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ИЗВЕЩЕНИЕ
13 января 2018 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Строи-
тель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный приём граждан ведёт ди-
ректор ООО «Единая управляющая ком-
пания» Елена анатольевна СоЛоПова.

*   *   *
14 января 2018 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем жиз-
необеспечения анатолий Степанович 
БИГаС.

УважаЕмыЕ ГУБкИнцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 

53-й годовщины образования Губкинского района!
Его история, начатая 12 января 1965 года, богата славными 

и запоминающимися событиями, в которых отражен труд пред-
приятий агропромышленного комплекса, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, всех, кто свои силы, знания, опыт от-
дал развитию Губкинской территории.

Несколько поколений земледельцев и животноводов, работни-
ков перерабатывающих предприятий вписали множество страниц 
в летопись нашего района. В них – самоотверженный труд, ре-
кордные урожаи и надои, победы тружеников полей и ферм в 
соревнованиях различных уровней, ввод в строй крупных произ-
водственных объектов

За минувшие годы сельские населенные пункты преобразились 
до неузнаваемости, динамично развивается социально-культурная 
сфера, целенаправленно проводится комплексное благоустройство. 

Продолжая курс на сохранение созданного потенциала, орга-
ны местного самоуправления и в дальнейшем будут делать все 

возможное для укрепления аграрного сектора экономики, улуч-
шения качества жизни населения.

Низкий поклон всем труженикам сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, особые слова благодарности 
– ветеранам и передовикам производства, за самоотверженный 
и добросовестный труд, постоянное стремление к росту личного 
и коллективного вклада в результаты работы отрасли, за вашу 
любовь к родной земле!  

Желаем всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и сча-
стья, удачи во всех добрых делах и начинаниях. 

Пусть в ваших домах царят благополучие и достаток, а в се-
мьях – атмосфера любви и согласия.

а.а. кретов,
глава администрации Губкинского

городского округа
а.П. Гаевой,

председатель Совета депутатов Губкинского
городского округа

УважаЕмыЕ жУрнаЛИСты, раБотнИкИ И вЕтЕраны
ПЕчатИ И СрЕдСтв маССовой ИнформацИИ!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Больше трех веков отделяет нас от первой газеты, материа-
лы для которой отбирал лично Петр Первый. Появляются новые 
технологии, расширяется информационное пространство, но жур-
налистское слово по-прежнему весомо и уважаемо в обществе.

Ваша профессия – одна из самых востребованных в совре-
менном мире. Люди всегда нуждаются в проверенной, объектив-
ной информации. Сегодня печатное слово является мощным сред-
ством формирования общественного мнения. На СМИ лежит от-
ветственная миссия – не только освещать, но и анализировать 
происходящие события, давая им объективную оценку.

От профессионализма и активной гражданской позиции каж-
дого из вас во многом зависит объективный образ нашего город-
ского округа. Оперативность работы с информацией, неравноду-

шие, мастерское владение пером – этого ждут от вас земляки.
В губкинской журналистике работают талантливые, компетент-

ные, преданные своему делу люди. Искренне благодарим вас за 
верность своему призванию и любовь к родному краю, за профес-
сионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию.

Средства массовой информации помогают органам местного 
самоуправления в реализации политики открытости власти, рас-
ширяют возможности эффективного диалога с населением.

Пусть вашей работе сопутствуют успех и творческое вдохно-
вение. Мира, удачи, здоровья всем вам, новых профессиональ-
ных достижений и хороших новостей! 

а.а. кретов,
глава администрации Губкинского

городского округа
а.П. Гаевой,

председатель Совета депутатов Губкинского
городского округа

12 января – День образования Губкинского района

13 января – День российской печати

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 января 2018 Года с 10.00 до 

12.00 часов в общественной приемной 
Губкинского местного отделения партии 
КПРФ (ул. Мира, 19) приём граждан бу-
дет проводить депутат Совета депута-
тов Губкинского городского округа третье-
го созыва владимир михайлович чЕр-
нов. Справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 января 2018 Года с 12.00 до 14.00 

часов в общественной приемной Губкинско-
го местного отделения политической партии 
Справедливая Россия (ул. Космонавтов, 10) 
приём граждан будет проводить депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Игорь Евгеньевич чаСов-
СкИХ. Справки и предварительная запись 
по телефону: 4-49-23 (с 10.00 до 14.00).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«СЕЛЬСКИЕ
ПРОСТОРЫ»

