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Цена свободная

Событие Воскресе-
ния Христова — самый 
большой и светлый хри-
стианский праздник. 
Этот праздник еще на-
зывают Пасхою, то есть 
Днем, в который совер-
шилось наше перехожде-
ние от смерти — к жиз-
ни и от земли — к Небу. 
Пасха — самый древний 
и важный праздник бо-
гослужебного года. Хри-
стос воскрес! — и для 
всего мироздания на-
чалась истинная весна, 
светлое, радостное утро 
новой жизни. 

Воскресение Господа Ии-
суса — первая действитель-
ная победа жизни над смер-
тью. Вот как это было: По 
прошествии субботы, ночью, 
на третий день после Своих 
страданий и смерти, Господь 
Иисус Христос силою Своего 
Божества ожил, то есть вос-
крес из мертвых. Тело Его, 
человеческое, преобрази-
лось. Он вышел из гроба, не 
отвалив камня, не нарушив 
синедрионовой печати, и не-
видимый для стражи. 

С этого момента воины, 
сами не зная того, охраняли 
пустой гроб. Вдруг сдела-
лось великое землетрясение; 
с небес сошел Ангел Госпо-
день. Он, приступив, отва-
лил камень от двери гроба 
Господня и сел на нем. Вид 
его был как молния, и одеж-
да его бела, как снег. Воины, 
стоявшие на страже у гроба, 
пришли в трепет и стали, как 
мертвые, а потом, очнувшись 
от страха, разбежались. 

В этот день (первый день 
недели), как только кончил-
ся субботний покой, весьма 
рано, на рассвете, Мария 
Магдалина, Мария Иаковле-
ва, Иоанна, Саломия и дру-
гие женщины, взяв приготов-
ленное благовонное миро, 
пошли ко гробу Иисуса Хри-
ста, чтобы помазать тело Его, 
так как они не успели этого 
сделать при погребении. 
(Женщин этих Церковь име-
нует мироносицами).

Они еще не знали, что ко 
гробу Христову приставле-
на стража и вход в пещеру 
запечатан. Потому они не 
ожидали кого-нибудь там 
встретить и говорили между 
собою: «Кто отвалит нам 
камень от двери гроба?» Ка-
мень же был очень велик. 

Мария Магдалина, опере-
див остальных женщин-ми-
роносиц, первая пришла ко 
гробу. Еще не рассветало, 
было темно. Мария, увидев, 
что камень отвален от гроба, 
сразу же побежала к Петру и 
Иоанну и говорит: «Унесли 
Господа из гроба, и не знаем, 
где положили Его». 

Услышав такие слова, 
Петр и Иоанн тотчас побе-
жали ко гробу. Мария Магда-
лина последовала за ними. В 
это время подошли ко гробу 
остальные женщины, шед-
шие с Марией Магдалиной.

Они увидели, что камень 
отвален от гроба. И, когда 
остановились, вдруг увиде-
ли светозарного Ангела, си-
дящего на камне. Ангел, об-
ращаясь к ним, сказал: «Не 
бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. Его 
нет здесь; Он воскрес, как 
сказал, еще будучи с вами. 
Подойдите, посмотрите ме-
сто, где лежал Господь. А 
потом пойдите скорее и ска-
жите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых». Они 
вошли внутрь гроба (пеще-
ры) и не нашли тела Господа 
Иисуса Христа. Но, взгля-
нув, увидели Ангела в белой 
одежде, сидящего справа от 

места, где был положен Го-
сподь; их объял ужас. 

Ангел же говорит им: «Не 
ужасайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина распятого. Он 
воскрес. Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. 
Но идите, скажите учени-
кам Его и Петру (который 
своим отречением отпал 
от числа учеников), что Он 
встретит вас в Галилее, там 
вы Его увидите, как Он ска-
зал вам». Когда же женщины 
стояли в недоумении, вдруг 
снова пред ними явились 
два Ангела в блистающих 
одеждах. Женщины в страхе 
преклонили лица свои к зем-
ле. Ангелы сказали им: «Что 
вы ищете живого между 
мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес; вспомните, как Он 
говорил вам, когда был еще 
в Галилее, говоря, что Сыну 
Человеческому надлежит 
быть предану в руки греш-
ных людей, и быть распяту, и 
в третий день воскреснуть».

