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•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Уголовный штраф взыскан  
в полном размере

росгидромет назвал регионы 
россии с самыми чистыми 
реками

Приговором мирового судьи гражданин Г.  признан виновным 
в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.  322.3  УК 
РФ. Ему назначено наказания в виде штрафа в размере 30 тыс.руб. 

Гражданин Г. решил помочь своим знакомым и фиктивно зарегистри-
ровал по месту своего проживания двух граждан Узбекистана. В судеб-
ном заседании он свою вину признал, но, как потом оказалось, уголов-
ный штраф оплачивать не собирался. Несмотря на то, что судом была 
представлена рассрочка на оплату штрафа, должник свою позицию не 
изменил. Судебный пристав вручил гражданину Г. постановление о воз-
буждении исполнительного производства, уведомил и разъяснил дей-
ствующее законодательство и порядок взыскания уголовного штрафа. А 
после того, как должник не произвел выплату в установленный срок, об-
ратился в суд с заявлением о замене штрафа другим видом наказания. 
Данная мера «помогла» гражданину Г. поменять свое отношение и к при-
говору суда, и к требованию судебного пристава-исполнителя. Во избе-
жание более серьезного наказания должник оплатил уголовный штраф 
в полном размере, взысканные денежные средства перечислены в до-
ход государства.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды опубликовала обзорный доклад за 2019  год. 
Помимо прочего, в нем приводится оценка загрязненности поверх-
ностных вод на территории России. Выяснилось, что водоемы несут 
огромную антропогенную нагрузку и качество воды ухудшается. 
Есть лишь ряд рек, которые специалисты признали относительно 
чистыми.

– Промышленные предприятия, сбрасывающие в водные объекты 
неочищенные или недостаточно-очищенные сточные воды, содержа-
щие огромное количество загрязняющих веществ различной степени 
токсичности, создают антропогенную нагрузку на качество водных объ-
ектов страны, – отмечается в докладе.

Качество воды условно разделили на пять классов – от «условно чи-
стой» до «Экстремально грязной». Выяснилось, что только в нескольких 
регионах России второй класс преобладает над третьим, а «условно чи-
стых» водоемов крайне мало.

Самыми чистыми оказались реки в Северо-Кавказском федеральном 
округе. На водных объектах Дагестана и Кабардино-Балкарии к «загряз-
ненным» отнесли 60 и 71,4 процента. В Северной Осетии и на Ставропо-
лье отметили большой диапазон качества. Так, в Осетии к «условно чи-
стым» отнесли 47,1 процент водоемов – это лучшие показатели в стране. 
Еще 17 процентов рек здесь относятся к «слабо загрязненным», а 11,8 к 
«грязным». В Ставропольском крае несмотря на большое количество 
рек, характеризующихся как «слабо загрязненные», оказалось 5,5  про-
центов «экстремально грязных» водоемов.

– Удовлетворительным качеством воды характеризуется большин-
ство водных объектов Республики Адыгея, Краснодарского края и Вол-
гоградской области, хорошим качеством оцениваются водотоки и водо-
емы Республики Крым, где 23,1 процентов створов – «условно чистые», а 
30,8 процентов – «слабо загрязненные».

Наиболее высокий уровень загрязненности отмечается в Уральском 
федеральном округе. Все водные объекты, расположенные на террито-
рии Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а так-
же Курганской (93%), Свердловской (69%), Тюменской (78%), Челябин-
ской (53%) областей в многолетнем плане оцениваются как «грязные». 
При этом в Свердловской области 5 процентов водных объектов оцени-
ваются как «экстремально грязные».

Относительно чистые реки есть также в Сибирском федеральном 
округе. «Условно чистыми» или «слабо загрязненными» водами оценива-
ются поверхностные воды на территории Республик: Алтай (66%) и Хака-
сия (25%), а также областей: Иркутской (84%) и Кемеровской (18%).

В Центральном федеральном округе экологическую ситуацию счита-
ют напряженной. 56,7 процентов створов Московской области относят-
ся к «грязным», а во Владимирской и Тульской областях ситуация хуже – 
76,5 и 71,4 процентов створов соответственно.

