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дружим районами

В преддверии Международного женского дня 
в Бехтеевском центре культурного развития про-
шел праздничный концерт, приуроченный к столь 
долгожданному весеннему событию. В этот день 
даже солнце светило ярче и теплее, согревая свои-
ми лучами. В зрительном зале был полный аншлаг, 

и, конечно же, большую часть аудитории составили 
представительницы прекрасного пола.   

С приветственным словом обратился к присут-
ствующим глава администрации Корочанского рай-
она Николай Васильевич Нестеров:

- Сегодняшний день невозможно себе предста-
вить без женской красоты, нежности, уюта. Без вас, 
милые женщины, жизнь потеряла бы всякий смысл. 
Невозможно переоценить вашу роль в мире: каж-
дый день мы видим, что вы достигаете новых вы-
сот, чувствуем вашу опору, любовь и поддержку. 
Женщины нашего района – незаменимы на работе 
и дома. Их забота, ответственное отношение к делу 
вызывают неизменное уважение. Во многом благо-
даря им культура, медицина, образование и другие 
сферы деятельности находятся на достойном уров-
не. Дорогие женщины, я поздравляю вас с праздни-
ком 8 Марта и желаю вам счастья, здоровья, семей-
ного благополучия. 

От имени мужчин Корочанского района всем 
женщинам, приглашенным на торжество, были вру-
чены алые тюльпаны.     

Искренние слова поздравлений адресовал вино-
вницам торжества и председатель Муниципального 
совета района Иван Михайлович Субботин. Он от-

метил важную роль женщин в современном обще-
стве и особенно поблагодарил корочанок за главное 
предназначение – быть матерью.

Концертные номера, в честь прекрасной поло-
вины человечества - «Посвящение женщине» в ис-
полнении Алексея За-
йцева, «Я вас любил» 
- Александра Гречихи-
на и Анатолия Кисе-
ля, «Вечная любовь» 
- Дмитрия Кощаева 
и Нины Бесчастной 
и другие звучали как 
признание в любви и 
отличались своей ли-
ричностью. Особенно 
порадовали зрителей 
выступления малень-
ких артистов из Пого-
реловского детского 
сада «Теремок», рас-
сказавших стихот-
ворения о маме и 
исполнивших песню 
«Молодая бабушка». 
Почти полтора часа 
зрители наслажда-
лись хорошей музы-
кой и танцевальными 
номерами. 

Н. МАЗНИЧЕНКО.

На снимках: в Бехтеевском центре культурного 
развития женщин поздравляет с праздником 8 
Марта глава администрации района Н. В. Несте-
ров; цветы - прекрасным женщинам.

 Фото автора. 

Ежегодно по Белгородской об-
ласти от района к району идет  
культурно-спортивная эстафета, 
которая уже шестнадцать лет 
подряд собирает и объединяет 
лучшие творческие коллективы, 
сильнейших спортсменов. 

В этом году её девиз: «Одна 
планета – одно будущее!». Она  
посвящена Году экологии в Рос-

сии. Эстафета способствует 
нравственному и патриотическо-
му воспитанию, экологическому 
просвещению и формированию 
экологической культуры у детей 
и молодёжи, широкой популяри-
зации творческой инициативы 
населения, укреплению деловых, 
и творческих связей между му-
ниципальными образованиями, а 

также охране природы региона. 
Напомним, что 22 февраля в 

рамках данной эстафеты Коро-
чанский район принимал деле-
гацию Прохоровского района, а 
7 марта с ответным визитом ко-
рочанцы посетили Прохоровский 
район. 

Гостей прохоровцы встретили  
хлебом-солью и веселыми песнями 

на границе района. Затем в дань 
глубокого уважения и памяти о по-
гибших воинах к мемориалу «Звон-
ница» были возложены цветы.

В фойе Прохоровского центра 
культурного развития была ор-
ганизована выставка мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества Корочанского района. 
Звучали душевные песни в ис-

полнении фольк-группы «Ясный 
колодец» Плотавского сельского 
дома культуры.

