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В соответствии с планом 
мероприятий Корочанского 
района в области граждан-
ской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в райо-
не Поповского леса, вблизи 
хутора Голевки, 13 мая 2016 
года прошли районные со-
ревнования санитарных по-
стов. В соревнованиях на 
этот раз приняли участие 11 
санитарных постов, пред-
ставляющих ряд сельскохо-
зяйственных предприятий, 
учреждений, организаций 
района, прошедших подго-
товку по установленной про-
грамме. 

В начале работы санпостов 
прошло общее построение 
команд в полном оснащении. 
Главный судья соревнований 
К. И. Сороколетов провёл 
жеребьёвку с начальниками 
санпостов и доложил заме-
стителю начальника отдела 
безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации рай-

она С. А. Лопину о готовности 
команд к борьбе за места на 
пьедестале почёта.

Со словами приветствия 
к участникам соревнования 
обратилась заместитель гла-
вы администрации района 
по социальной политике Е. В. 
Гребенникова, пожелавшая 
честной и бескомпромиссной 
борьбы на всех его этапах.

Кстати, об этапах. На пер-
вом судьи проверяли осна-
щение санитарных постов и 

умение пользоваться им. На 
втором – оценивались работа 
в очаге ядерного поражения, 
оказание первой медицин-
ской помощи, третьем – ра-
бота санитарного поста в оча-
ге химического поражения, и 
на четвёртом, заключитель-

ном, работа в очаге инфекци-
онного заболевания.

После прохождения этапов 
начальники санпостов доло-
жили главному судье соревно-
ваний К. И. Сороколетову о за-
вершении работы, количестве 
полученных штрафных очков.

В итоге места на пьедеста-
ле почёта распределились 
следующим образом: «брон-
за» - у санпоста МУП  «Тепло-
вик», «серебро» - у команды 
санатория «Дубравушка». 
Первое место - у команды Ко-
рочанского СХТ.

В ходе соревнований про-
водился и конкурс санбюл-
летеней по тематике ГО И ЧС 
«Наше здоровье – в наших 
руках». Здесь лучшей была 
признана команда ЗАО Агро-
фирмы «Русь».

Команды победителя  и 
призёров соревнований 
были награждены Почётны-
ми грамотами и ценными по-
дарками.

С. СКЛЯРОВ.
На снимке: во время про-

ведения районных соревно-
ваний санпостов.

Фото Н. Мазниченко.

22 мая 
состоится Единый 

день предварительного 
голосования по определению 

кандидатур для 
последующего выдвижения 

кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ 

седьмого созыва
от партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В этот день в Корочанском 

районе будут работать 8 счет-
ных участков. С 8 утра до 20 
часов вечера жители района 
смогут прийти на счётные 
участки и отдать свой голос за 
участников предварительного 
голосования.
Избирателям будет предложе-
но два вида бюллетеней – по 
Белгородскому одномандатно-
му округу № 75 и по списку. 
Узнать точное местонахожде-
ние своего счетного участка 
предварительного голосова-
ния можно на специальном 
сайте pg.er.ru во вкладке 
«Найти свой участок» или по 
телефону Местного исполни-
тельного комитета – 5-38-76. 

Проголосовать может каж-
дый избиратель, место житель-
ства которого расположено в 
пределах соответствующего 
избирательного округа. Голосо-
вание будет тайным и рейтин-
говым, т.е. каждый избиратель 
сможет проголосовать за одного 
или нескольких кандидатов. 

Семья - маленькая модель 
общества, где мы познаем 
окружающий мир, совершаем 
первые шаги, учимся обще-
нию, проявляем свою волю 
и сталкиваемся с интереса-
ми окружающих. Это самые 
близкие и родные люди, бла-
гожелательная среда, которая 
так необходима в жизни каж-
дому человеку для ощущения 
полного счастья.

13 мая в Бехтеевском доме 
народного творчества состо-
ялось праздничное меропри-
ятие, посвящённое Междуна-
родному дню семьи. 

При входе активисты Рос-
сийского Союза Молодежи 
вручали поздравительные от-
крытки.

В фойе была представлена 
выставка фотографий семей, 
проживающих в районе, а ря-

дом из воздушных шариков 
экспозиция на тему «Семья», 
у которой желающие фото-
графировались и угощались 
конфетами.

