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Счастливого Нового года и Рождества!

Уважаемые губкинцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым для нас всех. Он внёс 

серьёзные изменения в нашу жизнь. Но вместе с тем мы 
провожаем его с благодарностью за всё, чего удалось до-
стичь, за те масштабные преобразования и планы, которые 
были успешно реализованы, за инициативы, которые были 
воплощены в жизнь. 

Пусть наступающий год будет годом созидательной и 
плодотворной работы. Сохраняя бодрость духа, веру в соб-
ственные силы, желание трудиться, мы строим планы, ста-
вим перед собой цели, к которым будем стремиться не-
смотря ни на что. Убеждены, что вместе мы сможем всё!

В ожидании заветного боя курантов мы верим, что на-
ступающий год принесёт всё самое лучшее. Пусть он бу-
дет щедрым на яркие события, оправдает самые смелые 
ожидания, а Рождество Христово принесёт мир и благопо-
лучие в каждую семью, наполнит наши сердца любовью, 
добром и светом!

Дорогие губкинцы, в эти праздничные дни примите са-
мые тёплые пожелания счастья, здоровья и радости. Пусть 
новый год подарит вам много счастливых встреч, незабы-
ваемых мгновений, душевное равновесие и уверенность в 
завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят уважение, 
взаимопонимание и гармония!

Счастливого Нового года и Рождества Христова!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние, сердечные поздрав-

ления с наступающим Новым годом!
Завершается трудный, судьбоносный год в исто-

рии нашей Родины. Было непросто, но всё это вре-
мя мы были вместе — поддерживали и помогали 
друг другу. Плечом к плечу решали абсолютно но-
вые для нас задачи, оперативно учились неизвест-
ным до этого года навыкам, не поддавались пани-
ке и, по возможности, старались сохранять привыч-
ный уклад жизни. Я преклоняюсь перед мужеством 
и стойкостью жителей нашей маленькой, пригранич-
ной, но такой сильной духом области. Спасибо вам!

Несмотря ни на что, мы самоотверженно труди-
лись, и достойный результат нашего общего вклада 
в развитие региона радует. Устойчиво работал про-
мышленный комплекс. Рекордный урожай зерновых 
собрали аграрии. Не покладая рук трудились строи-
тели — выполняли большой объём работ по возве-
дению новых объектов и капремонту действующих, 
оперативно устраняли следы разрушений в жилых 
постройках. Ответственно выполняли свой професси-
ональный долг врачи и педагоги, работники культу-
ры и социального обслуживания населения, сотруд-
ники региональной полиции и МЧС. За бесперебой-
ной работой всех систем жизнеобеспечения области 
круглосуточно следили коммунальные службы, опе-
ративно устраняя все неполадки.

Вместе нам удалось многое сделать, главное, 
мы не свернули выполнение ни одной региональ-
ной программы и всё, что было намечено, реали-

зовали. Тем более что в этом году Правительство 
области взяло на себя повышенные обязательства 
по улучшению качества жизни белгородцев, реше-
ние многих новых, масштабных социальных задач. 
Это и дополнительные ежемесячные выплаты и 
обеспечение жильём многодетных семей и семей 
с детьми-инвалидами, и объёмные программы по 
капитальному ремонту общежитий и школ, и под-
держка малоимущих семей.

Безусловно, делом первостепенной важности для 
всех нас стала поддержка мобилизованных белго-
родцев и их семей. Ваше единодушие в этом вопро-
се, желание отказаться от всех, даже самых малень-
ких радостей жизни, всех праздников ради помощи 
военнослужащим дорого стоит! Эти искренние чув-
ства сопереживания и единения белгородцев я со-
храню в своём сердце навсегда! 

Дорогие друзья! Новый год — это семейный 
праздник, и я очень хочу, чтобы вы встретили его 
вместе с родными людьми. Ни один самый доро-
гой подарок не заменит нам счастье быть рядом с 
теми, кого любим.

В Новый год мы входим с надеждами на луч-
шее и верой в добрые перемены — пусть они ис-
полнятся, и в каждой белгородской семье произой-
дёт маленькое новогоднее чудо. Берегите друг дру-
га, цените каждый день, проведённый вместе и, не-
смотря ни на что, — будьте счастливы и здоровы 
в Новом 2023 году!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

С Новым годом вас поздравляет коллектив Центра культурного развития посёлка Троицкий
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2 с новым годом!
Уважаемые работники сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности,
ветераны отрасли, губкинцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Светлым Рождеством Христовым!

Мы всегда по-особому ощущаем себя в канун Но-
вого года и Рождества Христова — ведь эти праздни-
ки не только для работников отрасли, но и для членов 
их семей, близких и друзей. Какие бы прогрессивные 
технологии не использовались на полях и фермах, без 
вашей величайшей ответственности, профессионализ-
ма, силы духа, мастерства и умения невозможно было 
добиться рекордных показателей в аграрном секторе.

Благодарю вас за плодотворную работу в уходя-
щем году! Спасибо вам за любовь к малой родине, за 
укрепление лучших традиций аграрного дела, за уме-
ние справляться с трудностями.

Пусть эти праздничные дни наполнят ваши дома 
особым уютом и теплом, атмосферой добра и искрен-
ности, любви и взаимопонимания. Давайте смело шаг-
нём в 2023 год и пожелаем друг другу здоровья, веры в 
завтрашний день, согласия, благополучия и мира, чтобы 
рядом были родные и близкие, радовали дети, в семье 
царили согласие и достаток, а в работе — успех! Именно 
это мысленно загадываем все мы под бой курантов в 
новогоднюю ночь. Пусть исполнится всё, что мы наме-
тили, загадали, задумали, осуществятся все добрые на-
чинания, планы и замыслы. Счастья вам, дорогие дру-
зья, светлой надежды, исполнения заветных желаний! 
С наступающим Новым годом и Светлым Рождеством!

Людмила Анисимова,
председатель территориальной организации

Профсоюза работников АПК РФ   

Дорогие земляки! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с Новым годом и предстоящим светлым праздником 
Рождества Христова!

Этот красивый новогодний праздник объединяет 
нас общими надеждами, новыми планами, ожидани-
ем радостных перемен. С самого детства он дарит 
нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хоро-
ший эмоциональный заряд на весь предстоящий год. 
Собравшись за праздничным столом, мы по традиции 
с благодарностью проводим уходящий год, с оптимиз-
мом и верой в лучшее встретим новый.

Уходящий год стал уже достоянием истории. Он был 
непростым, но с ним связано много светлых страниц. 
Это было время нашей напряжённой работы на благо 
родного региона, время профессиональных успехов, про-
думанных и взвешенных решений. Каждый из нас внёс 
посильный вклад в то, чтобы преодолеть трудности и 
уверенно шагнуть в Новый 2023-й год. Мы смогли эф-
фективно противопоставить вызовам уходящего года 
свой опыт и профессионализм, силу характера и душев-
ное тепло, любовь и верность родному краю. Уверен, что 
вместе мы сможем достичь ещё больших результатов.

Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и 
приятных открытий, годом добрых человеческих отно-
шений, тепла и радости. И пусть вам во всём неиз-
менно сопутствует успех!

Александр Дзевульский, 
первый заместитель директора АО «Губкинагроснаб»

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
Наступает новый год — время новых надежд, успе-

хов и побед. Каким будет наступающий год, зависит 
от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим по-
желать вам всем веры в себя и свои силы, боль-
ших свершений, открытий и надежд. Пусть наступаю-
щий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, 
а рядом будут дорогие вам люди. Пусть он будет раз-
ным: ярким и весёлым, романтическим и мечтатель-
ным, удачным и целеустремлённым. Пусть он станет 
отличной возможностью продолжить свои успешные 
начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил 
начать всё сначала. Грустные и горестные моменты 
пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные 
воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым 
теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв доро-
гу для новой дружбы и любви. 

Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного 
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализа-
ции всех планов! Пусть вашим лучшим начинаниям всег-
да сопутствует творческое вдохновение и созидатель-
ная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат за-
логом успешного выполнения намеченных планов. Хо-
чется, чтобы вы всегда были окружены теплом и лю-
бовью своих близких, уважением коллег и друзей, а от-
личное настроение и душевный подъём всегда сопрово-
ждали вашу жизнь! Любви, добра, мира и благополучия! 

