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ФеСтИваль-яРмаРКа

История становления Коро-
чи тесно связана с яблоками. 
Перед сочными и ароматны-
ми фруктами в свое время не 
смогла устоять сама Екатери-
на Великая, часто требовав-
шая подать к своему столу 
корочанскую антоновку. По 
ее указу на гербе города по-
явились три яблока. Позже 
известный ученый-селекци-
онер Иван Владимирович 
Мичурин из-за обилия садов 
назвал наш край «вторым 
Крымом». О масштабных на-
саждениях садов и индивиду-
альных предприятиях, зани-
мающихся их выращиванием, 
сегодня часто снимают теле-
визионные сюжеты и пишут 
газетные статьи. 

Яблоко чествуют на тради-
ционном празднике  Яблоч-
ный спас.  

Площадка перед Бехтеев-
ским модельным домом на-
родного творчества на время 
превратилась в фестиваль-яр-
марку, где можно было приоб-
рести дары осени, выращен-

ные на корочанской земле 
крупными предприятиями 
района, фермерами, индиви-
дуальными предпринимате-
лями. Щедрая земля в этом 
году наградила трудолюбивых 
земледельцев богатым уро-

жаем. Многочисленные тор-
говые палатки «ломились» от 
разнообразия сортов яблок, 
слив, винограда, многим по 
вкусу пришлись необычные 

на вид желтые и квадратные 
арбузы. Мед и молоко, аро-
матный травяной чай и от-
борные овощи – все это по до-
стоинству оценили корочанцы 
и прибывшие гости, еще раз 
убедившись в том, что наша 

продукция натуральная, вкус-
ная и полезная.

Полюбоваться лучшими 
образцами декоративно-при-
кладного творчества пред-

ложили местные 
умельцы. На что 
только ни горазды 
корочанские масте-
ра! В каждом изде-
лии из бисера, укра-
шении из камней, 
самотканом ковре 
чувствовались душа 
автора, его стара-
ние и терпение, 
вложенные при их 
создании. Изыскан-
ности такой красоте 
добавляет и то, что 
все работы сделаны 
вручную.              

- Для Корочи 
Яблочный спас 
– это особенный 
праздник. Наш 
бренд – это символ 
света и тепла. И 
надо отдать долж-
ное занимающимся 

выращиванием яблок в ЗАО 
«Корочанский плодопитом-
ник» и ООО «Корочанские 
сады».   Крестьянско-фер-
мерские хозяйства вместе ра-
ботают для того, чтобы яблок 
на нашей территории стано-
вилось все больше, а, значит, 
садоводческая отрасль 
всё больше развивалась 
и укреплялась,- сказала в 
приветственной речи гла-
ва администрации Коро-
чанского района Наталия 

В л а д и м и р о в н а 
Полуянова.      

Благочинный Ко-
рочанского округа, 
настоятель храма  
Рождества Пресвя-
той Богородицы, 
протоиерей отец 
Михаил освятил 
яблоки и другие 
дары урожая - 2016.

Атмосферу празд-
ника поддерживали 
творческие самоде-
ятельные коллекти-
вы, подготовившие 
увлекательную про-

грамму «Яблочное лукомо-
рье» с участием сказочных 
персонажей. Матушка Ябло-
ня, Баба-Яга и другие герои 
сказок развлекали народ, 
проводили веселые игры, 
увлекательные конкурсы. В 
русских народных традициях 
были исполнены музыкаль-
ные композиции. Для самых 
маленьких гостей работали 
разнообразные аттракционы. 

специальным подарком к 
торжеству, подготовленным 
администрацией Бехтеевско-
го сельского поселения, ста-
ли две новые архитектурные 
формы, выполненные в фор-
ме яблока. Первыми, как по-
лагается, их опробовали дети. 

Ярко, красочно, весело, а, 
главное, едино корочанцы 
отметили один из главных 
православных праздников – 
Яблочный спас!              

Н. маЗНИЧеНКО.
Фото автора.