С приветственным словом 
к присутствующим обрати-
лись: глава администрации 
Корочанского района Наталия 

Владимировна Полуянова, 
председатель Муниципально-
го совета Корочанского района 
Иван Михайлович Субботин, 
клирик храма Рождества Пре-

святой Богородицы отец Кон-
стантин. Они поздравили всех 
с праздником и пожелали здо-
ровья, благополучия и успехов.

Затем состоялась церемо-
ния награждения. Почётным 
знаком «Материнская Сла-
ва» III степени награждены: 

Ирина Николаевна Манохи-
на - Погореловское, Ирина 
Алексеевна Семыкина - Ло-
мовское, Ольга Николаевна 

Гатунова - Анновское сель-
ские поселения. 

За личный вклад в укре-
пление семьи, сохранение и 
развитие лучших семейных 
традиций и в связи с праздно-
ванием Международного дня 
семьи благодарственными 
письмами главы администра-
ции Корочанского района и 
памятными подарками на-
граждены  образцовые семьи 
района. 

Продолжением праздника 
стал замечательный концерт, 
подготовленный солистами 
и творческими коллективами 
Корочанского района, кото-
рый подарил маленьким и 
взрослым много приятных 
эмоций и хорошее настрое-
ние на весь день.

Р. КОлОМыцЕвА.
На снимке (слева напра-

во) семьи Гатуновых, Се-
мыкиных, Манохиных.

Фото автора.

МОЯ СЕМЬЯ - вСЕМУ ОПОРА
ПРАЗДНИКИ

СОРЕВНОВАНИЯ САНПОСТОВ

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО

21 мая Православная Церковь от-
мечает День апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова. Апостол Иоанн Богослов 
— возлюбленный ученик Иисуса Христа 
и автор «Откровения Иоанна Богослова». 
Житие Иоанна Богослова вполне есте-
ственным образом сделало его патроном 
всех, кто имеет отношение к книгам и кни-
гоиздательству. Кроме писателей, редак-
торов, издателей, книгопечатников своим 
покровителем его считают продавцы книг 
и работники бумажной промышленности.

22 мая Русская Православная церковь отме-
чает память перенесения мощей святителя Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. Это празднование 
было установлено еще в 1087 году. Николая Чу-
дотворца чтут и Западная Церковь, и православ-
ный мир. Но именно в России даже далекие от 
церкви люди знают Николая Угодника как самого 
почитаемого русским народом Святого. Помимо 
посвященных ему особых праздников память 
святителя Николая Чудотворца Церковь отмечает 
каждый четверг. Часто поминается святой Нико-
лай на богослужениях и в другие дни недели.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕлЯ МУНИцИПАлЬНОГО СОвЕТА 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
16 мая 2016 года                                                               № 200                       

О  проведении тридцать первого заседания Муниципального   
совета  муниципального  района  «Корочанский  район» 

Белгородской  области     второго   созыва

I. Провести тридцать первое заседание Муниципального совета 
Корочанского района второго созыва 25 мая 2016 года в большом 
зале заседаний администрации района. Начало в 15.00 часов.

Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского 
района вопросы: 

1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета Корочанского района  от 29 декабря 2015 года 
№ Р/217-26-2 «О бюджете муниципального района «Корочанский 
район» (районном бюджете) на 2016 год».

2. О проекте решения «О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета муниципального района «Корочанский район» от               
24 июня 2015 года № Р/171-21-2 «Об оплате труда муниципальных 
служащих муниципального района «Корочанский район».

3. О проекте решения «Об утверждении порядка определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района «Корочанский район», предоставляемых 
без проведения торгов».

4. О проекте решения «Об утверждении Реестра муниципальной 
собственности муниципального района «Корочанский район» по со-
стоянию на 01 января 2016 года».

II. На тридцать первое заседание Муниципального совета Коро-
чанского района  пригласить: главу администрации района, заме-
стителей главы администрации района, председателей комитетов, 
начальников управлений и начальников отделов   администрации    
района    (по списку),   председателя    контрольно-счетной комиссии 
муниципального района «Корочанский район», глав администраций 
городского и сельских поселений, руководителей     организаций,     
предприятий  и  учреждений  (по списку), председателя избиратель-
ной комиссии Корочанского района, председателя Общественной 
палаты Корочанского района, прокурора района, представителей 
средств массовой информации.