Открывая праздничный кон-
церт, глава администрации Про-
хоровского района Сергей Ми-
хайлович Канищев приветство-
вал участников эстафеты, собрав-
шихся в зале зрителей и гостей, 
поздравил женщин с праздником 

весны и любви, пожелав всем 
счастья, благополучия и добра.

С ответным словом выступил 
глава администрации Корочан-
ского района Николай Васильевич 
Нестеров. От лица всех корочан-
цев он выразил слова призна-
тельности и глубокого уважения 
всем прохоровцам, живущим на 
легендарной земле, на которой со-

стоялось грандиозное сражение,  
ставшее переломным в ходе всей 
Великой Отечественной войны. 

Николай Васильевич подчер-
кнул, что наши районы не просто 

соседи, а добрые друзья, кото-
рых объединяет общая история, 
и вручил  Сергею Михайловичу 
памятный сувенир, выполненный 
с использованием бренда района. 

И, конечно, Николай Василье-
вич поздравил  присутствующих 
женщин с праздником 8 Марта, 
преподнес им корзину живых 
цветов.

Сергей Михайлович Канищев 
поблагодарил гостей за теплые 

слова и пожелал коллективам 
успешного выступления.

Затем началась концертная 
программа, которая была насы-
щенной и разнообразной. Коро-

чанцы продемонстрировали во-
кальное мастерство и актерский 
талант. Великолепную оценку 
выставили зрители, которые бур-
ными аплодисментами встречали 
как взрослых участников, так и 
самых юных. Вся  концертная 
программа связала воедино дух, 
красоту природы и творчество 
корочанского края.

В заключение Сергей Михайло-
вич Канищев от имени прохоров-

цев выразил слова благодарности 
участникам культурно-спортив-
ной эстафеты за великолепное вы-
ступление и подарил цветы.

Можно с уверенностью сказать 
– Корочанский район показал 
себя достойно и завоевал при-
знание не только у своих посто-
янных зрителей, но и у жителей 
Прохоровского района.

Спортивная часть эстафеты 
проходила в физкультурно-спор-
тивном комплексе «Олимп». В 
дружеских состязаниях по плава-
нию, баскетболу, футболу и гире-
вому спорту участвовали лучшие 
спортсмены двух районов.

Р. ГРунИчева.
на снимках: во время ответ-

ного визита.
Фото автора. 

дЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ РАЙОНА!

С ОТвеТнЫМ вИЗИТОМ в ПРОХОРОвКе

11 марта в России отмечается профессиональный празд-
ник – День работника органов наркоконтроля, установленный 
Указом Президента РФ от 16 февраля 2008 года № 205 «О Дне 
работника органов наркоконтроля». 11 марта было выбрано 
датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году 
Указом Президента России № 306 «Вопросы совершенствова-
ния государственного управления в Российской Федерации» 
было создано специальное уполномоченное ведомство по 
контролю за оборотом наркотиков. Оно было сформировано 
на базе Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

Сегодня - родительская суббота. Святой Четыредесятницей называют дни Великого по-
ста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале 
или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в 
теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, 
совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни. Поминальные дни во время 
Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминове-
ния усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по 
смерти, сорокоусты) в это время не совершаются — по той причине, что ежедневно не бывает 
полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал. Как раз для того, чтобы не ли-
шить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. 
Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в 
эти дни, — вселенскими панихидами.

в рамках областной культурно-спортивной эстафеты «Одна планета – одно будущее!», посвященной Году экологии в России

Всем участницам торжества подарили алые тюльпаны
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Прокуратурой Корочанского района про-
ведена проверка исполнения наказаний в 
отношении осужденных за совершение кор-
рупционных преступлений, которым в ка-
честве основного вида наказания назначено 
наказание в виде штрафа.

В ходе проверки установлено, что при-
говор в отношении Сундырева A. M., осуж-
денного за совершение преступления, пред-
усмотренного ч. З ст. 291 УК РФ к штрафу в 
размере 20000 рублей, не исполнен.

Штраф, назначенный Сундыреву A. M. 
судом в качестве основного вида наказа-
ния, не уплачен, наказание не исполнено. 
Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о злостном уклонении от уплаты штрафов 
осужденным. Однако, каких-либо мер, на-
правленных на замену штрафа другим ви-
дом наказания, Сундыреву A. M. судебными 
приставами-исполнителями не принято.