Пасхальная служба начи-
нается в полночь с субботы 
на воскресенье; вся она ис-
полнена духовной радости и 
ликования. Вся она — тор-
жественный гимн Светлому 
Христову Воскресению, при-
мирению Бога и человека, 
победе жизни над смертью.

В праздник Пасхи начинает-
ся разговление после длитель-
ного Великого поста, и главны-
ми атрибутами праздничного 
стола являются крашенные 
яйца, кулич и пасха (сладкое 
блюдо из творога с изюмом). 

Крашенное яйцо (раньше 
- это были только красные 
яйца) - символ мира, обагрен-
ного кровью Иисуса Христа 
и через это возрождающегося 
к новой жизни. Кулич (высо-
кий хлеб из сдобного теста) - 
символ тела Господнего, к ко-
торому должны причащаться 
верующие. Кстати, вся эта 
пасхальная еда освящается в 
церкви накануне - в Страст-
ную субботу. 

Праздник Пасхи каждый 
год совершается в разные 
числа месяца и время его 
празднования «переходит» 
по своей дате, но всегда при-
ходится на воскресный день. 

Все праздники, связанные 
календарно с Пасхой (а это 
Вербное Воскресение, Ан-
типасха, Вознесение и Трои-
ца), тоже меняют свою дату 
и называются переходящими 
или подвижными.

Другие двунадесятые 
праздники (Рождество Хри-
стово, Крещение, Сретенье и 
другие) имеют постоянную 
дату и называются неперехо-
дящими или неподвижными.

Пасха, Светлое Воскресе-
ние Христово, всегда зани-
мала в творчестве наших пи-
сателей особое место. Ведь 
дореволюционная Россия 
имела свой идеал — Святую 
Русь.

«Христос Воскрес!» – и 
поцелуй, и всякий раз так 
же торжественно высту-
пает святая полночь, и гулы 
всезвонных колоколов гудят 
по всей земле, точно как бы 
будят нас. Не умирают те 
обычаи, которым определе-
но быть вечными. Не умрёт 
из нашей старины ни зерно 
того, что есть в ней истин-
но русского и что освящено 
Самим Христом. Лучше ли 
мы других народов? Ближе 
ли жизнью ко Христу, чем 
они? Никого мы не лучше, а 
жизнь ещё неустроенней и 
беспорядочней всех их. Мы 
ещё растопленный металл, 
не отлившийся в свою наци-
ональную форму… но есть, 
уже начала Братства Хри-
стова в самой нашей сла-
вянской природе, поэтому 
русский человек твёрдо ве-
рит тому и говорит: «У нас 
прежде, чем во всякой дру-
гой земле, воспразднуется 
Светлое Христово Воскре-
сение!» (Николай Василье-
вич Гоголь).

Идеальный мир, при-
чем сквозь призму детского 
восприятия, отразил в за-
мечательном романе «Лето 
Господне» писатель Иван 
Шмелёв (1873-1950): «Я 
рассматриваю надаренные 
мне яички. Вот хрустально-
золотое... И вот, фарфоро-
вое — отца. Чудесная пано-
рамка в нем... За розовыми 
и голубыми цветочками… 
видится в глубине картин-
ка: белоснежный Христос с 
хоругвью воскрес из Гроба. 
Усталый от строгих дней, 
от ярких огней и звонов, я 
вглядываюсь за стеклыш-
ко. Мреет в моих глазах, 
— и чудится мне, в цветах, 
— живое, неизъяснимо-ра-
достное, святое... — Бог?.. 
Не передать словами. Я при-
жимаю к груди яичко, — и 
усыпляющий перезвон кача-
ет меня во сне».

дЕНЬ ПРИЕМА 

ПРЕдПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии с распоря-
жением прокуратуры Белго-
родской области сообщаю, что 
прокуратурой Корочанского 
района в целях оказания субъ-
ектам предпринимательской 
деятельности помощи по  пра-
вовым вопросам в реализации 
их права на личное обращение 
в органы прокуратуры, с апре-
ля 2017 года в рабочее время 
в первый вторник каждого ме-
сяца установлено проведение 
Всероссийского дня приема 
предпринимателей. 

