
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Новым годом и Великим православным праздником  - 

Рождеством Христовым!
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. 

Он всегда несёт в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены и 
возможность начать сначала. 
Позади остался ещё один год,  в течение которого каждый из нас добросо-

вестно выполнял свою работу. На пороге нового 2018 года искренне желаем, 
чтобы он стал для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов! 
Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил 
и надежда на лучшее. Пусть этот праздник станет для вас началом нового 
удачного года, полного надежд и свершений, года, приносящего успех!
От всей души желаем вам благополучия и здоровья, пусть рядом с вами 

будут самые дорогие и близкие люди. Пусть 2018 год подарит счастье, при-
несёт много ярких впечатлений и приятных новостей! 
Счастливого вам Нового года и Рождества Христова! Исполнения всех 

самых заветных желаний!
А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и предстоящими рожде-

ственскими праздниками. 
Завершая важный отрезок времени, мы оглядываемся на прожитое, под-

водим итоги, анализируем сделанное, радуемся победам, строим планы и 
делаем смелый шаг в будущее! 
У каждого в ушедшем году было немало ярких и незабываемых впечатле-

ний. Первое слово малыша, первый класс или первая любовь, поступление 
в вуз или получение диплома, трудовые достижения, создание семьи или 
строительство дома... Каждая новая взятая высота остаётся в памяти на 
долгие годы. Из больших и маленьких личных побед складывается не только 
биография, но и история всего региона, всей нашей необъятной страны. 

2017-й в масштабах области был ознаменован значимыми событиями. Запуск 
инновационных производственных мощностей и создание новых рабочих мест, 
открытие спортивных объектов и крупные культурные мероприятия, успехи 
в реализации социальных проектов – это те ступени и высоты, которыми 
мы можем гордиться и которые открывают возможности для дальнейшего 
движения вперёд, для того, чтобы ставить ещё более высокую планку. 
Нет сомнений, что благодаря совместной слаженной творческой самоот-

верженной работе всех белгородцев нам под силу решить самые сложные 
задачи. На какие бы серьёзные экономические показатели мы не выходили, 
каких бы успехов не добивались, нельзя забывать о том, что в центре каждого 
дела – Человек, его душевное и физическое здоровье, моральное и финансовое 
благополучие.  Впереди новогодние каникулы, рождественские, святочные 
гуляния. Дорогие белгородцы, вам свойственны милосердие и сострадание. 
Уверены, в эти радостные и светлые праздничные дни вас не оставит ис-
креннее желание помогать ближним, заботиться о детях, стариках, о тех, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию. 
Пусть новый 2018 год принесёт в ваши семьи радость и веселье, напол-

нит дома любовью и теплом, подарит удачу и достаток. Будьте здоровы и 
счастливы на долгие годы!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор 
Белгородской области.

В. ПОТРЯСАЕВ, 
председатель 
Белгородской областной Думы.

                      А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Новый год для всех нас - это особенный праздник. В новый год мы хотим 

взять всё хорошее, каждый связывает с ним исполнение самых заветных 
желаний, веру в добро и счастье. Он открывает новую страницу в жизни и 
надежду на лучшее. Пусть всё то, что радовало вас в 2017 году, найдёт своё 
продолжение в 2018, а тревоги останутся в году ушедшем. Тогда новый год 
непременно подарит удачу и исполнение желаний, принесёт новые перспек-
тивы, а дела увенчаются успехом! 
Примите искренние поздравления с наступающими праздниками - Новым 

годом и Светлым праздником Рождества Христова! Эти праздники согревают 
нас всех теплом домашнего очага, любовью родных и близких. 
Желаю каждой семье мира и добра. Пусть 2018 год будет полон радостных 

событий, удачи, успехов и свершений. Пусть в новогоднюю ночь в каждом 
доме, в каждой семье, прозвучат самые тёплые, самые душевные пожелания 
родным и близким. И пусть все они сбудутся! Здоровья вам и благополучия!

А. СКОЧ, 
депутат Государственной Думы РФ, руководитель фонда «Поколение».

