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Накануне назначения 
выборов Губернатора Бел-
городской области, 1 июня 
2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», согласно которому на 
федеральных и региональ-
ных выборах не применя-
ются досрочное голосование 
и голосование по открепи-
тельным удостоверениям.

Согласно этим изменениям 
вместо досрочного голосования и 
голосования по открепительным 
удостоверениям вводится новый 
институт, нормы, закрепляющие 
возможность голосования изби-
рателя по месту его фактического 
нахождения в день голосования.

9 июня 2017 года Белгородская 
областная Дума законом Белго-
родской области № 166 внесла 
соответствующие изменения и в 
Избирательный кодекс Белгород-
ской области.

Таким образом, уже на выбо-
рах Губернатора Белгородской 
области 10 сентября 2017 года 
досрочного голосования или голо-
сования избирателей по открепи-
тельным удостоверениям не будет.

В соответствии с указанным Фе-
деральным законом Порядок орга-

низации и проведения голосования 
избирателей по месту их нахожде-
ния определила Центральная из-
бирательная комиссия Российской 
Федерации, и он утвержден по-
становлением от 9 июня 2017 года 
№  86/739-7.  ЦИК России пред-
усмотрела несколько вариантов 
подачи заявлений лично избирате-
лем об исключении его из списков  
избирателей на избирательном 
участке по месту жительства и о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения.

Каким же образом теперь из-
биратель, зная, что в день го-
лосования он будет находиться 
за пределами своего места жи-
тельства, своего избирательного 
участка, на котором он включен в 
список избирателей, или уже на-
ходится, сможет принять участие 
в голосовании, реализовать своё 
избирательное право?

Рассмотрим разные варианты.
Первый вариант. Если изби-

ратель планирует выехать до дня 
голосования за пределы своего 
места жительства, но в пределах 
территории Белгородской обла-
сти, он может не ранее, чем за 
45 и не позднее, чем за 5 дней 
до дня голосования (с 26 июля 
по 4 сентября) обратиться в из-
бирательную комиссию муници-
пального  района «Корочанский 
район» или в многофункциональ-

ный центр (МФЦ) по месту жи-
тельства, где он по предъявлении 
своего паспорта оформляет заяв-
ление о голосовании в том месте, 
на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день го-
лосования 10 сентября. На осно-
вании заявления этот избиратель 
исключается из списка избира-
теля по месту жительства, и при 
явке на избирательный участок 
по месту своего будущего нахож-
дения, включается в список из-
бирателей, где он и проголосует.

А как быть избирателю, если 
он уже находится, или ранее, чем 
за 45 дней до дня голосования, то 
есть до 26 июля уже будет нахо-
диться за пределами своего по-
стоянного места жительства, но, 
разумеется, на территории Белго-
родской области? 

Избиратель может в те же 
сроки - не ранее, чем за 45 и не 
позднее, чем за 5 дней до дня го-
лосования (с 26 июля по 4 сентя-
бря) обратиться в избирательную 
комиссию того муниципального 
района, города Белгородской об-
ласти, где он находится или в 
многофункциональный центр 
(МФЦ) по месту нахождения, 
где оформит заявление по предъ-
явлении своего паспорта о голо-
совании в том месте, на том из-
бирательном участке, где у него 
будет возможность находиться в 

день голосования 10 сентября и 
проголосовать.

Второй вариант. Избиратель 
выезжает за пределы места жи-
тельства за 10 и не позднее, чем 
за пять дней до дня голосования 
(с 30 августа по 4 сентября), то 
он заполняет такое заявление  на 
избирательном участке, как по 
месту жительства, так и по месту 
возможного пребывания в день 
голосования.  