Прокурор Корочанского 
района Федоров Михаил Ми-
хайлович осуществляет прием 
по вышеуказанным вопросам 
в здании прокуратуры Коро-
чанского района по адресу: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 9а, 
тел. 8 (47231) 5-53-42.

М. Федоров.
Прокурор района, старший 

советник юстиции.

16 апреля - СВеТлое ВоСКреСеНИе ХрИСТоВо!

БУДЕТ 
САД!

Коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад № 2 «Жемчужин-
ка» г. Корочи выражает 
искреннюю благодарность 
председателю совета ди-
ректоров ЗАО «Корочан-
ский плодопитомник», По-
четному гражданину, чле-
ну Общественной палаты 
района Городову Виктору 
Ивановичу за оказанную 
спонсорскую помощь в 
приобретении саженцев 
для закладки сада в новом 
дошкольном учреждении.

Спасибо Виктору Ива-
новичу за поддержку ини-
циативы распространения 
бренда района в значимых 
уголках города.

Огромное спасибо и 
директору МУП «Благо-
устройство» Агаркову Ни-
колаю Михайловичу за 
постоянную помощь в бла-
гоустройстве территории 
дошкольного учреждения.

Благодаря таким людям, 
нашему городу процветать, 
а молодому поколению 
расти здоровыми и счаст-
ливыми, чувствуя заботу 
со стороны уважаемых и 
успешных руководителей.

Л. АТАМАНовА.
Заведующая детским 

садом 
№ 2 «Жемчужинка».
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    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

10 апреля 2017 года                                                                                              № 275                       
О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального района   

«Корочанский  район» (районного  бюджета)  за  2016 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 44 Устава муниципального района «Корочанский район» Белгородской 
области, решением  Муниципального совета Корочанского района от 23 апреля 2008 года № Р/59-5-1 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Корочанский район»:

1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального района «Корочанский район» (рай-
онного бюджета) за 2016 год» на 20 апреля 2017 года в 10-00 в большом зале заседаний администрации Корочанского 
района (г. Короча, пл. Васильева, д. 28).

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Бычихина Владимира Анатольевича – члена посто-
янной комиссии Муниципального совета Корочанского района по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, 
муниципальной собственности.

3. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Мерзликина Лариса Сергеевна – заместитель главы администрации района - председатель комитета финансов и 

бюджетной  политики администрации района, руководитель рабочей группы;
- Алексядис Феоклит Филаретович – член постоянной комиссии Муниципального совета Корочанского района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- Афанаськова Марина Петровна – заместитель председателя Муниципального совета Корочанского района;
 - Веревская Зоя Архиповна – председатель постоянной комиссии Муниципального совета Корочанского района по 

социальным вопросам;
- Горбачев Петр Дмитриевич – председатель контрольно – счетной комиссии муниципального района «Корочанский район»;
- Доронина Елена Васильевна - председатель постоянной комиссии Муниципального совета Корочанского района по 

вопросам развития АПК, использования природных ресурсов и экологии;
 - Карайченцев Александр Васильевич – председатель постоянной комиссии Муниципального совета Корочанского 

района по вопросам местного самоуправления и работе Муниципального совета;
- Кладиенко Ольга Александровна – начальник отдела по бюджету комитета финансов и бюджетной политики ад-

министрации района;
- Машкин Алексей Сергеевич – начальник юридического отдела администрации района.
4. Опубликовать настоящее решение и исполнение бюджета муниципального района «Корочанский район» (рай-

онного бюджета) за 2016 год в районной газете «Ясный ключ» и разместить на официальном web-сайте Корочанского 
района http://www.korocha.ru

5. Предложения «Об исполнении бюджета муниципального района «Корочанский район» (районного бюджета) за 
2016 год» предоставлять в Муниципальный совет Корочанского района до 18 апреля 2017 года. 

Председатель  Муниципального совета Корочанского района         И. М. СУббОТИН.

