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Вячеслав Радченко:  

«Страшная трагедия 
никогда не будет иметь 
срока давности. 
В настоящее время 
в стране делается 
всё возможное 
для того, чтобы 
подобные случаи 
никогда не 
повторились»
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прогноз погоды 
Четверг, 9 сентября 

+20°С   +9°C,          Ю.З. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 10 сентября

+24°С   +15°C      Ю.З. 3 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 11 сентября

+23°С   +15°C,              С. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 сентября

+22°С   +13°C,         С. 2 м/с  749 мм рт.ст.
Понедельник, 13 сентября

+23°С   +14°C,       С.В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 14 сентября 

+22°С  +14°C,      Ю.В. 2 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 15 сентября

+20°С  +11°C,         С.В 2 м/с  751 мм рт. ст.

Золото семейного счастья

Учебный год стартовал 
в Грайворонских школах
День Знаний прошел в Двух гороДских и 14 сельских  
учебных учрежДениях округа

Грайворонские учебные учреждения 
провели торжественные линейки, по-
священные Дню знаний, 1 сентября. 
В празднике приняли участие глава горо-
круга Геннадий Бондарев, главы терри-
торий, педагогические коллективы учре-
ждений, гости, приглашенные, родители, 
школьники и жители территорий.

В День знаний распахнули двери две 
школы с капитальным ремонтом: ива-
но-лисичанская сош и сош с уиоп го-

рода грайворона. в школах заменена кров-
ля, отремонтированы внутренние помеще-
ния, проведены инженерные и электро-
монтажные работы, изменён фасад зданий 
и облагорожена прилегающая территория.

в  рамках национального проекта 
«образование», регионального проекта 
«успех каждого ребёнка» в Мокрой ор-

ловке капитально отремонтирован спортивный зал.
« я хотел бы, чтобы из каждой школы нашей ма-

лой родины выходили грамотные, хорошо воспитан-
ные граждане нашей великой россии, нашей белго-
родчины и нашего грайворонского городского окру-
га», — сказал геннадий бондарев.

в этом году школы горокруга распахнули двери 
для 2631 ученика. первый раз в первый класс при-
шёл 301 первоклассник. в этот знаменательный 
день они получили от главы горокруга наборы для 
развития детского творчества.

Светлана Ковтун
фото автора

БелгородСким 
Студентам при 
рождении детей в этом 
году выплатили Свыше 
4,5 млн. руБлей
Единовременную материальную под-
держку с начала года получили 45 се-
мей.

супружеским парам, которые яв-
ляются студентами-очниками высших 
или средних специальных учебных за-
ведений, находящихся на территории 
белгородской области, оказывают фи-
нансовую помощь. при рождении ре-
бёнка они получают 100 тысяч рублей. 
Таким же правом могут воспользо-
ваться одинокие студенты-родители.

отметим, что региональный про-
ект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» реализуется 
в рамках нацпроекта «Демография». 
в прошлом году 84 студенческие се-
мьи получили единовременную вы-
плату. общая сумма направленных 
средств составила свыше 8 млн. ру-
блей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

лучшие предприятия 
БелгородСкой оБлаСти 
могут получить Знак 
качеСтва

с 15 августа по 25 декабря 2021 го-
да проходит 46 конкурс «всероссий-
ская Марка (III тысячелетие). Знак ка-
чества XXI века».

продукция предприятий-участни-
ков будет представлена на соиска-
ние бронзовых, серебряных, Золотых 
и платиновых Знаков качества.

в конкурсном отборе могут при-
нять участие и лучшие предприятия 
нашего региона.

отметим, это могут быть юридиче-
ские лица: предприятия, фирмы и ор-
ганизации, выпускающие собствен-
ную продукцию, оказывающие услуги 
или поставляющие товары на россий-
ский рынок. лауреаты Знака качест-
ва имеют право маркировать им свою 
продукцию и услуги, использовать его 
в рекламных целях в течение двух лет 
на безвозмездной основе.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

новости
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Публикация размещена Белгородским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на бесплатной 
основе по результатам жеребьёвки.

Публикация размещена кандидатом на должность губернатора Белгородской области 
Абельмазовым Владимиром Викторовичем на бесплатной основе по результатам жеребьевки

Публикация размещена кандидатом 
на должность губернатора 
Белгородской области Дремовым 
Евгением Александровичем 
на бесплатной основе по 
результатам жеребьевки.

медики предупредили 
наСеление оБ опаСноСти 
раСпроСтранения 
СеЗонного гриппа

стойкий иммунитет формируется 
в течение двух недель после прививки, 
позаботиться о защите организма необ-
ходимо заранее.

4 000 доз эффективной профилакти-
ческой вакцины совигрипп поступили 
в арсенал грайворонской центральной 
районной больницы. препарат формиру-
ет высокий иммунитет против сезонных 
простудных заболеваний, минимизиру-
ет риски возникновения летального ис-
хода, позволяет перенести болезнь в лёг-
кой форме.

«вакцина особенно показана ли-
цам старше 60 лет, детям дошкольного 
и школьного возраста, а также беремен-
ным женщинам во II–III триместрах бе-
ременности. прививка позволяет избе-
жать серьёзных осложнений людям, ча-
сто болеющим орви; страдающим хро-
ническими соматическими заболевани-
ями, в том числе болезнями и порока-
ми развития сердечно-сосудистой, ды-
хательной и центральной нервной сис-
тем», — сказала врач-эпидемиолог огбуЗ 
«грайворонская Црб» инна владимиров-
на кушнир.

противопоказаниями для примене-
ния служат аллергические реакции на 
куриный белок или другие компоненты 
вакцины. вакцинация проводится после 
2–4 недель с момента выздоровления. 
привиться можно во всех Фапах и офи-
сах семейного врача округа, а также в го-
ловчинской врачебной амбулатории 
и грайворонской поликлинике.

Светлана Наумова
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Публикация размещена кандидатом в депута-
ты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созы-
ва Осетровым Юрием Анатольевичем на бес-
платной основе по результатам жеребьевки.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва Пановым Станиславом Геннадьевичем на бесплатной основе 
по результатам жеребьевки.

«Единая Россия» приняла 
народную программу 
с эТой програММой парТия пойДеТ на выборы ДепуТаТов госДуМы VIII соЗыва 

В Москве прошел второй этап XX Съе-
зда «Единой России». На съезде была 
принята народная программа, с кото-
рой партия идет на выборы депутатов 
Госдумы VIII созыва. Белгородскую об-
ласть представляли руководитель ре-
гиона Вячеслав Гладков, секретарь ре-
гионального отделения партии Наталия 
Полуянова и депутат Белгородской об-
ластной Думы Никита Румянцев.