ИЗВЕЩАЕТ
Редакция Губкинской районной газеты 

«Сельские просторы» извещает о том, 
что в соответствии с пунктом 6 статьи 50 
Федерального закона от 12 июня 2002 г.  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 9 статьи 51 Федерально-
го закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Фе-
дерации» готова предоставить зареги-
стрированным кандидатам на пост Пре-
зидента Российской Федерации и поли-
тическим партиям, выдвинувшим канди-
дата в Президенты Российской Федера-
ции, газетную площадь для размещения 
предвыборных агитационных материалов 
на платной основе.

В период, отведенный для предвыбор-
ной агитации (с 17 февраля по 16 марта 
2018 года включительно), выйдет 8 номе-
ров газеты «Сельские просторы». В каж-
дом номере для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов на платной 
основе выделяется 50 процентов общей 
печатной площади. Стоимость одного ква-
дратного сантиметра (с учетом заголов-
ков, подзаголовков, фотоснимков, рисун-
ков, таблиц, графиков и других элемен-
тов оформления) – 200 (двести) рублей.

Газета выходит два раза в неделю – 
во вторник и субботу.

На очередном заседании комиссии 
по рассмотрению проектов под предсе-
дательством главы администрации Губ-
кинского городского округа А.А. Крето-
ва принято решение о целесообразно-
сти открытия тринадцати новых про-
ектов. Они направлены на развитие 
интеллектуально-творческого потенциа-
ла учащихся школ через организацию 
проектно-исследовательской деятельно-
сти; повышение физических качеств и 
укрепление здоровья воспитанников дет-
ских садов; формирование здоровьесбе-
регающей среды в детской школе ис-
кусств № 2; воспитание патриотизма у 
школьников на примере жизненного пути 
земляков; совершенствование форм рабо-
ты по предупреждению зависимого пове-
дения от психоактивных веществ у несо-
вершеннолетних и молодежи; пропаганду  
позитивного отношения к людям пожило-
го возраста; также запланировано созда-
ние комплекса по разведению крупного 
рогатого скота в хуторе Сакменка. Были 
рассмотрены итоги реализации 25 муни-
ципальных проектов, завершенных в III и 
IV кварталах 2017 года. Проведена оцен-
ка основных критериев успешности про-
ектов по цели, срокам и бюджету.

*  *  *
В администрации городского округа 

организовано внутрикорпоративное обу-
чение в форме лекции по основным по-
ложениям по управлению проектами для 
133 работников губкинских муниципаль-
ных учреждений. Слушателям был пред-
ставлен раздаточный материал. В целях 
получения обратной связи по итогам каж-
дого блока обучения было проведено те-
стирование слушателей.

*  *  *
Проведена межведомственная профи-

лактическая операция «Каникулы», на-
правленная на организацию содержатель-
ного досуга несовершеннолетних в дни 
новогодних каникул, предупреждение раз-
вития негативных процессов в подрост-
ковой среде, обеспечение безопасности, 
защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетних. Основными задача-
ми, решаемыми в ходе проведения опе-
рации, были организация и проведение 
массовых досуговых и спортивных ме-
роприятий по месту жительства, вовле-
чение в организованные формы досуга 
подростков, находящихся в социально 
опасном положении, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и совершению правонару-
шений и преступлений несовершеннолет-
ними, выявление детей и подростков, на-
ходящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им всех видов социаль-
ной помощи. Ответственной за организа-
цию и проведение операции на террито-
рии округа, координатором действий ее 
участников является территориальная ко-
миссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Губ-
кинского городского округа. 

Информационно-
аналитический отдел

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

3 января в манеж спортивного комплекса «Горняк» были пригла-
шены отличники учёбы, победители предметных олимпиад и спор-
тивных соревнований, активисты в общественных делах – здесь 
состоялась традиционная Елка главы администрации Губкинско-
го городского округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений для 
дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых
избирательных комиссий

Губкинского городского округа
срока полномочий 2013-2018 гг.

