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21 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 прием граждан ве-
дет начальник управления образования 
валентина Константиновна Таранова.

В архивном отделе находятся на 
хранении свыше 52 тысяч документов 
с 1943 по 2016 годы, имеющих истори-
ческое, научное, социальное, экономиче-
ское или культурное значение. Помимо 
формирования Архивного фонда Россий-
ской Федерации, Губкинский муниципаль-
ный архив принимает на хранение доку-
менты по личному составу от предпри-
ятий и организаций – банкротов и лик-
видированных без самопреемства. В на-
стоящее время в архивный отдел при-
няты документы по личному составу от 
254 предприятий, более 33,5 тысячи дел. 
Эти документы наиболее востребова-
ны. Специалисты муниципального архи-
ва, работающие с документами по лич-
ному составу, при исполнении запросов 
охватывают широкий спектр сведений: 
от подтверждения трудового стажа, об-
учения, факта нахождения, размера за-
работной платы для начисления и пе-
рерасчета пенсии до установления про-
должительности отпуска и периода не-
трудоспособности. За 2017 год специ-
алистами архива было исполнено 8187 
запросов социально-правового характера. 
В результате межведомственного элек-
тронного взаимодействия с управлени-
ем Пенсионного фонда РФ было подго-
товлено 6102 справки. Содержание за-
прашиваемой информации часто опреде-
ляется нововведениями в законодатель-
стве. Справки, предоставляемые специ-
алистами, работающими с документа-
ми постоянного хранения, помогают ре-
шать жизненно важные для граждан и 
организаций проблемы: подготовка к го-
сударственной регистрации недвижимо-
сти; подтверждение прав собственности 
на объекты, земельные паи и участки в 
приусадебных подворьях, садоводческих 
товариществах; подтверждение фактов 
награждения; фактов нахождения в фа-
шистской оккупации и другие (исполнено 
2085 запросов). Сегодня на учете в ар-
хивном отделе числится 104 фонда по-
стоянного хранения, около 18,5 тысячи 
дел. В рамках предоставления муници-
пальных услуг ежедневно с 10 до 18 ча-
сов в архивном отделе по ул. Победы, 
3, третий этаж, ведется прием граждан 
для исполнения запросов социально-
правового характера с оформлением ар-
хивных справок, выписок и копий архив-
ных документов.

*  *  *
За 2017 год отделом по назначению 

и выплате пособий на детей управле-
ния социальной политики произведено 
расходов из федерального и областно-
го бюджетов на выплату государствен-
ных пособий гражданам, имеющим де-
тей, на сумму свыше 97 млн. рублей. 
Средствами регионального материнско-
го (семейного) капитала воспользова-
лось 38 многодетных семей, ежемесяч-
ную денежную выплату в случае рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет получают 442 
многодетные семьи, пособие выплачива-
ется в размере прожиточного минимума 
на ребенка, за 3 квартал 2017 года он 
составил 8233 рубля, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком выплачива-
ется 422 гражданам. 

Информационно-аналитический отдел

Богослужение, в котором принима-
ют участие все священнослужители Бел-
городской области, совершается ежегодно 
на святках. По словам настоятеля Спасо-
Преображенского собора протоиерея Евге-
ния Сапсая, духовенство собирается, что-
бы поблагодарить Господа за ушедший год, 
испросить прощение за минувшее время и 
получить благословение на предстоящее 
для всего Святого Белогорья. 

Встречали митрополита Иоанна прихо-
жане храмов и учащиеся воскресной шко-
лы собора, члены православного братства 
«Сретение». К Светлому Христову Рожде-

ству собор был украшен елями и иллюми-
нацией, а воспитанники воскресной школы 
подготовили выставку сувениров, открыток 
и вертепов. Детский хор трогательно испол-
нил приветственные песнопения, поздрав-
ляя с рождественскими праздниками.   

Губкинский собор, единственный в ре-
гионе храм, алтарь которого позволяет со-
брать более трехсот священнослужителей и 
диаконов из Белгородской, Валуйской и Губ-
кинской епархий. Также для поклонения ве-
рующих в нем пребывала чудотворная ико-
на Божией Матери «Пряжевская», привезён-
ная из Горнальского Свято-Николаевского 

мужского монастыря Курской области.
Во время литургии владыка Иоанн об-

ратился с архипастырским словом к при-
сутствующим, в котором подчеркнул, что 
для совершения духовных дел необходи-
мы соборность и единение. 

– Когда испрашиваем благословение на 
новолетие, мы должны быть готовы к тому, 
что будут трудности, но мы должны укре-
питься духовно и своей любовью отогнать 
мглу грехов, – отметил митрополит.