Обращаясь к участникам съезда, пре-
зидент страны владимир путин на-
помнил, что почти полтора месяца 

в регионах велась активная работа. «все 
прошедшие недели вы активно работа-
ли в регионах, в муниципалитетах, на ме-
стах, общались, говорили с избирателя-
ми. Мы с вами знаем, насколько важен 
такой прямой, заинтересованный диа-
лог. Только так можно услышать людей, 
понять их проблемы, заботы и включить, 
соответственно, предложения, инициати-
вы граждан в предвыборную программу 
партии. считаю, что у вас это в целом по-
лучилось. жители практически всех ре-
гионов страны стали настоящими соав-
торами партийной программы «единой 
россии», и поэтому саму программу, без-
условно, можно назвать народной»1, — 
подчеркнул глава государства.

«народная программа, принятая на 
съезде партии, — это, прежде всего, ответ-
ственность перед людьми, которые пред-
ставили свои идеи, инициативы. которые 
поделились своими планами развития 
страны. которым не все равно, что про-

исходит в регионах. предложения по раз-
витию белгородчины поступали и мне. 
с уверенностью могу сказать — люди хо-
тят жить лучше, болеют душой за будущее 
своих детей. все предложения — это руко-
водство к действию, и партия сделает все 
возможное, чтобы качество жизни в лю-
бом регионе было достойным», — отметил 
руководитель региона вячеслав гладков.

«народная программа стала уникаль-
ной возможностью внести свои предло-
жения и инициативы. и белгородцы охот-
но отозвались. Мы получили большое ко-
личество предложений и инициатив, ко-
торые действительно волнуют людей. ча-

ще всего жители региона делились иде-
ями, связанными со здравоохранением, 
образованием и жкх. эти предложения, 
равно как и другие, пополнили итоговое 
содержание народной программы», — рас-
сказала секретарь регионального отделе-
ния «единой россии» наталия полуянова.

н. полуянова сообщила, что жители 
белгородской области оставили 127 356 
предложений, из которых онлайн было 
направлено 27 633. ответственную ра-
боту белгородцы сделали вместе с акти-
вом партии. всего же по стране за полто-
ра месяца наши соотечественники оста-
вили более 1 629 000 предложений.

народная программа «единой россии» 
состоит из двух разделов. первый — «бла-
гополучие человека» — посвящен повы-
шению доходов людей, созданию новых 
рабочих мест, мерам поддержки всех ка-
тегорий граждан, охране их здоровья, раз-
витию регионов, образования, экологии. 
особое внимание — институтам граждан-
ского общества, благотворительным ор-
ганизациям, а также волонтерам и моло-
дежным объединениям. второй блок — 
«сильная россия» — направлен на обес-
печение стабильности и конкурентоспо-
собности страны, решение проблем не-
равенства регионов, развитие перспек-
тивных отраслей и сельских территорий. 
кроме этого, ключевыми темами стали 
модернизация системы здравоохранения 
и поддержка семей.

съезд стал значимым политическим 
событием не только для партии, но и для 
страны в целом. по словам депутата бел-
городской областной Думы никиты ру-
мянцева, съезд прошел на высшем уров-
не. «безусловно, выступления президен-
та владимира владимировича путина 
и нашего партийного лидера Дмитрия 
Медведева — очень мощные и содержа-
тельные. слушал с огромным интересом, 
потому что в их выступлениях — суть на-
родной программы», — поделился своими 
впечатлениями депутат.
1. РИА Новости. Путин выступает на съезде «Еди-
ной России». Прямая трансляция. 17:21 24.08.2021 
https://ria.ru/20210824/putin-1747048074.html. 
08.15–09.02

фото преСС-СлужБы ер

оплачено из средств избирательного фонда белгородского регионального отделения всероссийской политической партии «еДиная россия».

В фокусе внимания — безопасность 
школьных автобусов, подготовка к зи-
ме, реализация нацпроектов в регионе.

учебный год начался, а результаты про-
верок квалификации водителей и техниче-
ского состояния школьного транспорта ока-
зались неутешительными: у 30 из 526 обсле-
дованных автобусов были выявлены неи-
справности. секретарь совета безопасно-
сти области олег Мантулин доложил главе 
региона, что в ряде муниципалитетов отсут-
ствует специальные стоянки для Тс, а так-
же штатные механики, отвечающие за вы-
пуск транспорта.

«не может выдавать разрешение на 
управление школьным автобусом директор 
или завхоз, это неправильно. Требования, 

которые сей-
час озвуче-
ны вами, они 
должно стро-
го выполнять-
ся. Должен 
быть контр-
оль», — доба-
вил руково-
дитель белго-
родской обла-
сти.

отметим, 
что все вы-
я в л е н н ы е 
нарушения 
уже устране-
ны, в течение 
учебного года 

гибДД будет проводить их периодические 
осмотры.

ещё одним вопросом совещания стала 
подготовка к зиме. Для управляющих ком-
паний разработали специальный алгоритм 
по технологии расчистки дорог и дворовых 
территорий от снега. вячеславу гладкову 
представили план действий коммунальщи-
ков, согласно которому в течение первого 
часа убираются тротуары и территории воз-
ле подъездов, а в течение 2-х часов прово-
дится уборка дворовых проездов.

«До конца недели соберите обратную ре-
акцию с глав муниципалитетов об их согла-
сии работать в таком графике. важно доне-
сти этот регламент работы до каждой управ-
ляющей компании, а также проинформиро-
вать жителей каждого дома. нужно, чтобы 
этот график уборки в зимний период был на 
щитах у подъездов уже сейчас, чтобы потом 
недопонимания не было», — обратился вя-
чеслав гладков к начальнику управления 
госжилнадзора.

Также главе региона отчитались о том, 
что рисков неисполнения национальных 
проектов в белгородской области в теку-
щем году нет.

«Мне нужна подтверждающая информа-
ция в письменном виде от каждого руково-
дителя профильного департамента, что каж-
дый из нацпроектов будет исполнен в 100% 
объеме, предлагаю в понедельник предва-
рительные итоги рассмотреть», — поручил ру-
ководитель белгородской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков провёл 
еженедельное оперативное 
совещание
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Золото семейного счастья
Удивительный это юбилей — Золотая 
свадьба! Известие о нём вызывает са-
мые добрые чувства не только у род-
ных и близких юбиляров, но и у тех, 
кто просто знаком с ними, трудился 
бок о бок, живёт по соседству. Поэто-
му и спешат поздравить «золотых» су-
пругов многие земляки, друзья близкие 
и далёкие.

Александр Тимофеевич и валентина ва-
сильевна новомлинские вместе пять-
десят лет. и годы эти были наполне-

ны счастьем, пониманием того, что тебе 
так повезло в жизни: изо дня в день ощу-
щать, что рядом на земле есть человек, ко-
торый сотни раз за 50 лет семейной жизни 
прошёл вместе с тобой через огонь и воду!