М.	Сухарев,	«Российская	газета»

ОБщЕСТВО

до Церна и обратно: какие занятия 
предлагают вУзы стУдентам на лето

Российские вузы предлагают 
студентам «задание на лето»  – от-
крывают летние онлайн-школы по 
самым разным направлениям: от 
квантовой физики до основ бизнеса, 
от русского языка до биомедицины.

КВАНТЫ И ПЛАзмА
В этом году Московский физ-

тех запустил Летнюю онлайн-шко-
лу квантовых технологий. Обучение 
проходит на площадке Zoom.

Летняя школа  – уникальная воз-
можность послушать настоящих про-
фессионалов из разных стран. Ведь 
онлайн-формат позволяет преодо-
леть любые расстояния, – говорит ру-
ководитель образовательной про-
граммы на правах кафедры «Фунда-
ментальные проблемы физики кван-
товых технологий» МФТИ Гордей 
Лесовик. – Во время учебы студенты 
могут послушать курсы по квантовой 
информатике, квантовой криптогра-
фии, машинному обучению и задачам 
оптимизации. Мы даем лишь крат-
кое введение, приоткрываем дверь в 
прекрасный мир квантов. Кстати, се-
годня специалисты в сфере кванто-
вых технологий – на вес золота.

В «школу квантов» МФТИ уже за-
писалось более 100  человек. При-
чем это не только студенты, но и на-
учные сотрудники, и даже одинад-
цатиклассники.

В Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Вели-
кого программа Международной по-
литехнической летней школы по фи-
зике плазмы и управляемому термо-
ядерному синтезу впервые пройдет 
в сотрудничестве с Международным 
агентством по атомной энергии (МА-
ГАТЭ). Этот курс СПбПУ реализует со-
вместно с университетом перспектив-
ных исследований SOKENDAI (Япония).

До 24 июля 2020 года участники 
со всего мира будут изучать основы 
физики плазмы. В программе  – об-
зор природных плазменных явле-
ний и технологий, лекции ведущих 
российских и зарубежных экспер-
тов о магнитных ловушках, нагреве 
плазмы и многом другом. Кроме то-
го, студентов ждут виртуальные экс-
курсии по лабораториям плазмен-
ных технологий.

– Управляемый термоядерный 
синтез считают самой сложной тех-
нической задачей для всего челове-
чества, – рассказывает автор и руко-
водитель программы, заведующий 
Научной лабораторией перспектив-
ных методов исследования плазмы 
сферических токамаков СПбПУ Павел 
Гончаров. – Для ее решения важны со-
вместные международные усилия. 
Важно, что одним из лекторов курса 
стал специалист секции физики МА-
ГАТЭ доктор Маттео Барбарино.

ЦЕРН И БИОмЕдИЦИНА
Томский госуниверситет пригла-

шает своих студентов не куда-то, а в 
ЦЕРН. Летнюю школу по физике вы-

соких энергий проведет команда 
ТГУ – участник экспериментов Евро-
пейской организации по ядерным 
исследованиям CERN. Школа про-
ходит в формате онлайн-интенсива. 
Что ждет студентов? Восемь веду-
щих ученых и экспертов из Томска, 
Женевы и Нью-Йорка, семь лекций 
по физике элементарных частиц, 
анализу данных и машинному обу-
чению, три практических проекта 
на суперкомпьютере ТГУ в сопрово-
ждении экспертов, а также возмож-
ность начать свою карьеру в коман-
де ТГУ и стать частью мирового на-
учного сообщества в ЦЕРН.

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» международ-
ные летние школы уже несколько 
лет проводятся по направлениям 
«Искусственный интеллект», «Чело-
веко-машинный интерфейс», «Пор-
тативные медицинские системы и 
комплексы». Рассказывает руково-
дитель подготовительного отде-
ления для иностранных студентов 
Александра Килина:

– Одной из «премьер» в спи-
ске летних школ «ЛЭТИ» станет про-
грамма «Системы удаленного мо-
ниторинга состояния здоровья лю-
дей» (Systems for Health Remote 
Monitoring), организованная кафе-
дрой биотехнических систем. Откры-
ваем ее по запросам от коллег и сту-
дентов разных стран мира. Актуаль-
ность темы бесспорна, особенно в 
нашей сегодняшней реальности. На 
занятия школы уже записались более 
70 человек. Студенты изучат роль те-
лемедицинских систем в решении за-
дач здравоохранения и методы раз-
работки систем мониторинга для па-
циентов с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем.