Завершилось богослужение празднич-
ным молебном.

Текст и фото Галины Тулиновой

Событие МОЛИЛИСЬ О
БОЖИЕЙ ПОМОЩИ

В НОВОМ ГОДУ

16 января по многолетней традиции в кафе-
дральном Спасо-Преображенском соборе была 
совершена божественная литургия по рожде-
ственскому чину, которую возглавили митропо-
лит Белгородский и Старооскольский Иоанн и 
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.

В связи с ростом общей заболева-
емости, смертности, снижением рож-
даемости и увеличением показателей 
отрицательного естественного приро-
ста сельского населения разработан 
проект «Оказание профилактической 
медицинской помощи сельскому насе-
лению Губкинского городского округа 
по принципу выездной поликлиники».

Реализация проекта началась с 
проведения анкетирования населе-
ния для выявления хронических не-
инфекционных заболеваний и факто-
ров риска их развития. Анкетирова-
ние показало, что основными факто-
рами риска являются нерациональное 
питание, стрессы, избыточная масса 
тела и повышенный уровень артери-
ального давления.

На первом этапе проекта специа-
листы Центра здоровья провели об-
следования, углубленные профилак-
тические консультирования, прочита-
ли лекции на тему «Здоровый образ 
жизни». В результате обследования 
выявлены факторы риска: избыточ-
ная масса тела, повышенное арте-
риальное давление, гиперхолестери-
немия и гипергликемия.

Одновременно с выездами Цен-
тра здоровья осуществлялся выезд 
«узких» врачей-специалистов поликли-
ники ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» для 
консультации пациентов с подозрени-
ем на хронические неинфекционные 
заболевания. Фельдшерами ФАПов и 
участковыми медицинскими сестрами 
проведены беседы для мотивации к 
здоровому образу жизни.

С целью коррекции факторов ри-
ска проводились выезды агитационно-

пропагандистского «Поезда «Здоро-
вье», мобильных школ здоровья с 
участием кардиолога, онколога, вра-
чей терапевтов отделения медицин-
ской профилактики и Центра здоро-
вья. Кроме того, проведены профи-
лактические акции «Бросай курить», 
«Диабет. Узнай вовремя», «Дыши 
свободно», оформлялись уголки здо-
ровья, распространялись памятки и 
буклеты, демонстрировались видео-
ролики.

На втором этапе специалистами 
Центра здоровья проводилась оцен-
ка промежуточных результатов обсле-
дования и продолжалась коррекция 
факторов риска.

На третьем – оценка окончатель-
ных результатов работы.

Итоги проекта таковы: повысилась 
информированность сельского населе-
ния о факторах риска развития хро-
нических неинфекционных заболева-
ний и возможности их предупрежде-
ния; увеличилось число лиц, отказав-
шихся от вредных привычек и придер-
живающихся здорового образа жиз-
ни, находящихся под диспансерным 
наблюдением врачей-специалистов.

Дальнейшая профилактическая ра-
бота с сельским населением будет 
проводиться семейными врачами и 
фельдшерами ФАПов, сотрудниками 
отделения медицинской профилактики 
поликлиники в форме выездов «По-
ездов «Здоровья», мобильных школ 
здоровья, «круглых столов» и других 
профилактических акций.

алла Пастухова,
заместитель главного врача

оГБУЗ «Губкинская ЦрБ»

Здравоохранение ПО ПРИНЦИПУ
ВЫЕЗДНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

СДЕЛАЕМ
ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

Конкурс

11 января во Дворце детского творчества «Юный 
губкинец» прошёл муниципальный смотр-конкурс дет-
ских общественных организаций с целью выявления 
лучших практик работы этих структур. 

В нём участвовали восемь команд, район представ-
ляла детская общественная организация из Аверин-
ской средней школы «Молодость России» (на снимке). 

Каждая команда прошла четыре соревновательных 
этапа. Сначала ребята представили визитную карточ-
ку «Здравствуйте, это мы!». Затем выполнили задание 
«Наш выбор», в котором демонстрировали свои зна-
ния о детских организациях. На этапе «К вершинам!» 
лидеры актива познакомили с программами развития 
своей организации. В завершение представитель каж-
дой команды провёл игру с залом.

Аверинские ребята трудятся под девизом «Творить 
добро, вселять надежду, нести тепло и свет души!». В 
программу «Молодости России» включены шесть на-
правлений: «Культура и досуг», «Информация и пе-
чать», «Безопасность и порядок», «Труд и забота», 
«Образование», «Здравоохранение и спорт». Школь-
ники подробно рассказали о каждом.