неумолимо быстротекущее время. 
кажется, только вчера, демобилизовав-
шись из рядов советской армии, вернул-
ся в родное село головчино саша ново-
млинский, статный, бравый парень, всег-
да готовый весело пошутить, рассказать 
друзьям-товарищам забавную историю, 
заинтересовать ею знакомых девчонок. 
а одна из них, живущая по соседству чер-
нявая хохотушка валечка, приехавшая по-
сле учебы работать в грайворонский рай-
он, запала парню в душу. вот так и поня-
ли молодой работник торговли и следо-

ватель милиции, что не жить им друг 
без друга. отпраздновали свадьбу и нача-
ли трудовую деятельность. некоторое вре-
мя александр Тимофеевич был по совме-
стительству и работником органа Загс, 
кропотливо заполнял акты гражданского 
состояния и принимал участие в торжест-
венных регистрациях брака. а валентина 
васильевна осталась верна выбранной ею 
в юности профессии.

любимая работа захлестнула алексан-
дра Тимофеевича: работник милиции, сле-
дователь. Законы, кодексы, инструкции, 
правовые газеты и журналы, уголовные 
дела, расследования. это занимало почти 
все его свободное время. а потом коман-
дировки, встречи, совещания… а дома дет-
ки подрастают… и, благодаря родной, лю-
бимой супруге, дома мир и лад. валенти-
на васильевна терпеливо ждала своего су-
пруга из далеких поездок.

супруги новомлинские вырастили и да-

ли образование двоим детям. у  серё-
жи и лены теперь свои дружные семьи. 
говорят, любовь не может длиться вечно, 
и остается лишь привычка. ваше 50-ле-
тие совместной жизни перечеркива-
ет эту истину, доказывая, что любовь не 
подвластна времени. ни новые морщин-
ки, ни прилипчивые болезни не смогут за-
тмить красоту души. вы вместе уже пол-
века, а это целая жизнь. сколько пройде-
но, сколько пережито! ведь создать семью 
и сберечь её на долгие годы — это нелёг-
кий труд. и все это время вы находили са-
мые нежные слова, не обделяли друг дру-
га вниманием и заботой, копили мудрость 
и понимание. Так пусть же ваш труд воз-
наградится вечной любовью, истинным 
счастьем, искренними улыбками детей 
и внуков.

Стелла Томчак
фото: ирина полякова

наши земляки

Без срока давности
грайворонЦы почТили паМяТь жерТв беслана

Акция посвящена Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

Митинг «капля жизни» прошёл 
у  Духовно-просветительского 
центра во имя святителя иоаса-

фа белгородского 3 сентября. благо-
чинный грайворонского округа цер-
квей, протоиерей андрей колесников, 
школьники и горожане почтили мо-
литвой людей, пострадавших от те-
рактов.

«страшная трагедия никогда не бу-
дет иметь срока давности. в настоя-
щее время в стране делается всё воз-

можное для того, чтобы подобные 
случаи никогда не повторились. лю-
ди не должны страдать от бездушно-
го зла», — сказал замглавы админис-
трации грайворонского горокруга — 
секретарь совета безопасности вя-
чеслав радченко.

присутствующие почтили погиб-
ших минутой молчания. в  память 
о том, что в течение трёх дней терро-
ристы не позволяли заложникам вы-
пить ни одного глотка воды, грайво-
ронцы зачерпнули из чаши пригорш-
ню воды и полили ею живые цветы.

напомним, 1 сентября 2004 года в школе № 1 
города беслана террористы захватили в заложни-
ки более тысячи людей. они удерживали заложни-
ков три дня. в операции по освобождению людей 
3 сентября погибли 330 человек, 186 из которых — 
дети. в память о трагическом событии в россий-
ском календаре появилась памятная дата. в этот 
день вспоминают обо всех жертвах террористиче-
ской агрессии.

Светлана Водченко
фото автора

грайворонСкие 
гаЗовики отметили 
профеССиональный 
праЗдник
День работника нефтяной и газо-
вой промышленности в России от-
мечается в первое воскресенье 
сентября.

Торжественное награждение 
лучших специалистов сферы прош-
ло в глотовском сельском Доме 
культуры 3 сентября. Директор фи-
лиала ао «газпром газораспреде-
ление белгород» в городе строи-
тель сергей светличный поздра-
вил работников с праздником.

«Филиал в городе строителе 
занимает одну из ведущих ролей 
в структуре. в его состав входят 
семь районных эксплуатационных 
газовых служб, в том числе — газо-
вая служба в городе грайвороне. 
наша служба — это более 700 км 
газопроводов, 145 пунктов редуци-
рования газа, более 10000 абонен-
тов и 74 квалифицированных со-
трудника газового хозяйства. спе-
циалисты круглосуточно в любую 
погоду обеспечивают безаварий-
ную и бесперебойную подачу газа 
потребителям. сегодня уровень га-
зификации в области достиг 99,8%. 
белгородчина занимает первое ме-
сто в россии», — сказал сергей ана-
тольевич.

лучшие представители сфе-
ры награждены грамотами и бла-
годарностями. подарком для всех 
стал праздничный концерт.

Светлана Егорова
фото: алёна воронцова

ПРИГлАшАЕМ НА 
«УРожАйНУю» 
яРМАРкУ!

уважаемые жители и гости 
грайворонского городского округа!

приглашаем вас на «урожай-
ную» ярмарку по продаже продо-
вольственных и непродовольст-
венных товаров, сельскохозяйст-
венной продукции, изделий народ-
ных промыслов, которая будет про-
водиться 18 сентября 2021 года с 9 
часов утра в городе грайвороне на 
улице Мира (рядом с рынком).

в ярмарке примут участие сель-
скохозяйственные и промышлен-
ные предприятия области и город-
ского округа, ремесленники, а так-
же хозяева личных подсобных хо-
зяйств.

участникам торгового обслужи-
вания на ярмарке просьба записы-
ваться по телефону: 8(47261) 4–53–
14 в срок до 17 сентября.

Управление экономического 
развития администрации 

Грайворонского городского округа
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Грайворонская 
психиатрическая больница 
отметила своё 60-летие

даты

Торжественная церемония, посвящён-
ная 60-летию со дня образования Грай-
воронской психиатрической больни-
цы, прошла в актовом зале учреждения 
2 сентября. 

Со словами приветствия и поздравле-
ниями выступил глава грайворонского 
городского округа геннадий бондарев: 

«жизнь такова, что подобные учреждения 
имеют место быть. и есть люди, которые 
в связи с теми или иными обстоятельст-
вами нуждаются в помощи, лечении и на-
блюдении. наша больница оказывает та-
кую поддержку! наши специалисты самые 
лучшие, ответственные и сердечные!»

