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Цена свободная

 Горячая 
телефонная линия

Корочанским отделом Управ-
ления росреестра по Белгород-
ской области  29 февраля  2016 г. 
с 9-00 до 12-00 будет проведена 
«горячая телефонная линия» по 
вопросам государственной реги-
страции прав (в т.ч. в электронном 
виде), по вопросам государствен-
ного земельного надзора и предо-
ставления сведений из единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (в т.ч. в электронном виде), 
электронные услуги и сервисы 
росреестра.

Консультирование проводят 
начальник Корочанского отдела 
Управления росреестра по Белго-
родской области – Червонен-
ко виталий валерьевич, заме-
ститель начальника – котлЯро-
ва Светлана александровна.

телефоны «горячей линии»: 
8(47231) 5-58-09, для звонков из г. 
Белгорода 8(47231) 20-13-53.

Знаете ли вы, что первыми по-
лучателями стипендии были…
афинские солдаты. так называ-
лось их армейское жалование, и 
было это задолго до нашей эры. 
а вот вознаграждение студен-
там стало выплачиваться только 
в конце 18 столетия. С той поры 
стипендия стала ученической 
«зарплатой».  

9 февраля в Молодёжно-
культурном центре ниУ «БелГУ» 
275 юношам и девушкам – пред-
ставителям  высших и средних 
специальных учебных заведений 
региона – были вручены серти-
фикаты победителей конкурса 
«лучший студент года». К ним 
«прилагается» стипендия в раз-
мере 5 тысяч рублей ежемесячно. 
а 25 отличников и активистов 
научной, общественной, культур-
ной или спортивной сфер были 
приглашены на сцену: за всесто-
ронние успехи вместе с сертифи-
катом им полагается повышенная 
стипендия -  6 тысяч рублей. 
Вручая им награду, Губернатор 
Белгородской области, почёт-
ный профессор БелГУ евгений 
Савченко напомнил об озвучен-
ной президентом россии нацио-
нальной идее – патриотизме:

– У него много составляющих, 
и одна из них – научные достиже-
ния. Мы должны быть первыми в 
науке. Вот бы сегодня здесь ро-
дился лозунг:  «Догнать и пере-
гнать америку по количеству 

нобелевских лауреатов!». Ведь 
ничего невозможного здесь нет. 
и когда мы это сделаем, станем 

самой передовой страной мира. 
Для этого нужно ставить перед 
собой цели и проявлять волю, ин-
теллект и веру.

и хотя в нашей национальной 

копилке пока только 16 нобелев-
ских премий, а у заокеанских 
«конкурентов» в 20 раз больше,  

отечественный научный и твор-
ческий потенциал позволяет го-
ворить о том, что ситуацию пора 
менять. В корне! а для этого 
нужны новые силы. такие, как 

те юноши и девушки, что отме-
чены именной стипендией фонда 
«поколение». 

–  наши молодые победители 
продемонстрировали, что они 
уже делают первые шаги в при-
обретении ответственности за 
собственную жизнь. а уж по-
сле этого возникает чувство от-

ветственности за кого-то ещё: за 
близких, за любимых людей, за 
семью и детей, вплоть до ответ-

ственности за страну, а, может 
быть - за всю планету, – отметил 
депутат Госдумы андрей Скоч. 

Золотой студенческий фонд 
– это сегодня энтузиасты и ис-
следователи, а завтра – основа 