Вносится главой администрации Корочанского района    
  ПроеКт                                                  

 РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Корочанский район» 

(районного бюджета) за 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Устава муниципального района «Корочанский район» Белгородской области, 

Муниципальный совет Корочанского района  решил:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Корочанский район» (районного бюджета) за 

2016 год по доходам в сумме 1 349 997 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 320 843 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в сумме 29 154 тыс. рублей со следующими показателями:

- по поступлению доходов в бюджет муниципального района «Корочанского района» (районный бюджет) за 2016 год, 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2016 год, согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета муниципального района «Корочанский район» (районного бюджета) по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений за 2016 
год, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном web-сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Корочанский  район» Белгородской   области   http://www.korocha.ru

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Ко-
рочанского района по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности.

 Приложение 1

Исполнение доходов бюджета муниципального района   «Корочанский район» 
(районного бюджета) за 2016 год тыс. рублей

Код  классификации 
доходов бюджета Наименование показателей Факт

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 487 933
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 400 257
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 25 589

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 016
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 409
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
16 654

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 083
 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 1 914
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 823

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 019
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 152
1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления из бюджета) по урегулированию 

расчетов между бюджетами 17

2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 857 886
2 02 01000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 103 464
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 164 624
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 582 511
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 287
 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 5 762

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-1 584

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 349 997

 Приложение 2
Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета за 2016 год (тыс. рублей)

Код бюджетной    
классификации РФ

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи, вида 
источника внутреннего финансирования Сумма

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 6 000

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации - 6 000

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 6 000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -23 154

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 352 533

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 352 533

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 352 533

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных  районов 1 352 533

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 329 379

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 329 379

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 329 379

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных  районов 1 329 379

Всего средств, направлен-
ных на финансирование 

дефицита бюджета
-29 154

                                         Приложение 3 
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ бюджета муниципального района «Корочанский район» 

(районного бюджета) за  2016 год тыс. рублей
Коды 
бюдж. 
клас-
сифи-
кации

Наименование показателей
уточненный 

план по 
бюджету на 

2016 г.

исполнено 
за  2016 

год

отклоне-
ние +, -

% испол-
нения

0100 ОбЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 88 402 85 964 -2 438 97,2

0102
Функционирование законодательных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

1 187 1 178 -9 99,2

0104 Функционирование местных администраций 72 853 71 442 -1 411 98,1
0105 Судебная система 18 0 -18 0,0
0111 Резервные фонды 1 000 0 -1 000 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 13 344 13 344 0 100,0
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 1 882 1 882 0 100,0

0203
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1 882 1 882 0 100,0

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 930 6 814 -116 98,3

0309
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

2 649 2 634 -15 99,4

0310 Обеспечение пожарной безопасности 80 80 0 100,0

0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

4 201 4 100 -101 97,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 123 324 122 715 -609 99,5

0401 Общеэкономические вопросы 10 10 0 100,0
0405 Сельское хозяйство 7 244 7 244 0 100,0
0408 Транспорт 14 335 14 335 0 100,0
0409 Дорожное хозяйство 89 357 89 165 -192 99,8

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 378 11 961 -417 96,6

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 50 169 49 403 -766 98,5

0501 Жилищное хозяйство 10 261 9 789 -472 95,4
0502 Коммунальное хозяйство 16 583 16 393 -190 98,9
0503 Благоустройство 23 325 23 221 -104 99,6
0700 ОбРАЗОВАНИЕ 570 274 550 655 -19 619 96,6
0701 Дошкольное образование 115 737 108 785 -6 952 94,0
0702 Общее образование 421 677 410 686 -10 991 97,4

0705 Переподготовка и повышение 
квалификации 309 294 -15 95,1

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 4 537 4 536 -1 100,0

0709 Другие вопросы в области образования 28 014 26 354 -1 660 94,1
0800 КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 123 548 123 079 -469 99,6
0801 Культура 102 718 102 281 -437 99,6

0804 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 20 830 20 798 -32 99,8

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 264 142 250 154 -13 988 94,7
1001 Пенсионное обеспечение 4 320 3 364 -956 77,9
1002 Социальное обслуживание населения 47 277 47 277 0 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 150 246 140 534 -9 712 93,5
1004 Охрана семьи и детства 51 256 47 936 -3 320 93,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 11 043 11 043 0 100,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 40 546 40 162 -384 99,1
1101 Физическая культура 17 368 17 368 0 100,0
1102 Массовый спорт 11 678 11 678 0 100,0