Администрация и профсоюзный комитет
ЗАО «Скороднянское»

Уважаемые жители Губкинского городского округа!
Местное отделение партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-

здравляет вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Совсем скоро наступит замечательный, сказочный 
праздник — Новый год. С ним связаны самые свет-
лые ожидания, его ждут и взрослые и дети. Это время, 
когда подводятся итоги и вспоминаются яркие собы-
тия года уходящего, строятся планы на будущее.  Этот 
праздник мы всегда встречаем со светлыми чувства-
ми и добрыми надеждами.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и 
плодотворным, годом новых возможностей и достиже-
ний, наполненным только приятными событиями и до-
брыми делами. Искренне желаем вам благополучия и 
стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего 
самого заветного. Пусть в новом году вам откроются 
новые горизонты, покорятся новые вершины, сбудут-
ся мечты и обретут реальное воплощение намеченные 
цели!  Здоровья, мира и благополучия в Новом году!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Губкинское местное отделение партии «Единая Россия»

Уважаемые товарищи, друзья, земляки!
Губкинское местное отделение КПРФ сердечно по-

здравляет вас с наступающим Новым 2023 годом!
Славная традиция встречать Новый год в окру-

жении близких людей родилась в Советском Союзе.
Уходящий год был годом столетнего юбилея созда-

ния Союза Советских Социалистических Республик и 
легендарной Пионерии. Рождённые в СССР «дети во-
йны», наследники Великой Победы, мы гордимся ва-
шим подвигом. Мы помним первопроходцев космо-
са и тех, кто честно трудился на великих комсомоль-
ских стройках.

Сохранение советского опыта, его превращение в 
основу нового взлёта любимой Отчизны — наша общая 
мечта и грандиозная историческая задача. И пусть на 
этом пути уготовлено немало испытаний, нам помога-
ет свет Великого Октября и сила духа героев Победы, 
борцов за правду и справедливость.

От всей души поздравляем вас с Новым 2023 го-
дом. Желаем, чтобы всё, что вы загадали на Новый 
год, исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были здо-
ровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в де-
лах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваши 
дома. Пусть в Новом году вашими постоянными спутни-
ками будут удача и хорошее настроение, в доме — до-
статок, а в семье — мир и любовь. Желаем солнеч-
ного снежного января, нарядной и душистой ёлки, ис-
кренних улыбок собравшихся у праздничного стола. С 
праздником! С Новым годом!

Владимир Чернов, 
первый секретарь Комитета Губкинского местного 

отделения КПРФ

Уважаемые губкинцы! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым!
В предновогодние дни как-то по-особенному верит-

ся в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что 
счастье и успех непременно придут в каждый дом и 
в каждую семью. 

Уходящий год для многих стал годом испытаний и 
тревог. Новый год и Рождество — время светлых на-
дежд и радостных ожиданий, время подведения ито-
гов и осмысления прошлого, время новых идей и но-
вых планов. Пусть грядущий год станет годом сози-
дания и единения, благополучия и мира, новых идей, 
знаковых событий, добрых перемен и справедливости 
на родной земле!

Желаем, чтобы все ваши мечты воплощались в 
реальность. Пусть новый год не скупится для вас ра-
достными моментами и новыми свершениями. Пусть 
солнце освещает ваши семьи и дарит взаимопонима-
ние и добро!

Совет местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Губкинском городском округе
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Дорогие земляки! 
Подходит к концу 2022 год, ставший судьбонос-

ным для всей нашей страны. Этот год показал нам, 
насколько сильна в сердце каждого любовь к Роди-
не. Он сплотил миллионы людей в искреннем и бес-
корыстном стремлении сделать что-то важное и нуж-
ное для своей страны. Все испытания, которые выпа-
дает пережить России в целом и Белгородской обла-
сти особенно, ещё раз показывают, что на нашей зем-
ле живут достойные наследники наших дедов и пра-
дедов, ветеранов Великой Отечественной войны, поко-
ления Героев, давших нам пример истинной любви к 
своему Отечеству. В нашей области всегда знали, что 
такое любовь к Родине, патриотизм, внимание к ближ-
ним и благородство. Какие бы трудности ни стояли на 
пути, уверен, что только вместе мы всё преодолеем!

В преддверии новогодних праздников всегда при-
нято собираться за большим семейным столом и за-
гадывать желания. Пусть и в этом году в нашем об-
щем доме — в нашей стране — будет мир, спокой-
ствие и благополучие. Пусть здоровы и счастливы бу-
дут родные и близкие, пусть у всех вас, дорогие зем-
ляки, сбудутся все заветные желания! От всего сердца 
поздравляю всех вас, дорогие друзья, с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть насту-
пающий 2023 год оправдает самые добрые надежды, 
принесёт мир, здоровье и счастье в каждую семью.

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,

руководитель фонда «Поколение»

Дорогие земляки!
В преддверии наступающего Нового 2023 года и 

светлого праздника Рождества Христова передаю вам 
самые искренние и сердечные поздравления.

Эти долгожданные праздники всегда создают осо-
бое настроение, пробуждают самые светлые чувства 
и помыслы. С ними мы связываем надежды на хоро-
шие известия и добрые перемены, на успешное осу-
ществление намеченных планов.

Пусть предстоящий год станет удачным, принесёт 
в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, теп-
ло и уют, счастье и благополучие. Доброго здоровья, 
достатка и процветания вам и вашим близким!

Александр Шумейко,
первый заместитель председателя Белгородской 

областной Думы, Почётный гражданин города Губкина
и Белгородской области, кавалер ордена

«За заслуги перед Отечеством» IV и III степени

Уважаемые губкинцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рож-

деством Христовым!
Для каждого из нас Новый год и Рождество — вре-

мя надежд и мечтаний, время открывать новые гори-
зонты и обрести новые силы. Это — тепло домашнего 
очага и любовь близких людей. Мы ждём праздника с 
особым трепетом, подводя итоги уходящего года, вспо-
миная достигнутые в нём цели, реализованные идеи, 
планы и замыслы. Пусть наступающий год будет на-
сыщен новыми планами, вдохновением, творческими 
идеями и хорошими новостями! 

От всей души желаю всем встретить 2023 год в от-
личном настроении, со светлыми помыслами и добры-
ми намерениями. Желаю, чтобы каждый из вас добил-
ся успехов в своём деле, чтобы в каждой семье был 
достаток и уют. Пусть новый год принесёт в каждый 
дом, в каждую семью здоровье, любовь и счастье, по-
дарит всем радость жизни, мир и благополучие, ста-
нет для нас счастливым временем новых идей, зна-
ковых событий и добрых перемен. Пусть желания, за-
гаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся и 
пусть всегда будет место для новой мечты! 

Анатолий Замараев,
председатель районного совета ветеранов

Уважаемые наши читатели!
Весь этот год мы были вместе, за что искренне 

вам благодарны. Спасибо всем, кто шагнул с газе-
той в следующий год, и тем, кто впервые подписал-
ся на «районку».

С Новым годом вас, дорогие наши читатели! Здо-
ровья всем, счастья и благополучия во всём!

С уважением, редакция газеты «Сельские просторы»
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3волшебство нового года

Желания сбываются — главное в это верить
новый год — волшебный праздник. Мы 
верим, что именно в это время испол-
няются заветные желания, происходят 
чудеса. каждый из нас помнит, как чего-
то хотел, но, к сожалению, не получил. 
нельзя забывать о том, что в канун но-
вого года каждый может стать волшеб-
ником, превратив мечты в реальность.

Всероссийская благотворительная ак-
ция «Ёлка желаний» стартовала в Губ-
кине 26 декабря. Событие проводи-

лось в рамках проекта «Мечтай со мной». 
Ёлку желаний установили в холле ЦКР 

«Форум». В этом году в акции приняли 
участие глава администрации Губкинско-
го городского округа Михаил Лобазнов, 
председатель Совета депутатов Галина 
Колесникова, управляющий директор Ле-
бединского ГОКа Александр Токаренко, 
управляющий директор АО «Комбинат 
КМАруда» Александр Куколев, председа-
тель Совета директоров АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК» Василий Золоту-
хин, помощник депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча Алексей Мирошник, 
руководители муниципальных учрежде-
ний, депутаты областной Думы Влади-
мир Евдокимов и Николай Сергеев, де-
путаты Совета депутатов, представители 
малого и среднего бизнеса.

«Новый год — самый ожидаемый се-
мейный праздник. Для детей — особен-
но. Они верят в волшебство и исполне-
ние желаний. 92 заветных желания на-
ших детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, непременно сбудут-
ся. Хорошая акция. Она позволяет пе-
редать детям, нуждающимся в особой 
поддержке, нашу доброту и тепло. При-
ятно, что каждый год число участников 
проекта растёт. На «Ёлке желаний» мно-
го шаров с пожеланиями, и мы обяза-
тельно все их исполним», — сказал Ми-
хаил Александрович.

Глава администрации снял с ёлки ша-
рик под первым номером. Трёхлетний 
Артём Шабанов написал, что мечтает о 

детском портативном мини-проекторе, 
чтобы смотреть с родителями и стар-
шей сестрой Каролиной мультфильмы. 
Вместе с Дедушкой Морозом и Снегу-
рочкой Михаил Александрович осуще-
ствил мечту Артёма. Теперь трёхлетний 
мальчик уверен, что мечты сбываются, 
нужно только в них верить. 

