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21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые жители Белгородской области,
работники органов местного самоуправления 

Белгородчины!

От всей души поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Этот новый праздник в государственном календаре знаменательных 

дат имеет глубокие исторические корни, уходящие в 1864 год – время 
принятия российским императором Александром II земской реформы. 
Спустя десятилетия постсоветская Россия восстановила институт зем-
ских собраний как самый действенный инструмент народовластия и 
управления на местах. 

Сегодня местное самоуправление в Белгородской области представ-
лено не только ответственной деятельностью муниципальных служа-
щих, но и активной гражданской позицией каждого жителя области, 
солидарным желанием сделать наш край лучше.

В этом году мы отмечаем 20-летие с начала воплощения в жизнь на 
территории области принципов местного самоуправления, эффектив-
ность которых сегодня очевидна. Развитие местного самоуправления 
привело к качественным преобразованиям в жизни всего региона и 
его жителей. Благодаря консолидации усилий власти и общества кар-
динально изменился облик наших городов и сёл, повсеместно создана 
современная социальная инфраструктура, упрочен экономический по-
тенциал территорий и, самое важное, растёт рождаемость и продолжи-
тельность жизни белгородцев.

Уверены, что накопленный положительный опыт деятельности орга-
нов местного самоуправления в тесном сотрудничестве с жителями Бел-
городчины позволит и впредь успешно решать вопросы развития му-
ниципальных образований области, будет способствовать реализации 
новых проектов, направленных на дальнейшие позитивные изменения 
в жизни земляков и нашей малой родины. Процветания, благополучия, 
доброго здоровья и созидательной энергии вам!

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 

18 апреля 2016 года                                                    № 196                       

О проведении тридцатого заседания Муниципального 
совета муниципального  района  «Корочанский район» 

Белгородской области второго созыва
 I. Провести тридцатое заседание Муниципального совета Корочан-

ского района второго созыва 27 апреля 2016 года в Бехтеевском модель-
ном доме народного творчества (кинозал).

Начало в 10-30 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского рай-

она вопросы: 
1. О проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального 

района «Корочанский район» (районного бюджета) за 2015 год».
2. Отчет председателя контрольно-счетной комиссии муниципаль-

ного района «Корочанский район» Горбачева Петра Дмитриевича                             
«О деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального райо-
на «Корочанский район» за 2015 год».

II.   На тридцатое заседание Муниципального совета Корочанского 
района  пригласить: главу администрации района, заместителей главы 
администрации района, председателей комитетов, начальников управ-
лений и начальников отделов   администрации    района    (по списку),   
председателя    контрольно-счетной комиссии муниципального района 
«Корочанский район», глав администраций городского и сельских посе-
лений, руководителей     организаций,     предприятий     и     учреждений  
(по списку), председателя Общественной палаты Корочанского района, 
прокурора района, представителей средств массовой информации.

III. Заместителю председателя Муниципального совета Корочанского 
района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, выносимых 
на тридцатое  заседание Муниципального совета Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета района             И. М. СУББОТИН.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 
(РАЙОННОГО БЮДЖЕТА)  ЗА 2015 ГОД»

Участники публичных слушаний «Об исполнении бюджета             
муниципального района «Корочанский район» (районного бюджета)                           
за 2015 год» в количестве 138 человек, рассмотрев  проект решения  
«Об исполнении бюджета муниципального района «Корочанский 
район» (районного бюджета) за 2015 год», представленный главой 
администрации Корочанского района,

РЕШИЛИ:
1. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального района                 

«Корочанский район» (районного бюджета) за 2015 год» принять к                 
сведению.

2. Вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района «Корочанский район» (район-
ного бюджета) за 2015 год» на рассмотрение на очередном заседании 
Муниципального совета Корочанского района.