– Такие смотры-конкурсы позволяют ребятам раз-
вивать творческий потенциал, лидерские качества и 
командный дух, – считает вожатый Аверинской шко-
лы Анастасия Топорова.

Текст и фото натальи Христославенко
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Выборы Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года пройдут 
без открепительных удостоверений и 
досрочного голосования. Вместо этого 
вводится понятие «голосование по ме-
сту нахождения». 

КаК ЭТо раБоТаЕТ?
– Все граждане Российской Федера-

ции включены в списки избирателей на 
избирательных участках по месту реги-
страции. Чтобы проголосовать там, не 
нужно предпринимать никаких дополни-
тельных действий: достаточно прийти на 
свой участок в день голосования с па-
спортом (в период замены паспорта – с 
временным удостоверением личности).

Однако можно письменно заявить 
о своем желании голосовать на дру-
гом участке. В этом случае избирателя 
исключат из списка по месту регистра-
ции и включат в другой список – по ме-
сту нахождения.

КаК наЙТИ УдоБнЫЙ
ИЗБИраТЕЛЬнЫЙ УЧаСТоК?

– На сайте ЦИК России cikrf.ru с по-
мощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок» или с по-
мощью интерактивной карты.

КроМЕ ТоГо, МоЖно ПоЗвонИТЬ
в ИнФорМаЦИонно-СПравоЧнЫЙ

ЦЕнТр ЦИК роССИИ
По ТЕЛЕФонУ: 8-800-707-20-18.

ГдЕ ПодаТЬ ЗаявЛЕнИЕ?
– Онлайн на портале «Госуслуги» или 

лично по месту нахождения:
– в любой территориальной избира-

тельной комиссии (ТИК);
– в любой участковой избирательной 

комиссии (УИК);
– в многофункциональном центре 

(МФЦ).
Прием заявлений начинается
– за 45 дней до дня голосования (с 

31 января по 12 марта) на портале, в 
ТИК и МФЦ;

– за 20 дней (с 25 февраля по 12 
марта) – в УИК.

КаКова ПроЦЕдУра ПодаЧИ
ЗаявЛЕнИЙ в МФЦ, ТИК, УИК?
– Оператор МФЦ, пункта приема за-

явлений (ППЗ) ТИК либо член УИК ока-
жет содействие избирателю при предъ-
явлении паспорта в заполнении заявле-
ния, проверит сведения паспорта и за-
регистрирует заявление. Основная часть 
заявления остается в МФЦ, ППЗ или 
комиссии, а отрывной талон передает-
ся избирателю. Отрывной талон содер-
жит информацию о том, на какой уча-
сток нужно прийти в день голосования.

КаК ПодаТЬ ЗаявЛЕнИЕ
ЧЕрЕЗ «ГоСУСЛУГИ»?

– Такая опция появится на портале 
«Госуслуги» за 45 дней до дня голосова-
ния (с 31 января по 12 марта). Для из-
бирателей, зарегистрированных на порта-
ле, автоматизированная проверка досто-
верности представленных сведений зани-
мает несколько секунд, после чего мож-
но распечатать часть заявления, содер-

жащую адрес участка, на котором мож-
но проголосовать.

дЛя ТЕХ КТо нЕ УСПЕЛ оФор-
МИТЬ ЗаявЛЕнИЕ С 31 января По 
12 МарТа, есть возможность офор-
мить специальное заявление, но толь-
ко в участковой избирательной комиссии 
по месту регистрации не ранее чем за 
четыре дня до дня голосования – с 13 
марта и не позднее 14:00 дня, предше-
ствующего дню голосования – 17 марта.

Специальное заявление остается у 
избирателя, и в день голосования изы-
мается на избирательном участке. Оно 
снабжено несколькими степенями защи-
ты, включая специальный знак (марку).

МоЖно ЛИ ПодаТЬ
нЕСКоЛЬКо ЗаявЛЕнИЙ?

– Избиратель имеет право подать 
заявление только один раз. Если граж-
данин подал несколько заявлений, дей-
ствительным считается только первое. 
Остальные, более поздние заявления, 
не учитываются.

МоЖно ЛИ ПодаТЬ ЗаявЛЕнИЕ, 
но ПроГоЛоСоваТЬ По МЕСТУ

рЕГИСТраЦИИ, ЕСЛИ
оБСТояТЕЛЬСТва ИЗМЕнИЛИСЬ?

– Да, можно. Но придется подождать 
на участке: члены УИК должны будут 
убедиться, что избиратель не проголо-
совал в другом месте.
ЧТо дЕЛаТЬ ИнваЛИдУ, КоТорЫЙ 

нЕ МоЖЕТ вЫЙТИ ИЗ доМа?
– Устно или письменно сообщите о 

своем намерении проголосовать по ме-
сту нахождения в ближайшую террито-
риальную или участковую избирательную 
комиссию или же попросите об этом со-
циального работника. Члены УИК прие-
дут к вам на дом, чтобы вы могли за-
полнить заявление.

