ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ. ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
РАБОТА ОБУЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬ
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:
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.)

• ПОВАР
• ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное
сопровождение ребёнка)

• ДВОРНИК
Тел. 79-70-05, 77-99-40

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

AVON требуются
координаторы,
представители
без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ,

ÏÎÄØÈÂÊÓ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÅËÎ»
вы всегда можете посмотреть
в отделе краеведения
îáëàñòíîé
Êðåìëåâñêîé
áèáëèîòåêè.
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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
Ñïåöèàëèñò по закупкам, контрактно-правового отдела, опыт работы в 44-фз строительстве 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-технического 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. Кочетова, 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 поверхностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.
Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработка, 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 железобетонных 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 обслуживанию 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 подстанции 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 полуфабрикатов, от 28800 руб.
Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапевтический участок григоровской врачебной
амбулатории, от 27000 руб.
Äâîðíèê, от 12792 руб.
Èíæåíåð, от 45000 руб.
Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 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 котельных и пылеприготовительных цехов 4
разряда, от 29600 руб.
Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 34500
руб.
Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 разряда, 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 противодействию 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 ( дислокация Великий Новгород), от 21000 руб.
Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-постовой 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 делопроизводителя, от 25000 руб.
Âåäóùèé специалист, специалист по благоустройству, от 18000 руб. до 20000 руб.
Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер
администрации савинского сельского поселения, от 25000 руб.
Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир,
от 20000 руб.
Ïåêàðü, от 25000 руб.
Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 36000
руб.
Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания, 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 электробезопасности, от 12800 руб.
Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от
14250 руб.
Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель (0,5 ставки), 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 период, 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 группы (для подмены работников), от 22000 руб.
Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.
Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обществознания, учитель истории и обществознания, 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 совместительству, 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.
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Новости

В НОВГУ НАЧАЛАСЬ ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ
Первого марта в НовГУ стартовала приёмная кампания.
Для абитуриентов доступны 42 направления бакалавриата
и четыре направления специалитета.
10 марта начнётся приём заявлений через личный кабинет на сайте
НовГУ в разделе «Абитуриент». Также для этого можно будет использовать
портал «Госуслуги», однако такая возможность появится у абитуриентов
только летом.
– С сегодняшнего дня выпускники 2022 года могут подать заявления о
приёме и необходимый перечень документов, за исключением документа об образовании. В соответствии с новым порядком приёма, его можно направить в более поздний срок, но не позднее дня завершения приёма документов. Выпускники прошлых лет смогут подать уже полный пакет
документов. Также с первого марта после подачи заявления абитуриенты смогут сдать вступительные испытания, которые вуз проводит самостоятельно, – пояснил ответственный секретарь приемной комиссии НовГУ Анатолий Пермяков.
Зачисление на бюджетные места на бакалавриат и в специалитет будет
проходить, как и в 2021 году, в два этапа. Сначала зачислят абитуриентов
вне конкурса: призёров и победителей олимпиад, «целевиков» и так далее. Затем начнётся зачисление по общему конкурсу. Приказы о зачислении на очную форму будут опубликованы 30 июля и 9 августа.
Всего в 2022 году в Новгородском университете открыто 2 218 бюджетных мест. Из них 1424 места – в бакалавриате и специалитете.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПЛАНИРУЮТ
ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ОСТАНОВКИ К 2023 ГОДУ
До конца 2023 года в Великом Новгороде планируют заменить все остановочные комплексы. Об этом рассказал
мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.
В отчёте о результатах своей деятельности и деятельности администрации Великого Новгорода в 2021 году Сергей Бусурин рассказал о
планах:
– Для улучшения внешнего облика города в истекшем году проведены мероприятия по замене 24 остановочных комплексов на общую сумму
19 млн рублей. Новые остановки появились на проспекте Мира, привокзальной площади, Сенной площади, улицах Большой Московской, СанктПетербургской, Розважа, Студенческой, Державина, – сообщил Сергей Бусурин.
По его словам, в городе планируется замена всех остановочных комплексов до конца 2023 года. В мэрии, как сообщил Сергей Бусурин, при
работе с производителями остановок оценивают целесообразность приобретения «тёплых» комплексов с инфракрасным обогревом – для мест
наибольшей концентрации пассажиров и конечных остановках общественного транспорта. Стоит такая остановка около 2 млн рублей по предварительным оценкам.
По материалам: news.novgorod.ru