3. Данное решение опубликовать в районной газете «Ясный ключ» 
и разместить на официальном web-сайте органов местного само-
управления  муниципального района «Корочанский район» Белгород-
ской области http://www.korocha.ru

 Председательствующий 
на публичных слушаниях   В. А. БЫЧИХИН.

Уважаемые жители корочанского района!

26 апреля 2016 года в 10:00 в зале кинотеатра 
Бехтеевского модельного дома народного творчества 

состоится памятное мероприятие, посвященное 
30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном Федераль-
ном округе Александр Беглов, побывавший недавно в Белгородской области, от-
метил, что основной целью визита была инспекция выполнения в регионе Май-
ских Указов. «Все выполняется своевременно. В селах нет безработицы, важно, 
что вся инфраструктура завязана между соседними районами. Белгородская об-
ласть – одна из лидеров по импортозамещению... Еще очень важно то, чем за-
нимается областное Правительство – снятие депрессивного состояния у людей. 
Все, что мы видели, дома культуры, ФОКи, везде люди занимаются творчеством, 
везде различные коллективы – поют, танцуют, а, значит, настроение у них хоро-
шее. Я очень доволен этим посещением. Все поручения Президента выполнены 
качественно и в срок», - подчеркнул Александр Беглов.

как отдыхаем на майские праздники. Согласно рабочему календарю 
России, в мае 2016 года 12 праздничных и выходных дней: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 
15, 21, 22, 28 и 29 числа.

В последнем месяце весны в стране отмечается два государственных 
праздника: 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы. Статус 
официальных нерабочих дней закреплен ст. 112 Трудового кодекса РФ. На 
майские праздники в 2016 году россияне отдыхают подряд 4 дня: с 30 апре-
ля по 3 мая и еще 3 дня: с 7 по 9 число. 2.05 (понедельник) – перенесенный 
выходной с воскресенья (Праздник Весны и Труда), а 3.05 – еще один допол-
нительный нерабочий день, смещенный с праздничной субботы 2 января.

Это глубоко символично, что именно на территории Мелихов-
ского сельского поселения, где в годы Великой Отечественной 
войны шли жесточайшие бои, накануне празднования 71-й го-
довщины Великой Победы, 20 апреля, была заложена Аллея 
Героев. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 
пятнадцати землякам-корочанцам, и мы, потомки,  по-праву 
гордимся этим: ведь такого количества Героев нет ни в одном 
из других районов области! В честь Героя России и полного 
кавалера ордена Славы в аллее также высажены деревца.

Акция «дерево памяти»  глубоко символична еще и пото-
му, что около года назад, 25 апреля 2015 года, на одном из 
склонов Погореловского сельского поселения был высажен 
геоглиф «70 лет Победы!», который справедливо называют от-
крыткой для космоса.

Здесь же, у Мелиховской средней школы, стартовала акция 
«Георгиевская лента». Юные кадеты прикрепляли символ геро-
ических побед народного духа и ратной славы к лацканам пид-
жаков и пальто всех гостей, которых было немало.  О том, что 
ещё происходило в этот день в Мелихово, читайте на второй 
странице сегодняшней газеты «Ясный ключ».
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ  ПРИ  ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

          МИР ПРЕКРАСНОГО    

К  ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ПАРТИЯМ РОССИИ

Общероссийское обществен-
ное гражданско-патриотическое 
движение «Бессмертный полк 
России» сообщает: 9 мая 2016 года 
по всей России вновь пройдёт ше-
ствие Бессмертного полка. От Кам-
чатки до Калининграда миллионы 
наших сограждан вновь выйдут с 
портретами родных людей – участ-
ников войны, и шествие будет ещё 
более торжественным и масштаб-
ным. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, идея Бессмертного полка 
близка 96% жителей России, среди 
которых очень много молодых. 

В день празднования 70-й го-
довщины Великой Победы ше-
ствие стало народной частью Па-
рада Победы, объединив в своих 
рядах более 12 миллионов чело-
век. Самое масштабная акция со-
стоялась в Москве: 500000 человек 
вышли на Тверскую и Красную 
площади, и среди них – Президент 
страны Владимир Путин. 

