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269
заявок подали 
жители региона 
на получение 
сельской ипотеки 
на общую сумму 
518 млн рублей. 
Доля заявок  
на приобретение 
готового сельского 
жилья почти в 
два раза больше, 
чем на новое 
строительство.

20,4
миллиона рублей 
будет выделено 
Новгородской 
области из 
Резервного фонда 
Правительства РФ 
на обеспечение 
жильём граждан, 
пострадавших 
в результате 
сильных 
подтоплений  
в ноябре 2019 года.  
Новое жильё 
получат 12 семей.

Дополняющая 
дистанция
ЕЛЕ ПОСПЕвАЯ ЗА ИЗмЕНчИвым 
мИрОм, мы НЕ ЗАмЕчАЕм,  
кАк мЕНЯЕмСЯ САмИ

ГУБЕрНАТОр 
игорь сВинЦоВ

На фоне жизни в условиях 
пандемии в нашем обществе 
развернулась широкая дискус-
сия: а что будет с нами дальше? 
как изменится мир, как изме-
нимся мы, когда вирус уйдёт? 
Неопределённость порождает 
в людях страхи и неуверен-
ность. Свою точку зрения на 
жизнь после пандемии «Нв» 
попросили высказать губер-
натора Новгородской области  
Андрея НИкИТИНА.

— андрей сергеевич, жизнь 
после пандемии коронавируса 
не будет прежней?

— Для начала надо пони-
мать, когда эта пандемия за-
кончится. Пока мы слышим 
лишь прогнозы. У нас в стране 
образовалось огромное коли-
чество «вирусологов», особен-
но в социальных сетях ораку-
лы расцвели буйным цветом. 
А если говорить о серьёзных 
прогнозах, то возможна вто-

рая волна пандемии к осени. 
Если к лету, мы надеемся, бу-
дет какой-то спад, то к осени, 
возможно, будет возвращение 
этого вируса. О победе над ко-
вид-19 можно будет говорить 
только тогда, когда появится 
вакцина от него. Нормальный 
срок её разработки — 10 лет. 
Сейчас стоит задача сделать её 
за год. И огромное количество 
научных коллективов и в рос-
сии, и в Америке, и в Европе, и 
в китае этим занимаются. Но 
сказать, когда такая вакцина 
появится, действенная вакци-
на, наверное, никто не может. И 
вот только тогда мы сможем го-
ворить о конце пандемии. Хотя 
этот вирус уже никогда от нас 
не уйдёт. Он, как грипп, всегда 
будет с нами. Но можно будет 
как-то контролировать заболе-
ваемость, прививать наиболее 
незащищённые группы насе-
ления — стариков, детей — и 
управлять этим процессом.
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Я думаю, что эпидемия 
повлияет на социальную 
дистанцию. Люди будут 
стараться контактировать 
по минимуму и, желательно, 
только с теми, кого они 
знают. Также будут 
развиваться формы 
дистанционной работы. Но 
не скачком, а постепенно.

Если мы посмотрим  
на наши небольшие районы, 
где все всех знают, там, 
когда происходит что-то 
сложное, люди помогают 
друг другу. Но видим,  
и какое количество людей  
в городах ведёт себя против 
интересов социума.

Дети ходят в школу 
не потому, что нет 
альтернативы. А потому, 
что формирование личности 
зависит от групповой 
работы. Поэтому, я думаю, 
никуда школы не денутся. 
Но если раньше, например,  
в какой-то отдалённой 
школе не было  
учителя географии,  
это воспринималось  
как непреодолимая 
проблема. А сегодня  
уроки географии можно 
получить на какой-либо  
из образовательных 
интернет-платформ.

«Наша жизнь изменится, но никто сейчас достоверно не скажет, как».
Фото novreg.ru

Дополняющая дистанция

« Начало на стр. 1

— Но если с медицинской точки зре-
ния более-менее понятно, то сегодня 
людей больше волнует, что будет с их 
рабочими местами, их благосостояни-
ем, что будет с их жизнью? Как изме-
нятся экономика, социальная сфера?

— Наверное, сейчас вам никто не 
скажет достоверно, как это всё изме-
нится. Можно посмотреть на опыт стран 
Юго-Восточной Азии, где было несколь-
ко эпидемий, достаточно серьёзных, ко-
торые были связаны с подобными исто-
риями. Огромное количество людей при 
малейших признаках простуды начина-
ет ходить в масках. И это никого уже 
не удивляет. Я думаю, что это, конечно, 
повлияет на социальную дистанцию. 
Люди будут стараться контактировать 
по минимуму и, желательно, только с 
теми, кого они знают. Хотя практика по-
казывает, что и в таких случаях нельзя 
быть уверенным, что такой человек не 
заражён. Я думаю, что формы дистан-

ционной работы будут развиваться. Но 
не скачком, а постепенно. Там, где это 
возможно, люди будут использовать 
дистанционную работу. Но есть сфе-
ры: производство, сельское хозяйство, 
строительство, где это невозможно. 

— Дистанционная работа, как и об-
разование, потребует дополнительных 
ресурсов и навыков. Всё это может по-
мочь решить определённые проблемы, 
но сегодня объективно далеко не все к 
этому готовы и технически, и морально. 

— То, что человека сделало чело-
веком, — это его способность к соци-
альным коммуникациям. Дети ходят в 
школу не потому, что нет альтернативы. 
Уже сто лет как известны другие спо-
собы получения образования. На дому, 
например. Дети ходят в школу потому, 
что формирование личности зависит от 
групповой работы. Поэтому, я думаю, 
никуда школы не денутся. Но если рань-
ше, например, в какой-то отдалённой 
школе не было учителя географии, это 
воспринималось как непреодолимая 
проблема. А сегодня уроки географии 

можно получить на какой-либо из обра-
зовательных интернет-платформ. Дис-
танционное образование не заменит 
очное, но, я надеюсь, в особенности для 
нашего региона, во многом его допол-
нит. Создаст для детей возможность по-
лучать более широкие знания. Я сейчас 
говорю не о базовых предметах. Напри-
мер, черчение. Такой предмет раньше в 
школе был, а сейчас его нет. Но навер-
няка есть люди, которым это интересно. 
Они смогут получить эти знания не в 
школе, а на платформе дистанционного 
образования. Поэтому я не думаю, что 
роботы заменят людей. Но процент дис-
танционной деятельности, в том числе и 
в образовании, будет расти.

— А вы не думаете, что для наших 
людей, привыкших к коллективизму, 
нарушение социальных связей станет 
сильным ударом по обществу?

— А большой вопрос, к чему привыч-
но наше общество. Коллективистское 
общество — это российское общество 
начала XX века. Но потом советская 
власть делала всё, чтобы разбить это 
общество на семьи, где есть мама, папа 
и дети, но нет бабушек и дедушек. И в 
городах общество совсем не коллекти-
вистское. Если мы посмотрим на наши 
небольшие районы, где все всех знают, 
там, когда происходит что-то сложное, 
люди помогают друг другу. Но видим, 
и какое количество людей в городах 
ведёт себя против интересов социума. 
Как можно объяснить поведение людей, 
которые знают, что у них — коронави-
рус, но нарушают режим самоизоляции? 
Только так, что им плевать на всех во-
круг. И такие люди не в деревнях нахо-
дятся, а в городах. Поэтому наше обще-
ство очень неоднородно.

В ДохоД сЕмьи
Для россиян предусмотрены 
дополнительные меры 
поддержки. 

ПРЕЗИДЕНТ
Людмила ДАНиЛКиНА

Президент РФ 
Владимир ПУТИН 
провёл совещание о 
санитарно-эпидемио-
логической обстановке 
и новых мерах по под-

держке граждан и экономики страны.
«С 12 мая единый период нера-

бочих дней в стране завершился. 
Мы подошли к следующему этапу — 
смягчению режима ограничений. Но 
процесс не будет быстрым. Главы ре-
гионов принимают решения об этапах 
ослабления мер исходя из ситуации 
с распространением коронавируса на 
местах», — сказал глава государства.

Он сделал упор на том, что ситуа-
ция, связанная с распространением 
коронавируса, сказалась на всех 
гражданах страны. Но решение воз-
никших в ограничительный период 
финансовых трудностей не должно 
лечь только на плечи людей. Государ-
ство обязано помочь им. И в первую 
очередь — родителям с детьми. 

Поэтому Владимир Путин предло-
жил дополнительные, к ранее объяв-
ленным, меры поддержки. В частно-
сти, по 5000 рублей ежемесячно — с 
апреля по июнь — теперь получат все 
семьи с детьми до трёх лет. 

Кроме того, принято решение, что 
нуждающиеся семьи, где доход на 
одного человека ниже прожиточного 
минимума, смогут оформить выплаты 
на ребятишек от трёх до семи лет 
включительно не с 1 июля, как пред-
полагалось прежде, а уже с 1 июня.

Президент уточнил, что эти суммы 
начисляются с начала текущего года. 
То есть, подав заявление в июне, ро-
дители разово получат все причитаю-
щиеся им деньги за первое полугодие 
2020 года. В среднем выйдет порядка 
33 тыс. рублей на одного ребёнка из 
расчёта средней по стране суммы в 
5,5 тыс. рублей. В дальнейшем таким 
малообеспеченным семьям выплаты 
будут поступать ежемесячно.

Также будет повышен минималь-
ный размер пособия по уходу за ре-
бёнком для неработающих граждан, в 
том числе студентов, — с 3375 рублей 
до 6751 рубля. А с 1 июня разовую 
выплату в 10 000 рублей на каждого 
ребёнка получат все семьи с детьми 
от 3 до 15 лет включительно.

«Сейчас людям не до того, чтобы 
собирать разные справки. Поэтому 
мы приняли решение не вводить 
каких-то формальных критериев для 
получения такой единовременной 
помощи. Условие может быть только 
одно: помощь должны получить все, 
кто в ней нуждается», — сказал глава 
государства.

Для оформления выплаты 
необходимо до 1 октября 2020 года 
подать заявление дистанционно че-
рез портал Госуслуг, МФЦ, на сайте 
Пенсионного фонда или обратиться 
непосредственно в территориальное 
отделение ПФР по месту житель-
ства, пребывания или фактического 
проживания. 

КАК сохрАНиТь рАбочиЕ мЕсТА?
Андрей Никитин и сергей столяров провели совещание  
по вопросам защиты прав предпринимателей.

БИЗНЕС
Елена ДрУЖиНиНА

Губернатор отметил, что от эффек-
тивности принимаемых мер по под-
держке бизнеса зависит решение клю-
чевой задачи — сохранения рабочих 
мест для тех людей, которые живут 
и работают в Новгородской области. 

«Конечная наша цель — заработок и по-
нятная перспектива для новгородцев», 
— подчеркнул Андрей Никитин во всту-
пительном слове.

По мнению прокурора области Сер-
гея Столярова, в сложившейся на тер-
ритории региона ситуации на первый 
план выходят задачи обеспечения 
устойчивости экономики. 

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, особое внимание 
руководители области, представители 
банков, бизнес-сообщества уделили 
вопросам соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности 
в части льготного кредитования, ре-
гиональных мер поддержки бизнеса и 
социально незащищенных категорий 
граждан, предоставления субсидий на 
выплату заработной платы субъектам 
малого предпринимательства и другим.
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35 000
детей являются 
воспитанниками 
дошкольных учреждений 
Новгородской области.

Бессимптомная 
форма 
заБолевания 
выявлена  
у 201 человека 
(36%), лёгкая —  
у 213 граждан 
(37%), течение 
заБолевания 
средней тяжести 
отмечено  
у 142 пациентов 
(25%). в 9 случаях 
Болезнь протекает 
в тяжёлой форме.

по информации роспотреБнадзора на 14 мая по социальному статусу в оБщем числе заБолевших лиц: 

Хроники COVID-19
В области умер седьмой пациент с коронаВирусной инфекцией

медицина
анна мельникова

к утру 14 мая общее коли-
чество человек, заражённых 
коронавирусной инфекцией, 
в регионе достигло 570. на 
один случай выросло и число 
летальных исходов. таким об-
разом, в области умерли семь 
пациентов с коронавирусом. 
В оперштабе уточнили, что 
причиной гибели шести за-
болевших признан COVID-19, 
ещё один инфицированный 
пациент скончался от сопут-
ствующих заболеваний.

по информации управ-
ления роспотребнадзора по 
новгородской области, из 15 
вновь зарегистрированных 
случаев один — завозной из 
санкт-петербурга, девять че-
ловек заразились в результа-
те контакта с ранее заболев-
шими, по остальным места 
инфицирования устанавлива-
ются. 

после Великого новгоро-
да, где зарегистрировано 238 
случаев заболевания, второе 
место в регионе по распро-
странению COVID-19 зани-
мает маловишерский район 
— там выявлено 83 человека 
с коронавирусом. к слову, 
вчера военнослужащие отде-
ления радиационной, химиче-
ской и биологической защи-

ты ленинградского военного 
округа провели дезинфекцию 
автобусных остановок, троту-
аров, дорог и общественных 
территорий в малой Вишере.

ненамного от малови-
шерского отстаёт Чудовский 
район, там 80 человек, забо-
левших ковидом. батецкий и 
Холмский районы продолжа-

ют оставаться чистыми по 
данной инфекции.

на 14 мая по социальному 
статусу в общем числе забо-
левших лиц 101 (18%) — это 
лица пенсионного возрас-
та, 213 (37%) — работающие 
граждане, 96 (17%) — ме-
дицинские работники, 59 — 
(10%) учащиеся.

В возрастной структуре 
37%, то есть большинство, со-
ставляют граждане в возрасте 
от 30 до 50 лет, 14% — это лица 
старше 65 лет. Заболели коро-
навирусом 26 детей в возрасте 
от года до 6 лет. 

количество переболевших 
инфекцией и выздоровевших 
граждан в регионе за сутки 
возросло на 10 человек и до-
стигло 144.

исследования на ковид у 
нас проводят 7 лабораторий, 
из которых три принадлежат 
частным медицинским орга-
низациям. Это ао «северо-За-
падный центр доказательной 
медицины», ао «ситилаб» и 
ооо «Волна-лаб». В них на 
платной основе могут пройти 
обследование клинически здо-
ровые граждане области. За 
весь период распространения 
COVID-19 в регионе было сум-
марно протестировано более 
18 600 человек. 

учитывая неблагополучную 
ситуацию в области, управле-

ние роспотребнадзора обнови-
ло текст своего постановления 
«о дополнительных мерах по 
недопущению распростране-
ния COVID-2019». В частности, 
руководителям учреждений, 
организаций, предприятий не-
обходимо ежедневно перед 
началом работы обеспечить 
«входной фильтр» с опросом 
работника о состоянии его 
здоровья и состоянии здоро-
вья членов его семьи, прово-
дить у сотрудников контроль 
температуры. не допускать 
на работу лиц, имеющих лю-
бые признаки респираторной 
инфекции. Ввести запрет на 
доступ на предприятия тре-
тьих лиц, не связанных с про-
изводственным или рабочим 
процессом, за исключением 
лиц, осуществляющих ремонт 
и техническое обслуживание 
оборудования.

доШкольное обраЗоВание
людмила данилкина

В правительстве региона приня-
ли решение с 1 июня открыть все до-
школьные учреждения. напомним, в 
период ограничительных из-за корона-
вируса мер из 183 действующих в об-
ласти садиков только в 107 действова-
ли дежурные группы.

— начиная с 12 мая страна посте-
пенно выводится из периода нерабо-
чих дней. людям нужно возвращаться 
к привычному трудовому ритму. по-
этому мы приняли решение с 1 июня 
открыть детские сады области, — про-
комментировала министр образова-
ния новгородской области евгения 
серебрЯкоВа. — процесс возобновле-

ния работы дошкольных учреждений в 
регионе уже идёт поэтапно: какое-то 
количество мы откроем ещё в мае, но 
не все. а с 1 июня будут открыты все 
100% садов.

до 1 июня продолжат работать и де-
журные группы, которые сейчас посеща-
ют порядка 1700 малышей. 

Группы младшая, средняя и старшая
В июне наЧнут работу Все детские сады области 

инфографика  
алёны Герц

в штатный режим работы детские сады будут входить постепенно.
фото из архива «нВ»



Новгородские врачи 
ориеНтируются Не 
только На заключеНие 
по тесту, тем более 
что первый тест 
может и Не показать 
ковид. специалисты 
отталкиваются от 
клиНической картиНы 
заболеваНия человека.
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если есть признаки орви, 
температура либо были 
контакты с больным 
коронавирусной инфекцией, 
тогда тест нужно сделать, 
в других случаях — большой 
необходимости в этом 
нет. полученный вами 
сегодня отрицательный 
результат не означает, что 
в будущем вы не заболеете 
коронавирусом.

