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Цена свободная

своих героев славим! В Н И М А Н И Ю 
 Г Р А Ж Д А Н  
Р А Й О Н А !

26 октября 2017 года в 14.00 
часов состоится тематический 
прием граждан в Корочанском 
районе (город Короча, площадь 
Васильева, дом 28, здание ад-
министрации Корочанского 
района) по вопросу: «О реали-
зуемых мерах государственной 
и муниципальной поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства на территории Ко-
рочанского района». 

Прием проводит ФИсеН-
кО Владимир Николаевич – 
председатель комитета эконо-
мического развития админи-
страции Корочанского района.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-53-69 
(город Короча).

Администрация 
корочанского района.

По благословению 
святейшего патриарха 

московского и всея руси 
Кирилла в 2017 г. в россии 

по епархиям русской 
Православной Церкви 

пронесут Ковчег 
с частиЦами 

мощей 
новомучениКов,

чьи останки были 
обретены.

Принесение ковчега 
с частицами мощей 

новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 

осуществляется в рамках 
программы общецерковных 
мероприятий к 100-летию 
начала гонений на Русскую 

Православную Церковь.

Программа пребывания 
ковчега со святыми частицами 

мощей новомучеников и 
исповедников в Корочанском 

благочинии
27 октября (пятница) – 
ковчег будет принесен 
во все сельские храмы 

Корочанского благочиния. 
28 октября (суббота) – 

ковчег будет находиться 
в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы 
г. Корочи с 700 до 1900.

Об этом говорил в приветствен-
ной речи помощник депутата 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации Сергея Андреевича Боже-
нова - Виктор Иванович Бахолдин: 

- Важно, что фестиваль-конкурс 
носит имя нашего земляка Юрия 
Ворновского. Одна из лучших тра-
диций воспитания патриотизма 
молодого поколения в нашем ре-
гионе – это проведение подобных 
фестивалей и конкурсов, творче-
ских встреч. Они проводятся с це-
лью сохранения памяти о воинах-
земляках, духовного воспитания 
нашей молодежи, достижения 
идеалов героизма и подвига бел-
городского солдата сквозь призму 
творчества.

Проникнуться особой атмос-

ферой конкурса участникам по-
могли мудрые слова начальника 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации 
Корочанского района Владимира 
Ивановича Лопина, председате-
ля Белгородской региональной 
общественной организации ин-
валидов и ветеранов локальных 
военных конфликтов Геннадия 
Михайловича Шакалова, и, ко-
нечно, матери Героя России Юрия 
Ворновского Надежды Владими-
ровны, которая каждый год при-
нимает участие в этом фестивале 
и считает его проведение не толь-
ко данью уважения и памяти ее 
сыну, но и всем, кто отдал свои 
жизни за Родину, матерей и мир-
ное небо.  

Участниками фестиваля-кон-

курса стали как отдельные ис-
полнители в возрасте от 14 до 40 
лет и старше, так и творческие 
коллективы. В этот день у них 
была возможность выразить свои 
чувства, эмоции, благодарность 
солдатам, не вернувшимся с оже-
сточенных боев, с помощью твор-
ческих песенных номеров. 

Отрадно, что молодежь чтит 
и помнит подвиги наших героев. 
Такие тематические программы 
помогают приблизиться к пони-
манию того, какие чувства пере-
живали солдаты, защищавшие 
Родину, чувства матерей и детей, 
ожидавших их возвращения. 

Проникновенное и искреннее 
исполнение, наряду с уровнем 
вокального мастерства, создания 
сценического образа особенно 

тщательно оценивалось профес-
сиональным жюри. 

Песни были разные: лирические 
и грустные, но во всех прозвучала 
гордость за Россию и поклонение 
ее защитникам. Стали шире и вре-
менные рамки репертуара конкур-
сантов. Если раньше в основном 
исполнялись песни, написанные в 
советскую эпоху, то на прошедшем 
фестивале можно было услышать и 
современные хиты.

