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COVID-19 — инфекционное 
заболевание, что 

предполагает возможность 
его прямой либо 
опосредованной передачи 
от одного человека другому. 
Вызывается коронавирусом 
SARS-CoV-2, впервые 
выявленным в Ухане, 
Китай, в декабре 2019 года. 
Поражает верхние и нижние 
дыхательные пути (трахею, 
бронхи, лёгкие).
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На даННый момеНт По НоВгородсКой  
области за НарУшеНие режима самоизоляции  
К адмиНистратиВНой отВетстВеННости  
ПриВлеКаются 5 граждаН. В их отНошеНии 
состаВлеНы ПротоКолы и НаПраВлеНы  
для рассмотреНия и ПриНятия решеНия В сУд. Инфографика Алёны ГЕРЦ

Халатность  
в халате 
ПРЕнЕбРЕжЕнИЕ мЕРАмИ бЕзоПАсностИ 
ПРИвЕло к мАссовому зАРАжЕнИю

сИтуАЦИЯ
Василий дУбоВсКий

По данным роспотребнад-
зора в республике Коми заре-
гистрировано 305 заболевших 
коронавирусом, из них 3 чело-
века скончались. 

Да, это не «римские» циф-
ры. Италия на удивление долго 
пугала весь мир статистикой 
жертв. однако в наших россий-
ских реалиях «прославилась» 
именно коми. тем, что очагом 
распространения коронавируса 
стала ЦРб Эжвинского района 
сыктывкара. Это ЧП вывело 
коми в число федеральных «ли-
деров» распространения опас-

ной инфекции. как же вспышка 
эпидемии могла случиться в 
медучреждении, призванном из-
лечивать, а никак не заражать? 

По одной из версий, винов- 
ником стал заведующий од-
ним из отделений, пренебрег-
ший обязательными мерами 
безопасности. После того как 
члены его семьи побывали за 
границей, доктор, как ни в чем 
не бывало, вышел на работу. А 
должен был «перевести» себя 
на режим самоизоляции. 

тем более что к тому времени 
в коми уже были выявлены слу-
чаи заболевания коронавирусом. 
И Эжвинская ЦРб находилась на 
карантине. Первый заболевший 

приехал в сыктывкар из Ирана. 
коронавирус был диагностиро-
ван у него еще 16 марта. 

Доктор керн попал под по-
дозрение в связи с частыми 
загранпоездками его семей-
ства. безусловно, это ещё не 
доказательство. близкие вра-
ча, напротив, уверяли, что он 
сам — жертва, заболел в ЦРб. 

Если это действительно так, то 
можно лишь посочувствовать 
завотделением, на которого 
свалились одновременно и ви-
рус, и общественный гнев. 

как бы то ни было, сыктыв-
карский инцидент — это обыч-
ная человеческая безалабер-
ность, от которой пострадали и 
медики, и пациенты. тяжелый 

урок. в том числе с точки зре-
ния публичной ответственно-
сти власти. ведь, как известно, 
глава Республики коми был 
вынужден подать в отставку. 

утешает лишь то, что пло-
хой опыт — тоже опыт. в связи 
с чем подобное не должно по-
вториться ни в одном из мед- 
учреждений нашего региона. 

Грипп, говорите? 
бРАвАДА — Это сАмоИзолЯЦИЯ от зДРАвоГо смыслА 

зАкон сАмосоХРАнЕнИЯ
Василий дУбоВсКий

совсем скоро православные отме-
тят Пасху. когда верующим приходи-
лось встречать главный христианский 
праздник дома? когда Церковь говори-
ла об ужесточении санитарных правил 
при совершении таинств? 

казалось бы, о пандемии в этом 
году, в котором от начала многое пошло 
не так, сказано более чем. но нет, зна-
комишься с опросом на одном из нов-
городских ресурсов на предмет веры 
или неверия в пандемию — люди круто 
расходятся во мнениях. более 9000 про-
голосовавших. в основном — за меры 
предосторожности и самоизоляцию. но 

немало и тех, кто считает коронавирус 
чем-то «немного опаснее гриппа». 

можно понять автора одного из 
комментариев: «Радует, что разумных 
всё-таки большинство. но ситуация всё 
равно грустная. страшно жить рядом с 
безумцами, у которых в руках — грана-
та».

мы с соседями будто временно не 
знакомы. не я это начал, но признал — 
разумно же себя ведут. мой знакомый 
подал руку для приветствия, но вдруг 
передумал. в магазине на меня поко-
силась впередистоящая к кассе. ой, 
простите, я, кажется, переступил черту. 
Понимаю, социальная дистанция... 

вирус — это точно не вопрос веры. 
Доверия — да. к решениям, принимае-

мым властями, к работе специальных 
служб. Исходя хотя бы из элементарного 
понимания, что живем в экстраординар-
ный период. Что это надо перетерпеть. 
Что иметь чистые руки (в буквальном 
смысле) — актуально как никогда. А во-
прос «что это было?» лучше отложить на 
потом. 

но мы-то пока находимся в «сей-
час». И если без «диванной политики», 
то в конкретном цифровом выражении 
ситуация такова: по данным управле-
ния Роспотребнадзора, на 14 апреля в 
новгородской области «положитель-
ный результат лабораторного обследо-
вания на COVID-2019 подтвержден по 
30 ранее зарегистрированным случаям 
заболевания». При этом «на подтверж-
дении находится еще 18 положитель-
ных проб». 

безусловно, это не повод для пани-
ки. но и ни в коем случае — не причина 
для того, чтобы расслабиться. 

Что у нас в разрезе региона? оста-
вим за скобками великий новгород. 
совсем другой статус и масштаб. Да-
лее — Чудовский район с девятью 
больными коронавирусом. надо по-
лагать, вследствие близости к Питеру, 
куда многие местные ездят на зара-
ботки. А в чем проблема Поддорского 
района? вроде, в стороне от наиболее 
оживленных путей. но там уже четыре 
случая заболевания. И кучно — в селе 
белебелка. По информации Поддор-
ской ЦРб, опасная инфекция «приеха-

ла» из областного центра, где работа-
ет одна местная жительница. И теперь 
для жителей района совершенно не-
актуален вопрос о том, какой угрозой 
является коронавирус — реальной или 
информационной. сам пришел и рас-
сказал. увы... 

как утверждает Роспотребнадзор, «по 
всем заболевшим установлен круг кон-
тактных лиц, организованы мероприятия 
по медицинскому наблюдению за ними 
в течение 14 дней от даты последнего 
контакта и двухкратному лабораторному 
обследованию». Иными словами, в мас-
штабах новгородской области «ситуация 
находится на контроле». 

к сожалению, фатализм (будь что 
будет) уговорами не лечится. Дополни-
тельные риски могут быть связаны с так 
называемым синдромом усталости. на-
пример, вирусологи отмечают, что в сто-
лице стал снижаться индекс самоизоля-
ции, хотя пик заболеваемости там ещё 
не пройден. в условиях нашего региона 
тем более этот пик ещё не достигнут. 

из-за безалаберности одного пострадали сотни людей.
Фото BNKomi.ru
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ОснОвная масса 
забОлевших, а этО —  
23 челОвека, —  
люди в вОзрасте  
От 18 дО 50 лет.

елена никиФОрОва, 
руководитель Управления Роспотребнадзора  

по Новгородской области:

все новгородцы, находящиеся на работе, на улице,  
в общественных местах, должны пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, строго соблюдать 
режим изоляции.

ГОрячая линия
министерства здраво-
охранения по вопро-

сам коронавирусной инфекции,  
по вопросам качества и доступ-
ности бесплатной медицинской 
помощи, обезболивания, оплаты 
труда — 8-921-843-71-11.



ГОрячая линия
Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора —  8-800-555-49-43.

вся достоверная и подтверждённая 
информация о ситуации  

с коронавирусной инфекцией  
в россии оперативно публикуется  
на сайтах министерства 
здравоохранения рФ  
и роспотребнадзора, а также  
на портале стопкоронавирус.рф.!

Тест подтверждён
Область гОтОвится к УхУдшЕНию эпидЕмиОлОгичЕскОй 
ситУации пО кОРОНавиРУсНОй иНфЕкции

ОфициальНО 
анна мелЬникОва

О том, как будет проводиться 
диагностирование жителей реги-
она на COVID-19, всем ли нужно 
сдавать анализы на его наличие, 
при каких условиях пройдёт пик 
заболеваемости, «Нв» рассказала 
начальник отдела эпидемиологи-
ческого надзора управления Рос- 
потребнадзора по Новгородской 
области виктория глУшкЕвич. 

— виктория александровна, 
сколько в лаборатории Центра ги-
гиены и эпидемиологии делают 
анализов на коронавирус в день? 

— в среднем проводилось от 
200 до 250 тестов в сутки. в послед-
ние дни наши специалисты делают 
максимальное количество анали-
зов, которое позволяет выполнить 
аппаратура. больше 250 тестов тех-
ника просто не возьмёт. 

— лаборатории каких медицин-
ских организаций подключились к 
выполнению тестов?

— это лаборатория областной 
клинической больницы — 50–100 
тестов в сутки. проверять она будет 
анализы медицинских работников, 
а также всех желающих, у кого нет 
признаков болезни, но кто хочет 
удостовериться в отсутствии инфек-
ции. для последних эта услуга будет 
оказываться на коммерческой ос-
нове. Надеемся, что в ближайшее 
время анализы начнёт принимать 
лаборатория специализированного 
центра фтизиопульмонологии. 

— Целесообразно ли вводить 
повсеместное тестирование насе-
ления на наличие вируса?

— Если человек контактировал 
с заболевшим, но у него не обнару-
жилось симптомов болезни, то есть 
смысл обследоваться. поскольку в 
стране, и у нас в регионе в том чис-
ле, были зарегистрированы случаи 
инфицирования, которые протека-

ли бессимптомно. Но если человек 
прекрасно себя чувствует, у него не 
было близких встреч с больными, 
он не выезжал в соседние регионы, 
то ему это тестирование и не нуж-
но. всё-таки следует исходить из 
здравого смысла. сегодня можно 
быть неинфицированным, а через 
несколько дней или в транспорте, 
или в магазине, не соблюдая пра-
вил гигиены, подхватить вирус. 
Если есть постоянная возможность 
заразиться, то тогда и тестирова-
ние должно стать регулярным. 

— Почему новгородские тесты 
отсылают на подтверждение в мо-
сковский противочумный центр?

— с 14 апреля регион перестал от-
правлять тесты в референт-центры. 
теперь лаборатория центра гигиены и 
эпидемиологии самостоятельно под-
тверждает положительные пробы на 
коронавирус. Её специалисты показа-
ли, что они способны и умеют прово-
дить анализы, исследования делают 
качественно и им можно доверять. 
март и начало апреля — это был ещё 
тот период, когда шла отработка алго-
ритма действий эпидемиологической 
службы. к слову, все положительные 
пробы, что были доставлены из Нов-
города в московский противочумный 
центр, были подтверждены также и 
его сотрудниками. 

— сколько на сегодняшний день 
(14 апреля) в области заболевших 
коронавирусом? 

— На утро 14 апреля в области 
— 48 человек с коронавирусом, 30 

из них точно подтверждены. За 
последнюю неделю прирост забо-
левших в регионе составляет 4–6 
пациентов в день. из всего количе-
ства зарегистрированных больных 
только у четырёх в анамнезе было 
пребывание за границей. Осталь-
ные заразились на территории Рос-
сии. по одним есть информация, 
что они вахтовым методом работа-
ли в петербурге, по другим — что к 
ним приезжали гости из северной 
столицы, по третьим — что ездили 
в мурманск. и где именно произо-
шло инфицирование, установить 
невозможно. Заболевание прояви-
лось, когда люди находились дома. 

— каков средний возраст забо-
левших в области?

— самому маленькому пациенту 
с коронавирусом — 8 лет. Нам из-
вестно о двух случаях среди детей 
до 18 лет. самому старшему — 83 
года. Основная масса заболевших 
(а это — 23 человека) — в возрас-
те от 18 до 50 лет. получается, что 
средний возраст заболевших — от 
40 до 45 лет. 

— до каких пределов может 
распространиться инфекция?

— самое важное сейчас — при-
держиваться самоизоляции, ста-
раться максимальное время на-
ходиться дома, минимизировать 
контакты, не ходить в гости. пом-
нить, что инфекция передаётся воз-
душно-капельным путём. Если есть 
признаки ОРви — вызвать врача 
на дом. среди новгородцев, забо-
левших коронавирусом, есть такие, 
кто ходил в поликлинику, сидел в 
очереди, был на приёме у доктора. 
что касается прогнозов, то если 
люди проявят сознательность, бу-
дут соблюдать все рекомендации, 
то нам удастся избежать ситуа-
ции, которая наблюдается в сша 
и некоторых странах Европы. пока 
можно говорить о том, что количе-
ство заболевших будет нарастать, 
поскольку предназначение вируса 
— распространяться. часть населе-
ния неизбежно будет инфицирова-
на, но до каких пределов это будет 
происходить — сказать сложно.

всё дОма
Уже более двух недель в регионе действует 
всеобщий режим самоизоляции, который был 
введён 30 марта указом губернатора для борьбы 
с распространением коронавируса. Однако 
многие жители области продолжают относиться 
к его соблюдению несерьёзно.

ЗакОН и пОРядОк
елена кУзЬмина

в городах и посёлках можно встретить компа-
нии и подростков, и взрослых, которые выходят на 
улицу явно не по делам первой важности. да ещё 
и нарушают требования о социальной дистанции в 
1,5–2 метра. 

Есть и те, кому пришлось заплатить за это. 
пока не здоровьем — своим, своих близких и зна-
комых, а рублём. 6 апреля Новгородский район-
ный суд назначил трём жителям санкт-петербурга 
штраф за нарушение правил самоизоляции в вели-
ком Новгороде. молодые петербуржцы проводили 
опрос по поводу замены окон. при себе эти трое не 
имели документа (удостоверения, справки с места 
работы), подтверждающего, что они исполняли ра-
бочие обязанности. каждому пришлось заплатить 
штраф 1000 рублей.

согласно указу губернатора большинству 
жителей области — за исключением врачей, со-
трудников из списка предприятий и организаций, 
которые не приостановили работу, — разрешено 
выходить из дома, чтобы сделать покупки в бли-
жайшем магазине, получить экстренную медицин-
скую помощь, выгулять домашнего питомца и вы-
нести мусор.

тех, кто нарушит губернаторский указ, ждёт на-
казание по новой статье коап — «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения» (20.6.1). Она была 
введена госдумой 31 марта и говорит, что невы-
полнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности, который действует в Нов-
городской области с 6 марта, грозит нарушителям 
штрафом от 1 до 30 тыс. рублей. в случае повтор-
ного нарушения либо если человек заразил дру-
гого коронавирусом, придется заплатить штраф 
15–50 тыс. рублей.

если не соблюдать самоизоляцию, сценарий 
распространения коронавируса может быть таким
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

В социальных сетях мне часто 
задают вопрос: «Почему я должен 
сидеть дома, когда другие свободно гуляют? 
Почему им можно, а мне нельзя?».
Те, кто считает, что им можно, сегодня с высокой 
долей вероятности выбирают будущее с трубкой  
в горле, с невозможностью самостоятельно 
дышать и говорить.
Поймите это наконец!
Поэтому ещё раз прошу всех, особенно пожилых 
людей, — оставайтесь дома!

 

27,3
аппарата ИВЛ 
приходится в 
России на 100 тысяч 
человек. В США 
этот показатель 
составляет 18,8,  
в Италии — 8,3,  
в Украине — 8,6.