Галина Колесникова сняла с ёлки 
шар, на котором было написано самое 
заветное желание маленького Ванечки. 
В свои три года он очень хотел иметь 
собственный игровой набор «Паровозик 
Томас и его друзья». 

«Это желание особенное для малы-
ша — значит особенное и для меня. 
Радостный смех, самые живые эмоции, 
искрящиеся глаза — вот оно счастье! 
Очень рада, что получилось подарить 
яркие впечатления малышу и его близ-
ким», — поделилась Галина Ивановна.

Алексей Мирошник исполнил меч-
ту Ольги Калининой и её брата Эдика.

Девочка прикована к инвалидной ко-

ляске и мечтала о новой интерактивной 
кукле «Baby Bon», причём у девочки уже 
есть пупс, но ей хотелось ещё одну, что-
бы можно было не только кормить, но и 
расчёсывать волосы, переодевать. 

«Фонд «Поколение» всегда старается 
помочь людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, или с ограничен-
ными возможностями здоровья. С Олей 
и её мамой, мы знакомы давно — пода-
рили ей специализированную коляску и 
вот сегодня так случилось, что выступа-
ем и в роли волшебников — дарим ей 
куклу. У неё есть брат, и он очень хотел 
новый современный рюкзак и его жела-
ние мы осуществили. И это замечатель-
но, что дети рады, не скрывают своих 
эмоций», — говорит Алексей Демьянович.

По словам Почётного гражданина го-
рода Губкина и Губкинского района Ва-
силия Золотухина, он до сих пор верит 
в Деда Мороза:

«Когда наши дети и внуки верят в чу-
деса — это только радует. Давать всег-

да приятнее, чем брать. Я поздравлю Ко-
стю Труфанова, который мечтает об аз-
буке. Его желание — сбудется».

А вот депутат Совета депутатов Ни-
колай Черников стал Дедушкой Морозом 
для Алексея Вовк из Вислой Дубравы, 
Вадима Герцена из с. Заломное и Евге-
нии Крестиненко из Архангельского. Раз-
вивающая мозаика, игрушечный планшет, 
игра «Твистер» нашли своих хозяев, ну 
и, конечно же, не обошлось без новогод-
них кульков с вкусностями.

«Стать Дедом Морозом для ребятишек 
может каждый. Считаю эту миссию почёт-
ной и ответственной, ведь ты даришь не 
просто вещь, а помогаешь детям поверить 
в волшебство. И это здорово. Все должны 
знать, что мечты сбываются, если в них 
верить», — заключил Николай Черников.

Участники акции подготовили самые 
лучшие на свете подарки для тех, кто о 
них мечтает.

Наталья Христославенко
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Глава администрации Губкинского город-
ского округа Михаил лобазнов, предсе-
датель совета депутатов Галина колес-
никова, депутат Белгородской областной 
Думы владимир евдокимов поздравили 
ребят, проходящих лечение в стациона-
ре детской больницы, с наступающими 
праздниками и подарили сладкие подарки. 

Мероприятие было проведено по ини-
циативе местного отделения пар-
тии «Единая Россия» совместно с 

АО «Лебединский ГОК». Детям пожела-
ли богатырского здоровья и поскорее 
вернуться домой. 

Михаил Александрович вручил глав-
ному врачу Елене Гришановой огромно-
го белого медведя и набор детских книг. 
Культработники ЦКР «Строитель» устро-

или для ребят настоящее театрализо-
ванное представление с весёлыми зай-
чиками, Дедом Морозом и Снегурочкой.

«В канун Нового года все загадывают, 
чтобы сбывались их самые сокровенные 
желания. Но тяжело мечтать, когда боле-
ешь ты или твой близкий человек. Поэ-
тому мы решили, что подарим своё вни-
мание тем детям, которые сейчас нахо-
дятся в больнице и проведут там ново-
годние праздники, чтобы хоть как-то сде-
лать веселее, ярче эти дни. Но надеем-
ся, что детей на больничных койках бу-
дет, как можно меньше в новогоднюю 
ночь. Пусть наши сладкие подарки скра-
сят их пребывание в лечебном учрежде-
нии», — отметил Михаил Лобазнов.

Наталья Курносенко

Сладкие подарки от «Единой России»
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4 дела и люди

На работу — с отличным настроением
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«Мои хорошие, красавицы, с добрым 
утром! как тут ночевали без меня? со-
скучились, любимые мои коровушки». та-
кими словами оператор машинного дое-
ния МтФ № 3 Зао «скороднянское» ната-
лья Щурова начинает свой рабочий день.

Ежедневный подъём в 3 часа 30 ми-
нут. В 4:20, наскоро переодевшись, 
она заходит в коровник, где её уже 

ждут бурёнки. И каждая проявит вни-
мание — кто-то просто потянется, кто-то 
лизнёт, а кто-то протянет приветствен-
ное: «му». И Наталья Николаевна пони-
мает, что её подопечные не только при-
ветствуют её, но и благодарят за заботу.  

Наталья с ранних лет знала работу 
доярки изнутри, помогала маме на фер-
ме, которая трудилась там не один де-
сяток лет. 

«Знаете, сверстники во время кани-
кул бегали, играли, а я спешила на фер-
му. Мне было так интересно, ведь коро-
вы — они очень умные животные, ласко-
вые, всё понимают, только не говорят. 
Ещё и молокопроводов не было, в боч-
ки доили», — вспоминает Щурова.

После школы поступила в медицин-
ский колледж в Белгород, но учиться там 
не стала, поняла, что это не её.

«Мама трудилась в никаноровском 
колхозе. Пришло время ехать на учёбу, 
а тут новость — молодым предложили 
по группе первотёлок. Какая уж тут ме-
дицина, решила остаться и не пожале-
ла, хотя, прямо скажем, работа не из 
лёгких», — делится доярка.

Когда в хозяйстве не стало молоч-
ных ферм, Сергей Иванович Романенко 
предложил работу на своём предприятии, 

наша героиня с радостью согласилась и 
вот уже десять лет здесь трудится.

«Коллектив и руководство — замеча-
тельные. Мы между собой шутим, что 
наша завфермы — мать, а руководитель 
— отец. Всякое бывает, устанешь, что-то 
не так пойдёт, думаю, ну, всё. Погово-
рю с ними, гляну на своих коровушек и 
жизнь налаживается», — смеётся Щурова.

«Если бы душа не лежала к живот-
ным, я бы здесь не работала. Коровуш-
ки к нам привыкают, и мы к ним привя-
зываемся. Выходим их подгонять, а они 
уже знают, сами встают. Узнают и свою 
доярку. А мы подмечаем их привычки: 
кому-то ласка нужна, к кому-то постро-
же надо относиться. Сейчас у меня уж 
второй год первотёлки. Люблю их всех 
до единой, они как маленькие дети. Вот 
предыдущие были, там прямо с десяток 
были самые-самые», — делится Наталья 
Николаевна.

Сегодня у доярки 54 коровы. В день 
надаивает 560-600 литров, но это сей-
час, потому что почти половина из них 
находится в запуске. В среднем в день 
от 1200-1400 литров молока получается.

«В мои обязанности входит кормле-
ние коров, их чистка и мойка, дойка, а 
также уборка всего коровника в целом. 
Нужно и состояние животных контроли-
ровать, обладать сноровкой и наблюда-
тельностью, ведь у каждой свой нрав 
и аппетит. Скоро отелятся, так ещё за-
бот прибавится, нужно будет раздаивать. 
Но это не беда. У нас коровушки под 
пристальным наблюдением и ветвра-
ча, и осеменатора, и завфермы. В об-
щем, вместе делаем общее дело», — го-
ворит Щурова.

Несмотря на такую загруженность на 
работе, Наталья Николаевна и дома дер-
жит корову. Спрашиваю: «Как можно всё 
успеть? Вы вообще спите?».

«Было бы желание, и всё успеется. 
Мне муж, сын и две дочки помогают. 
Правда, наверное, будем скоро без ко-
ровы. Сына мобилизовали, потому бо-
юсь, своими силами, без него, не упра-
вимся», — заключает Щурова.

В преддверии Нового года Наталью 
Николаевну приехали поздравить пред-
седатель территориальной организации 
Профсоюза работников АПК Людмила 
Анисимова и председатель профкома 

ЗАО «Скороднянское» Маргарита Кры-
лова. Людмила Митрофановна вручила 
ей Благодарность президиума террито-
риальной организации Профсоюза ра-
ботников АПК за многолетний добросо-
вестный труд.

«От всей души желаем вам, кто тру-
дится на таком нелёгком поприще, обе-
спечивает нас необходимыми продукта-
ми питания, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, достатка, светлого зем-
ного счастья, оптимизма в жизни», — ска-
зала Людмила Митрофановна.

Наталья Христославенко

Личная инициатива неравнодушных жителей
Жители Богословской территории ак-
тивно подключились к помощи  моби-
лизованным на специальную военную 
операцию.