1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 500 11 116 -384 96,7

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 528 528 0 100,0

1202 Периодическая печать и издательства 528 528 0 100,0

1300 ОбСЛУЖИВАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 292 61 -231 20,9

1301 Обслуживание  муниципального долга 292 61 -231 20,9
1400 МЕЖбЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 89 426 89 426 0 100,0

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 89 426 89 426 0 100,0

 ВСЕГО : 1 359 463 1 320 843 -38 620 97,2
              Приложение 4Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского и сельских поселений за 2016 год  тыс. рублей

Наименование городского и сельских поселений Сумма 

Алексеевское сельское поселение 4 030
Анновское сельское поселение 4 477
Афанасовское сельское поселение 4 130
Бехтеевское сельское поселение 3 645
Большехаланское сельское поселение 3 519
Бубновское сельское поселение 2 751
Жигайловское сельское поселение 3 043
Заяченское сельское поселение 3 308
Коротковское сельское поселение 3 276
Кощеевское сельское поселение 3 886
Ломовское сельское поселение 5 599
Мелиховское  сельское поселение 4 426
Н-Слободское  сельское поселение 4 082
Плотавское  сельское поселение 3 697
Плосковское  сельское поселение 2 976
Погореловское  сельское поселение 1 675
Поповское  сельское поселение 3 514
Проходенское  сельское поселение 2 983
Соколовское  сельское поселение 5 430
Шеинское  сельское поселение 2 931
Шляховское  сельское поселение 3 278
Яблоновское  сельское поселение 2 960
Городское поселение «Город Короча» 9 810

89 426
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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.

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27

8-909-200-33-66

реМоНТ  стиральных ма-
шин. Бесплатный выезд на 
дом. Тел: 8-9511521232.

Мы ОтКРыЛИсь!
МАгАзиН 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

- электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

- доска, брус и мн. другое.
доСТАвКА По району, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОКНА
ПВх

весенние скидки до 30%.
Также в продаже входные 
и межкомнатные двери.

8-9507112666, 
8-9507115666.

В магазин «Мясная лавка 
«Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный по 
адресу: Белгородская обл., г. 
Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТреБуЮТСя ПродАвцы с 
опытом работы  в продоволь-
ственных магазинах и знанием 
ПК. Полный соцпакет. Обра-
щаться по тел. 8-9290052425.

СПЕШИТЕ!!!

только один день!!!
18 апреля с  10 до 17 час. в к/т «Смена»

г. Корочи   пл. Васильева, 28.

состоится грандиозная 
МОсКОВсКАЯ РАсПРОдАжА 

напрямую с  крупнейших оптовых складов России:

ветровки, толстовки, сарафаны, юбки,

дачные костюмы, футболки, рубашки, джинсы,
шорты, бриджи, брюки спортивные,

чулочно-носочные изделия,

трикотаж детский, мужской, женский,
камуфляжные костюмы,

постельное бельё, одеяла, подушки, пледы,
покрывала, полотенца и многое, многое другое!!!

ПРИхОдИтЕ, ждёМ ВАс!!!

И
П

 Б
ар

ды
ш

.

сЛухОВыЕ 
АППАРАты

23 апреля с 14.00–15.00 
в Аптеке - ул. Дорошенко, 57.

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты-1год.
Слуховые аппараты - 

от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки 

и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

8-9615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

ИМеюТСЯ 
ПрОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НеОБхОДИМА КОНСУльТАцИЯ 
СПецИАлИСТА.

ИП Клан Семен Николаевич.

 МАГАЗИН «Ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
Участникам Великой Отечественной войны - 

ПамятниКи бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).
ООО»Ритуал Премиум».

«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 Волкова И. А.

ГАРАжИ
с ПОдЪЕМНыМИ ВОРОтАМИ.

7 РАзМЕРОВ 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

сАНтЕхНИКА, 
ВОдОПРОВОд, 
ОтОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИзАцИЯ, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ИП Явнов А.