ЧТо дЕЛаТЬ, ЕСЛИ ИЗБИраТЕЛЬ
За ГранИЦЕЙ?

– Если в день голосования вы пла-
нируете быть за рубежом, то имеете 
полное право проголосовать, придя на 
один из избирательных участков, обра-
зованных за границей. Вы также може-
те заранее подать заявление о голосо-
вании по месту нахождения на портале 
«Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

ЧТо дЕЛаТЬ ИЗБИраТЕЛЮ,
У КоТороГо нЕТ рЕГИСТраЦИИ

По  МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТва
в ПрЕдЕЛаХ

роССИЙСКоЙ ФЕдЕраЦИИ?
– Такой избиратель вправе подать за-

явление о голосовании по месту нахож-
дения на портале «Госуслуги», в ТИК, 
УИК или в МФЦ, либо в соответствии 
с пунктом 6 статьи 27 Федерального за-
кона может быть включен в список из-
бирателей на избирательном участке, 
определенном решением избирательной 
комиссии субъекта Российской Федера-
ции для проведения голосования таких 
избирателей. 

владимир Шовгеня,
секретарь облизбиркома

ГОЛОСОВАНИЕ ПО
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ:

ПОДРОБНОСТИ

№ 
п/п

Наименование
территориальной

избирательной комиссии

Адрес помещения пункта
приема заявлений, телефон

Число 
АРМ

1.

Избирательная комиссия 
Губкинского городского

округа

адрес: город Губкин, ул. Победы, д. 3,
здание администрации городского округа
Телефон: +7 (47241) 7-54-97

1

2. адрес: Губкинский район, пос. Троицкий, 
ул. Центральная, д. 9, здание
Троицкой территориальной администрации
Телефон: +7 (47241) 7-81-86

1

3. адрес: Губкинский район, с. Скородное,
ул. 1 Мая, д. 4, здание Скороднянской
территориальной администрации
Телефон: +7 (47241) 6-72-56

1

4. адрес: Губкинский район,
с. Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 
89, здание Боброводворской
территориальной администрации
Телефон: +7 (47241) 6-60-36

1

5. адрес: Губкинский район, с. Никаноровка,
ул. В. Уколова, д. 1, здание Никаноровской
территориальной администрации
Телефон: +7 (47241) 6-90-82

1

ПЕрЕЧЕнЬ И МЕСТа раСПоЛоЖЕнИя ПУнКТов
ПрИЕМа ЗаявЛЕнИЙ (ППЗ) ИЗБИраТЕЛЕЙ о вКЛЮЧЕнИИ

ИЗБИраТЕЛя в СПИСоК ИЗБИраТЕЛЕЙ По МЕСТУ наХоЖдЕнИя
на вЫБораХ ПрЕЗИдЕнТа роССИЙСКоЙ ФЕдЕраЦИИ 

Великий чин водосвятного молебна 
совершается в сочельник и Крещение 
Господня. 18 января жители Сапрыкин-
ской территории собрались у животвор-
ного источника, чтобы принять участие 
в богослужении, которое провёл епископ 
Губкинский и Грайворонский Софроний.

– Господь Бог пришёл на реку Иор-
дан по призыву предтечи Крестителя 
Иоанна, чтобы омыть человеческие гре-
хи, – сказал, обращаясь к пастве, вла-
дыка. – В этот день мы освящаем воду 
с особой молитвой и упованием на то, 
что милосердный Господь простит нам 
прегрешения, омоет душу этими вода-
ми. Желаю вам духовного обновления 
и исцеления. Тогда и тело будет мень-
ше болеть, и скорби будет меньше в 
этом мире.

Епископ Софроний напомнил, что 19 
лет назад в этот день стал священнос-
лужителем настоятель Успенского храма 
протоиерей Анатолий Холменец, кото-
рый является настоящим проповедником 
слова Господня нашего Иисуса Христа. 
В честь этой даты владыка преподнёс 
священнослужителю Евангелие.

Епископ окропил святой водой и ку-
пальню, которую по традиции в Креще-
ние посещают сотни верующих, чтобы 
окунуться в иордани.

ольга Кукинова
Фото автора

Событие В СВЕТЛЫХ СТРУЯХ
БОЖИЕЙ БЛАГОДАТИ

В день Крещения Господня прихожане и 
клирики храма апостола Иакова во главе с 
благочинным I-го Губкинского округа протои-
ереем Евгением Сапсаем совершили крест-
ный ход к городскому декоративному пруду, 
где в виде креста была вырублена купель.