По фактам выявленных нарушений Руко-
водителю Управления ФССП России по Бел-
городской области внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, в отно-
шении начальника Корочанского РОСП ини-
циировано проведение служебной проверки.

н. КуРцев.
Помощник прокурора,

юрист 2 класса.

нИКОлай ФёдОРОвИч 
КалИнИн

6 марта 2017 года в результате продолжительной болезни скон-
чался Николай Фёдорович Калинин, работавший в Корочанском 
районе первым секретарём райкома КПСС и председателем район-
ного Совета народных депутатов.

Николай Фёдорович Калинин родился 20 мая 1949 года в хуторе 
Жилин Колодец ныне Губкинского района Белгородской области. 

В 1964 году Николай Фёдорович окончил Коньшинскую восьми-
летнюю школу Губкинского района, в 1968 году – Новооскольский 
совхоз-техникум по специальности «механизация сельского хозяй-
ства», в 1977 году – Всесоюзный заочный юридический институт 
по специальности «правоведение» с присвоением квалификации 
юриста. 

Свою трудовую деятельность Николай Фёдорович Калинин на-
чал после окончания техникума на своей малой родине – в долж-
ности инженера по технике безопасности колхоза «Первое мая» 
(село Коньшино). Спустя два месяца был призван в армию. Служил 
в Московском военном округе, затем – в ракетных войсках страте-
гического назначения Приволжского военного округа. После демо-
билизации в мае 1970 года, вернулся в тот же колхоз на должность 
инструктора-методиста по физической культуре и спорту, где, про-
работав несколько месяцев, был избран председателем исполкома 
Коньшинского сельского Совета народных депутатов. 

Депутатская деятельность для Николая Фёдоровича стала пре-
красной школой в работе с людьми: в мае 1972 года он избирается 
заместителем председателя – секретарем парткома одного из круп-
нейших в Губкинском районе колхоза «Красный Октябрь» (село 
Вислая Дубрава), в январе 1976 года – председателем Губкинского 
районного межхозяйственного объединения по повышению пло-
дородия почв, в декабре 1978 года – председателем колхоза име-
ни XXII партсъезда (село Истобное Губкинского района), в ноябре 
1987 года – вторым секретарем Губкинского райкома КПСС.

Далее, около пяти лет, жизнь Николая Фёдоровича Калинина 
была связана с Корочанским районом: 29 октября 1988 года он был 
избран первым секретарём Корочанского райкома КПСС, 16 марта 
1990 года – председателем Корочанского районного Совета народ-
ных депутатов, оставаясь при этом на партийной работе. Эти две 
должности он совмещал до октября 1990 года, после чего в резуль-
тате проводимых в стране реформ продолжил работу в Корочан-
ском районе до октября 1993 года только в должности руководителя 
районного депутатского корпуса. 

Сочетая в себе порядочность и справедливость, принципиаль-
ность и чуткость, настойчивость и упорство, открытость и добро-
желательность в отношениях с людьми и коллегами по работе, Ни-
колай Фёдорович Калинин за время работы в Корочанском районе 
зарекомендовал себя грамотным руководителем и хорошим органи-
затором. В сложный период государственных политических и эко-
номических преобразований ему удавалось находить новые формы 
и методы работы органов власти, успешно решать сложные жизнен-
но важные вопросы. Его вклад в социально-экономическое разви-
тие района существенен: построено 5 школ (1988 год – Тоненьская 
начальная, в здании которой сейчас располагается фельдшерско-
го-акушерский пункт, 1989 год – Мелиховская средняя, 1990 год 
– Погореловская средняя и Самойловская восьмилетняя, 1991 год – 
Белоколодезянская восьмилетняя, ныне здание социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних), в 1990 году восста-
новлен храм Великомученика Димитрия Солунского села Яблоново 
– первый из числа закрытых в 30-40-е годы XX века, в 1991 году в 
селе Бехтеевке начато строительство здания, где в настоящее время 
располагаются центр культурного развития и спортивный комплекс, 
в 1993 году район активно приступил к газификации населенных 
пунктов.