В номинации «Солисты» (воз-
растная категория 14 - 18 лет) лау-
реатом третьей степени стала На-
дежда Шпагина (Волоконовский 
район), второй - Олеся Павлова 
(Белгород), первой - Прасковья 
Андрющенко (Старый Оскол).  
В этой же номинации (возрастная 
категория 19 - 40 лет) дипломом 

лауреата III степени фестиваля-
конкурса военно-патриотической 
песни награждена Лийна Елисе-
ева (Короча), II степени - Жанна 
Щендрыгина (Короча), I степени - 
Наталья Ковалева (Старый Оскол).

В  номинации «Ансамбли» 
(возрастная категория 14 - 18 
лет) лауреатами третьей сте-
пени признано трио «СТДД» 
(Старый Оскол), второй – «Об-
разцовый коллектив» студии 
эстрадного пения «Paradise» 
(Губкин), первой - вокальный ан-
самбль «Диско» (Старый Оскол). 
В  возрастной категории 19 - 40  
лет призовые места распредели-
лись следующим образом: зва-
ние лауреата II степени получил 
дуэт Алины Березовской и Ивана 
Проскурина (Губкин), лауреатом 

I степени стал народный вокаль-
ный ансамбль «Аэлита» (Губкин). 
Приз зрительских симпатий полу-
чила  Екатерина Пуголовкина (Ко-
рочанский район).

Обладателем гран-при, побе-
дителем фестиваля-конкурса стал 
народный вокальный ансамбль 
«Поколение Next» из города Ко-
рочи, исполнивший песню «Ге-
рой». Ребята показали отличное 
мастерство, глубоко прониклись 
тематикой произведения, проде-
монстрировав при этом высокую 
культуру исполнения, артистизм и 
оригинальность подачи, чем все-
цело покорили жюри и зритель-
ный зал.   

Все конкурсанты были награж-
дены дипломами участников. 

н. маЗниченКо.

И  ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО ЗАСТАВИТЬ ПРО ПОДВИГ ЗАБЫТЬ

 в восьмой раз ре-
гиональный фести-
валь-конкурс военно-
патриотической песни 
«Сердце помнит, не за-
будет никогда…» име-
ни Героя России Юрия 
васильевича ворнов-
ского собрал талантли-
вых исполнителей со 
всей области. 

Организаторы фести-
валя-конкурса: управ-
ление молодежной по-
литики Белгородской 
области и управление 
культуры и молодеж-
ной политики админи-
страции Корочанского 
района, Белгородская 
региональная обще-
ственная организация 
инвалидов и ветеранов 
локальных военных 
конфликтов и ее Коро-
чанское отделение.

в этом году он – вы-
ездной. в Алексеев-
ский модельный сель-
ский дом культуры 
приехали более 50 
конкурсантов, для ко-
торых выход на сцену 
и исполнение компози-
ций о любви к Родине, 
героических подвигах 
-   большая честь. Тро-
гательной песней «Ни-
кто кроме нас» фести-
валь открыл вокальный 
дуэт «Бекет вДв».

Сохранение памяти 
о воинах, не вернув-
шихся с полей сраже-
ний великой Отече-
ственной, Афганской и 
Чеченской войн, вос-
питание чувств патри-
отизма и верности сол-
датскому долгу у под-
растающего поколе-
ния, расширение круга 
любителей солдатской 
песни, установление 
творческих контактов 
- основные задачи кон-
курса. на снимках: мама героя россии Юрия ворновского надежда владимировна благодарит за память о сыне;  на сцене победитель - ансамбль 

«Поколение Next» из Корочи; выступает софия Калашникова из старого оскола; момент награждения.        Фото Н. Мазниченко.
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ДеНь СелА

 Осеннее хмурое небо, срывающийся морося-
щий дождик не снизили энтузиазма доброволь-
ных помощников, проявивших инициативу в 
озеленении придорожной территории автодоро-
ги Белгород – короча в местах развязок от «Те-
плого стана» до автомобильного моста.