Еще накануне, в Крещенский сочельник, 
в губкинских храмах началось великое освя-
щение воды. Причем, как отмечают священ-
нослужители, благодать крещенской воды 18 
и 19 января подаётся всегда одна и та же. 
Крещенская вода, ещё именуемая великой 
агиасмой или святыней, не портится годами. 
Христиане окропляют ею свои жилища, а по-
том на протяжении всего года благоговейно 
принимают её по глотку натощак каждое утро.

И здесь общими молитвами вода была 
освящена, и участники таинства поспешили 

принять Божию милость, омывшись ею. На-
шлись и такие смельчаки, которые, следуя 
народной традиции, смогли полностью погру-
зиться в купель. Несмотря на морозную пого-
ду, они преодолели себя в решимости обно-
виться в крещенских водах и соприкоснуть-
ся со святыней. 

Обращаясь к верующим, отец Евгений 
подчеркнул, что в этот праздник каждый ве-
рующий вспоминает своё крещение, которое 
избавило его от первородного греха и сое-
динило с Православною церковью.

– Крещенская вода не заменяет таин-
ства исповеди и причастия, но ее энергия 
Духа Святого и благодать, по вере нашей, 
может исцелить немощи душевные и теле-
сные, – отметил он. 

Текст и фото Галины Тулиновой
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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, 
22 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 «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. «Секретарша». (16+) 
23.40 Х.ф. «Паук». (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+)
21.35 Х.ф. «Последняя статья журналиста». (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. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)  
19.00 «60 минут». (12+)
21.00 Х.ф. «Склифосовский. Реанимация». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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. «Хрустальный башмачок». (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. «Мусоргский». (12+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
21.00 Х.ф. «Семнадцать мгновений весны». (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 «Карамзин. Проверка временем».
7.35 «Архивные тайны».
8.05 Х.ф. «Продлись, продлись, очарованье…».
9.30 «Алтайские кержаки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.10 «Мы – грамотеи!».
12.50 «Острова».
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10, 1.40 К юбилею Ю. Башмета.
16.15 «На этой неделе…».
16.40 «Агора».
18.45 «Часы и годы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «Дом, который построил атом».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
22.20 Х.ф. «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатлённое время».

ВТоРниК, 
23 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. «Секретарша». (16+) 
23.40 Х.ф. «Паук». (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. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
12.30, 21.00 «Семнадцать мгновений весны». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 

СРедА, 
24 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. «Секретарша». (16+) 
23.40 Х.ф. «Паук». (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. «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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+)
21.35 Х.ф. «Последняя статья журналиста». (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 эфи-
ре ТРК «Мир Белогорья». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00 «Места знать надо». (6+)
11.00 «Новейшая история». (6+)
12.30, 21.00 «Семнадцать мгновений весны». (6+)
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+)

КУЛЬТУРА

ЧеТВеРГ, 
25 ЯнВАРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

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+)
21.35 Х.ф. «Последняя статья журналиста». (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 эфи-
ре ТРК «Мир Белогорья». (6+)
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, 21.00 «Семнадцать мгновений весны». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Исходная точка». (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 «Москва Высоцкого».
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, 0.00 «ХХ век». 
12.20 «Бионические полёты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Океаны Солнечной системы».
14.30, 23.15 «Запечатлённое время».
15.10, 1.50 К юбилею Юрия Башмета.
15.50 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
16.20 «Моя любовь – Россия!».
16.50 «Линия жизни».
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной».
21.40 «Больше, чем любовь».

ПЯТниЦА, 
26 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 «Своя колея». К юбилею В. Высоцкого. (16+)
23.40 Х.ф. «Афера под прикрытием». (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 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Петросян-шоу». (16+) 
23.20 К 80-летию Владимира Высоцкого. Фильм 
Александра Рогаткина. (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, 1.05 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 19.40 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
21.35 Х.ф. «Последняя статья журналиста». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «В эфи-
ре ТРК «Мир Белогорья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «100 советов». (6+)
8.15 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
11.00, 16.10 «Ручная работа».(6+)
12.30, 21.00 «Семнадцать мгновений весны». (6+)
15.15 «Новейшая история». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Москва Ильфа и Петрова».
7.35 «Правила жизни».
8.10 Х.ф. «Меморандум Парвуса».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить…».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Бильярд Якова Синая».
13.35 «Чудеса погоды нашей Вселенной».
14.30 «Запечатлённое время».
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «Дело №».
18.00 Х.ф. «Дым Отечества».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х.ф. «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-an».
23.55 «2 Верник 2».
0.40 Х.ф. «Мост Ватерлоо».