ЯБЛОЧНОЕ 
ЛУКОМОРЬЕ

в ДеНь РОССИЙСКОГО 
тРИКОлОРа

День Государственного флага Российской Федерации – праздник 
поистине всенародный. Его отмечают масштабными акциями, яр-
кими флешмобами, песнями и танцами в каждом субъекте нашей 
огромной страны: от Калининграда до Дальнего Востока. 

В Корочанском районе к торжествам по этому случаю было приуро-
чено вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. 
Поздравления, прозвучавшие со сцены в адрес юных корочанцев, ска-
занные заместителем председателя Муниципального совета района 
Мариной Петровной Афанаськовой, носили напутственный характер с 
пожеланиями быть настоящими патриотами своей Отчизны:

- На днях закончилась Олимпиада в Рио. Жители нашей огромной 
страны, наблюдая за  соревнованиями, как только слышали Гимн Рос-
сийской Федерации, видели, как наш стяг поднимается к небесам, 
испытывали гордость и счастье за наших спортсменов и страну. Под  
российским флагом мы учим детей в школе, работаем на предприя-
тиях и в организациях, мы создаем будущее, вместе с тем, помня о ге-
роическом прошлом. Я поздравляю всех с праздником! Давайте жить 
и трудиться так, чтобы Российское государство становилось с каждым 
днем все сильнее и могущественнее. Уважаемые корочанцы, будьте 

настоящими гражданами, гордитесь, что именно в России вам было 
суждено родиться, жить, творить, любить, мечтать. 

Марина Петровна вместе с начальником отделения по вопросам 
миграции органов Министерства внутренних дел России по Корочан-
скому району, майором юстиции сергеем сергеевичем Кожемяко 
вручили Кристине Голуб, Арине Малышевой, Евгению Бакаеву, Ана-
стасии Мелешковой, Анастасии самохваловой самые главные доку-
менты  в жизни – паспорта граждан Российской Федерации.

Пользуясь торжественным случаем, представители общественной 
организации «союз десантников России» сергей Федорович Акинь-
шин и Александр Викторович сметанин вручили благодарственные 
грамоты корочанским спортсменам, участвововавшим в велопробе-
ге, посвященном Дню молодежи.   

Песенный «ларец» самодеятельных артистов состоял из компози-
ций патриотической направленности.  Задал ритм Юрий Виноходов, 
исполнивший  номер с символичным названием «Флаг моего госу-
дарства». Эмоциональным и проникновенным исполнением пора-
довал народный вокальный ансамбль «Ритмы времени»  песней «Я 
люблю тебя, Россия!». Татьяна Зиньковская, народный вокальный 
ансамбль «Поколение Next», Наталья Гамова, Дмитрий Кощаев про-
должили выступления исполнением песен о любви к Родине.   

Н. малИНа.
Фото автора. 

Каким в настоящее время должно быть современ-
ное кино, чтобы в полной мере удовлетворять воз-
росшие потребности подрастающего поколения? Не-
сомненно, кроме развлекательной и познавательной 
функций, киноискусство может и должно на данном 
этапе выполнять и функцию наглядного «пособия» 
для всех возрастных категорий учащихся, быть своео-
бразным видео-учебником во всех сферах жизнедея-
тельности современного человека. 

с неописуемой благодарностью я вспоминаю своих 
школьных преподавателей за незабываемые культпо-
ходы всей школой в кинотеатр для просмотра кино-
фильмов – экранизаций произведений, изучаемых в 
школьной программе. Такие шедевры как «Война и 
Мир» л. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. До-
стоевского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гого-
ля, «Отцы и дети» И. Тургенева, «Ромео и Джульетта» 
В. Шекспира и многие другие -  не нуждаются в ре-
кламе.  Но каждый, уважающий себя культурный че-

ловек, сочтет своим  долгом посмотреть экранизацию 
этих нестареющих литературных произведений миро-
вой классики. К тому же, опыт прошлых поколений, в 
хорошем смысле слова, никогда не вредил, но всегда 
способствовал возрождению традиций, обновлению 
и обогащению ныне существующих норм и правил 
общеобразовательного процесса. 