В связи с назначением выборов 
Президента Российской Федерации на 
18 марта 2018 года, руководствуясь По-
рядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий 
(далее – Порядок), утвержденного по-
становлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в ред. по-
становлений ЦИК России от 16.01.2013 
г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 
223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-
6, от 01.11.2017 г. № 108/903-7)), в со-
ответствии с постановлением Избира-
тельной комиссии Белгородской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/390-6 
«О возложении полномочий по форми-
рованию резерва составов участковых 
комиссий на территории муниципаль-
ного района, городского округа на из-
бирательную комиссию муниципально-
го района, городского округа с полно-
мочиями территориальной избиратель-
ной комиссии» Избирательная комис-
сия Губкинского городского округа объ-
являет о приеме предложений по кан-
дидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий Губкин-
ского городского округа срока полно-
мочий 2013-2018 годов.

Количество вносимых кандидатур от 
каждого субъекта права внесения пред-
ложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых ко-
миссий не ограничивается.

Предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссий и иные докумен-
ты необходимо представлять с 07 по 
27 января 2018 года в Избиратель-
ную комиссию Губкинского городского 
округа по адресу: 309186, г. Губкин,  
ул. Победы, д. 3, т.: 7-54-97, 5-22-56, 
7-61-53.

Прием документов осуществляет-
ся Избирательной комиссией Губкин-
ского городского округа с полномочия-
ми территориальной избирательной ко-
миссии в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Телефоны для спра-
вок: 7-54-97, 5-22-56, 7-61-53.

Избирательная комиссия
Губкинского городского округа

С Перечнем документов, представ-
ляемых в соответствии с приложением 
№ 2 к Порядку при внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
Губкинского городского округа, можно 
ознакомиться на сайте «СП» sprostor.ru.

8 января в легкоатлетическом манеже СК 
«Горняк» состоялось торжественное откры-
тие социально-творческого марафона «По-
лезные и добрые дела, тебе, родная Бел-
городчина!».

Новый год – это не только самый до-
брый и всеми любимый праздник, но ещё 
и время подведения итогов. За прошлый 
год губкинцы успели сделать много добрых 
и полезных дел. Вспомним о проекте «Сде-
лаем вместе плюс». Более двух десятков 
предприятий, организаций, представителей 
бизнес-сообщества округа откликнулись и 
оказали помощь муниципальным учреждени-
ям образования в реализации их проектов. 
Каждому принявшему участие в этом бла-
гом начинании отдельное спасибо.  

Глава администрации Губкинского город-
ского округа Анатолий Кретов в своём при-
ветственном слове отметил, что на этом 
мероприятии даётся старт для деятельно-
сти в новом году. 

– Наступивший 2018 год ознаменован 
65-летним юбилеем со дня образования Бел-
городской области. В честь этой даты губер-
натором области Евгением Савченко иниции-
рован проект «65 добрых дел», в реализации 
которого губкинцы примут активное участие. 
Делать полезные и добрые дела – это уже 
потребность губкинцев. В округе несколько 
лет реализуются такие социальные проек-
ты. К примеру, «Родному городу – полез-
ные и добрые дела», совместный проект с 
коллективом Лебединского ГОКа «Сделаем 
вместе», «Сделаем вместе плюс». Благода-
ря этому сотни социально ориентированных 
инициатив позволили объединить общество в 
стремлении улучшить жизнь жителей, – ска-
зал Анатолий Алексеевич.

8 января в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре состоялся традиционный рождественский утренник, 
подготовленный воспитанниками воскресной школы.

На него собралось множество гостей: епископ Губ-
кинский и Грайворонский Софроний, священнослужители, 
прихожане и служащие храма, родители и друзья детей, 
посещающих воскресную школу при соборе. Поздравить 
ребятишек и прихожан пришли глава администрации Губ-
кинского городского округа Анатолий Кретов, председатель 
Совета депутатов Андрей Гаевой, директор по социаль-
ным вопросам АО «Лебединский ГОК» Леонид Альяных, 
начальник управления образования Валентина Таранова.

Преосвященный Софроний поздравил всех с Рожде-
ством Христовым и вручил от имени патриарха Кирилла 
награды. Юбилейную медаль Русской православной церк-
ви «100-летие восстановления Патриаршества» получили 
настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собо-
ра, благочинный 1-го Губкинского округа протоиерей Ев-
гений Сапсай, директор воскресной школы Марина Мо-
чульская, заместитель директора Валентина Кривошеева.