Окончание в следующем номере.

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, 0.45 «Аркадий Райкин».
12.15 «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35 «Дом, который построил атом».
14.30, 23.15 «Запечатлённое время».
15.10, 1.45 К юбилею Ю. Башмета.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 «Липарские острова».
18.45 «Насмешливое счастье Валентины Ковель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вулканы Солнечной системы».
21.40 «Искусственный отбор».

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, 16.20 «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 «Москва, улица Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Вулканы Солнечной системы».
14.30, 23.15 «Запечатлённое время».
15.10, 21.15, 1.35 Юбилей Ю. Башмета.
15.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин».
16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского».
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».
20.30 «Океаны Солнечной системы».

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 Х.ф. «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+)
21.35 Х.ф. «Последняя статья журналиста». (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.10 Х.ф. «Свидетели». (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. «Секретарша». (16+)
23.40 Х.ф. «Паук». (16+)

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+)

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. «Тайны следствия». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Склифосовский». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

КФХ Домашний
фермер реализует

Кур-несушеК.
Птица оперенная!

Доставка
БесПЛАТнО!

Т. 8-903-431-84-08.

РЕ
КЛ

АМ
А

Мясокомбинат
«АгроФуд»

ВЕДЕТ НАБОР
грузчиков, учеников
по профессиям –

боец скота, обвальщик 
мяса, жиловщик мяса. 
Доставка служебным 

транспортом.
Тел. 8(47241) 9-41-10.

рЕ
КЛ

аМ
а

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
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

КИРПИч БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ,
ОБЛИЦОВОчНЫЙ,

ФУНДАМЕНТНЫЙ, БЛОКИ
шЛАКОВЫЕ, КЕРАМзИТОВЫЕ, 

ГАзОСИЛИКАТНЫЕ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

НАВОз, ГЛИНА, ДОСКА, БРУС, 
ПРОФТРУБЫ, ПРОФЛИСТ,  

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛЬЦА, ПЛИТЫ.

зЕРНООТхОДЫ, КОМБИКОРМ,
ЯчМЕНЬ, ПшЕНИЦА, ОВЕС,

КУКУРУзА, СЕНО.

УСЛУГИ: ГРУзОПЕРЕВОзКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОГРУзчИК.

www.Губкинстрой.
Т.: 8-960-620-02-20, 4-94-64,

8-905-675-04-53.

р
Е

КЛ
а

М
а

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

*   *   *
зАКУПАЕМ коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81.

*   *   *
КУПЛЮ коня, жеребёнка для

с/х работ, коров, быков.
Т.: 8-961-164-17-77,

8-960-627-09-99. рЕ
КЛ

а
М

а

СРОчНО ПРОДАМ 2-комн. кв.
в п. Троицкий (вторичка).

Т. 8-951-137-78-58.
*   *   *

ПРОДАЮТСЯ телята
от 2-недельного до 3-месячного
возраста. Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90

*   *   *
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.

*   *   *
ПРОДАМ сено в тюках,

3500 руб. Т. 8-951-141-52-78.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАМ компьютер: 
ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс +

принтер + сканер.
ПРИВЕзУ, ПОДКЛЮчУ,

УСТАНОВЛЮ.
Цена 11900 руб.

Тел. 8-910-368-98-08. р
Е

КЛ
а

М
а

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ.

з/п от 30 тыс. руб.
Т. 5-72-41. РЕ

КЛ
АМ

А

ПрИнИМАеМ ЗАКАЗЫ
на суточный молодняк:
утят, гусят, цыплят-

бройлеров, цветных
бройлеров, мулардов,
индюшат-бройлеров

по низким ценам.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40. РЕ
КЛ

АМ
А

рЕ
КЛ

а
М

а

ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» СРОчНО ТРЕБУЮТСЯ:
l оператор по искусственному осеменению животных – 1 
вакансия; l тракторист-машинист – 4 вакансии; l животно-
вод – 5 вакансий; l водитель автомобиля с категориями В, 
С, Д, Е – 3 вакансии; l оператор машинного доения – 3 ва-
кансии; l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер 
по ремонту и обслуживанию э/оборудования – 1 вакансия;        
l оператор по вет. обработке животных – 1 вакансия.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно, согласно штатному 
расписанию и тарифным ставкам; осеменаторы – зарплата высокая,

обучение осеменаторов за счет предприятия.
Обращаться по телефонам: 9-44-79, 9-52-73.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
МАЛЕНЬКОГО АРТИСТА

Так называлась сольная программа участника худо-
жественной самодеятельности Дворца культуры «Никано-
ровский» Евгения Кретова. Это мероприятие стало пре-
красным подарком для жителей и гостей нашего села в 
рождественские дни.