Дальнейший трудовой путь Николая Фёдоровича Калинина не 
был связан с Корочанским районом: в 1993-1996 годы он – глава 
администрации города Губкина и Губкинского района, в 1996-1997 
годы – первый заместитель главы администрации и председатель 
комитета экономического развития Белгородской области, с ноября 
1997 года – генеральный директор ОАО «Лебединский горнообога-
тительный комбинат». 

Николай Фёдорович избирался членом Белгородского обкома и 
Корочанского райкома КПСС, депутатом Белгородского областно-
го и Корочанского районного Совета народных депутатов. Будучи 
избранным в октябре 1997 года депутатом Белгородской област-
ной Думы второго созыва, с августа 1998 года и до конца срока её 
полномочий в 2001 году, возглавлял на штатной основе комитет по 
бюджету, финансам и налоговой политике.

Не стало замечательного светлого человека, достойного семьяни-
на, воспитавшего с женой Ниной Ивановной дочь Наталью и сына 
Андрея. 

Глубоко скорбим о смерти Николая Фёдоровича Калинина. 
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

н. в. нестеров, И. М. Субботин,  в. н. демченко, администрация, 
Муниципальный совет и Общественная палата Корочанского 
района, депутаты городского и земских собраний, главы 
администраций городского и сельских поселений, коллеги по 
работе в Корочанском районе, жители района.

Птицевод, кроликовод, пчеловод, охотник-
собаковод, а, другими словами – страстный 
любитель всякой домашней живности – таким 
знают в селе Шеино Александра Забусова. 

Объекты его пристрастия и увлечения – все 
многочисленные питомцы, как он выражает-
ся, содержатся для души. Подворье – настоя-
щий зооуголок, который приносит бескорыст-
ному владельцу очень много забот, но при 

этом и огромную массу позитива, хорошего 
настроения. Своему хлопотному хозяйству 
Александр уделяет время на досуге. Работает 
он водителем в ООО «Полигон-сервис». А до-
машними животными занимается до и после 
работы, в выходные дни.

Следует отметить, что приоритеты в хо-
зяйстве Забусовых отдаются чистопородным 
линиям. Двор встречает воркованием голу-
бей породы Николаевские тучерезы, пением 
петухов пород Питерская ситцевая, Мастер 
Грей и других мясо-яичных кроссов, голосами 
индюков и индоуток, лаем выжлеца русской 
пегой гончей породы. Но особым предпочте-
нием хозяина подворья пользуются кролики. 
Красивые и изящные они безмолвно наблю-
дают за происходящей повседневной суетой 
во дворе.

- Содержал разные породы, - рассказывает 
Александр. - Сейчас развожу пока редкую для 
нашей местности с неповторимым окрасом 
породу Немецкий пестрый великан строкач. 
Очень интересные кролики. Необычные, не-
прихотливые, спокойные.

На снимке: Александр с кроликом породы 
Немецкий пестрый великан строкач.

Текст и фото И. Жукова.

С 1 февраля 2017 года на-
чался третий этап реализации 
проекта «На Дальний Восток», 
который позволяет гражданам 
получить в безвозмездное поль-
зование земельные участки, 
расположенные на территории 
субъектов Дальневосточного 
федерального округа. Теперь 
получить в пользование земель-
ный участок на Дальнем Вос-
токе может любой гражданин 
Российской Федерации. Ранее 
заявки на «дальневосточный 
гектар» принимались только от 
жителей Дальнего Востока.

Согласно закону, вступив-
шему в силу 1 июня 2016 года, 
каждый россиянин сможет один 
раз получить в безвозмезд-
ное пользование гектар земли 
на Дальнем Востоке. Участок 
предоставляется на пять лет, он 
должен быть свободен от прав 
третьих лиц и находиться в сво-
бодном обороте. Через пять лет 
при условии освоения земли 
ее можно будет взять в аренду 
или получить в собственность 
бесплатно. 