медикам начисляют дополнительные к зарплате выплаты — за фактически отработанное с коронавирусными  
больными время.

Фото Сергея СУФТИНА

встреча министра здравоохранения Новгородской области  
резеды ломовцевой с журналистами «Новгородских ведомостей» 
состоялась 12 мая. и в самом начале разговора министр поздравила 
сотрудников лечебных учреждений с международным днём 
медицинской сестры. 

АКТУАЛЬНО 
людмила даНилкиНа

— От медсестёр порой выздоровле-
ние больных зависит даже больше, чем 
от докторов: пациенты поправляются 
быстрее, если участковая или палатная 
сестра проявляет заботу, внимание, неиз-
менный профессионализм. К слову, в этот 
сложный период пандемии, когда больни-
цам пришлось мобилизовать все ресурсы, 
перестроить процесс исходя из ситуации 
с коронавирусом, в регионе не было слу-
чаев отказа медиков выходить на рабо-
ту. Есть отдельные специализированные 
учреждения, деятельность которых вре-
менно приостановлена, но их специали-
сты включены в кадровый резерв. И при 
необходимости они выходят на смены в 
продолжающие функционировать клини-
ки. Так, например, было, когда сотрудники 
Пестовской ЦРБ оказались на две недели 
в обсервации — на это время туда в ко-
мандировку отправился врач-терапевт из 
областного госпиталя ветеранов войн.

— резеда Хамидовна, как вы оце-
ниваете текущую ситуацию в регионе с 
распространением коронавируса?

— В целом она развивается анало-
гично другим субъектам РФ. Если гово-
рить о статистике, то есть тенденция 

снижения темпа роста заболеваемости. 
Так, если на неделе с 20 по 26 апреля 
прирост заражённых составил 12,4%, то 
с 4 по 10 мая — 4,7%, и это при том, что 
существенно увеличился объём прово-
димых тестов на инфекцию.

— из общего количества случаев за-
ражения коронавирусом примерно 40% 
пациентов являются бессимптомными 
носителями. как у людей без клиниче-
ских проявлений выявляется ковид-19?

— Как правило, это граждане из 
числа контактных с заболевшими или 
из профессиональных групп, которые 
регулярно тестируются на коронави-
рус. Опережая возможный ваш во-
прос — стоит или нет по собственной 
инициативе сдавать анализ жителям 
региона, чтобы удостовериться, что не 
заражены, скажу: если есть признаки 
ОРВИ, температура либо были контак-
ты с больным коронавирусной инфек-
цией, тогда тест нужно сделать, в дру-
гих случаях — большой необходимости 
в этом нет. Полученный вами сегодня 
отрицательный результат не означает, 
что в будущем вы не заболеете коро-
навирусом.

— из-за непростой эпидемиологи-
ческой обстановки в кратчайшие сроки 
пришлось менять схему работы лечеб-
ных учреждений региона, увеличивать 
количество коек в стационарах для 
больных коронавирусной инфекцией. 
какие ресурсы имеем на сегодняшний 
день?

— Развернуто 300 коек — в областной 
инфекционной больнице и в клинике  
№ 2 ЦГКБ Великого Новгорода. Сейчас 
помощь в названных стационарах по-
лучают 146 больных коронавирусом 
(данные на 12.05.2020. — прим. авт.). 
Кроме того, работают инфекционные 
отделения при Боровичской, Старорус-
ской и Пестовской ЦРБ: там не лечат 
пациентов с коронавирусом, но туда, в 
отдельные боксы, помещаются люди из 
близлежащих районов с подозрением 
на пневмонию — до получения положи-
тельного или отрицательного тестов на 
ковид-19. 

Действует обсерватор. В «Семей-
ном» санатории в деревне Сосновка 
Новгородского района на данный мо-
мент под двухнедельным наблюдением 
находятся девять человек, у которых со-
храняется опасность заражения, но ко-
торые не могут находиться в изоляции 
у себя дома, поскольку проживают либо 
в общежитиях, либо совместно с детьми 
или пожилыми родственниками. 

В условиях
КОРОНАВИРУС Из НАшЕй жИзНИ НИКУДА НЕ ИСчЕзНЕТ, 

 

96 
медиков заразились 
коронавирусом. Из 
них половина, являясь 
жителями нашего региона, 
работают в клиниках 
Санкт-Петербурга,  
где и были 
инфицированы. 

Фото  
Фархада  
ЮСУПОВА
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Результаты тестов на коронавирус новгородские лаборатории выдают  
в течение двух дней.

Фото Сергея СУФТИНА

СейчаС по пРогРамме 
омС беСплатное 
теСтиРование на 
ковид Стали делать и 
лабоРатоРии чаСтных 
клиник нашего 
Региона, но тоже — по 
назначению доктоРов.

вСе пРепаРаты, 
котоРые пРедпиСаны 
минздРавом 
СтРаны для боРьбы 
С коРонавиРуСом, 
в РаСпоРяжении 
новгоРодСких 
СпециалиСтов имеютСя 
в доСтаточном 
количеСтве. 

конец этого меСяца 
покажет, Соблюдали 
ли СоотечеСтвенники 
в майСкие пРаздники 
меРы огРаничения. 
еСли да, то в июне 
можно ожидать выход 
на плато.

ожидания
Но медИцИНА Уже НАУчИлАСь проТИвоСТояТь пАНдемИИ

На начальном этапе подготовки ле-
чебных организаций мы говорили о не-
хватке кислородного оборудования для 
сложных пациентов. Сейчас в нашем 
распоряжении 129 коек с кислородом 
и 90 мест с аппаратами искусственной 
вентиляции легких. пациентов, находя-
щихся на аппаратах Ивл с подтверж-
дённым коронавирусом, сейчас нет. при 
этом в инфекционной больнице прово-
дится монтаж дополнительной кисло-
родной разводки, устанавливаются но-

вые рампы с кислородными баллонами. 
в ближайшем будущем там появится и 
автономная кислородная станция. 

Увеличивается число кислородных 
мест и в центральной городской клини-
ческой больнице. 

жители региона с подтверждённым 
диагнозом ковид-19 проходят лечение и 
амбулаторно. они находятся дома, сами 
на приём к врачам не ходят. Терапевты 
регулярно приезжают к ним: осматри-
вают, измеряют температуру, слушают. 
И если видят, что состояние человека 
ухудшается, то вызывают скорую и от-
правляют пациента в стационар — под 
круглосуточное наблюдение. 

— установить аппараты ивл — пол-
дела. ими ещё нужно уметь пользо-
ваться...

— в настоящее время сформирован 
кадровый резерв хирургов — для рабо-
ты со сложными пациентами с корона-
вирусом. под руководством главного 
реаниматолога области они учатся инту-
бировать, то есть вводить специальную 
трубку в трахею или бронхи при подклю-
чении к аппарату Ивл и работе с данным 
оборудованием.

— в других регионах, как сообщают в 
соцсетях граждане, врачи в поликлини-
ках отказываются принимать пришед-
ших к ним на приём посетителей без 
наличия у тех отрицательного резуль-
тата анализа на ковид. в каких случаях 
пациентам, у которых нет подозрений 
на коронавирус, действительно нужно 
делать тест?

— Когда речь идёт о плановой го-
спитализации людей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, крово-
обращения, с диабетом. Это и онколо-
гические, ревматологические больные, 
дети. И те, кому должна быть оказана 
высокотехнологичная медицинская по-
мощь. есть граждане, перенос сроков 
лечения которых в больнице может при-
вести к ухудшению их состояния здоро-
вья. мы обязаны им помочь, но, чтобы 
не занести коронавирусную инфекцию в 
клиники, сейчас перед госпитализацией 

такие пациенты должны сдать тест на 
ковид. для них он бесплатный — на дом 
приедет медик и возьмет биологиче-
ский материал для исследования.

— в начале мая глава Роспотребнад-
зора анна попова сделала заявление, 
что далеко не во всех регионах в лабо-
раториях правильно делают анализы 
на коронавирус. по ее словам, недо-
стоверными оказываются 30–60% про-
ведённых тестов. Результаты новго-
родских исследований не ставятся под 
сомнение в москве?

— Нет. На первом этапе мы действи-
тельно направляли наши данные для 
перепроверки. результаты новгород-
ских лабораторий всегда оказывались 
верными, и федеральное управление 
роспотребнадзора спустя время разре-
шило больше не согласовывать с ними 
наши тесты.

Напомню, сейчас в области тесты 
на коронавирус делают в трёх государ-
ственных лабораториях и в нескольких 
частных. результат получают через два 
дня после забора проб. 

Но врачи ориентируются не только 
на заключение по анализу, тем более 
что первый тест может и не показать 
ковид. Специалисты отталкиваются от 
клинической картины заболевания че-
ловека. 

— не планируется ли плазму крови 
победивших коронавирус новгородцев, 
которых уже более 100, переливать 
тем, кто болен?

— Этот вопрос мы обсуждали с глав-
ным трансфузиологом области. Сейчас 
данный метод применяют некоторые 
клиники москвы и Санкт-петербурга, но 
конкретных сведений, что переливание 

однозначно помогает, нет. Кроме того, 
брать кровь для получения из неё плаз-
мы можно только через три-четыре не-
дели после того, как человек полностью 
излечился от ковида.

в целом областная станция перели-
вания крови готова к процессу. Но нач-
нётся он не ранее, чем у нас будет феде-
ральный регламент.

— получили ли сотрудники медицин-
ских учреждений региона доплаты за 
работу с больными ковид-19 за март и 
апрель?

— получили. Напомню, что помимо 
федеральных выплат работникам ле-
чебных организаций, которые задей-
ствованы при оказании помощи людям, 
больным коронавирусом или из групп 
риска, производятся ещё и выплаты из 
регионального бюджета — техническому 
персоналу больниц и сотрудникам, нахо-
дящимся на самоизоляции в специаль-
ных помещениях стационаров.

есть определённые нюансы начис-
ления сумм. Так, если доктор, занимаю-
щийся непосредственно заражёнными 
коронавирусом, трудится, скажем, на 1,5 
ставки, то, к сожалению, больше макси-
мально установленной федеральным 
центром доплаты в 80 тыс. рублей он не 
получит. Кроме того, начисления идут 
только за фактически отработанное с 
заражёнными пациентами время, не по-
минутно, а за смену.

— в условиях пандемии медицин-
ская кадровая проблема стала ещё 
острее. насколько успешно её удаётся 
решать за счёт студентов-медиков?

— На наш призыв помочь лечебным 
учреждениям в сложившейся непро-
стой ситуации откликнулись не только 
студенты Имо НовГУ, но и медколлед-
жей. На работу принят 51 человек. Это 
студенты старших курсов. Более 40 ре-
бят пополнили ряды сотрудников Боро-
вичской, Старорусской и Новгородской 
станций скорой помощи. остальные 
пошли в стационары. все они офици-
ально устроены на работу. Надеемся, 
что ребята в этих же учреждениях про-
должат работать и после получения ди-
пломов. 

— когда пандемия пойдёт на спад?
— пока сказать сложно. Сейчас ак-

туальнее вопрос: когда россия окажет-
ся на плато, то есть когда прекратится 
ежедневный прирост новых случаев. 
Самоизоляция и нужна как раз для 
того, чтобы сдержать динамику движе-
ния ковид-19.
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Если у вас 
появились 
признаки орви  
и тЕмпЕратура  
нЕ спадаЕт  
в тЕчЕниЕ 3–4 днЕй 
послЕ приёма 
жаропонижающих 
прЕпаратов, 
вызывайтЕ скорую 
или участкового 
врача на дом.

БУДЬ ЗДОРОВ
анна мЕльникова

— Дежурство прошло спо-
койнее по сравнению с пер-
выми днями, когда в клинике 
был развёрнут инфекционный 
госпиталь. В мою смену посту-
пило всего 12 человек, двое из 
которых были отправлены на 
амбулаторное лечение, а 10 — 
госпитализированы в стацио-
нар. Большая часть из них — жи-
тели Малой Вишеры и Чудова. 
В основном это были пациенты 
с подтвержденной пневмонией 
или высокой температурой, ко-
торая сопровождалась кашлем 
и одышкой. Самому молодому 
из них — 58 лет, самому пожи-
лому — 89 лет. Кроме того, в 
клинику самостоятельно обра-
тились несколько человек без 
всяких симптомов, которые 
хотели, чтобы им сделали тест 
на коронавирус. К слову, почти 
каждый день к нам приходят 
здоровые люди, как правило, в 
возрасте от 30 до 40 лет, чтобы 
медики проверили их на инфек-
цию, объясняя это возникшей у 
них слабостью. 

— и как реагируете на по-
добные визиты? 

— Стараюсь убедить, что сей-
час — не самое лучшее время 
для посещения без имеющейся  
симптоматики больницы, где 
можно подхватить вирус. Маз-
ки на исследование берём у 
поступающих пациентов с сим-
птомами. Остальным советую 
обратиться за помощью к свое-
му участковому врачу, который 
послушает и скажет, есть ли из-
менения в лёгких при аускульта-
ции, после чего возьмут мазки на 
COVID-19. Возможно, необосно-
ванные визиты вызваны стра-
хом, паникой перед инфекцией.

— а вам самой не страшно? 
— В первую неделю страх 

присутствовал, но не из-за того, 
что я могу заразиться. Боялась 
за семью, детей. Но это — наша 
работа, и никто за нас её не сде-
лает. Медицинские работники 
отделения в полном объёме 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты: костюма-
ми, очками, респираторами, 
которые регулярно обновляют-
ся. Стационар разделён на так 
называемые «грязную» и «чи-
стую» зоны, которые соедине-
ны шлюзом. Мы уже привыкли 
к таким условиям работы, поэ-
тому если соблюдать все меры 

безопасности, то можно избе-
жать заражения вирусом.

— как разделяются потоки 
пациентов, не у всех же может 
подтвердиться ковид?

— Все поступающие паци-
енты размещаются по одному 
в отделении обсервации, где 
предусмотрено 19 коек. На 
следующий день, после полу-
чения результатов анализов, 
те, у кого выявлен ковид, на-
правляются в специализиро-
ванное отделение с боксиро-
ванными палатами, в которых 
имеются туалет и душ. Там 
может находиться до 45 чело-
век. Случалось, что отправля-
ли пациентов в инфекционную 
больницу по договорённости с 
её главным врачом, поскольку 
у нас свободных мест уже не 
было. Там, к счастью, в этот 
момент переполненность от-
сутствовала.

— самая большая опасность 
в том, что болезнь серьёзно 
может поразить лёгкие. в чём 
особенность коронавирусной 
инфекции?

— В 2016 году, когда много 
людей болели гриппом H1N1, в 
самый пик заболеваемости лю-
дей с пневмонией, вызванной 
этим штаммом, нам привозили 
больше, чем сейчас. Тогда пре-
имущественно диагностиро-
валась правосторонняя пнев-
мония, долевая. Против этого 
заболевания есть препараты. 
Опасность же коронавирусной 
пневмонии в том, что вирусное 
заражение быстро спускается 
в нижние отделы лёгких, туда, 
где находятся альвеолы — пу-
зырьки, где капилляры лёгких 
обогащаются кислородом. 
В альвеолы просачиваются 
кровь и плазма крови, насту-
пает отёк легкого, лёгкие стре-
мительно наполняются жид-

костью, кислород перестает 
попадать в кровь, человек за-
дыхается и умирает.

— одни коронавирусом бо-
леют бессимптомно или в лёг-
кой форме, другие — очень тя-
жело. от чего это зависит?

— В нашем отделении ле-
чатся пациенты со средней и 
тяжёлой формами болезни. Это 
люди, у которых есть хрониче-
ские заболевания: бронхиаль-
ная астма, хроническая обструк-
тивная болезнь лёгких, которую 
ещё называют болезнью куриль-
щиков, сердечно-сосудистые за-
болевания, сахарный диабет и 
так далее. Помимо этого на ве-
роятность заболеть влияет и ви-
русная нагрузка. Именно от нее, 
полагаю, и зависит в большей 
степени — насколько тяжело 
будет болеть зараженный. Если 
молодой и в целом здоровый 
организм способен это вынести, 
то пожилой человек, организм 
которого ослаблен другими бо-
лезнями, сильно рискует не пе-
режить осложнений, уже имея 
при этом повреждение структу-
ры бронхиального дерева.

— какие рекомендации дол-
жен соблюдать пациент после 
выписки из вашего отделения?

— Выписка пациентов с 
подтвержденным диагнозом 
COVID-19 разрешается при ре-
грессии клинических прояв-
лений болезни — после двух 
отрицательных мазков, а также 
после нормализации лабора-
торных и инструментальных 
данных. Далее пациент всегда 
переходит под динамическое 
наблюдение врачей на дому. 
В течение двух недель дома 
он должен соблюдать режим 
самоизоляции — до получения 
ещё двух отрицательных иссле-
дований, чтобы не стать при-
чиной инфицирования других 

людей. А далее всё зависит от 
сопутствующей хронической 
патологии. Необходимо, чтобы 
приём лекарств от неё был на 
постоянной основе. Рентгеноло-
гическое исследование и (или) 
КТ органов грудной клетки про-
водятся при необходимости. 