А началось всё 12 июня, когда совестно 
с артистами Богословского ДК в кон-
цертной программе «Пою тебе — моя 

Россия» выступил народный вокальный 
дуэт «Обелиск». Они обратились с призы-
вом о помощи нашим ребятам на фрон-
те. Неравнодушные жители сразу же про-
никлись и с этого момента сразу при-

ступили к сбору гуманитарной помощи.
«Сначала приносили консервацию, 

мёд, только начали пчеловоды его под-
качивать, необходимую одежду, предме-
ты первой необходимости, в общем, всё, 
что нужно», — рассказывает активистка 
Нина Яковлевна Красникова.

Практически ни один житель не 
остался безучастным. Особенно активи-
зировались местные ветераны: Вера Ива-
новна Калкутина, Нина Яковлевна Крас-
никова, Любовь Александровна Коняе-
ва, Валерий Юрьевич Мартынов, Юрий 

ца помогаем, чем можем», — рассказы-
вает Вера Ивановна Калкутина.

Валерий Иванович Мартынов из х. 
Александровский в ЦМИ отвёз для из-
готовления окопных свечей ещё и 10 
кг воска. 

Затем узнали, что нашим бойцам, 
можно и домашнюю выпечку передать. 
Вот здесь-то за дело взялись со всей 
душой умелые хозяюшки.

«Решили для наших ребят пирожков 
напечь, хлеба, булочек всяких. Я только 
пирожков больше сотни сделала: с по-
видлом, фасолью, картошкой, в общем, 
начинка на любой вкус. Очень пережива-
ла, что станут чёрствыми через несколько 
дней, специально оставила парочку дома. 
Но нет, даже через четыре дня были ещё 
мягкими, тогда успокоилась», — делится 
Любовь Александровна Коняева.

Нина Яковлевна Красникова с подру-
гами пекла хлеб. 

«Делали всё по старинному русскому 
рецепту, вымешивали руками, выпекали. 
Хлеб, как известно, силу даёт, а нашим 
ребятам она очень нужна», — заключа-
ет Красникова.

Недавно получили неравнодушные бо-
гословцы и письмо из части, куда была 
доставлена их гуманитарная помощь

«Вчера ребята получили большое ко-
личество выпечки. Спасибо всем женщи-
нам, приготовившим замечательные бу-
лочки, пирожки, оладушки, хворост! Осо-
бая благодарность богословским пека-
рям за изумительный хлеб. Всем, кто 
вяжет носки, варежки, передаёт свитера 
и тёплую одежду, шапочки, изумительное 
варенье и соленья. Огромная благодар-
ность от ребят», — написано в письме.

«Мы от всего сердца благодарим на-
ших бойцов за защиту нашей Родины! 
Низкий поклон им за их службу! Пусть 
наша поддержка поможет им оставаться 
здоровыми и сильными духом!», — еди-
ны во мнении жители села.

Наталья Христославенко 

Стефанович и Зоя Васильевна Мызины, 
Алла Васильевна Винченко, Надежда Бо-
рисовна Янюшкина.

Не остались в стороне и работники 
культуры, образования, администрации 
территории. Неравнодушные богослов-
цы активизировались осенью, когда со-
брали урожай.

«Приносили разную консервацию, кар-
тофель, капусту, морковь, лук, чеснок, 
сало, если есть. Никто ни кого не за-
ставляет. Все мы знаем, как тяжело на-
шим солдатам, поэтому от чистого серд-

вера Ивановна калкутина, нина яковлевна красникова, валерий Юрьевич мартынов, Любовь александровна коняева
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Дарят юрьевцам праздник
интересный досуг жителей Юрьевской 
территории создают работники мест-
ного Дома культуры. и нынешний год 
для культработников стал особенным 
— учреждение получило статус модель-
ного.

Юрьевские культработники проводят 
для земляков мероприятия – раз-
нообразные и интересные, помо-

гают раскрываться талантам, реали-
зоваться способностям, дарят людям 
праздники.

«Наши культработники — и артисты, 
и сценаристы, и костюмеры, одним сло-
вом, универсальные специалисты. Кол-
лектив — это единый творческий ор-
ганизм, пронизанный любовью к свое-
му делу. В нашем — работа по должно-
стям не делится — у нас всё делают со-
обща», — рассказывает директор учреж-
дения Татьяна Букрина.

Творческий коллектив в ДК неболь-
шой, всего пять специалистов: хормей-
стер Татьяна Потолова, культорганизатор 
Ольга Петрашова, руководитель кружка 
декоративно-прикладного творчества Га-
лина Лужинская, аккомпаниатор Анато-
лий Бобров.

 «Коллектив у нас замечательный: 
дружный, сплочённый. Мы всегда в по-
иске новых идей и интересных воплоще-
ний. Это люди, которые не просто рабо-
тают, они живут творчеством. А с еди-
номышленниками всегда легко. Когда в 
запасе много идей, тогда и мероприятия 
получаются интересными, насыщенными, 
динамичными, красочными, и люди го-
ворят спасибо. А это самое приятное и 
дорогое для нас», — продолжает Татья-
на Ильинична.

Уходящий год богат на события и у ру-
ководителя кружка ивановкого ДЦ ла-
рисы Бизюлёвой. одно из них — при-
своение почётного звания  «народный 
мастер Белгородской области».

С Ларисой Николаевной жители окру-
га и наши читатели знакомы дав-
но. Не одна выставка декоративно-

прикладного творчества, Губкинский 
карагод без неё не обходится. Краси-

Художница, рисующая… иголкой
вая женщина в народном костюме с 
красно-чёрной вышивкой всегда привле-
кает внимание, около неё всегда люди, 
которые не только восторгаются её ра-
ботами, но и сами хотят чему-то нау-
читься. В 2022 году она ещё и вышива-
ла Губкинский городской округ на карте 
Белгородской области.

Но обо всём по порядку. Маленькую 
Ларису всегда интересовало рукоделие. 
В семье у бабушки было четыре внуч-

ки, и только её тянуло к ткачеству, вя-
занию, вышивке. Смотрела внимательно, 
просила показать, что да как делается.

«Бабушке нравилось, что я увлеклась 
рукоделием, но вот к прялке долго не под-
пускала. А когда разрешила попробовать, 
то моему счастью не было предела, хотя, 
честно сказать, это искусство я в полной 
мере так и не освоила. Зато умею шить, 
вышивать, вязать. Считаю, что мне по-
везло. Не каждому удаётся своё увлече-
ние совместить с работой. Мне хоть и не 
сразу, но удалось», — делится мастерица.

После школы освоила профессию 
портного в ПТУ № 15. На талантливую 
студентку сразу обратили внимание пре-
подаватели, ведь у Ларисы лучше всех 
получалась строчка, а также выполне-
ние сложных заданий.

«Знаете, один случай из своей жиз-
ни никогда не забуду. Мужчина заказал 
себе двубортный пиджак из шерсти. Ма-
стер сняла мерки, причём уточнила, как 
он будет его носить, на свитер или тон-
кую рубашку. Клиент заверил, что на ули-
це холодно, и он предпочёл бы на сви-
тер. Работы было очень много, волнова-
лась, но была довольна результатом. Он 
пришёл на финальную примерку и пере-
думал, решив, что лучше носить пиджак 
на рубашку. Мне ничего не оставалось, 
как набраться терпения, полностью рас-
пороть все швы, можно сказать, сделать 
новое изделие. Я справилась, но этого не 
забуду никогда», — рассказала Бизюлёва.

Не сразу наша героиня стала руко-
водителем кружка, сначала работала в 
колхозе. Но как только появилась ва-
кансия, с радостью согласилась, и вот 
уже 13 лет трудится в Ивановском ДЦ.

«У меня две группы «Мастерица» и 
«Рушничок». С детьми мы занимаемся 
вышивкой крестом и лоскутным шитьём. 
Но дети есть дети, они не особо усидчи-
вы, поэтому, чтобы привлечь их внима-
ние, вношу разные виды деятельности, 
и формы проведения занятий. Мы зани-

маемся бисероплетением, росписью, ши-
тьём. Сейчас вот готовим подарки к Но-
вому году и Рождеству», — рассказыва-
ет Лариса Николаевна. 

Сама мастерица признаётся, что 
очень любит вышивку крестом, поэтому 
предложение вышить Губкинский город-
ской округ на карте Белгородской обла-
сти приняла с радостью.

«Давно мечтала вышить крестом 
символы Белгородской области, Губки-
на – герб, знамя, а тут появилась та-
кая замечательная возможность. Полу-
чила предложение от Дома народного 
творчества быть причастной к уникаль-
ной акции, не согласиться не смогла. Все 
участники работали по единому техниче-
скому заданию, в котором были пропи-
саны основные требования к вышивке. 
Размер полотна не должен был превы-
шать размера 60 на 60 см. Ширина и 
цвет контуров границ муниципалитетов 
также имели свои стандарты. Закупили 
полотно — двухнитку, нити разной цвето-
вой гаммы. Руководитель кружка Дома 
народного творчества Оксана Орлова и 
руководитель кружка Сапрыкинского ДК 
Елена Землянцева помогли в составле-
нии схемы. Так, за два месяца создала 
шедевр, вышивая с утра и до позднего 
вечера», — делится Бизюлёва.