При инвазивной вентиляции лёгких пациентов обычно вводят  
в искусственную кому.

Фото с сайта newsivanovo

В критическом 
состоянии 
больНых переводят На искусствеННую веНтиляцию 
лёгких 

МедициНа
Людмила ДАНИЛКИНА

Заболевание COVID-19 пора-
жает преимущественно нижние 
дыхательные пути, и у 20% зара-
жённых людей вирус проникает 
глубоко в лёгкие. состояние 
пациентов быстро становится 
критическим, и самых тяжелых 
больных необходимо срочно 
поместить в отделение интен-
сивной терапии и подключить к 
аппаратам искусственной вен-
тиляции лёгких (ивл).

КогДА НужНА  
ИсКуссТВеННАя 
ВеНТИЛяцИя  
ЛёгКИх?

ивл необходима, когда 
лёгкие больше не могут вды-
хать достаточно кислорода и 
выдыхать собравшийся в них 
углекислый газ. в этом слу-
чае аппараты ивл берут на 
себя функции дыхательной 
системы.

если человека, который пе-
рестал дышать, не подключить 
к аппарату ивл, его внутренние 
органы перестают снабжать-
ся кислородом. вскоре после 
этого перестаёт биться сердце, 
прекращается кровоснабже-
ние, и в течение нескольких ми-
нут пациент умирает.

КАК рАбоТАеТ  
оборуДоВАНИе 
ИВЛ?

принцип, по которому ра-
ботают аппараты ивл, назы-
вается вентиляцией с поло-
жительным давлением. они 
закачивают насыщенный 
кислородом воздух в лёгкие и 

откачивают из них жидкость. 
Звучит просто, но в действи-
тельности это — сложный про-
цесс. 

ЧТо ЧуВсТВуюТ 
ПАцИеНТы  
ПоД ИВЛ?

существует два вида искус-
ственной вентиляции лёгких: 
инвазивная и неинвазивная. 
при неинвазивном искусствен-
ном дыхании на лицо пациента 
надевается плотно прилега-
ющая маска, через которую 
воздух с помощью оборудова-
ния поступает в легкие. в этом 
случае у человека сохраняются 
все естественные функции ды-
хательных путей.

Чтобы провести инвазив-
ную вентиляцию лёгких, па-
циенту делают интубацию 
— вставляют в трахею трубку 
через нос или рот. в некоторых 
случаях проводится хирурги-
ческая операция, которая на-
зывается трахеотомия: врач 
делает в нижней части шеи не-

большой надрез, вскрывающий 
трахею, в него вводится трубка, 
а затем к ней подключается ап-
парат ивл.

люди, подключенные к 
ивл, не могут ни говорить, ни 
есть, ни пить: их приходится ис-
кусственно кормить через труб-
ку. поскольку инвазивная вен-
тиляция лёгких, помимо всего, 
ещё и довольно болезненна, 
пациентов обычно вводят в ис-
кусственную кому при помощи 
анестезии.

От Питера  
до Москвы
Новгородцев иНФекцией 
«Награждают» в осНовНоМ  
приеЗжие иЗ столиЧНых региоНов

ЗдравоохраНеНие
Людмила ДАНИЛКИНА

сейчас светлана калаЧ, 
главный врач Новгородской 
областной инфекционной 
больницы, в постоянном ре-
жиме поддерживает связь с 
руководителями районных 
клиник, медиками скорой 
помощи, специалистами рос- 
потребнадзора на местах.

— коллеги консультируют-
ся по поводу симптомов, ко-
торые описывают пациенты. 
оперативно мы решаем во-
прос о госпитализации в нашу 
больницу людей либо с уже по-
ложительными результатами 
тестов на коронавирус, либо 
если есть подозрение. так, на 
сегодня, 13 апреля, через ин-
фекционную больницу прошли 
29 жителей региона, у которых 
был точно диагностирован 
COVID-19, и ещё семь человек, 
у которых нет пока результа-
та первого предварительно-
го анализа из лаборатории 
областного роспотребнадзо-
ра, — начала разговор с цифр 
главный внештатный врач-ин-
фекционист региона.

— светлана евгеньевна, 
всё ли необходимое есть в 
больнице для борьбы с коро-
навирусом?

— губернатор лично контро-
лирует наше обеспечение всем 
необходимым. готовы 120 
коек. в наличии — шесть аппа-
ратов искусственной вентиля-
ции легких. и ждём ещё четыре 
новых комплекта. препаратов, 
которые используются при ле-
чении пациентов с COVID-19, 
достаточно. как и защитных 
средств для медиков. 

— Идёт третья неделя 
изоляции. И нет уже смысла 
говорить о серьёзной опасно-
сти заразиться от прибывших 
из других стран сограждан, 
потому как большинство ту-
ристов вернулись домой. от 
кого сейчас получают инфек-
цию новгородцы?

— от жителей других регио-
нов, в частности — столичных. 
к нам проездом или пожить 
на время приезжают люди из 
санкт-петербурга и Москвы. 
Некоторые из них — заражён-
ные, о чем они могут и не знать, 
пока их состояние не ухудшит-
ся. при контактах они переда-
ют заболевание другим.

— Абсолютно всех жи-
телей Новгородчины с под-
тверждённым диагнозом го-
спитализируют в областную 
инфекционную больницу?

— есть пациенты, у кото-
рых заболевание протекает 

в легкой форме, поэтому нет 
необходимости держать их 
в стационаре — они под при-
смотром и контролем врачей 
лечатся в домашних усло-
виях. обязательно госпита-
лизируются люди старшего 
возраста, а также имеющие 
серьёзные заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, 
диабет, ожирение и другие 
хронические недуги.

— Препарата, убивающего 
коронавирус, пока не суще-
ствует. Чем лечите пациентов?

— действительно, ле-
карства, действие которого 
направлено на подавление 
COVID-19, нет. Мы используем 
комбинации имеющихся пре-
паратов, помогающих пациен-
там побороть коронавирус, не 
дать ему развиться, поразить 
лёгкие. причем схемы обнов-
ляются, потому как сейчас ин-
фекционисты страны каждый 
день проводят вебинары и 
делятся своими наработками. 
Наиболее результативные под-
ходы федеральными эксперта-
ми рекомендуются регионам.

ждем вакцину. при ус-
ловии, что вирус не только 
быстро распространяется, но 
ещё и видоизменяется, она 
просто необходима.

— режим самоизоляции 
останавливает распростране-
ние коронавируса?

— конечно. если бы не пред-
принятые меры, количество 
заболевших увеличивалось бы 
в разы быстрее. сейчас в Нов-
городской области ситуация 
по коронавирусу управляемая. 
так и должно быть.

— Вы сказали, что все 
сотрудники инфекционной 
больницы трудятся на своих 
местах. А они сдают тесты на 
COVID-19?

— в обязательном поряд-
ке раз в неделю. Но в опреде-
лённой ситуации, возможно, и 
чаще. пока, к счастью, в этом 
нет необходимости — анали-
зы наших медиков на корона-
вирус отрицательные.

КоммеНТАрИй 
мИНИсТерсТВА 
зДрАВоохрАНеНИя 
НоВгороДсКой обЛАсТИ: 

— в регионе достаточно 
аппаратов для искусствен-
ной вентиляции лёгких. для 
работы в условиях борьбы с 
коронавирусной инфекцией 
есть потребность в приобре-
тении дополнительного ме-
дицинского оборудования. 
Недостающие аппараты ивл 
приобретаются как через 
Министерство промышлен-
ности и торговли рФ, так и 
на частном рынке. сейчас в 
медицинских организациях 
идёт установка шести новых 
аппаратов ивл, ожидается 
поставка ещё 30 комплектов 
по линии Минпромторга.



№ 15 (4943)        
15 апреля 2020 года 5

 

250
раз за сутки 11–12 
апреля выезжали 
бригады 
Новгородской 
станции скорой 
медицинской 
помощи. 

 

до 1 млн
рублей может быть штраф за несоблюдение 
карантина. Также может быть возбуждено 
уголовное дело.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Андрей ФЁДОРОВ,  
главный врач  

Новгородской станции  
скорой медицинской помощи:

Объём работы «скорой» увеличился. Руководители 
станций вынуждены отзывать медиков из 
отпусков. Руководители и медицинский персонал 
скорой медицинской помощи просят не паниковать 
и всем соблюдать режим самоизоляции. Не надо 
общаться с лицами, приехавшими из других 
регионов, поскольку это опасно для здоровья.

А вдруг это — 
коронавирус?
Каждого пациеНта с повышеННой температурой 
медиКи «сКорой» Классифицируют КаК потеНциальНо 
заражёННого COVID-19

сКораЯ помоЩь
Анна МЕЛЬНИКОВА

сегодня медики скорой 
помощи великого Новгорода 
к пациентам с повышенной 
температурой одеваются слов-
но на фронт. Новые атрибуты 
экипировки — специальная 
маска (респиратор) и одно-
разовый противочумный ко-
стюм. по словам главного 
врача Новгородской станции 
скорой медицинской помощи 
андрея фёдорова, определён 
круг фельдшеров и водителей, 
которые работают только по 
этому направлению. Но даже 
если экстренный вызов связан 
с травмой, они — обязательно в 
перчатках и масках.

— сейчас у медиков присут-
ствуют напряжённость и нас-
тороженность, — говорит он. 
— Каждого больного им необхо-
димо воспринимать как пациен-
та, который потенциально может 
заразить. мы видим, что в реги-
оне растёт заболеваемость ко-
ронавирусной инфекцией. мно-
гие жители области перестали 
выполнять профилактические 
рекомендации по самоизоляции, 
дома не остаются. идут контак-
ты с дачниками, приехавшими 
из санкт-петербурга и москвы.

только за одни сутки — с 
субботы на воскресенье — у 

бригад Новгородской станции 
скорой помощи было 250 вы-
ездов к пациентам областно-
го центра, а также в районы, 
прикреплённые к ней, а это 
Новгородский, Крестецкий, Ба-
тецкий, шимский, солецкий, 
Чудовский, маловишерский и 
валдайский. трое пациентов из 
великого Новгорода и Чудова 
были доставлены «скорой» в 
инфекционную больницу, один 
из них — с признаками острой 
респираторной вирусной ин-
фекции. и то, что это может 
быть COVID-19, имеет высокий 
уровень вероятности.

— в структуре вызовов «ско-
рой» увеличились обращения с 
орви и внебольничными пнев-
мониями, которые особенно 
опасны для людей старше 60 
лет с хроническими заболева-
ниями, — пояснил фёдоров. — в 
последнее время от новгород-

цев много поступает звонков 
в диспетчерскую станции со 
следующими вопросами: у меня 
температура, а вдруг это — ко-
ронавирус? где можно сдать 
анализ на наличие инфекции? 
Наши сотрудники подробно объ-
ясняют, что медики «скорой» 
тестирование не проводят. если 
у человека температура невы-
сокая, говорим о том, что необ-
ходимо вызвать домой врача 
амбулаторно-поликлинической 
службы. Бригада выезжает к 
пациенту с температурой выше 
38,5 градусов. и уже на месте 
определяется — передать его в 
поликлинику или госпитализи-
ровать. один из тревожных сим-
птомов, когда у человека выяв-
ляются признаки дыхательной 
недостаточности.

Новгородским медикам 
«скорых», к счастью, ещё не 
приходилось применять реа-
нимационные мероприятия к 
пациентам, которых они везли 
в инфекционную больницу, но 
кислородотерапия для поддер-
жания сатурации (насыщения 
крови кислородом) больных с 
подозрением на коронавирус 
использовалась.

К слову, по новому порядку 
всех детей до 14 лет с инфекци-
онными заболеваниями орга-
нов дыхания «скорая» достав-
ляет в пролетарскую больницу.

андрей фёдоров расска-
зал, что персонал всех трёх 
станций скорой медицинской 
помощи в области — Новгород-
ской, Боровичской и старорус-
ской — обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. по 
правилам после каждого выез-
да в инфекционную больницу 
медики утилизируют свои за-
щитные костюмы. Кроме того, 
дезинфекцию внутри и снаружи 
проходят автомобили скорой 
помощи. обработка идёт сна-
чала у больницы, затем — на 
станции.

СтОп, КОРОНАВИРуС!
Несоблюдение карантина может стоить 
человеку жизни

по последним данным 
областного управления 
роспотребнадзора, на каран-
тине в регионе находятся 
674 человека. ещё 1451 уже 
прошли его.

Что это такое? и чем  
отличается от режима само- 
изоляции? Это набор ограни-
чительных и режимных про-
тивоэпидемических меропри-
ятий, главная цель которых 
— полностью изолировать 
человека от физических 
контактов с другими людьми, 
если он заболел или контак-
тировал с инфицированным. 
самоизоляция всё-таки позво-
ляет выходить из дома по 
самым необходимым делам. 

в россии карантин не-
обходимо соблюдать также 
всем гражданам, кто прибыл 

из стран с неблагополуч-
ной эпидобстановкой по 
COVID-19. его продолжитель-
ность — 14 дней.

Несоблюдение карантина 
грозит не только админи-
стративным штрафом от 
150 тыс. до 1 млн рублей, 
но и уголовным делом. так, 
за нарушение карантина, 
которое стало причиной мас-
сового заболевания людей, 
придётся заплатить 500–700 
тыс. рублей или оказаться за 
решёткой на два года. если 
нарушение стало причиной 
смерти человека, то штраф 
составит 1–2 млн рублей, а 
срок заключения вырастет 
до 3–5 лет. если умерли 
несколько человек, то нару-
шителя могут отправить в 
колонию на 5–7 лет.

фото анны матюшКиНой

Карантин длится 14 дней с момента пересечения грани-
цы или с даты контакта с заболевшим новой коронавирус-
ной инфекцией.

стопкоронавирус.рф

заразиться вирусом могут люди всех возрастов. сте-
пень тяжести заболевания зависит от индивидуальных 
факторов. однако людям старше 65 лет, а также гражданам 
с ослабленной иммунной системой и хроническими забо-
леваниями рекомендуется быть наиболее осторожными 
и внимательными к своему здоровью. детям и внукам 
пожилых людей нужно позаботиться о старшем поколении, 
завезти продукты, лекарства, соблюдая все предосторож-
ности, не контактируя с ними.

стопкоронавирус.рф

Сколько длится карантин?

Кто в группе риска?

Нельзя покидать место своего проживания, посещать 
учебу и работу. если вам нужен больничный лист, обрати-
тесь на горячую линию в вашем регионе. риск инфициро-
вания членов семьи снижается, если соблюдать основные 
гигиенические требования: использовать маску, индивиду-
альную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными 
антисептиками, регулярно проветривать помещения.

стопкоронавирус.рф

Что нельзя делать во время карантина?
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Если вы заболЕли  
или почувствовали 
сЕбя нЕхорошо  
(нЕ только в связи 
с простудными 
признаками,  
но и по другим 
проблЕмам  
со здоровьЕм, 
напримЕр, давлЕниЕм) — 
нЕ ходитЕ  
в поликлинику,  
а вызывайтЕ врача  
на дом.

В группе риска
НарушеНие режима самоизоляции смертельНо опасНо для пожилых

горячая линия
телефон единой федераль-
ной горячей линии для по-

мощи пожилым и маломобильным 
гражданам в период пандемии коро-
навируса — 8-800-200-34-11.
Волонтёрского штаба на базе реги-
ональной общественной приёмной 
«единой россии» — 8 (816-2) 67-16-24.