— может ли человек повтор-
но заразиться коронавирусом?

— Сложно ответить. На се-
годняшний день очень мало 
накопленных данных о том, как 
долго сохраняется иммунитет 
после перенесённой коронави-
русной инфекции, но подтверж-
денных случаев повторного 
заражения в рамках текущей 
эпидемии пока нет. Поскольку 
заболевание может длиться 
несколько недель, создаётся 
ложное впечатление, что чело-
век заразился повторно. Но это 
— лишь продолжительное тече-
ние того же заболевания.

— как думаете, когда об-
ласть выйдет на плато по ко-
виду?

— По моему мнению, учиты-
вая прирост заболевших, это 
произойдёт не раньше конца 
мая. Хотя в последнее время на-

блюдается стабилизация числа 
зараженных. Но избавиться от 
ограничений, чтобы спокойно 
общаться, ходить в гости и жить 
прежней жизнью, мы сможем 
только тогда, когда будет разра-
ботана вакцина. И мы все будем 
привиты от коронавируса.

— поскольку эпидемиоло-
гическая ситуация с коронави-
русом продолжает оставаться 
сложной, что бы вы посовето-
вали?

— Оставаться дома. Обидно, 
когда люди не верят в само- 
изоляцию и масочный режим. 
Социальное дистанцирование 
сейчас называют главным спо-
собом замедлить и остановить 
пандемию. Многие, кто к нам 
поступает, — это в основном 
контактные больные. Мы часто 
видим пациентов, которых до-
ставляют к нам с уже необрати-
мыми изменениями в органах 
грудной клетки, дыхательной 
недостаточностью или же с вы-
сокой температурой, которая не 
спадает более 10 дней. Своевре-
менная госпитализация и пра-
вильно назначенное лечение 
дают шанс к выздоровлению.

• отказ от курения, в том 
числе пассивного;

• употребление сливочно-
го масла, которое восполняет 
запас сурфактанта, «смазоч-
ного» вещества, покрываю-
щего альвеолы;

• минимизация контактов 
с аллергизирующими сред-
ствами и бытовой химией;

• проведение профилакти-
ки сопутствующих болезней, 
особенно при хронической 

бронхолегочной патологии;
• контроль показателей 

артериального давления и 
сахара крови при гипертонии 
и сахарном диабете;

• наблюдение за состояни-
ем зубов, своевременное их 
лечение;

• регулярные занятия 
спортом, лечебной и дыха-
тельной гимнастикой;

• ежегодное вакцинирова-
ние Пневмо-23.

Если заболЕл 
кто-то из члЕнов 
сЕмьи, нужно 
вызвать врача  
на дом и выдЕлить 
больному 
отдЕльную 
комнату, близко 
к нЕму подходить 
нЕльзя. часто 
провЕтривайтЕ 
помЕщЕниЕ.

Вдох и выдох 
ОСОБЕННО COVID-19 ОПАСЕН Для НАшИХ лёгКИХ 
месяц назад четвёртый этаж клиники № 2 Центральной городской клинической 
больницы был переоборудован под лечение пациентов с коронавирусной 
инфекцией. отделение принимает больных со всей области. «нв» поговорили 
с его заведующей — врачом-пульмонологом мариной мамонтовой, почему 
коронавирусная пневмония отличается от всех других видов и при каких условиях 
лечение окажется наиболее эффективно. но разговор с доктором мы решили  
всё-таки начать с вопросов о том, как организована работа отделения  
и как прошли её последние сутки дежурства. 

улучШают Шансы на сохранЕниЕ  
здоровья лёгких:

Фото Сергея СУФТИНА
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Житель Рочестера украсил свою лужайку надписью: «Мужайтесь, дорогие»
Фото из архивов Барбары Ле Савой и Элизабет Питерс

ТВ-пРогРаММа с 18 по 24 Мая

понедельник 
18 мая

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, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУРа

06.30 «Письма из провинции». Мари-
инск (Кемеровская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Софи 
Лорен (6+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (6+)
08.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (6+)
09.40 «Цвет времени». Рене Магритт (6+)
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар» (6+)
10.35, 21.30 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 
(6+)
12.35 Academia (6+)
13.20 «2 Верник 2» (6+)
14.05 «АМАДЕЙ» (6+)
16.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (6+)
17.05, 01.35 «Исторические концерты». 
Николай Гедда (0+)
18.00 «Уроки рисования». «Половник» (6+)
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма» (6+)

19.10 «Открытый музей» (6+)
19.55 «Неизвестная планета» (6+)
23.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.40 «До и после полуночи» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.40, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 01.55 «Новго-
родский 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 Д/ф «Сыны России» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (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 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
19.20 «Возвращенные» (16+)
20.55, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Золотая серия России» (16+)
22.22 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» (16+)

сТс

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

07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
11.55 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
00.40 «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 «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 «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (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 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 С/р «Тест вирусом» (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)

МаТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

08.00, 11.50, 14.05, 23.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники». 
Саудовская Аравия (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия — Саудовская Аравия. Трансля-
ция из Москвы (0+)
10.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 15 км  
(0+)
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004/2005. Финал. «Спортинг» (Порту-
галия) — ЦСКА (Россия) (0+)
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/16. Финал. «Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
20.25 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Байер» (0+)
00.00 «ВЫШИБАЛА» (12+)

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 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.150 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

оТР

05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 17.35, 00.45 Д/ф «Святыни Крем-
ля». «Великая башня» (12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.05, 23.50 «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+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее 
исчезающего народа» (6+)
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Неделя о самарянке» (12+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Главное». Новости (0+)
07.15 «В поисках Бога» (12+)
07.50 «Русский обед» (6+)
08.50, 22.40 «Неупиваемая Чаша». Ца-
рица Небесная (12+)
09.25 «Алкоголь. Незримый враг» (12+)
10.15 «Русские праведники». Александр 
Суворов (12+)
10.45 «СУВОРОВ» (0+)
13.00, 20.00, 02.15  «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
16.40, 17.55 «БАЯЗЕТ» (0+)
17.40, 21.30, 00.20 «Новый день» (0+)
19.00, 00.50 «Завет» (6+)
22.00 «Прямая линия жизни» (0+)
23.10 «Русские праведники». Романо-
вы (12+)
23.55 «Царская семья. Путь к святым»

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва коалиций». Вторая миро-
вая война (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». Спецвыпуск 
№25 (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Финляндия. Злой, добрый со-
сед» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

по сосТоянию на 9 Мая В окРУге МонРо, кУда 
ВходиТ РоЧесТеР, иЗ 1705 подТВеРЖдённЫх слУЧаеВ 
ЗаболеВания 88 ЧелоВек госпиТалиЗиРоВанЫ, 18 иЗ 
них находяТся В оТделении инТенсиВноЙ ТеРапии  
на аппаРаТе искУссТВенноЙ ВенТиляЦии лёгких. 

Холодная весна
Пандемия в заокеанСком ПоБратиме  
веЛикого новгорода

а как У ниХ?
алина беРиаШВили

в этом году великий новгород отме-
чает тридцатилетие отношений с самым 
дальним своим побратимом — амери-
канским рочестером. несмотря на то 
что договор о побратимских связях был 
подписан в июле 1990 года, принимать 
делегацию из рочестера великий новго-
род планировал в мае, чтобы отметить 
сразу и этот юбилей, и 75-летие великой 
Победы. однако собирать чемоданы и 
отправляться в путь американцам не 
пришлось, помешал коронавирус. Сейчас 
приезд делегации из америки отложен 
до осени, впрочем, и в этом нельзя быть 
полностью уверенными, всё будет опре-
делять эпидемиологическая обстановка.

— все сорвалось, — подводит неуте-
шительный итог своим планам Барбара 
Ле Савой.

между тем планы 
были грандиозными. 
Барбара — препо-
даватель, она и ее 
студенты тесно со-
трудничают с гендер-
ным центром при новгУ. новгород она 
планировала посетить в марте, в рамках 
своего нового исследования, а в июле 
— вновь вернуться в россию: препода-
вать в Санкт-Петербурге. однако теперь 

даже не ясно, сможет ли она без опасе-
ний за свое здоровье вернуться осенью 
к своим американским студентам.

— я боюсь осложнений коронавиру-
са, потому что нахожусь в группе риска, 
у меня — хроническая астма, — говорит 
Барбара, — поэтому сейчас стараюсь 
лишний раз не покидать дом. моя са-
моизоляция длится уже более 7 недель. 
даже продукты я заказываю с достав-
кой из магазина. Получается и дорого, 
и неудобно — в доставке зачастую нет 
того, что мне надо. всем нам разрешено 
покидать дом только в масках, поэтому 
и я, и все мои знакомые сшили себе мно-
горазовые. медицинские маски предна-
значены только для медперсонала, од-
нако моя соседка, медсестра, говорит, 
что им их не хватает. не хватает и других 
средств защиты, и санитайзеров. если 
вы вдруг слышали, как наш президент 
говорит обратное, то это — пропаганда.

Покидать дом в рочестере можно не 
только для похода в магазин или аптеку, 
разрешены также прогулки в парках, по 

пешеходным и велодорожкам. однако так 
же, как и у нас, детские площадки огороже-
ны, со спортивных сняты баскетбольные 
кольца. в рочестере запрещено посеще-
ние церквей, богослужения транслируют 
в режиме онлайн, да и в целом закрыто 
практически всё, что можно было закрыть, 
чтобы сдержать распространение вируса. 
как следствие — бизнес переживает тяже-
лые времена. тех, кто имел возможность 
подстроиться под новые требования вре-
мени: начать шить маски, как местный 
производитель мужских костюмов «Hickey 
Freeman’s», или производить санитайзеры, 
как два ликеро-водочных завода, — мень-
шинство. Большинство же просто терпит 
убытки и считает имеющиеся меры под-
держки недостаточными.

— в нашем городе даже был митинг, 
— рассказывает Элизабет Питерс. — но 
полиция не применяла силы, люди сами 
разошлись.

Элизабет из тех 
счастливчиков, кто 
и на карантине со-
хранил работу, — она 
учительница.

— я очень рада, 
что могу продолжать 
работать из дома, — рассказывает она, 
— очень сочувствую тем, кто остался без 
работы. однако работать, конечно, ста-
ло трудно. никогда не получается быть 
уверенной, что каждый ученик подклю-
чился к уроку как надо и когда надо. но 
из хорошего можно назвать то, что шко-
лы организовали бесплатную достав-
ку еды для учеников. весна оказалась 
холодной и дождливой, конечно, это 
добавило всем нам унылости, но люди 
стараются поддерживать друг друга и 
проявляют чудеса креатива в социаль-
ных сетях.
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ТВ-программа с 18 по 24 мая

ВТорник 
 19 мая

среда 
20 мая

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, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Село 
Мильково (Камчатский край) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Татья-
на Самойлова (6+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 19.55 «Неизвестная планета» (6+)
08.50, 00.30 «Городок» (6+)
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар» (6+)
10.35, 21.30 «В ПОРТУ» (6+)
12.20 «Цвет времени». Павел Федотов (6+)
12.35 Academia (6+)
13.20 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
14.05 Спектакль «Три товарища» (6+)
17.05 Д/ф «Дания. Собор Роскилле» (6+)
17.20 «Исторические концерты» (6+)
18.00 «Уроки рисования». «Дыня и вино-
град» (6+)
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)

23.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (12+)
23.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 00.30 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (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 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИ-
ЗА» (16+)
19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
19.40, 20.55, 00.50 «Жить и помнить» (16+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «МЕГАПОЛИС» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
23.00 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
00.35 «КОМАНДА Б» (16+)

рен-ТВ

05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
05.30 «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 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Женщины Александра Порохов-
щикова» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)
08.00, 14.05, 19.00, 21.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

08.25 «Мундиаль. Наши соперники». 
Египет (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия — Египет (0+)
10.55 «Тотальный футбол» (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости 
(12+)
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Сезон 2018/2019. «Финал 4-х». Финал. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсенал» — «Чел-
си» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (12+)
00.55 Bellator. Женский дивизион (16+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (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, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

оТр

05.00 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20, 01.00 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Вирен» (12+)
05.45, 15.05 «От первого лица» (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30 «Фигура речи» (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+)
07.05, 22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.20 «Календарь» (12+)
15.50, 23.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (0+)
17.05 Д/ф «Водь: Нас мало, но мы есть!» 
(12+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
01.25 «Культурный обмен». Ольга Смир-
нова (12+)
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.10 «Моя история». Александр Заце-
пин (12+)
04.50 М/ф «Крот и ёж»

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Библейский сюжет». Книга  
Иова (12+)
06.20 «Царская семья. Путь к святым» 
(12+)
06.45, 17.40, 21.30 «Новый день» (0+)
07.15 «В поисках Бога» (12+)
07.50, 19.00, 01.15 «Завет» (6+)
08.50 М/ф «Божий дар» (0+)
09.25, 22.00 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» (12+)
10.25 «Русские праведники». Романо-
вы (12+)
11.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
13.00, 20.00, 02.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.05 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
16.35, 17.55 «БАЯЗЕТ» (0+)
22.55 Д/ф «Регент» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50 «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Степан Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Волго-
град (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Вера 
Холодная (6+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 19.55 «Неизвестная планета» (6+)
08.50, 00.30 «Акуна Матата». Потерян-
ное поколение» (6+)
09.35 «Цвет времени». Валентин Серов 
(6+)
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар» (6+)
10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (6+)
12.20, 23.10 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы» (6+)
12.35 Academia (6+)
13.20 «Белая студия» (6+)

14.05 «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА» (6+)
17.20, 01.15 «Исторические концерты» 
(6+)
18.00 «Уроки рисования». «Овощи» (6+)
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
23.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на на-
бережной» (12+)
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (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-4» (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 «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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «МЕГАПОЛИС» (16+)
19.35, 20.25, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «ОХОТА ЖИТЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
00.25 «КОМАНДА Б» (16+)
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

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 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.55 «Актерские судьбы». Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10, 01.30 «90-е». «Тачка» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
08.00, 11.15, 14.05, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники». 
Уругвай (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия — Уругвай (0+)
10.45 С/р «Агенты футбола» (12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости (12+)
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
14.35 «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)
16.20, 04.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/2019. «Динамо» 
(Москва) — «Арсенал» (Тула) (0+)
18.15 «Все на футбол!» (12+)
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017/2018. Финал. «Челси» — «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе (16+)
23.30 «Больше, чем футбол». 90-е (12+)
00.30 «ОБЕЩАНИЕ» (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 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

оТр

05.00 М/ф «Крот и музыка» (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Рикорд» (12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.05, 23.50 «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+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.05 Д/ф «Звезда Утренней Зари». 
«Еремея Айпина. Ханты» (12+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.25 «Моя история». Александр Заце-
пин (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Встреча» (12+)
06.45, 17.40, 21.30 «Новый день» (0+)
07.15 «В поисках Бога» (12+)
07.50, 19.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.55 Д/ф «Помянник» (12+)
11.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ» (0+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
16.35, 17.55 «БАЯЗЕТ» (0+)
22.00, 02.00 «Rе:акция» (12+)
22.35, 02.30 Д/ф «Паломничество». Рос-
сия — Кипр — Святая Земля (12+)
00.05 «Апостолы». Иоанн Богослов (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50 «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)
19.40 «Последний день». Янина Жеймо 
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)
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Коварство заболевания 
в том, что человеК  
ни на что не жалуется,  
а уже через несКольКо 
часов его состояние 
резКо ухудшается.  
Это самое печальное.

КаК признался 
главный врач 
новгородсКой 
ссмп, желающих 
испытать себя  
в настоящем деле 
среди студентов 
было больше. 
но станция 
взяла стольКо 
выпусКниКов, 
сКольКо 
требовалось  
на данный момент 
для выполнения 
поставленных 
задач.

галина максимова: «мне нравится 
работать в стационаре. здесь 
врач может отследить динамику 
выздоровления пациента».