Работники департамента строительства и транс-
порта, управления автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта Белгородской области, 
ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транс-
порта Белгородской области», ОГУП «Облдорс-
наб», ООО «Зелёная столица», ОГБУ «УКС Белго-
родской области», ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой 
комбинат», управления  архитектуры и градостро-
ительства Белгородской области в выходной день 
дружно вышли на субботник, чтобы помочь коро-
чанцам в высадке декоративных растений. Более 
140 человек  занимались общественно значимой 
работой в день Покрова Пресвятой Богородицы, 
посадив около семи тысяч кустов можжевельника.

 В заранее подготовленные  посадочные ямы 
они аккуратно определяли саженцы с закрытой 
корневой системой, старательно выполняли другие 
технологические операции. Ровные ряды крепких 
вечнозелёных кустиков придали окружающему 
растительному пейзажу особый колорит, заполнив 
пространство между проезжей частью автомаги-
страли изумрудным оттенком. Для благоустройства 
придорожных участков выбран стелющийся сорт 
можжевельника казацкого, который по мере роста 
будет вытеснять сорную растительность, образуя 
живой зелёный ковер, он будет радовать участников 
дорожного движения долгие десятилетия. 

 И. ЖукОВ.

иЗУмРУДНАЯ 
СКРижАЛь

 Благоустройство

Посадка можжевельника недалеко 
от  «Теплого стана».     Фото И. Жукова.

В дождливый осенний день 14 октября жители 
села Проходное отмечали наиглавнейшее для себя 
событие, связывающее воедино два важных празд-
ника: Покров Пресвятой Богородицы и День села. 

Проходенское сельское поселение объединило в 
себе пять населенных пунктов (села Прудки, Про-
ходное, Городище и хутора Пожарный, Резниково), 
окруженных со всех сторон лесами, полями, ве-
ликолепными прудами.  Украшением территории 
и духовным сердцем является храм в честь иконы 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник был насыщен множеством сюрпризов.
Директор Проходенского культурно-спортивного 

комплекса Александр ильич малышев совмест-
но со специалистом по делам молодежи  и спорту 
Еленой Валерьевной Сериковой провели увлека-
тельные соревнования: по поднятию гирь, пере-
тягиванию каната для детей и взрослых, конкурсу 
частушек под аккомпанемент Александра иванови-
ча Кислинского. Победителям и участникам были 
вручены призы и подарки.

На площадке возле комплекса была организова-
на торговля шашлыком, сладкой ватой, попкорном, 
сладостями и воздушными шарами, а для того, что-
бы селяне не замерзли, бесплатно угощали горячим 
сладким чаем с печеньем.

Ну, а какое же село без музея? В Проходном он 
создан стараниями жителей. Здесь можно видеть 
самовары, прялку, старинные утюги различных раз-
меров, а также знаменитую проходенскую сушку и 
многое другое.

Еще село может похвастаться оригинальным кон-

курсом, который проходит уже второй год подряд в 
День рождения села. Это – конкурс холодцов! жите-
ли  творчески  подошли к этому состязанию, поэто-
му жюри смогло увидеть десять авторских вариан-
тов. Первое место по праву заняла марина ивановна 
Доронина, второе – коллектив Проходенской школы, 
третье - культурно-спортивного комплекса. 

Торжественная часть проходила в зрительном 
зале комплекса. Со словами приветствия к одно-
сельчанам обратился глава администрации сельско-
го поселения Алексей Васильевич Волков. Он теп-
ло поздравил всех с праздником, пожелал крепкого 
здоровья, благополучия в семьях.

По доброй традиции жители села получили бла-
гословление от настоятеля местного  храма отца 
Георгия. Он поведал об истории праздника, поже-
лал всем здоровья и благоденствия. 

Время неумолимо, к сожалению на территории в 
живых остался только один участник Великой От-
ечественной войны - Павел Афанасьевич Съедин.  
Проходенцы бережно хранят память о защитниках 
Родины, они внимательно и уважительно относятся 
к вдовам, детям войны, труженикам тыла. 