Если всё же вам пришлось выйти в магазин или аптеку, соблюдайте меры 
предосторожности — надевайте защитную маску и одноразовые перчатки. 
вернувшись домой, тщательно вымойте руки.

Фото анны КостецКоЙ

Если ваши близкиЕ 
вЕрнулись  
из-за границы  
или приЕхали  
из эпидЕмичЕски 
нЕблагоприятного 
рЕгиона  — ограничьтЕ  
с ними контакты.

по информации  
на 13 апрЕля, 
волонтёрский штаб  
в новгородской 
области отработал 
567 заявок от житЕлЕй 
рЕгиона. в процЕссЕ 
задЕйствован  
201 волонтёр.

министерство здравоохранения россии предупреждает, 
что именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том числе такие опасные, как 
вирусная пневмония. эти осложнения могут привести к самому 
печальному исходу. важно сохранить ваше здоровье!

ВажНо
мария клапатнЮк

COVID-19 не делает исключений ни 
для кого, но с людьми старше 60 лет 
может обойтись особенно жестоко. На 
данный момент отказ от посещения 
общественных мест — продовольствен-
ных магазинов, отделений почты, аптек 
— наилучший способ защитить себя от 
инфекции.

— Вы многое можете сами, мы знаем 
это и ценим вашу самостоятельность. 
Но вы дороги нам, и потому мы снова 
и снова просим вас поберечься, — обра-
щаются к старшему поколению медики, 
соцслужбы и власти.

На помощь жителям региона, при-
нявшим правильное решение — без лиш-
них поводов не покидать свой дом, при-
ходят добровольцы общероссийской 
акции #мыВместе. сейчас её штабы ор-
ганизованы в каждом районе области: 
более сотни молодых людей готовы вы-
полнить просьбы старшего поколения.

о том, как воспользоваться услугой 
и не стать жертвой мошенников, рас-
сказывает руководитель волонтёрского 
штаба в регионе илья ГрохотоВ:

— В любое время дня и ночи люди 
старшего поколения могут позвонить на 
единый для всей страны номер помощи 
пожилым и маломобильным гражданам 
или на горячую линию волонтёрского 
штаба на базе региональной обществен-
ной приёмной «единой россии».

Назвав свои имя, фамилию и адрес, 
позвонивший сообщает, в какой имен-
но услуге он нуждается. оформленной 
заявке присваивается номер, после 
чего она передаётся к конкретным во-
лонтёрам на местах. Волонтёр может 
ещё раз связаться с благополучателем, 
чтобы уточнить важные детали. К при-
меру, список необходимых покупок и их 
стоимость.

— есть несколько простых правил, 
позволяющих понять, что перед вами — 
волонтёр акции, а не мошенник. Каждый 
доброволец снабжён бейджиком, на нём 
указан телефон, позвонив по которому 
можно убедиться, что этот волонтёр 
внесён в систему. Вы можете попросить 
паспорт, удостоверяющий личность ва-
шего помощника, а оператор горячей ли-
нии подтвердит имя волонтёра, — уточ-
няет илья Грохотов. — Волонтёр оставит 
покупки у двери, возможно, поставит их 
на пороге квартиры, но откажется про-
ходить в дом, чтобы минимизировать 
контакт с благополучателем. также на 
пороге происходит оплата покупок. На 
этом контакт завершается.

отметим, что волонтёры акции  
#мыВместе не будут доставлять алко-
голь и сигареты. Но могут купить све-
жую прессу, выбросить мусор, оказать 
другие мелкие услуги.

Время от звонка на горячую линию 
до момента получения заказа варьиру-
ется в зависимости от предмета заказа: 
доставка продуктов и бытовых принад-
лежностей, скорее всего, осуществится 
быстрее, чем, к примеру, покупка лекар-
ства, которое не всегда можно найти в 
ближайшей аптеке.

— В то же время наши волонтёры 
всегда используют индивидуальный под-
ход: если есть острая необходимость, то 
мы делаем всё от нас зависящее, чтобы 
как можно быстрее помочь тому, кто ну-
ждается в помощи, — уверяют в штабе.

риск смерти повышен среди пожилого населения старше 
60 лет и людей с сопутствующими хроническими 

заболеваниями — такими, как сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет, хронические респираторные заболевания 
и рак. они в два раза больше других подвержены заражению 
COVID-19 в тяжёлой форме.!
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ТВ-программа с 20 по 26 апреля

понедельник 
20 апреля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)
22.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции». Респу-
блика Северная Осетия — Алания (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Анато-
лий Кузнецов (6+)
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 
20.55 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00 «ЗА КЕФИРОМ» (6+)
08.40 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев (6+)
08.55 «Челюскинская эпопея» (6+)
10.00 «Линия жизни» (6+)
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (6+)
12.30 Валерий Тишков. «Русский народ 
и его идентичность» (6+)
13.20 «2 Верник 2» (6+)
14.10 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» (6+)

16.50, 01.40 П.И. Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульетта» (0+)
17.40 «Полиглот» (6+)
18.25 «Тихие зори Станислава Ростоц-
кого» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет» (6+)
21.00 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
23.55 Д/ф «Ошибка Фортуны» (12+)

нТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20 «Уроков.net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Моя история». Татьяна Устино-
ва (12+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
13.10 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.20 «Возвращенные» (16+)
20.55 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
22.22 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.55 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.00, 12.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» (12+)
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ОПЕКУН» (12+)
09.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.35 «Беда народов» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профилактические работы
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2013/14. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Рубин» (Казань) (0+)
12.20, 15.15, 18.40 Новости (12+)
12.25 «После футбола» (12+)
13.25 «Кубок войны и мира» (12+)
14.10 «Второе дыхание» (12+)
15.20 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
15.50 «Острава. Live». Лучшее (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия — Чехия (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Наполи» — «Барселона» (0+)
21.15 «Тотальный футбол» (12+)
22.15 «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)

россия-24

15.00, 19.30 «Вести — Великий Новго-
род» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
21.00 «Вести. События недели» (12+)

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.05, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «Садовница» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» (16+)
15.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». Оптика (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Зиновий Пешков. Жизнь как 
авантюра» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
01.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
02.40 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

оТр

04.10, 01.25 «За дело!» (12+)
04.50, 09.00 Мультфильм (0+)
05.10, 11.45, 15.05 «Среда обитания» 
(12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы». 
Кремы, лосьоны, гребни и мази (12+)
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Медосмотр» 
(12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышле-
ний» (12+)
22.05 «ВЫЗОВ» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война». Шангерей Жа-
ныбеков (12+)
03.40 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15, 13.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
15.50, 16.20 «Монастырская кухня» (0+)
16.50 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
19.00, 01.25 «Завет» (6+)
20.00, 02.50 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.30, 02.20 «Новый день» (0+)
22.00 «Rе:акция» (12+)
22.35 «Планета православия». Албания, 
Румыния (12+)
23.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)
00.40 «Вера в большом городе» (16+)

Фото из открытых источников

Инфодемия: а вы уже заразились?
Пять самых громких Фейков о коронавирусе, в которые можно было Поверить

слухи и Домыслы
алина БериаШВили

Пока на планете бушует пандемия, в 
социальных сетях и сми тоже неспокой-
но. на и без того встревоженных пользо-
вателей изо дня в день выливаются всё 
новые и новые потоки информации: «ко-
ронавирус «вывели» китайцы, вернее, 
конечно, американцы, а потом он «сбе-
жал» из лаборатории? от вируса защи-
тят чеснок, кварцевые лампы и детская 
моча? Чтобы остановить эпидемию, в 
китае убивали пациентов?».

всемирная организация здравоох-
ранения (воЗ) даже создала отдельный 
раздел на своем сайте, посвященный 
мифам о коронавирусе, однако глупо-
сти, бред и откровенное враньё множат-
ся и растут как снежный ком. в нашей 
подборке фейков о коронавирусе мы 
объединили громкие, вредные, опасные 
и утешительные фейки.

Коронавирус распространяют 
сети 5G.

Появление коронавируса нового типа 
дало огромную пищу для сторонников 
теории заговора. но если разговоры об 
искусственном происхождении вируса 
можно хоть чем-то оправдать, то пред-
положение, что вирус распространяется 
благодаря сетям 5G, казалось бы, не вы-

держивает вообще никакой критики. ан 
нет! в великобритании из-за этого фейка 
вандалы уничтожили более 20 вышек со-
товой связи (под раздачу попали не толь-
ко 5G, но и 4G, и 3G вышки).

воЗ сообщает: «беспроводные техно-
логии не оказывают никакого вредного 
воздействия на здоровье. Электромагнит-
ные частоты, такие, как 5G, не способны 
навредить клеткам организма».

Проверить себя на коронавирус 
можно, задержав дыхание  
на 10 секунд.

Эх, если бы всё было так легко! За-
держал дыхание — не закашлялся, зна-
чит, коронавируса у тебя нет, ликуй! а то 
придумали тоже, в инфекционку ехать, 
тесты сдавать.

однако специалисты не успевают 
повторять: самостоятельно определить 
у себя эту инфекцию невозможно. един-
ственный надежный способ диагности-
ки — молекулярно-биологические тесты.

От вируса спасёт глоток тёплой 
воды: рекомендует русский 
доктор из Уханя.

Эта информация «родилась» в фейс-
буке, а затем разлетелась по другим 
соцсетям и множеству сми. в россии 
её приписали русскому доктору Юре 

климову из уханя, в англоязычном 
сегменте — группе исследователей из 
стэнфордского университета. готовы 
поспорить, вы тоже в этом году читали, 
что у заражённых коронавирусом «при 
заложенности носа появляются ощу-
щения, словно тонешь в воде», а сам 
вирус растворяется в желудочном соке, 
поэтому его надо регулярно смывать — 
глотками теплой воды. Что ж, смывать 
его, конечно, надо. только с рук, путем 
их частого мытья, и никак не в желудок. 
всё остальное не поможет.

Но есть и хорошее: в Венецию 
вернулись лебеди!

нет. не вернулись. и те «венециан-
ские» фотографии, которые вы и ещё 

один миллион пользователей лайкну-
ли в интернете, сделаны совсем не в 
венеции. Это выяснил Эллиот хиггинс, 
специалист в области разоблачения 
фейков, при помощи простейшего ин-
струмента — Google Street View. впро-
чем, фото с лебедями — всё же не фото-
шоп, уверяет хиггинс. Просто сделано 
оно на соседнем с венецией острове 
бурано, куда лебеди заплывали и до 
эпидемии.

Криштиану Роналду разрешил 
использовать свои отели  
в Португалии в качестве  
больниц для заражённых 
коронавирусом.

об этом сообщила испанская газета 
«Marca» на своем сайте. а сообщив — 
передумала. новость удалили, предста-
вители отелей эти слухи опровергли, но 
кого это уже волновало к тому моменту? 
Фейк ушел в народ. и уж, конечно, он не 
будет последним.

в ногу с пандемией по миру шага-
ет инфодемия. и заразиться можно не 
только коронавирусом, но и глупостью 
или паникой. Чтобы с вами этого не 
произошло, соблюдайте гигиену. инфор-
мационную — в том числе. Пользуйтесь 
проверенными источниками информа-
ции. и будьте здоровы.
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ТВ-программа с 20 по 26 апреля

ВТорник 
 21 апреля

среда 
22 апреля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)
22.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Аксай 
(Ростовская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Вера 
Марецкая (6+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 
20.55 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет» (6+)
09.00, 00.50 Д/ф «Снять о Рине Зеле-
ной» (6+)
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.05, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (6+)
12.40 Валерий Тишков. «Русский народ 
и его идентичность» (6+)
13.30 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
14.15 «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВ-
ЦЕВ» (6+)

16.20 «Библейский сюжет» (6+)
16.45, 02.05 П.И. Чайковский. Симфо-
ния «Манфред» (0+)
17.40 «Полиглот» (6+)
18.25 Д/ф «Дело № 306. Рождение де-
тектива» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» (6+)
21.00 «Белая студия» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «Крутая история» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 00.30 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Диванная аналитика» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (16+)
19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.22 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые новости» 
(16+)
09.05, 23.05 «Русские не смеются» (16+)
10.05, 14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
00.05 «Дело было вечером» (16+)
00.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

рен-ТВ

05.00 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» (16+)
05.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦ

05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (12+)
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьет?» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — ЦСКА (Россия) (0+)
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Д/ф «Когда папа — тренер» (12+)
10.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20, 01.50 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/15. «Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва) (0+)
13.10, 17.15, 21.40 Новости (12+)
14.00 «Ярушин-хоккей-шоу» (12+)
14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия — Герма-
ния. Трансляция из Чехии (0+)
18.05 Франция — Россия-2000. Россия 
— Англия-2008. Избранное (0+)
18.35 «Идеальная команда» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лион» — «Ювентус» (0+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
23.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (12+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)

домаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «САДОВНИЦА» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05, 15.55 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». Завод «Электросигнал» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Михаил Диосамидзе (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(6+)
01.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (0+)

оТр

05.10, 11.45, 15.05 «Среда обитания» 
(12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы». 
Ходули, подошвы, колёса и крылья (12+)
05.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышле-
ний» (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
22.05 «ВЫЗОВ» (12+)

спас

05.45 «Планета православия». Греция 
(12+)
06.45, 21.30, 02.45 «Новый день» (0+)
07.15, 22.00 «Rе:акция» (12+)
07.50, 19.00, 01.45 «Завет» (6+)
08.50 М/ф «Свет неугасимый» (0+)
09.25 «Планета православия». Польша  
(12+)
10.25 «Планета православия». Россия (12+)
11.25 «ПОДКИДЫШ» (0+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.20, 17.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
22.35 «Планета православия». Израиль  
(12+)
23.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)
00.55 «Вера в большом городе» (16+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)
22.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Пяти-
горск (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Рыбников (6+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 
20.50 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» (6+)
09.00, 00.50 «Василий Шукшин. Писа-
тель, актер, режиссер» (6+)
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (6+)
12.40 Николай Андреев. «Математиче-
ские этюды» (6+)
13.30 «Белая студия» (6+)
14.15 «ЖЕНИТЬБА» (6+)

16.20 «Библейский сюжет» (6+)
16.50, 02.05 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 4 (0+)
17.40 «Полиглот» (6+)
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 
планетами» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.00 Д/ф «Солнце — ад на небесах» (6+)
21.00 «Игра в бисер» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Д/ф «Ленин. Красный император» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Жить и 
помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20 «Уроков.net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Искусство видеть» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.22 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые новости» (16+)
09.05, 22.55 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.25, 14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. 1 Ч.» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)

ТВЦ

05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35, 02.05 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган встрети-
ла Кейт» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Виллербан» (0+)

08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.20 Франция — Россия-2000. Россия 
— Англия-2008. Избранное (0+)
08.50, 20.30 «Идеальная команда» (12+)
09.55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из США (16+)
11.40, 14.25, 17.30 Новости (12+)
11.45, 02.05 Футбол. Чемпионат России. 
2015/16. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва) (0+)
14.05 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 
(12+)
14.30 «Острава. Live». Лучшее (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Россия — 
Канада. Трансляция из Чехии (0+)
18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 «Самый умный» (12+)
20.00 Украина — Швейцария-2006. Рос-
сия — Нидерланды-2008. Избранное (0+)
21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-
nus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
00.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (12+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Интервью» (12+)

домаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.20, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)

08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.55, 10.05, 11.10, 13.15, 13.40, 14.05, 
15.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». Завод «Компрессор» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Коно-
нов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 01.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

оТр

05.50, 08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.20 «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышле-
ний» (12+)
22.05 «ВЫЗОВ» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война». Рафик Никого-
сян (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Встреча» (12+)
06.45, 21.30, 02.25 «Новый день» (0+)
07.15, 22.00 «Rе:акция» (12+)
07.50, 19.00, 01.30 «Завет» (6+)
08.50 «Праздники». Светлое Христово 
Воскресение. Пасха (12+)
09.20 «Планета православия». США (12+)
10.20 «ПРИТЧИ-1» (0+)
11.35 «ПРИТЧИ-2» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.20, 17.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)
22.35 «Планета православия». Япония. 
Гонконг (12+)
23.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)
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Дополнительные 
выплаты 
меДицинскому 
персоналу, 
непосреДственно 
работающему 
с больными 
коронавирусом, 
устанавливаются 
с апреля по май 
текущего гоДа. 