Мы понимаем, что в этом, 
предвыборном, году, в условиях 
жёсткой конкуренции, у многих 
политических партий и их лиде-
ров возникнет желание опередить 
конкурентов по выборной гонке, 
разыгрывая тему Бессмертного 
полка, столь актуальную для всего 
нашего общества. Подобные по-
пытки мы, увы, уже наблюдаем.

Мы обращаем ваше внимание 
на неэтичность, аморальность по-
добных попыток.

В год 70-летия Победы мы ви-
дели многих из вас – представи-
телей разных политических сил 
общества – на Тверской и Красной 
площади. Видели ваших сорат-
ников в разных регионах страны. 
Мы благодарны вам за отсутствие 
партийной символики во время 
шествия.  Фотографии прошлого 
года, надеюсь, будут залогом ана-
логичного настроя и в этом году.

Давайте оставим этот день сво-
бодным от конкурентной борьбы 
и будем просто потомками солдат 
России. Бессмертный полк не дол-
жен быть частью «предвыборной 
стратегии». Подчеркиваем и на-
стаиваем на том, что – как Победа 
была одна на всех, так и Бессмерт-
ный полк – это общественное дви-
жение, находящееся вне политики 
убеждений, главной целью которо-
го является объединение граждан, 
чтящих память о героях, которые 
завоевали Победу. 

Бессмертный полк России – на-
родное движение, существующее 
на принципах равноприближённо-
сти и равноудалённости по отно-
шению ко всем силам общества. В 
этом залог объединяющего потен-
циала Бессмертного полка. «Цен-
ность этой инициативы в том, что 
она родилась не в кабинетах, не в 
административных структурах, а 
в сердцах наших людей», – отме-
тил  Президент Владимир Путин 
во время шествия по Красной 
площади в год 70-летия Великой 
Победы.  Бессмертный полк – это 
«абсолютно честный и искренний 
проект, он должен таким и оста-
ваться, и развиваться свободно», 
– высказал своё мнение Владимир 
Путин в апреле этого года.

Мы все являемся детьми, вну-
ками и правнуками ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
наше общественное движение 
объединяет людей всех возрастов, 
социальных групп и политических 
убеждений. Единственное условие 
для присоединения к акции – пом-
нить и гордиться своими героями и 
их Великой Победой.

Мы ждем вас вместе с вашими 
семьями в День Победы, 9 мая 
2016 года, на шествии Бессмерт-
ного полка.

Информация об общероссий-
ской акции размещена на офи-
циальном сайте «Бессмертного 
полка России»: https://www.polkrf.
ru, о московском шествии – на 
сайте https://www.parad-msk.ru. 
В социальных сетях новости о 
«Бессмертном полке России» на-
ходятся в официальных группах 
народного движения: https://www.
vk.com/polk_russia; https://www.
facebook.com/immortalregiment;  
http://instagram.com/polkrf

С уважением,  
Н. Г. ЗЕМЦОВ.
Сопредседатель 

ООД «Бессмертный полк России».                                        
 

Выездная коллегия в Мелихово нача-
лась с патриотических акций. Собравшие-
ся на митинг у Братской могилы почтили 
память павших скорбной минутой молча-
ния, возложили живые цветы на мрамор-
ные плиты, под которыми покоятся остан-
ки мужественных защитников Родины, 
жизней своих не пожалевших в суровую 
для Отчизны годину...  

- Мы сегодня отдаем дань памяти тем, 
кто навсегда остался в Бессмертном пол-
ку, - сказала, выступая глава администра-
ции района Наталия Владимировна Полу-
янова, - и надеюсь, что акции, которым 
дало старт 70-летие Победы, будут жить 
долго и служить патриотическому воспи-
танию многих поколений.