Третий вариант. Если изби-
ратель не имел возможности по-
дать заявление в ранние сроки, у 
него остается право обратиться 
с 5 сентября, но не позднее 14 
часов 9 сентября в участковую 
избирательную комиссию из-
бирательного участка по месту 
жительства, где избиратель вклю-
чен в список избирателей. Член 
комиссии оформляет избирателю 
специальное заявление, защи-
щенное специальной номерной 
маркой, по которому он име-
ет возможность проголосовать 
только на одном из 324 избира-
тельных участков, определенных 
решением Избирательной комис-
сии Белгородской области в каж-
дом городе или сельском посе-
лении. Марки имеют множество 
степеней защиты и собственный 
индивидуальный номер, про-
дублированный с двух сторон. 
В день голосования избиратель 

со специальным заявлением с 
маркой прибудет на соответству-
ющий, другой избирательный 
участок, где по предъявлении  
заявления и паспорта половину 
марки аккуратно оторвут и вкле-
ят в список избирателей этого 
участка напротив внесенных дан-
ных об избирателе, предоставят 
ему возможность проголосовать.

С помощью ГАС «Выборы» 
информация в виде реестра об 
избирателях, подавших заявле-
ния по первому и второму вари-
антам, передается в соответству-
ющие избирательные комиссии 
других муниципальных районов 
Белгородской области, а от них 
- в соответствующие участковые 
избирательные комиссии на из-
бирательные участки, которые 
они указали в своих заявлениях.

Председатели участковых из-
бирательных комиссий в обяза-
тельном порядке информируют 
наблюдателей о числе избирате-
лей, исключенных из списка  и 
пожелавших принять участие в 
выборах Губернатора Белгород-
ской области на иных избира-
тельных участках, а также о чис-
ле избирателей, имеющих воз-
можность участвовать в выборах 
на этом участке.

Прием избирателей для пода-
чи заявления о голосовании по 
месту нахождения, как в муници-

пальных, так и в участковых ко-
миссиях будет осуществляться по 
графику, не менее четырех часов 
в день с 13-00 до 17-00 часов.

Избирательная комиссия му-
ниципального района «Корочан-
ский район» рекомендует изби-
рателям при вышеизложенных 
обстоятельствах воспользоваться 
возможностью голосования на 
избирательном участке по месту 
нахождения. Этим правом могут 
воспользоваться, к примеру, из-
биратели, отправляющиеся на 
плановое лечение в медицин-
ские учреждения, больницы об-
ластного центра, наблюдатели, 
члены избирательных комиссий, 
сотрудники правоохранительных 
органов, которые в день голосо-
вания будут работать не по месту 
своего жительства, а по месту 
несения службы, студенты, выез-
жающие к месту учебы, и другие 
категории граждан.

Напоминаем, что можно будет 
проголосовать только на территории 
Белгородской области. За её преде-
лами голосование невозможно. 

Разъяснения по всем возника-
ющим вопросам можно получить 
в избирательной комиссии райо-
на или по телефону 5-50-32.

Избирательная комиссия
муниципального района 

«Корочанский район».

КАК  БУДЕМ  ГОЛОСОВАТЬ 

и ВнОВь ПО КОРОЧАнСКОМУ РАЙОнУ

Дрожь земли, грохот танков, 
непрекращающиеся взрывы сна-
рядов, скрежет искореженного 
металла… Таким запомнили и, 
наверное, никогда не забудут 
Прохоровское поле участники 
сражений 1943 года. 12 июля 
состоялось переломное танко-
вое сражение: советские войска, 
оказав ожесточенное сопротив-
ление врагу, решительно изме-
нили ход войны.

В этот день ежегодно на ме-
мориальном комплексе «Про-
хоровское поле» проходят па-
мятные торжества, участниками 
которых становятся ветераны 
Великой Отечественной войны, 
их дети и внуки. 