Под «дальневосточным гек-
таром» понимается 1 га земли 
на территории одного муници-
пального района в следующих 
регионах: Амурская, Магадан-
ская, Сахалинская области, 

Еврейская автономная область, 
Камчатский, Приморский и 
Хабаровский края, Республика 
Саха (Якутия), Чукотский авто-
номный округ.

Жители Белгородчины могут 
подать заявление о предостав-
лении земельного участка в без-
возмездное пользование:

- самостоятельно, автори-
зировавшись в Федеральной 
информационной системе На-
дальнийвосток.РФ;

- в многофункциональных 
центрах по адресам:

г. Белгород, пр-т Славы, 
25, тел. 8 (4722) 42-42-42;

г. Белгород, ул. Есенина, 9, 
тел. 8 (4722) 20-30-00;

г. Старый Оскол, мкр. Жуко-
ва, 37, тел. 8 (4725) 44-40-25;

г. Короча, ул. Пролетарская 26, 
тел. 8 (47231) 5-69-36; 5-69-37.

- в офисе приема-выдачи до-
кументов филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Белгородской 
области по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, 162,  тел. 
8 (4722) 24-98-38.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 8-800-200-32-51.

е. КаРПенКО.
Начальник территориального 

отдела № 4                                   
Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра»
по Белгородской области. 

Курсы 
реабилитации 

пожилых 
водителей!

В 2016 году на территории 
области зарегистрировано 
1353 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 212 
человек погибли и 1593 по-
лучили травмы. По причине 
нарушения требований ПДД 
водителями в возрасте от 60 
до 70 лет совершено 87 ДТП 
(+14,5%), в которых 16 че-
ловек погибли (-5,9%) и 101 
получили ранения различной 
степени тяжести (+21,7%), 
в возрасте старше 70 лет со-
вершено 34 ДТП (+88,9%), в 
которых 5 человек погибли 
(+25%) и 42 (+147%) получи-
ли травмы.

Уже 5 лет по инициативе 
управления ГИБДД УМВД 
России по Белгородской обла-
сти совместно с региональным 
подразделением ДОСААФ Рос-
сии по Белгородской области в 
преддверии начала весенне-
летнего периода для пожи-
лых людей проводится соци-
ально-значимое мероприятие 
«Курсы реабилитации пожи-
лых водителей». В програм-
ме тематических занятий 
помимо сотрудников ГИБДД 
и представителей ДОСААФ 

принимают участие специ-
алисты разных направлений, 
в том числе медицины и пси-
хологии.

В целях создания условий 
и активизации у пожилых лю-
дей осознания собственной 
роли в процессе дорожного 
движения, а также профи-
лактики и предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием, 
возможности улучшения ка-
чества жизни людей преклон-
ного возраста, в период с 7 
марта по 7 апреля 2017 года 
совместно с территориальным 
подразделением ДОСААФ, 
расположенном по адресу: г. 
Короча,  ул. Красная площадь, 
д. 28, организованы «Курсы 
реабилитации пожилых води-
телей», в том числе включая 
реабилитацию пожилых во-
дителей велосипедов и малой 
мотоциклетной техники. 

Всех людей преклонного 
возраста (водителей), желаю-
щих принять непосредствен-
ное участие в данных меро-
приятиях, просим обращать-
ся в ОГИБДД ОМВД России 
по Корочанскому району по 
адресу: Корочанский район, 
с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 
128 (3 этаж, 4 каб.), либо не-
посредственно в автошколу  
ДОСААФ.

а. МалаХОв.
Начальник ОГИБДД.

Нам март вновь 
солнышком сияет 

И удивляет нас теплом, 
Цветов букетики всем дарит, 

Оставив холод на потом.

Прекрасным весенним днем, 
когда вся природа оживает под 
лучами теплого солнца, работни-
ки культуры села Шеино и уча-
щиеся Шеинской средней школы 
имени Героя России Юрия  Васи-
льевича  Ворновского поздравля-
ли на дому самых дорогих, самых 
мудрых женщин с прекрасным 
весенним праздником – Между-
народным женским днем 8 марта. 