Так же очень популярна шко-
ла «Биомедицинские системы и тех-
нологии» (Biomedical Systems and 
Technologies). Возможности ком-
пьютерного анализа биомедицин-
ских данных, применения роботов 
и других современных технологий в 
реабилитации и протезировании, – 
и это далеко не все, о чем могут уз-
нать слушатели на занятиях. Кроме 
этого, в «ЛЭТИ» впервые откроется 
летняя школа «Вычислительные тех-
нологии в мире животных» (Animal-
Centered Computing). На занятия 
уже записались студенты из Израи-
ля, Италии, США, Австрии, Германии 
и Великобритании.

БИзНЕС, КОСмОС 
И РУССКИЙ ЯзЫК
С 10  по 28  августа 2020  года в 

Дальневосточном федеральном 
университете пройдет летняя он-
лайн-школа «Россия  – Дальний Вос-
ток». Здесь все «настроено» под ино-
странных студентов, преподавателей 
и тех, чья работа связана с изучени-
ем русского языка и культуры. В про-
грамме несколько модулей на выбор: 
«Русский язык и культура», «Россий-
ская внутренняя и внешняя полити-

ка», «Бизнес, инновации и маркетинг 
в развивающихся странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона». Каж-
дый рассчитан на три недели. По ито-
гам участники получают сертификаты 
в соответствии с Европейской систе-
мой перевода и накопления баллов 
(ECTS). Прием заявок до 26 июля.

В Государственном институте 
русского языка имени Пушкина – то-
же летняя школа для иностранных 
слушателей. Как и обычно, в топе 
остаются в этом году остаются про-
граммы по практическому курсу 
русского языка.

– Сегодня в летней школе учатся 
58 студентов, но письма с просьбой 
присоединиться мы получаем каж-
дый день, вполне возможно, участ-
ников станет больше, – отмечает 
директор Летней школы Института 
Пушкина Галина Купцова.

В Томском политехе, как ни стран-
но, тоже стартует школа по русскому 
языку для иностранцев. Ожидается 
участие 25 студентов из Шеньянско-
го политехнического университета и 
16 студентов из Чунцинского универ-
ситета искусств и науки.

В Уральском федеральном уни-
верситете в 2020 году на пике спро-
са летние школы в области экономи-
ки и управления.

– С 21  июля мы запускаем в он-
лайн-формате программу «Ведение 
бизнеса в России: глобальные драй-
веры и национальный контекст» на 
английском языке, – анонсирует но-
винку профессор института эконо-
мики и управления УрФУ. – Расска-
жем, как крупные международные 
компании и российские стартапы 
отвечают на кризис, вызванный пан-
демией. Студенты примут участие 
в разработке собственного проек-
та в многонациональной команде. 
Несмотря на онлайн-формат, кроме 
интенсивных лекций и мастер-клас-
сов, их ждет активная работа: реше-
ние «лайф-кейсов» от международ-
ных экспертов, онлайн-проектиро-
вание в командах под руководством 
тьюторов, деловые игры. Заплани-
рованы даже онлайн-квесты, спор-
тивные и культурные активности.

А вот в Пущинском государствен-
ном естественно-научном институте 
(ПущГЕНИ) планируют космический 
старт. Вернее, запуск уникальной про-
граммы летней школы по астрофизи-
ке «Шаг в Космос»  – на базе Пущин-
ской радиоастрономической обсер-
ватории. Это будет интерактивный 
научный лекторий, основа которо-
го – лекции по различным направле-
ниям космических наук, «круглые сто-
лы» и практические занятия с исполь-
зованием оптических инструментов. 
А еще «школьники» смогут попасть на 
научно-просветительский фестиваль 
«Пущинские Персеиды».