в рамках праздника почётными гра-
мотами департамента здравоохранения 

белгородской области были награжде-
ны врачи — психиатры: ангелина Фёдоро-
ва и ольга Маточка. благодарственные 
письма вручены светлане черных, Татья-
не лях, александру плетенецкому, леони-
ду бондарю и ирине егоренко. почётные 
грамоты и благодарности главы админи-
страции грайворонского горокруга полу-
чили Татьяна белик, борис похил и лари-
са Тараник. лучшие сотрудники психиатри-
ческой больницы за высокие показатели 
в трудовой деятельности были занесены 
на новую Доску почёта, которая располо-
жена во дворе учреждения.

напомним, что грайворонская психиа-
трическая больница начала функциониро-
вать с 1 сентября 1961 года. Для размеще-
ния больницы были выбраны территория 
и здания бывшей тюрьмы строгого режи-
ма, а до этого — царской тюрьмы. лечеб-
ные отделения располагались в трёхэтаж-
ном здании постройки 1890 года. первым 
главным врачом больницы был валентин 
белый.

Светлана Ковтун
фото автора

В неё вошли школьники 
с пятого по седьмой класс.

В  школе с углубленным из-
учением отдельных пред-
метов города грайворона 

открылась кадетская группа 
учащихся по линии гибДД 
1 сентября. об этом сообщил 
её руководитель, педагог до-
полнительного образования 
школы павел бережной.

14 мальчишек и девчонок 
кадетской группы, кроме об-
щеобразовательных дисци-
плин, будут осваивать пра-
вила дорожного движения, 
познакомятся с  особенно-
стями службы гибДД.

Юных помощников грай-
воронской госавтоинспек-
ции будут обучать огневой, 
строевой, правовой и физи-
ческой подготовке. в октя-

бре текущего года ребятам 
предстоит еще одно торже-
ственное мероприятие — 
принятие присяги.

первое занятие каде-
тов прошло в День Знаний, 
его провёл исполняющий 
обязанности начальника 
огибДД оМвД россии по 
грайворонскому городско-
му округу, капитан полиции 
сергей шапошник.

«важно с раннего возра-
ста прививать подрастающе-
му поколению культуру по-
ведения на проезжей части, 
воспитывать в них патриоти-
ческий дух, сознательность, 
обучать законодательной ба-
зе», — сказал сергей шапош-
ник.

Светлана Ковтун
фото автора

В школе Грайворона открылась 
кадетская группа по линии 
Госавтоинспекции

наши земляки
грайворонСкий 
птицевод 
отмечен наградой 
департамента апк 
региона
Глава личного подсобного хозяй-
ства Анатолий Касилов награждён 
благодарностью департамента аг-
ропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области.

житель села Дорогощь предста-
вил участникам всероссийской яр-
марки редкую холмогорскую поро-
ду гусей. её уникальность состоит 
в том, что в начале 20 века генети-
ческие особенности особям приви-
ли сотрудники грайворонского го-
сударственного племенного рас-
садника холмогорских гусей и глав-
ный врач организации — иван ни-
кифорович корниенко. увлечён-
ным птицеводам округа удалось 
сохранить и распространить уни-
кальную породу птиц. грайворонцы 
борются за присвоение новой по-
роде «холмогорская порода гусей» 
грайворонского типа официально-
го статуса.

«За активное участие в проведе-
нии XX юбилейной межрегиональ-
ной универсальной оптово-рознич-
ной ярмарки «курская коренная яр-
марка — 2021» обозначено в благо-
дарности. Документ подписала за-
меститель губернатора области — 
начальник департамента Юлия Ще-
дрина.

глава грайворонского городско-
го округа геннадий бондарев пере-
дал жителю села Дорогощь награ-
ду. он поблагодарил увлечённого 
птицевода за неравнодушное отно-
шение к формированию устойчиво-
го интереса общественности к не-
повторимым особенностям малой 
родины.

напомним, холмогорская по-
рода гусей считается самой краси-
вой в мире. крупные особи дости-
гают 16 килограммов. с 1938 по 
1963 годы в грайворонском райо-
не был государственный племен-
ной рассадник холмогорских гусей. 
птиц вывозили на самые знамени-
тые выставки россии и зарубежья. 
неоднократно грайворонская поро-
да завоёвывала призы знаменитой 
выставки вДнх.

Светлана Наумова
фото автора
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телепрограмма
Понедельник 

13 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «СпроСите 
медСеСтру» (16+)
23.35 «вечерний ургант» 16+
0.15 «Сны у розового дере-
ва». а. розенбаум» (16+)

РоссИя
5.00, 9.25 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 2.30 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.40 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное дело» 16+

нтВ
4.45 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. руБе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.20 «александр розенбаум. 
70. обратный отсчёт.» 12+
0.00 к юбилею а. розенбау-
ма. «Свой среди своих» (16+)
1.05 т/с «гром яроСти» 16+
2.45 «их нравы» (0+)
3.10 т/с «адвокат» (16+)

тВ ЦентР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.10 Х/ф «верные друЗья» 0+
10.20 д/ф «александр 
розенбаум. тринадца-
тая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петровка, 38» 16+
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». дебаты (12+)
18.05 т/с «роман С де-
тективом» (12+)
22.35 «крым. Соль земли» 16+
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 «Советские мафии» 16+
1.35 д/ф «владимир ивашов. 
от измены до измены» 16+
2.15 «февральская 
революция» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «олег табаков. 
у меня всё получилось..» 12+

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-Х/ф «мой друг 
иван лапшин» (12+) 
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-места знать надо (12+)
14:00-фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 17:30, 19:00-док/
драма «Солдатики» (12+)
16:30-выборы 2021. Сов-
местные агитационные 
мероприятия (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/драма 
«Солдатики» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «мой друг 
иван лапшин» (12+) 
23:40-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-док/драма «Сол-
датики» (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (12+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Вторник 
14 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «СпроСите 
медСеСтру» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «вышел ежик из тума-
на». Ю. норштейн» (12+)

РоссИя
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.30 «выборы 2021 г. 
дебаты» (12+)
0.45 «вечер» (12+)

нтВ
4.45 т/с «глаЗа 
в глаЗа» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. руБе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.15 т/с «шеф. воЗ-
враЩение» (16+)
23.50 т/с «БирЮк» (16+)
3.15 т/с «адвокат» (16+)

тВ ЦентР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «Самая оБая-
тельная и привле-
кательная» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «миха-
ил кокшенов. простота 
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петров-
ка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». дебаты (12+)
18.05 т/с «роман С де-
тективом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 д/ф «тамара ма-
карова. месть Снежной 
королевы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 «90-е. «менты» (16+)
1.35 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
2.15 «февральская 
революция» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «попрыгунья» (6+)
12:30, 15:00, 16:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 16:30-многоуважае-
мый книжный шкаф (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «попрыгунья» (6+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Среда 
15 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «СпроСите 
медСеСтру» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «михаил танич. «на 
тебе сошелся клином 
белый свет..» (12+)