Смотришь на работы мастерицы, ко-
торыми украшен ДЦ или её кабинет, и 
не перестаёшь удивляться её таланту. С 
помощью её умелых рук на ткани появ-
ляются самые разнообразные картины: 
распускаются великолепные цветы, появ-
ляются животные и птицы, замыслова-
тые сюжеты и портреты людей. А сколь-
ко труда вложено в вышивку? Рассма-
тривая вышитые вещи, многие даже не 
догадываются, насколько кропотливо и 
долго создавалась эта работа…

Пожелаем Ларисе Николаевне даль-
нейших творческих успехов.

Наталья Курносенко

В учреждении есть любительские и 
клубы по интересам, клубные формиро-
вания самодеятельного народного твор-
чества. Каждый здесь может найти за-
нятие по душе: сольное и хоровое пение, 
фольклор, театральное искусство, народ-

ные промыслы.
Самым популярным, без которого не 

обходится ни одно мероприятие,  являет-
ся народный самодеятельный коллектив 
вокальный ансамбль «Горенка». Коллек-
тив регулярно участвует в территориаль-

ных и областных конкурсах, фестивалях. 
Пожелаем коллективу дальнейших 

творческих успехов и несмолкающих 
аплодисментов зрителей.

Наталья Христославенко
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7теленеделя

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. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
2 ЯНВАРЯ

5:15, 6:10 Х.ф. «Карнавал». (0+)
6:00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. (16+)
8:00 «Доброе утро». (16+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «ПроУют». (0+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
13:25 «Повара на колёсах». (12+)
14:30 Х.ф. «Морозко». (0+)
16:05 Х.ф. «Один дома». (0+)
18:20 «Фантастика» (12+)
21:00 Время. (16+)
21:30 Х.ф. «Мажор». (16+)
22:25 «Сегодня вечером». (16+)
0:30 «Подкаст. Лаб». (16+)

5:30 «Таинственная Россия». (16+)
6:15 Х.ф. «Гаражный папа». (12+)
8:00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (12+)
8:20, 10.20 Х.ф. «Лесник». (16+)
12:25, 16:20 Х.ф. «Балабол». (16+)
19:30 Х.ф. «Бим». (16+)
22:23 «Новогоднее звёздное супершоу». (12+)
23:55 Х.ф. «Одинокий волк». (16+)
4:25 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

4:15, 18:00 «Песни от всей души». (12+)
7:10 Х.ф. «Пепел». (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. (16+)
9:35 «Пятеро на одного». (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:35 Х.ф. «Ликвидация». (16+)
14:35, 21:05 Белгород ТВ. (16+)
14:50 «Песня года». (12+)
21:20 Х.ф. «Склифосовский». (16+)
23:25 Х.ф. «Невеста комдива». (12+)
1:25 Х.ф. «Мастер и Маргарита». (16+)
3:20 Х.ф. «Другие». (12+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 13:00, 15:00, 17:30, 21:00 Информацион-
ная программа «Такой год». (12+)
7:40, 12:10 «Загляните к нам на «Огонёк». (12+)
8:30, 11:00 Шоу «Спасите, я не умею гото-
вить». (12+)
9:10 «Энциклопедия загадок». (12+)
9:40 Мультфильм «Снежная королева 2. Пере-
заморозка». (0+)
11:40 «Рецепты Нового года». (6+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 18:00, 0:00 Сериал «Берёзка». (12+)
20:00, 23:10 «Берёзка». Красота на экспорт». 
(12+)
21:30 Х.ф. «Семь ужинов». (12+)
3:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30 Мультфильмы. «В лесу родилась ёлочка», 
«Возвращение блудного попугая».
7:10 Х.ф. «Счастливый рейс».
8:30 «Пешком…».
9:00 Х.ф. «Вокзал для двоих».
11:15 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса». 
12:10 «Торжественный концерт, посвящён-
ный 150-летию Государственного историче-
ского музея».
13:35, 23:55 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!».
14:50 Док. фильм. «История русских браков».
15:25 Х.ф. «Человек-оркестр».
16:50 «Запечатлённое время». 
17:15 «Сокровище Московского Кремля». 
«Рождение Империи».
18:10 «Отцы и дети».
18:40 Х.ф. «Труффальдино из Бергамо».
20:50 «Бельмондо Великолепный».
21:40 Х.ф. «Ас из асов».
23:25 Док. фильм. «История русских браков».
1:15 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
2:10 «Искатели».

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

НТВ

1 КаНал

ВТоРник, 
3 ЯНВАРЯ

СРедА, 
4 ЯНВАРЯ

ЧеТВеРГ, 
5 ЯНВАРЯ

ПЯТниЦА, 
6 ЯНВАРЯ

СУББоТА, 
7 ЯНВАРЯ

ВоСкРеСенье, 
8 ЯНВАРЯ

5:15, 6:10 Х.ф. «Финист — Ясный сокол». (0+)
6:00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. (16+)
6:40 Х.ф. «Золотые рога». (0+)
8:00 «Доброе утро». (16+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «ПроУют». (0+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
13:10 «Повара на колёсах». (12+)
14:15 Х.ф. «Особенности национальной охоты 
в зимний период». (16+)
15:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя. (12+)
16:25, 18:15 Х.ф. «Один дома-2». (0+)
18:50 «Фантастика». (12+)
21:00 Время. (16+)
21:30 Х.ф. «Мажор». (16+)
22:30 «Сегодня вечером». (16+)
0:30 «Подкаст. Лаб». (16+)

РОССИЯ 1

1 КаНал

5:15, 3:20 Х.ф. «Другие». (12+)
7:10 Х.ф. «Пепел». (16+)
9:00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
9:35 «Пятеро на одного». (0+)
10:15 «Сто к одному». (0+)
11:35 Х.ф. «Ликвидация». (16+)
14:35, 21:05 Белгород ТВ. (16+)
14:50 Х.ф. «Последний богатырь: корень зла». 
(6+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
21:20 Х.ф. «Склифосовский». (16+)
23:25 Х.ф. «Невеста комдива». (12+)
1:25 Х.ф. «Мастер и Маргарита». (16+)

РОССИЯ К
6:30 Мультфильмы. «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов».
7:15 Х.ф. «Моя любовь».
8:30 «Пешком…». 
9:05 Х.ф. «Труффальдино из Бергамо». 
11.15 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
12:10 «Щелкунчик». Спектакль.
13:40 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!».
14:55 Док. фильм. «История русских браков».
15:30 Х.ф. «Ас из асов».
17:15 «Сокровища Московского Кремля». 
«Екатерина Великая».
18:10 Док. фильм. «Отцы и дети». «Ляля и Ека-
терина Жемчужные».
18:40 Х.ф. «Ещё раз про любовь».
20:10 «Больше, чем любовь».
20:50 «Песня не прощается… 1971-1972».
21:40 Х.ф. «Гордость и предубеждение».
23:25 Док. фильм. «История русских браков».
0:00 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!».
1:10 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
2:05 «Искатели».
2:50 «Жили-были…». Мультфильм.

1 КаНал
5:05, 6:10 Х.ф. «Огонь, вода и… медные тру-
бы». (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
6:40 Х.ф. «Особенности национальной охоты в 
зимний период». (16+)
8:00 «Доброе утро». (16+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «ПроУют». (0+)
12:15 «Видели видео?». (12+)
13:05 «Повара на колёсах». (12+)
14:05 Х.ф. «Морозко». (0+)
15:35 «Угадай мелодию». 20 лет спустя. (12+)
16:25, 18:15 Х.ф. «Мэри Поппинс возвращает-
ся». (0+)
18:55 «Фантастика». (12+)
21:00 Время. (16+)
21:30 Х.ф. «Мажор». (16+)
22:30 «Сегодня вечером». (16+)
0:30 «Подкаст. Лаб». (16+)

РОССИЯ 1
5:15, 3:20 Х.ф. «Другие». (12+)
7:10 Х.ф. «Пепел». (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. (16+)
9:35 «Пятеро на одного». (0+)
10:15 «Сто к одному». (0+)
11:35 Х.ф. «Ликвидация». (16+)
14:35, 21:05 Белгород ТВ. (16+)
14:50 Х.ф. «Последний богатырь: посланник 
тьмы». (6+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
21:20 Х.ф. «Склифосовский». (16+)
23:25 Х.ф. «Невеста комдива». (12+)
1:25 Х.ф. «Мастер и Маргарита». (16+)

