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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

 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.)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

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

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22
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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

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

Новости

Ñïåöèàëèñò по закупкам, контрактно-право-

вого отдела, опыт работы в 44-фз строитель-

стве от 3 лет!!, от 28500 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13890 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê службы (материально-техниче-

ского снабжения), от 18000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 19000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

15000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 15600 руб. до 

17550 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб. до 35000 руб.

Êîíñòðóêòîð одежды, от 25000 руб. до 

35000 руб.

Çàêðîéùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Øâåÿ 3 разряда-4 разряда, от 23000 руб. 

до 33200 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 16000 руб.

Ôàñîâùèê, от 30000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 30000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. Ко-

четова, д.20, к.1, оклад 5350 руб. за 3 часа, 

от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 

14040 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1-0,5 ставки оклад 7830 

руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.20, к.1, от 

22410 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб. до 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

валдай-2 0,9 ставки 11520 руб., от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 15420 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, по квоте 

инвалида, от 20000 руб.

Àãåíò торговый, торговый представитель  в 

г. Окуловка, по квоте инвалида, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, по учету и списанию 

топлива, от 27000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 13420 руб.

Ñòàðøèé повар 3 разряда, от 13420 руб.

Ïîâàð 3 разряда, от 13420 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 

12800 руб. до 12900 руб.

Ó÷èòåëü, английский язык, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13890 руб.

Ó÷èòåëü, музыка, от 20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 18600 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микросборка и поверх-

ностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработ-

ка, от 25000 руб. до 50000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, автомобиль свыше 

10 тонн, кат.прав с1е, от 40000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем 

и оборудования, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций, от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-îðòîïåä, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-õèðóðã, от 60000 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

40000 руб.

Çàâåäóþùèé фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 

сестра), от 30000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò участковый, от 40000 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-6 разряда, от 

30000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 15642 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государственный 

инспектор по охране леса), мастер леса, от 

19734 руб.

Äîêóìåíòîâåä, канцелярии, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Âåäóùèé Бухгалтер, от 21983 руб.

Èíæåíåð, отэик, от 14035 руб.

Íàëàä÷èê полиграфического оборудования 

4 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по ремонту и обслужи-

ванию счетно-вычислительных машин 4 

разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда, 

от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-сотрудник, 

от 18711 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, рабочий 4-5, 6-7 

разряда еткс, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию под-

станции 5 разряда, ремонт электроники, 

измерительных приборов, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 16000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, от 20000 руб.

Øòàìïîâùèê, от 22000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 25000 руб.

Çàìåñòèòåëü главный технолог (в прочих 

отраслях), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Êîíòðîëåð деталей и приборов, от 20000 

руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 24000 руб.

Êëàäîâùèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 45000 

руб.

Ðàçðóáùèê мяса, от 34000 руб.

Ãðóç÷èê, кладовщик, от 28200 руб.

Ïîâàð, по изготовлению мясных полуфабри-

катов, от 28800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапев-

тический участок григоровской врачебной 

амбулатории, от 27000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по качеству, от 38000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 35000 руб.

Äâîðíèê, от 14800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13617 руб.

Ñëåñàðü по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов 4 

разряда, от 29600 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 34500 

руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 раз-

ряда, от 27000 руб.

Êîìàíäèð отряда, отделения ппсн лпп на 

ст.Малая Вишера лоп на станции Окуловка 

(дислокация Малая Вишера), от 21000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

экономической безопастности и противо-

действию коррупции (дислокация Великий 

Новгород), от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы (дислокация Великий Новгород), 

от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дис-

локация Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-посто-

вой службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на 

станции Окуловка, от 21000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, - кровельщик, от 27000 

руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), от 

22500 руб. до 27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 23000 руб.

Õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 1 категории (класса), от 

23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 2 категории (класса), от 

23000 руб.

Ñòàðøèé юрисконсульт, от  30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, специалист по 

кадрам с совмещением должности делопро-

изводителя, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, специалист по благо-

устройству, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер 

администрации савинского сельского по-

селения, от 25000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир, 

от 20000 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб.

Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 36000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутрен-

ней охраны изолятора временного содержа-

ния, аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ìîéùèê посуды, п.Панковка, от 15000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Êîíäèòåð, рабочее место кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством,  территория 

акрон, д.2, корп.38 (0,2 ставки - возможно 

совместительство, заработная плата 3000 

руб., от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 2 группа по электробезопас-

ности, от 12800 руб.

Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от 

14250 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель (0,5 став-

ки), от 13000 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), от 

20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, уборка комнат 

интерната, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского языка 

и литературы, учитель русского языка и 

литературы, от 18000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20000 руб.