Евгений – талантливый молодой человек, имеющий 
разносторонние интересы, а песня верный его спутник. 
Он неоднократный участник и призер территориальных 
конкурсов и фестивалей. В большой семье Евгения петь 
любят все. Родители занимаются в вокальном ансамбле 
«Беседушка» ДК «Никаноровский». Жена Татьяна и ма-
ленькая дочь Анастасия с большим удовольствием при-
нимают участие в концертных программах.

Творчество Евгения очень любят односельчане, поэ-
тому желающих услышать песни в его исполнении было 
много. Не остались в стороне и друзья – Юлия Полякова, 
Александр Гаркавый, Иван Мишин, ансамбль «Беседуш-
ка». Они пришли не просто поддержать артиста, а спели 
с ним дуэтом и преподнесли свои музыкальные подарки.

Хочется выразить большую благодарность директо-
ру Дворца культуры Наталье Ивановой за оказанную по-
мощь в проведении концерта, а также за поддержку мо-
лодых, талантливых людей, живущих в русской глубинке.

Благодарные зрители
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ИП Титовский В.И.

ПОхОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

Тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.

ПАМЯТНИКИ
зИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

зАхОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого и любимого мужа

Ивана Федоровича Морозова
из с. Уколово

поздравляю с юбилеем!
Милый мой, с тобою рядом
Мы живём немало лет.
Мне порой довольно взгляда,
Чтоб в душе увидеть свет!
Словно яркая картинка,
Ты да я – одна семья!
Как вторая половинка,
Ты на свете у меня!
Стали чем-то мы похожи,
Люди правду говорят,
Друг без друга мы не можем,
Вот уж много лет подряд!
Все желанья, обещаю,
Нынче сбудутся твои!
Мужу милому желаю
Я здоровья и любви!

Любящая супруга
*   *   *

Любимого папу, свёкра
Ивана Федоровича Морозова

из с. Уколово
поздравляем с юбилеем!

Благодарим, отец, что ты живёшь на свете,
Нет никого тебя милее и родней,
Тебе желаем много ясных дней,
Прими от нас в любви признанья эти.
Ты добротою нас своею окружаешь,
Всегда внимателен, заботлив, но порой суров,
Наверное, ты сам не знаешь,
Как нам порой твоя нужна любовь!

с любовью к тебе твои сыновья Александр, Иван,
невестки Анастасия, Эдита

*   *   *
Дорогого дедушку

Ивана Федоровича Морозова
из с. Уколово

поздравляем с 60-летием!
Наш дедуля – самый лучший,
Самый славный в мире дед!
Он и строгий, но и добрый,
Лучше деда просто нет!
С юбилеем поздравляем,
И желаем не тужить,
И, конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!

Внучки Дарья, екатерина и Варвара
*   *   *

Дорогого папу
Василия Иосифовича шабанова

из с. Морозово
сердечно поздравляем

с 80-летием!
Сегодня в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Мы все с открытою душой
Приносим наши поздравления.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.

семья шабановых
*   *   *

Дорогого, любимого дедушку
Василия Иосифовича шабанова

из с. Морозово
поздравляем с юбилеем!

Дедушка, тебя мы поздравляем,
Теплых зим и долгих лет желаем,
Не грустить, не хмуриться, смеяться.
Не болей и духом, дед, не падай,
Знай, что мы всегда с тобою рядом,
Если что, поможем без сомненья.
С праздником, дедуля,
С днем рождения!

               Внуки саша, Таня

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
19 января исполнилось 10 лет, как не ста-

ло с нами нашего дорогого брата Алексея Ев-
геньевича Еськова из с. Истобное.

Десять лет прошло, как нет тебя,
А сердце всё никак не хочет верить,
Что не придёшь ты больше никогда.
И эту боль ничем нельзя измерить,
В душе у нас ты будешь жить всегда.
Помним, любим, скорбим.

Брат Иван, сестра Татьяна, сестра Нина и их семьи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Наших любимых и дорогих папу и маму,

дедушку и бабушку 
Владимира николаевича и

светлану николаевну Пешехановых
из с. Коньшино 

поздравляем с 50-летием!
Вас сегодня поздравляем с юбилеем!
Вы по жизни вместе шли всегда,
Говорим от сердца вам без лести:
Вы – лучшие родители на все года!
Лучше вас нет в мире и роднее,
Это мы вам скажем, не кривя,
Выпало нам всем большое счастье,
Ведь у нас – отличная семья.
Поздравляем вас, родные!
Вам желаем долгих лет!
Проживите, дорогие,
Вы всю жизнь свою без бед!