Теплые слова звучали в этот 
день. Дети, участвовавшие в ак-
ции, старательно готовились к 
этому небольшому, но от этого 
не менее яркому праздничному 

визиту. Заранее были подобраны 
красивые стихи и песни. Бабуш-
ки, которых поздравляли с глу-
боким чувством уважения и неж-
ности, были растроганы до слез. 
Они рассказывали гостям исто-
рии из своей жизни, многие из ко-
торых были периода военных лет. 

Женщины, работавшие в тылу 
во время Великой Отечественной 
войны, совершенно особенные. 
Превозмогая холод, голод, поте-
ри, они заботились об окружаю-
щих. И это был не меньший геро-
изм, чем тот, который проявляли 
воины, сражавшиеся на передо-
вой. Именно поэтому очень важ-
но в наше время, как в главный 
весенний праздник, так и в обыч-
ные дни, проявлять заботу и вни-
мание к женщинам, пережившим 
военное лихолетье. Они – наша 

бесценная живая история. 
Каждой женщине была вруче-

на поделка, выполненная руками 
детей. Яркие открытки, красивые 
бабочки украсили их дома, радуя 
взор, согревая сердце и напоми-
ная о наступившей весне.

е. аРКаТОва.
Депутат земского собрания, 
заведующая Шеинским СК.

на снимке: жительница села 
Шеино, ветеран труда Мария 
васильевна Шеина, которую 
тепло и искренне поздравили  
с Международным женским 
днем учащиеся Шеинской 
средней школы  имени Героя 
России Юрия васильевича 
ворновского.

 Фото д. Свинцовой.

вы прекрасны, 
женщины России

ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА

Человек и закон

ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДЧИНЫ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТь 

«ДАЛьНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

хлОПОТНОЕ 
хОЗЯйСТВО

Мир увлечений
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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.

Уважаемые жители района! Заказать автобус, а также узнать 
информацию о расписании движения автобусов можно, позво-
нив на автостанцию г. Корочи по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

СдАЕТСЯ в аренду место 
в здании автостанции г. Ко-
рочи общей площадью 16,7 
кв. м,  тел. 8 (47231) 5-56-97.

ОКНА 

ПВх
Также в продаже 

ВхОдНыЕ дВЕРИ.
ИзделИя Из жестИ.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

Ремонт окон ПВх, 
тел. 5-56-40.
ИП Дубинин Е. В.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.
УСЛУгИ дОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.

РИТУАЛьНЫЕ пРИНАдЛЕЖНОСТИ: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИлУ  – 2 тыс. руб.

пРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  дВА ВЕНКА БЕСпЛАТНО.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В; с. Алексеевка, ул. Базар,29.                
ИП Волков И. А.

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

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВлЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«хОУМ КРЕДИТ эНД ФИНАНС БАНК». 
лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

Поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку ТРЯСОРУКОВУ 

Талину дмитриевну!
Родная наша, ты наш ангел-

хранитель, который, чтобы ни 
случилось, всегда рядом обе-
регает и поддерживает. Только 
ты можешь так похвалить или 
утешить, сказать, что все впере-
ди обязательно будет хорошо. 
Мы желаем тебе много светлых 
и счастливых дней, интересных 
встреч, вдохновения, новых 
идей, стихов и песен. Будь здо-
рова, красива и жизнерадостна!

Не унывай, и улыбайся по-
чаще, а мы, твои дети, твоя 
семья приложим все силы, 
чтобы каждый твой день был 
пронизан душевным теплом и 
вниманием. Спасибо тебе за 
великое материнское сердце. С 
юбилеем!

Твоя семья.
***

С большим уважением 
и искренней любовью 

поздравляем с юбилейной 
датой со дня рождения 
ТРЯСОРУКОВУ Талину 

дмитриевну!
Ваш труд не опишешь сло-

вами, Ваш вклад в наши души 
бесценный, и мы восхищаемся 
Вами, учитель, Ваш подвиг нет-
ленный! Звонки, перемены, те-
тради, сменяется дней верени-
ца, урок продолжается в классе 
и разные, разные лица… Одно 
поколенье, другое, меняются 
мода и время, и только учитель, 
как прежде, заходит в открытые 
двери. Так пусть же за Ваше 
терпенье судьба будет к Вам 
благосклонна. Учитель, родной, 
с юбилеем, удачи, любви и здо-
ровья!