III. Заместителю председателя Муниципального совета Коро-
чанского района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, 
выносимых на тридцать первое  заседание Муниципального совета 
Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                                          И. М. СУББОТИН. 

До пятого июня продлили особый противопожарный ре-
жим в Белгородской области. Соответствующее постановление 
подписал Губернатор региона Евгений Савченко. Это связано с 
повышением температуры воздуха на территории области, а так-
же вероятностью возникновения ЧС. Управление лесами региона 
утвердило 99 маршрутов наземного патрулирования и организова-
ло 84 мобильные группы пожаротушения, сообщает пресс-служба 
Губернатора и Правительства Белгородской области. Об обнару-
жении лесных пожаров информацию необходимо передавать в 
региональную диспетчерскую службу управления лесами области 
по телефону (4722) 33-66-97 и по единому федеральному номеру 
лесного хозяйства 8-800-100-94-00.
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НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО ХРАНИТЬ!

24 мая, г. Короча, 
кинотеатр «Смена»

ОБЪЯВЛЕНИЯ,             РЕКЛАМА,           ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 мая (понедельник) в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  с  9.00 до 18.00 час.

РАСПРОДАЖА!
Трикотаж производства Иваново, Котельнич, 

Узбекистан, Беларусь:
- спорт. брюки, трико, кальсоны, легинсы, гамаши – от 150 руб.;

- тельняшки муж., сорочки, термобельё, толстовки, 
водолазки – от 200 руб.;

- футболки, майки, борцовки – от 100 руб.;
- носочно-чулочные изделия – от 25 руб.;

- детский трикотаж – от 50 руб.;
- обувь осень/весна – от 250 руб.;

- куртки – от 350 руб.;
- комплекты постельного белья (бязь, сатин, паплин) ;
- одеяла (бамбук/верблюжья шерсть) – от 500 руб.;

- подушки (бамбук, пух/перо) – от 250 руб.
- покрывала, пледы – от 450 руб. и многое другое ждёт вас!

ЦЕНы ОТ пРОИЗвОДИТЕЛЯ! 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕРОК

В марте – апреле 2016 г. 
прокуратурой Корочанского 
района проводились проверки 
миграционного законодатель-
ства. По результатам прове-
рок были выявлены два факта 
фиктивной постановки на учёт 
жителями района иностран-
ных граждан (все граждане 
Украины) по месту своего жи-
тельства.

Статья 322.3 УК РФ пред-
усматривает уголовную от-
ветственность за данные 
противоправные деяния. По 
результатам проверок было 
возбуждено два уголовных 
дела, которые находятся в ста-
дии расследования.

В случае установления вины 
вступившим в силу пригово-
ром суда вышеназванным ли-
цам грозит штраф от 100000 
руб. до 500000 руб. либо ли-
шение свободы до трёх лет.

Одновременно разъясню, 
что уголовным кодексом РФ 
предусмотрена также уголов-
ная ответственность за фик-
тивную регистрацию граждан 
Российской Федерации.

М. ФЕДОРОВ.
Прокурор Корочанского 

района.  

ВНиМАНиЕ!
23 мая в спортзале 

АВТОСТАНции 
г. Корочи с 9.00 до 17.00 час. 

Крупнейшие фабрики 
Иваново, Узбекистан: 

домашний текстиль, 
постельные 

принадлежности, 
детский трикотаж, 

трико, рубашки, блузки, 
халаты, футболки, 

туники, нижнее бельё, 
чулочно-носочные изделия, 

полотенца, скатерти, 
пледы (детские пледы), 

кухонные шторы, 
наперники, сумки женские 

и многое, многое другое. 
ПРигЛАшАЕМ 

ЗА ПОКУПКАМи!
УСПЕй ЗА ОДИН ДЕНь!

9 мая для всех особый день, и в 
мире нет праздника более значи-
мого и более любимого народом. 
День великой гордости за нашу  
страну и ее победителей, о кото-
ром мы готовы говорить каждый 
день.