В высадке Аллеи Героев приняли уча-

стие глава администрации Корочанского 
района Наталия Владимировна Полуянова, 
ее заместители и председатели комитетов, 
главы городской и сельских администра-
ций,  Иван Михайлович Субботин - пред-
седатель Муниципального совета района 
и членов совета, заместитель председате-
ля Муниципального совета 
района, секретарь политсо-
вета Корочанского местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Марина Петровна 
Афанаськова, гости, пригла-
шенные. 

Затем все участники вы-
ездного заседания перешли 
в Мелиховскую школу, где 
были развернуты содер-
жательные тематические 
выставки. На первом этаже 
всех входивших встречал 
информационный стенд о 
деятельности Мелиховского 
сельского поселения. А де-
вочки в русских народных 
костюмах  вручали  сувени-
ры щедрой родной земли.

В фойе второго этажа  разместились 
представительные экспозиции, нагляд-
но рассказывающие о проектной работе 
управления социальной защиты населе-
ния администрации района. Главным для 

себя они сделали высказывание Прези-
дента России Владимира Владимировича 
Путина: «Доступность – это не только 
сооружение пандусов, 
специальных лифтов, при-
способление дорог и обще-
ственного транспорта. 
Не меньшую роль призва-
на играть и настройка 
под нужды инвалидов пра-
вил работы наших соци-
альных, информационных 
и прочих служб». 

А учителя и учащиеся 
переоборудовали несколь-
ко классных комнат в ин-
терактивные площадки, 
на которых рассказали о 

патриотической 
работе в кадет-
ских классах и 
инициированных 
программах по 
сохранению и 
приумножению 
культурно-исто-
рического на-
следия края. В 
частности, здесь 
в особой чести 
народная куль-
тура, адаптиро-
ванная к воспри-
ятию нынешних 
ш к о л ь н и к о в . 

Проект носит символическое название 
«Русь молодая».

Достаточно интересной стала пример-
ная демонстрация  того, как будет про-
ходить в школе летняя оздоровительная 
кампания.

 За ребят хочется только порадовать-
ся: жизнь в лагере и на оздоровительной 

площадке  обещает быть 
насыщенной и интерес-
ной, можно будет даже 
попробовать научиться 
печатать на 3-Д принте-
ре. Порадовала своим 
разнообразием и искус-
ной работой  выставка 
детских поделок.

Когда участники кол-
легии расположились в 
зрительном зале, слово 
взял приехавший спе-
циально встретиться 
с корочанцами  пред-
седатель Совета Белго-
родской региональной 
общественной организа-
ции ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск России 
Владимир Семенович  Удотов, он сказал:

- Корочанский район - это косточка того 
солидарного общества, которое формиру-
ется во всей Белгородской области.

И в благодарность за работу,  прове-

денную в преддверии 25-летия образо-
вания общественной организации орга-
нов внутренних дел, под аплодисмен-

ты присутствовавших  вручил Наталии 
Владимировне Полуяновой юбилейную 
медаль «200 лет МВД России» и бла-
годарственное письмо Коллегии МВД 
России по Белгородской области и ре-
гионального Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск.

Затем коллегия приступила к работе.
По вопросу об организации  отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подрост-
ков в летний период выступила начальник 
управления образования администрации 
района Крештель Галина Ивановна. 

О работе управления социальной за-
щиты населения администрации Корочан-
ского района по реализации требований 
Федерального закона от 1 декабря 2014 
года № 41-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты по во-
просам социальной защиты инвалидов  в 
связи с ратификацией Конвенции по пра-
вам инвалидов» коллегии доложила на-
чальник управления социальной защиты 
населения администрации района Лазухи-
на Светлана Юрьевна. 

С информацией по  вопросу «О реали-
зации в 2015 году территориальной про-

граммы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи 
и планах на 2016 год» на заседании заслу-
шали заместителя   главного врача ОГБУЗ 
«Корочанская ЦРБ» -  Козинченко Валенти-
ну Владимировну. 