РоссИя
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.30 «выборы 2021 г. 
дебаты» (12+)
0.45 «вечер» (12+)

нтВ
4.45 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. руБе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.15 т/с «шеф. воЗ-
враЩение» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
0.05 т/с «двенад-
цать чаСов» (16+)
2.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 т/с «другой май-
ор Соколов» (16+)

тВ ЦентР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «петровка, 38» 12+
10.35, 4.45 д/ф «алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петровка, 38» 16+
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». дебаты (12+)
18.05 т/с «роман С де-
тективом» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «прощание. ан-
дрей краско» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 д/ф «как отды-
хали вожди» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 д/ф «письмо това-
рища Зиновьева» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «пять дней, 
пять ночей» (6+)
12:45, 15:00, 16:00, 17:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «пять дней, 
пять ночей» (6+)
23:45-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:20-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Четверг 
16 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «до-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «СпроСите 
медСеСтру» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «владимир меньшов. 
«кто сказал: «у меня нет 
недостатков?» (12+)

РоссИя
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «частная жизнь» (12+)
23.40 «вечер» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нтВ
4.45 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. руБе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.15 т/с «шеф. воЗ-
враЩение» (16+)
23.45 «чп. расследование» 16+
0.30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «чужой дед» (16+)
3.10 т/с «другой май-
ор Соколов» (16+)

тВ ЦентР
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «огарева, 6» (12+)
10.35, 4.45 д/ф «Юрий 
Беляев. аристократ 
из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35 «петровка, 38» 16+
12.05 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». дебаты (12+)
18.05 т/с «роман С де-
тективом» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 д/ф «актёрские дра-
мы. голос за кадром» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.50 «прощание. Борис 
Березовский» (16+)
1.35 д/ф «побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)
2.15 д/ф «маршал жуков. 
первая победа» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «успех» (12+)
12:40, 15:00, 16:00, 17:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «успех» (12+)
22:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-фитнес (12+)

Пятница 
17 Сентября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.50 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос 60+». но-
вый сезон» (12+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 д/ф «джоди фостер: 
Строптивое дитя» (16+)
1.25 д/ф «планета Земля. 
увидимся завтра» (0+)
2.15 «наедине со 
всеми» (16+)

РоссИя
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды тав-
риды» (16+)
1.25 Х/ф «провинци-
альная муЗа» (12+)

нтВ
4.45 т/с «глаЗа 
в глаЗа» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы. руБе-
жи родины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
21.15 т/с «шеф. воЗ-
враЩение» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.30 «квартирный вопрос» 0+
2.30 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 т/с «другой май-
ор Соколов» (16+)

тВ ЦентР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «оБыкновен-
ный человек» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Закаты 
и раССветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «кто поймал 
Букет невеСты» (12+)
18.15 Х/ф «актёры Зато-
нувшего театра» (12+)
20.10 Х/ф «покопайтеСь 
в моей памяти» (12+)
22.10 д/ф «михаил За-
дорнов. когда смешно, 
тогда не страшно» (12+)
23.05 Х/ф «три плЮС два» 12+
1.05 «петровка, 38» (16+)
1.20 т/с «коломБо» (12+)
4.55 «короли эпизода. 
Станислав чекан» (12+)
5.35 «10 самых..» (16+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «таланты и 
поклонники» (0+)
12:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-ручная работа (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-ручная работа (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-ручная работа (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-ручная работа (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «таланты и 
поклонники» (0+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-держите ответ (12+) 
3:00-Хорошее кино (6+)
4:40-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
18 Сентября

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «валерий леонтьев. 
«наивно это и смешно» (16+)
16.15 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн». выс-
шая лига» (16+)
23.40 Х/ф «поменять-
Ся меСтами» (16+)
1.50 «наедине со 
всеми» (16+)
2.35 «модный приговор» (6+)
3.25 «давай поже-
нимся!» (16+)
4.45 т/с «катя 
и Блэк» (16+)

РоссИя
5.00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
5.20 Х/ф «За чужие 
греХи» (12+)
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «лЮБить 
врага» (12+)
1.10 Х/ф «дочки мачеХи» 12+

нтВ
4.55 «чп. расследование» 16+
5.20 Х/ф «чужой дед» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «фактор страха» (12+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.00 Юбилейный вечер 
анны нетребко (12+)
0.40 «анна». к юбилею 
а. нетребко (16+)
2.00 «дачный ответ» (0+)
2.55 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 т/с «другой май-
ор Соколов» (16+)

тВ ЦентР
6.00 Х/ф «мой ангел» (12+)
7.55 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.25 Х/ф «неподда-
ЮЩиеСя» (6+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (12+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «раЗ-
ные СудьБы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Судья» 12+
21.00 «в центре событий» 12+
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
0.50 «прощание. лав-
рентий Берия» (16+)
1.35 «крым. Соль земли» 16+
2.00 «Советские мафии» 16+
2.40 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
3.25 д/ф «как отды-
хали вожди» (12+)
4.05 д/ф «побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)
4.40 «петровка, 38» (16+)
4.50 Х/ф «кто поймал 
Букет невеСты» (12+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 16:30-мультфильмы 0+
9:30, 14:30, 20:30-откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:30-фитнес (12+)
10:30, 12:30-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
11:00, 22:00-Х/ф «толь-
ко три ночи» (6+) 
13:30, 18:00, 2:00, 4:30-дер-
жите ответ (12+) 
15:00, 19:00-Х/ф «Садко» (0+) 
17:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
17:30-док/драма 
«Солдатики» (12+)
21:00-интеллектуальное 
шоу «игроки» (12+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-они самые (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Хорошее кино (6+)

Воскресенье 
19 Сентября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «катя 
и Блэк» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «панцирь», или 
идеальная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового 
дерева». а. розенбаум» (16+)
15.55 «александр ро-
зенбаум. мой удиви-
тельный сон» (16+)
17.35 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «вызов. первые 
в космосе» (12+)
23.00 д/ф «короли» (16+)
0.05 «германская го-
ловоломка» (18+)
1.55 «наедине со 
всеми» (16+)
2.40 «модный приговор» (6+)
3.30 «давай поже-
нимся!» (16+)

РоссИя
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома» (0+)
9.25 «утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2» 12+
18.00 музыкальное гранд-
шоу «дуэты» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «другой Берег» 16+
3.20 Х/ф «За чужие 
греХи» (12+)

нтВ
5.00 Х/ф «двое» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.20 «анна» (16+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.40 Х/ф «во веки 
вечные» (16+)
2.35 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 т/с «другой май-
ор Соколов» (16+)