научного мира, возможные но-
белевцы. например, третьекурс-
ник энергетического института 
БГтУ им. В. Г. Шухова алексей 
Юдин. призёр олимпиад по на-
чертательной геометрии и инже-
нерной графике, автор множества 
научных статей в университет-
ских сборниках. или студентка 
4 курса  факультета горного дела 
и природопользования БелГУ 
анжела Гаджикеримова, которая 
ведёт научные разработки  на 
предмет исследования почвы, 
их эколого-химических особен-
ностей и загрязнения тяжёлыми 
металлами уже более шести лет. 
или будущий электрик – студент  
Белгородского индустриального 
колледжа Михаил Каверин, кото-
рый стремится сделать мир ярче 
в прямом и переносном смысле. 
они успевают отлично учиться, 
а еще участвовать в обществен-
ной жизни, танцевать, как чем-
пионка по современным танцам 
руслана чаплыгина – будущий 
лингвист-международник,  или 
солировать в ансамбле духо-
вых инструментов, как  Максим 
Санин, или играть в КВн, как 
губкинец, будущий горняк павел 
Мирошников, или сдавать нормы 
Гто, как спортсмен из политеха 
Владимир ребрунов.  остаётся 
добавить, что лучшими сту-
дентами в этом году названы  
представители ниУ «БелГУ», 
сельхозакадемии им. Горина, ко-
оперативного университета, тех-
никума общественного питания, 
медицинского, индустриального, 
педагогического и строительного 
колледжей Белгорода и Старого 
оскола, ГГпК Губкина, старо-
оскольского нитУ МиСиС.

наталья Севрюкова.

СтИПеНДИИ Фонда 
«Поколение»  - самая 

многочисленная премия 
Белгородчины. её большой плюс 
в том, что она выплачивается как 

бюджетникам, так и студентам 
коммерческой формы обучения. 
Причём, одновременно можно 
получать и другие стипендии, 

доплаты и дотации.   

Стипендия будущим нобелевцам
Глава региона Евгений Савченко предложил лучшим студентам Белогорья  сделать необычный подарок  

руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу – стать нобелевскими лауреатами.

В Бехтеевском доме народно-
го творчества состоялся празд-
ничный концерт «есть такая 

профессия – родину защищать», 
посвященный Дню защитника 
отечества.

Со словами поздравлений об-
ратилась глава администрации 
Корочанского района наталия 
Владимировна полуянова: 

- Этот праздник действитель-
но стал поистине всенародным, 

- сказала она, -  мы поздравляем 
всех тех, кто отдал долг служе-
нию отечеству в рядах Воору-

женных Сил, чествуем тех, кто 
каждый день своим трудом по-
могает малой и большой родине. 
С особым трепетом мы говорим о 
ветеранах  Великой отечествен-
ной войны, а также локальных 
войн и конфликтов, которые слу-
чились уже в новейшей истории. 
Мы низко кланяемся героям от-

чизны и  желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного неба.

К ее словам присоединился 

председатель районного сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, председатель 
общественной палаты района 
Вячеслав николаевич Демченко:  
«я очень рад, что сегодня среди 
нас в зрительном зале присут-
ствуют ветераны Великой отече-

ственной войны. Слава вам, ве-
ликие люди и низкий поклон. Вы 
защищали нас в суровые годы, и 
вы -  победили. Слава землякам, 
которые подхватили эстафету и 
встали на защиту родины и уча-
ствовали в локальных конфлик-
тах. я поздравляю всех с празд-
ником и выражаю благодарность 
матерям, чьи сыновья встали на 
защиту родины».

Быть верной опорой для тех, 
кто дорог, верить в себя и свои 
силы, вдохновлять окружающих 
своим примером  пожелала ве-
дущая праздника  начальнику 
отдела военного комиссариата 
Корочанского района Виктору 
анатольевичу Масленникову, ко-
торый в этот день отмечал свой 
День рождения.

Вооруженные Силы российской 
федерации, сухопутные войска, 
Военно-Воздушные Силы, Воен-
но-Морской флот… они стоят на 
страже покоя наших граждан.

В Корочанском районе суще-
ствуют семейные династии во-
енных. одной из них - является 
семья Васютинских.

алексей петрович – капитан 
второго ранга в запасе, более 
30 лет отдал службе в закрытых 
гарнизонах Северного флота на 
Кольском полуострове. Затаив 
дыхание, слушали зрители его 
рассказ о семье, о службе в под-
водных силах Северного флота, 

а, выходя из зала, юные мальчиш-
ки и девчонки мечтали посвятить 
себя военной профессии.