Участников локальных конфликтов приветство-
вали дружными аплодисментами, а именно: А. Я. 
Дмитриева, А. А. Волошкина, Н. А. Бутикова, м. Б. 
медведева, В. м. Доронина, А. Ю. Булдыгерова, Д. 
С. Трофимова. 

В рядах Российской Армии проходит службу Сер-
гей Зимин. Его бабушке -  Надежде Васильевне За-
миховской и дедушке - Федору Алексеевичу Гапоно-
ву за хорошее воспитание внука было вручено бла-
годарственное письмо от Партии «Единая Россия».

Чествовали на празднике и долгожителей: Т. м. 

Доронину, Е. и. Найденову, Н. А. Деревянкину, Е. 
Т. Дмитриеву, П. А. Съедина, В. Е. Кочеткову, У. С. 
Субботину, В. Я. мерзликину, Ф. П. Дмитриеву, Л. 
Ф. Попову, м. В. Кирсанову, м. Т. Степаненко.

С особым чувством благодарили пары, которые 
многие годы идут рука об руку. Золотой юбилей 
совместной жизни отметили мария Денисовна и 
михаил Кондратьевич Доронины, Галина Свири-
довна и иван Павлович Бурченко, Анна ивановна 
и Николай Николаевич Краховецкие. Серебряные 
юбиляры: Любовь Андреевна и Сергей Гаврилович 
Выродовы, Анна Семеновна и Владимир Алексе-
евич Доронины, Елена Николаевна и Александр 
Павлович Волошкины, - также услышали в свой 
адрес немало добрых слов.

За год в селе появилось восемь молодых семей,  
родились 13 малышей! 

На празднике поблагодарили депутатов земского 
собрания, жителей, спортсменов, принимающих ак-
тивное участие в общественной жизни поселения. 

С удовольствием похвалили и отметили хозяев 
лучших домовладений. Это -  м. С. Дмитриева, м. 
и. малышева, П. П. Дмитриева, Е. и. Выродова.

В зале царила атмосфера добра и радости. Зри-
телям по душе пришлись  разнообразные номера 
концертной программы, подготовленные самоде-
ятельными артистами Анновского сельского дома 
культуры. Очень запомнилось всем вступление 
Александра Бакуменко, порадовавшего всех испол-
нительским мастерством, энергией и задором. 

Гости и жители села смогли отведать ароматной, 
очень вкусной каши и потанцевать под задорную 
музыку.

Р. ГРуНИчеВА.

СОКРОВЕННОЕ В СЕРДЦЕ мОЕм

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 12.09.2017 № 1097 года «О внесении 
изменений в Основы формирования индексов из-
менения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации», установле-
ны особенности формирования индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в РФ в ценовых зонах теплоснабжения.

Федеральным законом от 29.07.2017 года № 
279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» и отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам совершенство-
вания системы отношений в сфере теплоснабже-
ния» предусмотрен переход к государственному 
регулированию только предельных уровней тари-
фов на теплоснабжение. Такая предельная цена 
определяется ценой поставки тепловой энергии 
от «альтернативной котельной». В связи с приня-
тием указанного Федерального закона Правитель-
ством РФ внесены соответствующие изменения в 
Основы формирования индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации.

Указывается, что размер платы для граждан, 
проживающих в домах, не оборудованных прибо-
рами учета тепловой энергии, при расчете тарифа 
составляет предельный уровень цены на тепло-
вую энергию (мощность).

Установлено, что в поселении, городском окру-
ге, отнесенном к ценовым зонам теплоснабже-
ния, предельные индексы изменения размера 
платы граждан за услуги ЖКХ могут превышать 
индекс по субъекту РФ более, чем на величину 
отклонения по субъекту РФ. Такое превышение 
допускается, в том числе на основании графиков 
поэтапного равномерного доведения предельно-
го уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
до уровня «альтернативной котельной».