сегодня в безбрежном океане всевозможной ин-
формации порой бывает нелегко найти то единствен-
но нужное, что так  необходимо для развития ребенка 
в конкретный период его жизни. И, на мой взгляд, 
именно киноискусство способно «бросить вызов» 
детской акселерации и удовлетворить вкусы и жела-
ния стремительно развивающейся молодежи.

 Официальной датой рождения кино в России счи-
тается 15 октября 1908 года: в этот день на экраны 
вышел первый русский фильм «Понизовая вольница» 
(«стенька Разин»)  режиссера В. Ромашкова, в роли 
Разина снялся Е. Петров-Краевский. Это явилось на-

чалом  истории русского кинематографа. Ныне празд-
ник называется День российского кино. Такова наша 
с вами история.

В преддверии Дня знаний  и Дня российского кино, 
ежегодное празднование которого отмечается 27 ав-
густа,  позвольте поздравить с этими замечательными 
праздниками не только фанатов кино, но и воспита-
телей детских дошкольных учреждений, преподава-
телей школ, средних и высших специальных учебных 
заведений.   Но, в  большей степени – наших  юных 
зрителей, желая всем:  как можно чаще  прибегать к 
помощи наиважнейшего из всех искусств,  которое, 
кроме всего, способно сохранить и приумножить жи-
вое человеческое общение.

 А  истинных ценителей киноискусства ждет сюр-
приз – Ночь кино. На открытой площадке перед го-
родским кинотеатром «смена» состоится показ ин-
тереснейших российских фильмов. Каких? Приходи-
те – увидите! Всероссийскую акцию «Ночь кино» 27 
августа в 19-00 часов откроет праздничный концерт 
творческих коллективов Корочанского района.

   Добро пожаловать в мир кино!                  
в. ЦыбулевСКая.

Киновед.

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ  ВсЕХ   ИсКУссТВ…
                

31 августа 
заканчивается льготная 

подписка 
на районную газету

на первое полугодие 
2017 года.

Обращайтесь на почтамт 
или  к своему почтальону.

Оставайтесь 
с нами, друзья!

сНый 
КЛюЧ- 
2017
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выбОРы-2016

КаК ПОбОРОть КОРРуПЦИЮ?

«Гражданская ПлАТФОРМА» выступает 
за создание специального органа 
по борьбе с коррупцией, который 
не должен быть подотчетным ни 

одной ветви власти и наделён 
чрезвычайными полномочиями. 

Он должен осуществлять постоянный 
контроль за эффективностью 

госуправления, анализировать 
доходы и расходы чиновников и 

членов их семей. Также проводить 
антикоррупционную экспертизу 

законодательных 
и ведомственных актов.

Голосуйте за «Гражданскую ПлатФОРму»! 
Поддержите нас! вместе мы СИла!

*аСФальтИРОваНИе дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*ДОСтавКа: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

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

*РемОНт стиральных машин, 
водонагревателей и другой быто-
вой техники, тел. 8-9517694010.

*ДОСтавКа: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9611476978.

*ПРОДаетСя дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

*ПОмОГу в уходе за пожилым 
или больным человеком, сдам 
комнату, тел. 8-9825862719.

*РемОНт стиральных машин-
автоматов любой сложности, 
гарантия. Покупаем старые, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПРОДаетСя дом в центре с. 
Погореловки, тел. 8-9611730485.

*СтРОЙКа. Реставрация ста-
рых домов, стяжка, отмостки, за-
боры, копка, сайдинг, все виды ра-
бот, тел. 8-9205540579, Кадыров Р. Х.  

*ПеНОИЗОл, утепление меж-
стенных пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

*ПРОДаетСя дом в центре Ко-
рочи, 82 кв. м, гараж, огород, по-
греб, сарай, тел. 8-9092061181.

*СРОЧНО продам 3-комнат-
ную квартиру под самоотделку, 
ул. Красная площадь, 1700 тыс. 
руб., тел. 8-9511473183.

*РемОНт стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734.