С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального совета 
Ровеньского района.
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От всей души поздравляем вас с Новым 2018 

годом и светлым праздником Рождества Хри-
стова!
Пусть наступивший год станет временем 

новых идей, знаковых событий и добрых пе-
ремен! Пусть в ваших семьях царят любовь 
и душевная теплота! Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, благополучия и счастливых 
новогодних праздников!

С уважением 
Ровеньское местное отделение

 партии «Единая Россия». 

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ – коммунисты, 
комсомольцы, пионеры, ветераны 

Коммунистической партии и сочувствующие, 
дорогие земляки!

 Примите самые тёплые и сердечные по-
здравления с Новым годом – самым ярким 
и добрым праздником. Пусть принесёт он в 
каждый дом радость и счастье, веселье и бла-
гополучие. Желаем всем крепкого здоровья, 
бодрости и уверенности в завтрашнем дне, 
жизненных сил и высоких стремлений, успехов 
во всех делах и начинаниях!

Комитет местного отделения КПРФ.

ДОРОГИЕ РОВЕНЧАНЕ!
Новый год и Рождество Христово – самые 

долгожданные и любимые праздники! Это 
самые сказочные праздники на свете, кото-
рые дарят веру в настоящее чудо и детям, 
и взрослым. Это время добрых надежд и 
радостных ожиданий, время подведения ито-
гов и осмысления прошлого, время больших 
надежд и новых идей. А мечты и цели - это 
то, что заставляет нас двигаться вперёд 
и добиваться побед.
От всей души поздравляем всех жителей 

Ровеньского района с праздниками и желаем 
здоровья, достатка, любви и добра. Пусть 
весь год преследует успех, каждый день бу-
дет наполнен радостью и счастьем. Жела-
ем необыкновенных открытий, приятных 
приключений, потрясающих впечатлений 
и событий.
Пусть новый 2018 год лишь умножит счёт 

счастливых мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди и тепло семейного очага. Пусть 
станет он для  вас счастливым и щедрым, 
а в домах будет уютно от сердечной тепло-
ты близких и родных людей.

Администрация и профком 
ООО «Ровеньки-маслосырзавод».
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В преддверии Нового года филиал 
РТРС «Белгородский ОРТПЦ» запу-
стил трансляцию пакета цифровых 
программ РТРС-2 в Ровеньском рай-
оне. Теперь ровенчанам доступны 
к просмотру 20 цифровых эфирных 
каналов.
Пакет программ РТРС-2 (второй 

мультиплекс) включает следующие 
информационные и развлекательные 
каналы: «РЕН-ТВ», «СПАС», «СТС», 
«Домашний», «ТВ-3», «СПОРТ 
ПЛЮС», «Звезда», «МИР», «ТНТ», 
«Муз-ТВ». Трансляция этих каналов 
для жителей Ровеньского и ближай-
ших населённых пунктов соседних 
районов осуществляется на 23 ТВК 
со станций эфирного вещания, рас-
положенных в сёлах Ивановка и Но-
воалександровка.
Настроить трансляцию новых ка-

налов на телеприёмнике просто! В 
случае, если телезритель является 
абонентом цифрового эфирного теле-
видения и просматривает пакет про-
грамм РТРС-1, то необходимо произ-
вести только автоматический поиск 

каналов или в «ручном» режиме вы-
ставить параметры - 23 ТВК и частота 
490 МГц. Если ранее телезритель 
не просматривал цифровые каналы, 
то для их подключений потребуется 
ТВ-приёмник любой модели и циф-
ровой декодер стандарта вещания 
DVB-T2 или современный телевизор 
со встроенным тюнером указанного 
формата вещания, а также уличная 
антенна, направить которую следует 
в сторону ближайшей телевышки.
В случае если у вас возникли 

вопросы по цифровому эфирному 
телевещанию или появились затруд-
нения с настройкой оборудования 
для просмотра цифровых каналов 
РТРС, то можно обратиться в центр 
консультационной поддержки (ЦКП) в 
Белгороде по т. (4722)55-66-77, либо 
по телефону федеральной горячей 
линии 8-800-220-20-02 (звонок бес-
платный). ЦКП работает по будням с 
9 до 17 часов (перерыв с 12 до 12.30 
час.), горячая линия - круглосуточно.
Желаем приятного просмотра циф-

рового эфирного телевидения!


