Санкт-Петербурга, как представителем заказчика, а также 
независимой лабораторией. В данный момент подрядчик готовит доку-
ментацию для приёмки работ по улице, – сказал начальник отдела по 
дорожному хозяйству комитета по управлению городским хозяйством 
Александр Шмигирилов.

Параллельно идёт приёмка работ на проспекте Мира, где подрядчи-
ком выступает ООО «Солид». Сейчас там наносят разметку, устанавливают 
дорожные знаки и светофоры. В соцсетях новгородцы обращают внима-
ние на то, что не на всех участках тротуарных дорожек на проспекте Мира 
выполнено асфальтирование.

– Подрядчик обязался до 15 ноября закончить асфальтирование всех 
«недоделок». Сейчас выполняет асфальтирование на развязке Нехинской 
и проспекта Мира – на Нехинской, 55 б, у здания бывшего ГАИ. Срок вы-
полнения работ в соответствии с контрактом – 31 января 2022 года, – ска-
зал Александр Шмигирилов.

Строительный контроль автомобильных дорог выполняют МКУ «Го-
родское хозяйство» и ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» из Санкт-
Петербурга, которая проводит независимый строительный контроль с 
проведением лабораторных испытаний в рамках нацпроекта БКД.

Напомним, по нацпроекту БКД в Великом Новгороде в этом году отре-
монтируют 31  участок дорог.  Муниципальные контракты исполняют три 
подрядные организации: ООО «Солид», ООО «СитиКом» и ООО «Союз». 
Сейчас принято 16 км асфальтобетонного покрытия из 19 запланирован-
ных в этом году. Оплачено работ на 263,6 млн рублей из 300,99 млн рублей, 
что составляет 87%.

По материалам: news.novgorod.ru
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Новости

НОВГУ С 15 НОЯБРЯ ПЕРЕЙДЁТ 
НА СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Занятия студентов очно-заочной формы обучения, а 
также студентов колледжей тоже будут проводиться в сме-
шанном формате.

Занятия студентов очно-заочной формы обучения, а также студентов 
колледжей тоже будут проводиться в смешанном формате.

С 15 ноября студенты Новгородского университета перейдут на сме-
шанный формат обучения.

В пресс-службе НовГУ вчера, 11 ноября, пояснили, что промежуточная 
аттестация, а также лекционные и практические занятия, не требующие 
специального оборудования, будут проходить в дистанционном формате.

Учебная практика и практические занятия в рамках проектной дея-
тельности в малых группах до 9 человек будут проводиться в очном фор-
мате.

С 18  ноября лабораторные и практические занятия, требующие спе-
циального оборудования и программного обеспечения, а также практиче-
ские занятия студентов-медиков будут проходить в очном формате.

Занятия студентов очно-заочной формы обучения, а также студентов 
колледжей тоже будут проводиться в смешанном формате. Студенты заоч-
ной формы обучения будут учиться дистанционно.

ЖИТЕЛИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
СМОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ ГОРОДА

В Великом Новгороде «Городское хозяйство» организо-
вало горячую линию по вопросам уборки города в зимний 
период. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации 
Великого Новгорода.

Горожане могут звонить с жалобами на некачественную или проведен-
ную не вовремя уборку, также по телефону можно уточнить информацию 
по уборке территорий и улиц.

Горячая линия будет работать в будние дни с 8:30 до 17:30 по телефо-
ну 63–22–32.

Также на сайте мэрии можно ознакомиться с картой уборки террито-
рий автомобильных дорог на 2021/2022 гг.

По материалам: news.novgorod.ru

Территория культуры

БАХРУШИНСКИЙ МУЗЕЙ ПРИВЁЗ В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
ВЫСТАВКУ «ДОСТОЕВСКИЙ И ТЕАТР»

4 ноября в Музее изобразительных ис-
кусств состоялось открытие выставки «До-
стоевский и театр». Посетители увидят те-
атральные афиши, эскизы костюмов и де-
кораций, макеты и фотографии спектаклей 
по произведениям писателя. Привёз их в 
Великий Новгород Государственный цен-
тральный театрального музей имени А.А. 
Бахрушина.