*ПРОФеССИОНальНыЙ ре-
монт бытовой техники: телевизо-
ров, стиральных машин, сВЧ, тел. 
8-9606301707.

Публикацию на безвозмездной основе разместило БРО ПП «Гражданская Платформа», зарегистрировавшее федеральные списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

Песня русская, 
родная!

в праздник иконы Смоленской божьей матери 
на улице Шлях в селе Ломово собрались жители 

на посиделки «Песня русская, родная». Перед на-
чалом задорно звучала гармошка – это играли На-
дежда Каторгина и владимир веревской, частушки 
«приказывали»  мария васильева и Раиса Кулакова. 

Ансамбль «Россиянка» исполнил песню «Под зву-
ки гармони», все присутствующие подпевали, Зоя 
и владимир веревские под гармошку исполнили 
песню «вы любите гармонь». Пели народные песни 
«Ой, то не вечер» и другие.

в заключение участники художественной само-
деятельности спели песню «Пожелание».

Н. МигулиНа.
Художественной  руководитель

    Ломовского мСДК. 
 Фото В. Веревского.

ФАс ИНФОРМИРУЕТ
Разработана методика по расчёту стоимости 

эвакуации и хранения автомобилей
15 августа 2016 года подписан приказ Федеральной антимоно-

польной службы (ФАс России), который утверждает Методические 
указания по расчёту тарифов на перемещение и хранение задер-
жанных транспортных средств и установлению сроков оплаты.

16 августа документ направлен на государственную регистра-
цию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Методика разработана в целях реализации положений Феде-
рального закона № 205, вносящих изменения в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Документ содержит общие принципы и основные методы уста-
новления тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств, а также сроки оплаты стоимости этих услуг.

Окончательная стоимость эвакуации и хранения будет опреде-
ляться на открытых торгах, проводимых органами власти субъек-
тов РФ.

Органы власти субъектов РФ самостоятельно будут определять 
сроки оплаты эвакуации и хранения. Однако такие сроки не могут 
быть менее чем 30 дней.

Справка:
1. Федеральный закон от 23.06.2016 № 205-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных нарушениях».

Пресс-служба.

Благодарим 
за радушный прием!
17 августа 2016 года в рамках реализации про-

екта «Социальное тьюторство как ресурс для 
поиска новых возможностей в реабилитации де-
тей-инвалидов» управлением социальной защиты 
населения администрации района была организо-
вана поездка детей-инвалидов в сопровождении 
родителей в храм села Анновки.

Гостей села встретили хлебом-солью глава ад-
министрации Анновского сельского поселения 
Александр Иванович Савастьянов и его замести-
тель Ольга васильевна меженская. Они провели 
экскурсантов в недавно освященный и открытый 
храм Святителя Николая Чудотворца. Александр 
Иванович поведал много интересного о строи-

тельстве храма, и, в целом, об историческом про-
шлом села.

в ходе поездки дети посетили святой источник, 
совершили пешую прогулку по Семейному парку.  

Руководителем кружка «мягкая игрушка» Ан-
новского дома культуры винокуровой мариной 
Ивановной для гостей была организована выстав-
ка поделок из валяной шерсти. Каждый ребенок 
получил памятный подарок ручной работы, а так-
же набор для творчества от главы администрации. 

Завершилась экскурсия чаепитием со сладостями. 
Управление социальной защиты населения 

выражает благодарность А. И. Савастьянову, де-
путатам земского собрания, работникам админи-
страции и Дома культуры Анновского сельского 
поселения за помощь в организации поездки и 
теплый, радушный прием. 

        С. лазухиНа
         Начальник управления.  

28 августа в 13-00 ч. в с. Поповке по ул. Бельгия во дворе 
дома № 5 состоится праздник, посвященный Дню шахтера. 

Приглашаем всех желающих. 
ТОС «ЗапОлярье».

поздравления 
в честь 90-летия!

в августе труженице тыла, Коробкиной Раисе 
Ивановне, исполнилось 90 лет. 

Раиса Ивановна родилась в селе Кощеево в мно-
годетной семье. в 1937 году она вместе с семьей 
переехала жить в Ростовскую область. 