В этот день со сцены по-
здравляли мужчин с праздником 
лучшие творческие коллективы 
Корочанского района: вокаль-
ные ансамбли «ритмы време-
ни», «Весна», носящие звание 
народных, народный вокальный 
ансамбль «Элегия» (руководи-
тель, Заслуженный работник 
культуры рф татьяна Георгиевна 
литвинова), вокальный ансамбль 
«Вдохновение» (руководитель 
ирина петровна остапенко), во-
енно-патриотический клуб «Голу-
бые береты» Корочанской школы 
ДоСааф, руководитель Эдуард 
Киселенко, образцовая детская 
эстрадная студия «Музыкальная 
капель» (руководитель наталья 
Григорьевна Дерюжкина), во-
кальный ансамбль «Крутая вол-
на» (руководитель Василий ива-
нович Боровенский), народный 
вокальный ансамбль «поколение 
NEXT» (руководитель Марина 
александровна Кузубова), кадет-
ское объединение «Юный омоно-
вец» Корочанской школы имени 
Д. К. Кромского (руководитель 
Григорий андреевич Благов) и 
солисты: нина Бесчастная, антон 
Халанский и Юрий Виноходов. 

н. ГреЧИхИна.
Заведующая сектором 

информационного обеспечения
МКУК «Корочанский 

районный дом культуры».
Фото о. курганской.

Для вас, защитники отечества!

Белгородская область – бесспорный лидер среди субъ-
ектов РФ по объему индивидуального жилищного строитель-
ства, отметил член Совета Федерации РФ Иван Кулабухов.

- Самое важное, что в результате комплекса реализован-
ных мер нам удалось доказать преимущества жизни на своей 
земле, вернуть человека в свой дом, к крестьянскому хозяй-
ствованию. Наглядный показатель эффективности вложений 
в человеческий капитал – коэффициент рождаемости среди 
сельского населения: в 2000-м году он составлял 7,9, на про-
тяжении последних трёх лет – 11,5 родившихся на тысячу че-
ловек населения, - сказал Иван Кулабухов.

Чиновники Минфина не скрывают 
того обстоятельства, что ожидаемый 
скачок цен на высокооктановые бензины 
и дизтопливо произойдёт в апреле. В 
министерстве не могут подтвердить, что 
стоимость ГСМ возрастёт сразу на 5%. По 
мнению работников Минфина, изменение 
цен произойдёт в пределах 2 рублей на 
один литр высокооктанового бензина и на 1 
рубль на каждый литр дизельного топлива.

На совещании с участием депутатов об-
лдумы по исполнению проектов ландшафтного 
благоустройства главный прохоровский архи-
тектор Марина Халимова рассказала, что в 2016 
году планируется высадить дендропарк и гео-
глиф на территории Прохоровского района.

Возле поселка Политотдельский начнут выса-
живать надпись из сосен «75 лет Прохоровского 
танкового сражения». Геоглиф займет целых 10 
гектаров, на его создание потребуется пример-
но 15 тысяч саженцев.

внИМанИю 
ГраЖДан раЙона!

Каждый  первый и третий 
вторник  месяца с 10.00 до 
12.00 проводит прием граждан 
помощник депутата Государ-
ственной Думы федерального 
Собрания рф СкоЧа андрея 
владимировича по    Коро-
чанскому району  БелкИн 
александр викторович по 
адресу: г. Короча, пл. Василье-
ва, д. 28 (здание администра-
ции Корочанского района).

предварительная запись на 
прием производится по теле-
фону 5-53-69.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,                            РЕКЛАМА

ДеПутАтСКИй ПРИем

ТАЛАНТЫ  ЗЕМЛИ  КОРОЧАНСКОЙ

29 февраля 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи  
с  9.00 до 17.00 час. 
Выставка-продажа 

ВЕРхНЕЙ 
жЕНСКОЙ И  
мужСКОЙ 
ОДЕжДы, 
г. Ярославль:

- куртки;
- пальто и  

полупальто женские 
и  молодежные, 

производство Россия, 
Белоруссия.