ПЛАстИКОВыЕ ОКНА, 
жЕЛЕзНыЕ дВЕРИ, 

КРОВЛЯ, 
сАЙдИНГ, ВОдОПРОВОд, 

КАНАЛИзАцИЯ. 
тел.: 8-9606348484, 

8-9051717116.      

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, сваху рудеНКо 

валентину васильевну 
из с. Соколовки поздравляем 

с юбилеем!
На всех любви твоей хватает, 

такой прекрасной и земной, за-
ботой и теплом нас окружаешь 
и мы хотим, чтоб ты была такой. 
цветов тебе, родная, целый во-
рох, в подарок – самая краси-
вая звезда, здоровья, счастья и 
терпенья в этот день, и завтра, 
и всегда.

Семьи руденко, гупаловых.
***

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем рудеНКо валентину 

васильевну!
Желаем радости душевной, 

успехов в жизни повседневной, 
здоровья крепкого всегда, не па-
дать духом никогда, пусть ангел 
жизнь твою хранит, пусть горе от 
тебя бежит, и дай, Господь, коль 
это в его власти, здоровья, дол-
гих лет и много, много счастья!

Сваты, дети гупаловы и 
руденко, внуки Александр и 

виктория.
***

Прекрасную нашу КудрявыХ 
Татьяну Степановну 

поздравляем с восемнадцатым 
Днём рождения!

Желаем, чтобы ты нашла свой 
жизненный путь, чтобы твоя 
красота очаровывала, ум изум-
лял, решительность приводила 
к нужным результатам. Будь 
здорова, счастлива, любима, 
активна и постоянно в хорошем 
настроении.

Бабушка, дедушки и 
племянник вася.

***
Дорогую нашу ,любимую маму, 

бабушку овЧАрову зинаиду 
Андреевну поздравляем

 с юбилеем!
Вы в 80 лет полны здоровья, 

энергии, бодрости и сил, жела-
ем Вам душевного покоя, чтоб 
каждый день лишь радость при-
носил! Для внуков Вы – пример 

для подражанья, и для детей – 
любимый человек. Вы от души 
примите пожеланье: пусть бу-
дет долгим Ваш счастливый век!

Сын, невестка, внуки и 
правнуки Кирилл и Полина.

***
любимую мамочку и бабушку 

горБАТеНКо Татьяну 
васильевну из с. Анновки 
поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
Ты удивительная, добрая, хо-

рошая и самая нежная на свете! 
Ты воспитала прекрасных детей 
и воспитываешь внуков, мы все 
тебя очень любим. Мамочка, 
очаровательная бабушка, лю-
бимая теща и свекровь, с юби-
леем тебя! Спасибо, родная, за 
любовь и заботу! Счастья тебе, 
улыбок, солнечных дней и, ко-
нечно, здоровья!

Твои дети, внуки, зятья, 
невестка.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 
сотрудницу Анновского 

СДК горБАТеНКо Татьяну 
васильевну!

Пусть каждый день несет Вам 
радость, успех в труде, уют в се-
мье, пусть позже всех приходит 
старость, живите долго на зем-
ле! Желаем искренне, сердечно 
не знать волнений и помех, что-
бы сопутствовали вечно здоро-
вье, счастье и успех!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
МиШКову екатерину 

Михайловну – самую лучшую 
и любимую маму, бабушку 

поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка милая, нежная, 
славная, добрая, умная и луче-
зарная, спасибо за все я тебе 
говорю, и низкий поклон от всех 
нас дарю. Живи, улыбайся летя-
щим годам, заботы разделим с 
тобой пополам, забудь о болез-
нях, тревогах забудь, любовью 
осветим твой жизненный путь!

дети, внуки.
***

Сегодня День рожденья у 
тебя (МиШКовоЙ екатерины 
Михайловны), а сколько лет 
– значенья не имеет, так оста-
вайся ты такой всегда, а сердце 
и душа пусть молодеют. Все, что 
в жизни звучит красиво, я хочу 
подарить лишь тебе, чтобы ты 
была самой счастливой в этом 
мире, на этой земле!

Любящий муж.