из федерального бюджета на дополнительные выплаты медикам выделено более 10 млрд рублей.
Фото mir24.tv

Ресурсный 
заслон
Формируется региональный 
Финансовый Фонд по борьбе  
с распространением COVID-19 

парламент 
людмила Данилкина

на внеочередном заседа-
нии новгородской областной 
думы депутаты рассмотрели 
вопрос о выделении из регио-
нального бюджета 920 млн руб- 
лей — на мероприятия по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции.

открывая заседание, пред-
седатель парламента елена 
писарева сказала, что основ-
ной причиной его созыва соб-
ственно и стала необходимость 
внесения изменений в главный 
финансовый документ области 
в связи с непростой эпидемио-
логической ситуацией.

большинством голосов де-
путаты поддержали предло-

жение о формировании специ-
ального фонда и перечислении 
в него денег — на обеспечение 
мероприятий, связанных с ми-
нимизацией негативных по-
следствий в экономике регио-
на, с профилактикой и борьбой 
с коронавирусной инфекцией. 

однако это означает, что 
на 920 млн рублей увеличился 
дефицит бюджета трехлетнего 
планового периода. Как пояс-
нил заместитель председателя 
правительства новгородской 
области евгений богданов, в 
будущем по теме борьбы с коро-
навирусом правительство стра-
ны будет рассматривать компен-
сации бюджетам субъектов рФ, 
но при одном условии — если ре-
гионы создали целевые фонды.

Тем, кто принимает удар на себя 
медиКи, работающие с людьми, заражёнными Коронавирусом,  
будут получать дополнительные выплаты из Федерального бюджета 

президент 
людмила Данилкина

об этом владимир путин 
сообщил руководителям субъ-
ектов рФ в ходе онлайн-сове-
щания по вопросам противо-
действия распространению 
COVID-19.

«Начну с неотложной зада-
чи. Речь о повышенной готов-
ности медицинских учрежде-
ний... Поручаю министерству 
финансов дать субъектам РФ 
возможность поступать гибко, 
концентрировать выделяе-
мые ресурсы на тех пробле-
мах, которые лучше видны на 
местах. Но предоставляя сво-
боду манёвра, будем и строго 
спрашивать. Оценивать ре-
зультат не по формальному ко-
личеству зарезервированных 
коек, а по реальной готовности  
медучреждений, оборудова-
ния и персонала к оказанию 
специализированной помощи 
пациентам с тяжёлым тече-

нием болезни», — сказа глава 
государства.

что касается дополнитель-
ных выплат медицинскому 
персоналу, непосредственно 
работающему с больными ко-
ронавирусом, то, как сообщил 

губернаторам владимир путин, 
они устанавливаются с апре-
ля по май текущего года. из 
федерального бюджета на эти 
цели выделено более 10 млрд 
рублей, которые в ближайшее 
время поступят в регионы. 

так, для врачей больниц до-
плата составит 80 тыс. рублей 
в месяц. для фельдшеров, 
медсестёр — 50 тыс. рублей. 
для младшего медицинского 
персонала — 25 тыс. рублей 
в месяц. врачи скорой помо-

щи, выезжающие на вызовы, 
связанные с COVID-19, будут 
из госказны дополнительно к 
своему заработку три месяца 
получать по 50 тыс. рублей, а 
фельдшеры, медсёстры и во-
дители экипажей машин — по 
25 тыс. рублей.

О том, какие доплаты полу-
чат врачи и медицинские работ-
ники из областного бюджета, 
читайте на стр. 10.

Обстановка меняется 
не в лучшую сторону
владимир путин провёл видеосовещание о теКущей 
санитарно-эпидемиологичесКой ситуации

власть 
людмила Данилкина

открывая совещание, гла-
ва государства сообщил, что 
обстановка с распростране-
нием COVID-19 меняется еже-
дневно и пока не в лучшую 
сторону. 

«Ближайшие недели станут 
во многом определяющими, 
а значит, все наши действия, 
имею в виду и профилактиче-
ские меры на местах, и орга-
низацию работы всей системы 
здравоохранения, должны 
быть выстроены оптималь-
ным образом, что называется, 
с запасом и с учётом всех фак-
торов. Нужен объективный 

прогноз — на периоды бли-
жайших трёх, семи и десяти 
дней. Кроме того, необходимо 
учитывать все сценарии раз-
вития ситуации, даже самые 
сложные и экстраординарные, 
с тем чтобы гибко, оперативно 
корректировать стратегию и 
тактику наших действий по 
оказанию медицинской помо-
щи гражданам», — сказал вла-
димир путин. 

президент ещё раз на-
помнил членам правитель-
ства рФ, что сейчас система 
здравоохранения — от муни-
ципального до федерального 
уровня   —  должна работать 
как единый механизм. в том 
числе и по вопросам  перерас-

пределения нагрузки по паци-
ентам на больницы и клиники, 
запасов средств защиты для 
медиков, резервов аппаратов 
ивл и лекарств, а также вра-
чебных бригад. 

«Предлагаю подумать над 
централизованной закупкой и 
формированием единого фе-
дерального резерва средств 
индивидуальной защиты ме-
дицинских работников, а так-
же оборудования и препаратов, 
применяемых при лечении ко-
ронавирусной инфекции, чтобы 
за счёт него можно было в опе-
ративном порядке помогать 
медицинским организациям на 
местах», — конкретизировал 
владимир путин.

 

920,2
переведены из областного бюджета  
в региональный резервный фонд — 
на мероприятия по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции.

млн руб.

Фото kremlin.ru
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51
миллион рублей  
из Резервного фонда 
Правительства 
России получит 
Новгородская область на 
стимулирующие выплаты 
медицинским работникам, 
оказывающим помощь  
гражданам, у которых 
выявлена новая 
коронавирусная 
инфекция.  
По предложению 
Президента Владимира 
Путина дополнительные 
выплаты нужно ввести  
на три месяца,  
начиная с апреля.

Выплата  
на детей  
до трёх лет
положена семьям, 
имеющим право на 
материнский капитал

соЦпоДДержка 
Людмила ДАНИЛКИНА

новгородцам, уже являющимся об-
ладателями сертификата на материн-
ский капитал или у которых право на 
него появится до 1 июля текущего года, 
с апреля по июнь на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет будет установлена 
ежемесячная выплата в размере 5 тыс. 
рублей.

выплата положена даже тем се-
мьям, средства по сертификату кото-
рых уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая под-
держка в связи с острой эпидемиологи-
ческой обстановкой предоставляется из 
федерального бюджета. она, как пояс-
нили в отделении пФр по новгородской 
области, не уменьшает размер маткапи-
тала и не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры 
социальной помощи.

У граждан есть почти шесть месяцев 
для обращения за деньгами. пФр обе-
спечит приём заявлений до 1 октября и 
предоставит выплаты за весь период — 
с апреля по июнь — при наличии у семьи 
соответствующего права.

Для получения средств достаточно 
подать заявление в личном кабинете на 
портале es.pfrf.ru, портале gosuslugi.ru 
или по предварительной записи в кли-
ентской службе пенсионного фонда.

Особые условия
из областного бюДжета выДеляются среДства на Доплаты 
сотрУДникам лечебных УчрежДений

власть
Анна МЕЛЬНИКОВА

работникам медицинских органи-
заций, которые оказывают помощь 
жителям региона с новой коронави-
русной инфекцией, будут выплачены 
средства стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку. соответствующее 
постановление об этом на прошлой не-
деле подписал глава региона андрей 
никитин. под действие документа под-
падают также работники из групп ри-
ска заражения новой коронавирусной 

инфекцией. и распространяется он на 
сотрудников государственных меди-
цинских организаций.

выплаты будут производиться 
ежемесячно за счёт средств област-
ного бюджета. их начисление начнёт-
ся с 19 марта, когда в области был 
выявлен первый случай коронави-
руса. что касается срока окончания 
действия постановления, то, как го-
ворится в его тексте, сами медицин-
ские организации по согласованию с 
региональным минздравом должны 
его установить.

врачи, оказывающие специали-
зированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, в том числе 
врачи-инфекционисты, врачи анестези-
ологи-реаниматологи, будут получать 
по 30 тысяч рублей. санитарам-води-
телям, водителям неотложной и ско-
рой медицинской помощи, уборщикам 
служебных (производственных) поме-
щений, обеспечивающим условия для 
оказания специализированной медпо-
мощи, дезинфекторам, кастеляншам 
и буфетчикам заплатят по 10 тысяч 
рублей. врачи, участвующие в прове-
дении лабораторных исследований, 
могут рассчитывать на выплату в раз-
мере 25 тысяч рублей.

лаборанты, представители сред-
него медперсонала, участвующие в 
проведении лабораторных исследова-
ний материала новой коронавирусной 
инфекции, получат по 15 тысяч рублей. 

также поддержку окажут среднему и 
младшему медицинскому персоналу, 
участвующему в оказании специали-
зированной медицинской помощи в 
стационарных условиях. Для первых 
размер ежемесячной выплаты соста-
вит 20 тысяч рублей, для вторых —  
15 тысяч рублей.

областные субсидии медикам ста-
нут дополнением к президентским вы-
платам.

ГОрячАя ЛИНИя
министерства труда и социальной 
защиты населения по вопросам полу-

чения пособий и других мер социальной под-
держки — 8 (8162) 77-40-03.

Центра занятости населения новго-
родской области — 8 (8162) 66-28-50. 

специалисты окажут консультации по вопро-
сам трудоустройства, получения выплат по 
безработице и другим.





ПО ПрЕДВАрИтЕЛЬНыМ 
ДАННыМ, ЕжЕМЕсячНыЕ 
ВыПЛАты НА ДЕтЕй 
ДО трёх ЛЕт сМОГут 
ПОЛучИтЬ ОКОЛО 11 400 
НОВГОрОДсКИх сЕМЕй.

В соответствии  
с Постановлением 
Правительства рФ 
федеральная субсидия 
предоставляется:
• врачам, среднему 
медицинскому персона-
лу скорой медицинской 
помощи, а также фельд-
шерам (медсёстрам) по 
приёму вызовов;
• врачам, среднему и 
младшему медицинско-
му персоналу подразде-
лений, оказывающим 
первичную медико-са-
нитарную помощь;
• врачам, среднему и 
младшему медицинско-
му персоналу, оказыва-
ющим специализиро-
ванную медицинскую 
помощь в стационар-
ных условиях.

 

до 12 130
рублей увеличен размер 
максимальной величины 
пособия по безработице  
с 30 марта. Минимальный 
размер пособия остался 
прежним — 1500 рублей.

Всем гражданам, получающим пособие в 
максимальном размере, Центром занятости населения 
Новгородской области автоматически произведён его 
перерасчёт. По всем вопросам, связанным с размером 
пособия, необходимо обращаться по телефонам 
отделов занятости населения в муниципальных 
районах и городском округе или через интерактивный 
портал Центра занятости населения Новгородской 
области: https://vnovgzan.ru/.

Диагностика новой 
коронавирусной 

инфекции 
осуществляется 
молекулярно-
генетическими методами 
— ПЦр (полимеразная 
цепная реакция). 
Для исследования 
берётся мазок из носа 
и ротоглотки, а также 
проводятся другие 
анализы по назначению 
врача.

! Фото yandex.ru
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выручают фермеры 
ВСЕМ МИРОМ
мария КЛаПатНюК

ОДНИМИ из первых поддержать незащищенные 
слои населения вызвались фермеры Новго-

родского района — Николай Колесников, Анатолий 
Липатов, Юлия Короткова, Иван Пиреев, Денис 
Павлюк, Иван Нехорошев, Андрей Акашкин, Андрей 
Старостин, Максим Морозов. Все эти люди вместе 
с центром помощи гражданам в период пандемии 
коронавируса поставляют картофель, морковь, све-
клу и другие овощи в волонтёрские центры. Откуда 
добровольцы по заявкам граждан, с соблюдением 
защитных мер, развозят продукцию по адресам.

РЫБОПРОМЫШЛЕННИК Алексей Рунцев вручил 
волонтёрам Всероссийской акции #МыВместе 

сразу 130 кг свежей рыбы. В течение дня добро-
вольцы доставили её 19 многодетным семьям, в 
которых воспитываются шесть и более детей. Рыбу 
из Ильменя накануне добыла бригада рыбаков 
предпринимателя. Её разделили на равные части 
и упаковали с соблюдением необходимых требова-
ний. Идею передать большую часть улова семьям с 
детьми поддержали все работники предприятия.

В СВОЮ очередь работники демянской кондитер-
ской фабрики «Княжегорье» взяли под опеку 

социальные учреждения Демянска, передав для 
людей пожилого возраста и детей наборы конфет 
собственного производства. К слову, кондитеры по-
обещали, что помощь будет не единоразовой.

ФЕРМЕРЫ Шавкатчон Бихнаев из Новгородского 
района, Парвиз Камолов из Шимского района и 

глава таджикской диаспоры Новгородской области 
Довуд Гафуров решили оказать адресную помощь 
студентам НовГУ, не имеющим возможности уехать 
домой. Они передали общежитиям университета не-
сколько сотен килограммов моркови и картофеля.

В ПАРФИНСКОМ районе многодетным семьям, на-
ходящимся в трудном материальном положении, 

доставляют продуктовые наборы. В них входят са-
мые необходимые продукты: молоко, растительное 
масло, тушенка, печенье, мука, сахар, макароны, 
гречка, рис и другие продукты. Благотворителями 
акции уже стали Общероссийская общественная ор-
ганизация «Союз азербайджанцев России» и «Все-
мирный культурный Фонд Азербайджана».

Фото ВКонтакте

Сохранили дистанцию
АВтОГОНщИК АНтОН МЕЛьНИКОВ ПЕРЕДАЛ СОтРУДНИКАМ НОВГОРОДСКОй ДПС  
И ВРАчАМ ОБСЕРВАтОРА МЕДИцИНСКИЕ СРЕДСтВА ИНДИВИДУАЛьНОй зАщИтЫ

Помощь идёт
ДЕСятКИ ЛЮДЕй НА НОВГОРОДчИНЕ ОКАзЫВАЮт ПОДДЕРжКУ 
тЕМ, КОГО ПАНДЕМИя ПЫтАЕтСя зАГНАть В УГОЛ
Свою помощь уже предоставили крупные компании ПаО «акрон», ООО «Сплат Глобал», аО «БКО», 
ООО «валдайская Косметика». Отдельная благодарность за оказанную поддержку председателю 
Правления ассоциации юристов россии владимиру Груздеву.

