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5.50, 6.10 - «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ».[16+]
6.00, 10.00, 12.00 - Íîâîñòè.[16+]
8.10 - Ñëóæó Îò÷èçíå![16+]
8.45 - Ì/ô.
8.55 - Çäîðîâüå.[16+]
10.15 - Íåïóòåâûå çàìåòêè.[12+]
10.35 - Ïîêà âñå äîìà.[16+]
11.25 - Ìàðøðóò ïîñòðîåí.[16+]
12.15 - Äà÷íûå ôåè.[16+]
12.40 - Ôàçåíäà.[16+]
13.20, 16.40 - Ä/ô.
15.20 - ×òî? Ãäå? Êîãäà?
17.45 - Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè.[16+]
19.30, 21.20 - Ìóç.[16+]
21.00 - Âðåìÿ.[16+]
23.00 - «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-
ÇÈÒ».[18+]
1.30 - «ÑÓÕÎÅ ÏÐÎÕËÀÄÍÎÅ ÌÅ-
ÑÒÎ».[12+]

5.10 - «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ».[12+]
7.00 - Ìóëüò óòðî.[12+]
7.30 - Ñàì ñåáå ðåæèññåð.[12+]
8.20 - Ñìåõîïàíîðàìà.[12+]

8.50 - Óòðåííÿÿ ïî÷òà.[12+]
9.30 - Ñòî ê îäíîìó.[12+]
10.20 - Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - 
Ìîñêâà.[12+]
11.00, 14.00, 20.00 - Âåñòè.[12+]
11.20 - Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.[12+]
14.20 - «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß».[12+]
16.15, 21.00 - «ÊËÞ×È ÎÒ ÏÐÎØ-
ËÎÃÎ».[12+]
1.05 - «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ ÌÓÆÀ».[12+]

6.30 - Åâðîíüþñ.
10.00 - Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.35, 0.00 - «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ».
11.40, 13.00, 21.30, 1.10 - Ä/ô.
12.30 - Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.50 - «ÏÈÊÂÈÊÑÊÈÉ ÊËÓÁ».
16.20 - Ïåøêîì...
16.50 - Õðóñòàëüíûé áàë «Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò».
18.15 - Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
19.20 - «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ».
22.15 - Áîëüøîé áàëåò-2016.
1.55 - Èñêàòåëè.

5.00 - «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ».[16+]

6.00 - «ÌÀÊÀÐÎÂ»!».[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Ñå-
ãîäíÿ.
8.15 - Ðóññêîå ëîòî ïëþñ.
8.50 - Èõ íðàâû.
9.25 - Åäèì äîìà.
10.20 - Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.[16+]
11.00 - ×óäî òåõíèêè.[12+]
11.40 - Äà÷íûé îòâåò.
12.40 - ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.[16+]
13.30 - Ïîåäåì, ïîåäèì!
14.00, 16.20 - «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ».[16+]
18.10 - Ñëåä.[16+]
19.15 - «ØÀÌÀÍ».[16+]
1.00 - Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì.[16+]
1.55 - Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

5.50, 7.25, 10.30, 16.55, 17.50, 
0.15 - Ñïðîñèòå äÿäþ Âîâó. [0+]
5.55, 9.05, 11.35 - Ì/ô.
7.30 - Îòêðûòûé ìèð. [0+]
7.45 - Ïðîñåëêè. [0+]
8.00, 10.50, 12.35, 17.00 - Ä/ô.
8.50, 10.35, 12.20, 16.25, 21.50 
- Âûõîä â ñâåò. [0+]
11.50 - Ëåâ Ìàêñ. [0+]
12.05 - Èãðû óìíûõ.

13.30 - «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å».
16.40 - Äîìîâîé ñîâåò. [0+]
17.55 - «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ».
21.00 - Ñîôèÿ. [0+]
22.05, 1.55 - Ìîÿ íîâàÿ ðîäèíà. [0+]
22.20 - «ËÞÁÎÂÜ ÑËÓ×ÀÅÒÑß».

6.15 - «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜ-
Ñß».[16+]
7.50 - Ôàêòîð æèçíè.[12+]
8.20 - «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-
ÌÀ».[12+]
10.05 - Áàðûøíÿ è êóëèíàð.[12+]
10.35 - Ä/ô.
11.30, 14.30, 23.50 - Ñîáûòèÿ.
11.45 - «ÆÅÍÙÈÍÛ».[12+]
13.50 - Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
[12+]
14.45 - «ÎÒÖÛ».[16+]
16.35 - «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÀ».[16+]
20.15 - «ÂÈÊÈÍÃ 2».[12+]
0.05 - Ïåòðîâêà, 38.
0.15 - «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐÍÎÌ».[16+]

6.45 - Ì/ô.
10.00, 18.30 - Ñåé÷àñ.

10.10 - «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ?».[12+]
12.00 - «ÁÀËÀÌÓÒ».[12+]
13.40 - «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».[12+]
16.10 - «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎ-
ÂÅ».[16+]
19.00 - «ÀËÁÀÍÅÖ» 2».[16+]

5.00 - Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.[16+]
5.30 - «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ».[16+]
8.20 - «ÊÎÁÐÀ».[16+]
10.00 - «ÐÝÌÁÎ».[16+]
11.40 - «ÐÝÌÁÎ 2».[16+]
13.30 - «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».[16+]
23.30 - Ñîëü.[16+]
1.00 - Âîåííàÿ òàéíà.[16+]

6.00 - Ì/ô.
7.15 - «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Íî-
âîñòè äíÿ.
9.15, 18.20, 18.55 - Ä/ô.
9.25, 13.15 - «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈ-
ÅÌ».[16+]
13.40 - «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ».[16+]
22.20 - Ôåòèñîâ.[12+]