НТВ
4:50 Х.ф. «Горюнов». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. (12+)
8:20 Х.ф. «Лесник». (16+)
10:20 «Легенды спорта». (0+)
12:25, 16:20 Х.ф. «Балабол». (16+)
19:30 Х.ф. «Бим». (16+)
22:23 «Новогодняя жара». (12+)
0:00 Х.ф. «Одинокий волк». (16+)
4:25 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
6:30 Х.ф. «Двенадцать месяцев». (12+)
8:10 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
8:50 Мультфильм «Белка и стрелка. Звёздные 
собаки». (0+)
10:20 Мультфильм «Волшебное королевство 
Щелкунчика». (0+)
11:40 «Рецепты Нового года». (6+)
12:10, 19:50 «Юрий Соломин. Власть талан-
та». (12+)
13:00, 19:20 «Энциклопедия загадок». (12+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:00 «Хвостатые помощники». (12+)
15:30, 0:00 Сериал «Берёзка». (12+)
20:40 Х.ф. «Снежный дракон». (12+)
22:15 Х.ф. «Голоса большой страны». (6+)
3:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

РОССИЯ К

1 КаНал

РОССИЯ 1

НТВ
4:55 Х.ф. «Горюнов». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. (12+)
8:20 Х.ф. «Ветер северный». (16+)
10:20 «Домисолька. Новогодняя сказка». (0+)
12:25, 16:20 Х.ф. «Балабол». (16+)
19:30 Х.ф. «Бим». (16+)
22:23 «Возвращение легенды». Концерт груп-
пы «Земляне». (12+)
0:10 Х.ф. «Одинокий волк». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00 «Хвостатые помощники». (12+)
8:10 Ручная работа. (12+)
8:10 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
8:50 Мультфильм «Белка и стрелка. Карибская 
тайна». (6+)
10:10 Х.ф. «Снежный дракон». (12+)
11:40, 15:00 «Белые и пушистые». (12+)
12:10 «Маги экрана. Экстрасенсы из телеви-
зора». (12+)
13:00, 19:20 «Энциклопедия загадок». (12+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 0:00 Сериал «Берёзка». (12+)
19:50 «Маги экрана. Экстрасенсы из телеви-
зора». (12+)
20:40 Х.ф. «Дух золота». (12+)
22:15 Х.ф. «Загадай желание». (12+)
3:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

РОССИЯ К
6:30 Мультфильмы. «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
7:20 Х.ф. «Цирк».
8:50 «Легенды мирового кино». 
9:20 Док. фильм. «Неизвестный». «Портрет не-
известного генерала».
9:45 Х.ф. «Укрощение строптивой». 
11.15 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
12:05 «Большие и маленькие». Избранное.
13:40 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!».
14:55 Док. фильм. «История русских браков».
15:30 Х.ф. «Гордость и предубеждение».
17:15 «Сокровища Московского Кремля».
18:10 «Отцы и дети».
18:40 Х.ф. «Земля Санникова».
20:10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. 
«Концерт на бис!».
21:40 Х.ф. «Гордость и предубеждение».
23:20 Док. фильм. «История русских браков».
23:55 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!».
1:10 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
2:00 «Искатели».
2:45 «Раз ковбой, два ковбой…». Мультфильм.

1 КаНал
4:25 Х.ф. «Белая ночь, нежная ночь…». (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
6:10 Х.ф. «Француз». (12+)
8:00 «Доброе утро». (16+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «ПроУют». (0+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
13:25 «Повара на колёсах». (12+)
14:30 Х.ф. «Один дома-2». (0+)
16:40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя. (12+)
17:30, 18:15 «Поле чудес». (16+)
19:05 «Фантастика». (12+)
21:00 Время. (16+)
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:00 Рождество Христово из Храма Христа 
Спасителя. (12+)
1:15 «Подкаст. Лаб». (16+)

1 КаНал

6:30 Мультфильмы. «Загадочная планета», 
«Пёс в сапогах». 
7:10 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской».
8:50 «Легенды мирового кино».
9:20 Док. фильм. «Неизвестный». «Портрет не-
известного юноши».
9:45 Х.ф. «Земля Санникова».
11:20, 1:30 «Поездка для души. Кто упрям — 
тому на Валаам». 
12:05 «Песенное сияние Белого моря».
13:55, 2:40 «Забытое ремесло».
14:10 «Рассказы из русской истории».
15:30 Х.ф. «Гордость и предубеждение».
17:15 «Сокровища Московского Кремля».
18:10 «Отцы и дети».
18:40 Х.ф. «Демидовы».
21:10 «Больше, чем любовь».
21:50 Х.ф. «Ты и я».
23:20 С. Рахманинов. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром. Солист А. Коробейников.
23:55 Х.ф. «Крепостная актриса».
2:10 «Лето Господне. Рождество Христово».

РОССИЯ 1

НТВ

5:50, 6:10 Х.ф. «Бедная Саша». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
7:45 Х.ф. «Марья-искусница». (0+)
9:15 Мультфильм «Моя любовь». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10:15 Х.ф. «Золушка». (0+)
11:45, 12:15 Х.ф. «Старик Хоттабыч». (0+)
13:40 Х.ф. «Обыкновенное чудо». (12+)
16:20, 18:15 «Поём на кухне всей страной». 
(12+)
19:15 «Фантастика». (12+)
21:00 Время. (16+)
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:40 Концерт «Русское Рождество». (0+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

РОССИЯ К

НТВ

1 КаНал

РОССИЯ 1
4:35 Х.ф. «Снег на голову». (16+)
6:10 Х.ф. «Новогодняя жена». (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье. (16+)
8:35 «Когда все дома». (0+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести. (16+)
12:00 «Большие перемены». (12+)
13:05 Х.ф. «Золотой папа». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
0:55 Х.ф. «Охота на пиранью». (16+)

НТВ
4:55 Х.ф. «Горюнов». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. (12+)
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Следствие вели…». (16+)
12:10, 16:20 Х.ф. «Балабол». (16+)
19:30 Х.ф. «Близнец». (12+)
23:23 «Snc 35 лет». Фестиваль российского 
рока. (12+)
1:15 Х.ф. «Первый парень на деревне». (12+)

6:00, 15:05 Шоу «Спасите, я не умею гото-
вить». (12+)
6:40 Мультфильм «Белка и стрелка. Карибская 
тайна». (6+)
8:00, 18:10 Мультфильм «Смешарики. Де жа 
вю». (6+)
9:25 «Энциклопедия загадок». (12+)
9:55, 23:50 Сериал «Торгсин». (16+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперли-
га. «Белогорье» (Белгород) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямой эфир. (12+)
20:40 Х.ф. «Рождество кота Боба». (12+)
22:15 Х.ф. «Чистое искусство». (16+)
3:20 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

РОССИЯ К
6:30 Х.ф. «Демидовы».
9:05 «Пешком…». 
9:35 Х.ф. «Подкидыш». 
10:50 «Исторические курорты России. «Пяти-
горск».
11:20 «Турандот». Спектакль.
12:50 «История кукольной любви». 
13:10 Х.ф. «Душа пирата».
14:35 «Архипелаг Земля». 
15:25 Х.ф. «Любовь под вязами».
17:15 «Сокровища Московского Кремля».
18:10 «Романтика романса».
19:05 «Ищите женщину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!».
19:45 Х.ф. «Ищите женщину».
22:15 Док. фильм. «Пина Бауш в Нью-Йорке».
23:10 Х.ф. «Девушки из Рошфора».
1:15 Док. фильм. «Скажи мне, Новгород…».
2:10 «Искатели». «Тайна русских пирамид».

РОССИЯ К

5:20, 6:10 Х.ф. «Старик Хоттабыч». (0+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
14:00 Х.ф. «Анна и король». (0+)
16:45 «Угадай мелодию». 20 лет спустя. (12+)
17:35 «Фантастика»: заглядываем внутрь». 
(12+)
18:40 «Фантастика». Финал. (12+)
21:00 Время. (16+)
21:30 Х.ф. «Давай разведёмся». (16+)
23:15 Х.ф. «Операция «С Новым годом!». (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

НТВ

РОССИЯ 1

4:40 Х.ф. «Три желания». (12+)
6:15 Х.ф. «Золотая невеста». (12+)
8:00 Белгород ТВ. (16+)
8:20 Местное время. Суббота. (16+)
8:35 «По секрету всему свету». (0+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». (0+)
11:00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
12:00 Рождественское интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. (12+)
12:25 Международный турнир по художествен-
ной гимнастике «Небесная грация». (12+)
14:55 Х.ф. «От печали до радости». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Наперекор судьбе». (12+)
0:35 Х.ф. «Снежный ком». (12+)

4:45 Х.ф. «Горюнов». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19.00 Сегодня. (12+):
8:20 «Рождественская песенка года». (0+)
10:20, 12:15 Х.ф. «Настоятель». (16+)
14:05, 16:20 Х.ф. «Балабол». (16+)
19:30 Х.ф. «Бим». (16+)
23:23 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1:05, 2:40 Х.ф. «Бомжиха». (0+)

МИР БЕлОГОРЬЯ

МИР БЕлОГОРЬЯ

МИР БЕлОГОРЬЯ

МИР БЕлОГОРЬЯ

МИР БЕлОГОРЬЯ

МИР БЕлОГОРЬЯ

МИР БЕлОГОРЬЯ

6:30 Мультфильмы. «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино».
7:30 Х.ф. «Близнецы».
8:50 «Легенды мирового кино». 
9:20 Док. фильм. «Неизвестный». «Смерть ко-
миссара».
9:45 Х.ф. «Ещё раз про любовь». 
11.20 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
12:10 «Гала-концерт Фестиваля национальных 
оркестров России».