О ходе реализации муниципальных 

программ Корочанского района за 2015 
год рассказал председатель комитета эко-
номического развития администрации 
района Фисенко Владимир Николаевич.

В заседании приняли участие и высту-
пили начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Белгородской 
области в Губкинском районе Аверин 
Владимир Анатольевич и заместитель на-
чальника управления социальной защиты 
населения Белгородской области Борщова 
Елена Анатольевна.

В завершение обсуждения принят прото-
кол  поручений главы администрации рай-
она по каждому рассмотренному  вопросу.

***

Затем здесь же, в Мелиховской школе,  
прошли публичные слушания по проекту 
«Об исполнении бюджета муниципально-
го района  «Корочанский район» (район-
ного бюджета)  за 2015 год». Председа-
тельствовал на них В. А. Бычихин. Заклю-
чение опубликовано сегодня на первой 
странице районной газеты.

текст и фото в. Масленниковой.

ОБСУЖдАЯ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

КИНО В БИБЛИОТЕКЕ
Как хорошо, что 2016-й объявлен Годом кино в нашей стране! 

Сколько удивительных легенд нашего и зарубежного кинемато-
графа с удовольствием посмотрят жители нашего городка, вновь 
прикоснутся к самому любимому жанру искусства. В Централь-
ной районной библиотеке проводятся мероприятия, посвящённые 
Году кино. Живой интерес у жителей города вызвали тематические 
киночетверги «Любимые книги на экране», которому дала старт 
директор Корочанской центральной районной библиотеки   М .Д. 
Лысенко. Эти мероприятия может посетить любой желающий и по-
делиться своими впечатлениями о них. 

Первый киночетверг был проведен по документальному фильму 
«Романовы. История великой династии. 1613-1917». Вначале би-
блиотекарь Т. В. Цыпкина познакомила присутствующих с самы-
ми известными личностями династии Романовых, внесших значи-
тельный вклад в историю России. Материал излагался интересно, 
а средством наглядности служила презентация. Затем состоялся 
просмотр документального фильма об Александре III и Николае II. 
На меня особое впечатление произвели некоторые эпизоды фильма. 
Например, по ходу рассказа о деятельности Александра III доста-
точно ярко показан эпизод, как его маленький сын тянет по ступень-
кам вверх ведро с водой. Зачем, сразу непонятно. А потом вдруг 
узнаём, что он так проявлял свой характер. Ребята с удовольствием 
делились своими впечатлениями.

Такие киночетверги интересны тем, что они способствуют полу-
чению новых знаний, дают возможность для общения и воспитыва-
ют любовь к родной истории. 

Андрей ДУБОВИЧ.
Ученик 9 Б класса Корочанской школы имени Д. К. Кромского. 

Ярким событием музыкальной жизни 
Корочанской школы искусств стал кон-
церт студентов-пианистов Белгородско-
го государственного института искусств 
и культуры, среди  которых были и сту-
денты из Сербии.

Наш внутренний мир стоит того, 
чтобы его охранять. Стоит того, чтобы 
впускать в него самое лучшее - то, что 
проверено временем, что признано во 
всем мире. Среди обилия безвкусной, 
однообразной музыки, есть остров чи-
стоты - это классическая музыка. Мно-
гие люди настолько далеки от нее, что 
не способны воспринять эту музыку, 
считая чем-то скучным и старомодным. 
В наши дни детская школа искусств  
вносит большой вклад в воспитание и 
образование детей. Она помимо своих 
основных задач - обучения детей му-
зыке, несет и музыкально-просвети-
тельские функции. Учащиеся детской 
школы искусств приобретают не только 
навыки исполнительской деятельности, 
но и художественно-нравственные ка-
чества. Важно воспитывать в учениках 
мысли о том, что они учатся музыке не 
только для себя, но и для того, чтобы до-

нести музыкальную культуру до своих 
сверстников. Такая музыкально-про-
светительская работа  в детской школе 
искусств  плодотворно влияет на форми-
рование самосознания учащихся. 