Размеры от 42 до 70.
ИП Берзин В. И. 

ВСПОмНИте И ПОмЯНИте
27 февраля исполняется 4 года, как рядом с нами не стало до-

рогого и любимого человека, мужа, отца, брата, дяди, дедушки, 
прадедушки тКАЧеВА Анатолия Ильича. Нет таких слов, какими 
можно выразить наше горе, как больно осознавать, что его нет ря-
дом с нами, как не хватает его добрых слов, защиты, совета. Он 
был отзывчивым, порядочным человеком с добрым сердцем и 
чистой душой. Эти годы для нас стали тяжёлым бременем скорби 
и траура. В один миг рухнуло счастье, время рассыпалось, словно 
осколки хрусталя, а в наших любящих сердцах остались только слё-
зы, печаль, боль и пустота. Он сейчас далеко, его домом стала веч-
ность. Не лечит время этой боли. О нём напоминает всё. Мы всегда 
будем помнить его образ. Скорбим и помним его каждую минуту.

В этот траурный для нас день просим всех, кто знал, работал, об-
щался с Анатолием Ильичём, вспомнить и помянуть его добрым 
словом. Пусть память о нём живёт долго, земля ему пухом. Цар-
ствие небесное.

Родные.

ВСПОмНИте И ПОмЯНИте
25 февраля исполнился год со дня смерти нашей мамы ЧеРНО-

ВОй екатерины Андреевны и шесть лет со дня смерти отца ЧеР-
НОВА михаила Филипповича. Трудно смириться с тем, что их нет 
больше рядом. 

Просим всех, кто их знал, вспомнить и помянуть добрым словом. 
Царствие им небесное и вечный покой.

Дочь, внучка.

Коллектив вокального ансамбля морской песни «Крутая волна» выра-
жает искреннее соболезнование его участнику Городову Василию Алек-
сеевичу по поводу смерти матери ГОРОДОВОй марии Дмитриевны. 

Коллектив редакции газеты «Ясный ключ», первичная органи-
зация Союза журналистов России выражают глубокие и искренние 
соболезнования бывшему редактору районной газеты Городову 
Василию Алексеевичу по поводу смерти матери ГОРОДОВОй ма-
рии Дмитриевны. 

ВНИмАНИЮ ЖИтеЛей 
РАйОНА!

В целях обеспечения безопас-
ности граждан на территории 
Корочанского района, 25 февраля 
2016 года проведена комплекс-
ная проверка региональной си-
стемы оповещения, в ходе ко-
торой включались сирены С-40, 
установленные на территории 
Корочанского района, а также 
производился звуковой сигнал по 
средствам громкоговорящей свя-
зи. Администрация муниципаль-
ного района «Корочанский рай-
он» призывает граждан, прожи-
вающих на территории района, 
не поддаваться в таких случаях 
панике и спокойно действовать, 
исходя из складывающейся ре-
альной обстановки.

Совет безопасности 
администрации района.

В Бехтеевском доме народ-
ного творчества состоялся 
третий районный конкурс хо-

ровых коллективов и вокаль-
ных ансамблей работников 
образовательных учреждений. 
организаторами конкурса вы-
ступили управление образова-
ния администрации Корочан-
ского района и Корочанская  
районная организация про-
фсоюза работников  народно-
го образования и науки рф.                                     

на торжественном откры-
тии с приветственным словом 
выступила заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике е. В. Гре-

бенникова. 
она подчеркнула разносто-

ронний талант российского 

учителя, от души пожелала 
всем участникам конкурса 
побед и хорошего настро-
ения, а всем мужчинам в 
преддверии Дня защитника 
отечества здоровья, любви и 
благополучия.

на конкурс было заявлено 
12 образовательных учреж-
дений в номинации «ансамб-
ли» и столько же – в номина-
ции «Хоры». 