5:15 Х.ф. «Другие». (12+)
7:10 Х.ф. «Пепел». (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. (16+)
9:35 «Пятеро на одного». (0+)
10:15 «Сто к одному». (0+)
12:00 Х.ф. «Ликвидация». (16+)
14:45,  20:40 Белгород ТВ. (16+)
15:00 «Классная тема!». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:55 Х.ф. «Непослушник». (12+)
23:00 Рождество Христово. (12+)
1:15 Х.ф. «Иваново счастье». (16+)
2:40 Х.ф. «Поверь, всё будет хорошо…». (16+)

6:00 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
6:40 Мультфильм «Фиксики. Большой се-
крет». (6+)
8:00 «Андрей Миронов. Держась за облака». 
(12+)
8:50, 21:15 «Афон. Обитель Богородицы». (12+)
9:50, 23:50 Сериал «Торгсин». (16+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:00 Мультфильм «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+)
16:25 Х.ф. «Лучший друг». (12+)
18:10 Х.ф. «Рождество кота Боба». (12+)
20:45 «Энциклопедия загадок». (12+)
22:15 Х.ф. «Зелёная карета». (16+)
3:20 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

4:55 Х.ф. «Горюнов». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. (12+)
8:20, 10:20 Х.ф. «Лесник». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 9:10, 13:00, 15:00 Информационная про-
грамма «Такой год». (12+)
7:40, 11:50 «Рецепты Нового года». (6+)
8:30, 11:10 Шоу «Спасите, я не умею гото-
вить». (12+)
9:40 Мультфильм «Снежная королева 3. Огонь 
и лёд». (6+)
12:15, 19:50 «Людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала». (12+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 0:00 Сериал «Берёзка». (12+)
19:20 «Энциклопедия загадок». (12+)
20:40 Х.ф. «Двенадцать месяцев». (12+)
22:20 Х.ф. «Друзья друзей». (16+)
3:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

5:10, 6:10 Х.ф. «Золотые рога». (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
6:30 Х.ф. «Огонь, вода и… медные трубы». (0+)
8:00 «Доброе утро». (16+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «ПроУют». (0+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
13:05 «Повара на колёсах». (12+)
14:10 Х.ф. «Один дома». (0+)
16:05 «Угадай мелодию». 20 лет спустя. (12+)
16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
18:55 «Фантастика». (12+)
21:00 Время. (16+)
21:30 Х.ф. «Мажор». (16+)
22:30 Концерт к 85-летию Адриано Челента-
но. (12+)
0:30 «Подкаст. Лаб». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
6:45, 19:20 Сериал «Деньги». (12+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:00 Мультфильм «Фиксики. Большой се-
крет». (6+)
16:50 Х.ф. «Если бы были рыбы». (12+)
18:30 «Андрей Миронов. Держась за обла-
ка». (12+)
2:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

5:15, 3:20 Х.ф. «Другие». (12+)
7:10 Х.ф. «Пепел». (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. (16+)
9:35 «Пятеро на одного». (0+)
10:15 «Сто к одному». (0+)
11:35 Х.ф. «Ликвидация». (16+)
14:35, 21:05 Белгород ТВ. (16+)
14:50 «Измайловский парк». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
21:20 Х.ф. «Склифосовский». (16+)
23:25 Х.ф. «Невеста комдива». (12+)
1:25 Х.ф. «Мастер и Маргарита». (16+)

6:30 «В некотором царстве…».
7:10 Х.ф. «Сердца четырёх». 
8:40 «Легенды мирового кино».
9:05 «Неизвестный».
9:35 Х.ф. «Крепостная актриса». 
11:10 «Исторические курорты России. «Кис-
ловодск».
11:40 Концерт Государственного академиче-
ского Кубанского казачьего хора.
13:15 «Скажи мне, Новгород…». 
14:10 «Рассказы из русской истории». 
15:20 «Я — Сергей Образцов». Спектакль.
16:45 Док. фильм. «Сергей Образцов. Вышло 
это случайно…». 
17:15 «Сокровища Московского Кремля».
18:10 Х.ф. «Есения».
20:20 «Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот».
21:45 «Феодосия. Дача Стамболи».
22:15 Л. Минкус «Баядерка».
0:35 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской». 
2:20 Мультфильмы.

13:45 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!».
14:55 Док. фильм. «История русских браков».
15:30 Х.ф. «Гордость и предубеждение».
17:15 «Сокровища Московского Кремля». 
«Эвакуация».
18:10 «Отцы и дети».
18:40 Х.ф. «Вокзал для двоих». 
20:55 Ив Монтан поёт Превера. Фильм-
концерт, 1968 г.
21:40 Х.ф. «Гордость и предубеждение».
23:25 Док. фильм. «История русских браков».
0:00 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!».
1:05 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
1:55 «Искатели».
2:40 «Догони-ветер». Мультфильм.

4:55 Х.ф. «Горюнов». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. (12+)
8:20 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
9:20 «Большое путешествие Деда Мороза». 
(0+)
10:20 «Белая трость». Международный фести-
валь. (12+)
12:25, 16:20 Х.ф. «Балабол». (16+)
19:30 Х.ф. «Бим». (16+)
23:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
0:45, 2:20 Х.ф. «Настоятель». (16+)
3:50 «Новогодняя сказка для взрослых». (16+)

12:25, 16:20 Х.ф. «Балабол». (16+)
19:30 Х.ф. «Бим». (16+)
22:23 Концерт к 90-летию Бедроса Киркоро-
ва. (12+)
0:15 Х.ф. «Одинокий волк». (16+)
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл
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а

Заводу пластиковых окон
«вектор Пласт»

треБУЮтсЯ
сборщики пластиковых

окон и дверей,
замерщик.
т. 6-14-00. ре
кл

ам
а

товары и услуги сертифицированы

кУПлЮ ДороГо 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
т. 8-951-154-94-38.
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БУрение скваЖин 
на воДУ

под «ключ».
т.  8-920-587-55-75. ре

кл
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а
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Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
вызов мастера — бесплатно.
т. 8-951-084-48-48.

кУПлЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   т. 8-910-226-19-99. реклама

ПроДаМ мясо — баранину;
ягнят на развод

(возраст — 1-10 месяцев)
с доставкой на дом.
т. 8-960-626-11-91.

*   *   *
ПроДаМ сено, солому

в тюках и рулонах
с доставкой.

т. 8-960-626-11-91. ре
кл

ам
а

валентину ивановну Баранникову
из с. Мелавое

поздравляем с днём рождения!
С днём рождения, дорогая наша! В этот день 

желаем тебе долгих лет, здоровья и благополучия, 
мира и достатка. Ты — самая замечательная мама, 
тёща и бабушка. Так пусть в твоём сердце всегда 
живут любовь и доброта. Пусть в твоей жизни го-
сподствует радость и отрада. Мы тебя крепко лю-
бим. Мы желаем тебе чувствовать себя счастливой, 
нужной и сильной.

Пусть вести добрые летят
Со всех сторон, как будто пташки,
А все невзгоды догорят
Костром далёким в дне вчерашнем!

                          семья Жигулиных

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

рыболовный клуб
«Барракуда»

с. Бобровы Дворы
ПриГлашает
на ЗиМнЮЮ

рыБалкУ:
форель, щука.

т. 8-920-571-00-74.

ре
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ПроДаМ
суточных цыплят,

бройлера коББ-500.
с. скородное.