Выпускники 1992 года.
***

Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» поздравляет 

водителя пРИКОТА григория 
Алексеевича с юбилеем!

Пятьдесят пять… Серьезный 
юбилей, пятьдесят пять… Уже 
не так уж мало. Желаем много 
преданных друзей, чтобы они 
по жизни помогали, желаем 
много счастья и добра, веселым 
быть и к лучшему стремиться, 
чтоб Ваша жизнь своей доро-
гой шла, и окружали радостные 

лица.
***

С юбилейной датой 
поздравляем дорогую, 

любимую ЛЯШЕНКО 
Екатерину Сергеевну!

Пусть минуты все будут счаст-
ливыми, нежных слов и улыбок 
полны, жизнь эмоции дарит 
красивые, и пленит аромат но-
визны! Комплиментов, цветов, 
восхищенья, исполнения меч-
ты, новых встреч, в каждом дне 
находить вдохновение и тепло 
в своем сердце беречь! Здоро-
вья, любви тебе, веры, добра!

Родные, друзья.
***

Поздравляем с Днём 
рождения, с прекрасным 

возрастом и весельем души 
дорогого, любимого сына, 

брата и внука МАРОдАСЕНОВА 
Константина!

 В твои чудесные 18 лет жела-
ем во всем иметь свое мнение 
и не изменять своим принци-
пам, уверенно идти к своим 
мечтам и добиваться исполне-
ния желаний, ловить дыхание 
ветра и наслаждаться арома-
том цветов, наполнять этот мир 
красотой, добром и радостью!

Мама, папа, Василиса, 
бабушка Люба, д. Коля, 

бабушка Алла, бабушка Рая.
***

Дорогого, любимого мужа, 
сына, папу СТУКАЛО Бориса 

Ивановича поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня День рожденья твой 
и вся семья тебе желает – пусть 
горести обходят стороной, уда-
ча никогда не изменяет. Здоро-
вье пусть крепчает с каждым 
днём, в делах – успех, в душе 
– всегда порядок, чтоб чувство-
вал себя ты королем и каждый 
день, как мед, тебе был сладок!

Родители, жена и дети.
***

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

сотрудницу МКУК 
«Корочанский районный Дом 

культуры» АНТОНОВУ 
Светлану Ивановну!

Две пятерки стали рядом – 
замечательный дуэт! 55 – вот 
это дата! лучше этой даты нет! 
это самый дивный возраст, го-
ризонт еще далек, греет руки 
теплый, добрый, жизни яркий 
уголек! Желаем Вам долгих 
лет жизни, наполненных при-
ятными заботами, здоровья и 
неиссякаемой энергии, благо-
склонности судьбы и испол-
нения заветных желаний, му-
дрости и оптимизма, уважения 
окружающих, любви родных и 
близких.

профсоюзная организация 
управления культуры 

Корочанского района.

  ООО «Ритуал Премиум»,

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. короча,  
ул. Пролетарская, 27

8-909-200-33-66
Парикмахерская

«ГРАцИЯ»  
сообщает, что теперь 

она находится на 
новом месте: г. Короча, 
ул. Дорошенко, 1 (здание 
автозапчастей «Арина»),  
тел.: 8-9517697407.

цены Вас приятно удивят! 
ИП Марченко А. И.

Вниманию населения!
13 марта будет 

ПРОдАжА
 КуР-МОЛОдОК 
яичной породы 
(рыжие и  белые), 

Короча, 17.40 час., у рынка.
Просьба приходить 

ко времени  и  подождать.
Привоз будет 

в любую погоду!

Вниманию населения!
Модуль № 311 (у жени)

НА РыНКЕ 

ПЕРЕЕхАЛ 
В здАНИЕ 

у цЕНТРАЛЬНОГО 
ВхОдА В РыНОК 

(бывшая кулинария).
Рад буду 

Вас видеть у себя. 
Тел. 8-9623079253.

И
П
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. 
С

.