мЕждУ ТЕм
В ДВФУ стартовала летняя «Ма-

лая академия онлайн». Школьников 
средних и старших классов универ-
ситет приглашает в увлекательный 
мир настоящей науки и техники. Ре-
бята смогут бесплатно слушать лек-
ции ведущих ученых ДВФУ, гото-
виться к ЕГЭ и олимпиадам, пройти 
занятия по профориентации. Юные 
«академики» познакомятся с физи-

Что делать, когда сессия «закрыта», но и границы пока на 
замке? Пандемия оставила молодежь без летних загранич-
ных лагерей и стажировок, на которых можно было бы под-
тянуть знания по иностранным языкам или получить прак-
тический опыт на разных предприятиях. Но и оставшись 
дома можно не скучать.  

кой льда, узнают, что такое нано-
технологии, оценят роль роботов в 
борьбе с вирусами, и даже посетят 
(виртуально) генетическую лабора-
торию! А еще их ждут онлайн-экс-
курсии на предприятия Дальнего 
Востока. Но начнется все с интерак-
тивной лекции, посвященной ко-

ронавирусу и его диагностике. За-
меститель директора по развитию 
Школы биомедицины ДВФУ Вадим 
Кумейко расскажет, что такое ми-
кробиология и как она связана с ви-
русологией

М.	Агранович
«Российская	газета»
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Начало недели складывается для 
Овнов достаточно напряжённо. Вы 
можете почувствовать, что не успе-
ваете справляться с делами на ра-

боте и в семье. Особенно сложно будут идти 
проекты, находящиеся на завершающей ста-
дии. Во второй половине недели усиливают-
ся позитивные тенденции. Отношения в се-
мье станут более гармоничными. Появится 
больше свободного времени, которым вы 
сможете распорядиться по своему усмотре-
нию. Это прекрасный период для творчества, 
раскрытия своих талантов. Вы сможете 
успешно реализовать себя в искусстве, спор-
те, занятии любимым делом. 

В начале недели Тельцам реко-
мендуется как можно реже са-
диться за руль своего автомобиля. 
В ходе поездок возможны ослож-

нения: поломка транспорта или штраф за на-
рушение правил дорожного движения. Вто-
рая половина недели пройдёт на волне эмо-
ционального подъема. У вас могут сложить-
ся тёплые отношения со многими людьми из 
вашего окружения. Вы будете прекрасно 
чувствовать эмоциональное состояние дру-
гих и сможете легко установить с ними дове-
рительные отношения. Это прекрасное вре-
мя для примирения с теми людьми, с кем 
раньше у вас были сложные отношения. 
Лучше всего вы будете чувствовать себя до-
ма, в кругу родных и близких людей. Воз-
можно, вам придётся заняться организаци-
ей каких-то торжественных мероприятий, 
подготовкой к приему гостей.   

У Близнецов в начале недели мо-
гут возникнуть финансовые слож-
ности, связанные с убытками либо 
ростом дополнительных расхо-

дов. Старайтесь на эти дни не планировать 
крупных покупок. Вторую половину недели, 
напротив, можно использовать для приоб-
ретения желанных вещей, обладание кото-
рыми поднимет ваше настроение. Женщи-
нам можно покупать ювелирные украшения 
и модную одежду. Улучшатся ваше финансо-
вое положение, повысятся шансы на ка-
рьерный рост. Также могут начать бурно 
развиваться контакты с окружающими. Не 
исключено, что вы познакомитесь с влия-
тельными и даже знаменитыми людьми. 
Успешно пройдут любые контакты, поездки 
и учеба.

Ракам в начале недели рекоменду-
ется сдерживать свои эмоции и не 
высказывать критических замеча-
ний в адрес партнёров. Постарай-

тесь сдержать своё недовольство, даже если 
для критики будут весомые причины. Во вто-
рой половине недели отношения с партнё-
ром по браку улучшатся. Не исключен в этот 
период и рост финансовых возможностей, 
что положительно отразится на вашем на-
строении. Также это удачное время для круп-
ных покупок. Энергетический потенциал воз-
растет, вы не будете чувствовать усталости 
даже при высоких физических нагрузках. Од-
новременно с этим усилится и аппетит. По-
старайтесь контролировать своё питание, в 
противном случае есть риск набрать лишние 
килограммы. Неделя подходит для учёбы и 
путешествий.