Реальная политика
ОДНИ ПАРтИИ ПОМОГАЮт НОВГОРОДцАМ ПРОДУКтАМИ И МЕДтЕхНИКОй, 
ДРУГИЕ — СОВЕтАМИ

ПАРтИИ 
василий ДуБОвСКИЙ,  
Людмила ДаНИЛКИНа

Глава региона, исполняющий 
полномочия секретаря Новгород-
ского регионального отделения 
«единой россии», андрей Никитин 
анонсировал новый партийный 
проект #доверие и призвал пар-
тийцев, депутатов, общественные 
организации и бизнес-сообщество 
подключиться к акции помощи:

— Мы будем поддерживать 
всех, кому нужна помощь. Партия 
с первого дня занимается тем, для 
чего она в первую очередь создана, 
— оказывает помощь и поддержку 
людям, которые находятся не в са-
мой простой жизненной ситуации. 

Действующий при региональ-
ной общественной приёмной пред-
седателя партии волонтёрский 
центр продолжает оказывать по-
мощь новгородцам, находящимся 
на самоизоляции. По сообщению 
руководителя региональной приём-
ной Ольги СЕРЕДИНОй, выполнены 
384 заявки по доставке фермер-
ских овощей.

В рамках проекта #довЕРие 
местные отделения, партийцы, де-
путаты формируют продуктовые 
наборы, помогают решить юриди-
ческие и социальные проблемы лю-
дей. Поддержку детским, социаль-
ным учреждениям, а также семьям, 
находящимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывают члены фрак-
ции «ЕР» областной Думы.

Кроме того, региональным отде-
лением партии было приобретено 
69 единиц медицинской техники, 
предназначенной для Новгород-
ской инфекционной больницы, цен-
тральной городской клинической 
больницы и областного клиниче-
ского родильного дома.

Безусловно, в выборных органах 
власти нашего региона представле-
на не одна партия. Следовало бы 
вспомнить и об их общественно по-
лезных инициативах.

региональное отделение партии 
«Яблоко» подготовило антикризис-
ные предложения по государствен-
ным мерам поддержки населения и 
предпринимателей — как в период 
распространения коронавирусной 
инфекции, так и после окончания 
пандемии. Руководитель регио-
нального отделения партии Анна 

чЕРЕПАНОВА сообщила, что анти-
кризисный план направлен в пра-
вительство области.

члены партии ЛДПр, по словам 
лидера новгородских либерал-де-
мократов алексея чурсинова, за 
последнюю неделю бесплатно раз-
дали 10 тыс. защитных масок жите-
лям областного центра и районов. 
Кроме того, в партию можно обра-
щаться, чтобы активисты купили и 
доставили пенсионерам продукты 
питания, лекарства или провели 
обработку подъезда хлорсодержа-
щими средствами. 

Справедливороссы на заседа-
нии регионального отделения ре-
шили, что каждый партиец возьмёт 
шефство над несколькими пожи-
лыми родственниками и соседя-
ми. что и делают. Кроме того, по 
информации руководителя област-
ного отделения партии «Справед-
ливая Россия» Алексея АФАНА-
СьЕВА, в ближайшие дни поступит 
партия масок и дезинфицирующих 
средств, которые будут розданы 
гражданам. 

Новгородские коммунисты, как 
сообщил их лидер Валерий ГАй-
ДЫМ, присоединились к акции 
КПРФ «Своих не бросаем» и помо-
гают сейчас сельским жителям 
преклонного возраста с дровами, 
ремонтом хозяйственных постро-
ек, доставкой из магазинов продук-
тов и других товаров первой необ-
ходимости.

ПОМОщь
елена КуЗЬмИНа

Пилот команды по ралли-рейдам «Новгородавто-
спорт» Антон Мельников, неоднократный победитель и 
призёр этапов Кубка и чемпионата России, — ещё и ко-
ординатор Российского общественного движения «хра-
нители России». Организация приняла решение помочь 
сотрудникам ГИБДД, которые продолжают дежурить на 
дорогах. Вместе с Александром Кумохиным, вторым ко-
ординатором РОД, Мельников передал и.о. начальника 
областного управления ГИБДД Виктору Гаврилову пар-
тию из 1000 сертифицированных медицинских масок и 
антисептики. Они предназначены для экипажей ДПС.

через пару дней помощь «хранители России» ока-
зали и  медикам обсерватора, организованного на базе 
санатория «Семейный» в Новгородском районе.  Вра-
чам передали 1000 масок и 50 одноразовых медицин-
ских защитных халатов. 

Передача помощи полицейским и врачам состоялась 
вне территории Новгородской области — на границе ре-
гиона. Напомним, региональные власти не запрещают 
приезжать на Новгородчину, но призывают жителей ре-
гионов, не имеющих прописки в нашей области и не ра-
ботающих здесь, до окончания эпидемии коронавируса 
повременить с поездками. Учитывая это, москвичи Ан-
тон Мельников и Александр Кумохин не стали нарушать 
меры профилактики распространения инфекции.

Фото novreg.ru

Фото novreg.ru
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

Ещё раз хочу предостеречь всех, особенно 
жителей дачных посёлков. Именно на них сейчас 
приходится наибольшее количество приехавших из городов, 
особо подверженных распространению коронавирусной 
инфекции, — Москвы и Санкт-Петербурга. Не покидайте ваши 
приусадебные участки и максимально сократите общение  
с соседями.

 

до 
500
человек приезжают  
в летнее время  
в Поддорский район. 

При контакте с больным или 
людьми, с которыми он общался, 
необходимо сообщить свои данные 
на горячую линию в вашем регионе 
и перейти на режим самоизоляции 
(домашний карантин).

стопкоронавирус.рф

Что делать, если я узнал, 
что был в контакте с больным 
или людьми, с которыми он 
общался?

Вирус далеко?  
Вирус близко!
КаК малеНьКий райоН Противостоит расПростраНеНию иНфеКции

ситУациЯ 
Анна МЕЛЬНИКОВА

На прошлой неделе Поддорский 
район вошёл в список территорий, где 
зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией. По дан-
ным управления роспотребнадзора по 
Новгородской области, на 14 апреля 
известно о четырех пациентах. среди 
заболевших оказалась женщина, кото-
рая приехала из великого Новгорода 
на выходные к родственникам в Беле-
бёлку. в районе у неё есть дом, где она 
проводит своё свободное время как 
дачница.

Как рассказала заместитель руково-
дителя управления роспотребнадзора 
по Новгородской области ирина ивЧеН-
Ко, признаки заболевания появились у 
неё уже в гостях. её тест на коронави-
рус был отправлен на подтверждение  
в москву.

— Женщина была госпитализи-
рована в инфекционное отделение 
старорусской больницы, — сообщила 
ирина ивченко. — там она находилась 
не больше суток, потом её перевели в 
областную инфекционную больницу. 
Эпидемиологом был определён круг 
лиц, которые с ней контактировали и 
которые могли получить инфицирую-
щую дозу. За людьми установлено ме-
дицинское наблюдение, проведено их 
лабораторное обследование.

места, которые посещала женщина, 
были дезинфицированы. Пробы для те-
ста сдали 13 человек из её окружения.

впрочем, в маленьком районе, где, 
по статистике, проживают меньше 
4000 человек, информация о заболев-
шей дачнице с COVID-19 молниеносно 
распространилась ещё до официально-
го комментария.

— Конечно, теперь насторожен-
ность к возможности заразиться коро-
навирусом присутствует, — признался 
местный житель александр КУраКиН. 
— вот у меня есть проблемы со здо-
ровьем, страдаю астмой. если к ней 
прибавится ещё и инфекция, которая 
вызывает воспаление лёгких, для меня 
вообще наступит кошмар. лишний 
раз за пределы своего приусадебного 
участка не выхожу, с соседями через 
забор общаюсь на безопасном расстоя-
нии. в основном на нашей улице пенси-
онеры живут. в магазине продуктами 
закупаюсь на несколько дней. а если 
нужен рецепт на лекарства, то связы-
ваюсь с медиками нашей больницы по 
телефону. в назначенный час забираю 
необходимое у дежурного поликлини-
ки на входе. спасают на самоизоляции 
огород и дела, связанные с рассадой, 
работаю в своей домашней столярной 
мастерской.

в связи с всеобщей самоизоляцией 
заметно прибавилось у домов поддор-
чан количество автомобилей с ино-
городними номерами. едут взрослые 
дети из санкт-Петербурга и москвы к 
своим родителям. а кроме того, потя-

нулись на свои фазенды дачники. са-
моизоляция в деревенских условиях 
переносится легче.

Количество населения района за 
счёт недавно прибывших, по словам 
главы администрации Поддорского 
района елены ПаНиНой, за последние 
две недели возросло примерно на 140 
человек. впрочем, число иногородних 
граждан немного варьируется: в буд-
ние дни оно может уменьшиться, а к 
выходным — увеличиться. Подсчёт их 
ведётся практически каждый день.

— основной поток людей к нам 
прибыл в конце марта, на первой не-
рабочей неделе, — пояснила елена 
Панина. — Когда было сообщено, что 
Новгородская область вводит ограни-
чения по передвижению транспорта 
с иногородними номерами на своей 
территории, некоторые уехали — по-
боялись, что не смогут вернуться на 
работу, если их вдруг срочно вызо-
вут. За счёт внебюджетных средств 
с помощью ручных приспособлений 
проводим санитарную обработку тех 
мест, где любит собираться народ. 
Полицейские объезжают населённые 
пункты района и через громкоговори-
тель призывают оставаться дома. Да 
и я всегда делаю замечания тем, кого 
встречаю на улице. объясняю пожи-
лым: если нужно купить продукты, в 
районе действует волонтёрский штаб 
помощи общероссийской акции #мы-
вместе.

Главы поселений, старосты и сами 
жители докладывают обстановку в 
деревнях, где появились иногородние 
лица. Часто звонят напрямую главе.

— в нашем районе буквально все 
— друг у друга на виду. У нас есть от-
далённые деревни, в которых в тёплое 
время года живут только дачники. Уви-
дев, что туда направляются машины, 
жители сразу ставят меня в извест-
ность. выезжаем к иногородним с це-
лью проведения опроса. спрашиваем 
имя, отчество, дату рождения, место 
постоянного проживания, интересуем-
ся самочувствием. и люди, в общем, 
адекватно относятся к таким визитам.

Как глава оценивает ситуацию по 
коронавирусу в районе? вздыхает, 
мол, это из той серии, пока жареный 
петух не клюнет: «многие, пока не 
узнали о заболевшей, не соблюдали 
правила самоизоляции. а сейчас они 
перестали думать, что инфекция их 
не коснётся».

!ЗАщИТИТЕ СЕбя
 регулярно мойте руки с боль-

шим количеством мыла и воды. 
 спиртосодержащее дезинфици-

рующее средство должно быть нагото-
ве в случае отсутствия мыла и воды.

 Не прикасайтесь к своим гла-
зам, рту или носу грязными руками. 

 сохраняйте дистанцию 1,5–2 
метра от кашляющих или чихающих 
людей.

 во избежание заражения при-
ветствуйте друг друга, не касаясь.

 отдайте предпочтение жесту или 
помашите рукой вместо рукопожатия.

!ЗАщИТИТЕ  
             СВОИх бЛИЗКИх

 Не чихайте и не кашляйте в ла-
дони.

 используйте бумажные платки и 
выбрасывайте их сразу либо чихайте 
во внутреннюю сторону своего локтя.

 Не путешествуйте и не посещай-
те людные места, если вы заболели. 

 обязательно носите маску, если 
вы больны, а также если вы ухажива-
ете за кем-то с проявленными сим-
птомами.

!ЗАщИТИТЕ СВОё 
             СООбщЕСТВО

 если вы плохо себя чувствуете, 
обратитесь за медицинской помощью.

 если у вас повышена темпера-
тура, кашель или затруднённое дыха-
ние, оставайтесь в помещении.

 Позвоните медицинским работ-
никам и следуйте их рекомендациям.

 Не делитесь всеми подряд пе-
реадресованными сообщениями. Де-
литесь исключительно достоверной 
информацией, полученной от меди-
цинских экспертов.

Дачникам  и их соседям настоятельно рекомендуется соблюдать режим 
самоизоляции.

фото rbth.com

если вы вернулись в россию 
из стран с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией, вам 
необходимо позвонить на горячую 
линию в вашем регионе и сообщить 
свои данные. По этому же телефону 
можно оформить больничный лист. 
он выдается независимо от само-
чувствия всем прибывшим из стран 
с неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией.

стопкоронавирус.рф

Надо ли сообщать, что я — 
на карантине, кому и как?
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ТВ-программа с 20 по 26 апреля

чеТВерг 
23 апреля

пяТница 
24 апреля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100ЯНОВ» (12+)
23.45 «СВАТЫ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 «Большие маленьким» (0+)
07.35, 19.40 «Другие Романовы» (6+)
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» (6+)
09.00, 00.45 «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде» (6+)
10.15 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (6+)
12.40 Николай Короновский. «Земля: 
вчера, сегодня, завтра» (6+)
13.30 «Энигма. Люка Дебарг» (6+)
14.15 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (6+)
16.20 «Библейский сюжет» (6+)
16.45 П.И. Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая» (0+)
17.40 «Полиглот» (6+)
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» (6+)

19.05 «Смехоностальгия» (6+)
20.10, 01.55 «Сокровища русского саму-
рая» (12+)
21.00 «2 Верник 2» (12+)
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (12+)
23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ» (16+)
01.00 «Ты не поверишь!» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Люди РФ» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
(16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
19.40, 00.5 «Возвращенные» (16+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.22 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.00 «СНЕГОВИК» (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
09.55, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
14.50, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «10 самых...». Странные увлече-
ния звёздных деток» (16+)
15.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
01.55 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

08.15 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
10.00, 20.30 «Идеальная команда» (12+)
11.00, 01.30 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/18. ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
12.50, 16.00, 19.55 Новости (12+)
13.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
15.30 «Команда Фёдора» (12+)
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 «Все на футбол!» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» — «Динамо-Минск». Пря-
мая трансляция (0+)
20.00 «Манчестер Юнайтед» — «Бава-
рия», 1999 / «Ливерпуль» — «Милан», 
2005. Избранное (0+)
21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-
nus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
00.20 Профессиональный бокс (16+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые вести» 
(12+)

ДомаШниЙ

06.30, 04.45 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВеЗДа

06.10, 08.20, 10.05 «ДАУРИЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 «Военные новости» (12+)
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45 «ГО-
РОД» (12+)
21.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)

23.10 «Десять фотографий». Владыка 
Стефан (6+)
00.00, 01.45, 03.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+)
04.45 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)

оТр

04.10 «Большая страна» (12+)
05.00, 09.00 Мультфильм (0+)
05.10, 11.45, 15.05 «Среда обитания» 
(12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы. Мо-
лот, кирка, лопата и мотыга» (12+)
05.50, 08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00, 00.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.10 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.50, 22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
00.45 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Я хочу ребенка» (12+)
06.15 «Пилигрим» (6+)
06.45, 21.30, 02.05 «Новый день» (0+)
07.15, 22.00 «Rе:акция» (12+)
07.50, 19.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.50 Д/ф «Пасха 45-го года» (12+)
09.25 «Праздники». «Человек перед Бо-
гом» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 20.00, 02.35 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (0+)
15.55, 17.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
22.35 Концерт (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 Res publica (16+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)
22.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)
01.50 «БАЯЗЕТ» (12+)