Фото из архива Галины МАКСИМОВОЙ

Фото  
Сергея  
СУФТИНА

«Береги себя и будь аккуратней»
МОлОдОЙ ОрдИНАТОр ГАлИНА МАКСИМОВА С перВых дНеЙ МОбИлИзОВАНА  
НА бОрьбУ С КОрОНАВИрУСОМ

репОрТЁр 
анна мельниКова

Галина МАКСИМОВА — ординатор 
Института медицинского образования 
НовГУ первого года обучения по специ-
альности «Инфекционные болезни». 
ещё осенью прошлого года устроилась 
в областную инфекционную больницу. 
В начале апреля, когда COVID-19 стал 
стремительно распространяться, пе-
ред ней встал выбор: уйти из стацио-
нара и продолжить обучение дистан-
ционно или всё-таки остаться, чтобы 
помогать старшим коллегам. Молодой 
специалист нисколько не сомнева-
лась, что для неё лучшим будет про-
должить практическую деятельность. 
Ситуация по коронавирусу развива-
лась у неё на глазах, а началось всё 
стремительно. 

— С середины апреля пошла бы-
страя заполняемость корпусов боль-
ницы. Тогда за вечер и ночь стали 

привозить до 12 человек, — сообщила 
Галина. — резкий скачок заболеваемо-
сти, её масштабность отметили и более 
опытные врачи — они ведь тоже прежде 
с подобным не сталкивались. Все мы в 
коллективе испытываем схожие эмо-
ции, чувства, переживания за больных.

В стационаре ординатор проводит 
шесть дней в неделю. если дежурство 
выпадает на воскресенье, то, бывает, 
и все семь. рабочий день начинается с 
пятиминутки, небольшого совещания, 
на котором обсуждается состояние 
вновь поступивших пациентов, идёт 
оповещение сотрудников о новых при-
казах и дополнениях к ним, а дальше 
— обход.

Чтобы осмотреть пациента, Галина 
надевает противочумный костюм, очки, 
респиратор, на руки — двое резиновых 
перчаток, а потом ещё поверх укрыва-
ется одноразовым халатом. На докторе 
не должно быть ни одного открытого 
участка тела. В такой экипировке она 
собирает анамнез, выслушивает жало-
бы, измеряет артериальное давление. 
проделывать манипуляции, когда запо-
тевают очки и исключено тактильное 
прощупывание, тяжело. Но другого вы-
хода ни у Максимовой, ни у её коллег 
нет: иначе они рискуют получить инфи-
цирующую дозу и не вернуться после 
смены к своим близким и родным.

— В постановке диагноза больше 
ориентируемся на пульсоксиметрию — 
аппаратный метод исследования, по-
зволяющий установить уровень насы-

щения крови кислородом, — пояснила 
врач. — пациент может говорить о том, 
что он хорошо себя чувствует, но при-
бор объективно показывает, что у него 
патология, к его органам и системам 
перестаёт поступать кислород. Чтобы 
пациенту стало легче, проводим кис-
лородную терапию. К самым тяжёлым 
больным вызывают реаниматолога, 
чтобы подключить их к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких (ИВл).

В больнице Галина выполняет ещё 
и миссию Новгородского университе-
та — по просьбе своего научного руко-
водителя фиксирует все проявления 
болезни у пациентов с ковидом. Этот 
исследовательский материал помо-
жет понять, что из себя представляет 
коронавирус, как его оперативно рас-
познать у человека. Такие сведения 
необходимы прежде всего врачам-те-
рапевтам поликлиник.

Самое большое желание у 24-летне-
го доктора — повидаться с родителями, 
которые живут в Окуловском районе, в 
Кулотине. Но, судя по всему, произой-
дёт это не очень скоро.

— Когда я звоню домой, нет такого, 
чтобы родители говорили мне уйти из 
больницы, мол, я там могу заразиться, 
— сказала Галина. — Наоборот, поддер-
живают моё решение и просят, чтобы я 
берегла себя и была аккуратней.

Добровольцы для передовой
НОВГОрОдСКАя СТАНцИя СКОрОЙ МедИцИНСКОЙ пОМОщИ прИНялА НА рАбОТУ ВыпУСКНИКОВ 
бОрОВИЧСКОГО МедКОлледжА

ИНИцИАТИВА
анна мельниКова

В команде студентов 4-го 
курса боровичского медкол-
леджа, пришедших в период 
эпидемии коронавирусной 
инфекции на выручку сотруд-
никам Станции скорой меди-
цинской помощи (ССМп), — 11 
юношей и девушек. для одних 
определили фронт работы 
санитарами в бригадах, для 
других — в диспетчерской цен-
тральной подстанции.

— два выпускника выез-
жают с чудовской бригадой, 
четверо — с валдайской, — рас-
сказал главный врач Новго-
родской ССМп Андрей ФЁдО-
рОВ. — Остальные помогают 
на центральной подстанции 
оформлять электронные карты 
вызовов, измеряют температу-
ру у персонала и фиксируют 
данные в журнал. Обрабаты-
вают обеззараживающими 
средствами чемоданы-сумки, 
дверные ручки, контролируют, 
чтобы функционировали бак-
терицидные лампы в наших ав-

томобилях после выполнения 
вызовов. Это всё рутинная ра-
бота, но она сейчас нам очень 
необходима.

по словам Андрея Фё-
дорова, производственную 
практику студенты на станции 
проходили и ранее, но чтобы с 
трудоустройством и, как пола-
гается, с оформлением трудо-

вого договора — это впервые. 
Кроме заработной платы те, 
кто отправляется на вызовы 
к пациентам с подозрением на 
коронавирус, будут получать 
ещё и региональную выплату. 
Впрочем, самое главное — бу-
дущие фельдшера, медицин-
ские сёстры наберутся практи-
ческого опыта и ответят себе 

на главный вопрос: захотят ли 
они вернуться на скорую после 
окончания колледжа.

— я вижу, что у них есть и 
старание, и желание, — отме-
тил Фёдоров. — рассчитываю, 
что в будущем они будут ра-
ботать на станции. Во всяком 
случае, мы уже готовим их к 
этому. Учим принципам ока-

зания медицинской помощи, 
заполнению медицинской 
документации и работе с ме-
дицинским оборудованием. 
То есть всему тому, что дол- 
жны делать фельдшер или ме-
дицинская сестра выездной 
бригады.

в настоящее 
время на ссмп 
трудоустроены  
11 студентов 
боровичского 
медколледжа. 
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Несмотря На то, что бизНес сейчас, 
в период паНдемии короНавируса, 
Нуждается в поддержке, мНогие 
предприНиматели продолжают 
помогать тем, кто тоже оказался  
в сложНой ситуации. Это в первую 
очередь врачи, оказывающие помощь 
больНым с COVID-19 и рискующие своим 
здоровьем и даже жизНью, пожилые 
люди, кому Необходимо соблюдать 
режим самоизоляции, семьи,  
в которых родители времеННо остались 
без заработка.

Суп для врача
Защитные маски, обеды, продуктовые наборы — 
предприниматели помогают жителям области чем могут

помощЬ
елена кузьмиНа

в трудную без преувеличе-
ния минуту на помощь пришли 
бизнесмены. так, в рамках 
акции #мывместе компания 
по производству одежды для 
активного отдыха Versta вме-
сте с активистами областного 
отделения общероссийского 
народного фронта передала 
в новгородский клинический 
центр медицинской реабили-
тации многоразовые маски с 
антибактериальным и противо-
вирусным эффектом. Versta на 
время пандемии дополнитель-
но запустила производство по 
изготовлению многоразовых 
масок из особого мембран-

ного материала с высокими 
фильтрующими свойствами, 
сообщили в онФ. пока бизнес 
на паузе, сотрудники решили 
посвятить часть свободного 
времени добрым делам. свои 
инновационные маски компа-
ния передала для волонтеров 
штаба «мывместе», которые 
ежедневно доставляют продук-
ты и лекарства пенсионерам и 
в медучреждения.

Фермеры, входящие в 
кооператив «новгородский 
аграрий», доставляют овощи 
пожилым людям и ветеранам 
великой отечественной войны, 
проживающим в новгородском 
районе. аграрии делают это как 
самостоятельно, так и по заяв-
кам органов социальной защи-

ты. продуктовые наборы полу-
чили пенсионеры в ермолине, 
чечулине, панковке, лесной, 
ракоме. кроме того, полезный 
груз отправился и в парфино. 
общий объём продуктовой по-
мощи «весит» около 10 тонн.

ещё и новгородский фер-
мер иван пиреев, один из 
ведущих производителей кар-
тофеля в регионе, помогает 
таким же, как он, фермерам 
семенным материалом. как 
заметил игнат потапов, ди-
ректор Центра консалтинга и 
инноваций апк, не все аграрии 
из-за ограничения грузопере-
возок успели приобрести се-
менной картофель, а посевная 
в этом году после теплой зимы 
началась раньше.

тимур ариФов, владелец 
чайханы «сказка», начиная с 
марта каждую неделю достав-
ляет обеды медикам област-
ной инфекционной больницы. 
врачи очень признательны за 
такую по-настоящему тёплую 
заботу. арифов привозит 27–28 
обедов, в которые входят не 
только салат, суп и второе блю-
до, но и десерт, и обязательная 

фирменная лепёшка, испечён-
ная на тандыре. кроме того, 
бизнесмен оказывал вкусную 
помощь врачам Центральной 
городской клинической боль-
ницы, а также пожилым людям.

— всякий раз стараемся 
разнообразить меню, — сказал 
тимур. — и думаю, что будем 
возить обеды до окончания 
эпидемии.

Навыки внимания
доброволЬЦы медиЦинских студенческих отрядов помогают в болЬниЦах,  
поликлиниках и на горячей линии

волонтЁры
анна мельНикова

практически с первых 
дней пандемии новгородские 
студенты-медики помогают 
региональному здравоохране-
нию. из-за распространения 
коронавируса больницам и по-
ликлиникам приходится вво-
дить новые требования. среди 
них — измерение посетителям 
температуры дистанционным 

термометром, разноска паци-
ентам с хроническими забо-
леваниями рецептов на пре-
параты на дом. именно к этой 
работе и привлекли бойцов 
двух новгородских медицин-
ских студотрядов — «Шов» и 
«лёд».

по словам константина 
кривоносова, руководителя 
медицинского направления 
российских студенческих от-
рядов по новгородской обла-
сти, чтобы врачу професси-
онально состояться, работу 
санитаров тоже нужно знать.

— Это была наша инициа-
тива — предложить помощь 
медицинским организациям, 
— рассказал константин. — 
наших волонтёров — а всего 
их около 30 человек — не на-
правляют в очаги пандемии, 
стационары, где лечат боль-

ных с ковидом. да, я читаю 
злые комментарии о том, что 
студенты выполняют работу 
бесплатно. но идея заключа-
ется в другом. во-первых, мы 
показываем людям, что до-
бровольчество существует. 
во-вторых, мы строим долго-
срочные отношения с руково-
дителями лечебных учрежде-
ний, поскольку в будущем они 
могут трудоустроить наших 
ребят. в-третьих, как говорил 
мой преподаватель, профес-
сор, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии рушан 
сулиманов, награда для ме-
дика стоит на последнем ме-
сте, но если она будет, то это 
приятно, а если нет — значит, 
не заслужил.

костяк медицинских от-
рядов составляют студенты 
института медицинского об-

разования новгу. но есть в их 
рядах и учащиеся новгород-
ского медколледжа.

обычно бойцы студот-
рядов занимаются меди-
цинским сопровождением 
спортивных мероприятий, 
организацией акций, направ-
ленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни, участвуют 
в различных форумах и слё-
тах, которые дают возмож-
ность определиться с буду-
щей специальностью.

теперь они получают опыт 
и на приёме звонков на кру-
глосуточную горячую линию 
областного минздрава. её ку-
ратор, заместитель главного 
врача по гражданской оборо-
не и медицине катастроф об-
ластной клинической больни-
цы альберт иванюк говорит 
о том, что правильно, вежли-

во отвечать звонящему — это 
тоже входит в медицинскую 
практику. навыки грамотно-
го и внимательного общения 
обязательно пригодятся, ког-
да будущие врачи останутся 
один на один со своим пер-
вым пациентом.

— идёт много обращений, 
связанных с коронавирусом. 
спрашивают, где маски ку-
пить, где тесты сдать, как 
больничный выписать. жа-
луются, что «скорая» на тем-
пературу не едет. поступают 
звонки из больниц: нельзя 
ли ускорить приход врача? в 
случае необходимости свя-
зываемся с их руководством. 
каждый звонок фиксируется, 
стараемся найти решение про-
блемы, с которой столкнулся 
человек, — пояснил альберт 
иванюк.

мнения  
и комментарии

елизавета лелиНа, 
студентка третьего 
курса по специальности 
«лечебное дело»:

— больше всего на при-
ёме звонков меня удивило, 
что многие до сих пор не 
знают самых банальных 
вещей о коронавирусе —  
например, как им не зара- 
зиться. я не вижу ничего 
плохого, когда люди звонят, 
чтобы поругаться. ну, бы-
вает, — сказала елизавета. 
— во второй половине дня я 
разношу рецепты. хожу по 
адресам в маске и перчат-
ках. когда мне надо было 
расставить приоритеты — 
остаться дома и пережить 
инфекцию или пойти помо-
гать, то последний вариант 
мне понравился больше. 
добровольчество — это 
отчасти наша обязанность, 
раз мы пошли учиться на 
медиков.

телефон горячей линии 8-921-843-71-11.
Фото министерства здравоохранения новгородской области

На входе в приёмное отделение студенты-медики измеряют 
температуру посетителям.

Фото министерства здравоохранения новгородской области
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Всем, кому нужна помощь
В НоВгородской области ВолоНтёрский цеНтр «едиНой россии» работает  
с 26 марта. За это Время партийцы оргаНиЗоВали и проВели ряд акций

партия 
Надежда МАРКОВА

так, в начале мая более 600 продук-
товых наборов в рамках совместной 
акции «единой россии» и сети «магнит» 
были доставлены в цгкб, инфекцион-
ную больницу и на станции скорой помо-
щи региона.

как отметил член регионального по-
литсовета «единой россии» александр 
прокоФЬеВ, Новгородское отделение 
уже больше месяца помогает медицин-
ским учреждениям региона в рамках 
акции #спасибоВрачам, осуществляя 
закупки медицинского оборудования и 
расходников, а теперь и чайных наборов.

— Чтобы они могли просто посидеть, 
перевести дыхание и вновь приступить 
к своей работе, — сказал прокофьев.

для школьников из малообеспечен-
ных и многодетных семей Новгородское 
региональное отделение «единой рос-
сии» закупило 15 ноутбуков. компьютер-
ная техника поступила в семьи из 7 рай-

онов Новгородской области. Закупить её 
удалось при помощи партнёров партии — 
компаний «энергомаш», «Новгородский 
мясной двор» и фонда «сохрани жизнь». 
также при участии партийцев было со-
брано 40 единиц компьютерной техники 

для нуждающихся детей, проходящих  
обучение на удалёнке.

В рамках партийного проекта  
#доверие уже доставлено более тысячи 
продуктовых наборов нуждающимся, 
оказывается помощь в решении юриди-
ческих и социальных проблем людей. 
мобильный волонтёрский центр партии 
доставлял для граждан пожилого воз-
раста фермерские овощи на дом.

кроме того, многие члены регио-
нального отделения ер собрали денеж-
ные средства, сделав взносы в размере 
месячной заработной платы на оказа-
ние помощи медицинским работникам, 
а также адресную поддержку тех, кто в 
этом нуждается.

Не только по просьбе
Фермеры области окаЗыВают поддержку Нуждающимся

Земля и люди 
Василий ПИЛЯВСКИЙ

сельхозпредприятия, фермеры об-
ласти заняты сейчас  важной работой — 
проведением весенних полевых работ. 
Но и в этих условиях они не забывают 
о тех людях, которые из-за коронавирус-
ной инфекции оказались в трудной жиз-
ненной ситуации.

Ведущее в Шимском районе сель-
хозпредприятие ооо «сташевское» 
отправило в ветеранские учреждения 
боровичского, маловишерского, любы-
тинского, Валдайского районов 700 ки-
лограммов овсяных хлопьев, произве-
денных на заводе сельхозпредприятия. 
а сельскохозяйственный кооператив 

«левочский» Хвойнинского района при-
вез молочную продукцию пациентам 
детского противотуберкулезного сана-
тория «Хвойное», а также 57 наборов мо-
лочной продукции работникам данного 
учреждения.

— сейчас администрации трёх сель-
ских поселений, расположенных рядом 
с нашим хозяйством, составляют спи-
ски людей, нуждающихся в поддержке. 
как только мы получим их адреса, тут 
же развезем наборы молочной продук-
ции, — рассказал председатель коопера-
тива александр ФедороВский.

таких примеров немало. подберез-
ский комбинат хлебопродуктов выде-
лил 150 тысяч рублей на поддержку 
ветеранов Новгородского района и 500 

тысяч рублей — на приобретение обору-
дования для дистанционного обучения 
школьников области. 