Львам в начале недели не реко-
мендуется проводить какие-ли-
бо неофициальные расследова-
ния. Старайтесь уходить от раз-

бирательств, иначе лишь привлечете вни-
мание ваших тайных недоброжелателей. 
Вторая половина недели пройдёт на подъ-
еме: вы почувствуете прилив оптимизма, 
самочувствие будет великолепным. Это 
прекрасное время для крупных начина-
ний, старта личных проектов. Ваше личное 
влияние на происходящее в интересую-
щих сферах жизни может расшириться. 
Именно от ваших инициатив будет зави-
сеть исход дел. Старайтесь увлекать за со-
бой людей, это вполне посильная задача 
на данный момент.

Девам в начале недели не реко-
мендуется посещать игровые клу-
бы, беспечно проводить время в 
дружеских компаниях. Также луч-

ше сделать так, чтобы любимый человек не 
пересекался с друзьями. Так вы убережете 
себя от стрессовых ситуаций. Вторая полови-
на недели пройдёт на оптимистичной волне. 
Отношения с людьми в этот период улучшат-
ся. В деловом партнёрстве вам удастся рас-
ширить границы совместной деятельности, 
подключить к сотрудничеству новых людей. В 
отношениях с любимым человеком могут от-
крыться новые перспективы. Также это удач-
ное время для пребывания в уединении, по-
сещения храмов, монастырей, проведения 
духовных практик. 

У Весов в начале недели могут воз-
расти заботы, связанные с профес-
сиональной деятельностью и 
семьей. Старайтесь не хвататься 

сразу за множество дел сразу, а действовать 
последовательно. Во второй половине неде-
ли вы сможете наверстать упущенное и 
успешно продвинуться к поставленной цели. 
Наиболее продуктивным станет это время 
для тех, кто чётко осознает текущие задачи и 
распланирует свою деятельностью. Вас ждёт 
немало приятных сюрпризов: например, вы-
сокая денежная премия или выигрыш в лоте-
рею. Фортуна сейчас на вашей стороне. Так-
же это прекрасное время для новых зна-
комств и расширения дружеских контактов. 

Скорпионам в начале недели не 
рекомендуется отправляться в 
дальние поездки. Если в понедель-
ник или вторник вам нужно будет 

отправиться за границу, будьте внимательнее 
с документами: возрастает риск их потери. 
Вторая половина недели складывается бла-
гоприятно для карьеры. Если вы давно ждете 
повышения в должности, то в этот период 
фортуна может улыбнуться вам. Кроме того, 
вы можете стать более заметной персоной 
для окружающих: на вас будут обращать 
больше внимания, число комплиментов в 
ваш адрес возрастет. Позаботьтесь о своём 
здоровье. Лучше сейчас воздержаться от 
комплексных медицинских обследований. 

Стрельцам в начале недели не ре-
комендуется отправлять денеж-
ные переводы за границу. Также 
следует усилить меры безопасно-

сти при использовании электронных платеж-
ных систем: в это время возрастает вероят-
ность технических сбоев при проведении фи-
нансовых операций, а также риск взлома 
электронного кошелька. Во второй половине 
недели, напротив, проблем с финансами не 
возникнет. Между тем это достаточно неста-
бильное время для поддержания романтиче-
ских отношений. Возможны ссоры с люби-
мым человеком, вплоть до попыток расстать-
ся. Поведение пассии будет довольно не-
предсказуемым, что заставит вас 
понервничать. Неделя подходит для учёбы и 
путешествий. Вас ожидает много приятных 
впечатлений в ходе туристических поездок. В 
отношениях с родственниками все будет бла-
гополучно. 