На следующий день делега-
ция, в состав которой вошли внук 
дважды Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза Ива-
на Христофоровича Баграмяна 
- Игорь Сергеевич Баграмян, за-
меститель директора по воспи-
тательной работе ГБОУ школа № 
1222 имени Маршала Советского 
Союза И. Х. Баграмяна (Москва)  
Алла Владимировна Титаренко, 
капитан I ранга, сын Героя Совет-
ского Союза Ивана Ивановича 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны предприятий торговли Коро-

чанского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днём работника торговли.
Торговля всегда была и остаётся одной из важнейших составляю-

щих экономики района. По уровню развития торговой сети, объему 
оборота предприятий торговли принято судить об экономическом 
состоянии района, об уровне жизни людей. 

Благодаря вашим усилиям, сфера услуг района активно развива-
ется. Внедряются новые формы работы, улучшается культура тор-
гового обслуживания корочанцев, появляются современные мага-
зины.

Предприятия торговли не только продолжают обеспечивать на-
ших жителей необходимыми товарами и услугами, но и создают 
новые рабочие места, добросовестно платят налоги, одним словом 
– работают на благо народа.

Уверены, что поставленные перед вами задачи будут успешно 
решены, а система торгового обслуживания жителей района про-
должит развиваться и совершенствоваться.

В этот праздничный день хотим поблагодарить вас за добросо-
вестное отношение к делу, профессионализм и ответственность. От 
всей души желаем вам праздничного настроения, счастья, здоро-
вья, новых достижений, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне!

С уважением
н. В. нЕСТЕРОВ.

Глава администрации Корочанского района.
и. М. СУББОТин.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.

 на территории Белгородского района (в 
15 км от Белгорода по трассе Белгород-Харьков 
за п. Майский на повороте Веселая Лопань по-
ворот налево) 29 июля в 14.00 состоится Воен-
но-историческая реконструкция событий Граж-
данской войны, происходивших на территории 
Белгорода летом 1919-го года.

В программе мероприятия:  демонстрация 
исторически достоверных униформы и экипи-
ровки, демонстрация макетов оружия и воен-
ной техники, воссоздание элементов боевых 
действий с участием кавалерии, работа инте-
рактивной площадки «Урок живой истории».

 на заседании «малого» Правительства об-
ласти были рассмотрены промежуточные итоги 
выполнения плана дорожных работ в 2017 году. 
На данный момент ведутся работы на 232 объ-
ектах. Выполнены следующие мероприятия:  ка-
питальный ремонт и ремонт 140,5 км автодорог 
общего пользования и 6-ти мостов; строитель-
ство местных автодорог, из них 38 км автодорог 
в населенных пунктах области, 155 км автодорог 
в микрорайонах массовой жилищной застройки;  
капитальный ремонт и ремонт автодорог местно-
го значения населенных пунктов — 9,3 км.
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*Птицеферма реализует мо-
лодых КУр-НеСУшеК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРОДАЕМ кур-несушек, яй-
ценоскость хорошая, доставка 
бесплатная, тел. 8-9288274894.

*АСФАЛьТиРОВАниЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ВЫПОЛниМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

* В КАФЕ «Круиз» требуются 
повар и кухонные рабочие. Пол-
ный соцпакет, тел. 8-9205696727.

*ЗАКУПАЕМ мёд в неограничен-
ном количестве, тел.: 8-9202087309, 
8 (47234) 5-62-19.

*ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток, 30 соток, в г. Короче, ул. Га-
гарина, д. 27, 650 тыс. руб., торг, 
тел. 8-9092058827.

*ПРОДАЁТСЯ дом общей 
площадью 60 кв. м, недалеко 
от центра с. Бехтеевки, ул. Са-
довая, имеются все коммуни-
кации, гараж, летняя кухня, тел 
8-9606205861.

*ПРОДАЁТСЯ коммерче-
ское помещение общ. пл. 
186 м2, центр села Ломово, 
свет, газ, канализация, тел. 
8-9606210754.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель в г. Корочу. З/п высокая, 
компенсация ГСМ, тел. 8-9040937111.