Äâîðíèê, временная, на длительный пери-

од, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отряда (в прочих отраслях), 

начальной части гпс пос. Пролетарий, от 

15000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отряда (в прочих 

отраслях), место нахождения г. Великий 

Новгород, от 15000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, мобильной груп-

пы (для подмены работников), от 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обще-

ствознания, учитель истории и обществозна-

ния, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, учитель 

биологии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) физики, учитель 

физики, от 12792 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, восможна работа по со-

вместительству, от 31600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

процедурного кабинета (на 0,5 ставки), от 

22400 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, участковый, от 38650 руб.

Òåõíèê, от 25000 руб.

Ñòàðøèé операционист банка, физические 

лица, от 22000 руб. до 30000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê, от 38000 руб.

Èíæåíåð 1 категории (класса), от 41000 руб.

Новости

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
7,19 МЛН. РУБЛЕЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Правительство Российской Федерации выделило 500 млн. 
рублей на  новую программу по  повышению доступности 
и популяризации туризма для школьников. Новгородская 
область получит на эти цели 7,19 млн. рублей.

Главная цель программы – познакомить школьников с историей родного 
края в  рамках небольших путешествий. Распоряжение о  распределении 
средств регионам подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии получат 18  регионов, которые реализуют специально раз-
работанные турпакеты для детей школьного возраста. Среди таких регио-
нов – Адыгея, Башкортостан, Ставропольский край, Вологодская, Калинин-
градская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская и Ярославская 
области. Федеральные средства позволят им компенсировать затраты на эту 
программу. Новгородской области выделили 7,19 млн. рублей.

– Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся 5–9-х классов 
смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночёвками, 
с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфорт-
ных условиях, – отметил Михаил Мишустин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко должен будет выстроить работу пи-
лотной программы, чтобы она продолжила своё развитие, охватила большее 
число регионов, а главное – чтобы как можно больше школьников смогли 
воспользоваться возможностями для культурно-познавательных поездок.

Новая программа будет реализована в рамках национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства». Одним из его приоритетов является 
создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ КАРНАВАЛЬНОГО 
КОСТЮМА «ЗОЛОТАЯ ПУГОВИЦА»

Сейчас идёт приём заявок на фестиваль карнавального 
костюма «Золотая пуговица». В этом году он будет прово-
диться в Великом Новгороде уже в двадцать четвёртый раз.

В конкурсе могут принять участие карнавальные костюмы, сделанные 
своими руками и соответствующие заявленным номинациям. В числе номи-
наций – «Герои детства», «Чудеса народов мира», «Природная симфония», 
«Праздничная феерия» и «Косплей».

Оргкомитет принимает заявки на участие в фестивале до 24 января. От-
борочные туры пройдут 29 января, а гала-концерты состоятся 5 и 6 февраля.

В связи с эпидемиологической обстановкой действуют дополнительные 
профилактические меры. Возможны переносы дат и  изменение формы 
проведения фестиваля.

В БОРОВИЧСКОМ МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА 
ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

В Музее истории города Боровичи и Боровичского края 
работает выставка «Новый год в символах эпохи». Главным 
экспонатом здесь стала украшенная игрушками ёлка.

В зале представлены ёлочные игрушки как фабричного производства, 
так и ручной работы. Есть среди них те, что сохранились с XIX века. Экспо-
наты, а это более сотни предметов, являются своеобразными свидетелями 
событий истории России на протяжении более ста лет. С их помощью можно 
узнать об изменениях традиции новогодних торжеств, о создании елочных 
украшений, о смене моды на сюжеты и материалы.

Сюжеты и  образы представленных елочных игрушек в  основном свя-
заны со сказочными персонажами: Дед Мороз, Снегурочка, Кот в сапогах, 
Чиполлино и многие другие.

Особое место в  экспозиции занимают украшения 1950-х годов, когда 
появилась мода на стеклянные бусы и композиции из стеклянных шариков 
и палочек. В 1970-е дизайн игрушек стал более однообразным. Фабрики 
елочных украшений «штамповали» похожие друг на друга серии шариков, 
«шишек», «пирамидок», «сосулек» и «колокольчиков».

С конца 1980-х страну завоевала мода на всевозможные гороскопы. Это 
не могло не отразиться на новогодней индустрии. В 1990-е годы в продаже 
появилось множество елочных шаров с изображением символов наступа-
ющего года.

Выставка будет работать по 20 января.
По материалам: news.novgorod.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Афиша

Афиша

Росгвардия информируетТерритория культуры

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕВЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАЛИ 
СИСТЕМОЙ «УМНЫЙ ДОМ»

В конце 2021 года были завершены ра-
боты по  оборудованию системой «Умный 
дом» девяти организаций социального об-
служивания Новгородской области. Теперь 
в  них есть в  общей сложности 21  палата 
с  голосовым управлением рядом необхо-
димых функций для лежачих больных, пре-
старелых и инвалидов.