В этом году впервые в селе 
Заячье прошла акция «Память», 
инициированная казаками За-
яченского взвода Корочанского 
станичного общества. Большин-
ство жителей села Заячье с боль-
шим интересом принимали уча-
стие в этом мероприятии.

История Корочанского каза-
чества начиналась во второй по-
ловине XVI века. Корочанские 
казаки участвовали в борьбе 
против Крымского ханства, при 
строительстве Белгородской обо-
ронительной черты. 22 марта 
2014 года в Корочанском районе 
образовалось Корочанское каза-
чье станичное общество, в состав 
которого вошел Заяченский взвод 
из 20 казаков. 

Открыла акцию глава админи-
страции Заяченского сельского 
поселения Вера Васильевна Жи-
рова. Пожелав всем крепкого здо-

ровья, мира, добра, благополучия, 
она подчеркнула: «Мы, заяченцы, 
горды тем, что такое мероприя-

тие впервые проходит на нашей 
земле. Пусть это послужит улуч-
шению привлекательности нашей 
территории, развитию традиций 
и привлечению молодёжи к из-
учению истории». Затем казаки 
возложили венок к подножию па-
мятника погибшим воинам.

На мероприятии присутство-

вали гости: Гребенникова Елена 
Викторовна – заместитель главы 
администрации Корочанского 
района по социальной политике, 
Манохин Андрей Викторович 

– заместитель главы админи-
страции района – секретарь Со-
вета безопасности, Сазонов Олег 
Иванович – атаман Корочанского 
казачьего общества, гости из Ко-
рочи,  Белгорода, Нового Оскола.

Дальше действие развернулось 
на территории сельского стадио-

на. Здесь можно было увидеть 
игру в лапту, в волейбол, стрель-
бу из пневматического оружия, 
разборку и сбору автомата Ка-
лашникова, фланшировку сабля-

ми и другие виды казачьего бое-
вого искусства. А самое главное, 
во всем этом можно было поуча-
ствовать каждому присутствую-
щему на празднике. 

Участники из военно-спортив-
ного клуба «Барс», руководитель 
Борзых Илья Сергеевич, показа-

ли присутствующим элементы 
борьбы «Русский стиль» и кулач-
ного боя. 

Эмоции переполняли зрите-
лей. Кульминацией праздника 

была солдатская каша, которая 
оказалась очень вкусной. 

Спасибо за организацию таких 
мероприятий.

Ю. АКИНЬшИНА.
с. Заячье.

На снимке: во время прове-
дения акции.

Годы уходят, но память 
о подвиге наших героев не 
меркнет. Те испытания, кото-
рые выпали на их долю, под-
властно было вынести только 
людям смелым и сильным 
духом, отважным, муже-
ственным, любящим свою 
Родину и свой народ!

В санатории «Дубравушка» 
на летней площадке прове-
дён праздник, посвящённый 
Дню Победы. Директор Дми-
трий Иванович Захаров по-
здравил всех с праздником 
и пожелал счастья,  мирного 
неба над головой, душевного 

тепла, благополучия и  уве-
ренности в завтрашнем дне.

Почётным гостем стал 
учредитель, председатель 
Белгородской региональной  
организации профсоюза ра-
ботников АПК РФ Николай 
Нестерович Чуприна.  

В рамках акции «Георгиев-
ская ленточка» символ герои-
ческих побед народного духа 
и ратной славы прикрепляли   
гостям и отдыхающим.

Всех по традиции угощали 
настоящей солдатской кашей, 
приготовленной поварами 
санатория. История поход-
ной солдатской каши уходит 

корнями в далекое прошлое. 
Авторство этого блюда припи-
сывают самому великому пол-
ководцу России Александру 
Васильевичу Суворову.

Хорошее настроение го-
стей и сотрудников поддер-
живали   самодеятельные 
артисты районного  ДК - на-
родный вокальный ансамбль 
«Ритмы времени» (руководи-
тель Ирина Петровна Оста-
пенко), солисты А. Халанский, 
Т. Стальниченко, Н. Гамова, 
Ж. Токаева, исполнившие 
песни военных лет. 

М. ПЕРЕВЕРЗиНА.