Встреча с пианистами в стенах 
школы произошла впервые, поэтому 
у детей был огромный интерес к это-
му событию. Концерт был посвящен 
творчеству великого русского компо-
зитора Сергея Сергеевича Прокофьева, 
который считается одним из крупней-
ших, влиятельных и  самых исполняе-
мых композиторов XX века. Со сцены 
прозвучали такие произведения, как 
«Танец рыцарей», «Сарказм», «Мимо-
летности», и вызвавший бурю оваций 
известный марш из оперы «Любовь к 
трем апельсинам» и много других за-
мечательных  произведений. Наряду с 
произведениями Прокофьева прозвуча-
ли и произведения Сергея Васильевича 
Рахманинова «Этюд - картина» и «Пре-
людия соль-диез минор», произведение 
Николая Карловича Метнера «Сказка». 
В исполняемых произведениях зрите-
ли услышали  разнообразные эмоции, 
которые говорили об исполнителях, 

как о талантливых пианистах с тонким 
музыкальным вкусом и со своими музы-
кальными предпочтениями. Атмосфера 
на концерте была доброжелательной. 
Юные зрители встречали исполнителей 
бурными аплодисментами.

Мы хотим поблагодарить преподава-
телей и студентов за интересный и по-
знавательный концерт.  

Также еще хочется добавить, что и 
нам можно гордиться нашими юными 
пианистами, которые недавно участво-
вали в конкурсах. Мирошникова Арина 
и Мирошникова Ксюша, Чернобривец 
Надя и Карташов Яша, Козлова Таня и 
Зотова Настя стали лауреатами конкурса 
фортепианных ансамблей. Мирошнико-
ва Саша и Новикова Вика, Ройко Лиза и 
Сыромятникова Катя, Рожеловская Ева и 
Ткачева Лиля стали дипломантами кон-
курса. Мирошникова Арина и Козлова 
Таня стали лауреатами конкурса «Юный 
виртуоз». Козлова Таня - лауреат между-
народного конкурса состязательных ис-
кусств в г. Губкин. И это все за короткое 
время.  Но на этом наши конкурсы не 
заканчиваются, впереди - региональные. 
Мы от всей души поздравляем отличив-
шихся и  желаем  всем новых побед! 

Е. ЖАБИНА.
Преподаватель

 отделения фортепиано.  

А музыка звучит...
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поЗдравляем!
*ДоСтавка: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосили-
катные - 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.

Гаражи. 7 размеров 
от 19000 руб. с подъ-
ёмными воротами. Тел. 
8-960-54-99-777. ИП Куди-

нов А. Н.

Турцентр-ЭКСПО
начал продажу автобусных 

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

 9 мая в Питере – от 8950 руб. 
07.05 – 11.05 (3 д/2н), 

тел. в Короче 8-9507112523, 
ул. Ленина, 29, ТЦ. 

www.turcentr31.ru  

рЕМонт крыш, коньков, 
ОТЛИВОВ. ЗАБОРы. ВОРОТА. 

ВОДОСНАБжЕНИЕ. Электрика,
 тел. 8-9507168560.

МИР 
КОВРОВ 

г. Короча, 
ЦЕНТРАЛьНЫЙ 

РЫНОК, 
помещение крытого рынка, 

рядом с цветами.
При покупке свыше 

1,5 тыс. руб. –

 Подарок!

 *рЕМонт стиральных машин-автоматов 
любой сложности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*УклаДка асфальтом тротуров и дворов лю-
бой сложности, тел. 8-9155279000.

*кУПлю: лошадь, жеребёнка; говядину, 
баранину, тел. 8-9102261999. 