Выступления оценивало 
компетентное жюри. оно 
учитывало степень сложно-

сти исполняемых произведе-
ний, артистизм, командный 
дух.  Конкурсанты смогли 

продемонстрировать не толь-
ко это, а ещё свои знания и 
талант. они сполна раскры-
ли яркость и оригинальность  
номеров на темы «С чего на-
чинается родина» и «педаго-
гическая лира». 

прекрасная подготовка 
всех участников, профес-
сионализм руководителей 
хоровых коллективов и кон-
цертмейстеров не оставили 
равнодушными никого из 
присутствующих на меро-
приятии. В переполненном 

зале царила теплая и друже-
ственная атмосфера, а участ-
ников встречали и провожали 
бурными овациями.

Это был настоящий празд-
ник педагогической солидар-
ности, в конкурсе приняла 
участие даже самая малень-
кая Хмелевская школа.

по итогам конкурса в но-
минации «приз зрительских 
симпатий» победу одержал 
вокальный ансамбль детско-
го сада № 1 «Сказка» города 
Корочи.

В номинации «ансамб-
ли» первое место завоевал 

вокальный ансамбль «неж-
ность» (новослободская 

школа, руководитель В. п. 
Гордеев), второе – «Созву-
чие» (проходенская школа, 
руководитель Э. и. Бахтина), 
третье досталось творческо-
му коллективу «Вокализ» 
(детский сад № 5, село по-
гореловка, руководитель Г. В. 
Максименко).

В номинации «Хоры» пер-
вое место занял коллектив 
Бехтеевской школы (руково-
дитель о. В. Кожевникова), 
второе - Кощеевской школы  
(руководитель о. В. полов-
нева) и третьей стала Коро-
чанская школа имени Д. К. 

Кромского (руководитель и. 
М. Шляхова).

В торжественной обстанов-
ке заместитель главы админи-
страции Корочанского района 
по социальной политике е. 
В. Гребенникова, начальник 
управления культуры и мо-
лодёжной политики админи-
страции района В. и. лопин и 

начальник управления образо-
вания администрации района 
Г. и. Крештель вручили всем 
победителям почётные гра-
моты управления образования 
и районной организации про-
фсоюза работников образова-
ния, а также сувениры.  

р. Груничева.
Фото автора.

20 февраля в здании, рас-
положенном по адресу: го-
род Короча, ул. Пролетар-
ская, д. 38,  депутат Бел-
городской областной Думы 
шестого созыва Валерий 
Алексеевич Шевляков про-
вел прием граждан.

Валерию Алексеевичу 
Шевлякову жители нашего 
района задавали самые на-
сущные вопросы. Депутат 
внимательно рассмотрел 
и детально изучил просьбы 
граждан, поделился своим 
видением проблем и взял 
под личный контроль их во-
просы.  

Фото Р. Груничевой. 

 УТОЧНЕНИЕ
В извещениях кадастрового 

инженера Пащенко Александра 
Михайловича, опубликованных 
в газете «Ясный ключ» № 12 от 9 
февраля 2016 года и №№ 15-16 
от 20 февраля 2016 года следует 
читать: «... из исходного земель-
ного участка с кадастровым 
номером 31:09:0000000:132», - 
далее по тексту.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района 
выражают глубокое соболезнование начальнику отдела биологи-
зации земледелия, развития АПК и сельских территорий Городову 
Федору Алексеевичу, его родным и близким, в связи со смертью 
матери ГОРОДОВОй марии Дмитриевны.

29 февраля     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаОБуВИ 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте обувь 
из белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

в концертном зале белгород-
ского объединения организаций 
профсоюзов состоялось заседа-
ние областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
в ходе которого торжествен-
но вручены дипломы победите-
лям и призёрам регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация вы-
сокой социальной эффектив-
ности», проведенного в 2015 
году. в числе награждённых 
были и корочанцы: в номинации 
«За развитие социального пар-
тнёрства в организациях про-
изводственной сферы» Дипло-
ма удостоено ЗАо Агрофирма 
«Русь» (генеральный директор 
И. в. Закотенко, председатель 
профкома Л. С. остапенко); в 
номинации «За развитие соци-
ального партнёрства в орга-
низациях непроизводственной 
сферы» высокую награду полу-
чило управление социальной 
защиты населения админи-
страции Корочанского района 
(начальник управления С. Ю. 