Королькова - Валерий Иванович 
Корольков, капитан I ранга, депу-
тат Совета депутатов городского 
округа Подольск Московской об-
ласти Артур Алексеевич Король-
ков, заместитель председателя 
Совета депутатов городского 
округа Подольск Московской 
области Татьяна евдокимовна 
Никитас, учитель МОУ СОш № 
15 города Подольск Светлана 
Анатольевна шелудько, учитель 
Светлана Борисовна Селиверсто-
ва, посетили места боевой славы 
Корочанского района.

Среди почетных гостей земли 
корочанской была председатель 
Совета ветеранов 95-й гвардей-
ской Полтавской орденов Лени-
на, Красного Знамени, Суворова 
II степени и Богдана Хмельниц-
кого стрелковой дивизии Мария 
Михайловна рохлина. ей 92 года, 
но многим из нас нужно учиться 
стойкости и силе духа этой хруп-
кой женщины. Она родилась 28 
сентября 1924 года в селе Бе-
рестово Запорожской области. 
Окончила среднюю школу и ме-
дицинский институт. Участвовала 
в Великой Отечественной войне 
с августа 1942 по май 1945 года, 
принимала участие в Сталин-
градской, Курской битвах, в боях 
под Прохоровкой, в Ясско-Киши-
невской операции, в освобож-
дении Польши и Чехословакии. 
Служила в 11-й отдельной тан-
ковой бригаде 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии в должно-
сти санинструктора санитарного 
взвода. После войны работала 
санитарным врачом на Дальнем 
Востоке. Ведет большую обще-
ственную работу. 

Мария Михайловна много де-
лает для пропаганды мужества 

и героизма участников Сталин-
градской битвы и сражения  под 
Прохоровкой. Организовала не-
сколько поездок ветеранов в эти 
героические места. Участвовала 
в выпуске изданий, посвященных 
боевым действиям в Сталингра-
де и под Прохоровкой. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За по-
беду над Германией» и многими 
другими.

По местам 
боевой славы 

Центральная площадь города 
Корочи стала первым пунктом 
обширной обзорной экскурсии. 
Сотрудники нашего краеведче-
ского музея представили гостям 
подробную историческую ин-
формацию о создании города и 
его основателе - воеводе Андрее 
Васильевиче Бутурлине, который 
по указу царя Михаила Федоро-
вича отправился к рубежам Бел-
городской засечной черты для 
того, чтобы руководить войсками 
в борьбе с набегами крымских 
татар на русь. В парке им. Г. Д. 
Гая участники делегации, почтив 
память павших минутой молча-
ния, возложили цветы у брат-
ской могилы советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими 
захватчиками. Особый интерес 
у гостей вызвал памятник архи-
тектуры – Корочанская школа им. 
Д. К. Кромского. Внимательно 
слушая комментарии экскурсо-
водов, они посетили Центр мо-
лодежных инициатив, Дом дет-
ского творчества и саму школу. 
Ими было отмечено, что сейчас 

это современный, многофункци-
ональный учебный комплекс, а, 
главное, что он используется по 
прямому назначению, как заве-
щал меценат.

Двигаясь по маршруту экскур-
сии, делегация остановилась у 
знака «Белгородская оборони-
тельная черта», установленного 
при въезде в село Яблоново, а 
в самом населенном пункте она 
посетила Могилу неизвестного 
солдата.

Последним пунктом поезд-
ки по району стало село Боль-
шая Халань, где гости побывали 
в этнографической комнате, в 
которой собраны многочислен-
ные факты и экспонаты, расска-
зывающие о становлении села 
и сельской библиотеке. Кроме 
этого, они посетили школьный 
музей, которым руководит учи-
тель, депутат земского собрания 
Большехаланского сельского по-
селения Сергей Иванович Лысен-
ко. В небольшом помещении по 
крупицам собрана большая ин-
формация о жизни населенного 
пункта в разные годы. реликвии, 
собранные в нем документы и 
экспонаты, уникальны в своем 
роде, а многие из них, относя-
щиеся к Великой Отечественной 
войне, являются подлинниками.               