Анатолий Кретов поблагодарил преподавателей шко-
лы за труд, отметив, что воскресная школа при Спасо-
Преображенском соборе самая большая в Белгородской 
области. С каждым годом она становится всё более посе-
щаемой, а её воспитанники уже вносят неоценимый вклад в раз-
витие своей малой родины.

Юные артисты очень старались: исполняли песнопения, чита-
ли стихи, поставили настоящий спектакль, в котором не только 
рассказали о рождении Христа, но и показали, что добро, трудо-
любие, порядочность и другие положительные качества помогают 
идти по жизни, а вот лень и злоба – те пороки, с которыми нуж-

окончание. начало на 1-й стр.
Обращаясь к ребятам, их родите-

лям, педагогам, глава администрации 
Анатолий Кретов пожелал им, что-
бы наступивший новый год сложился 
только из успешных дней, чтобы ра-
дость, счастье царили в каждой се-
мье. Со своей стороны, как и раньше, 
власть сделает всё возможное, чтобы 
губкинские дети могли развивать свои 
творческие способности, росли креп-
кими и спортивными, чтобы каждый 
житель территории жил в комфорт-
ных условиях.

Воспитанники Дворца детского твор-
чества от имени всех своих сверстни-
ков поздравили главу администрации 
и в стихах, и подготовили музыкаль-
ный подарок, затем преподнесли из-
готовленный на кружках сувенир – ёлку-пожелание.

А дальше всех приглашённых ждал настоящий сюр-
приз: Губкинский театр для детей и молодёжи подго-
товил удивительное представление «Самый сказочный 
Новый год» по мотивам нескольких сказок. Леший и 
Водяной, ставший из-за лютых холодов Ледяным, пы-
тались юного Мороза заставить «постареть» – пре-
вратиться из самовлюблённого парня в доброго бело-
бородого старца. С этим были связаны многие при-

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ключения, случившиеся на глазах зрителей. Но толь-
ко усилиями ребят удалось пригласить Деда Моро-
за с внучкой Снегурочкой, которые устроили настоя-
щее веселье – с хороводами, играми, песнями и, ко-
нечно, призами за прекрасные маскарадные костюмы.

После спектакля у детей была возможность сфо-
тографироваться со сказочными героями и получить 
сладкие подарки.

текст и фото ольги кукиновой

Проект ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Далее состоялся праздничный концерт. 
Любой желающий мог в прямом эфире по-
здравить губкинцев с наступившими празд-
никами или поделиться своей радостью, ко-
торой был ознаменован прошлый год. Зри-
тели с удовольствием отвечали на шуточ-
ные вопросы, пели, не скупились на апло-
дисменты и радостные улыбки.

С огромным желанием представил свою 
многодетную семью Виталий Вахлов (на 
снимке). Прошедший год ознаменован не-
сколькими значимыми событиями для этой 

семьи: женился старший сын, на свет поя-
вилась первая внучка Машенька и младшая 
дочь Ксюша пошла в первый класс. И та-
ких губкинских семей, которые строят пла-
ны и их осуществляют, живут дружно, в го-
родском округе много.

Праздничным финалом стало поздравле-
ние губкинцев с Новым годом Дедов Моро-
зов. Да, мы не оговорились – не один, а 
сразу восемь белобородых старцев пожела-
ли жителям здоровья, счастья, любви!

текст и фото натальи Христославенко

Праздник РАДОСТНЫЙ СВЕТ РОЖДЕСТВА

но проститься. Зрители приветствовали артистов бурными аплодис-
ментами. Самым трогательным было выступление маленьких вос-
питанников дошкольной группы. Они вместе с мамами исполнили 
песню о рождении Богомладенца и прочли стихи. Праздник полу-
чился душевным, было видно, что в воскресной школе дети жи-
вут одной большой семьёй.

