
nw-gubkin@yandex.ru vremya31.ruok.ru/gazetanov vk.com/novovremyainstagram.com/new_times31

ГОРОДСКАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА

Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область
Цена  в  киосках  «Роспечати»  –    15  рублей. 
12+

№ 3 (9983)
ВТОРНИК,
5 января 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 5 по 8 ЯНВАРЯ

Метео- 
параметры

5 6 7 8

Ночь/ 
утро, t 0С

-5
-7

-7
-7

-8
-8

-7
-6

День/ 
вечер, t 0С

-6
-7

-6
-6

-7
-7

-3
-4

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
3-5

Ю-В, В
4-5

В
4

Ю, Ю-З
4-6

Атмосфер-
ное давле-
ние

760
758

758
757

758
758

757
753

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.

Сайт Гисметео

ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие братья и сестры!

Каждый верующий человек с нетерпе-
нием ждет наступление праздника при-
шествия в мир Спасителя – Светлого Ро-
ждества Христова. В этом празднике ис-
полняются вековые ожидания челове-
чества о том, что родится Мессия, при-
званный освободить людей от прокля-
тия греха.
Радость о рождении человека всегда 

является особо проникновенной, очень 
теплой и семейной. Так и праздник Ро-
ждества Иисуса Христа становится для 
нас тихим пристанищем в бушующем мо-
ре жизненных скорбей и неурядиц.
Наша страна и все человечество про-

должают проходить особый период ис-
пытания, связанный с распространени-
ем коварной болезни. Будем прилагать 
все усилия, чтобы сохранять себя в до-
бром здравии и с надеждой на милость 

Божию устремлять свой взор в грядущий 
2021 год.
От всего сердца поздравляю всех пра-

вославных христиан Губкинской епархии 
с наступлением мироспасительного Ро-
ждества Христова! Пускай Бог просве-
щает и укрепляет каждого человека, по-
давая нам силы для трудов и созидания!
С молитвой о всех,
+Софроний,
Епископ Губкинский и Грайворонский 

Благодатный свет Рождества
Рождественское послание
Преосвященного СОФРОНИЯ,  епископа Губкинского и Грайворонского,
всем верным чадам Губкинской епархии Белгородской митрополии

Юлия Сикуринец с детьми

Материал о семье Юлии Сикуринец  
читайте на 5-й стр.

 zЦИФРА НОМЕРА

рабочих 
мест

будут созданы в ближайшей  
перспективе резидентами 
  ТОСЭР «Губкин»»

450
 стр.2-3

Следующий номер «НВ»  

выйдет 12 января 2021 г.
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