АКцИЯ «ПАМЯТЬ» 

ЧИСТОГО НЕБА НАД ГОЛОВОй!

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Бесконтактные 
технологии 
Росреестра

 
Интернет развивается в 

России стремительными тем-
пами, чему способствует как 
рост количества интернет-
пользователей, так и повы-
шенный спрос на онлайн-сер-
висы. Российский сегмент Ин-

тернета по объему аудитории 
является крупнейшим в Ев-
ропе, и с каждым годом Все-
мирная сеть в России стано-
вится все доступнее. Поэтому 
перевод услуг в электронный 
вид – приоритетное направ-
ление повышения качества 
услуг Росреестра.

Росреестр делает ставку 
на развитие бесконтактных 
технологий взаимодействия 
с гражданами и бизнесом - а 
именно, системы предостав-
ления услуг в электронном 

виде. В этом случае боль-
шую роль играет исключение 
«человеческого фактора», 
который является питатель-
ной средой для коррупции. 
Электроника – вещь упрямая: 
если с набором или каче-
ством документов что-то не 
так, с машиной нельзя дого-
вориться, а если все условия 
и требования соблюдены, 
то никаких дополнительных 
препон не будет.

Портал Росреестра  (www.
rosreestr.ru) содержит 30 

электронных сервисов.
Пользоваться электрон-

ными услугами Росреестра 
просто и удобно. На портале 
Росреестра даны пошаговые 
инструкции получения каж-
дой услуги, сроки ее предо-
ставления и стоимость.

Электронные услуги предо-
ставляются экстерриториаль-
но. Поэтому они будут полез-
ны тем, кто по какой-то при-
чине не может зарегистриро-
вать свою собственность на 
месте.

Не надо бояться пользо-
ваться электронными услуга-
ми. Этот способ безопасней 
традиционного: при элек-
тронном взаимодействии 
вероятность потери инфор-
мации близка к нулю, так как 
в этом случае предусмотрено 
резервное копирование дан-
ных на всех уровнях.

Е. КАРПЕНКО.
Начальник территориального 

отдела № 4  филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Белгородской области. 

«Мираторг» начал 
выпуск фирменного 

шпика

АПХ «Мираторг», крупнейший 
производитель свинины в России, 
сообщает, что в рамках расширения 
продуктовой линейки начал произ-
водство фирменного сала с проект-
ной мощностью 220 тонн в год.

«Мираторг» с нуля построил 
вертикально-интегрированное про-
изводство «от поля до прилавка», 
обеспечивающее эффективную 
переработку и выпуск широко-
го ассортимента охлажденной 
продукции для потребительского 
рынка. Высокотехнологичный ком-
плекс Case Ready на СК «Короча», 
мощностью 70 тыс. тонн, выпускает 
более 150 наименований свини-
ны в потребительской упаковке. 
Одной из новинок 2016 года явля-
ются продукты из шпика.  Объемы 
производства данной продукции 
рассчитывались в соответствии с 
запросами рынка. На прилавках 
фирменных магазинов компании в 
скором времени покупатели смо-
гут найти «Шпик по-домашнему» и 
«Шпик соленый».

«Сало является излюбленным 
продуктом многих россиян. Без аро-
матного кусочка сала трудно пред-
ставить себе русскую кухню. Этот 
продукт может быть использован и 
в качестве закуски, и в качестве до-
полнения ко вторым блюдам. Неза-
меним он для людей, занимающих-
ся тяжелым физическим трудом, в 
зимние холода. А в летний период 
зажаренный на гриле хрустящий 
ломтик сала будет прекрасным до-
полнением к любому пикнику»,  - 
сказал генеральный директор СК 
«Короча» Василий Попов.
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поЗдравляем!
*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

Бригада выполнит ЛюБыЕ 
ОТДЕЛОчНыЕ РАБОТы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

Организация 
реализует 

КуР-НЕСушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Организация реализует 
КУР-НЕСУшЕК с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

ПРОДАЮТСЯ 

КуРочКИ-НесушКИ разных пород. 
Работаем без выходных. Тел. 8-9281810203.