Росгвардия информирует

СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 29 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОГО
СОБР РОСГВАРДИИ
1 марта 1993 года в Новгородской области был создан
специальный отряд быстрого реагирования. Тогда он
входил в состав управления по борьбе с организованной
преступностью.
За период существования СОБР «Рубин» в системе органов внутренних
дел Новгородской области, а затем в составе Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, подразделением пройден
достойный боевой путь.
Многократно за эти годы
сотрудники
подразделения
выезжали в командировки
для участия в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского
региона.
Сотрудники спецподразделения работают на самых
сложных и опасных направлениях деятельности, поэтому
к ним предъявляются самые
высокие требования. Выполнение данных задач связано с
риском для жизни, что требует
от сотрудников огромной самоотдачи и принятия неординарных решений
как во время учебного процесса, так и во время проведения реальных боевых операций.
На счету отряда сотни специальных операций и мероприятий, участие
в которых принесли подразделению заслуженное признание. За смелость,
мужество, отвагу и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, большинство действующих сотрудников и ветеранов СОБРа «Рубин» награждены государственными и ведомственными
наградами.
Пресс-служба Управления Росгвардии
по Новгородской области
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Территория культуры

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ВЫШИТАЯ КАРТА РОССИИ»
Новгородский облас тной Дом народного творчества ОАУКИ «НОТКА»
присоединился к Всероссийской акции
«Вышитая карта России», учредителем
которой стали Правительство Чувашской
Республики и Федеральное агентство по
делам национальностей России. Партнером акции выступило ГБУК г. Москвы
«МГАТ «Русская песня» под руководством
Надежды Бабкиной.
Суть проекта, приуроченного к Году культурного
наследия народов России, – в создании большой карты
нашей страны в виде вышитого полотна. Его отдельные
фрагменты отразят своеобразие каждого региона, характерные узоры и техники. К работе уже приступили
мастера из 60 субъектов Российской Федерации.
Дополнительно образцы народной вышивки каждого региона оформят как картины, и они будут выставляться вместе с большим полотном.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНИЛИ
QR-КОДЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СПОРТЗАЛОВ,
ТЕАТРОВ, КАФЕ И МУЗЕЕВ

Интересно, что впервые вышитая карта России была
создана в 1872 году воспитанницами Московского института Ордена Святой Екатерины и подарена императору Александру Второму. Но с тех пор и границы многих регионов изменились, и появились новые области.
Нынешняя карта отобразит уже современные реалии.
Новгородский регион представят мастера Новгородского Дома народного творчества. Они уже приступили к работе.
Для образцов были выбраны элементы традиционного орнамента вышивки и ткачества, характерные
для текстиля Новгородской губернии второй половины XIX века.
Презентация вышитой карты России состоится в
рамках фестиваля-марафона «Песни России» 12 июня
2022 года в День России в г. Чебоксары.
Затем карта будет представлена во всех федеральных округах Российской Федерации. Завершение акции планируется 12 декабря 2022 года в День Конституции Российской Федерации в Москве.
По материалам: culture.novreg.ru

В ЭТОМ ГОДУ НАЧНЁТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПАРКА «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
Ещё осенью прошлого года был утверждён перечень общественных пространств,
которые благоустроят в 2022 году в рамках
программы «Формирование комфортной
городской среды». Одно из таких пространств – парк «Чистые пруды» в Северном
микрорайоне Великого Новгорода.
Как сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК Новгородской области, заключен муниципальный контракт

на благоустройство парка «Чистые пруды» на сумму
23,6 млн рублей. Срок исполнения контракта – 31 августа 2022 года.
Территорию парка будут приводить в порядок в
несколько этапов. На 2022 год запланированы работы по организации водоотведения с участка, по прокладке инженерных сетей и коммуникаций. Также будет установлено 79 светильников, 2 стола для тенниса
и 4 для игры в шахматы, выполнено устройство дорожек и площадок до памп-трека.
По материалам: culture.novreg.ru