16 марта 
в кинотеатре «Смена»

с  9 до 17 часов
ВысТАВКА-ПРОдАжА

обуВИ
из натуральной 

кожи
фабрик городов 

ульяновска, Казани, 
Москвы. ВЕсНА. 
Цены доступные.
И. П. Ястребов С. А. 

В Корочанский участок
 ОАО «Белгородэнергосбыт» 

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер (по договорной 

работе). Требования: 
образование высшее 

техническое (инженер-
электрик), опыт работы от 1 

года, заработная плата от 20000 
руб. Тел.: 8 (47231) 5-54-38, 

8 (4722) 23-09-44,
 e-mail: rabota@belsbyt.ru  

сРОчНО 
КуПЛю

ПАй 
СПК «Надежда»,
тел. 8-9202068282.

Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж . 
Монтаж отопления, водо-
снабжения, водоотведения. 
Наличный и безналичный 
расчёт. Тел. 8-9192885781.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, бесплатный выезд на 
дом, тел. 8-9511521232.

13 марта     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаОБуВИ 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте оБуВь 
из Белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

Агроферма реализует

КуР-
НЕсуШЕК

повышенной 
яйценоскости.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел. 8-9281065070

дорогие корочанцы!

14 марта 
в к/т «Смена» г. Корочи

компания 

«АссоРтИ» 
представляет 

ВЫСТАВКУ-пРОдАЖУ 

пальто, 
полу-

пальто, 
плащей, 
курток.

пРОИЗВОдСТВО - 
пенза-Москва, 

размеры с 42 по 74.
Ждем вас с 9 до 18 часов.

СКИдКИ!

*птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУШЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

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

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*АО Агрофирма «Русь» на по-
стоянную работу требуется бух-
галтер с опытом работы, з/п по 
собеседованию. Обращаться по 
тел. 8 (47231) 5-90-83.

*ЗАКУпАЕМ мед в неогра-
ниченном количестве, тел.: 
8-9202087309, 8 (47234) 5-62-19.

*пРОдАЕТСЯ дом с надвор-
ными постройками в центре с. 
Погореловки. Газ, вода, земель-
ный участок, звонить после 17.00 
час., тел. 8-9087821109.

*пРОдАЕТСЯ сено в тюках. До-
ставка, тел. 8-9056737699.

*пРОдАМ компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. При-
везу, подключу. 11900. Тел. 
8-9103689808.

*КУпЛЮ пай в СПК «Надеж-
да», срочно, тел. 8-9202068282.

*ТЕЛЯТА разных возрастов, 
тел. 8-9202832846.

*пРОдАЕТСЯ стельная коро-
ва (третий отёл), тел.: 5-66-10, 
8-9192815702.

*пРОдАМ сено в тюках, деше-
во, с. лозное, тел. 8-9155273827.

ООО «ПК «Старая кре-
пость» на постоянную работу 
требуются: кладовщик, убор-
щица. Обращаться: г. Коро-
ча, ул. Дорошенко, 20, тел. 8 
(47231) 5-66-59.

ВАШЕ здОРОВЬЕ
В Короче  проводит сеансы индивидуаль-

ного лечения врач-психотерапевт, профессор 
СЕРгЕЙ пЕТРОВИЧ ШАпИРО.  Оказывает по-
мощь при  урологических, гинекологических, 
нервных заболеваниях, болезнях сердца, пе-
чени, желудка. А также помогает при  невро-
зах, депрессиях, тревоге, импотенции, энуре-
зе и заикании. После сеансов уменьшается 
шум в голове, улучшается зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса. 1 сеанс – 400 руб. В течение 
дня можно пройти 3 сеанса. Индивидуальное кодирование (ал-
коголь, курение, ожирение) однократно  4000 руб. (Выдается офи-
циальная медсправка). Приём 30 марта с 9.00 до 12.00, ул. Совет-
ская-20 (гостиница), ком. 1. Тел. 8-9181933361.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527 от 21.08.13 г. Сертификат специалиста 
0123060037192 г. (допуск к медицинской деятельности, психотерапия). Рег. № 9922 от 31.12.2014 г.

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБхОДИМА КОНСУлЬТАцИЯ СПЕцИАлИСТА.