текст и фото натальи Христославенко
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Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

ПонеДельник, 
15 янВАРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 2.40 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Двойная жизнь». (16+) 
23.40 «Что и требовалось доказать». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.20 Х.ф. «Дорожный патруль». (16+)  
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 Х.ф. «Свидетели». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)  
19.00 «60 минут». (12+)
21.00 «Склифосовский. Реанимация». (12+)
0.30 Х.ф. «Провокатор-2». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00 «Новейшая история». (6+) 
7.30, 16.00, 18.30, 0.00 «Уроки рисования». 
(6+)
8.00 Х.ф. «Следопыт». (6+)
9.40, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 19.30 «Ручная работа». (6+)
11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.30 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья». (6+)
12.30 Х.ф. «Долгая счастливая жизнь». (6+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
21.00 Х.ф. «Застава Ильича». (12+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Меморандум Парвуса».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить…».
9.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «Петровка, 38».
12.05 «Витус Беринг».
12.15 «Мы – грамотеи!».
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13.35 «Возрожденный шедевр».
14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Весника.
15.10, 1.40 «Знаменитые оркестры Европы».
16.05 «На этой неделе…».
16.35 «Галина Уланова. Незаданные во-
просы».
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
19.45 «Главная роль».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «История о легендарном короле Ар-
туре».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.15 «Монолог в 4 частях».

ВтоРник, 
16 янВАРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Двойная жизнь». (16+) 
23.40 «Что и требовалось доказать». (16+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Склифосовский. Реанимация». (12+) 
0.30 Х.ф. «Провокатор-2». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья». (6+)
7.30, 12.00 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+)
8.30, 11.00, 16.10 «Ручная работа». (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Застава Ильича». (12+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

СРеДА, 
17 янВАРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Двойная жизнь». (16+) 
23.40 «Что и требовалось доказать». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский. Реанимация». (12+) 
0.30 Х.ф. «Провокатор-2». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Дорожный патруль». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В 
эфире ТРК «Мир Белогорья». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
11.00 «Новейшая история». (6+)
12.30 Х.ф. «Застава Ильича». (12+)
16.10, 19.00 «Ручная работа». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
19.45 «100 советов». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Без семьи». (6+)
23.30  «Телеверсия концерта». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
18 янВАРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Склифосовский. Реанимация». (12+) 
0.30 Х.ф. «Провокатор-2». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Дорожный патруль». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В 
эфире ТРК «Мир Белогорья».
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00, 11.00, 16.10 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 19.00 «100 советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.30 Х.ф. «Без семьи». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
21.00 Х.ф. «Без семьи». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.  
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Меморандум Парвуса».
9.05 «Дворцы взорвать и уходить…».
9.30 «Абулькасим Фирдоуси».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Этот удивительный спорт».
12.35 «Гроты Юнгана».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта».
14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Весника.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Больше, чем любовь».
23.15 «Монолог в 4 частях».
0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
19 янВАРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Ингеборга Дапкунайте: «Всё, что пи-
шут обо мне, – неправда». (16+)
0.45 Х.ф. «Лицо со шрамом». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Семейный детектив». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Склифосовский. Реанимация». (12+) 
0.30 Х.ф. «Провокатор-2». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Дорожный патруль». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
23.40 «Мафия: игра на выживание». (16+)

СУББотА, 
20 янВАРя

1 канал

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В 
эфире ТРК «Мир Белогорья».
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «100 советов». (6+)

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35 «Крещение Господне».
7.05 «Пряничный домик».
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.10 Х.ф. «Меморандум Парвуса».
9.05 «Дворцы взорвать и уходить…».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 «Секрет равновесия».
13.35 «Египетский поход Наполеона Бона-
парта».
14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Весника.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
17.20 Док. фильм.
17.35 «Дело «Генерал Корнилов: а был ли 
мятеж?».
18.00 Х.ф. «Повесть о первой любви».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х.ф. «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд-аn».
23.55 «2 Верник 2».
0.40 Х.ф. «Кошка на раскалённой крыше».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Zолушка». (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Лучше всех!».
11.20 «Смак».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х.ф. «Укротительница тигров». 
16.00 Чемпионат Европы по фигурному ка-
танию. Танцы. Произвольная программа.
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
21.20 Чемпионат Европы по фигурному ка-
танию. Женщины. Произвольная программа.
22.25 Х.ф. «Исход. Цари и боги». (16+)
1.10 Х.ф. «Девичник в Вегасе». (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 11.15 «В эфире ТРК «Мир Белогорья».
8.00, 16.30, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
11.45, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
12.20 Х.ф. «Девушка и Гранд». (6+)
18.00 «Земляки». (6+)
19.00 Х.ф. «Принц и нищий». (6+)
21.00 Х.ф. «Мусоргский». (12+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)
0.15 «Исходная точка». (6+)