Лазухина, председатель про-
фсоюзной организации Т. А. Го-
ловчанская). 

Процедуру награждения по-
бедителей выполнили заме-
ститель начальника департа-

мента внутренней и кадровой 
политики области – начальник 
управления по труду и заня-
тости населения Андрей Его-

рович Миськов, председатель 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов Николай 
Михайлович Шаталов, испол-
нительный директор регио-
нального объединения работо-

дателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей» 
Анатолий Иванович безбенко.

Фото И. Жукова.

БитВа ХороВ - 2016

РемОНт бытовой техни-
ки, стиральных машин, во-
донагревателей. Недорого. 
Качественно, г. Короча, тел. 
8-9517694010.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района 
выражают глубокое соболезнование заместителю начальника от-
дела экономического развития, поддержки малого предпринима-
тельства и защиты прав потребителей Глумовой Татьяне Васильев-
не, ее родным и близким в связи со смертью отца ЛОПАтИНА Ва-
силия Петровича.
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ПоЗДРАВляЕм! *ДОСтАВКА: жом, песок, 
кирпич красный фунда-
ментный,  щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

ПРОБЬЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), установлю 
водонапорную станцию, 
тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

РЕМОНт ЛюБОй 
сЛОжНОстИ:

сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, 
фотоаппаратов, цифровой 
техники. ПЕЧАТь фотогра-
фий. ПОКУПКА-ПРОдА-
жА б/у телефонов. ВНИ-
МАНИЕ! 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.)

ЭлЕКТРИК:
 8-9045379156.

В мАГАЗИН 

«МЯсНАЯ ЛАВКА 
ЯсНыЕ зОРИ»

 ООО «Пища орлов», 
расположенный

по адресу: Белгородская обл., 
Корочанский р-он, г. Короча, 

ул. дорошенко, д. 7, тРеБуетСЯ 
ПРОДАВец с опытом работы 

в продовольственных 
магазинах со знанием ПК, 

полный соцпакет. Обращаться 
по тел. 8-9290052425. 

В условиях непрерывного роста 
цен воспользуйтесь лучшим 

предложением!

 ПРИгЛАшАЕМ 
зА ПОКуПКАМИ

 в магазины «Продукты
 ПО ОПтОВым цеНАм»: 

ул. Советская, 18А, ул. Советская, 28, площадь 
Васильева, 15. Чай, кофе, сигареты, сахар, мука 
и многое другое: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 час., 

сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час. 

уважаемые жители района!
Заказать автобус, а также

получить информацию 
о расписании движения 

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

дорогих и любимых родителей 
БЛИНОВыХ – Валентину 
Петровну и Владислава 

егоровича из с. Новой Слободки 
поздравляем с золотой 

свадьбой!
Мама и папа, спешим мы по-

здравить Вас, дорогие, с пре-
краснейшим днём, и поздравле-
нья скорее доставить в праздник 
чудесный, что Вы вместе, вдво-
ем. Свидетели мы, как Вы друг 
друга любили, учили Вы нас, 
берегли и ценили, росли мы в 
счастливой и дружной семье, где 
любовь, забота и ласка в цене. 
желаем Вам, наши родные, ещё 
полста прожить, ведь Вами, как 
семьёй приличной, мы можем и 
веками дорожить. Так будьте ж 
впредь судьбой хранимы, в день 
Вашей свадьбы золотой ещё же-
лаем Вам любви и мира, души 
извечно молодой!