На память о пребывании в 
Корочанском районе Мария Ми-
хайловна подарила несколько 
ценных книг сельской библио-
теке, Корочанскому районному  
музею и вручила одному из ини-
циаторов встречи, руководителю 
школьного краеведческого музея 
Сергею Ивановичу Лысенко па-
мятную медаль «100 лет Великой 
Октябрьской революции». 

н. МАЗниЧЕнКО.
Фото автора.

СПАСиБО ЗА ПОМОЩь

В поселке Мичуринский живет 
участник Великой Отечествен-
ной войны Николай Иванович 
Пинченко. Он родился в 1927 
году в Черниговской области. 
Участвовал в боях на Украине, 
награжден медалью «За победу 
над Германией». После войны 
Николай Иванович окончил Крас-
ногвардейский техникум. По рас-
пределению был направлен в Ко-
рочанский район, где всю жизнь 
трудился ветеринарным врачом.

Николай Иванович прожива-
ет один, в таком преклонном 

возрасте ему стало тяжело то-
пить печь. решить вопрос с ото-
плением помог директор ООО 
«Строитель Белогорья», депутат, 
член фракции «единая россия» в 
Муниципальном совете района 
Алексядис Феоклит Филарето-
вич и его коллектив. Все необхо-
димые работы по подводу газа 
и установке котла организация 
взяла на себя.

Со страниц газеты Николай Ива-
нович, его дочь и зять благодарят 
работников строительной компа-
нии и лично Ф. Ф. Алексядиса, а 
также всех, кто оказал содействие 
в решении  данной проблемы.

и вновь По КоРоЧАнСКоМУ 
РАЙонУ

В магазине «Элегант» в широком 
ассортименте школьная форма и 
спортивные костюмы для девочек, 

г. Короча, пл. Васильева.

СОВЕТ 
ЗА РАБОТОЙ

19 июля 2017 года в большом 
зале заседаний администрации 
района прошло очередное со-
рок седьмое заседание Муни-
ципального совета Корочанско-
го района второго созыва.

В его работе приняли уча-
стие глава администрации 
Корочанского района Н. В. 
Нестеров, заместители главы 
администрации района, пред-
седатели комитетов, началь-
ники управлений и отделов 
администрации района, главы 
администраций городского и 
сельских поселений, руководи-
тели предприятий, организа-
ций и учреждений, председа-
тель избирательной комиссии 
муниципального района «Ко-
рочанский район», прокурор 
района, представители средств 
массовой информации.

руководил работой совета его 
председатель И. М. Субботин.

Первым рассматриваемым 
вопросом повестки дня стал 
вопрос «О присвоении по-
четного звания «Почетный 
гражданин Корочанского рай-
она Белгородской области», 
с информацией по которому 
перед собравшимися в зале 
выступила заместитель пред-
седателя Муниципального со-
вета Корочанского района М. 
П. Афанаськова.

В своей информации М. П. 
Афанаськова довела до све-
дения депутатов, что в этом 
году на присвоение почетного 
звания в Муниципальный со-
вет были представлены мате-
риалы на десять кандидатов. 
После рассмотрения всех доку-
ментов, постоянная комиссия 
Муниципального совета рай-
она по социальным вопросам 
внесла предложение членам 
совета присвоить почетное 
звание «Почетный гражданин 
Корочанского района Белго-
родской области» в 2017 году 
Извекову Владимиру Иванови-
чу. 35 членов Муниципального 
совета, присутствующих на за-
седании, единогласно приняли 
решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Коро-
чанского района» пенсионеру, 
члену Корочанского районного 
совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Изве-
кову Владимиру Ивановичу.