ВоСкРеСенье, 
21 янВАРя

1 канал

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х.ф. «Бедная Саша».
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.40 «В гости по утрам» с М. Шукшиной.
11.25 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х.ф. «Анна и король». 
16.00 Чемпионат Европы по фигурному ка-
танию. Показательные выступления.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Восстание планеты Обезьян». (16+)

НТВ

4.50 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х.ф. «Нелёгкое счастье». (12+)
16.15 Х.ф. «Одиночество». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Действующие лица». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00 Х.ф. «Служили два товарища». 
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Простые вещи». (12+)

КУЛЬТУРА

7.00, 12.00, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 Х.ф. «Принц и нищий». (6+)
9.30, 16.30, 20.40 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Мусоргский». (12+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Новейшая история». (12+)
19.00 Х.ф. «Хрустальный башмачок». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

ТВ-Губкин (канал ТНТ)
7.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (кроме вы-
ходных).
9.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (суббота).
19.30 Примите поздравления (понедельник-
суббота). 19.00 (воскресенье).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком…».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Х.ф. «Меморандум Парвуса».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить…».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.15 «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика…».
13.40 «История о легендарном короле Ар-
туре».
14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Весника.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана».
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Монолог в 4 частях».
0.00 «Тем временем».
1.40 «Национальный парк Тингведлир».

4.35 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Аншлаг и компания». (16+) 
14.05 Х.ф. «Дочь за отца». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Расплата». (12+)
0.25 Х.ф. «Любовь из пробирки». (12+)

5.00 Х.ф. «Выйти замуж за генерала». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
13.05  «Поедим, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х.ф. «Отпуск по ранению». (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х.ф. «Летние гастроли».
8.25 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!».
10.55 Х.ф. «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?».
13.15 «Аристократы неба. Орланы».
13.55 «Порги и Бесс». Опера.
16.40 «Карамзин. Проверка временем».
17.10 «Ближний круг В. Фильштинского».
18.05 «Продлись, продлись, очарованье…».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.30 Х.ф. «Смерть в этом саду». 
23.25 «Кинескоп». 
0.05 Концерт Элтона Джона.

Профилактика до 10.00. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Тайна гробницы Чингисхана».
14.30 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Весника.
15.10, 1.45 «Знаменитые оркестры Европы».
16.05 «Гавр. Поэзия бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая».
17.20 «Жизнь замечательный идей».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Египетский поход Наполеона Бона-
парта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х.ф. «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4 частях».
1.05 «Секрет равновесия».

5.05, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Двойная жизнь». (16+)
23.40 «Что и требовалось доказать». (16+)

11.20 Х.ф. «Дорожный патруль». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (16+)

8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.15 «Поединки хоров. Белгород-2017». Спе-
циальный репортаж. (6+) 
11.00, 16.10 «Ручная работа». (6+)
12.30 Х.ф. «Без семьи». (6+)
15.15, 20.00 «Новейшая история». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+) 
21.00 Х.ф. «Девушка и Гранд». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Бабушки надвое сказали».
8.25 Мультфильмы.
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х.ф. «Повесть о первой любви».
11.55 «Власть факта».
12.35, 0.45 «Лето белого медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия».
15.05 Х.ф. «Кошка на раскалённой крыше».
16.50 «Игра в бисер».
17.30, 1.40 «Искатели».
18.15 «Бионические полёты».
18.55 Х.ф. «Восток-запад».
21.00 «Агора».
22.00 Х.ф. «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни. 
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Рассрочка платежа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого, любимого
папочку, дедушку,

прадедушку
Николая Алексеевича 

Гребенюкова
из х. Жилин Колодезь

поздравляем
с 80-летием!