Изменения вступили в силу с 22.09.2017 года.
а. Филимонова.

 Помощник прокурора
Корочанского района.                                                                              

«Выполнить квоту» - значит принять на работу 
инвалида - до марта этого года в областном законо-
дательстве такого уточнения не было.

Для работодателя, у которого более 35 работни-
ков, в нашем регионе установлена квота для приёма 
на работу инвалидов в размере 3% от среднеспи-
сочной численности работников. Однако, это не яв-
лялось гарантом, что на заквотированную позицию 
человек будет принят. 

Учитывая это, законом Белгородской области от 
2 марта 2017 года № 149 внесены изменения в за-
кон «О квотировании рабочих мест для инвалидов 
в Белгородской области». Теперь выполнившим 
квоту, а, следовательно, не нарушившим законо-
дательство, считается только тот работодатель, 
который создал место и принял на него работника 
с ограниченными возможностями здоровья. При 
этом должны обязательно учитываться рекоменда-
ции индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации инвалидов, выданные бюро медико-со-
циальной экспертизы. 

Таким образом, обязанности работодателя по 
квотированию рабочих мест для данной категории 
граждан будут считаться выполненными  только 

после приёма на работу инвалида.
изменения коснулись и порядка расчёта количе-

ства рабочих мест в счёт установленной квоты. Его 
работодатель должен осуществлять ежемесячно, 
исходя из среднесписочной численности работни-
ков за  предыдущий месяц. Среднесписочная чис-
ленность работников исчисляется в порядке, опре-
делённом федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области статистики.

(Квота – минимальное количество рабочих мест 
в процентах от среднесписочной численности 
работников, на которые работодатель обязан 
принять инвалидов, включая количество мест, на 
которых уже работают граждане указанной ка-
тегории).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», пп. 3 п. 2 ст. 6 Закона Белгород-
ской области от 25 ноября 2008 года № 244 «О кво-
тировании рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в Белгородской области» работодатели обяза-
ны ежемесячно предоставлять в центры занятости 
населения информацию о наличии свободных рабо-

чих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приёма на работу инвалидов. 

Работодатели обеспечивают полноту, достовер-
ность и актуальность информации. Непредставле-
ние или несвоевременное представление указанной 
информации, а равно представление её в неполном 
объеме или в искаженном виде влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от трехсот до пятисот ру-
блей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей (статья 19.7 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях). 

Неисполнение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов, в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работу инвалидов, а 
также отказ работодателя в приеме на работу инва-
лида в пределах установленной квоты  влекут нало-
жение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 
(часть 1 статьи 5.42  Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях).

«Выполнить квоту» - значит принять на работу человека 
с ограниченными возможностями здоровья

На снимках: глава администрации поселения Алексей Васильевич Волков вручает подарок хозяйке одного из лучших домовладений Пелагее Павловне Дмитриевой; 
семьи, в которых родились малыши; перетягивание каната; победительница конкурса холодцов марина ивановна Доронина и её блюдо.   Фото Р. Коломыцевой.
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поЗдравляем!

ОКНА
ДвеРИ
НАТЯжНЫЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

*ДОСТАвКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и  др.,  
тел. 8-9205734237.

ПроБЬЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), установ-
лЮ водонапорную стан-
цию, 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.

«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, 8-9155229160.

с. Алексеевка, ул. Базар,29.                ИП Тарасова В. Ю.

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.

*Продаем кур-несушек 
разных пород. Доставка бес-
платная, тел. 8-9288274852.

*Куры яичной породы. 
Доставка бесплатная, тел. 
8-9612782551.

*Куры яичного направле-
ния. Бесплатная доставка по 
району, тел. 8-9054325687.

*ПтиЦеФерма реали-
зует молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка, тел. 
8-9288828381.

*асФалЬтные работы: 
качественно, недорого, тел. 
8-9205560505.