КУлЬТУра

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 
20.55 «Большие — маленьким» (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (6+)
08.00 Д/ф «Солнце — ад на небесах» 
(6+)
09.00 «Где мой театр?». Р. Виктюк (6+)
10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» (6+)
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (6+)
12.30 «Цвет времени». Марк Шагал (6+)
12.40 «Земля: вчера, сегодня, завтра» (6+)
13.30 «Игра в бисер» (6+)
14.15 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)
16.15 «Библейский сюжет» (6+)
16.45 Чайковский. Симфония № 5 (0+)
17.40 «Полиглот» (6+)

18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» (12+)
21.00 «Энигма». Люка Дебарг (12+)
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем» 
(12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «Уроки русского» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00 «Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Театры России» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.22 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00, 14.20 «Светлые новости» (16+)
09.05, 22.35 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)

10.30, 14.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.05, 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)

ТВц

05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.50 «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.45 «Дикие деньги» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Альба» (0+)
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 «Все на 
Матч!» (12+)
08.15 «Самый умный» (12+)
08.35 Украина — Швейцария-2006. Рос-
сия — Нидерланды-2008. Избранное (0+)
09.05, 20.30 «Идеальная команда» (12+)
10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости (12+)

11.35, 01.20 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/17. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва) (0+)
13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским фла-
гом» (12+)
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины (0+)
15.40 «А. Большунов. Один в поле» (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Трансля-
ция из Саудовской Аравии (16+)
17.45 «Второй шанс на Суперфинал» 
(12+)
18.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)
20.00 «Спартак» — «Зенит»-2001. 
«Спартак» — ЦСКА-2016/2017. Избран-
ное (0+)
21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)

ДомаШниЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.00 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.25, 10.05, 01.25, 03.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Легенды кино». Ю. Соломин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

оТр

05.00, 09.00 Мультфильм (0+)
05.10, 11.45, 15.45 «Среда обитания» 
(12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы». 
Опасность, школы медсестёр и есте-
ственные механизмы защиты (12+)
05.50, 08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.10 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.50, 01.05 «Пять минут для размышле-
ний» (12+)
22.05 «ВЫЗОВ» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война». А. Люцко (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Парсуна» (12+)
06.45, 21.30, 02.40 «Новый день» (0+)
07.15, 22.00 «Rе:акция» (12+)
07.50, 19.00, 01.45 «Завет» (6+)
08.50 «Планета православия». Сирия 
(12+)
09.50, 11.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
16.25 «ПРИТЧИ-1» (0+)
17.40 «ПРИТЧИ-2» (0+)
22.35 «Планета православия». Турция. 
Кипр  (12+)
23.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)
00.50 «Вера в большом городе» (16+)
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ТВ-программа с 20 по 26 апреля

суббоТа 
25 апреля

Воскресенье 
26 апреля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Михаил Кононов. Против всех» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (18+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.15 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
01.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (6+)
11.35 «Пятое измерение» (6+)
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские 
в Японии» (6+)
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный рай» (6+)
13.40 Д/с «Архи-важно» (6+)
14.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева (0+)
16.00 «Мы совпали со временем...» (6+)
16.25 «О, спорт! Чем станешь ты?» (6+)
17.10 Михаил Кононов. «Острова» (6+)
17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» (6+)
19.25 Д/ф «Сказки Венского леса» (6+)

21.00 «ВСЕ УТРА МИРА» (12+)
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый живо-
писью» (12+)
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух» (12+)

нТВ

05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (6+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 12.15 «Нюрнбергский трибунал» (12+)
06.40, 09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
07.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (6+)
11.30, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 18.45, 20.55 «Жить и помнить» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
13.05 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров» (12+)
13.55, 18.15 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
16.15 Концерт (12+)
17.00, 03.00 «Искусство видеть» (12+)
17.35 «Люди РФ» (16+)
19.00, 01.20 «Я И ТЫ» (16+)
21.10 «ГАЛИНА» (16+)
22.00 «Моя история. Леонид Рошаль» (12+)
22.22 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
00.20 «Тулун» (18+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.35 «Забавные истории» (6+)
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
13.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ». 2 Ч. (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)
23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

ТВЦ

06.25 «ХОД КОНЁМ» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» (12+)
10.25, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.35, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)
17.15 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
00.35 «90-е. Лебединая песня» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Виллербан» (0+)
08.10, 16.15, 22.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (12+)
10.15 «Манчестер Юнайтед» — «Бава-
рия», 1999 / «Ливерпуль» — «Милан», 
2005. Избранное (0+)
10.45 «Идеальная команда» (12+)
11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости (12+)
12.20 «Все на футбол!» (12+)
13.20, 01.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) 
(0+)
15.15 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Городея» — БАТЭ (Борисов) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Динамо» (Брест) — «Шахтёр» (Соли-
горск) (0+)
21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Франция — Хорватия (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 00.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
08.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
08.50 «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00, 01.45 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Звёзды говорят» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды музыки». Николай Сли-
ченко (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Юрий 
Николаев (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Пророки Третьего рейха» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Ограбле-
ние века. Дело ереванских гангстеров» 
(16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.30 «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «Энергия Великой Победы» (12+)
15.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «ВА-БАНК» (12+)
20.30 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)
22.25 «ПОБЕГ» (12+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 09.10 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». Опера-
ция «Багратион» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи. Констан-
тин Победоносцев» (12+)
08.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.40 Музыкально-театральная поста-
новка «Аленький цветочек» (12+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Вертинский. Одинокий стран-
ник» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Жить и помнить» (16+)
19.40 «Культурный обмен». Вера Васи-
льева (12+)
20.20 «ПОБЕГ» (12+)
22.00 Концерт (12+)

спас

06.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.05 «Тайны сказок» (0+)
08.20 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30, 00.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 «Япония. Гонконг». «Планета пра-
вославия» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
19.55, 01.15 «Встреча» (12+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
22.15 «Пять вечеров» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+)
00.00 «Вечерний Unplugged» (16+)

россИя-1

06.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 «ГАЛИНА» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

кульТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА» (6+)
12.15 «Письма из провинции». Алексе-
евка (Белгородская область) (6+)
12.45 «Диалоги о животных». Зоопарки 
Чехии (6+)

13.25 «Другие Романовы» (6+)
13.50 Д/с «Коллекция» (6+)
14.20 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
16.15 «Чистая победа. Битва за Берлин» 
(6+)
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес» (6+)
17.45 «Линия жизни» (6+)
18.40 «Романтика романса» (6+)
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (6+)
21.00 «Почему мы креативны?» (12+)
22.15 П.И. Чайковский. Балет «Спящая 
красавица» (12+)

нТВ

05.30 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска». Грандиозный финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Убийцы среди 
нас» (16+)
06.40, 09.40 «Жить и помнить» (16+)
07.00 «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00, 05.05 «Возвращенные» 
(16+)
13.05 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (12+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «1812—1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

18.20, 05.20 «Диванная аналитика» 
(16+)
19.00, 01.20 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Пять ключей» (12+)
22.22 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
00.20 «ЧЕРНОБЫЛЬ СЕГОДНЯ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (18+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.20 «СМОКИНГ» (12+)
17.20 «МЕДАЛЬОН» (12+)
19.05 «ХЭНКОК» (16+)
21.00 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
00.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

ТВЦ

05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
08.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.35 «Прощание. Александр Барыкин» 
(16+)
16.30 «Нерешительный Штирлиц» (16+)
17.15 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.55 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
00.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Альба» (0+)
07.55, 13.20, 22.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елиза-
веты II» (12+)
12.45, 15.50, 20.55 Новости (12+)
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет хоро-
шо!» (12+)
14.00, 00.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Ростов» — 
«Локомотив» (Москва) (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» 
(Брест) (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ис-
лочь» (Минский район) — «Витебск» (0+)
19.55 «После футбола» (12+)
21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
22.30 «САМОВОЛКА» (12+)

ДомаШнИЙ

06.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.55 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «Звёзды говорят» (16+)
00.25 «ЕВДОКИЯ» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «ГОРОД» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№ 22» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Стереть 
память. Советы постороннего» (12+)
12.20 «Код доступа». «Экономическая 
пандемия» (12+)
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.20 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело» (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Горького» (12+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00, 19.45 «Моя история». Митрополит 
Климент (12+)
09.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 «Активная среда» (12+)
11.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
13.05, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.35, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
22.05 Д/ф «Михаил Шемякин: потом, 
значит никогда» (12+)
23.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)

спас

06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05 Концерт (12+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (12+)
09.00 «Турция. Кипр». «Планета право-
славия» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45, 02.00 «Пилигрим» (6+)
15.15 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное» (0+)
18.50 Д/ф «Антипасха» (12+)
19.05 «Пять вечеров» (12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)
00.30 Res publica (16+)
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ПредПриниматели уже обращаются  
в региональный Фонд Поддержки мсП  
за оФормлением займов По льготной 
ставке в 1%. 

в россии объём продаж в розничной торговле в апреле  
уже сократился более чем на 35%.

Фото Анны КОСТЕЦКОЙ

• Непрерывно работающие организации Новгородской обла-
сти по утвержденному перечню

• Еда навынос и доставка еды
• Аптеки и аптечные пункты
• Продовольственные и непродовольственные товары пер-

вой необходимости
• Парикмахерские при условии соблюдения специального ре-

жима
• Бани и душевые (не более 5 человек одновременно)
• Стоматологии, за исключением услуг гражданам в изоляции 

и самоизоляции
• Гостиницы при условии размещения в них командируемых в 

организации из перечня основных предприятий
• Иные организации при соблюдении условий »

В «ручном режиме»
ПАНдЕмИя зАСТАвляЕТ чИНОвНИКОв И БИзНЕСмЕНОв ОПЕрАТИвНО рЕшАТь ПрОБлЕмы

Чтобы помочь бизнесу пережить период снижения 
покупательского спроса, вызванный эпидемией 
коронавируса, российские и региональные власти 
приняли пакет различных мер: кредитные каникулы, 
беспроцентные займы на выплату зарплаты, отсрочки 
по кредитам, налогам, страховым взносам, арендным 
платежам, снижение ставок по кредитам в Фонде 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
и др. насколько это действенно? Просто ли получить 
такие меры поддержки?

ЭКОНОмИКА
елена кузьмина

в Прямом ЭФире
Правительство области ста-

рается действовать открыто: 
ежедневно в соцсетях проходят 
прямые эфиры с участием чи-
новников, банкиров, экспертов, 
на которых бизнесмены могут 
задать любые вопросы. Так, 
предприниматели сталкивают-
ся с отказами в предоставле-
нии отсрочек по кредитам и 
реструктуризации займов во 
время общения с рядовыми со-
трудниками банков. в решение 
проблем приходится включать-
ся главам финансовых учреж-
дений, чтобы в ручном порядке 
всё «разрулить».

между тем в регионе уже 
есть первые обращения за по-
мощью. Как рассказал Юрий 
мИХАЙлОв, бизнес-омбудсмен 
по Новгородской области, в ре-
гиональный Фонд поддержки 
мСП идут за оформлением зай- 
мов по льготной ставке в 1%.

— Фонд поддержки мСП сра-
зу начал эту работу, как только 
получил дофинансирование 30 
миллионов рублей, — сказал 
михайлов.

что касается получения 
кредитов по нулевой ставке в 
коммерческих банках, то слож-
ности оформления договоров 
были связаны с тем, что фили-
алы финансовых учреждений в 
регионах, в том числе и в Нов-
городской области, не получили 
инструкций из головных подраз-
делений, пояснил омбудсмен.

— мы сейчас по всей стране 
с коллегами-уполномоченными 
проводим своеобразную кон-
трольную закупку, — рассказал 
михайлов. — договариваемся с 
организациями, которым нужен 
беспроцентный кредит, и в про-
цессе оформления они расска-
зывают нам, какие проблемы 
встречают во время общения 
с банком. Сегодня я в таком 
режиме работаю с двумя ор-
ганизациями. Они оформляют 
кредит в вТБ. Пока всё скла-
дывается. Приглашаю к такому 
сотрудничеству и других биз-
несменов.

арендодатели 
сдаются

30 марта число отраслей, 
официально признанных наи-
более пострадавшими от эпи-
демии, составляло семь. Пер-
воначально именно они могли 
рассчитывать на поддержку 
государства. Но затем список 
расширили, а на минувшей не-
деле губернатор области Ан-
дрей Никитин подписал новый 
указ об увеличении этого пе-
речня на семь позиций. в него, 
в частности, попали произво-
дители сувениров и компании, 
занимающиеся пассажирскими 
перевозками.

Однако, к примеру, в этом 
списке пока нет предпринима-
телей, сдающих недвижимость 
в аренду, а они, по словам 
дмитрия КОЙКОвА, предсе-
дателя Союза предпринима-
телей Новгородской области, 
тоже сталкиваются с пробле-

мами. многие их клиенты — 
бизнесмены и организации, 
арендующие у них помещения, 
закрылись на нерабочие дни 
или столкнулись с дефицитом 
покупательского спроса. Им 
попросту нечем платить за 
аренду, а владельцам торго-
вых объектов между тем тоже 
нужно платить налоги, страхо-
вые взносы и зарплаты сво-
им сотрудникам, оплачивать 
коммуналку. в то же время 
премьер-министр михаил ми-
шустин подписал постановле-
ние правительства с рекомен-
дацией владельцам частной 
недвижимости предоставить 
контрагентам отсрочку и сни-
жение арендной платы.

— Покупательский спрос 
снижается, восстановление бы-
стрым не будет, а от этого стра-
дает весь малый бизнес. На-
логи, страховые взносы, плату 
за аренду со временем нужно 
будет внести. Новые кредиты — 
дополнительная нагрузка. Наш 
Союз выступает за предостав-
ление поддержки всем пред-
принимателям, — предлагает 
дмитрий Койков.

несЧастный 
слуЧай

По словам Юрия михайло-
ва, ему на днях позвонил пред-
приниматель из Старой руссы, 
у которого в торговом бизнесе 
занята вся семья. до начала 
нерабочего периода родствен-
ники работали на рынке, а сей-
час сидят дома и живут тем, что 
удалось вырастить на приуса-
дебном участке.

— И таких предприятий 
много: жена — за прилавком, 
муж занимается доставкой 
товаров, дети на подхвате, — 
говорит омбудсмен. — Семье 
из Старой руссы посоветовали 
воспользоваться возможно-
стью социального контракта. 
Небольшие деньги, но хоть их 
получат. другой предприни-
матель пожаловался, что ему 
пришёл счёт за вывоз отходов, 
хотя отходов уже не первую 
неделю нет, потому что он не 
работает.

Таких частных проблем, по 
словам михайлова, сотни. в ка-
ждом случае нужно искать свой 
подход к их решению.

горяЧая линия
департамента раз-
вития малого и сред-

него предпринимательства 
министерства инвестицион-
ной политики Новгородской 
области — 8 (8162) 700-116, 
доб. 30-32, 30-34.
Специалисты центра «мой 
бизнес» — 8-800-550-11-88 
по любым вопросам пред-
принимателей.
для экспортеров из Новго-
родской области горячая 
линия в Новгородском цен-
тре поддержки экспорта —  
8 (8162) 67-02-83.


какие ПредПриятия могут работать

рУКОвОдСТвО хвойнин-
ского сельхозкооперати-

ва «левочский», одного из 
ведущих производителей 
молочной продукции в 
регионе, в дни эпидемии не 
стало безучастным наблю-
дателем общих трудностей. 
По решению председателя 
его правления Александра 
Федоровского маленьким 
пациентам противотуберку-
лёзного санатория «Хвой-
ное» передали партию вкус-
ной и полезной продукции: 
творог, сметану, ряженку 
и пр. работники санатория 
тоже получили по набору 
продукции от «левочского».