Ваши дочери, зятья, сын, 
невестка, внуки: Юля, Лена, 
Лиля, Серёжа, Лера, Алина, 

правнуки Захар и ульяна.
***

Тепло и сердечно поздравляем 
с юбилейной датой со дня 
рождения ДЮмИНу Нину 

Прокофьевну!
Очень счастлива сегодня наша 

дружная семья – день рожде-
ния у мамы, мама, с праздником 
тебя! От своих детей и внуков 
поздравленья принимай: будь 
здоровой и счастливой, никогда 
не унывай! Все тебя мы очень 
любим, ценим и боготворим, и 
огромное спасибо от души ска-
зать хотим! 

Дети, внуки, правнуки.
***

Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» сердечно поздравляет 

диспетчера автостанции 
ЛАВРИНеНКО Ирину 

Александровну 
с юбилеем!

Пусть тронут наши поздравле-
нья сегодня сердца тонкую стру-
ну, в Ваш юбилей желаем вдох-
новенья, у счастья оказаться в 
сладостном плену. желают про-
цветания коллеги, придут удача, 
радость, смех, Вам пятьдесят и 
Вы в расцвете, пускай сопутству-
ют везенье и успех! 

***
От всей души поздравляем 

дорогого, любимого 
внука КРИВОШей Андрея 

Владимировича
 из с. жигайловки с 25-летием!

Пусть жизнь твоя будет кра-
сивой, как алый рассвет на заре, 
пусть будешь ты самым счастли-
вым, как не был никто на земле. 
Не забывай родной очаг, ведь 
он тебя всегда приветит, и путь, 
которым ты пойдёшь, пускай Го-
сподь тебе осветит!

твои бабушка и дедушка.
***

дорогого зятя АГАРКОВА Сергея 
Ивановича из с. Плотавец 

поздравляем с днём рождения!
желаем счастья много-много, 

улыбок радостных букет, друзей 
хороших и весёлых, счастливой 
жизни, долгих лет, и чтобы тем-
ным силам всем назло жилось, 
любилось и везло!

С наилучшими пожеланиями 
тёща, невестки, племянники.

***
любимую жену ЖИГАйЛО 

Любовь Ивановну
 из с. жигайловки поздравляю 

с юбилеем!
жёнушка моя родная, для 

меня ты молодая и прекрасная 
всегда – каждый день во все 
года!

Пусть тебе, моя родная, жизнь 
со мною будет раем, ежедневно 
улыбайся, жизнью этой наслаж-
дайся! 

муж.
***

ПАцеКИНА Владимира 
Николаевича поздравляем 

с юбилейной датой!
Полсотни лет – хороший срок 

и нет нужды печалиться, пускай 
ещё полста пройдёт, не надо 
только стариться. И в этот слав-
ный, светлый день тебя мы по-
здравляем, здоровья, счастья и 
добра от всей души желаем!

Друзья Крутиковы и 
Светашовы.

***
 Коллектив Корочанского 

районного суда поздравляет 
с днём рождения судью в 

отставке ЗАИКИНА Павла 
Петровича!

В Ваш замечательный юби-
лей хочется вспомнить о тех 
прекрасных жизненных каче-
ствах, которыми наградила Вас 
судьба. доброта, неиссякаемое 
жизнелюбие и стремление к по-
ставленной цели – Вы подаёте 
достойный пример всем окружа-
ющим. Прежде всего, здоровья 
Вам! Пусть судьба будет благо-
склонна к Вам и Вашим детям!

***
дорогую, любимую, заботливую 
дочь, жену, мамочку и бабулечку 

БОЧАРНИКОВу Надежду 
Ивановну 

из с. Казанки поздравляем 
с юбилеем!