*кУПлю уголь, тел. 8-9204306782.
*аСФальтированиЕ дворов и до-

рог, скидки пенсионерам, работаем без 
выходных, качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*выПолниМ асфальтные работы, 
пенсионерам и ветеранам скидки, тел. 
8-9155793837.

*СантЕХника, водопровод, отопле-
ние, канализация, сварочные и  электро-
монтажные работы, тел.: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А. 

*Срочно продается 2-х комнатная квар-
тира в центре города Корочи, 2-й этаж, тел. 
8-9205703712.

*ЩЕБЕнь, отсев щебня, песок жёл-
тый, белый, доставка, тел.: 8-9056711865, 
8-9205857696. 

*ДоСтавка: песок, щебень, отсев, шлак. 
Транспортные услуги, тел. 8-9511476978.

*рЕМонт холодильников, морозильных 
камер, стиральных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

*СДаЕтСя двухкомнатная квартира на 
длительный срок, тел. 8-9040976000.

*аСФальтированиЕ дворов, тротуаров 
из своего материала: быстро, качественно, 
тел.: 8-9155799849, 8-9205677716.

*иП идрисов приглашает на работу в ма-

газин стройматериалов продавцов с опытом 
работы. Собеседование по адресу: с. Пого-
реловка, ул. Дачная, 1.

*ПроДаютСя куры-несушки отличной 
яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-9384806220.

*ДоСтавка: щебень, песок, отсев, ке-
рамзит, кирпич (фундаментный, облицо-
вочный), блоки газосиликатные, г. Старый 
Оскол, тел.: 8-9205950383, 8-9103259586.

*МаГаЗин «Продукты по оптовым це-
нам» (ул. Советская, 18, ул. Советская, 28, 
пл. Васильева, 15). Акция: масло подсолнеч-
ное 5 л «Анинское» - 350 руб.

*ПроДаютСя: пшеница, ячмень, ку-
куруза. Доставка. Куплю телёнка. Тел.: 
8-9056724252.

*ПроДаЕтСя дом с надворными по-
стройками, с. Сетное, зем. участок 25 соток, 
тел. 8-9205947847.

*ПроДаМ участок, с. Казанка, в собствен-
ности, 21 сотка, свет, газ, вода, асфальт, 300 
тыс. руб., тел. 8-9192211222.

*ПроДаЕтСя дом в центре с. Бехтеевки, 
50 кв. м, газ, вода, участок 16 соток, тел. 
8-9107373615.

*ПроДаЕтСя новый дом в центре с. Пого-
реловки, 52 кв. м, газ, вода, участок 20 соток, 
тел. 8-9107373615.

*ПроДаМ телку стельную, отёл в мае, 
тел. 8-9087809401.

*ПроДаютСя куры-несушки отличной 
яйценоскости. Бесплатная доставка, тел. 
8-9384806220.

23 апреля 
(суббота) 

на территории  
сельскохозяйственного 

рынка 
по ул. Советской 
г. Корочи, рядом 

с  магазином 
«Магнит», состоится 

ПРЕдПАСхАЛьНАЯ 
ЯРМАРКА. 

На ярмарочной распродаже 
будет представлена 

в широком ассортименте 
продукция растениеводства 
и животноводства местного 
производства, другие товары 

предприятий АПК.

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

директора Проходенского 
КСК МалышЕва александра 

ильича!
желаем счастья в этот день, 

тепла от всех, кто будет ря-
дом, улыбок светлых на лице 
и солнечных лучей в награду! 
желаем множество удач, же-
лаем молодости вечной, пусть 
все исполнятся мечты, и сча-
стье будет бесконечным!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Уважаемую Марию ивановну 

БонДарЕнко из г. Корочи 
поздравляем с юбилеем – 

85-летием!
Пусть небо будет чистым 

над тобою, земной поклон 
твоим годам! желаем счастья, 
крепкого здоровья и долгих 
лет. Любви и ласки от детей, 
добра и славы от людей, пусть 
украшают цветы юбилей, ста-
нет на сердце сегодня теплей!