23.05 - «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ».[12+]
0.50 - «ÊÎ×ÓÁÅÉ».[6+]

6.30 - Äæåéìè.[16+]
7.30, 23.50 - 6 êàäðîâ.[16+]
7.35 - «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒ».[16+]
10.25 - «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ».[16+]
14.10 - «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».[12+]
18.00, 22.50 - Ä/ô.
19.00 - «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».[16+]
0.30 - «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ».[16+]

6.00 - Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå.[6+]
6.15 - Ïóòåâîäèòåëü.[6+]
6.30 - Ì/ô.
9.30 - Ïî÷åìó ÿ?[12+]
10.00, 16.00 - Íîâîñòè.
10.15 - «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎÂÀ-
ÍÈÅ».[16+]
13.40 - Äåðæèñü, øîóáèç![16+]
14.10 - «ÔÀÊÒÎÐ 8».[16+]
16.15 - «ÃÎËÓÁÊÀ».[16+]
23.05 - «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ».[16+]

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

После Дня города в воскресенье в ресторане «Полисть» собра-
лись убелённые сединами люди. Им было что вспомнить и об-
судить. Разумеется, говорили о прошедшем празднике, ярмарке, 
салюте. Но главная тема – это «школьные годы чудесные», про-
ведённые в стенах первой школы. 

Это была поистине уникальная встреча выпускников. На неё пришли 
старорусцы, которые окончили школу 60 лет назад – в 1956 году. Вы-
пускникам почти 80 лет, а их любимой учительнице – почти 100 (вековой 
юбилей она отметит в октябре этого года). 

Полтора года назад наша газета «Старая Русса» уже рассказывала о 
Полине Николаевне Докучаевой (на фото – сидит в центре). Вернувшись 
в родной город после эвакуации, она участвовала в восстановлении его 
из руин, в том числе в восстановлении первой школы: здания из красно-
го кирпича на улице Крестецкой, где сейчас располагается Политехни-
ческий колледж, а также филиала первой школы на Александровской 
улице в нынешнем здании Ростелекома и Центра детского творчества. 
Кстати, в Старую Руссу, молодая учительница вернулась 8 июля 1944 
года – ровно 72 года назад. Жить ей приходилось в землянке вместе с 
12-ю родственниками. Но эта теснота и сырость никого не пугали, так как 
люди вернулись на свою родину, которую преданно любили.

Ученики за праздничным столом с восхищением внимали Полине Ни-
колаевне, которая в свои годы обладает прекрасной памятью, цитирует 
стихи и с лёгкостью вспоминает интересные эпизоды из школьной жизни. 

Елена НИКОЛАЕВА. Фото Людмилы ПЛОЦКОЙ.

Ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöå – ïî÷òè 100 ëåò!

9 июля с10:00 на спортивной площадке Политех-
нического колледжа можно было переодеться 
в спасателя и изучить пожарную технику, ведь 
впервые в честь Дня города Старая Русса была 
проведена увлекательная выставка пожарной 
техники, где каждый мог потрогать спасательное 
оборудование своими руками. 

Гостям были показаны 6 пожарно-спасательных ма-
шин, в том числе и новые модели, средства газодымо-
защиты службы, автоматический коленчатый подъемник 
высотой 50 метров, так называемый «куб жизни», и спа-
сательный рукав. Также можно было примерить на себя 
настоящую одежду спасателей. Зрителям показывали, 
как происходит тушение пожара с помощью воды. 

Дети просто глаз не спускали с представителей МЧС 
Старорусского муниципального района. Смотрели на 
них с восхищением, как на героев. Действительно, эта 
профессия для самых ответственных людей. 

Интересно было и детям, и взрослым, ведь выставка 
рассчитана на очень широкую аудиторию. Здесь каждый 
мог почувствовать себя пожарным. Все с радостью при-
шли на это замечательное мероприятие. Хотелось бы 
побольше похожих встреч. 

Ãäå ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ïîæàðíûì?Не обязательно быть богатым 

и знаменитым, чтобы краси-
во жить. В этом уверены спе-
циалисты Старорусского от-
дела ЗАГС. Для того, чтобы 
организовать торжественную 
регистрацию новорождённого, 
заключения брака или чество-
вания «серебряных» или «зо-
лотых» юбиляров, рушанам не 
потребуется ничего платить. 
Более того, даже выездная 
регистрация (например, в кра-
еведческом музее, в Усадьбе 
рушанина, в интерактивном го-
родке ЦК «Русич») практически 
ничего не будет стоить. И всё 
потому, что для популяриза-
ции института семьи и брака 
государственные и муници-
пальные структуры работают 
сообща. 

Прекрасным доказательством 
тому послужило мероприятие, со-
стоявшееся в Старой Руссе  в День 
семьи, любви и верности. Именно в 
этот день двое влюблённых подали 
официальное заявление в ЗАГС о 
заключении брака и на площадке 
у ЦК «Русич» приняли участие в 
старинном  обряде помолвки, ко-
торый для них провели сотрудники 
«Русича» и фольклорный ансамбль 
«Рушане».

В этот день Константин Осипов 
подарил Анне Семёновой помол-
вочное кольцо. И согласно традици-
ям именно с этого момента окружа-
ющие официально могут называть 
их женихом и невестой. 

Лица молодых светились от сча-
стья. И даже начавшийся дождь не 
помешал церемонии и проведению 
обрядовых игр. Наоборот, участники 
торжества сразу вспомнили старин-
ную примету: что в дождь начинает-
ся, то счастливо продолжается. 

Анастасия СМИРНОВА, юнкор
Фото автора

Òèëè-òèëè-òåñòî! 
Æåíèõ äà íåâåñòà!

Елена НИКОЛАЕВА
news.gazetarussa@gmail.com
8-911-62-62-310, фото автора.