тВ ЦентР
6.25 Х/ф «актёры Зато-
нувшего театра» (12+)
8.20 Х/ф «покопайтеСь 
в моей памяти» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «три 
плЮС два» (12+)
13.55 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 «прощание. Сер-
гей филиппов» (16+)
15.55 «90-е. короле-
вы красоты» (16+)
16.50 д/ф «людмила марчен-
ко. девочка для битья» (16+)
17.40, 21.10 Х/ф «шаХмат-
ная королева» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 
«События» (16+). Спе-
циальный выпуск
22.15, 23.15, 0.20 Х/ф «вЗгляд 
иЗ прошлого» (12+)
2.30 «петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «пуля-дура. агент 
почти не виден» (16+)
5.35 Х/ф «афоня» (12+)

мир Белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
8:00, 17:00, 2:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:00, 13:00-интеллектуаль-
ное шоу «игроки» (12+)
10:00, 14:30, 21:30-от-
крываем россию (12+)
10:30, 12:30, 16:10, 
20:10-мультфильмы (0+)
11:00, 22:00-Х/ф «же-
на ушла» (0+) 
14:00, 5:10-фитнес (12+)
15:00, 19:00-Х/ф «алень-
кий цветочек» (0+) 
16:40-«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:00, 21:00, 4:30-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:30, 0:00-«путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (12+)
20:30-уроки рисования (12+)
23:30-места знать надо (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Хорошее кино (12+)
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отопление, водопровод,  
сантехника.

строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

ре
кл

ам
а

13 сентября (понедельник) 
 с 9 до 15 часов  
в грайворонском рдк 

  распродажа трикотажных 
 изделий

КУРСКОЙ  
ТРИКОТАЖНОЙ  

ФАБРИКИ
по ценам производителя 

 джемперы мужские, 
 женские – 850 рублей; кофты, жа-

кеты женские от 1000-1400 рублей.  
реклама

окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПоТолкИ. Замер, до-
ставка – бесплатно.  
4-55-15, 8-908-784-44-14. 
реклама

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. Тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

Натяжные потолки
качественный монтаж. 

гарантия -15 лет. скидки. вы-
езд специалиста бесплатно.

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. реклама 

Перетяжка 
и ремОНт 
мягкОй мебели                     
Замена комплектующих. 
большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

натяЖнЫе ПотолКИ 
гарантия - 15 лет. 

скидки до 15%. Выезд специали-
ста бесплатно. Пластиковые окна.  
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Центр Грайворона, 4-квартирный 
дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  
8-903-886-63-60реклама

рабОта 
Срочно ТРЕБУЕТСЯ водитель 

на автобус в мБоу «Сош им. в. 
г. шухова» г. грайворона. обра-

щаться по телефону:  
8 (47261) 4-55-43.

* * *
в мку «аХч» ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории в. по всем во-
просам звонить по телефону: 

 8 (47261) 4-59-00.
* * *

грайворонскому психоневроло-
гическому интернату ТРЕБУЮТ-
СЯ: санитарки и санитары палат-

ные, уборщицы служебных по-
мещений. обращаться 
 по телефону: 3-50-31.

* * *
ао «БЗммк» им. в. а. Склярен-
ко ТРЕБУЮТСЯ программист, 

техник-технолог (сварочное про-
изводство), инженер-конструк-

тор, инженер по метрологии, де-
фектоскопист, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, слив-
щик-разливщик, слесарь-элек-

трик (крановое хозяйство), элек-
тромонтер по ремонту свароч-

ного оборудования, водитель ка-
тегории е, повар, кухонный рабо-
чий, уборщик производственных 
помещений. телефоны: 8 (47246) 

5-82-34 или 8-915-560-08-36.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 
телефон: 8-980-083-39-42.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
С, е. телефон: 8-915-566-35-99.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь 

 в пекарню (мужчина). 
 8-960-624-50-11.

ПрОДам: 
3-комнатную квартиру (центр 

грайворона), платье  
выпускное. телефон: 

 8-952-425-87-25 (наталья).
* * *

ухоженную усадьбу с красивым 
домом (центр грайворона).  
телефон: 8-920-208-58-63. 

* * *
магазин (дунайка). 

 телефон: 8-929-00-46-294.
* * *

камаЗ-55102 с прицепом. теле-
фон: 8-903-884-79-31.

* * *

гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

* * *
козочку.  

телефон: 4-56-67.
* * *

мешки из - под муки. 
 телефон: 8-951-143-66-62.

* * *
мёд (новостроевка). 

 телефон: 8-980-325-28-91,  
8-980-371-74-43.

Куры-несушки (5 мес.). Достав-
ка. Телефоны: 8-904-530-48-43, 

8-920-205-99-44.

ОТДАМ котят в хорошие руки. 
телефон: 8-919-283-05-05.

КУПЛЮ перины, подушки. 
 телефон: 8-920-572-73-70. 

КУПЛЮ старые подушки, пери-
ны (100 руб./кг), перо гусиное  

новое (500 руб./кг), 
 утиное (120 руб./кг).  

телефон: 8-960-627-81-31.

ЗАКУПАЕМ говядину. телефон: 
8-910-366-88-84.

Закупаем КРС, дорого. Телефон: 
8-919-430-79-39. 

Укладка асфальта. 
 телефон: 8-920-56-777-16.

Покос травы.  
8-951-155-21-70.

ДОСтаВлЮ: 
песок мытый, природный,  

грунт, чернозем, бой кирпича. 
телефон: 8-920-553-00-55.

оБъявления  4-55-88

на платной основе   

ооо «Технострой»
окна, двери, откосы.  
гарантия. рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

15 сентября 
с 8:00 до 17:00 ч. 

в дкиС (г. грайворон, ул. 
ленина, 22-е)  

состоится выставка-
продажа женской ко-
жаной обуви (пр-во Бе-

ларусь, турция). 
Поступление осенней 

обуви.
ип мельник а. г. реклама

14 сентября в дкиС 
 г. грайворона (ул. ленина, 22е) 
с 9 до 15 часов 

Выставка - 
продажа 

женского паль-
то, курток.
Рр.44-74

рассрочка 
  реклама

«курочка ряба» реали-
зует кур-несушек. До-
ставка бесплатно.  
Тел: 8-960-451-81-64.  
реклама

комфортабельными 
2-этажными автобу-

сами к морю.
3.09-11.09/7 дней; 10.09-

22.09/11 дней; 17.09-25.09/7 
дней; 17.09-22.09/4 дня.  
выезд из грайворона. 

8-915-528-12-57. реклама

грайворонский совет ветеранов войны, труда, воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов и об-
щество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Писарева Николая Андреевича
и выражают искренние соболезнования его родным 

и близким.