*ПродАеТСя двухкомнатная 
квартира в г. Короче по ул. Доро-
шенко, возле магазина «Солт». 
Теплая, чистая, уютная. Пласти-
ковые окна, линолеум, лоджия, 
ремонт, с/у раздельный, 2 этаж. 
В подарок встроенная кухня. Тел. 
8-9155619720.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУр-НеСУшеК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

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

*АСФАЛЬТировАНие. До-
рожники предлагают свои услу-
ги по асфальтированию дворов 
и междворовых территорий. 
работаем без выходных, тел.: 
8-9103226365, 8-9205987051.

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

*СКуПАеМ мед - 70 руб. за кг. 
Самовывоз, деньги сразу. Тара на 

обмен, тел. 8-9037715590.
*ПродАМ компьютер: ЖК-

монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, подключу. Гарантия. 11900. 
Тел. 8-910-3689808.

*ПродАеТСя двухкомнатная 
квартира в г. Короче, 46,8 кв. м, 
косметический ремонт, стекло-
пакеты, санузел раздельный, тел. 
8- 9290029188.

*ПродАеМ саженцы столо-
вого винограда. Обращаться: с. 
Клиновец, ул. Мичурина, 15, тел. 
8-9205605090.

*ПродАМ семенной карто-
фель «Удача» - 15 руб./кг (до-
машний), тел.: 8-9202087047, 
8-9155272158.

*ПродАеТСя дом в с. Алек-
сеевке (56 кв. м), газифициро-
ван, два участка, 29 сот., тел. 
8-9606342974. 

*ПродАеТСя микроав-
тобус MAZDA, 2005 г.в., тел. 
8-9102225556.

ПОМОщь, 
КОНсуЛьтАцИЯ 

ПО КРЕдИту.
 Гражданам РФ. 

Возможно с  плохой К.И. 
тел: 8 (495) 281-50-69.

Организации ТреБуЮТСя: 
водители категории С и е; бух-
галтер, знание ПК, 1С Торгов-
ля, тел. 8-9803245561.

рАССрОчКА И КреДИТ 
ПреДОСТАВлЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«хОУМ КреДИТ эНД ФИНАНС БАНК». 
лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

Корочанскому  почтамту на 
постоянную работу требуются: 
оператор связи 1 класса отде-
ления почтовой связи Короча 
309210; начальники отделений 
почтовой связи: Фощеватое, 
Дальняя Игуменка; почтальо-
ны отделений почтовой связи: 
шеино, Погореловка, Соколов-
ка (обслуживание доставочных 
участков Мичурино и Ивица). 
Заработная плата согласно 
штатному расписанию. Пол-
ный соцпакет. Обращаться по 
тел.: 5-56-33, 5-54-30.

РЕМОНт: МОНтАж и 
дЕМОНтАж КРыш; 

коньки, водосточные 
трубы. заборы. Ворота. 

Водоснабжение. 
8-9507168560.

Организация закупает 
ЛОМ И ОтхОды 

цВЕтНОГО МЕтАЛЛА. 
ДОРОгО. 

тел. 8-9056794713. 
Лиц. № 31-000005 от 22 мая 2012 г.,
выд. управлением государственного 

заказа и лицензирования Белгородской 
области

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ется механик ОТК, з/п соглас-
но штатному расписанию, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ россии» требуется 
мастер производственного 
обучения – преподаватель. 
Полный соцпакет. Требова-
ния: высшее образование, 
водительское удостоверение 
(желательно всех категорий), 
знание ПК.

Справки по телефону: 
8 (47231) 5-58-41.

ищу все виды 
СТроиТеЛЬНыХ рАБоТ: 

Кладка, кровля, гипсокартон, 
сайдинг, тел.: 8-9103204689, 

8-9803235779. 

Агроферма реализует

КуР-
НЕсушЕК

повышенной 
яйценоскости.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.
тел. 8-9281128867.

шИНы, шИНОМОНтАж:
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

ПРИГЛАшАЕМ 
зА ПОКуПКАМИ 
в «МАГАзИН ПО 

ОПтОВыМ цЕНАМ» 
(за кафе «Белоснежка»).
Масло, 5 л – 330 руб.
Макароны, 5 кг – 

160 руб.
Чай «Майский», 

100 пак. – 116 руб.
Пн. – пт. – 

с 9.00 до 17.00 час., 
сб. – вс. – 

с 9.00 до 14.00 час.  