В ходе дальнейшей работы 
по рассмотрению других вопро-
сов повестки дня депутаты внес-
ли ряд изменений в решения 
предыдущих заседаний, касаю-
щиеся вопросов бюджета муни-
ципального района «Корочан-
ский район» (районного бюд-
жета) на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, опла-
ты труда муниципальных слу-
жащих муниципального района 
«Корочанский район», а также 
генеральных планов застройки 
Погореловского, шляховского, 
Бехтеевского и шеинского сель-
ских поселений, утвердили план 
работы Муниципального совета 
Корочанского района на третий 
квартал 2017 года.

С. СКЛЯРОВ.

Уважаемый начальник Корочанского 
Почтамта Управления Федеральной 

почтовой связи Белгородской области - 
филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «ПОЧТА рОССИИ» 
СОРОКОЛЕТОВ Владимир николаевич, тепло 

и искренне поздравляем Вас с юбилейной 
датой со Дня рождения!

Юбилеи входят в жизнь, сердце лаской грея. 
Поздравляем от души с главным юбилеем. 
Убегает сквозь года в прошлое дорога, и нема-
ло в ней труда, и надежды много. Пусть судьба 
всегда ведет к солнцу сквозь ненастья, и не раз 
еще придут на порог Ваш успех и счастье...

Коллектив газеты «Ясный ключ».

                                                
Программа 

мероприятий,  посвященных 
380-летию основания города Корочи 

и 89-летию образования 
Корочанского района, 

29 июля 2017 года

9.30 – 12.00     Работа фотовыставки  «Город, в ко-
тором мы живем, мечтаем,  любим» в сквере Бутурлина  
г. Корочи.  

10.15 – 10.50   Открытие бюста корочанскому куп-
цу, меценату Дмитрию Константиновичу Кромскому на 
территории  Корочанской средней школы.

11.00 – 14.00    Работа площадок (г. Короча,  город-
ской стадион):

- «Город брендов» - выставка брендов городского и  
сельских поселений Корочанского района;

- «Город вкусов»: «Своё вкуснее и  полезней» - дегу-
стация продукции  местных производителей;

- «Город мастеров» - выставка традиций и  обрядов, 
народных  умельцев и  мастеров декоративно-при-
кладного творчества Корочанского района с  проведе-
нием мастер-классов; 

- «380 причин, за что я люблю Корочанский район» - 
арт-объект для размещения «пожеланий» Корочанско-
му району.

11.30 - 14.00    Торжественное мероприятие, по-
священное 380-летию образования  города Корочи  и  
89-летию образования Корочанского района:  

  - присвоение звания «Почетный гражданин Коро-
чанского района»; 

  - вручение свидетельств о занесении  на районную 
Доску Почета главой    администрации  Корочанского 
района Н. В. Нестеровым;

- присвоение звания «Почетный гражданин города 
Короча»;

- вручение свидетельств о занесении  на городскую 
Доску Почета главой   администрации  городского по-
селения «Город Короча» В. А. Курганским;

- театрализованное представление «Короча – див-
ный сад! Ликуй и  процветай!».

 с 17.00 Работа площадок (г. Короча, площадь Ва-
сильева):

- фотовыставка «Город,  в котором мы живем, мечта-
ем,  любим», фото с  арт-объектами;

- «Мастера Белогорья» с  проведением мастер-клас-
сов: кузнечное дело,   гончарное дело, чеканка монет, 
ткачество и  др.;

- «Мир детства» - аттракционы, аквагрим, боди-арт  
и  др.; 

- «Город вкусов» - торговая площадка общественно-
го питания;

- «Люблю тебя, мой старый парк» - сквер имени  Ро-
щенко, г. Короча: (выступление духового оркестра, ли-
тературная площадка, фотовыставка старинных фото-
графий города Корочи, кинозал под открытым небом). 

17.00 – 18.00   Праздник танца.
18.00 - 19.00    Концерт карильонной музыки.
18.00 – 20.00   Работа интерактивной площадки  

по воссозданию «засечной черты» с  реконструкцией 
исторического боя и  проведением мастер-класса по  
изготовлению старинного оружия.