Власти Новгородской области ввели послабления в ограничительные меры по коронавирусу. Губернатор Андрей
Никитин внес соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Об этом он сообщил
в своих социальных сетях.
В нашем регионе отменяется требование об обязательном предъявлении QR-кодов или ПЦР-тестов при посещении кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, театров, концертных площадок, фитнес-центров, спортзалов
и бассейнов, а также при заселении в гостиницы.
Снимаются ограничения по работе фудкортов, а также по посещению
лицами, не достигшими 14 лет, торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Разрешено оказание услуг в детских
игровых комнатах и детских развлекательных центрах. Организации общественного питания смогут работать до полуночи.
Смягчаются ограничения при проведении экскурсий. В помещении
без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов допускается проводить экскурсии для групп до 20 человек, на улице – до 50 человек.
При проведении заседаний, совещаний, общественных слушаний с
участием не более 100 человек также не требуются QR-коды. Во время массовых мероприятий разрешено проводить мастер-классы. При регистрации брака допустимо присутствие до 20 приглашенных без предъявления
QR-кодов.
Спортивные соревнования можно проводить со зрителями, при этом
наполняемость трибун может быть до 75%.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отменяется обязательное предоставление сведений о вакцинированных сотрудниках через специальный портал covid-free.novreg.ru.
Снимается обязательный режим самоизоляции для неработающих
граждан в возрасте старше 60 лет.
По материалам: culture.novreg.ru

Афиша

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. При использовании
материалов ссылка на газету “Дело” обязательна. Редакция не несет
ответственности за информацию агентств и рекламные материалы.
Отпечатано в ООО Компьютерный центр «МедИнфо».
Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, 23

«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание

Учредитель и издатель:

16+

ООО «Компьютерный центр «МедИнфо»,
173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, 23
Подписано в печать: 16.00, 2.03.2022. По графику: 14.00, 2.03.2022
Тираж 8000 экз. № заказа 2086

Адрес редакции: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, д. 23
т/ф. (816 2) 766F032, 77F43F03, eFmail: gazeta-delo@mail.ru

Главный редактор
А. М. Кирьянова

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Новгородской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 53-00077 от 30.06.2010.

«Цена свободная»

Газета выходит два раза в неделю. В Великом Новгороде газета распространяется: через торговую сеть ООО «НовПресса», киоски частных предпринимателей,
через курьерскую сеть по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, городской Центр занятости населения по адресу: Сырковское шоссе, д. 2А,
отделения Пенсионного Фонда по адресам: Великая, д. 10 и Зелинского, д. 9 б.

[ Четверг, 3 марта 2022 г. ]

4

No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!
КУЛЬТУРА

АФИША

КАК ПРАЗДНУЕТСЯ МАСЛЕНИЦА
В РАЗНЫХ СТРАНАХ?
ШОТЛАНДИЯ
В этой стране существует особый, семейный ритуал – выпекать на Масленицу
постные лепешки из овсяной муки. Каждый член семьи насыпает в руку горсть
муки, крепко сжимает ладонь и опускает
в холодную воду. Получается небольшой
шар, который затем выпекается в очаге.

АНГЛИЯ

Масленичная неделя длится 7 дней и заканчивается
Прощеным воскресеньем. Свое название Масленица –
или Сырная седмица – получила потому,
что в последние семь дней перед Великим постом
разрешено употреблять «скоромную пищу» –
сливочное масло, молочные продукты
и рыбу. Как празднуется Масленица в разных странах?
Однако смысл празднования заключается не в шумных народных гуляньях, а в примирении с ближними, прощении обид, подготовке к Великому посту. Масленица – не только славянский
праздник, в некоторых странах он приобрел своеобразный национальный колорит, а потому в разных странах мира
его отмечают в разные даты.
Главные традиции праздника – веселые народные гулянья, игры, катание
на санях, шуточные соревнования и, конечно, костер, в котором сжигают соломенное чучело зимы. Основное масленичное угощение – ажурные, горячие,
с пылу с жару, блины. Можно есть поджаренные ароматные «солнышки» просто со сметаной, молоком, вареньем
или медом, а можно постоять у плиты
чуть дольше и порадовать родных и гостей блинами с грибной, капустной или
икорной начинкой.

ФРАНЦИЯ
Самым крупным размахом отличается масленичный карнавал в Ницце. Почти по русскому обычаю здесь тоже принято сжигать чучело из соломы. А еще желающие могут поучаствовать в параде,
танцах, битве цветов, когда на зрителей
обрушивается разноцветный многотысячный «дождь» из фиалок, мимоз, гвоздик. Все основные события приходятся
на последний день Масленицы – «Жирный вторник». А во все остальные праздничные дни прямо на улицах выпекаются
блины, готовятся специальные закуски,
которые запивают местными винами.