Зрители узнают, как воплощались на сцене романы, 
повести и рассказы писателя. Перед публикой предста-
нет весь спектр характеров и образов героев «достоев-
ской действительности».

— Для нас очень важно, что уникальные музейные 
экспонаты смогут увидеть гости и жители Новгород-
ской области, драгоценные подлинники помогут мно-
гое узнать школьникам об истории российской сцены, 
о выдающихся актёрах, режиссёрах и художниках, ко-
торые в разные эпохи, в разных манерах и стилях пе-
реводили прозу Достоевского на сценический язык, — 

отметила генеральный директор Бахрушинского музея 
Кристина Трубинова.

Выставка строится по хронологическому принципу 
— от спектаклей , созданных по самым ранним произ-
ведениям писателя, до сценических постановок его по-
следнего романа «Братья Карамазовы».

— Это не первый опыт нашего сотрудничества с 
Бахрушинским музеем. Ровно два года назад в Москве 
проходил масштабный проект ТЕАТР.RUS, на котором 
были представлены редкие маски средневековых ско-
морохов из археологических коллекций, а также дру-
гие экспонаты, связанные со зрелищной культурой 
древнего Новгорода. Сегодня мы принимаем у се-
бя экспонаты музея, который всемирно известен сво-
им уникальным собранием театральных артефактов. 
В рамках празднования 200-летнего юбилея Достоев-
ского мы рады объединить свои усилия в едином вы-
ставочном пространстве, — рассказала генеральный 
директор Новгородского музея-заповедника Наталья 
Григорьева.

По материалам: news.novgorod.ru

В ШКОЛЕ № 13 ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ОТКРОЕТСЯ 
КОСМИЧЕСКИЙ ЗАЛ

Космический зал будет доступен для уче-
ников школы, их родителей, а также для 
всех желающих.

В пятницу, 19 ноября, в школе № 13 Великого Новго-
рода откроется Космический зал, сделанный по проек-
ту «Открытая галактика 13–19–61», сообщили в пресс-
центре городской мэрии. Пространство оборудовано 
интерактивной доской с элементами дополненной ре-
альности. Посетители смогут посмотреть видео, планета-
рий, услышать голоса Циолковского, Королева и Гагари-
на, в том числе уникальные распакованные архивы запи-
сей голоса Циолковского 1935 года. Также в Космическом 
зале появились авторская стилизованная зона отдыха 
и стеллажи для буккроссинга. Можно посетить мастер-
класс новгородской художницы Светланой Гарбар  – на 
одной из стен зала представлены рисунки школьников на 
конкурс «Мы зажигаем звёзды». Любой желающий может 
оставить школе свой тематический рисунок-автограф.

– Год основания школы – 1961, это год, когда состо-
ялся первый полёт человека в космос, в связи с чем и 
был придуман проект на соответствующую тему – кос-
мос, – уточнили в учебном заведении. – С 1970-х годов 
в школе висели оформленные стенды. Сейчас благода-
ря проекту представилось возможным обновить кос-
мический зал и провести традиционную экскурсию в 
обновлённом формате.

Проект обновления Космического зала «Откры-
тая галактика 13–19–61» победил в конкурсе «Школь-
ный бюджет» муниципального кластерного проекта 
«Код успеха». Школа № 13 получила на его реализацию 
100  тысяч рублей. На эти деньги были куплены поди-
ум, авторские стеллажи, регулируемые компьютерные 
стулья и стол.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, Космиче-
ский зал будет доступен для учеников школы, их роди-
телей, а также для всех желающих.

По материалам: news.novgorod.ru
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Р
ис – крупа, которая найдется 
в каждом доме. Многие хо-
зяйки запасаются ею впрок, 
ведь в зернах риса много по-
лезных для организма ми-
кроэлементов и витаминов. 

Но мало кому известно, что рисовую 
крупу можно использовать не толь-
ко для приготовления разных блюд. Её 
можно и даже нужно с успехом приме-
нять для облегчения ведения домаш-
него хозяйства.

ДОМ И СЕМЬЯ

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РИС В БЫТУ?

Существует много полезных 
бытовых лайфхаков с использо-
ванием риса. О них и будет наш 
сегодняшний материал.