СвОЙ СПОСОБ отблагода-
рить медиков за то, что 

они продолжают трудиться 
на своих местах, рискуя здо-
ровьем и жизнью, нашла ба-
тецкая компания «медовый 
дом». Её владелец Антон 
Георгиев передал сотрудни-
кам Центральной городской 
клинической больницы в 
великом Новгороде 360 
баночек крем-мёда с курку-
мой и имбирём. По словам 
представителей компании, 
их продукция содержит на-
туральные природные ком-
поненты, способствующие 
укреплению иммунитета при 
простудных или вирусных 
инфекциях.

 



№ 15 (4943)        
15 апреля 2020 года 16 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Мой знакоМый заболел 
с подозрениеМ на 
коронавирус, сказал 
об этоМ боссу. тот 
его попросил ещё два 
дня отработать. итог: 
через два дня заболели 
ещё два сотрудника 
с положительныМ 
тестоМ на корону.

Болеем миром
О режиме самОизОляции в разных тОчках планеты рассказывают 
нОвгОрОдцы

учёные уверяют: цивилизация далеко не впервые сталкивается  
с глобальными проблемами и пессимистическими прогнозами. 
связи наши стали столь тесны, что мы пересекаемся друг с другом, 
даже находясь в разных концах земли. в случае с распространением 
COVID-19 это обстоятельство пошло человечеству не на пользу.  
но оно же сможет и помочь в борьбе с вирусом. во-первых,  
у каждого есть возможность перенять ценный опыт соседа,  
а во-вторых, ограничивать себя и ждать лучших времён в большой 
компании легче.

Очевидец
Мария клапатнЮк

жизнь на острове
василий никитенко, остров Фукуок,  

вьетнам:

— въезд на остров закрыт с двадца-
тых чисел марта. поэтому здесь более 
спокойно: были дни информационной 
паники, когда в лавках отказывались 
что-либо продавать только потому, что 
ты — европеец. но это быстро ушло.

всегда носим маски, как и примерно 
95% населения. везде висят транспа-
ранты об их необходимости. даже есть 
плакаты в социалистическом стиле, 
а-ля трудовые вьетнамцы с серпом и 
молотом, которые используют средства 
индивидуальной защиты. 

Очень много кафе и ресторанов за-
крылись, не только те, что претендовали 
на туристов, но и где были завсегдатаи 
— местные. крупные магазины стали за-
крываться раньше. Бензин подешевел 
в два раза. непонятно, связано это с 
ценами на нефть или работает какая-то 
социальная поддержка, но буквально за 
день цены снизились.

моя главная проблема: что делать, 
если закончится виза, а карантин не 
снимут? соседняя камбоджа продле-
вает визы до снятия ограничений всем 
иностранцам, въехавшим в страну после 
первого января.

«всё будет ХороШо»
евгения облоМова, лиссабон, пор-

тугалия:

— наша изоляция длится уже три 
недели. многие работают удалённо. 18 
марта был объявлен режим чс — всё 
закрылось, кроме супермаркетов и ап-
тек. на улицах — пусто, у магазинов — 
очереди за продуктами, но небольшие. 
действует ограничение на количество 
людей, чтобы не было толпы. У касс сто-
ят напоминания о том, что покупать нуж-
но необходимое, но не набирать много. 
ходит транспорт: метро и автобусы. Бес-
платно, кстати. 

самое главное, что было сказано: 
без необходимости не выходить из 
дома. хотя иногда я вижу молодых ро-
дителей с детьми в парках. парки не за-
крыты, только скамейки обмотаны лен-
той. Улицы патрулируют полицейские, 
могут спросить, почему вы не дома. 
Ответ «просто погулять» их не устроит, 
хотя о штрафах я не слышала. 

на остановках напечатали плакаты 
с португальским флагом и сердечком. 
на них написано: «всё будет хорошо». а 
самое главное, иммигранты получили 
часть прав в португалии ввиду этих со-
бытий. и даже те, кто ещё не резидент, 

могут рассчитывать на медицинскую 
помощь и социальные выплаты. все 
документы, разрешающие легально 
находиться в португалии, были прод-
лены. 

не запрет —  
рекоМендаЦии

яна батрак, лос-анджелес, сШа:

— идёт четвёртая неделя само- 
изоляции и карантина. режим будет 
действовать до 30 апреля. но все го-
сударственные школы перешли на он-
лайн-образование и до осени уже не 
откроются. границы закрыты. сидим 
дома, гуляем во дворике или по квар-
талу, обходим других людей, если есть 
возможность пересечения на одной 
тропе. кто-то в масках, кто-то — нет.

У нас нельзя собираться группа-
ми в общественных местах, но можно 
выходить на прогулку, дышать возду-
хом. поэтому все «дышат», и это не 
выглядит как карантин. как-то был 
жаркий день, и все поехали на пляж: 

после этого почти все пляжи закры-
ли. справки с работы здесь не нужны, 
всё не запрет, а рекомендации. поэ-
тому людям нужно много времени на 
то, чтобы осознать: это правда очень 
опасно.

продукты заказываем с доставкой 
на дом, всё дезинфицируем, моем в пер-
чатках. после прогулок на всякий слу-
чай посещаем душ. 

в обществе — понурое настроение. 
многие потеряли работу, а оплату сче-
тов никто не отменял. плюс все малые 
бизнесы прогорают. Будут кризис и 
безработица. люди подавлены, живут 
в непривычном ритме. но некоторые 
рады, что больше времени проводят с 
семьёй. 

заберут ли нас доМой
сергей край, гоа, индия:

— после того как правительство попро-
сило всех оставаться дома и не покидать 
жилища без веских причин, на улицах по-
явилась полиция, которая следила за по-
рядком. Освещая это, сми перегнули пал-
ку: на самом деле всё не было так сурово. 
Один раз я встретил патруль, пока ездили 
за едой, нас просто развернули по разре-
шённому пути, проблемы были у злостных 
нарушителей. сейчас закрыты границы 
между штатами и внешняя граница. 

первое время карантин соблюдался 
реально, сейчас начались отступления. 
в гоа на весь штат — семь случаев ко-
ронавируса. местных это пугает. мы не 
первый год подолгу живём в местной 
индуистской деревушке — никакого не-
гативного отношения к нам не заметил. 
наоборот, приносят домашнюю еду, ин-
тересуются делами. 

(Окончание на 17-й стр.)

распространение коронавирусной инфекции
по данным сайта coronavirus-monitor.ru
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40 школьников уже сегодня смогут начать дистанционное обучение.
Фото edy53.ru

(Окончание. Начало на 16-й стр.)
Когда нам удалось раздобыть ку-

риные яйца, половину упаковки мы 
отдали индийской семье. Здешние 
русские сплотились между собой 
— это позитивный опыт. Но мы не 
знаем, когда закончится карантин и 
заберут ли нас домой. Были купле-
ны билеты на «Аэрофлот». Но сейчас 
это ничего не значит. Знаю, что на ТВ 
была информация о вывозных рей-
сах, которые улетели полупустыми. 
Это странно, ведь наш МИД явно был 
в курсе, что всё закрыто. И люди из 
Гоа просто не смогли попасть в Дели, 
то же самое касается и островов. 

ПУРИМ ПОДПОРТИЛ
Виктория КОЗИНА, Ашкелон, Из-

раиль:

— Ситуация в Израиле меняет-
ся день ото дня. Период карантина 
совпал с большим количеством на-
циональных еврейских праздников. 
Кстати, власти считают, что Пурим, 
предшествовавший карантину, как раз 
подпортил ситуацию. Потому на время 
недавнего Песаха, который принято 
проводить в широком семейном кругу 
за столом, карантинные меры ужесто-
чились. Почти на неделю закрылись 
города, а на 12 часов празднества 
выход на улицу был строго запрещён. 
Мой статус предпринимателя-новичка 
не даёт мне права на государственную 
поддержку, но мелкие частники, заре-
гистрировавшиеся до 2018 года, полу-
чили небольшое пособие, как и люди, 
ушедшие в неоплачиваемые отпуска. 
На материальное пособие могут рас-
считывать и пожилые люди, семьи с 
детьми. 

Всем предписывается носить ма-
ски: так как цены на них взлетели, 
минздрав выпустил короткий ролик, 
как сделать маски самим, хотя в обще-
стве идёт широкая полемика, нужно ли 
это. Тестов на коронавирус для всех 
желающих не хватает — их распреде-
лением занимается государственная 
служба скорой помощи. За соблюде-
нием социальной дистанции и других 
ограничительных мер следит полиция: 
штрафы выписываются активно. Но 
это даёт результаты: процентное соот-
ношение здоровых/больных/умерших 
говорит о том, что отдельные города 
и группы населения после праздников 
смогут выйти из карантина.

ГОРячАя ЛИНИя
министерства образования 
Новгородской области —  

8 (8162) 50-10-10. Специалисты ми-
нистерства отвечают на все вопросы, 
связанные с дистанционным обуче-
нием, работой детских садов в пери-
од пандемии коронавируса.



 

Меры, предпринятые с целью не-
распространения новой коронави-
русной инфекции, — дополнитель-
ная нагрузка для всех коммунальных 
служб, в том числе газовой. Как 
организована работа регионально-
го поставщика газа в сложной эпи-
демиологической обстановке, что 
предпринимается им для недопуще-
ния распространения инфекции, как 
оплатить газ и передать показания 
счётчика, не выходя из дома? На эти 
и другие вопросы отвечает генераль-
ный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Великий Новгород» Андрей 
БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, как из-
менилась работа поставщика газа 
в связи с пандемией коронавиру-
са?

— В первую очередь хочу отметить, 
что поставка газа нашим потребите-
лям — населению и промышленным 
предприятиям — не прекращалась 
ни на минуту. В период объявленных 
выходных в круглосуточном режиме 
работала наша оперативно-диспет-
черская служба. ООО «Газпром меж- 
регионгаз Великий Новгород» — в 
перечне организаций, деятельность 
которых не приостанавливается с 6 
по 30 апреля, поэтому все службы 
продолжили работу. Безусловно, од-
ним из главных моментов является 
соблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований на рабочих 
местах. Мы вынуждены ограничить 
вход в центральный офис. Приоста-
новлены личный приём и обслужива-
ние абонентов на всех территориаль-
ных участках абонентской службы 
Новгородской области. 

— Как решать неотложные во-
просы по начислению платы за по-
треблённый газ, перерасчётам или 
оплате? 

— Есть несколько вариантов. Во-
просы, связанные с начислением, пе-
рерасчётом, оплатой газа, можно ре-
шить с помощью Личного кабинета на 
нашем официальном сайте. Задать 
вопросы можно по телефонам, ука-
занным в квитанции по оплате газа 
или на нашем сайте в разделе «Фи-
зическим лицам»/«Участки абонент-
ской службы». Вопрос можно также 
направить по адресу электронной по-
чты support@novmrg.natm.ru. Специ-
алисты рассмотрят все обращения и 
ответят на них в рабочие дни. 

— Карантин не отменяет обязан-
ности платить за газ вовремя. Как 
быть тем, кто привык платить на-
личными, но вынужден находить-
ся дома?

— Рекомендуем всем своим або-
нентам использовать дистанционные 
сервисы. Самый лучший вариант 
для этого — Личный кабинет, войти 
в который можно через наш офици-
альный сайт novmrg.ru или группу в 
ВКонтакте. Там же — на сайте или 
в группе в ВКонтакте можно посмо-
треть подробную инструкцию о том, 
как зарегистрироваться в Личном ка-
бинете, передать показания счётчика 
газа и произвести оплату. Для всех, 
кто ещё не успел воспользовать-
ся Личным кабинетом, сейчас са-
мое подходящее время сделать это! 
Оплатить газ можно и через Сбер-
банк Онлайн. 

— В чём преимущества Личного 
кабинета по сравнению с другими 
удалёнными сервисами?

— Помимо оплаты газа Личный 
кабинет раскрывает для абонента 
массу возможностей, особенно если 
пользоваться расширенной версией. 
Здесь можно распечатать квитан-
цию, передать показания прибора 
учёта, получать информацию о про-

изведённых ранее платежах, отсле-
живать статистику потребления газа 
за определённый период, сформи-
ровать заявки на дополнительные 
услуги, задать вопрос сотруднику 
территориального участка абонент-
ской службы. И всё это, не выходя из 
дома. 

— Можно воспользоваться услу-
гами Личного кабинета с мобиль-
ного телефона?

— Конечно, Личный кабинет або-
нента доступен как в версиях для 
персональных компьютеров, так и 
в виде мобильного приложения на 
платформах iOS и Android под назва-
нием «Мой ГАЗ».

— Какими ещё способами мож-
но передать показания прибора 
учёта газа?

— Совсем недавно мы ввели но-
вую услугу для абонентов — пере-
дать показания прибора учёта газа 
теперь можно по телефону, причём 
круглосуточно. 

Жители Новгородской области 
могут воспользоваться новой услу-
гой, передав показания прибора учё-
та газа по номеру 8-963-368-98-04. 
Для жителей Великого Новгорода и 
Новгородского района работает ко-
роткий номер — 689-804. Показания 
прибора учёта газа примет робот. 
Информацию об объёме потреблён-
ного газа можно передать с помо-
щью клавиатуры телефона либо со-
общить голосом.

Желаем всем новгородцам и жи-
телям области крепкого здоровья и 
просим оплачивать потреблённый 
газ и передавать показания приборов 
учёта газа вовремя, а также помочь 
своим родственникам, пожилым лю-
дям воспользоваться электронными 
сервисами.

На правах рекламы

Как оплатить газ и передать показания 
счётчика, не выходя из дома

ЛИчНая пОМОщь
ДеТяМ ДАряТ ВоЗМожНоСТь ДИСТАНцИоННоГо оБучеНИя

На помощь школьникам Новгородчины, у которых нет компьютера, 
а следовательно, и возможности заниматься дистанционно, 
приходят новгородские предприятия и просто неравнодушные 
горожане. Так, представители компании «Amcor specialty cartons 
Novgorod» передали министерству образования Новгородской 
области сразу 40 компьютеров из фонда предприятия. 

оБЩеСТВо
Мария КЛАПАТНЮК

В ближайшее время технику перенапра-
вят в семьи Великого Новгорода с деть-
ми-школьниками, которые не имеют ком-
пьютеров для дистанционного обучения.

Глава Новгородского района олег 
Шахов приобрёл два планшета для уче-
ников за счет личных средств.

К слову, всего в Новгородской об-
ласти в компьютерах нуждаются около 
500 школьников. Поделиться с детьми 
из малообеспеченных семей могут все 
желающие. Комплектование техники ве-
дётся на базе областного министерства 
образования.
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Важно тщательно 
обработать Всю 
поВерхность кожи рук  
как можно Выше, при этом 
как следует потереть 
между пальцами.  
продолжительность 
обработки — 20–30 секунд.

медики напоминают, что, кроме ношения 
маски, необходимо соблюдать другие 
профилактические меры. 

Своими руками
КаК сшить защитную масКу

РЕКОмЕнДаЦии ВРаЧЕЙ
надежда маркоВа

Для изготовления маски 
лучше использовать неэластич-
ную хлопковую ткань как мож-
но более высокой плотности. 
ткань должна быть пригодной 
для стирки при температуре 
выше 60 градусов, чтобы маску 
можно было использовать по-
вторно. маска должна хорошо 
закрывать рот и нос, плотно 
прилегать к переносице.

чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-
вильно носить маску. роспо-
требнадзор рекомендует:

➣ маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя за-
зоров; 

➣ старайтесь не касаться 
поверхностей маски при её 

снятии, если вы её коснулись, 
тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым сред-
ством; 

➣ влажную или отсырев-
шую маску следует сменить на 
новую, сухую; 

➣ не используйте вторично 
одноразовую маску; 

➣ использованную однора-
зовую маску следует немедлен-
но выбросить в отходы. 

При уходе за больным, 
после окончания контакта с 
заболевшим маску следует не-
медленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедли-
тельно и тщательно вымыть 
руки. 

маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массового 
скопления людей, в обществен-
ном транспорте, а также при 
уходе за больным.

Защитные рецепты
антисЕПтиЧЕсКиЕ сРЕДстВа мОжнО сДЕлать В ДОмашних 
услОВиях 

РЕЦЕПтЫ
надежда маркоВа

эффективными 
средствами 
дезинфекции 
гаджетов 
специалисты 
считают 
этиловый, 
изопропиловый 
спирты и перекись 
водорода. но не 
все они безопасны 
для экрана 
устройства.

Удалить без следа
ЧтО и КаК нужнО ОбРабатЫВать Для ПРЕДОтВРащЕния 
РасПРОстРанЕния КОРОнаВиРуса

убОРКа
надежда маркоВа

мобильный телефон, ключи от дома, маши-
ны, работы, дверные ручки — в течение дня мы 
прикасаемся ко многим предметам дома и в об-
щественных местах. Все эти вещи выполнены 
из разных материалов, на них вирус может жить 
до 12 часов. Поэтому, советуют эксперты Роспо-
требнадзора, их надо обязательно обрабатывать 
спиртовыми гелями или антисептиками. 

! Телефон и гаджеты необходимо регулярно 
обрабатывать, особенно там, где корпус гаджета 
соприкасается с лицом. При обработке телефо-
на необходимо снимать чехол и обрабатывать 
его отдельно.

! Клавиатуру ПК/ноутбука, мышь, флешки  
нужно  протирать специальными средствами с 
содержанием от 60% спирта.

! Наличные деньги: купюры можно обдать 
паром из утюга.  А монеты можно почистить 
не только спиртом, но и 3-процентной переки-
сью водорода.

! Пластиковые карты: дисконтные и банков-
ские необходимо  обрабатывать теми же сред-
ствами. Однако важно быть предельно аккурат-
ными с чипом и магнитной лентой, так как она 
легко повреждается при регулярном трении о 
другие предметы.

! На посуде коронавирус быстро уничтожает-
ся моющими средствами, но не будет лишним 
обдавать её кипятком.

! Полотенца, постельное бельё важно как 
можно чаще стирать  или обрабатывать паром. 

В квартире дезинфицировать нужно практи-
чески всё, на что потенциально может попасть 
вирус: кафель, плитка, дверные ручки. Для это-
го подойдёт самая обычная «белизна»: 60–100 
миллилитров развести на литр воды.

При подготовке использованы  
материалы kp.ru, komarovskiy.net  

и из открытых источников Интернета

коронавирус сохраняется 
до 8–10 часов на пористых 

поверхностях (бумага, 
необработанная древесина, 
картон, губка и ткань) и 
немного дольше на непористых 
поверхностях (стекло, пластик, 
металл, лакированное дерево).!

Одной из главных профилактических мер 
заражения коронавирусом ВОз называет регу-
лярное и тщательное мытьё рук.  или, если воз-
можности вымыть руки нет, обработку ладоней 
и тыльной стороны кистей  антисептическим 
раствором. но найти его сегодня в аптеках и 
магазинах проблематично. зато такое сред-
ство можно приготовить самим. Главное, как 
говорят специалисты Роспотребнадзора, анти-
септик обязательно должен быть на спирту — 
эфирные масла, гель алоэ и прочие натураль-
ные компоненты вирус не убьют.

Предлагаем наиболее популярные рецепты 
приготовления антисептического средства. Все 
ингредиенты смешиваем и разливаем по удоб-
ным емкостям, лучше — с пульверизатором.
рецепт 1
240 мл — спирта медицинского 96%
15 мл — перекиси водорода 3%
5 мл — глицерина
60 мл — воды

рецепт 2
80 г  — гель алоэ 
160 мл   — спирт 
медицинский 96%
рецепт 3
50 мл — вода
50 мл — глицерин
5 капель —  масло 
эфирное лаванды или 
лимона 
50 мл —  спиртовая 
настойка (любая).



№ 15 (4943)        
15 апреля 2020 года 19НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

«Паника —  
это Половина болезни.
СПокойСтвие —  
это Половина здоровья».

АвиценнА

УЧредитель: 
Правительство  
Новгородской области

издатель: 
Областное государственное 
автономное учреждение 
«Агентство  
информационных 
коммуникаций» 

Газета зарегистрирована 
Управлением  
Роскомнадзора  
по Новгородской области. 
Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 53-00222  
от 16 апреля 2014 г. 

Главный  редактор
И.А. СВИНЦОВ

адрес редакции  
и издателя: 
173001, Великий Новгород,  
ул. Cтратилатовская, д. 27,  
Дом печати

телеФон/ФакС    
для справок по редакции: 
773292.

Email: ved@novved.ru

отдел рекламы: 
778284.
отдел распространения: 
974034.

Ответственность  
за содержание   
и  достоверность сведений  
в рекламных объявлениях  
и публикациях несёт 
рекламодатель. 
Письма, рукописи, 
фотографии  и  рисунки  
не  возвращаются  
и не рецензируются.

Время подписания   
в  печать:  
по графику — 21.00,  
фактически — 22.50.

Отпечатано в ООО  
«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61, 
производственный  
корпус № 3.
Заказ № 1011869.
Индекс подписки П7942.

Тираж выпуска —   
153138 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvEdomosti.ru

12+

НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

документы, реклама, объявления

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодично-
сти раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

- Информация для целей определения возможности технологического присоеди-
нения к газораспределительным сетям по окончании зимнего отопительного сезона 
2020 года

- Информация об инвестиционных программах на 2020 год в сфере транспорти-
ровки газа по газораспределительным сетям

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на май 2020 года

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа за март 2020

- Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газо-
распределительным сетям за март 2020

- Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении тех-
нических условий на подключение (ТП) за март 2020

- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за март 2020 года

- Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необхо-
димых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» за март

размещена на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Продаётся имущество гражданина-банкрота Салатовой Ольги Николаев-
ны: доля 100% в уставном капитале ООО «Закрома» (ОГРН 1175321009236, 
ИНН 5321192832, юр. адрес: 173008, Великий Новгород, Сырковское ш.,  
д. 2 «А», оф. 610), номинальной стоимостью 17 000 руб., цена продажи:  
17 000 руб.; сода карт. 0,5, 21 упаковка по 24 пачки, минимальная цена про-
дажи: 11 550 руб. (по 550 руб. за упаковку). 

Продажа имущества осуществляется в соответствии с поступающими за-
явками путем заключения договора купли-продажи. Оплата приобретенного 
имущества должна быть произведена в течение 30 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи. Ознакомиться с дополнительной информацией 
заинтересованные лица могут, позвонив по телефону +7-911-628-66-69.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской области объявляет об 
открытии конкурса на вакантные должности:

- четырех судей Новгородского областного суда;
- пяти судей Новгородского районного суда Новгородской области;
- судьи Боровичского районного суда Новгородской области;
- мирового судьи судебного участка № 17 Старорусского судебного района Нов-

городской области;
- мирового судьи судебного участка № 24 Старорусского судебного района Нов-

городской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Боровичского судебного района Новго-

родской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимаются 
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг, с 09.00 до 
18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45), по адресу:173021, Великий Новго-
род, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по телефону 67-81-29.

Последний день приема документов — 22 мая 2020 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Правительство  Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

10.04.2020         № 134        Великий  Новгород

Об установлении за счет средств областного бюджета выплат  
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную  

нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных  
министерству здравоохранения Новгородской области,  

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,  
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,  

и лицам из групп риска  заражения  
новой коронавирусной инфекцией

В целях оказания поддержки работникам медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Новгородской области, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения  новой коронавирусной 
инфекцией, в соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении ре-
жима повышенной готовности», постановлением Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 160 
«О системе оплаты труда работников государственных учреждений Новгородской области» Правительство 
Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить за счет средств областного бюджета ежемесячную выплату стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Новгородской области, участвующим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения  новой 
коронавирусной инфекцией (далее выплаты стимулирующего характера), выплачиваемую за фактически от-
работанное время, в следующих размерах:

санитарам-водителям, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, водителям автомобилей 
неотложной медицинской помощи – 10 000 рублей;

уборщикам служебных (производственных) помещений, обеспечивающим условия для оказания специа-
лизированной медицинской помощи в стационарных условиях, дезинфекторам, буфетчикам, кастеляншам 
– 10 000 рублей;

врачам, участвующим в проведении лабораторных исследований материала коронавирусной инфекции, 
– 25 000 рублей;

лаборантам, среднему медицинскому персоналу, участвующему в проведении лабораторных исследова-
ний материала новой коронавирусной инфекции, – 15 000 рублей.

врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе 
врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам, – 30 000 рублей;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помо-
щи в стационарных условиях, – 20 000 рублей;

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной ме-
дицинской помощи в стационарных условиях, – 15 000 рублей. 

2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах выделенных средств из областного 
бюджета для осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

3. Медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Новгородской обла-
сти, утвердить по согласованию с министерством здравоохранения Новгородской области локальные норма-
тивные акты, устанавливающие: 

перечень наименований подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на уста-
новление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время; 

перечень должностей медицинских работников подразделений медицинских организаций, работа в ко-
торых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время; 

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью; 
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 
4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на осуществление выплат 

стимулирующего характера, осуществляется министерством здравоохранения Новгородской области. 
5. Министерству здравоохранения Новгородской области внести соответствующие изменения в положе-

ния (примерные положения) об оплате труда работников медицинских учреждений, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Новгородской области, до 14 апреля 2020 года.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Новгородской обла-
сти – заместителя Председателя Правительства Новгородской области Колотилову О.Н.

7. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 19 марта 2020 года.

8. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

Как справиться с паникой из-за эпидемии 
коронавируса

СОВЕТ ВРАЧА
анна Мельникова

На людей 
обрушилась ла-
вина глобальной 
неопределенно-
сти, связанной с 
коронавирусом. 
Многие в этой 
ситуации испы-
тывают страх, 
тревогу. По сло-
вам новгородского психолога, кандидата 
психологических наук Ларисы ФОМЕНКО, в 
этом состоянии у человека вырабатывается 
много гормона кортизола, который блокиру-
ет иммунную систему, подавляя механизмы 
защиты и борьбы с любой болезнью.

— Есть много способов, которые помо-
гают урегулировать внутреннее состоя-
ние, когда человек взволнован, — говорит 
психолог. — Но если во время выполнения 
упражнений человек почувствовал любого 
рода дискомфорт, необходимо сразу пре-
кратить упражнение. Из существующих 
практик ему нужно выбрать ту, что подой-
дёт для него и поможет снизить тревож-
ность, прогнать страх и получить дополни-
тельный психологический ресурс.

дыхательная Практика
• Сделайте глубокий вдох и сосредо-

точьте свое внимание на температуре воз-
духа: вы вдыхаете прохладный воздух, а 
выдыхаете — чуть более теплый. Сделайте 

ещё два таких глубоких вдоха/выдоха, об-
ращая внимание на движение и температу-
ру воздуха.

• Замедленное дыхание помогает прий-
ти в себя в течение нескольких минут: де-
лая вдох, считайте до 7, а при выдохе до 11. 
Глубокий вдох снимает напряжение, кото-
рое неизбежно появляется в межреберных 
мышцах. Растянутый во времени выдох 
расслабляет живот (при головокружении 
дышать менее глубоко). Как правило, тре-
вога снижается, если человек внимательно 
считает и сосредоточен на своём дыхании.

• Глубоко вдохните и задержите дыха-
ние, насколько сможете. Дыхание — это 
жизнь. Задерживая его, вы лишаете свой 
организм потребности, по сравнению с ко-
торой всё остальное уходит на задний план.

Методы отвлеЧения
• Считайте в обратном порядке. Напри-

мер, от 50 до 1. Будьте внимательны, не 
сбивайтесь и досчитайте до единицы. При 
этом упражнении не нужно делать глубоких 
вдохов.

• Сосредоточьте своё внимание на чем-
то внешнем. Например, назовите звуки, ко-
торые вас окружают, перечислите предме-
ты мебели, находящиеся вокруг вас.

• Перенесите внимание на границу тела 
и окружающей среды. Например, почув-
ствуйте контакт со стулом и сосредоточь-
тесь на этом ощущении, почувствуйте, как 
одежда прилегает к телу, и т.д.

• Сосредоточьтесь на собственном 

теле. Внутренним взором «увидьте», почув-
ствуйте какую-то часть своего тела, напри-
мер, почувствуйте своё правое ухо, левое 
колено, локоть правой руки, затылок и т.д. 
Упражнение позволит почувствовать кон-
троль и придаст уверенности.

Метод дейСтвия
Если человек очень много и с надрывом 

думает о неприемлемой для него ситуации, 
это может привести к настоящей психиче-
ской травме. Поэтому очень важно учить-
ся отвлекаться, а для этого надо начинать 
что-то делать. Даже небольшие действия 
— разобрать полку, полить цветы — ведут к 
внутреннему спокойствию, снижению тре-
воги, повышению самооценки.

Метод Повышения  
СаМооценки

Для того чтобы пережить трудные вре-
мена, необходимо повышать самооценку и 
научиться относиться к себе с уважением, 
а для этого представьте себе то, что вам 
особенно удается. Мысленно похвалите 
себя за хорошо выполненную работу. На-
зовите какое-нибудь свое позитивное каче-
ство. Одобрите себя за его наличие.

Смотрите прямую трансляцию Пасхального богослужения  
из Софийского собора на телеканалах нт и отр 18.04 в 23.30.
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По горизонтали: Утро. апрель. орошение. литр. Май. раб. Суши. тест. Брахма. Сноп. Манеж. 
Шкура. Солоди. Кома. Дистих. Сак. накипь. Утка. Дарлинг. апломб. Мундир. Бакс. Подача. нос. Утко-
нос. Малока. трико. осака. Вампир. Скрип. лиман. Покос. Показ. ананке. отвал. небылица. рифма. 
Бере. лауреат. Скука. Шпиц. лапти. Мама. Диск. Стела. Парашют. темп. Шест. лайм. Пята. Чудо. 
Ясли. Мина. ржа. Сват. ганг. Вяз. икар. Соломка. нло. аск. Купе. рикша. Виго. Хит. аляска. Маис. 
Свита. Шпиль. талия. наст. Сор.

По ВертиКали: отпуск. адана. Каток. ажур. окоп. Удар. Колер. Улар. Джалу. Колибри. лассо. 
ипатка. аноа. опал. асти. Купол. апаш. Шмель. Ватт. Прессинг. Планерист. Карст. Сноха. изер. ика. 
Ментол. Карп. Бешмет. Вокал. Полип. олива. Паленсия. тьма. Плед. Канал. имам. знамя. Миньо. 
атом. ницца. Плис. Дойра. Мяч. Плац. овин. ауди. нал. Уйма. иса. Сорбе. Митинг. Шарж. Куско. Перу. 
ост. теба. осло. ирод. Шпага. Хвост. Дина. Кафе. идея. арахис. ритм. Макси. окно. Марс. Стон. Сито. 
атака. роса. Скат. Кета. гектар.
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