глубоко скорбим по случаю смерти
Писарева Николая Андреевича,
бывшего председателя колхоза «восход» и выража-

ем искренние соболезнования его родным и близким.

А. И. Головин, В. Н. Доценко, А. В. Ханюков, 
Г. А. Султанбеков, И. К. Евсюков, В. Г. Бруев, 

А. Ф. Куковицкий, А. Л. Несенбоим, Р. В. Соломин, 
В. А. Кононенко, Ю. П. Котко, Н. И. Бойченко.

вспомните и помяните

14 сентября исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце до-
рогого, любимого мужа, папы, 
дедушки 

Жарикова
Владимира Ивановича.
из жизни ты ушел мгновенно,
нам боль оставил навсегда,
но образ твой любимый, нежный
мы не забудем никогда.
все, кто знал владимира ива-

новича, помяните его добрым 
словом.

Родные

вспомните и помяните

1 сентября исполнилось 3 года, 
как ушел из жизни 

Верешко Петр Семенович.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

От дочери и ее семьи

поЗдравляем!
Виктора Васильевича КОРНЕВА сердечно поздрав-

ляем с юбилеем!
желаем крепкого здоровья, бодрости духа. пусть 

судьба и впредь вам дарит море позитива, радост-
ные события, яркие впечатления. пусть задуманное 
исполняется, планы осуществляются, а жизнь напол-
няется незабываемыми встречами, счастливыми 
случайностями и позитивными эмоциями.

Друзья

Внимание!!!   
13 сентября (понедельник)  в дкиС г. грайворона с 9:00 до 15:00 
МУжСкой, жЕНСкИй, ДЕТСкИй 
ТРИкоТАж И МНоГоЕ ДРУГоЕ...  

приглашаем за покупками!  
производится безналичный расчет. реклама

14 сентября в Дкис г. грайворона  
СОСтОитСя ПрОДажа ОбУВи 

 иЗ НатУралЬНОй кОжи  
производства ульяновской, смоленской и других фа-

брик россии и беларуси. 
 с 8:00 до 17 :00  реклама ип кузнецова л. а.

Закупаем кРС, баранину, коз, 
козлов, кроликов, птицу и дру-
гих с/х животных. 8-960-630-
38-30, 8-909-202-58-59. реклама

ооо «рмк» (гт. волоконовка ул. чехова, 24)
закупает лом и отходы черных и цвет-
ных металлов от физических и юриди-
ческих лиц по цене 24500 руб. за тонну.

возможен вывоз собственным транспортом.
обращаться по тел: (47235) 5-03-

25, 8-915-567-07-85. реклама

Что такое 
алкоголизм?
Алкоголизм давно приобрел статус настоящей эпиде-
мии. Медики констатируют печальный факт «омоложе-
ния» алкогольной зависимости — все больше современ-
ных молодых людей имеют подобный диагноз. Стати-
стика алкоголизма довольно печальная и мрачная — 
98% населения земного шара употребляет спиртное 
в разной степени интенсивности. Эти цифры растут, не-
смотря на прекрасную осведомленность людей о боль-
ших неприятностях, которые несут с собой употребле-
ние спиртных напитков.

«под пьянством понимают злоупотребление алкого-
лем, которое связано с определенной социально-психо-
логической деградацией личности. как показывают ис-
следования, каждый шестнадцатый «пьяница» становит-
ся алкоголиком. алкоголизм представляет собой болез-
ненное влечение к алкоголю и характеризуется как фи-
зиологической, так и психической зависимостью лица 
от спиртных напитков. бытовой алкоголизм чаще все-
го возникает в неблагополучных семьях, но это не озна-
чает, что такая проблема не угрожает социально-защи-
щенным слоям населения. бытовое пьянство — бич сов-
ременности, который имеет ряд провоцирующих факто-
ров. все они связаны с социальной сферой, а представ-
лены следующими жизненными обстоятельствами — се-
мейные пристрастия; отсутствие постоянного места ра-
боты; избыток свободного времени; проблемы психоло-
гического характера; сомнительные компании; прожи-
вание с семьей алкоголиков; генетическая предраспо-
ложенность. согласно статистике, бытовой алкоголизм 
встречается в 30% всех семей современного общества. 
Такая пагубная привычка опасна тем, что может стать 
роковой зависимостью, когда человек уже не контроли-
рует суточные дозы выпитого спиртного».

как определить и не переступить грань между употре-
блением «по праздникам» и началом алкогольной зави-
симости?

«алкоголизм, как настоящее, тяжелое, прогрессирующее 
заболевание, вырастает на почве хорошо удобренного бы-
тового пьянства, безобидной выпивки по «любому пово-
ду»: по привычке, по обычаю, с горя, от радости. «река на-
чинается с ручейка, а пьянство с рюмочки», -гласит народ-
ная пословица. границу этого перехода определить слож-
но, но первую скрытую стадию алкоголизма можно опре-
делить по следующему признаку — повышение устойчиво-
сти к алкоголю. у пьющего вырабатывается способность 
переносить все большие дозы спиртного без признаков от-
равления — головных болей и рвоты. если это наступило, 
то можно сказать, что человек успешно преодолел первый 
барьер на пути к алкоголизму. это не достоинство, а факт, 
который должен насторожить».

как алкоголь влияет на организм человека?
вредное воздействие алкоголя сказывается на всех си-

стемах человеческого организма, в первую очередь пагуб-
но влияет на мозг, вызывая при этом алкогольное слабоу-
мие — отмирание гибели мозговых клеток. ведущее место 
в структуре смертности населения занимают болезни сер-
дечно-сосудистой системы. под влиянием алкоголя пора-
жается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболева-
ниям и смерти. Злоупотребление алкоголем способствует 
развитию гипертонической и ишемической болезни сер-
дца, часто является причиной инфарктов. больные хрони-
ческим алкоголизмом часто жалуются на нарушения дея-
тельности желудочно-кишечного тракта. при исследова-
нии у них выявляют гастрит, язвенные болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, острые панкреатиты. пе-
чень — это главная «химическая лаборатория» организма, 
которая выполняет антитоксическую функцию, участвует 
почти во всех видах обмена веществ: белковом, жировом, 
углеводном и водном. под действием алкоголя функции пе-
чени нарушаются, что может привести к циррозу печени. 
самая тяжелая форма алкогольной интоксикации — белая 
горячка. она дает 1–2% смертных исходов даже при интен-
сивном медикаментозном лечении, а без лечения смерт-
ность может достигать 20%. Также у лиц, злоупотребляю-
щих алкоголем, наблюдается снижение половой функции. 
систематическое употребление алкоголя приводит к пре-
ждевременной старости, инвалидности; продолжитель-
ность жизни сокращается на 15–20 лет.