Многие из вас, наверное, 
думают, что из рисовой кру-
пы можно приготовить толь-
ко вкусный гарнир. Но не тут-то 
было! Рисовые зерна обладают 
довольно интересными свой-
ствами. Благодаря им рис ста-
нет незаменимым помощником 
в быту.

ПОЛЕЗНЫЕ БЫТОВЫЕ 
ЛАЙФХАКИ С РИСОМ:

ОЧИЩАТЬ КОФЕМОЛКУ 
Всем известно, что дан-

ное деликатное электрическое 
приспособление для перема-
лывания кофейных зерен мыть 
водой нельзя. А обычным про-
тиранием этого кухонного гад-
жета очистить кофемолку до-
статочно сложно. Вот почему 
стоит для очищения этого де-
вайса использовать именно 
рисовые зерна. Для этого рис 
необходимо засыпать в кофе-
молку и смолоть его в муку. Ри-
совую муку после данного ме-
тода очистки электроприбо-
ра можно пересыпать в пакет 
и использовать для приготов-
ления разных кулинарных изы-
сков. Остатки рисовой муки до-

статочно смахнуть из кофемол-
ки кисточкой.

МЫТЬ БУТЫЛКИ
Сосуды с узким горлышком 

сложно вымыть изнутри. Это 
знает каждая хозяйка. Чтобы 
облегчить эту задачу, достаточ-
но засыпать в емкости по гор-
сти рисовых зерен, а затем на-
полнить бутылки водой. К рису 
в бутылки не лишним будет до-
бавить и по чайной ложке соды. 
После этого нужно закрыть их 
крышкой и хорошенько потря-
сти. По завершению мытья оста-

нется только ополоснуть бутыл-
ки чистой водой.

УСКОРЯТЬ ДОЗРЕВАНИЕ 
НЕДОЗРЕВШИХ ФРУКТОВ

Многие хозяйки используют 
рисовые зерна, чтобы создать 
недозревшему плоду благопри-
ятные условия для быстрого со-
зревания. Для этого зеленые 
фрукты хорошенько засыпают 
рисовой крупой. Эта мера убе-

режет плоды от отсыревания и 
гниения.

УБИРАТЬ СЫРОСТЬ
Рис является отличным 

сорбентом, который с успе-
хом поглощает не только вла-
гу, но и посторонние запахи. 
Благодаря этому свойству ри-
совых зерен, их можно засы-
пать в полотняный мешочек и 
положить получившееся саше 
в шкаф, где присутствует зат-
хлый запах.

СДЕЛАТЬ АРОМАТИЗАТОР 
ВОЗДУХА

Чтобы создать в домашних 
условиях ароматизатор возду-
ха из риса, необходимо насы-
пать немного зерен на блюдце 
и капнуть на них пару капель 
любого эфирного масла. Луч-
ше отдать предпочтение осве-
жающим или цитрусовым аро-
матам. Этот ароматизатор по-
ставить в комнате и менять раз 
в неделю.

ДЕЛАТЬ МАССАЖ СТОП
Чтобы проводить в домаш-

них условиях самомассаж стоп 
при помощи риса, потребует-

ся сделать массажные стельки. 
Для этого следует наполнить 
чистые носки рисовой крупой, 
сформировать из них стельки 
и заложить их в любимую до-
машнюю обувь. Для оздорови-
тельного массажа достаточно 
ходить с массажными стелька-
ми, наполненными рисом, всего 
30 минут в день.

ШИТЬ МЯГКИЕ ИГРУШКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Рис является отличным гип-
поаллергенным наполните-
лем для игрушек. Такую мягкую 
игрушку можно сшить из любо-
го материала и придать ей лю-
бую форму. Как бонус: малыш, 
играя с игрушкой, наполнен-
ной рисовыми зернами, будет 
развивать мелкую моторику 
пальчиков.

Рис  – не только вкусный 
гарнир к мясу, рыбе и ово-
щам. Рисовые зерна можно с 
успехом использовать в быту 
для разных нужд. Естествен-
но, применять рис можно 
по-разному в домашнем хо-
зяйстве. Приведенные выше 
лайфхаки будут полезны мно-
гим читателям.

© Shkolazhizni.ru
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