Семья Пахомовых.

ПроБью колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), установлю 
водонапорную стан-
цию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

РЕМОНТ ЛЮБОй 
СЛОжНОСТИ:

сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, фотоаппаратов, 
цифровой техники. ПЕЧАТь 
фотографий. ПОКУПКА-
ПРОДАжА б/у телефонов. 
ВНИМАНИЕ! Телефоны 
б/у со скидкой до 50%, а 
также принимаются сотовые 
телефоны всех моделей в 
любом состоянии.  Время 
работы с 9.00 до 17.00 час., 
тел. 8-9507168424 (ст. «Магнит», 
2-й этаж.).

Организация 
реализует 

КуР-НЕСушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

организация реализует 
кУр-нЕСУшЕк с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

ЭЛЕКТРИК: 
8-9045379156.

Требуется 

ПРОдАВЕц 
в мебельный 

магазин, 
тел. 8-9056772002.

ООО «Авто-Бат» на посто-
янную работу требуется води-
тель категории С и Е со стажем 
работы, тел. 8-9511556999.

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

27 апреля 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.

«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.

вСПоМнитЕ и ПоМянитЕ
23 апреля, 10 лет назад, ушёл из жизни наш дорогой и любимый 
сын, брат, муж, отец, дедушка СтриГУнов валентин васильевич. 
Трудно смириться с тем, что его нет больше рядом с нами. Боль и 
горечь утраты ещё сильнее ощущаются с годами. Без него стало 
пусто и одиноко. Нет слов, чтобы выразить то состояние, которое 
изо дня в день становится всё сильнее и безнадёжнее. Опустела 
без него земля.
В этот скорбный день мы просим всех, кто знал, с кем работал, 
дружил Валентин Васильевич, вспомнить и помянуть его добрым 
словом. Царствие небесное и вечный покой.

Мама, брат, жена, дети, внуки.

вСПоМнитЕ и ПоМянитЕ
21 апреля исполнился год, как ушли из жизни наши дети – дочь 

ГорДЕЕва Светлана николаевна и зять ГорДЕЕв александр Петро-
вич. Это был страшный день. Для нас жизнь остановилась. В нашей 
памяти они останутся весёлыми, общительными.

В этот скорбный день просим всех, кто знал Светлану Николаевну 
и Александра Петровича, вспомнить и помянуть их добрым словом. 
Вечная память. Царствие небесное.

родители Погореловы, сестра, братья и их семьи.

Выражаем искреннее соболезнование соседям Меняйло - Софье 
Максимовне и Петру Захаровичу из с. жигайловки в связи со смер-
тью их сына анатолия.

жигайло нина ивановна.

Магазин 
«РИТуАЛьНыЕ 

уСЛуГИ»
предлагает организацию достойных похорон 

(копка могилы, обмывание усопших), автоуслуги  
по области  и  странам СНГ. Огромный выбор 

ритуальных принадлежностей, венков, корзин, цветов. 
Изготовление и  установка памятников (гранит, мрамор, 
декоративное литьё, полимер, бетон, мраморная крошка), 

металлических изделий, укладка плитки.
РАССРОЧКА платежа. СКИДКИ. Время работы: 

понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 час., 
суббота – до 13.00 час. 

Наш адрес: г. Короча, 
пл. Васильева, д. 12«б».

Тел. 8-951-151-16-78 
(круглосуточно). 

вниМаниЕ! вниМаниЕ!
Готовьтесь все заранее! 24 апреля,
в воскресном клубе «В гостях у сказки» 

новый спектакль. Для веселых детишек – 
девчонок и мальчишек! Спектакль – раз-
влечение, спектакль – поучение «Аленка и 
гусенок». Начало: 12.00. 

Справки по телефону: 59-140.