не злоупотребляйте, знайте меру во всем и будьте здо-
ровы!

Подготовила Н. Горбачева, врач психиатр — нарколог 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»
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проекты

Два спортивных объекта 
появились в селе Дорогощь

Торжественное открытие 
универсальной спортивной 
площадки и тренажёрно-
го зала прошло в селе Доро-
гощь 3 сентября.

Первый объект построен 
в  рамках программы де-
партамента агропромыш-

ленного комплекса и воспро-
изводства окружающей сре-
ды региона. он вошёл в число 
17-ти победителей и получил 
финансовую поддержку. ини-
циатор проекта — Дорогощан-
ская территориальная админи-
страция. Тренажёрный зал об-
устроен в рамках второго кон-
курса Фонда президентских 
грантов 2021 года. организа-
цией — заявительницей про-
екта «гири и  гантели здоро-
вье держат в теле» выступи-
ла грайворонская местная ор-
ганизация «всероссийское об-
щество инвалидов». глава ад-
министрации грайворонского 
горокруга геннадий бондарев 
поздравил земляков с празд-
ником.

«радует, что в  этом году 
серьёзный импульс к разви-
тию получил ряд отдалённых 
сёл округа. акцент следующе-
го года также сделан в этом 
направлении. отныне актив-
но заниматься спортом смо-
жет не только молодое поко-
ление, но и люди старшего воз-
раста», — сказал геннадий бон-
дарев.

глава округа вручил шести 
активистам спортивного дви-
жения высшую награду все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса — зо-
лотой значок гТо. руководи-
тель Дорогощанской терри-
ториальной администрации 
Михаил гончаренко и учитель 
физкультуры школы игорь ар-
хипенко поблагодарили адми-
нистрацию округа за актив-
ное участие и помощь в реше-
нии насущных проблем. от-
ныне любители спорта смогут 
с комфортом заниматься ми-
нифутболом, волейболом, ба-
скетболом и игрой в городки. 
спортплощадка в 600 квадрат-
ных метров имеет мягкое по-
крытие и отвечает всем сов-
ременным требованиям экс-
плуатации.

собственный тренажёр-
ный зал — давняя мечта и за-
ветная цель местных жителей, 
в особенности, депутата сове-
та депутатов округа, инструк-
тора по гиревому спорту сер-
гея пищенко.

«наше село издавна сла-
вится спортивными таланта-
ми. с получением прекрасно-
го оборудования любителей 
заниматься тяжёлой атлети-
кой станет больше, возрастут 
и их достижения», — пообещал 
инструктор.

председатель совета вете-
ранов войны, труда и общества 

инвалидов валентина шевчен-
ко отметила, что полученное 
оборудование поможет улуч-
шить качество функциональ-
ных особенностей людям с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. арсенал зала вклю-
чает: кросс — тренажёр, шесть 
разноплановых снарядов для 
поднятия веса, два настенных 
турника, комплекты разнове-
совых гантелей и гирь.

Мастерством владения си-
ловыми снарядами удивили 
местные любители спорта. 
в их числе — ученики Дорого-

щанской средней школы, бра-
тья и сестра алексеевы. отец 
семейства Дмитрий констан-
тинович сумел привить сво-
им четверым детям любовь 
к спорту, и они стали активны-
ми участниками всех спортив-
ных праздников села и окру-
га. легко жонглировал сразу 
двумя гирями виталий евсю-
ков. Мастер — класс владения 
тяжёлыми снарядами показал 
и геннадий бондарев.

Светлана Водченко
фото автора

лейкоЗ крупного 
рогатого Скота

лейкоз крупного рогатого ско-
та — хроническая инфекционная бо-
лезнь, вызываемая вирусом. инфек-
ционный процесс при лейкозе круп-
ного рогатого скота характеризует-
ся стадийностью. различают 3 ста-
дии или периода в развитии инфек-
ции: инкубационную, гематологиче-
скую и опухолевую. источником воз-
будителя болезни являются инфици-
рованные вирусом лейкоза крупно-
го рогатого скота животные на всех 
стадиях инфекционного процесса. 
животные заражаются при проник-
новении в организм лимфоцитов, 
содержащих вирус лейкоза, через 
корм и кровь. Факторами переда-
чи вируса являются кровь, молоко, 
слюна, моча и другие материалы, со-
держащие лимфоидные клетки жи-
вотных, зараженных вирусом лейко-
за крупного рогатого скота.

лейкоз крс имеет онкологиче-
скую основу и опухолевую приро-
ду. наукой не доказано, но имеют-
ся предположения, что из-за данно-
го заболевания в коровьем молоке 
появляются элементы, способные 
привести к онкологическим заболе-
ваниям человека. в россии болезнь 
появилась после завоза коров из 
германии, впоследствии болезнь 
распространилась. сейчас лейкоз 
считают болезнью, которая способ-
на прогрессировать и развиваться 
в организме животного, переносясь 
и на все стадо. Довольно большие 
проблемы возникают в связи с тем, 
что владельцам животных прихо-
дится выделять немалые суммы 
на профилактику, а также отбрако-
вывая больных коров, которых сей-
час достаточно много. вирус лейко-
за может долгое время находиться 
в режиме изоляции. когда он чувст-
вует, что иммунитет начинает осла-
бевать, вирус начинает действо-
вать. вылечить лейкоз нельзя. в ре-
зультате болезни иммунная систе-
ма организма полностью разруше-
на и уже не способна формировать 
антитела к вирусу.

лейкоз не поддается лечению, 
однако коров, которые контактиро-
вали с зараженными, подвергают 
оздоровлению. это очень долгий 
и трудный процесс, который может 
длиться до нескольких лет. регуляр-
но у коров из такого стада берут ана-
лизы на наличие вируса лейкоза. За-
раженных коров отбраковывают.

лейкоз — очень опасный вирус 
для крупного рогатого скота, кото-
рый на сегодняшний день не изле-
чим. это заболевание входит в пе-
речень заразных, в том числе осо-
бо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ог-
раничительные мероприятия - ка-
рантин, утвержденный приказом 
Минсельхоза россии от 19 декабря 
2011 года № 476.

управлением ветеринарии бел-
городской области разработан план 
мероприятий по системе оздоровле-
ния белгородской области от лейко-
за крупного рогатого скота на пери-
од 2020–2023 годы», который утвер-
жден департаментом агропромыш-
ленного комплекса и воспроизвод-
ства окружающей среды белгород-
ской области.

приказом Минсельхоза россии 
от 24.03.2021 N156 утверждены но-
вые ветеринарные правила осущест-
вления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов лейкоза крупного рогатого скота. 
эти правила в ступают в действие 
с 1 сентября 2021 года.

Н. Шаповалова, консультант отдела 
государственного ветеринарного 

контроля управления ветеринарии 
Белгородской области