18.00 - 20.00   Полевая каша. 
19.00 – 20.30   Чествование молодых семей, долго-

жителей, собственников лучших домовладений, семей-
юбиляров, спортсменов города Корочи  и  др.

20.30 – 22.00   Концерт с  участием кавер-группы 
«Кавер-микс». 

22.00 – 22.10   Праздничный фейерверк.
22.10 – 23.00   Праздничная дискотека.
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поЗдравляем!
*ДОСТАВКА: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУжБА    «ритуал»
ИП Лопин олег геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПоЛНаЯ оргаНИзацИЯ ПохороН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

ПРОБьЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОЧнЫЕ РАБОТЫ: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обоев, 
ламинат, делаем крыши, об-
шивка сайдингом, гипсокар-
тоном, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

РЕМОнТ 
стиральных 

машин. 
холодильников, 

морозильных 
камер. 

Гарантия. Тел: 
8-9087848734, 
8-9205823388

агроферма 
«зЛаТоНоСКа»

рЕаЛИзуЕТ        

Кур-НЕСуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел. 8-9281128867.

рАССрОЧКА И КреДИТ 
ПреДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КреДИТ эНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

Утепление 
межстеновых пустот, 

полов, потолков 
жидким пенопластом, 
тел.: 8-9194300352, 

8-9205575532.

ИНТЕрНЕТ 
В чаСТНый дом: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

аВТоБуСом  К  морЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Корочи.
Более 150 гостиниц  

от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым, Ейск.
тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

ул. Ленина, 29, ТЦ,  
www.turcentr31.ru

АВтОБУСОМ  К  МОРЮ
анапа, Кабардинка, 

геленджик,
архипо-осиповка, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское,
Вардане, адлер, 

гагра,
Феодосия, Судак, 
Коктебель,Саки

т.: 8920-202-23-86,   
8919-283-28-59.

ПЕНоИзоЛ: 

утепление 
жилых домов. 

Тел.:
8-9192846671,
8-9290008050.

СаНТЕхНИКа, 
ВодоПроВод, 
оТоПЛЕНИЕ, 

КаНаЛИзацИЯ, 
сварочные и  

электромонтажные 
работы. гарантия, 
тел.: 8-9606366957, 

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.

ВыПоЛНИм
ВСЕ ВИды 

СТроИТЕЛЬНых раБоТ. 
БыСТро, КачЕСТВЕННо, 

С гараНТИЕй.
Тел.: 8-9103204689, 

8-9803235779.

рЕСТаВрацИЯ 
ПодуШЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома.

Звоните, и  мы приедем!
Тел. 8-9517678673.

ЭЛЕКТРиК, тел. 8-9045379156.

МАГАЗИН
«РиТУАЛьнЫЕ УСЛУГи»

г. Короча,
пл. васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, ис-
кусственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ООО»Ритуал Премиум».

25 иЮЛЯ 
В КИНОТеАТре «СМеНА», г. КОрОЧА

Дорогую, любимую жену, 
мамочку и доченьку 
БЕЛОУСОВУ Галину 

николаевну от всей души 
поздравляем с Днём рождения 

и юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный 

возраст: есть что рассказать, о 
чем взгрустнуть, этот возраст 
яркий и прекрасный открывает 
новый в жизни путь. Женщина 
всегда мила, чудесна, и любая 
дата ей идет, крепкого здоро-

вья, много счастья в наступив-
ший юбилейный год! Будь та-
кой же молодой и яркой, пусть 
твоя исполнится мечта, в жизни 
будут тебе подарком моло-
дость, любовь и красота!

Любящие тебя муж, дочь и 
мама.