как всегда, отзывчивы на просьбы 
людей фермеры лесной. как сообщи-
ла исполнительный директор сельско-
хозяйственного кооператива «Новго-
родский аграрий» светлана паНоВа, 
как только начались ограничительные 
меры, связанные с коронавирусной ин-
фекцией, фермеры кооператива начали 
оказывать помощь нуждающимся. На 
сегодня они поставили людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
11 тонн картофеля и овощей.

а фермер иван пирееВ, кроме того 
что помог нуждающимся 17 тоннами 
картофеля и овощей, недавно передал 
садоводам и огородникам Великого 
Новгорода и Новгородского района  
2 тонны семян картофеля, которые они 
посадят на своих дачных участках.

активно откликается на просьбы 
людей, администрации района оказать 
помощь боровичский фермер  иван  
гелетей. он формирует наборы кар-
тофеля, свеклы, моркови небольшим 
весом и отправляет волонтёрам в боро-
вичи, а те развозят по домам пожилым 
людям и многодетным семьям. тесная 
и слаженная работа с волонтёрами по-
могла фермеру за короткое время по-
ставить людям почти тонну продукции.

ОСтАёМСЯ дОМА 
Летом инспекторам по делам 
несовершеннолетних работы 
прибавится.

осторожНо, дети 
Анна МЕЛЬНИКОВА

первый рейд «Школьный пат-
руль» в Великом Новгороде прошёл 
ещё в середине апреля. представи-
тели полиции и городского комитета 
образования отправились по улицам, 
а также по адресам, чтобы выявить 
прогульщиков онлайн-уроков.

сейчас, как рассказала начальник 
отдела по делам несовершеннолетних 
(пдН) первого отдела полиции умВд 
россии по Великому Новгороду под-
полковник полиции Виктория баеВа, 
проводятся рейды по конкретным 
семьям, в которых дети-школьники 
игнорируют  дистанционное обучение. 

— В них участвуют члены комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
сотрудники образовательных органи-
заций. а целевые рейдовые меропри-
ятия по улицам города, направленные  
на выявление детей без сопрово-
ждения, как это было вначале, уже 
не организуются. Но полицейские 
патрули всегда обращают внимание 
на несовершеннолетних, — сообщила 
Виктория баева. — сейчас дети и под-
ростки много времени проводят за 
компьютерами, поэтому мы просим 
родителей контролировать сайты и 
ссылки, которые используют дети.

Впрочем, по прогнозу инспек-
торов пдН Великого Новгорода, 
работы у них прибавится с насту-
плением летних каникул. особенно 
с теми несовершеннолетними, кто от-
носится к группе риска или состоит 
на учёте. попадают они в категорию 
неблагополучных за совершённые 
административные правонарушения: 
употребление спиртного или запре-
щённых веществ, частые и самоволь-
ные уходы из дома, общественно 
опасные деяния или преступления.

— Наша деятельность зависит от 
того, как будет организован детский 
отдых, — пояснила баева. — если 
ограничительные меры в связи с 
коронавирусом не будут сняты, то 
планируем проводить с несовершен-
нолетними, стоящими на профилак-
тическом учёте, адресную работу. 
За каждым трудным подростком 
закреплён наставник из числа со-
трудников полиции.

Впрочем, уже известно, что 
первая смена загородных лагерей 
Великого Новгорода отменена, да и 
школьные лагеря вряд ли откроют. 
как пояснили в администрации горо-
да, вопрос о том, чем занять детей в 
июне, ещё не рассматривался.

Волонтёры 
от партии 
доставляют 
продуктовые 
наборы, 
оказывают 
юридическую 
и социальную 
помощь.

Фермерское 
хозяйство 
Ивана Пиреева 
отгрузило 
нуждающимся  
17 тонн 
картофеля  
и овощей.

Фото  
novgorod.er.ru

Фото  
Нт

Андрей НИКИтИН,  
исполняющий полномочия секретаря Новгород-

ского регионального отделения «единой россии»:

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

около
200
детей и подростков 
состоят на учёте 
в отделе по делам 
несовершеннолетних. 
Самому младшему из них 
— 10 лет.
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На сборы Нам 
дали полтора 
часа. Я Начала 
волНоватьсЯ,  
в каких условиЯх 
будем жить и что 
брать с собой. 

в большинстве 
случаев люди 
воспринимают 
информацию о своём 
заражении COVID-19 
как розыгрыш. у них 
нет понимания, что 
такое коронавирус. 
Насколько он реален. 
бывает, приходишь  
к пациенту с высшим 
образованием, а он 
— плачет. Говорит: 
думал фейк по 
телевизору, потому 
и не соблюдал 
элементарных 
правил 
самоизоляции.

складывается впе-
чатление, что люди 
не хотят понимать, 
что ты — врач, 
делал свою работу, 
помогал больным 
людям, а не просто 
гулял в своё удо-
вольствие и подхва-
тил инфекцию.

врачи, работающие с коронавирусной инфекцией,  
сами находятся в группе риска.

Фото из открытых источников

«Продолжаю напряжённо 
работать»
Врач из чудоВского района рассказала о том, как переболела 
коронаВирусом

после болезни 
мария клапатНЮк

количество людей с под-
тверждённым коронавиру-
сом в новгородской области 
продолжает увеличиваться, 
впрочем, как и количество вы-
здоравливающих. на то и дело 
возникающий в обществе 
актуальный вопрос: «где же 
все переболевшие?» отвечает 
Юлия кочетоВа, врач-инфек-
ционист чудовского района, 
перенёсшая COVID-19.

— Юлия владимировна, 
надо понимать, что вы зара- 
зились коронавирусом в связи 
с профессиональной деятель-
ностью?

— мы не можем это точно 
доказать, но скорее всего это 
связано с моей работой.

— как узнали о своём диа-
гнозе?

— мы как инфекционная 
бригада проходили обследова-
ние на COVID-19 — ведь наша 
работа связана с опасной 
инфекцией. через пару дней 
пришла информация о том, 
что у меня положительный 
тест и я отстранена от работы 
по предписанию роспотреб-
надзора. когда мне сообщи-
ли результат, я сразу уехала 
домой, чтобы не подвергать 
опасности своих сотрудников. 
на тот момент каких-либо при-
знаков заболевания у меня не 
было. клиническая картина 
болезни начала развиваться 
позже: примерно на 5–6 день 
с момента подтверждения ди-
агноза. поднялась температу-
ра, появилось сухое покашли-
вание. но в целом у меня 
было лёгкое течение болезни, 
поэтому от госпитализации 
я отказалась. Во-первых, я 
сама — врач, во-вторых, схема 
лечения была согласована. ко-
нечно, сомнения оставались: 
госпитализироваться или 
нет. но потом на фоне интен-
сивной терапии — сочетания 
противовирусного препарата 
и антибиотика — проявилась 
положительная динамика, 
температура стала снижать-
ся. самочувствие улучшилось, 
очередной анализ дал отрица-
тельный результат. Я поняла, 
что всё сделала правильно, ос-
ложнений удалось избежать. 
после двух отрицательных ре-
зультатов мазков я была вы-
писана и вернулась на работу.

— понимаю, что вы врач и 
были готовы к неприятностям 
такого рода, но ведь вы — пре-
жде всего человек. как отре-

агировали на известие о том, 
что заболели?

— Я была удивлена, как 
минимум. думала, как и мно-
гие, что меня это не коснётся. 
больше всего я волновалась, 
как инфекция скажется на ре-
бенке, на супруге. морально 
тяжело было наблюдать за ре-
акцией соседей.

— а что соседи?
— Я бы сказала, что они 

реагировали не слишком адек-
ватно, где-то агрессивно. у 
моих родственников интересо-
вались, насколько тщательно 
я соблюдаю карантин. когда 
увидели меня, топающей на 
работу, были звонки и рас-
спросы: точно ли я не опасна, 
не несу ли заразу в массы. В 
этом плане информирован-
ность общества под большим 
вопросом.

— всё время болезни вы 
находились дома?

— Все 14 дней жесткого ка-
рантина. Это очень тяжело мо-
рально и физически. однако 
я работала дистанционно. из 
деревень фельдшеры звонили 
мне, обрисовывали ситуацию. 
Вся статистика по коронави-
русу, собираемая ежедневно, 
велась.

— семья всё это время на-
ходилась с вами?

— да, мы все были дома. 
благодаря тому, что в кварти-
ре была возможность разде-
литься по комнатам и мерам 
предосторожности — вроде 
масштабной уборки дважды 
в день, им удалось не забо-
леть. не исключаю, впрочем, 
и другой вариант. Возможно, 
они переболели первыми, тем 
более что у детей коронавирус 
часто протекает в лёгкой фор-
ме. точно узнать, болели ли 
они, можно будет после сдачи 
анализа на антитела.

— как себя чувствуете сей-
час?

— Я считаю, что легко от-
делалась. Я — молодая жен-
щина, без грубых хронических 
патологий. удалённые послед-
ствия вируса сейчас предска-
зать трудно. надеюсь, что всё 
будет хорошо. сейчас я про-
должаю напряжённо работать, 
но выдерживать нынешний 
темп крайне тяжело. тем бо-
лее что гарантий того, что я  

получила стойкий иммунитет, 
нет. и заболеть можно повтор-
но. тем более учитывая, что 
мы постоянно выезжаем к бо-
леющим.

— как вам видится эпиде-
миологическая ситуация в чу-
довском районе?

— очагов заболевания у 
нас много. они не всегда рас-
полагаются в городе: могут 
быть отдалённые деревни. 
Это затрудняет взаимоотно-
шения с пациентами. иногда 
они встречают нас крайне 
недружелюбно: бывали слу-
чаи, когда приходилось брать 
с собой сотрудников поли-
ции. много людей из нашего 
района работают в санкт-пе-
тербурге — это вынужден-
ные обстоятельства, и везут 
инфекцию оттуда. мы это 
понимаем. также инфекция 
попадает в район вместе с 
дачниками — это самое про-
блемное звено. они отказыва-
ются от лечения и госпитали-
зации, ведут себя агрессивно. 
госпитализируются только в 
самых крайних случаях.

— каковы перспективы по 
вашему району?

— думаю, пока прирост 
заболевших будет сохранять-
ся. Возможно, мы ещё не до-
стигли пика, хотя в последнее 
время рост заболевания у нас 
был минимальный. Время по-
сле майских праздников будет 
показательным, так как в вы-
ходные, в тёплую погоду люди 
больше контактировали друг 
с другом. если эта неделя не 
даст резкого увеличения чис-
ла заболевших, то, значит, пой-
дём на улучшение.

в изолЯции
две недели в обсервации 
провела новгородка, 
контактировавшая  
с носителем коронавирусной 
инфекции.

на карантине 
мария клапатНЮк

ограничение контактов 
— девиз последних полутора 
месяцев для общества, стол-
кнувшегося с коронавирусной 
инфекцией. но иногда в силу 
объективных причин полная 
самоизоляция невозмож-
на. именно такая ситуация 
сложилась в одном из обще-
житий, где появился больной 
COVID-19. о двух неделях 
вынужденной обсервации рас-
сказала новгородка анастасия.

— мы живём в Великом нов-
городе, в одном из общежитий 
секционного типа на улице кор-
сунова. после того как соседка 
попала в больницу с положи-
тельным тестом на коронавирус, 
роспотребнадзор отправил всех 
жителей секции — это восемь 
человек — на двухнедельную об-
сервацию в санаторий соснов-
ка. было решено, что домашняя 
изоляция в условиях общежития 
не закроет вопрос возможного 
распространения инфекции.

В сосновку нас доставили 
каретой скорой помощи. на 
практике всё оказалось не так 
страшно, как я ожидала.

мы — я и мой пятилетний 
ребёнок — живём в отдельном 
номере. нам приносят завтра-
ки, обеды и ужины в контей-
нерах из собственной столо-
вой. чистая зона в коридоре 
— чтобы не контактировать с 
персоналом. там мы забираем 
еду, там же оставляем контей-
неры. готовят вкусно, порции 
большие. бонусом — сухо- 
фрукты, печенье, апельсины к 
обеду. если нам нужен сок или 
что-то ещё, я могу написать 
записку, оставить её и деньги у 
двери — для нас кто-нибудь из 
персонала съездит в магазин.

первые результаты теста 
на коронавирус у нас были 
отрицательные. сейчас само-
чувствие абсолютно обыкно-
венное: ни кашля, ни темпера-
туры. думаю, что нас инфекция 
миновала и второй тест тоже 
будет отрицательным.

из развлечений здесь — 
телевизор и интернет. самое 
большое неудобство, конечно, в 
том, что мы не можем позволить 
себе прогулки на свежем возду-
хе. поэтому и домой, и на работу 
хочется уже очень сильно. Впро-
чем, выдержать обсервацию всё 
же вполне реально.



№ 19 (4952)        
15 мая 2020 года 13НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 18 по 24 мая

чеТВерг 
21 мая

пяТница 
22 мая

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» (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 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15 «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Уржум 
(Кировская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Исаак 
Дунаевский (6+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (6+)
08.05 «Неизвестная планета» (6+)
08.50, 00.35 Документальные фильмы 
(6+)
09.40 «Дороги старых мастеров» (6+)
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар» (6+)
10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
12.15 «Цвет времени». Караваджо (6+)
12.35 Academia (6+)
13.20 «Энигма. Гидон Кремер» (6+)
14.05 «ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА» (6+)
16.20, 23.10 Д/ф «Франция» (6+)
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (6+)
17.30 Симфонический оркестр Силез-
ской филармонии (6+)
18.00 «Уроки рисования» (6+)
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» (6+)

19.10 «Цвет времени». В. Татлин (6+)
19.55 «Крокодилы: псковское наше-
ствие» (6+)
23.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» (12+)
01.20 «Призраки» Шатуры» (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+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.00 «Крутая история» (12+)
00.45 «Квартирник НТВ» (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 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 20.30 «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+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Истории спасения» (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 «НАХОДКА» (16+)
19.35, 20.25 «Спросите дядю Вову» (0+)
19.40, 00.50 «Возвращенные» (16+)
20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.00, 12.25, 13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» (12+)
08.55, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.15, 15.05, 15.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10, 03.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА (0+)
08.05, 11.25, 14.05, 22.35 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Леген-
ды прошлого» (12+)
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала. Россия — США (0+)

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Ново-
сти (12+)
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии (0+)
15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2015/2016. «Рубин» (Казань) — 
ЦСКА (0+)
17.55 «Все на футбол!» (12+)
21.00 «Милан» — «Ливерпуль», 2007 / «Ин-
тер» — «Бавария», 2010. Избранное (0+)
21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 «ЛЕВША» (12+)
01.30 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира в супертя-
жёлом весе. (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 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(16+)

оТр

05.05 М/ф «Крот и спички» (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Грейг» (12+)
05.45, 08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.05, 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+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.05 Д/ф «В поисках Родины. Ингер-
манландский излом» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
01.15 Концерт (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Императрица Мария Алексан-
дровна». «Русские праведники» (12+)
06.15 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость» (12+)
06.45, 17.40, 21.30, 01.05 «Новый день» 
(0+)
07.15 «Епископ Василий Родзянко». 
«Проповедники» (12+)
07.50, 19.00, 01.35 «Завет» (6+)
08.55 Д/ф «Святой Николай-угодник» 
(12+)
10.00 Божественная литургия в день 
памяти святителя Николая Чудотвор-
ца (0+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00 «Исаиа». «Пророки» (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.05 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПО-
ЛОСЫ» (0+)
16.35, 17.55 «БАЯЗЕТ» (0+)
22.00, 02.30 «Rе:акция» (12+)
22.35 Концерт (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
00.05 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

06.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» (12+)
07.10, 08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.05, 10.05, 13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.40, 21.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
22.40 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
01.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)

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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Томск 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Эмиль 
Лотяну (6+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 19.55 «Неизвестная планета» (6+)
08.50, 00.35 «Хороводы «Березки» (6+)
09.35 «Цвет времени». Владимир Тат-
лин (6+)
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар» (6+)
10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (6+)
12.15, 23.10 Д/ф «Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и Ломбардии» 
(6+)
12.35 Academia (6+)
13.20 «Игра в бисер» (6+)
14.05 «ПРИСТАНЬ» (6+)
17.20, 01.15 «Исторические концерты». 
Эмиль Гилельс (6+)

18.00 «Уроки рисования». «Рыбы» (6+)
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
23.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
23.55 Д/ф «Технологии счастья» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (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 «Истории спасения» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОХОТА ЖИТЬ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «БАНДЫ» (16+)
22.22 «НАХОДКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
22.50 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
00.40 «КОМАНДА Б» (16+)
01.30 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «10 самых...». Звёзды под след-
ствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
01.30 «Дикие деньги» (16+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — «Химки» (0+)
08.00, 11.35, 19.25, 22.05 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Испания — Россия. Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости (12+)
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии (0+)
14.05 Волейбол. Лига наций 2019. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия — США. 
Трансляция из США (0+)
16.40 «Реальный спорт». Волейбол (12+)
17.30, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/2017. «Локомотив» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манчестер Сити» — 
«Уотфорд» (0+)
22.35 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
00.40 «Десять великих побед» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.15, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.05, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