ПОЛЬША
Среди традиций этой страны встречаются очень необычные: например, на
Масленицу девушки имеют право оттаскать парней за волосы. Проводятся балы и вечеринки, которые завершаются
большим карнавалом. Среди масленичных угощений много выпечки – здесь и
хворост, и пышные оладьи, и «воздушные» пончики с начинкой из варенья.

ных. В чешских селах парни мажут сажей лица и шествуют по улицам с деревянными брусками. Если они привяжут
такой брусок девушкам на руку, последним приходится откупаться угощеньем.
А самым ярким карнавалом считается
Мясопуст, который проводится в городе Веселый Копец.
Обязательными участниками праздничных шествий становятся фольклорные персонажи: мужик с медведем на
цепи, мясник, охотник, лавочник.
Угощаются на чешской Масленице
сытными, калорийными блюдами: вам
непременно предложат жареных поросят и уток, вяленую ветчину и жареный
сыр «гармелин», национальные колбаски из ливера и рубленой свинины с картофельным пюре и квашеной капустой.
А в придачу к ним – свежайшие пышки,
пончики, калачи… В «Жирный четверг»
на стол обязательно подается свинина с
капустой и клецками, которую запивают
сливовицей или горячим пивом.

ГЕРМАНИЯ
«Фастнахт» – такое название носит
Масленица в этой стране. За 46 дней до
наступления Пасхи здесь незабываемое
время веселых, шумных карнавалов с танцами и песнями. Самый популярный называется «Шествие духов». Его участники
наряжаются в костюмы демонов, шутов,
привидений, сказочных персонажей и исполняют фольклорные номера.
Как и в России, в это время в Германии пекут оладьи, блины, пироги с луком и шкварками, пончики. Угощаются также домашними колбасами и мучным супом.

ЧЕХИЯ
Если на масленичную неделю вы
окажетесь в Праге, сможете принять
участие в Черном и Красном маскараде. Главными действующими лицами
здесь являются свирепые персонажи в
черных масках, пугающие людей на улицах, и добрые, разгуливающие в крас-

Шествие духов в Германии

Каждый год на Масленицу ровно в
11.45 утра в английских городах и поселках звучат колокола, давая старт
женскому забегу со сковородками и
блинами. При этом мало прибежать к
финишу первой, на протяжении маршрута нужно не менее трех раз подкинуть блин вверх и поймать его. Участницами состязания могут быть представительницы прекрасного пола не моложе 18 лет, одетые в косынки, блузки с
пышными юбками и накрахмаленными
фартучками. Награда за победу – бокал
шампанского и поцелуй звонаря.

ДАНИЯ
С раннего утра маленькие датчане
поют веселые песни, а потом наряжаются в карнавальные костюмы и маски
и с березовыми ветками, украшенными
цветной бумагой и конфетами, отправляются петь на улицы, принимая в благодарность подарки от взрослых. К вечеру детвора собирается у подвешенной на столбе бочки с конфетами: чтобы
расколотить ее и собрать все сладости,
нужно хорошенько постучать палками.
В разных городах проходят театральные постановки, по улицам проезжает
кавалькада всадников и повозок с музыкантами. Иногда горожане останавливают процессию и просят ее участников исполнить песню, после чего угощают артистов горячим ромом.

ИСЛАНДИЯ
Исландская Масленица носит название «Дня пирожных». Ребятишки
шествуют по улицам и громко кричат
«Bollur, bollur!», выпрашивая пирожные
в кондитерских лавках.

НОРВЕГИЯ
В этой северной стране Масленицу отмечают три дня. Причем в каждый из дней – «Жирное воскресенье»,
«Жирный понедельник», «Жирный вторник» – полагается наедаться не просто
до отвала, а даже до… рвоты. В качестве
угощения подаются в огромных количествах мясо, сало, молочные продукты.

ГРЕЦИЯ
Название греческой Масленицы,
длящейся три недели, звучит как «Апокриес» (то есть «Без мяса»). Повсюду в
это время проходят праздничные шествия и карнавалы. Самая древний обычай праздника в Греции – жарить свинью на вертеле.
© Shkolazhizni.ru
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