Желаем счастья
               в этот день,
Тепла от всех,
          кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем тебе огромного счастья
И тихой радости земной,
И пусть житейские невзгоды
Всегда обходят стороной.
Любовь пусть родные и близкие дарят,
Становится радостным каждый из дней,
Сюрпризы удачные пусть ожидают
И слов много добрых звучит в юбилей.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век,
От всей души желаем счастья,
Наш самый близкий человек.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.
Все, что хорошее есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем тебе.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

              Любящие дети, внуки, правнуки

Истобнянская территориальная администрация, коллек-
тивы Истобнянского ДК и библиотеки выражают искреннее 
соболезнование председателю совета ветеранов Раисе Пе-
тровне Сиренко в связи со смертью мужа.

Коллектив МБУК «Мелавский ДК» выражает глубокое со-
болезнование сотрудникам ДК Наталье Ивановне Черкаши-
ной, Светлане Николаевне Дроновой, Ольге Юрьевне Тихо-
новой по поводу смерти мамы, свекрови, бабушки вален-
тины Евстафиевны дроновой. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского окру-
га выражает искреннее соболезнование заведующей Кла-
довской библиотекой Любови Ивановне Малаховой по по-
воду смерти сына александра. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ОАО «Губки-
нагроснаб» выражает глу-
бокое соболезнование ин-
женеру Александру Ива-
новичу Адонину по пово-
ду смерти матери.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогих и любимых

Валерия Михайловича и
Ольгу Ивановну Мерцаловых

из с. Коньшино
поздравляем с 40-летием

совместной жизни!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот.
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!

Мама, сестра Света, невестка Оля и их семьи

МКУ «Управление по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления Губкинского городского окру-
га» выражает искреннее соболезнование уборщику слу-
жебных помещений Ольге Николаевне Петровой в связи 
со смертью отца.

Учащиеся 6 класса Боброводворской СОШ и их родите-
ли выражают искреннее соболезнование классному руково-
дителю Александру Евгеньевичу Малахову по поводу смер-
ти сына александра. Скорбим вместе с Вами.

Губкинский районный совет ветеранов и ветеранский 
актив выражают искреннее соболезнование почётному ак-
тивисту ветеранского движения Бедгородчины, председате-
лю первичной ветеранской организации Истобнянской тер-
риториальной администрации Раисе Петровне Сиренко в 
связи со смертью мужа Бориса антоновича.

Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое соболезнование учителю МБОУ 
«Аверинская СОШ» Татьяне Николаевне Курчиной и води-
телю Ивану Викторовичу Курчину. Никакие слова не смогут 
выразить боль от потери вашего сына. Нет ничего страш-
нее и больнее потери ребёнка. Невозможно найти таких 
слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить вашу боль. 
Мы искренне сочувствуем вашей утрате.

Коллектив МБОУ «Аверинская СОШ»

Новый год – праздник незабывае-
мый, чудесный. Многие заранее пишут 
письма Деду Морозу, где просят его 
не только о желанной игрушке или о 
чём-то сокровенном, но обязательно 
хотят, чтобы он лично пришёл к ним 
в гости и поздравил. Ребята разучива-
ют новогодние песни, стихотворения, в 
общем, готовится каждый по возмож-
ностям, а взрослые, в свою очередь, 
хотят устроить для детей настоящую 
сказку, чтобы радостное настроение 
и ощущение волшебства не покида-
ло чадо целый год. Это очень важ-
но, если в семье ребёнок особенный, 
с ограниченными возможностями. Ак-
тивная молодежь Губкинского город-
ского округа при поддержке органов 
местного самоуправления вот уже че-
тыре года организует благотворитель-
ную акцию «Подари радость детям» 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Центр молодёжных 
инициатив и волонтёрский корпус осу-
ществляют эту акцию. 55 особенных 
мальчиков и девочек, проживающих на 
всей губкинской территории, встреча-
ли у себя настоящего Деда Мороза 
и внученьку Снегурочку с подарками. 

Молодые неравнодушные к чужой 
боли активисты каждый день послед-
ней недели 2017 года с утра до ве-
чера разъезжали по адресам, чтобы 
устроить праздник. 28 декабря они по-
бывали в п. Троицкий в семье Про-
коповых, где поздравили маленького 
Ванечку и его сестру Анну. В семье 
Прокоповых трое детей, ожидают на 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

свет появления ещё одного маленько-
го чуда. Как рассказывает мама Ольга 
Петровна, Ваня весь день ждал Деда 
Мороза, и как только в дверь позво-
нили, сразу понял, что это долгождан-
ный гость. Он ещё очень плохо гово-
рит, но лицо сразу озарила улыбка.