оТр

05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Сенявин» (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Медосмотр» 
(12+)
06.05, 23.50 «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+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
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, 02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)
17.05 Д/ф «Ингерманландские финны. 
Выбор судьбы?» (12+)
17.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.40 «Дом «Э » (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Парсуна» (12+)
06.45, 17.40, 21.30, 00.35 «Новый день» 
(0+)
07.15 «Архимандрит Антонин Капустин». 
«Русские праведники» (12+)
07.50, 20.00, 01.05 «Завет» (6+)
08.55 «Rе:акция» (12+)
09.25 «Иоанн Богослов». «Апостолы» 
(12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 21.00, 03.10 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.05 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
16.35 «БАЯЗЕТ» (0+)
18.00 «Всенощное бдение» (0+)
22.00, 02.40 «Святитель Николай». 
«Праздники» (12+)
22.30 Д/ф «Помянник» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.50 «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Артем 
Боровик (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)
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ТВ-программа с 18 по 24 мая

суббоТа 
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Воскресенье 
24 мая

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 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-
тратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (16+)

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+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?» (6+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «Передвижники». Илья Репин (6+)
10.20 Н. Гринько. «Острова» (6+)
11.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (6+)
13.10 «Пятое измерение» (6+)
13.40 «Вепсы. Танцы с медведем» (6+)
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (6+)
15.00 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло (6+)
17.00 «СЫН» (6+)
18.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века» (6+)
19.10 «Линия жизни» (6+)
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» (6+)
22.40 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.15 «ДОМ» (16+)
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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Загадки подсо-
знания» (16+)
07.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» (12+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 18.45 «Жить и помнить» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Истории спасения» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» (16+)
16.00 Ледовое шоу «Щелкунчик» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (12+)
19.00 «Обыкновенная история» (16+)
21.10 «Вся правда о...» (16+)
22.00, 05.05 Д/ф «Сыны России» (16+)
22.22 «СТРАНА САДОВ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)
13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
05.30 М/ф «Смывайся» (0+)
07.00 М/ф «Остров головорезов» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
19.20 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
21.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 «КИН» (16+)

ТВЦ

06.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)
09.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев» (12+)
10.30, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.45, 14.45 «ШРАМ» (12+)
17.00 «СИНИЧКА-3» (16+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — ЦСКА (0+)
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 
Прямая трансляция из Австралии (12+)
10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 «Все на футбол!» (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Ново-
сти (12+)
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии (0+)

14.00, 16.40, 21.50 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
14.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013/2014. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) (0+)
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» — «Арсенал» (0+)
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Манчестер Сити» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.20 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
10.35 «БАЛЕРИНА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00, 05.00 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)
00.05 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
(16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 17.15 Д/ф «Серые кардиналы Рос-
сии. Граф Пален. Поцелуй Иуды» (12+)
08.30, 11.05, 04.40 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
09.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
09.15 «Активная среда» (12+)
09.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (0+)
10.40 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
17.00 «Среда обитания» (12+)
17.40 «Звук». Борис Базуров и Сотова-
рищи (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». Константин 
Богомолов (12+)
20.25, 03.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ» (12+)

21.50 Концерт (12+)
23.10 «СОЛЯРИС» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день» (0+)
06.05, 06.35 «Монастырская кухня» (0+)
07.05, 00.40 Д/ф «Мой сын рядовой Ро-
дионов» (12+)
07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Иуда Фаддей и Симон Кананит». 
«Апостолы» (12+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00, 03.10 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «ПИРОГОВ» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30, 00.10 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Всенощное бдение» (0+)
20.00, 02.10 «Встреча» (12+)
21.00 Д/ф «Патриарх» (12+)
22.40 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Юрий 
Сенкевич (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Шпионка Коко Шанель» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело мини-
стров. Невидимый убийца» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)
16.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
20.25 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.20 «РЫСЬ» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)

перВЫЙ канаЛ

05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского ра-
дио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

06.20 «Устами младенца» (6+)
07.05 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35, 11.00 «Вести» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55 «По секрету всему свету» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» (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+)
01.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.45 «СЫН» (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «Передвижники». Алексей Савра-
сов (6+)
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ...» 
(6+)
11.30 «Письма из провинции». Красно-
ярский край (6+)
12.00, 01.10 «Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии» (6+)
12.40 «Другие Романовы» (6+)

13.10 «День славянской письменности и 
культуры» (6+)
14.20 «Забытое ремесло» (6+)
14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец 
(6+)
15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)
16.55, 01.50 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова» (6+)
17.40 «Романтика романса» (6+)
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...» 
(6+)
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (6+)
21.30 «Архивные тайны» (12+)
22.00 «Жизель». Балет (12+)

нТВ

04.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
06.15 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.45 «ДОМ» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Загадки подсо-
знания» (16+)
07.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей стороне» 
(12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00, 05.05 «Возвращенные» 
(16+)
12.15 «Истории спасения» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
18.20, 05.20 «Диванная аналитика» 
(16+)
19.00, 01.20 «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 
(16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
(16+)

22.22 «ГАРРИ БРАУН» (16+)
00.20 Д/ф «Вспомнить все. Война при-
ходит с Востока» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Светлые новости» (16+)
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Рождественские истории» (6+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
15.40 «АРМАГЕДДОН» (12+)
18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00, 14.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». Звёзды под след-
ствием» (16+)
08.40, 03.15 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 «Прощание». Михаил Шолохов 
(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 
(16+)
17.45 «СИНИЧКА-4» (16+)
21.45, 00.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
04.50 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала. Россия — США. Трансляция 
из Греции (0+)
08.00, 13.20, 19.00, 22.15 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.50, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012/2013. «Локомотив» (Москва) 
— ЦСКА (0+)
10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. 
Прямая трансляция (12+)
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости (12+)
12.50 Д/ц «Одержимые» (12+)
14.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии (0+)
15.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Фи-
нал. БАТЭ (Борисов) — «Динамо» 
(Брест). Прямая трансляция (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
22.45 Волейбол. Лига наций-2019. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия — США. 
Трансляция из США (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
(16+)
11.15 «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05, 05.00 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)
00.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «За строчкой архивной...» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30, 00.25 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург Турге-
нева» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 04.10 «За дело!» (12+)
09.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(0+)
10.45 М/ф «Как крот раздобыл себе 
штанишки» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 03.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)

16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Роман Виктюк 
(12+)
20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
21.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ» (0+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
01.45 «От прав к возможностям» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05 «Тайны сказок» (0+)
07.20 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» (12+)
08.30 «В поисках Бога» (12+)
09.00 Д/ф «Путь Пастыря» (12+)
10.00 Божественная литургия в день па-
мяти святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия (0+)
13.00, 02.00 День славянской письмен-
ности и культуры (0+)
15.15 Д/ф «Патриарх» (12+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.00 «Главное» (0+)
19.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения» (12+)
01.05 «Res publica» (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Спецвыпуск 
№24 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Укро-
щение апокалипсиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Джеймс Бонд. Не 
в кино, а в политике» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.20 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (12+)
22.45, 05.40 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
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Оставаясь дОма, 
мы замедляем 
скОрОсть 
распрОстранения 
кОрОнавируса. 
Без нОвОй 
пОдпитки егО 
действие хОть и 
не прекращается 
сОвсем, нО 
существеннО 
ОслаБевает. 

Фото  
Сергея  
СУФТИНА

вакцина, над 
которой работают 
российские 
учёные, будет 
воздействовать 
на ядро 
коронавируса.

испытательная 
лаБОратОрия 
нОвгОрОдскОгО 
филиала  
фгБу «вниикр»

Испытательная лаборатория 
является структурным подразде-
лением Новгородского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» и функциониру-
ет с 2006 года. Основными зада-
чами Испытательной лаборатории 
являются: организация и проведе-
ние лабораторных исследований 
(испытаний) в области карантина 
растений (исследование образцов 
(проб) подкарантинной продукции 
(семян и посадочного материа-
ла, почвы, растений и др.), отбор 
образцов (проб) подкарантин-
ной продукции; идентификация и 
подтверждение видовой принад-
лежности карантинных организ-
мов в целях выявления наличия 
или отсутствия в ней признаков 
заражения и (или) засорений ка-
рантинными объектами, обследо-
вание подкарантинных объектов 
(земельных участков, зданий, со-
оружений, транспортных средств 
и других объектов), оказание ин-
формационных и консультативных 
услуг по вопросам деятельности 
ИЛ.

В функциональные обязанно-
сти Испытательной лаборатории 
входят проведение энтомологи-
ческих, гербологических и гель-
минтологических исследований 
(испытаний), идентификация ка-
рантинных и некарантинных вред-
ных организмов (карантинных 
объектов). Лаборатория аккреди-
тована в национальной системе 
Росаккредитации, имеет аттестат 
аккредитации, работает соглас-
но СМК (системе менеджмента 
качества). Квалификация и ком-
петентность персонала регуляр-
но повышаются и находятся под 
контролем руководителя (заведу-
ющего ИЛ). Необходимый уровень 
квалификации специалистов обе-
спечивается путём обучения на 
курсах повышения квалификации 
и индивидуальных стажировках. 
Регулярно проводится аттестация 
специалистов.

Специалистами лаборатории 
анализируются поступающие на 
исследование (испытание) об-
разцы (пробы), предоставленные 
Управлением Россельхознадзора, 
отобранные в ходе проведения 
обследовательских мероприятий и 
мониторинга. 

Лаборатория оснащена со-
временным оборудованием 
(средствами измерения, испы-
тательным и вспомогательным 
оборудованием). Исследования 
(испытания) проводятся согласно 
области аккредитации и включён-
ной в неё нормативной документа-
ции: МР ВНИИКР, СТО ВНИИКР, 
ГОСТ и международным диагно-
стическим протоколам (МСФМ). В 
процессе исследований (испыта-
ний) используются различные ме-
тоды: визуальный, анатомо-мор-
фологический, вороночный, метод 
с использованием цистовыдели-
теля, микроскопия и др. Резуль-
таты исследований (испытаний) 
подтверждаются контрольными 
образцами. 

Основные направления де-
ятельности ИЛ Новгородского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР»:

• проведение энтомологиче-
ских, гербологических, гельминто-
логических исследований (испыта-
ний) образцов (проб), отобранных 
от подкарантинной продукции;

• совместное с Управлением 
Россельхознадзора обследование 
территории Новгородской области 
на наличие карантинных вредных 
организмов. ®

Сотрудники  
ИЛ Новгородского филиала  

ФГБУ «ВНИИКР»

Удар будет нанесён
ПрИ взАИмодейСТвИИ меНяеТСя И человечеСкИй оргАНИзм, И COVID-19

заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии 
и инфекционных болезней имО новгу  
георгий архипОв своим студентам, которые 
занимаются сейчас дистанционно, дал задание — 
собирать и анализировать из различных научных 
источников информацию о COVID-19.

мНеНИе СПеЦИАлИСТА
людмила данилкина

— да, вирус прежде был 
описан. Но тот, что в 2020 году 
начал свой путь по миру из Под-
небесной, — отличается от из-
вестного нам. китайские колле-
ги установили, что основными 
носителями исходного штамма 
нового коронавируса являлись 
летучие мыши. Но в цепочке 
передачи к человеку был про-
межуточный резервуар — жи-
вотное. Находясь в нем, вирус 
изменился, и уже в переформа-
тированном виде перешел к лю-
дям, а наша иммунная система 
оказалась не готова к нему.

— георгий сергеевич, но из 
того, что вы сказали, следует, 
что мутировать COVID-19 про-
должает и сейчас…

— конечно. часто в социаль-
ных сетях спрашивают, почему 
по-разному реагируют на вирус 
люди одного возраста. Потому 
что мы все, исходя из особен-
ностей наших организмов, де-
лимся на четыре группы по ре-
акции на инфекции. Иммунная 
система отличается, поэтому 
у одних заболевание проходит 
в легкой форме или вообще 
бессимптомно, другие же пе-
реносят его тяжело. Попав к 
людям, коронавирус пытается 
совладать с нами, меняется по 
ситуации, но и наш защитный 
механизм тоже маневрирует, 
ищет слабые стороны врага.

— на сегодняшний момент 
многие ученые сошлись во 
мнении, что без вакцины и ле-
карства COVID-19 не одолеть. 
между тем власти продолжа-
ют призывать нас не выхо-
дить на улицу без крайней не-
обходимости. если вирус всё 
равно будет циркулировать, 
чем поможет самоизоляция?

— Изоляция людей способ-
ствует ослаблению COVID-19. 
он держится на предметах, но 
непродолжительное время. 
чтобы показать всю свою силу, 
ему нужен биологический ма-
териал. И чем его больше, тем 
агрессивнее вирус — именно по-
этому так сложно погасить оча-
ги там, где большое скопление 
людей. оставаясь дома, мы за-
медляем скорость распростра-
нения коронавируса. Без новой 
подпитки его действие хоть и не 

прекращается совсем, но суще-
ственно ослабевает.

— сейчас скептики, в 
том числе и некоторые учё-
ные, говорят, что поскольку 
COVID-19 меняется, в вакцине 
нет большого смысла. а как 
вы думаете?

— вакцина необходима. Над 
её созданием работают в лабо-
раториях многих стран мира. 
Учёные форсируют процесс. 
Американские коллеги, насколь-
ко знаю, уже начали тестировать 
препараты на людях. в россии 
пока изучается действие на 
животных. клинические испы-
тания планируются летом. что 
касается эффективности вак-
цины, скажу, что в лаборатории 
роспотребнадзора «вектор» в 
Новосибирске её создают как 
раз с учетом мутации COVID-19. 
Специалисты разобрали коро-
навирус до мельчайших частиц. 
выделили нити рНк. да, мы 
имеем дело с меняющимся объ-
ектом, но константа у всех его 
модификаций общая. вот по ней 
и будет бить вакцина, которую 
сейчас разрабатывают россий-
ские ученые.

— Чуть ли не каждый день 
сдвигаются по срокам прогно-

зы аналитиков о стабилизации 
в нашей стране эпидемиологи-
ческой ситуации. почему?

— в разработанные зарубеж-
ные математические модели 
развития ситуации россия не 
укладывается. У нас слишком 
много факторов, являющихся 
переменными составляющими 
расчётов. огромная территория 
с разными климатическими 
условиями, плотностью насе-
ления, неравномерным покры-
тием проезжими дорогами, 
что напрямую сказывается на 
перемещении людей, и прочие 
особенности. Под действую-
щие математические модели 
более-менее подходит москва, 
а вот показатели распростране-
ния коронавируса по регионам 
сильно отличаются. Поэтому-то 
и корректируются прогнозы. Но 
большинство российских экс-
пертов полагают, что снижение 
заболеваемости начнется в 
июне.

— сейчас высказывают-
ся предположения о второй, 
осенне-зимней волне корона-
вируса…

— к сожалению, такой сцена-
рий не исключается. Но нужно 
понимать, что в свой следую-
щий заход, если он случится, 
COVID-19 будет слабее, а мы, 
напротив, сильнее, поскольку 
постепенно у человечества вы-
рабатывается коллективный им-
мунитет. чтобы пройти этот этап 
с наименьшими потерями, нам 
нужно придерживаться извест-
ных рекомендаций — ограничить 
личное общение, соблюдать 
социальную дистанцию, исполь-
зовать защитные и дезинфици-
рующие средства. казалось бы, 
простые правила. Но, как пока-
зали предыдущие недели, они 
работают. Так давайте и дальше 
будем их выполнять.
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Готовится к сдаче новый жилой корпус на 80 мест.
Фото из архива ПНИ «Оксочи»

По завершении 
строительства  
в интернате будут 
жить 350 человек. 
Практически 
окончено 
строительство 
прачечной (там уже 
устанавливается 
оборудование), 
очистных 
сооружений.

Всё чисто, доктор
В ПсИхОНеВрОлОгИческОм ИНтерНате «ОксОчИ» за Время караНтИНа  
Не былО даже Орз

реПОртЁр
Василий ДУБОВСКИЙ

На этой неделе в интернат 
зашла вторая вахта. сдав пред-
варительно тесты на корона-
вирус. Это значит, что работа 
персонала учреждения органи-
зована по сменному графику с 
длительным (сроком две неде-
ли) и безотлучным пребывани-
ем на месте. Посменная систе-
ма была и раньше, но, если так 
можно сказать, в более либе-
ральном режиме — люди засту-
пали на сутки, потом трое суток 
отдыхали.