т. 8-920-555-00-05. ре
кл

ам
а

с 1 по 7 января 2023 г. будут 
выполняться все рейсы по марш-
рутам: №№ 102, 102а, 102б; 1 ян-
варя 2023 г. будут выполняться 2 
и 3 рейсы по маршрутам: №№ 117, 
118; со 2 по 7 января 2023 г. будут 
выполняться все рейсы по маршру-
там: №№ 117, 118;                    

1 января 2023 г. будет выпол-
няться 3 рейс по маршрутам: №№ 
104, 105, 106, 107, 110, 112, 114; со 
2 по 7 января 2023 г. будут выпол-
няться 1 и 3 рейсы по маршрутам: 
№№ 104, 105, 106, 107, 110, 112, 114; 

по маршруту № 101 «г. Губ-
кин — с. скородное — х. Муравка» 
1  января 2023 г. будет выполнять-
ся рейс отправлением из г. Губки-
на — 12:15; 3, 5, 7 января 2023 г. 
будут выполняться рейсы отправ-
лением из г. Губкина — 5:40, 12:15;

по маршруту № 103 «ул. Дзер-
жинского — пос. троицкий» 1, 2 
января 2023 г. будут выполнять-
ся рейсы:  

отправлением от ул. Дзержинско-
го, д.123-б — 5:30, 6:10, 6:50, 7:40, 
8:10, 9:00, 10:20, 11:15, 11:40, 12:45, 
13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 16:20, 17:20, 
17:40, 18:55;

отправлением из пос. Троицкий 
— 6:10, 7:05, 7:30, 8:20, 8:50, 9:40, 
11:00, 12:05, 12:20, 13:25, 13:40, 14:55, 
15:40, 16:40, 17:00, 18:10, 18:20, 19:35;

с 3 по 7 января 2023 г. будут 
выполняться рейсы:               

отправлением от ул. Дзержин-
ского, д.123-б — 5:30, 6:10, 6:50, 
7:40, 8:10, 9:00, 10:20, 10:40, 11:15, 
11:40, 12:00, 12:45, 13:00, 13:20, 14:05, 
14:40, 15:00, 16:00, 16:20, 17:20, 17:40, 
18:55, 21:20;

отправлением из пос. Троицкий 
— 6:10, 7:05, 7:30, 8:20, 8:50, 9:40, 
11:00, 11:20, 12:05, 12:20, 12:40, 13:25, 
13:40, 14:00, 14:55, 15:20, 15:40, 16:40, 
17:00, 18:10, 18:20, 19:35, 22:00;

по маршруту № 103-а «мкр. Жу-
равлики — пос. троицкий» 1 января 
2023 г. будут выполняться рейсы: 

отправлением из мкр. Журавли-
ки (ТЦ «Европа») — 8-25, 9-55, 15-00, 
16-25, 18-00, 20-10, 21-45;

отправлением из пос. Троиц-
кий — 9:10, 10:40, 15:45, 17:10, 18:45, 
21:00, 22:45;

отправлением от ул. Дзержин-
ского, д.123-б — 18:20, 20:25, 22:10;

со 2 по 7 января 2023 г. будут 
выполняться все рейсы; 

по маршруту № 108 «г. Губкин 
— с. Богословка — с. кочегуры» 31 
декабря 2022 г., 6, 8 января 2023 
г. рейсы отправлением из г. Губки-
на — 6:00, 14:00 будут выполняться 
до с. Кочегуры, рейс отправлением 
из г. Губкина в 16:10 будет выпол-
няться до с. Богословка; 1 января 
2023 г. будет выполняться рейс от-
правлением из г. Губкина — 16:10; 2, 
3, 4, 5, 7 января 2023 г. будут вы-
полняться рейсы отправлением из 
г. Губкина — 6:00, 16:10;

по маршруту № 109 «г. Губкин 
— с. осколец» 1 января 2023 г. бу-
дут выполняться рейсы отправлени-
ем из г. Губкина — 6:55, 10:05, 18:05, 
20:45; со 2 по 7 января 2023 г. бу-
дут выполняться рейсы отправле-
нием из г. Губкина — 6:55, 10:05, 
13:45, 18:05, 20:45;

по маршруту № 115 «г. Губ-
кин — п. казацкая степь» 2, 6, 8 
января 2023 г. будут выполняться 

рейсы отправлением из г. Губки-
на — 6:30, 18:10; 

по маршруту № 120 «г. Губкин — 
г. старый оскол» 1, 2 января 2023 г. 
будут выполняться рейсы отправле-
нием из г. Губкина — 6:20, 7:00, 7:42, 
8:40, 11:38, 12:32, 13:26, 14:20, 17:35, 
18:10, 18:30, 18:50,19:40 (из г. Губки-
на от ул. Королёва — 6:45); с 3 по 
7 января 2023 г. будут выполнять-
ся все рейсы (не будет выполнять-
ся  рейс на 7:10 из  мкр. Лебеди);

по маршруту № 122 «г. Губкин 
— с. телешовка — с. корочка» 1, 
2 января 2023 г. будет выполнять-
ся рейс отправлением из г. Губки-
на — 14:30; с 3 по 7 января 2023 г. 
будут выполняться все рейсы;

по маршруту № 125 «г. Губкин — 
с. тёплый колодезь» с 1 по 7 янва-
ря 2023 г. будут выполняться рейсы 
отправлением из г. Губкина — 10:30, 
14:30, 16:45; по маршруту № 129 
«г. Губкин — с. тёплый колодезь» 
1 января 2023 г. будет выполнять-
ся рейс отправлением из г. Губки-
на — 18:00; со 2 по 7 января 2023 
г. будут выполняться все рейсы;

по маршруту № 130 «г. Губкин — 
с. кандаурово» 1 января 2023 г. бу-
дут выполняться рейсы отправлени-
ем из г. Губкина — 6:55, 10:05, 18:05; 
со 2 по 7 января 2023 г. будут вы-
полняться рейсы отправлением из 
г. Губкина — 6:55, 10:05, 13:45, 18:05;

по маршруту № 133 «г. Губкин — 
пос. Заповедный» 31 декабря 2022 
г., 3, 7 января 2023 г. будут выпол-
няться все рейсы.

с 8 января 2023 г. все марш-
руты будут работать по обычному 
расписанию. 

Работа транспорта в новогодние
и рождественские праздники
по пригородным маршрутам

в рамках реализации проекта «По-
вышение туристической привлека-
тельности сельских территории Губ-
кинского городского округа» отде-
лом по развитию туризма «Магнит-
ный полюс» совместно с управлени-
ем сельского хозяйства за 2022 год 
были организованы 17 экскурсий 
по двум экскурсионным маршру-
там, которые посетили 498 человек.

В МКК В.Ф. Раевского по маршруту 
«Здесь отчий дом, здесь родина 
моя…» (с. Богословка) состоялся 

ряд экскурсий, который посетили 
438 человек из Белгородской, Кур-
ской, Московской областей, жите-
лей городского округа, а так же жи-
тели «серебряного возраста» из Ко-
рочанского и Чернянского районов 
в рамках губернаторского проекта 
«К соседям в гости». Экскурсанты 
не только познакомились с дворян-
ской усадьбой, жизнью и творче-
ством «первого декабриста», но и 
приняли участие в мастер-классах 
по изготовлению куклы-оберега и 
писанию гусиным пером. Угостив-
шись блинами с вареньем и горя-
чим чаем, гости покатались на ло-
шадях: дети — в повозке, взрос-
лые — верхом.

В Губкинский округ —
за новыми знаниями

По маршруту «Коньшинская под-
кова» (с. Коньшино) состоялось 3 
экскурсии, участниками которых 
стали 60 человек — дети с роди-
телями нашего округа. В програм-
му экскурсий входило посещение 
экскурсионно-познавательной усадь-
бы «Парк — Самоделкино» народ-
ного умельца Николая Любезных 
(знакомство с аттракционом «Ма-
шина времени», угощение соком, 
катание на чудо-тракторе «Марсо-

поезд», интерактивная программа 
в домашнем этнографическом му-
зее); мастер-класс по плетению из 
лозы под руководством народного 
мастера Белгородской области Сер-
гея Потёмкина и «Пикник у семей-
ства Дик» на живописном берегу 
местного пруда.

Юрий Кудинов,
начальник управления

сельского хозяйства

мастер-класс по плетению из лозы под руководством сергея Потёмкина
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Уважаемые жители
Губкинского городского округа!

отдел ЗаГс информирует о режиме работы в но-
вогодние праздники — 31 декабря, 1, 2, 6, 7, 8 янва-
ря — выходные дни; 3, 4, 5 января — с 9:00 до 17:00. 
С 9 января отдел ЗАГС работает в обычном режиме.

Почта россии информирует о режиме работы в 
праздничные дни — 31 декабря отделения почтовой 
связи будут работать на час меньше. Для всех отде-
лений региона 1, 2 и 7 января станут выходными. 3, 
4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут 
работать в обычном режиме.

Госавтоинспекция информирует о графике работы 
регистрационно-экзаменационного подразделения в пе-
риод новогодних праздников — 31 декабря 2022 года 
в период с 8 до 15 часов РЭО будет оказывать госу-
дарственные услуги по замене водительских удостове-
рений, регистрации транспортных средств.

В период новогодних праздников, с 1 по 9 января 
2023 года, государственные услуги РЭО можно полу-
чить 4, 5, 6 января 2023 года. Время работы с 8 до 
17 часов. Следующим рабочим днём подразделения 
будет 10 января.

РеКЛАМА
В «сП»: 5-52-03,

5-73-83.