У Козерогов в начале недели могут 
сложиться напряжённые отноше-
ния с партнёром по браку. Причи-
ной, скорее всего, станут споры от-

носительно права каждого принимать те или 
иные решения. Сейчас важно согласовывать 
позиции и искать компромисс. Во второй по-
ловине недели воздержитесь от начала круп-
ных ремонтных работ в доме и на дачном 
участке. Семье вряд ли удастся объединить 
усилия для дружной совместной работы. В 
этот период может усилиться энергетиче-
ский потенциал, что позволит добиться высо-
ких результатов в спортивных состязаниях, 
преуспеть в экстремальных видах деятельно-
сти. Элемент риска будет подталкивать вас к 
новым достижениям. Это благоприятное вре-
мя для новых знакомств и учебы.

Водолеям в начале недели звезды 
советуют больше внимания уде-
лять своему здоровью, особенно 
правильному питанию. Проверяй-

те срок годности у продуктов перед их упо-
треблением, поскольку в это время возраста-
ет вероятность расстройств пищеварения. Во 
второй половине недели значительно улуч-
шатся ваши супружеские отношения. Пар-
тнёр по браку будет проявлять к вам повы-
шенное внимание, заботу. Кроме того, вы 
сможете разделить с пассией успехи в про-
фессиональной жизни и личные достижения. 
Это наиболее удачное время для проведения 
свадебных торжеств. Не исключено, что вас 
пригласят на свадьбу или юбилей. Расширят-
ся и укрепятся ваши деловые связи. 

Рыбам в начале недели рекомен-
дуется проявить внимание и тер-
пимость к людям, которых вы лю-
бите. В первую очередь речь идёт 

о детях. Возможно, ребёнок будет прояв-
лять излишнее беспокойство или переста-
нет вас слушаться. Лучше всего сейчас вос-
питывать малыша на собственном примере 
и стараться контролировать свои эмоции. 
Вторая половина недели будет связана с 
улучшением общего самочувствия, укре-
плением энергетического потенциала. Вы 
сможете браться за выполнение большого 
объема работ и при этом не чувствовать 
усталости. Это подходящее время для нача-
ла длительного цикла лечения, а также по-
сещения фитнес-клуба, бассейна, трена-
жерного зала.

гОРОСКОП С 20 ПО 26 ИюЛЯ
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на пятниЦком раскопе  
в старой рУссе

три выпУскника из великого новгорода 
полУчили 100 баллов на егЭ

Жители новгородской области 
смогУт доехать до евпатории 
без пересадок

Смена школы пройдёт в течении 
трёх недель с 27 июля по 15 августа. 
Приём заявок уже стартовал.

– События этого года накладыва-
ют ограничения, к которым просим 
отнестись с пониманием. При отбо-
ре заявок приоритет будет отдавать-
ся тем, кто приезжает на весь срок, – 
рассказали представители экспеди-
ции. – Если вы относитесь к группе 
риска или чувствуете симптомы, ко-
торые могут свидетельствовать о за-
ражении коронавирусом, пожалуй-
ста, откажитесь от поездки.

Напомним, Старая Русса  – один 
из крупнейших средневековых цен-
тров Новгородской земли и древ-
нейших городов России, основанный 
в начале XI века. Город расположен к 
югу от озера Ильмень и стоит на сли-
янии рек Полисти и Порусьи.

– Летом 2020  года работа будет 
идти в слоях  XIII  века  – это один из 
самых драматических и значимых 
периодов в истории Руси. В это вре-
мя происходили события, наложив-
шие отпечаток на всю последую-
щую судьбу русских княжеств – тата-

ро-монгольское нашествие, войны с 
Ливонским и Тевтонским орденом, – 
рассказали археологи. – На Пятниц-
ком раскопе изучается городская 
средневековая усадьба, на которой 
сохранились остатки различных со-
оружений  – деревянных жилых до-
мов и производственных построек, 
настилов и частоколов.

В культурном слое лежит огром-
ное количество древних предметов 
из металла, кости, керамики, кожи, 
дерева, ткани, стекла, янтаря и про-
чих материалов. Среди них и быто-
вые вещи, рассказывающие об обыч-
ной жизни наших предков, и уни-
кальные находки, проливающие свет 
на тайны истории. На раскопе нахо-
дят практически все, чем пользова-
лись средневековые горожане, от 
осколков глиняных горшков до бе-
рестяных грамот, оружия и ювелир-
ных украшений.