НА СТРОГОМ 
КАРАНТИНЕ

режимная жизнь нынче и 
у 250 обитателей интерната, 
нуждающихся в помощи и ухо-
де в силу специфики имеющих-
ся у них заболеваний. Никаких 
посещений родственников, 
никаких прогулок по окрест-
ностям. замкнутое простран-
ство. забор.

— конечно, людям непросто 
долгое время выдерживать 
довольно жёсткие ограниче-
ния, — говорит директор пси-
хоневрологического интерната 
«Оксочи» григорий ШераЙзИН. 
— Интернат — не закрытое уч-
реждение. Наши клиенты, за 
исключением тех, кто признан 
недееспособным, вовсе не ли-
шены свободы передвижения. 
Помочь снять психологическую 
усталость, найти понимание с 
людьми — это уже задача на-
ших сотрудников.

Всё-таки непривычно слы-
шать вот это «клиенты», потому 
что — «получатели социальных 
услуг». Но учреждение — пре-
жде всего социальное. И пото-

му они точно не «пациенты». а 
третьего, как водится, не дано. 
Это так, к слову.

заметим также, что сам ди-
ректор, как и вся администра-
ция интерната, — не на вахте.

— В этом нет необходимо-
сти, — поясняет григорий Вик-
торович, — ведь администра-
тивное здание расположено 
отдельно от жилых корпусов. 
сразу скажу, чтобы не было по-
вода для кривотолков, что мы 
ни в коей мере не претендуем 
на дополнительные выплаты. 
Эти деньги — 650 рублей в сут-
ки — предназначены только 
для тех, кто непосредственно 
работает с людьми.

ИЗОЛЯЦИЯ ПЛЮС 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

— Но ведь не всё можно ре-
шить дистанционно.

— да. И если у персонала 
на вахте возникает необходи-
мость встретиться с админи-
страцией или с бухгалтерией, то 
это происходит с соблюдением 
всех мер предосторожности, с 
последующей дезинфекцией 
перед возвращением на «чи-
стую территорию».

— Ситуация порождает 
новые словоформы. Если уж 
приходится даже территорию 
одного учреждения условно 
делить.

— какие тут условности? к 
нам даже автомобиль с продук-
тами просто так не заедет. каж-
дый раз выполняется дезинфи-
цирующая мойка.

— Возможно, будут и другие 
доплаты, ведь президент гово-
рит об этом.

— раз президент сказал 
— значит, будут. Вопрос вре-

мени: предоставление и вы-
плата средств предполагают 
ряд обязательных процедур. 
я вам одно могу сказать: 
эти деньги будут выплачены 
не зря. Нашим сотрудникам 
сейчас труднее обычного. Но 
благодаря их усилиям, их про-
фессионализму нам удаётся 
удерживать ситуацию в нор-
мальном русле. Пока что не 
было даже случая Орз среди 
наших клиентов.

— Это за какой период?
— строгого карантина в 

интернате. были случаи про-
студных заболеваний в нача-
ле марта. как раз тогда мы 
стали вводить ограничения. 
то есть раньше, чем появился 
известный указ губернатора. 
мы постарались исключить 
риски. Например, временно 
закрыли тему совместитель-
ства, поскольку некоторые со-
трудники ездят на заработки в 
санкт-Петербург. Причём они 
там работают в учреждениях 
здравоохранения. Вообще, 
многие жители нашего мало-
вишерского района ездят на 
«трудовые вахты» в север-
ную столицу. И, как известно,  
малая Вишера — далеко не 
самый благополучный район 
Новгородской области по чис-
лу заболевших коронавиру-
сом. Идёт ноздря в ноздрю с 
чудовским.

— Обостряет чувство ответ-
ственности?

— ещё как! мы же отвечаем 
за жизнь и здоровье людей. По-
этому лучше перестраховаться. 
В таком учреждении, как наше, 
если хотя бы один человек ока-
жется с COVID-19, это будет чП. 
Ведь ясно же!

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
— Скажите, как совмеща-

ются строгий карантин в интер-
нате и продолжающееся стро-
ительство новых корпусов?

— строго говоря, они не со-
вмещаются, это два отдельных 
участка работы. При этом стро-
ители — тоже под контролем: 
термометрия, проверки на вирус. 
Надо отдать им должное, тоже 
ведь в непростых условиях нахо-
дятся, работают вахтовым мето-
дом. конечно, стройка добавляет 
нам проблем. Но ведь такое нуж-
ное дело! здания уже построены, 
ведутся отделочные работы. 
готовится к сдаче новый жилой 
корпус. там будут современные 
и комфортные условия прожива-
ния. как в ранее заселённых двух 
новых корпусах. 

Почти готова пристройка к 
клубу, где разместятся мастер-
ские, компьютерный класс. 
Одновременно выполняется 
благоустройство.

— Как со сроками?
— Очень хорошо! работы ве-

дутся с опережением. По плану 
ввод новостроек должен состо-
яться до конца года, но факти-

чески выполненный объём и 
темп, взятый строителями, по-
зволяют надеяться, что новосе-
лье у нас будет в начале осени 
или даже раньше.

— Нет худа без добра?
— я бы так не сказал. жить 

и работать надо в нормальных 
обстоятельствах, а не в чрез-
вычайных. хорошего тут, по-
вторюсь, лишь то, что мы не 
пустили коронавирус к себе. 
Но угроза заболевания суще-
ствует, она рядом. Всё очень 
серьёзно. И не надо этих «тьфу- 
тьфу» и «постучим по дереву».

(как тут не согласиться с 
григорием Викторовичем? Не 
так уж давно, семь лет назад, в 
«Оксочах» «достучались»: сго-
рело старое деревянное зда-
ние, погибли 37 человек. с тех 
пор изменилось очень многое. 
Учреждение отстроено заново. 
И те, кто теперь в нём работает, 
не хотят ни старых, ни новых 
трагических ошибок. а 13 сен-
тября в интернате — это всегда 
день памяти. — В.Д.)

— Вас не настораживают 
прогнозы вирусологов о том, 
что так или иначе коронавиру-
сом переболеют все?

— Нет. Полагаюсь на мнение 
тех специалистов в области ме-
дицины, которые утверждают, 
что человечество выработает 
иммунитет и будет вакцина 
против коронавируса. Причём 
в недалекой перспективе.

— А личный прогноз на спад 
пандемии дать не рискнёте?

— Не рискну. Понимаю, что 
не только нас — весь мир уже 
утомил этот COVID, блуждаю-
щий в поисках новых жертв. И 
осторожно, но очень надеюсь, 
что уже в июне начнётся посте-
пенный, но уверенный спад.
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Именно такой осознанный 
подход к выбору ИнформацИИ, 
И как следствИе — к своему 
эмоцИональному состоянИю, 
И является крИтерИем 
взрослой лИчностИ.

РЕЦЕПТ ОТ…
максим савейко,  
вокалист, участник  
музыкального  
театра  
«водевиль».

самоИзоляцИя  
как проверка  
на взрослость,
или почему важно контролировать 
информационные потоки

СПРОСиТЕ дОкТОРа
лариса  
фоменко,  
кандидат  
психологических  
наук:

Уже больше месяца назад в нашу жизнь 
вошли ограничения — передвижения, взаимо-
действия, отдыха, работы. «Надо привыкать к 
новой нормальности» — слова руководителя 
Роспотребнадзора анны Поповой.

Часть людей, которые потеряли работу, до-
ходы, находятся в особо трудной ситуации. и 
они, конечно, предпочли бы социальную под-
держку психологической помощи. Психология, 
увы, не панацея от всего. Но необходимо пом-
нить, что психологический настрой очень ва-
жен. От него зависят здоровье и возможность 
изменения или неизменения ситуации.

когда наши планы рушатся, мы проходим 
стадии принятия сложного события: шок, отри-
цание, гнев, торг, отчаяние вплоть до депрес-
сии, смирение и принятие ситуации. Однако 
яркость переживаний и скорость прохождения 
этих стадий у разных людей разные. каждый 
из нас реагирует на препятствие или неопре-
деленность, но для одних это — возможность 
заняться делами, которые откладывали, а у 
других усиливается готовность к страданиям, 
что приводит к внутренним и внешним кон-
фликтам. к тому же из телеэфира ежедневно 
на нас выливается поток разнообразной, зача-
стую противоречивой информации. 

как вы делаете информационный выбор в 
разнообразных каналах СМи? Задавали ли вы 
себе вопросы: для чего, чего я сейчас хочу? 
Расстроиться? Убедиться, что раздражение 
обоснованно? или сохранить свой внутренний 
комфорт? Наполниться энергией и возможно-
стью остаться самим собой? или информация 
нужна для анализа и принятия решений?

Зола — дачное золото
В ЧёМ ЦЕННОСТь эТОгО НЕВЗРаЧНОгО ПОРОшка?

Сад и ОгОРОд
василий пИлявскИй

У золы, по мнению кандидата 
сельскохозяйственных наук, руко-
водителя станции агрохимической 
службы «Новгородская» Натальи 
иВаНОВОЙ, несколько ценных 
свойств, и она способна заменить 
все химические препараты, если 
умело её использовать. Так в чём 
же волшебство? Состав золы зави-
сит от сожженного сырья. В нашей 
зоне первое место занимает зола от 
листьев, молодых веток и поросли 
лиственных деревьев. В ней боль-
ше кальция, но меньше микроэле-
ментов, чем в золе от травянистых 
растений. Чем старше растения, тем 
больше кальция и меньше калия. 
Несколько хуже по составу зола 
хвойных пород деревьев.

В качестве удобрения в основном 
используется зола от древесины или 
растительных остатков. В ней до 40% 
кальция, 12% калия, 6% фосфора, це-
лый набор микроэлементов (бор, же-
лезо, магний, марганец, сера, цинк, 
медь) и нет хлора с азотом. Зато она 
создает в почве благоприятные ус-
ловия для клубеньковых бактерий, 
фиксирующих азот.

Можно смешивать золу с торфом, 
компостом, перегноем, другими удо-
брениями, добавлять в сброженный 
настой трав непосредственно перед 
поливом. Но нельзя соединять золу 
с азотными минеральными удобре-

ниями, суперфосфатом, навозом и 
птичьим пометом.

Сколько вносить золы? На 10 
соток ежегодно требуется пример-
но 10–12 килограммов. На грядки 
и под цветники вносят от 120 до 
240 граммов на 1 кв. м. При посад-
ке огурцов, кабачков, картофеля, 
перцев, томатов, цветной капусты, 
земляники, бобовых золу вносят из 
расчета горсть на лунку или до 300 
граммов на 1 кв. м.

из всех видов золы наиболее 
пригодна для раскисления почвы 
торфяная, в ней — самое высокое 
содержание кальция. При осеннем 
внесении (300 г на 1 кв. м) снижает-
ся кислотность грунта, в нём повы-
шается содержание фосфора. это 
приводит к большей холодостойко-

сти растений, угнетению таких сор-
няков, как мокрица, пырей, хвощ.

На тяжелых почвах и суглинках 
золу заделывают в почву осенью 
под перекопку. На легких (песчаных 
и супесчаных) и торфяниках её лучше 
применять весной, чтобы избежать 
вымывания калия. В качестве под-
кормки в разгар сезона используют 
водный раствор золы (2 стакана на 
одно ведро воды).

Важно помнить, что ценность 
золы исчезает при неправильном 
хранении. Поэтому её сразу остужа-
ют и упаковывают в плотные поли-
этиленовые мешки или герметично 
закрывающиеся стеклянные либо 
пластиковые емкости. Хранят золу в 
сухом месте, тщательно защищая от 
влаги.

для приготовления сырного 
омлета нам понадобятся четыре 
крупных яйца, две столовые ложки 
муки, 100 мл молока, 100 граммов 
ароматного сыра, подойдут «гауда» 
или «Маасдам», кусочек сливочно-
го масла, специи с душистыми тра-
вами, мелко нарезанный укроп. 

В глубокую миску разбиваем 
яйца, добавляем муку, молоко и 
крупную щепотку соли. Тщательно 
взбиваем до однородной массы. 

Ломтик сливочного масла расто-
пим на сковородке на очень медлен-
ном огне, затем равномерно сма-
жем сковородку маслом и выльем 
на неё получившуюся массу. Сверху 
немного приправляем специями с 
душистыми травами. 

Накрываем сковородку крыш-
кой, оставляем на медленном огне. 
Ждём, пока нижний слой чуть про-
печется, затем открываем крышку 

и посыпаем сыром. Сверху кидаем 
мелко нарезанный укроп и вновь 
накрываем крышкой до готовности. 

когда наш омлет появляется на 
столе, приступаем к завтраку. При-
ятного аппетита.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данИлкИна

правда ли, что учителя  
могут подать заявку  
на бесплатное обеспечение 
их компьютерной техникой 
на дому?

да. как сообщает ТаСС, рос-
сийские педагоги могут получить 
технику для удаленного обучения 
в рамках благотворительной акции 
«Помоги учиться дома». до это-
го компьютеры предоставлялись 
только школьникам.

Организаторы акции — агент-
ство стратегических инициатив 
(аСи), Министерство просвещения 
РФ и партия «Единая Россия».

По информации пресс-службы 
аСи, с середины апреля текуще-
го года, когда стартовала акция, 
компьютеры, ноутбуки, планшеты 
получили 197 тыс. школьников по 
всей стране. Теперь в число участ-
ников акции включили и педагогов: 
технику получили уже более 19 тыс. 
учителей.

Педагог без личного компьюте-
ра может подать заявку на сайте 
помогиучитьсядома.рф. 

В рамках акции можно не толь-
ко получить, но и безвозмездно по-
делиться техникой с учителями или 
школьниками. 

Фото с сайта 
otomatah.ru

Сырный омлет  
на завтрак

день будет хорошим, если он 
начался хорошо! день начнётся 
хорошо, если ваш завтрак будет 
вкусным и сытным. сырный 
омлет в этом случае — замеча-
тельный вариант. 

золу следует 
хранить  
в плотных 
полиэтиленовых 
мешках, 
герметично 
закрытых 
стеклянных  
либо пластиковых 
ёмкостях.

Взрослый, осознанный человек умеет де-
лать свой выбор, самостоятельно организовы-
вать свой день в зависимости от цели — цели 
дня, события, состояния и так далее. а если 
цели нет, то, как это ни странно, энергия всё 
равно уходит — на переживания, зависания, 
различные мании, такие как алкоголизм, пере-
едание и прочие зависимости.

Важно контролировать информационные 
потоки, которые влияют на наше эмоциональ-
ное состояние, а для этого необходимо себя 
спрашивать: эта информация необходима мне 
для принятия решения? эта информация на-
полнит меня энергией? эта информация улуч-
шит мои отношения с собой или с кем-то? На 
душе станет легче?

Специалисты, занимающиеся изучением 
последствий ужасных, трагических событий 
последних десятилетий, утверждают, что шанс 
на их преодоление есть только у тех, кто сумел 
найти для себя смысл в том, что происходит. 
это, быть может, и есть главная задача, кото-
рая стоит перед нами сегодня: обрести этот 
смысл и вернуть с его помощью возможности 
управлять собой и событиями в своей жизни.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +10 +1 +12 +2 +9 +6 +9 +4 +11 +3

Валдай +9 +2 +11 +3 +10 +5 +9 +3 +11 +2

Вел. Новгород +11 +1 +12 +5 +9 +5 +10 +4 +12 +3

Пестово +10 +2 +12 +2 +10 +6 +9 +5 +12 +4

Сольцы +11 +1 +13 +5 +10 +5 +12 +4 +12 +3

Старая Русса +12 +2 +13 +4 +10 +5 +12 +4 +13 +2

Холм +11 +2 +12 +4 +11 +6 +12 +5 +13 +3

Чудово +11 +2 +10 +4 +10 +5 +9 +4 +12 +2

Прогноз Погоды По области 
с 15 по 19 мая

« Материалы 
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «нВ».

от
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

 
ОВЕН. Возможно, вам 
придется делать то, че-
го раньше вы не дела-
ли. И лучше не пани-

ковать, а учиться новому. Не ис-
ключены конфликты на работе, 
поэтому хорошо бы поменьше 
общаться с коллегами и пореже 
попадаться на глаза начальству. 

 
ТЕЛЕЦ. Успех возмо-
жен, но потребует 
больших затрат сил и 
времени. Причем вы 

должны рассчитывать только 
на себя. Постарайтесь идти на  
компромисс с коллегами, 
учесть все интересы. В личной 
жизни вы рискуете стать жерт-
вой лжи и лести.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Нет ху-
да без добра, и, что бы 
ни происходило, все 
окажется к лучшему. 

Интересные идеи и нестандарт-
ный подход позволят улучшить 
ваше благосостояние. В выход-
ные дни стоит побыть в одино-
честве или окружении самых 
близких людей. 