***
Коллектив ООО «Корочанское 

ПАТП» поздравляет диспетчера 
автостанции ВОРОнОВУ 
наталью Геннадьевну

 с юбилеем!
Прекрасный возраст – со-

рок лет, в нём мудрость, красо-
та и сила, а впереди желанный 
свет и добрых дел, и дел счаст-
ливых. Желаем быть всегда та-
кой – красивой, сильной моло-
дой, с веселой искоркой в гла-
зах, с улыбкой доброй на устах.

***
Сердечно поздравляем 

с юбилейной датой 
заместителя директора 
МБОУ «Афанасовская 

СОш» БОГАЧЕВУ наталию 
Владимировну!

Ваш юбилейный день рожде-
нья отметить рады мы сейчас, и 
от души хотим все вместе здо-
ровья, счастья пожелать. Чтоб 
радость в дом к Вам приходила 
и оставалась в нем всегда, лю-
бовь чтоб сердце наполняла, и 
дружною была семья!

Коллектив школы
 и детского сада.

***
Уважаемый СОРОКОЛЕТОВ 

Владимир николаевич, 
поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю удачи, оптимизма, 

успехов, покорения новых вер-
шин, силы и энергии, стабиль-
ности и достатка, а также креп-
кого здоровья, счастья, любви 
родных и близких Вам людей!

С уважением Зайцев Г. А. 
(ярмарка «Универсальная»). ПЛаСТИКоВыЕ окна, 

металлические двери. 
Замер, расчет крыш. 

Сайдинг; водоснабжение; 
пробой под асфальтом; 

канализация. 
8-9606348484, 
8-9051717116.

ТаКСИ 

«31 Легион»
Внимание! 

Требуются водители  
на автомобили  

Рено-Логан!
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛаТНо!
8 (47231) 5-52-52
8-904-081-33-33.

ФАСОВКА
 в МЕшКАх 

по 30 кг: жмых 
подсолнечника 

(протеин 28%), 30 кг 
– 330 руб; кукуруза, 
пшеница, ячмень, 

30 кг – 240 руб. 
Отгрузка

с зернотока 
в Чернянском 

районе, 
тел. 8-9202029109.

ВНИмаНИЕ!
По многочисленным просьбам 

населения
Только 23 июля в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи, 
с  9.00 до 17.00 час. 

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
ярмарка-распродажа 

ЭКоНом
Напрямую с  крупнейших оптовых 

складов России.
Куртки, текстиль, трикотаж  детский, 
женский, мужской; обувь женская, 
мужская и  многое, многое другое!
Низкие цены и  отменное качество 

товаров вас  приятно удивят!
ДЛЯ эКОНОМНых ЛюДЕЙ!

ИП ИнькОвА Е. н.

ООО «ГубСэС плюс» предлагает широкий 
ассортимент услуг по дератизации, 

дезинсекции и дезинфекции. 
Мы избавим вас от грызунов и насекомых! 

Быстро, надежно, в удобное для Вас 
время. 9 лет на рынке. 
Обращаться по адресу: 

г. Губкин, ул. Дзержинского, 17, каб. 31, 
тел.: 8 (47241) 5-28-85, 5-24-52.
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ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективу Корочан-
ского рэС, лично Лебедкину А. В. 
и Халматову А. К., коллективам 
управления образования Коро-
чанского района и МБОУ «По-
повская СОш», Никулиной М. В., 
соседям, кумовьям, друзьям за 
то, что пришли на помощь и раз-
делили с нами горечь утраты на-
шего дорогого и любимого мужа 
и папочки Горбатенко ивана Ва-
сильевича.

Родные.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный и 
непродовольственный 
магазины. Обращаться 
по тел. 8-9511549499.

В кафе-бар «Старая крепость» требуются: официант, бармен, повар. 
Опыт работы от 1 года. Обращаться: г. Короча, ул. Дорошенко, 20, 

с 10.00 до 18.00 час, тел.: 8-9040852707, 5-66-59.