Короча

↑↑
ИНКуБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыПлятА-
бРойлеРы,

гусятА,

ИНДюшАтА,
мулАРДы.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

Турцентр-ЭКСПО
предлагает автобусные туры

 на море от 5820 руб. (7 н)  
от Анапы до Абхазии, Крым! 

День России в Питере 
от 8780 руб. 10.06-14.06 (3д/2н),
тел. в Короче 8-950-711-25-23

ул. Ленина, 29, Тц. 
ww.turcentr31.ru

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*КУПЛю уголь, тел. 
8-9204306782.

*САНТЕХНиКА, водопровод, 
отопление, канализация, свароч-
ные и  электромонтажные работы, 
тел.: 8-9155727009, 8-9606366957. 
ИП Явнов А. А. 

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, стираль-
ных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

*ПРОДАюТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*ПРОДАюТСЯ блоки стено-
вые, цементобетонные 20х20х40 
см с доставкой и выгрузкой, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122.

*ОКНА и ДВЕРи, г. Короча, 
ул. Красная площадь, 25, тел. 
8-9092077279. ИП Дубинин.

*ПРОДАЕТСЯ срочно двухком-
натная квартира в центре города 
Корочи, тел. 8-9205703712.

*ОКАЗАНиЕ услуг: покос тра-
вы, спил деревьев, бурение под 
забор и сваи, тел. 8-9045395253. 
ИП Стешенко Р. А.

*АСФАЛЬТиРОВАНиЕ любой 
сложности. Работаем без вы-
ходных. Любой вид расчёта. Тел. 
8-9290000091.

*ВыПОЛНиМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9192212068.

*УКЛАДКА асфальтом тротуаров 
и дворов любой сложности, тел. 
8-9155279000.

*БЕТОН, раствор с доставкой, 
цены от производителя, тел. 
8-9103600596.

*ЗАКУПАЕМ пух-перо, б/у пе-
рины, подушки, выезд на дом, 
тел. 8-9202065720.

*УСЛУги: штукатурка, плит-
ка, малярные работы, тел. 
8-9511427220.

*ОРгАНиЗАции требует-
ся водитель на Газель, тел. 
8-9051700725.

*РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин. Гаран-
тия. Продажа запчастей. Тел.: 8 
(4722) 50-07-75, 8-9511436962, 
8-9066005284.

гАРАЖи. 7 размеров от 19000 руб. с подъёмными 
воротами. Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

«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). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТь МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРи ОФОРМЛЕНии ЗАКАЗА ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

Бурение скважин под воду. 
Установка насосов. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-9524397851. ИП Дмитриенко С. В.

ПРОДАёТСЯ картофель на корм скоту, с. Погоре-
ловка, тел.: 8-9155295829, 8-9194385333.

МАгАзИН МебеЛИ 

«ВАш ДОМ», 
расположенный по адресу: 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 55 
(напротив ДОСААФ), 

предлагает в широком 
ассортименте спальни, кухни, 

мягкую мебель, а также 
шкафы-купе 

с 50% скидкой. 
Наш телефон: 8-952-427-12-45,

 с 9.00 до 18.00 час., без 
перерыва и выходных. Ждём вас! 

ИП Вакуленко С. г.

 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).

«Ритуал» 
(Ип Лопин Олег Геннадьевич).

ПОЛНАЯ ОРгАНИЗАцИЯ ПОхОРОН
Гробы – от 600 до 3000 руб.

венки  – от 50 руб. (подпись лент бесплатно).
Ритуальные принадлежности  – от 70 руб.

Услуги  катафалка – 500 руб.
Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 

8-9517627505.       Круглосуточно.
(Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

25 мая в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

ИВАНоВсКого теКстИля:
 комплект постельного белья – от 380 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 500 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП байгушкина г. б.  

УВАЖАЕМыЕ ЖиТЕЛи РАйОНА!
Заказать автобус, а также узнать информацию о 

расписании движения автобусов можно, позвонив
 на автостанцию г. Корочи по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

АВТОБуСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка, 
Геленджик, Архипо-
Осиповка, Джубга, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, вардане, 
ЛОО, Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

На складе мебельного магазина 

«Евро-Стиль» 
в широком ассортименте 

мягКАя мебель 
(евродиваны, углы, мягкие 

комплекты (диван + 2 кресла), 
кухни и другая мебель. На весь 

товар предоставляются 

большие СКиДКи (15-20%). 
Адрес: с. Погореловка, 
ул. Центральная, 30, 

с 9.00 до 20.00 час. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТь К НАМ!
ИП Арутюнян Р. г. 