Как сообщили в  минцифры региона, реализация 
проекта началась в июне 2021 года в режиме пилотного 
тестирования. Тогда в «умную» комнату были заселены 
первые проживающие. Использование технологий 
позволяет людям с  ограниченными возможностями 
самостоятельно совершать необходимые ежедневные 
действия без привлечения персонала.

– Представьте: лежачий больной у  окна, начинает 
светить яркое солнце. Но нет возможности задернуть 
шторы, потому что нужно звать персонал. Выключить 
свет  – персонал, телевизор  – персонал. Возникает 
чувство беспомощности. Вызывается персонал специ-
альной кнопкой, поэтому зачастую приходится ходить 
несколько раз. Узнать, что нужна вода – принести воду. 
Узнать, что нужен плед – принести плед. Теперь всё по-
другому. Шторы, свет и телевизор управляются голосом, 
благодаря «умной» колонке. Проживающие ищут ответы 
на различные вопросы, слушают музыку и радио, узнают 
прогноз погоды, – рассказал руководитель минцифры 
региона Андрей Майоров.

В министерстве считают, что минимизация рутинных 
функций позволяет персоналу соцучреждений уделять 
больше времени заботе о постояльцах.

По материалам: culture.novreg.ru

С 10 ЯНВАРЯ ДНЯ ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД 
ЖДЁТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вступивший в  силу федеральный за-
кон №  458  дополняет Уголовный кодекс 
новой статьей «Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию и  лишенным права управления 
транспортными средствами». Она будет 
применяться к тем, кто неоднократно вы-
езжал на  встречную полосу или серьёзно 
превышал разрешённую скорость.

Злостным нарушителям грозит штраф в  размере 
от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы 
на  срок до  480  часов, либо принудительные работы 
на  срок до  двух лет, либо лишение свободы на  срок 
до двух лет. Всё это – с лишением права занимать опре-
делённые должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трех лет.

Такое наказание будет грозить тем водителям, ко-
торые минимум дважды за  год превышали скорость 
или выезжали на  встречную полосу, были лишены 
прав, однако сели за руль и снова попались на тех же 
нарушениях.

Для тех, кто, уже имея судимость по новой статье, 
опять превысит скорость на 60 и больше километров 
в час, выедет на встречку либо сядет за руль без прав, 
наказание будет ещё строже: штраф от 300 до 500 ты-
сяч рублей, либо исправительные работы до  двух 
лет, либо ограничение свободы до  трёх лет, либо 
принудительные работы до трёх лет, либо лишение 
свободы на  срок до  трёх лет. К  этому прилагается 
лишение права занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой деятельностью 
на срок до шести лет.

По материалам: culture.novreg.ru

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
НАЧАЛИ ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ

В Управлении Росгвардии по Новгородской области нача-
лись занятия в рамках зимнего учебного периода подготов-
ки. Состоялись учебно-профилактические лекции, основная 
цель которых, напомнить росгвардейцам о  требованиях 
безопасности в служебной и повседневной деятельности. 

Первое занятие посвящено военно-политической (политической) под-
готовке, также соблюдению основных требований безопасности при об-
ращении с оружием и боеприпасами, специальной техникой и средствами. 
Занятия проведены с учетом противоэпидемиологических ограничений. 
Для военнослужащих и  сотрудников будут организованы и  проведены 
занятия по профессионально – служебной, физической, огневой и другим 
подготовкам.

В ходе зимнего периода подготовки сотрудники и  военнослужащие 
пройдут необходимый курс, направленный на  повышение уровня их 
профессионализма и готовности подразделений к выполнению служебно-
боевых задач.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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АФИШАМИР ВОКРУГ НАС

КУДА СЪЕЗДИТЬ НА ВЫХОДНЫЕ? 
РОССИЙСКИЕ ГОРОДА, СТАВШИЕ АРТ-ПЛОЩАДКОЙ

РАМЕНСКОЕ – «ГОРОД-СКАЗКА»
Подмосковный город Раменское славится своими яр-

кими домами. Сейчас никого не удивляют жилые районы, 
где фасады выкрашены в сочные цвета, но в Раменском 
красок добавили до того, как это стало мейнстримом. Это 
было еще в 2000-х, когда спальный Холодово захотели 
сделать немного веселее. На стенах мрачных серых зда-
ний появились рисунки: радуга, солнце, лес и горы, пляж 
и т. д.