 
РАК. Начинается бла-
гоприятная полоса, 
возникнет шанс для 
продвижения по ка-

рьерной лестнице. Вас ждут 
приятные события в личной 
жизни. В пятницу вы будете из-
лишне эмоциональны, лучше 
свести к минимуму необяза-
тельные контакты.

 
ЛЕВ. Понедельник бу-
дет удачен для уедине-
ния и размышлений, 
вторник — для интел-

лектуальных изысканий. В среду 
у вас будет шанс решить чужую 
проблему и получить искрен-
нюю благодарность. В четверг не 
исключены конфликты в семье. 

 
ДЕВА. Наступает 
сложная неделя, кото-
рая потребует от вас 
быстрых и важных ре-

шений. Вероятны непредви-
денные обстоятельства, кото-
рые грозят разрушить ваши 
планы. А вот вторник обещает 
быть удачным практически во 
всех отношениях. 

 
ВЕСЫ. Вероятен 
успех в финансовых 
делах. Но вы не смо-
жете отделаться от 

чувства, что вам чего-то не хва-
тает. Осторожнее с информаци-
ей, особенно если она касается 
вас лично. Лучше не болтать 
лишнего. 

 
СКОРПИОН. Вы спо-
собны обаять любого, 
люди готовы вам по-
могать и верить. Вас 

ждут солидная прибыль и даже 
богатство, которое вы честно 
заработали. К тому же вам пове-
зет в любви: ожидается немало 
нежных признаний. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вам про-
сто необходимо быть 
благоразумнее в дей-
ствиях и словах. По-

иск золотой середины вообще 
должен стать основным заня-
тием на эти дни. Никаких лиш-
них фраз и необдуманных по-
ступков. Иначе вас ожидают 
малоприятные последствия. 

 
КОЗЕРОГ. То, что ка-
залось незыблемым, 
сейчас способно пре-
вратиться в пшик.  

Займитесь лучше мелочами, а 
также делами, в которых оши-
биться невозможно. Благопри-
ятны контакты с коллегами из-
далека, хорошо пройдут сове-
щания в режиме видеоконфе-
ренции. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе вырастет объ-
ем работы, но выпол-
няйте только то, что 

вам по силам. Не стоит взвали-
вать на себя лишний груз ответ-
ственности. Попробуйте не на-
вязывать свое мнение, это мо-
жет привести к конфликтам.

 
РЫБЫ. Постарайтесь 
быть сдержаннее и не 
раздражаться по пу-
стякам. В среду лучше 

не принимать серьезных реше-
ний, нежелательно планиро-
вать деловые встречи. Вторую 
половину недели посвятите са-
мообразованию, новой инфор-
мации и изменению планов. 

горосКоП с 18 по 24 мая
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Новгородская область в ближайшие дни останется во власти 
атлантического циклона. Ожидаются переменная облачность, до-
жди разной интенсивности, возможны грозы, сильный ветер — до 
20 м/с. В дневные часы столбики термометров не поднимутся 
выше +10°…+13°. По предварительным прогнозам, такая погода 
продержится и на следующей неделе.

О чём поёт варакушка?
За что эту птИчку наЗывают «монстром Ивняковых Зарослей»

наеДИне с прИроДой
наталия зУЕВа

в конце апреля в новго-
родскую область пожаловали 
варакушки, и ромилу Фёдоро-
ву удалось сделать множество 
прекрасных фотопортретов 
этой птички. как говорит орни-
толог владимир архипов, это — 

«птица с радугой на груди». он 
называет её духом местности, 
потому что песня варакушки 
— это концентрированный хор 
голосов птиц тех краёв, где она 
живёт, да ещё и аранжирован-
ный с неповторимым местным 
диалектом.

некоторые варакушки на-
меренно используют в своих 

песнях сигналы тревоги, эмо-
циональное воздействие ко-
торых многократно усилива-
ется самыми разнообразными 
способами. такие варакушки 
превращают ситуацию «обще-
ния» с соседом в настоящую 
иезуитскую пытку для него, 
которую не в состоянии вы-
держать никакие, даже желез-
ные нервы.

к счастью, подобные мон-
стры среди варакушек встре-
чаются только в тех районах, 
которые очень плотно заселе-
ны птицами. в новгородской 
области варакушки ведут себя 
мирно и своей изумительной, 
мелодичной песней чаще раду-
ют, чем пугают своих соседей.

Под синим горлом у варакушки виднеется ожерелье из красных, 
чёрных и белых перьев, а посередине светится белая или 
красная звезда, которая начинает мерцать, когда птичка поёт.

Фото ромила ФёДорова

• разница между сред-
негодовой летней и зимней 
температурой в россии — 
36°с. в канаде разница всего 
28,75°с.

• самое холодное место 
в нашей стране, где живут 
люди, — село оймякон в 
якутии. средняя температура 

января — -50°, а абсолютный 
минимум, зафиксированный в 
1926 году, составил -71,2°.

• самое жаркое место в 
россии находится в калмы-
кии. на метеостанции утта  
12 июля 2010 года была за-
фиксирована рекордная тем-
пература воздуха — +45,4°.

интЕрЕсныЕ фаКты о ПогодЕ В россии
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Объявления

Ответы на сканворд со стр.18.

В соответствии с постановлением правительства РФ 
от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и приказом Федеральной антимонопольной службы от 
18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм»:

Информация о способах приобретения, стоимости 
и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по 
транспортировке газа по трубопроводам АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород»,

Информация о наличии технической возможности до-
ступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за апрель 2020 года,

Информация о регистрации и ходе реализации за-
явок на доступ к услугам по транспортировке газа за 
апрель 2020 года,

Информация о наличии технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на июнь 2020 
года,

Информация о регистрации и ходе реализации за-
явок о подключении (ТП) к газораспределительным се-
тям, за апрель 2020 года,

Информация о регистрации и ходе реализации за-
просов о предоставлении технических условий на под-
ключение (ТП) за апрель 2020 года 

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего  

собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое 

акционерное общество «Гостиница «Садко» (далее — ЗАО 
«Гостиница «Садко», Общество). 

Место нахождения Общества: Россия, 173004, г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский ручей, дом 16. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» созывается годовое общее собрание акционеров 
Закрытого акционерного общества «Гостиница «Садко». 

Собрание проводится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование). 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, — 11 мая 
2020 года. 

Повестка дня годового общего собрания включает 
следующие вопросы: 

1. О возложении функции счетной комиссии на регистра-
тора Общества. 

2. Утверждение годового отчета за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности за 2019 год. 
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов и убытков общества по результатам отчет-
ного 2019 года. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
Годовое общее собрание акционеров состоится 5 июня 

2020 года в 14 час. 00 мин., 

Время начала регистрации участников собрания — 13 час. 
30 мин. 

Место проведения собрания — в конференц-зале по адре-
су: Россия, 173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ру-
чей, д. 16, в 14 часов 00 минут (время московское). 

Для регистрации в качестве участника собрания акци-
онерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителей акционеров — также доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 ста-
тьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и пун-
ктов 34 статьи 185.15 статьи 185, и Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Включить в перечень информации 
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров документы, обя-
зательные для предоставления согласно ФЗ «Об акционер-
ных обществах». 

С информацией (материалами), подлежащими предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 173004, 
г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 16, в рабочие 
и выходные дни, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 
с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение 20 дней 
до даты проведения годового общего собрания акционеров в 
холле гостиницы (информацию и материалы предоставляет 
дежурный администратор). Указанная информация (матери-
алы) также будет доступна лицам, принявшим участие в годо-
вом общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Контактные телефоны: (8162) 27-00-01, (8162) 66-09-73.
Владельцы обыкновенных именных акций Общества име-

ют право голоса по всем вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров. 

Совет директоров ЗАО «Гостиница «Садко»

ВСЕ АВТОРы 
«ВИРТУАЛЬНОй 
ВыСТАВКИ» 
пОЛУЧАТ  
ОТ бИбЛИОТЕЧНОГО 
цЕНТРА 
«ЧИТАй-ГОРОД» 
бЛАГОДАРСТВЕННыЕ 
пИСЬмА.

По замыслу авторов 
«САмОИЗОляЦИя — ПОВОД ЗАяВИТь О СЕбЕ!» — СлОГАН 
НОВОГО ОНлАйН-ПРОЕКТА бИблИОТЕКИ «ЧИТАй-ГОРОД»  

ВыСТАВКИ 
Людмила ДАНИЛКИНА

Сейчас как для людей 
творческих, так и для зрите-
лей — раздолье: первые имеют 
возможность в Сети заявить о 
себе всему миру, вторые — оце-
нивать мастерство авторов, не 
выходя из дома. 

— библиотечный центр 
давно и успешно ведет вы-
ставочную деятельность — в 
наших залах экспозиции ху-
дожников, фотографов, масте-
ров прикладного творчества 
сменяют одна другую. Однако 
из-за коронавируса мы были 
вынуждены все проекты, что 
планировались в реальном ре-
жиме, остановить. Но взамен 
предложили авторам — и тем, 
кто уже выставлялся у нас, и 

новым — фотоподборки сво-
их работ демонстрировать на 
отдельной страничке «Вирту-
альная выставка» с хэштегом 
#ВыставкаОнлайнбЦЧГ в груп-
пе «Читай-города» ВКонтакте, — 
поясняет заместитель директо-
ра библиотечного центра Елена 
ТУРКИНА.

Организаторы не предъ-
являют особых требований к 
уровню выставочных объектов, 
не устанавливают возрастных 
ограничений. На их предло-
жение стать участником он-
лайн-экспозиций откликнулись 
десятки новгородских, и не 
только, авторов. 

— Стартовал проект 26 
апреля. С этого момента я 
дважды в день, кроме вос-
кресений, дополняю нашу 
интернет-коллекцию новыми 

подборками. И каждый раз 
очередь из желающих худож-
ников — еще на несколько 
дней вперед, — продолжает 
Туркина. — Открыли для себя 
много новых, интересных ре-
бят, персональные выставки 
которых обязательно орга-
низуем, когда нормализуется 
эпидемиологическая ситуа-

ция и библиотека снова откро-
ет свои двери. 

При этом в «Читай-городе» 
решили, что и «Виртуальная вы-
ставка» будет постоянной. Ини-
циаторы с ее помощью хотят 
помочь творческим личностям 
«раскрутиться», чтобы плоды 
их труда смогли увидеть как 
можно больше людей. 

— Для начинающих худож-
ников, фотографов, прикладни-
ков отсутствие оформленных 
работ делает невозможным их 
участие в выставках офлайн. 
А для показа онлайн рамы или 
отпечатанные большим фор-
матом снимки не нужны. Так 
что приглашаем стать членом 
нашего нового сообщества, — 
резюмировала Елена Туркина.

Золотое время
ПлАН ВЕСЕННЕГО СЕВА хОЗяйСТВАмИ ОблАСТИ ВыПОлНЕН НА 23%

АПК 
Василий пИЛЯВСКИй

По оперативным данным 
министерства сельского хо-
зяйства области, на 12 мая 
сельхозпредприятия, фермер-
ские хозяйства нашего региона 
провели сев яровых культур на 
площади 7812 га, что составля-
ет 23% к плану. Среди районов 
впереди — Волотовский и Кре-
стецкий. Первый справился с 
заданием на 59%, второй — на 
56%. В то же время на эту дату 
ни одного гектара не было посе-
яно в холмском, Поддорском, 
маревском и маловишерском 
районах. Всего на нескольких 
гектарах эта работа проведена 
в демянских, парфинских, пе-
стовских хозяйствах.

Зерновые и зернобобовые 
в области размещены на 4516 
га, что составляет 38% к за-
данию. лучший результат — у 
Волотовского района: здесь 
эти культуры посеяны на 1900 
га — 63% к плану. На 62% спра-
вились с заданием чудовские 
земледельцы. Картофель в 

области посажен на 819 га, за-
дание выполнено на 21%. На 
посадках этой культуры лиди-
руют солецкие картофелеводы 
(225 га, или 56% от запланиро-
ванного). Овощные культуры 
в регионе посажены на 427 га 
— 23% к заданию. лён посеян 
на 300 га.

Наряду с этими важными 
работами земледельцы обла-
сти продолжают выполнять 
мероприятия, направленные 
на повышение урожайности. 
Подкормлено минеральными 
удобрениями 2920 га озимых 
зерновых, 3821 га многолетних 
трав и 935 га озимого рапса. 

Фото  
Василия  
ПИляВСКОГО

В передовиках 
посевной 
кампании —
Волотовский 
и Крестецкий 
районы.
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Музей-
заповедник 
предстоящую 
Ночь музеев 
проведёт онлайн, 
но организаторы 
обещают 
насыщенную 
программу.

Фото  
из архива «НВ»

Пирамида вверх ногами
ГлаВНая задача НоВГородскоГо музея-запоВедНика В период паНдемии —  
остаВаться иНтересНым и полезНым для посетителей

музей
Мария КЛАПАТНЮК

18 мая Новгородский му-
зей-заповедник отметит пре-
красную дату — 155-летие. к 
сожалению, собрать гостей у 
юбиляра пока не получится. 

В п р о ч е м , 
п р а з д н и ч -
ные акции и 
ф л е ш м о б ы 
уже идут в 
сети. а ди-
ректор музея 
Наталья Гри-

ГорьеВа рассказала «НВ», как 
живет музей в период пандемии 
и к чему готовится в будущем.

— Наталья Васильевна, 
музей одним из первых был 
вынужден закрыть двери для 
посетителей. Как принималось 
это решение?

— мы закрылись оператив-
но, получив распоряжение из 
минкульта россии, кому напря-
мую подчиняемся. там решения 
тоже принимались быстро. Весь 
наш профессиональный коллек-
тив собрался, обсудили возмож-
ности и перспективы: мы давно 
работаем в сетях, на нашем сай-

те очень много проектов. Будем 
честны, часть из них, возможно, 
шла на втором плане, потому 
что основная миссия музея — 
живое общение. Но сейчас, ког-
да эта пирамида встала с ног 
на голову, появилась необходи-
мость внести поправки в рабо-
ту. мы решили, что несмотря на 
удалённость друг от друга будем 
работать массово. специалисты 
всех филиалов и экскурсоводы 
готовят доклады, проводят экс-
курсии. Все знакомятся с микро-
фоном, становятся у предметов, 
входят в экспозицию и записы-
вают ролики.

— Легко ли сотрудники ос-
воились в новой роли, всё-таки 
это не совсем их профиль?

— Были мелкие промахи: 
кто-то вставал у окна, кому-то 
мешали посторонние звуки с 
улицы. Не всё получалось сразу 
и в совершенстве, но мы быстро 
научились учитывать сложно-
сти. для нас это — момент про-
фессионального роста.

— А как обратная связь?
— Нам задают очень мно-

го вопросов: уточняют, инте-
ресуются, когда можно будет 
вживую увидеть продемон-

стрированные экспонаты. 
преподаватели стали исполь-
зовать наши исторические про-
граммы в своей работе. есть и 
критика. Где-то мы с ней ми-
римся, где-то — спорим. Наша 
задача сегодня — не уйти из 
поля интереса, не потерять на-
ших посетителей. держаться 
так, чтобы о нас не забыли. и 
для этого у нас есть ресурс.

— Не секрет, что посещение 
музея предполагает покупку 
билета. Сейчас онлайн-экскур-
сии идут бесплатно. Насколько 
это ощутимо для вас?

— В обычное время порядка 
120 миллионов рублей музей 
зарабатывает мероприятиями, 

экскурсиями, организацией со-
бытий. сейчас такой возмож-
ности нет. поэтому какие-то 
процессы в ходе работы пере-
смотрены уже сейчас, переме-
ны ждут нас и в будущем. мин-
культ страны уже высказался 
на эту тему, мы тоже озвучили 
свои идеи. Главное, что все эти 
трудности показали: у нас — за-
мечательный, слаженный кол-
лектив, готовый держать удар.

— Кстати, о перспективах. 
Лето — высокий сезон. Чего вы 
ждёте?

— Боюсь, что это лето мы 
потеряем. Впрочем, как только 
ситуация стабилизируется, мы 
готовы в полную силу взяться 

за дело. даже и сейчас пла-
нов у нас громадьё — пока в 
онлайн: новые программы, ва-
рианты досуга и образования 
для школьников на время ка-
никулярного лета. уверена, что 
наши «Витославлицы» смогут 
представить какие-то игры и 
квесты на открытом воздухе, 
даже с учётом ограничитель-
ных мер. а в ближайшей пер-
спективе всех нас ждёт Ночь 
музеев. к сожалению, в этом 
году она пройдёт тоже в интер-
нете. Но программа обещает 
быть насыщенной. с 22 часов 
ждите регулярные включения: 
квесты, квизы, загадки и обрат-
ная связь, конечно.
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