Любящие вас дети, внученька сашенька
*   *   *

Дорогую, любимую маму
Анну егоровну Лысых

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

От всего сердца поздравляем с 90-летием! Та-
кой юбилей – очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить столь 
почётный возраст. 

С днём рождения тебя!
Мы сердечно поздравляем
И хотим сказать любя:
«Если мы когда-то обижали,
Мамочка, пожалуйста, прости.
Ты любима, ты же знаешь,
И просим, родная, не грусти!
Желаем тебе всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!».

сын и дочь
*   *   *

Дорогую, любимую
бабушку и прабабушку

Анну егоровну Лысых
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё же в ней радость и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною несчастья.
Ведь богатство твоё – это мы,
Внуки, правнуки даже!
Долго-долго ещё ты живи!

Внучка наталья, Иван и правнучка Валерия
*   *   *

Дорогую, любимую
бабушку и прабабушку

Анну егоровну Лысых
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
От внуков прими поздравленье
В особенный день – день рожденья!
Желаем тебе только лучшего –
Здоровья, конечно, могучего!
Чтоб силы тебя не покинули,
Тревоги с заботами сгинули.
Удачи хотим пожелать,
И грусти вовек не познать!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть горе от тебя бежит.

Внучка Люда, руслан и правнук егор
*   *   *

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку
Ивана Михайловича Масленникова

из с. Чуево
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Желаем, чтоб всегда во всём везло,
Сбывались все заветные желанья,
Пусть будет в сердце мирно и тепло,
А в доме – доброта и пониманье.

               Любящие тебя жена, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Нашу дорогую и любимую маму и бабушку

надежду Владимировну Колесникову
из х. Колодезный

поздравляем с днем рождения!
С днём рожденья, дорогая,
И желаем мы, родная,
Зря не тратить силы,
Хоть бодришься ты всегда,
Невзирая на года,
Ты здоровье поберечь
Должна непременно!
Надо больше отдыхать,
Свежим воздухом дышать!
Вся семья тебя, любя,
Поздравляет дружно!
Сделаем мы для тебя
Всё, что будет нужно.
И всегда во всём поможем –
Нет для нас тебя дороже!

Дети и их семьи
*   *   *

Самого дорогого и любимого человека
Анну Павловну селезневу

из с. Присынки
поздравляем с 75-летием!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый родной!
От семьи своей прими привет
В свой день рождения.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем добра, огромного счастья
И бодрости духа всегда.

                         Дети, внуки, правнуки

Губкинский районный 
совет ветеранов и первич-
ная ветеранская организа-
ция Юрьевской территори-
альной администрации с 
прискорбием сообщают о 
смерти участника Великой 
Отечественной войны – ми-
нёра Михаила Трофимо-
вича Гребцова из п. Степ-
ное и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

УваЖаЕМЫЕ УЧаСТнИКИ
аФГанСКоЙ воЙнЫ И ЛоКаЛЬнЫХ

воЕннЫХ КонФЛИКТов!
24 и 25 января Белгородское учреждение здравоохра-

нения «Госпиталь для ветеранов войн» проводит выезд-
ной профилактический медицинский осмотр участников бо-
евых действий на базе поликлиники ОГБУЗ «Губкинская 
центральная районная больница», кабинет № 5, в рамках 
которого будет прием следующими специалистами: тера-
певтом, кардиологом, неврологом, офтальмологом, отори-
ноларингологом, хирургом. А также будут проведены ла-
бораторные исследования (биохимический анализ крови, 
липидный профиль, общий анализ крови, гормоны щито-
видной железы, PSA), ЭКГ.

Медицинское обследование проводится бесплатно.
Ветеранам при себе необходимо иметь паспорт, по-

лис ОМС и удостоверение участника боевых действий.
Для записи на обследование необходимо позвонить 

по телефону 2-05-91, с 9.00 до 17.00.
 Губкинское отделение рСва

«ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ»
Специалистами территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Белгородской области в Губкинском районе по 
телефону (241) 5-11-51, а также эпидемиологическим отде-
лом филиала ФБУз «Центр гигиены и эпидемиологии в Бел-
городской области в Губкинском районе» по телефону (241) 
7-64-49 – 22, 26, 29 января и 2 февраля будут проведены 
«горячие линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 

Коллектив Скороднян-
ской участковой больни-
цы выражает глубокое со-
болезнование медицинской 
сестре терапевтического 
отделения Татьяне Викто-
ровне Пятаковой с связи 
с преждевременной смер-
тью отца. 