Каждый дом имел свою уникальную раскраску. Жить 
в Холодово стало намного веселее, и позже примеру по-
следовали соседние районы. В городе почти не осталось 
скучных панельных девятиэтажек. Раменское прослави-
ли яркие дома, а в дополнение к ним повсюду стали по-
являться забавные и милые скульптуры – персонажи из-
вестных мультфильмов, например, «Простоквашино» и 
«Винни-Пух» (разумеется, советский). Так что гулять по го-
роду  – одно удовольствие. Для гостей Раменского реко-
мендую прогуляться в местный парк с озером, аттракцио-
нами, музеем военной техники под открытым небом.

ОДИНЦОВО И ЕГО ЯРКИЕ УЛИЧНЫЕ ГРАФФИТИ
В городе-спутнике столицы Одинцово обычным здани-

ям тоже добавили ярких красок. Случилось это в 2019 го-
ду, когда проходил фестиваль уличного искусства Urban 
Morphogenesis. Художники из 26  стран мира расписа-
ли фасады жилых домов и хозяйственных строений, пре-
вратив микрорайон Новая Трехгорка в музей под откры-
тым небом. Как сообщалось, на производство этой красо-
ты ушло несколько тонн краски и 27 тысяч баллончиков. 
Такого масштаба Подмосковье еще не видело! Куда съез-
дить на выходные?

Расположены арт-объекты довольно компактно, обой-
ти большую часть удастся за час с небольшим. Все работы 
разные: яркие, дерзкие, символичные, запоминающиеся. 
С одной стены многоэтажки на нас смотрит Гагарин, с дру-
гой – черная пантера, по третьей «ползают» гигантские му-
равьи, на четвертой – 50-метровй комнатный цветок, как 
символ единения человека и природы. И так далее. Неко-

Что ищут туристы в российских городах? 
Уникальные культурные и исторические 
объекты, необычные локации, 
интересные музеи. А иногда 
и сам город становится арт-площадкой, 
и тогда прогулки по нему еще 
привлекательнее. Представляем 
несколько интересных мест, в которые 
легко можно добраться из Москвы.

торые работы получили мировое признание. Ради зна-
комства с ними действительно стоит ехать в Одинцово.

РЫБИНСК И ЕГО СТАРИННЫЕ ВЫВЕСКИ
Прибрежный город Рыбинск активно расстраивает ту-

ристические зоны, и большой интерес у туристов пред-
ставляет его центр: уютный, чистый и имеющий также 
свою изюминку. Речь идет о вывесках, стилизованных под 
старину. Вместо привычных надписей «Парикмахерская», 
«Гастроном» мы видим «Цирюльню», «Гастрономическiй 
магазинъ», на дореволюционный манер  – «Магнитъ Кос-
метик» и «Бристолъ», и так далее. Красивые вывески на 
старых домах создают впечатление, что вы оказались в 
прошлым.

Кажется, что вот-вот навстречу по каменной мостовой 
проедет карета или пройдут дамы в пышных платьях. Да, 
Рыбинск умеет удивлять! Куда съездить на выходные? Фо-
то: Мария Иванчикова, личный архив Гостям города нра-
вится совершать прогулки по центру Рыбинска, устраи-
вать фотосессии на псевдостаринных улочках. Такого нет 
нигде больше. Помимо этого, можно прогуляться по кра-
сивой набережной, искупаться на пляже Рыбинского во-
дохранилища, посетить местные музеи.

БОРОВСК И МЕСТНЫЙ БЭНКСИ
В небольшом городке Боровск Калужской области есть 

свой Бэнкси. Так его называют и местные, и приезжие. Фа-
сады местных домов также украшены рисунками, и созда-
ет их пенсионер Владимир Овчинников, в прошлом инже-
нер-строитель, который внезапно открыл в себе талант ху-
дожника. Ассистирует ему супруга Эльвира Частикова. Ри-
сунки Владимира нередко сопровождаются ее стихами.

Мария Иванчикова, личный архив Настенная живопись 
встречается в Боровске повсеместно, начиная с извест-
ных достопримечательностей (музей, церковь) и заканчи-
вая потаенными углами. Более сотни картин и небольших 
рисунков украшают стены города. Случаются трудности, и 
администрация иногда выступает против творчества Ов-
чинникова. Но нельзя не признать, что порой запрещен-
ная деятельность художника-самоучки сделала Боровск 
уникальным музеем под открытым небом.

Представленные в подборке локации для поездки на 
выходные являются ярким примером того, как искусство, 
вплетенное в канву городского пейзажа, делает из обыч-
ного населенного пункта яркий арт-объект и место для 
приятных прогулок.

© Shkolazhizni.ru
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