в ТЦ «ДИНАСТИЯ», 
2-й этаж, рады вам предложить:

- натяжные потолки;
- пластиковые окна REHAU;

- кровельные покрытия;
- напольные покрытия 
(ламинат, линолеум);

- широкий ассортимент всех 
видов дверей

 любой комплектации 
от производителя, 

а также керамическую 
плитку пяти заводов.

ВСё В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
Ждём вас по адресу:

 г. Короча, ул. Дорошенко, 11 А, 
тел. 5-37-71, 8-9092005000, 

www.stroy-korocha.ru

Дорогие и любимые 
ТАРАННиКОВы – Евгений 

Семёнович и Таисия Петровна!
Сегодня, 21 мая, мы 

поздравляем вас с 60-й 
годовщиной свадьбы!

От даты этой веет волшеб-
ством и сказкой, она алмаза гра-
нями сверкает, ведь столько лет 
прожить в любви и ласке, судьба 
лишь избранных благословляет! 
Пусть бриллиант – волшебный 
камень, судьбы вам посылает 
благодать, а вы подольше будьте 
с нами, чтоб мудрость жизни пе-
редать! Желаем вам долго про-
жить ещё вместе, друг друга за 
руку, как раньше, держать, нам 
надо равняться на вас – дело че-
сти, вы лучшим примером смог-
ли для нас стать!

С любовью дети, 
внуки, семьи Зайцевых, 

Таранниковых, Кузнецовых.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку НОВицКУю Анну 
Михайловну поздравляем

с Днём рождения!
Мамочка любимая, родная, 

все годы ты для нас жила, да 
видно судьба уж такая – иначе 
прожить не смогла. Спасибо, 
родная, за то, что растила,  за то, 
что взамен ничего не просила, и 
радость, и горе деля пополам, 
желала во всём лучшей доли 
ты нам. Будь здорова, люби-
мая наша, не болей и подольше 
живи, наша жизнь и легка, и кра-
ше от твоей материнской любви. 
Пусть в глазах твоих добрых, лу-
чистых будет вечно гореть яркий 
свет! Ты для нас самый добрый 
на свете, самый милый родной 
человек!

Дочь Наташа и её семья.
***

Коллектив Корочанского дома-
интерната для престарелых 
и инвалидов от всей души 

поздравляет 
с юбилеем ЕЛАМКОВА ивана 

Николаевича!
Хороший возраст – 60! Дорог 

уж пройдено немало, года не по-
вернуть назад, и в жизни всякое 
бывало! Желаем опыт передать, 
побольше сделать и создать. 
Пусть полной чашей будет дом, 
и всё, что хочется, в придачу, не-
утомимости во всём, здоровья, 
счастья и удачи!

ВНИМАНИЮ 
ОТДыхАЮщИх!

Администрация Проходен-
ского сельского поселения 
уведомляет отдыхающих, что 
проезд к пруду, который распо-
ложен у санатория «Дубравуш-
ка» открыт только со стороны 
комплекса «Теплый стан».

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» выражают глубокие соболезнования медсестре при-
емного отделения Конойко Ольге Генриховне по поводу смерти её 
матери.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти медицинской сестры терапевтического от-
деления МЕЛЕЩЕНКО Татьяны Петровны и выражает соболезно-
вание медицинской сестре противотуберкулёзного кабинета Меле-
щенко Елене Викторовне по поводу безвременной смерти мамы.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает соболезнование 
акушерке женской консультации Байдиной Валентине Павловне по 
поводу смерти её отца. 

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти нашей доро-
гой невестки, тёти МЕЛЕЩЕНКО Татьяны Петровны.

Семьи Мелещенко, Ждановых.

Работники терапевтического отделения ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» глубоко скорбят по поводу безвременной смерти медицин-
ской сестры МЕЛЕЩЕНКО Татьяны Петровны и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким покойной.