Аня прочитала стихи, а затем все 
вместе водили хоровод и пели ново-
годнюю песню. Активный, озорной ма-
лыш очень хотел потрогать бороду 
старца. Как только попросили сделать 
фото на память, Ваня сразу же усел-

ся на колени к Деду Морозу и стал 
его внимательно рассматривать, улу-
чил момент и выполнил своё желание. 

– Сына и в прошлом году по-
здравляли. Теперь он подрос и уже 
всё понимает, с удовольствием весе-
лился на утреннике, устроенном для 
таких же особенных детей, и вот се-
годня он просто счастлив. Спасибо за 
праздник для наших детей, – в за-
вершение сказала Ольга Прокопова.

текст и фото
натальи Христославенко

Губкинский районный совет ветеранов и первичная ве-
теранская организация Осколецкой территориальной адми-
нистрации с прискорбием сообщают о смерти участника 
Великой Отечественной войны Сергея яковлевича нау-
менко из х. Малый Брод и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким.

Педагогический коллектив МБОУ «Истобнянская СОШ» 
глубоко скорбит по поводу смерти ветерана педагогическо-
го труда Бориса антоновича Сиренко и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким.

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАМ двух молодых коров
и телочку 8 мес. Т.: 6-60-65,

8-951-761-99-41.
*   *   *

ПРОДАМ сено, солому в тюках.
Т. 8-908-782-69-41.

РЕ
КЛ

АМ
А

КУПЛЮ лошадь, жеребенка,
говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
ЗАКУПАЕМ коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81. рЕ

кЛ
а

м
а

КРЕДИТНАЯ
ПОМОЩЬ И

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях,

даже с плохой К.И.
Т. 8(495) 648-63-24.

РЕ
КЛ

АМ
А

Реализуем молодых
куР-НеСушек.

Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.

Т. 8-938-480-61-90. РЕ
КЛ

АМ
А

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

Обустройство.
Т. 8-951-139-84-66.

РЕ
КЛ

АМ
А

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
l монтажники
по монтажу стальных
и ж/б конструкций;
l электрогазосварщики.

Тел. 9-67-93. рЕ
кЛ

ам
а

Ученики 9 класса МБОУ «Аверинская СОШ» и их роди-
тели выражают искреннее соболезнование классному руко-
водителю Татьяне Николаевне Курчиной. Примите чувства 
нашего глубокого сопереживания в связи с уходом самого 
близкого человека – сына. Тяжела утрата и велика скорбь.

СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарю Нину Яков-
левну Яковлеву и руковод-
ство военно-ритуальной 
компании в с. Скород-
ное, гравировщика Сер-
гея Владимировича Ме-
ченко за доброе и вни-
мательное отношение к 
нам, расстроенным пожи-
лым людям, за то, что по-
могли подобрать всё не-
обходимое для уходяще-
го в другой мир близкого 
человека. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

С Новым годом и Рож-
деством Христовым вас 
поздравляю! Здоровья, 
благополучия, удачи же-
лаю!

Бледай
ольга николаевна,

ветеран
педагогического труда

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Редакция газеты «Сельские просторы»

приглашает своих читателей
стать друзьями районки в социальных сетях.

Официальные страницы:
«ВКонтакте» – vk.com/sprostor31

(группа – vk.com/prostor31);
ok.ru/sprostor – одноклассники;

fb.me/prostor31 – фейсбук.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет градостроительной политики и жилищно-комму-

нальной сферы доводит до сведения губкинцев, что на 
сайте администрации Губкинского городского округа в ру-
брике «Материалы для обсуждения» размещен проект про-
граммы комплексного развития социальной инфраструк-
туры Губкинского городского округа на 2018-2030 годы. 

Предложения по внесению изменений в проект про-
граммы комплексного развития социальной инфраструк-
туры Губкинского городского округа на 2018-2030 годы 
можно подать в Комитет градостроительной политики и 
жилищно-коммунальной сферы администрации Губкинского 
городского округа по адресу: г. Губкин, ул. Победы, д. 3 
каб. 302. График работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Предложения принимаются до 
23 января 2018 года.