Спешим поздравить с юби-
леем, много счастья пожелать! 
Здоровья полную чашу, благопо-
лучия в жизни, в семье и, чтобы 
ангел-хранитель жизнь твою 
оберегал всегда и везде, чтобы 
счастьем сверкали глаза, чтобы 
друзья и родные заботой окру-
жали. долгих, счастливых лет 
жизни тебе, дорогая!
С уважением и любовью мама, 

муж, дети и внуки.
***

любимую, дорогую доченьку, 
внученьку, сестру, племянницу 
СеРГееВу Анастасию Игоревну 

поздравляем с днём рождения!
В жизни раз бывает 18! Не 

жалей, что детство позади, ведь 
пора приходит открываться но-
вому, бескрайнему пути. Пусть 
печали сердца не коснутся, мо-
лодость в душе твоей живёт, 
добрые дела к тебе вернутся, и 
звезда счастливая ведёт! Пусть 
тебе поможет ангел и проводит 
по судьбе. Пусть исполнятся же-
ланья и сбываются мечты, мы 
желаем, чтоб случилось всё, чего 
так хочешь ты!

Родные.
***

Поздравляем с днём рождения 
маму и бабушку ЖИГАйЛО 

Любовь Ивановну!
Мамочка наша родная, лю-

бимая, бабушка славная, неза-
менимая, с днём рождения тебя 
поздравляем, всяческих благ 
в твоей жизни желаем: чтобы 
ты никогда не болела, чтобы ты 
никогда не старела, чтобы вечно 
была молодой, весёлой, доброй 
и нежной такой. Целуем мы до-
брые, нежные руки, 

с любовью к тебе твои дети 
и внуки.

В парикмахерскую «Аква-
рель» на постоянную работу 
требуется парикмахер-уни-
версал, тел. 8-9030243053.

*КуПЛЮ: лошадь, жеребён-
ка, коров, быков; баранину, тел. 
8-9102261999.

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

*РемОНт стиральных ма-
шин-автоматов,  гарантия, тел. 
8-9205724695.

*В САЛОН МТС требуется про-
давец-консультант, з/п от 20000 
руб, скользящий график. Оформ-
ление по ТК РФ, соцпакет, тел. 
8-9107416199.  

*ПРОДАетСЯ дом в с. Пого-
реловке, газ, вода, надворные 
постройки, земельный уча-
сток, звонить после 18 час., тел. 
8-9611730485.

*РемОНт крыш, коньков, 
желобов; ворота, заборы, во-
допровод, отопление, тел. 
8-9507168560.

*СДАетСЯ однокомнатная 
квартира в центе г. Корочи, тел. 
8-9066033971.

*ДОСтАВКА: жом сахарной 
свеклы, щебень, отсев, тел. 
8-9087837198.

*ПРОДАетСЯ дом в с. Пушкар-
ное, 40 кв. м, тел.: 8-9803751595, 
8-9805287201.

*ООО «Санаторий «дубра-
вушка» на постоянную работу 

требуются: электромонтер, глав-
ный инженер, специалист по 
кадрам, плотник, зав. культурно-
массовым сектором. Зарплата 
согласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, доставка авто-
бусом санатория. Обращаться по 
тел. 8 (47231) 5-82-20.   

*КуПЛЮ сброшенные рога 
оленя, лося и гири, дорого, тел.: 
8-9678261718, 8-9054403421.  

*РемОНт стиральных машин 
и холодильников. Выезд масте-
ра на дом. Без выходных, тел. 
8-9606402774.

МАГАЗИН
«РИтуАЛЬНые уСЛуГИ»

г. Короча,
пл. васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
тел. 8-9511511678.

«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.

РыТьё могилы  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРмЛеНИИ ЗАКАЗА ДВА ВеНКА БеСПЛАтНО.

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

2 марта 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи с 9.00 до 
17.00 час. продажа 

ОБуВИ ИЗ 
НАтуРАЛЬНОй 

КОЖИ фабрик 
городов Ульяновска, 

Казани, Москвы. ВЕСНА. 
Цены доступные.

ИП Ястребов С. А. 

Организация 
реализует 

КуР-НЕсушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Страховая компания «Ресо-
гарантия» переехала по адресу: 

г. Короча, ул. дорошенко, 9 
(здание Сбербанка, 2-й этаж), 

тел. 8-9103262125.   

Организации на постоянную 
работу требуется водитель-экспе-
дитор с личным легковым авто-
транспортом, тел. 8-9606330443.

ПОГ
ОДА