К слову, Старая Русса занима-
ет второе место по количеству най-
денных берестяных грамот. Здесь 
же найдена деталь древнейшей во-
лынки, боевой топор  XIV  века, мно-
жество вислых свинцовых печатей с 
именами князей, посадников, архие-
пископа и других должностных лиц. 
Особенность культурного слоя Рус-
сы в том, что он сохраняет органиче-
ские материалы, на раскопках нахо-
дят не просто отдельные осколки и 
обломки, а целый комплекс связан-
ных между собой находок и соору-
жений, многие из которых поражают 
своей сохранностью.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»

Высший балл на ЕГЭ по литературе – у Вик-
тории Поповой из гимназии «Гармония». Она 
отметила, что самым сложным было 17  зада-
ние – написание сочинения на одну из задан-
ных тем. Выпускница использовала для при-
мера рассказ Михаила Шолохова «Судьба че-
ловека».

ЕГЭ по информатике на 100  баллов сдал 
выпускник гимназии № 2 Михаил Петров. Это 
не первая победа молодого человека. Он  – 
неоднократный призер Всероссийской олим-
пиады школьников по физике, математике и 
информатике.

– Михаил очень талантливый юноша. С на-
чальной школы он проявлял склонность к тех-
ническому направлению и точным наукам, са-
мостоятельно изучил язык программирова-
ния С++. Но информатику нельзя понять без 
знания математики. Отличную базу по это-
му предмету Михаилу дала педагог Людмила 
Пузанова. Пару лет назад мы стали занимать-
ся по новым учебникам профильного уровня 
для подготовки учеников технического клас-
са. Думаю, новая методика дала свои плоды, – 
рассказал учитель информатики гимназии 
№ 2 Великого Новгорода Михаил Гринчишин.

100  баллов по географии получила вы-
пускница гимназии № 4 Софья Тучина.

– Это очень приятная новость! Немно-
гие дети выбирают для сдачи ЕГЭ по геогра-
фии. В нашем регионе три года подряд никто 
не набирал максимальный результат по этому 
предмету. Софья – молодец, она долго готови-
лась к экзамену и упорно к этому шла. Огром-
ное спасибо ей за еще один золотой резуль-
тат в стобалльную копилку нашей гимназии, – 
отметила учитель географии гимназии № 4 Та-
тьяна Погодина.

Всего в этом году в государственной ито-
говой аттестации принимают участие 2498 че-
ловек, из них 258 – выпускники прошлых лет. 
Для проведения ЕГЭ в 15 муниципальных рай-
онах области организовано 20 пунктов прове-
дения экзаменов на базе школ и два – на дому. 
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля 
и продлится до 25 июля. Выпускники уже сда-
ли информатику, литературу, географию, рус-
ский язык, профильную математику, историю 
и физику.

Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 
3 по 8 августа.
М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

По инициативе министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области компания «Гранд Сервис Экспресс» включила 
два беспересадочных вагона, которые будут следовать по маршруту 
«Псков  – Великий Новгород  – Чудово  – Евпатория». Вагоны будут от-
правляться из Пскова и присоединяться в Чудово к поезду «Санкт-Пе-
тербург – Евпатория».

Первый состав по такому маршруту отправится в Крым уже 2 августа. 
Далее поезда будут ходить 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентя-
бря. Отправление из Пскова планируется в 13:20, а из Великого Новгоро-
да – в 18:40.

– Маршрут позволит жителям Новгородской и Псковской областей на 
оставшийся летний период беспересадочно, прямым сообщением, доехать 
до Крыма, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгород-
ской области Артем Мирон.

Подробную информацию о правилах оформления проездных докумен-
тов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сай-
те grandtrain.ru в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному теле-
фону контактного центра компании Гранд Сервис Экспресс – 8 800 775 54 53.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

Работы на Пятницком раскопе в Старой Руссе в этом 
сезоне будут возобновлены, кроме того на раскопе от-
работает смена Летней археологической школы. Об этом 
сообщили представители Старорусской археологической 
экспедиции. 

Стали известны результаты первых экзаменов у новгородских выпуск-
ников. 100 баллов получили три человека. Об этом сообщили в министер-
стве образования Новгородской области. 