*ПродаетсЯ дом, 53 кв. 
м, с. Погореловка. Имеются 
надворные постройки, уча-
сток 0,27 га, 2,5 млн. руб., 
торг, тел.: 8-9168737702, 
8-9092010070.

*ПродаетсЯ дом в цен-
тре с. Погореловки, газ, 
вода, надворные построй-

ки, земельный участок, тел. 
8-9611730485.

*Продам однокомнат-
ную квартиру, 28 кв. м, в 
новом доме по ул. Совет-
ской, д. 38, 2-й этаж, ин-
дивидуальное отопление, 
цена 1100 тыс. руб., тел. 
8-9038857231.

*срочно продает-
ся 1-комнатная кварти-
ра в хорошем состоянии, 
район черемушки, тел. 
8-9205831157.

*Продам дом, 62 кв. м, 
участок 14 соток, с. Погоре-
ловка, ул. Садовая, комму-
никации в доме, гараж, под-
вал, тел. 8-9272575937.

*ПродаЮтсЯ: дом в с. 
Казанке, огород 20 соток, 
рядом остановка, магазин; 
б/у мотоцикл, два велоси-
педа, тел. 8-9205608162.

ШИНЫ,
ДИСКИ,

АКБ
в Черемушках.
любая оплата.

8-9155212070.

БУРеНИе 
СКвАЖИН, 

Трубы: асбест, пластик, 
металл. 

УСТАНОвКА НАСОСОв.
тел.8-9205611110.

ремонт 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАНТИЯ.
 тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

ИНТеРНеТ 
в ЧАСТНЫй ДОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ОКНА 
Также в продаже 

МеТАллОЧеРеПИцА,
изделия из жести.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

ИП Дубинин Е. В.

РеМОНТ стиральных 
машин-автоматов 
любой сложности. 
Замена тэна или  

насоса – 1600 руб., 
тел.8-9205724695.

ИП Лебедеев С. В.

ОКНА, ДвеРИ,

ОТКОСЫ, САйДИНГ, 
НАТЯЖНЫе ПОТОлКИ, 
вОДОСНАБЖеНИе.

8-9058785566,
8-9087811865.

РеМОНТ 

стИральных 
машИн.

 Бесплатный выезд на дом. 
Тел. 8-9511521232.

Дорогого, любимого и 
самого лучшего мужа, папу 

и дедушку истомина 
николая александровича 
поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60, 

его прожить не так-то просто, 
в кругу семьи, в кругу друзей 
желаем встретить 90!

жена, сын александр, 
невестка оля, внучки 
валерия и настенька.

Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк»Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

ПРОФеССИОНАльНЫй 
РеМОНТ БЫТОвОй 

ТехНИКИ: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

 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».

Ритуальные услуги  

«ПАМЯТь» 
(выше рынка).

До  15 ноября СКИДКИ 20% 
на гранитные памятники  от производителя – 

венки, ленты бесплатно, 
тел.: 8-9051700856, 8-9040817282, 

ИП Довжук А. П.

СлУхОвЫе АППАРАТЫ
27 октября   

с 14.00–15.00 в аптеке:
г. Короча, 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: 

89615227079.
Св-во № 010277210 от 13/05/08г ИФНС № 11.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАцИЯ 
СПЕцИАЛИСТА.       ИП Клан С. Н. 

вНИМАНИе!
ТАКСИ  

«31 легион» 
требуются водители!
8-92-0568-0568, 
8-904-081-3333.

ПРОДАЮТСЯ: 
ячмень, пшеница, 400
 руб./мешок; сено по 

100 руб./тюк. ДОСТАВКА. 
Куплю теленка, 

тел. 8-9056737699.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу треБуЮтсЯ: на-
чальник газовой котель-
ной, медсестра по диети-
ческому питанию, электро-
газосварщик, официант. 
Зарплата согласно штат-
ному расписанию, полный 
соцпакет, доставка автобу-
сом санатория.

Обращаться по тел: 8 
(47231) 5-82-20.