Она начала свою трудовую деятельность в 1941 
году. вместе со сверстниками рыла окопы, работала 
в поле, на току, за что получила заслуженную ме-
даль «За доблестный труд в великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

После войны Раиса Ивановна посвятила свою 
жизнь восстановлению родного колхоза, работала 
свинаркой, телятницей, не отказывалась ни от како-
го труда. О ней неоднократно публиковались статьи 
в газетах.

в 1952 году Раиса Ивановна вышла замуж. С му-
жем жила счастливо. Достойно воспитала двоих де-

тей. Имеет четырех внуков, двоих правнуков.
в 1999 году Раиса Ивановна из Ростовской обла-

сти переехала к дочери в Соколовское сельское по-
селение, где и проживает в настоящее время. 

Трудовой стаж Раисы Ивановны насчитывает бо-
лее сорока лет.  Юбилярша является ветераном тру-
да, тружеником тыла, за достигнутые успехи награж-
дена многими медалями и почетными грамотами.

Раису Ивановну поздравили начальник управле-
ния социальной защиты населения администрации 
района Светлана Юрьевна Лазухина и директор 
Корочанской средней общеобразовательной шко-
лы имени Д. К. Кромского Создана Лариса Ни-
колаевна. Светлана Юрьевна вручила Раисе Ива-
новне поздравления от Президента РФ владимира 
владимировича Путина и  главы администрации 
Корочанского района Наталии владимировны По-
луяновой. 

Уважаемая Раиса Ивановна, здоровья вам, сча-
стья и благополучия! мира и добра вам и вашей 
семье!

О. ЦВеткОВа.

Публикацию на безвозмездной основе разместил кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания РФ седьмого созыва Боженов с А. от БРО ВПП «Единая Россия» по Белгородскому одномандатному 
избирательному округу № 75.

СПаСИбО, 
ПОмОГлИ!
Выражаем огромную благо-

дарность главе администрации 
района Полуяновой Наталии 
Владимировне, заместителю 
главы администрации райо-
на по социальной политике 
Гребенниковой Елене Викто-
ровне, заместителю председа-
теля Муниципального совета 
района Афанаськовой Марине 
Петровне, председателю коми-
тета муниципальной собствен-
ности и земельных отношений 
администрации района Ме-
лехиной ларисе Валерьевне, 
начальнику ПОУ «Корочанская 
школа ДОсААФ России» Што-
колову Виталию Валериевичу 
за помощь в возобновлении 
работы кружка «МОТОКРОсс» 
(клуб «Победа») в г. Короче. 
Мы также благодарим предсе-
дателя совета директоров АО 
Агрофирма «Русь» Закотенко 
Владимира Ивановича за спон-
сорскую помощь для начала 
строительства кроссовой мо-
тотрассы. 

О. СЪеДИН.
Руководитель мотоклуба 

«Победа».

 горячая 
телефонная линия

Корочанским отделом Управле-
ния Росреестра по белгородской 
области  30 августа  2016 года с 
9-00 до 12-00 будет проведена «го-
рячая телефонная линия» по вопро-
сам государственной регистрации 
прав (в т.ч. в электронном виде), 
по вопросам государственного зе-
мельного надзора и предоставления 
сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в т.ч. в 
электронном виде), электронные ус-
луги и сервисы Росреестра.

Консультирование проводят 
начальник Корочанского отдела 
Управления Росреестра по белго-
родской области – ЧерВОНеНкО 
Виталий Валерьевич, заместитель 
начальника Корочанского отдела – 
кОтлЯрОВа Светлана алексан-
дровна.

Телефоны «горячей линии»: 
8-(47231) 5-58-09, для звонков из го-
рода белгорода: 8-(47231) 20-13-53.
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поЗдравляем!

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 от «турцентр-ЭКСПО» 

более 120 гостиниц от 4650р.
от анапы до абхазии, Крым. 
Питер - Закрытие фонтанов 

08.09-12.09 от 8880р.(3д./2н)
тел. в Короче 8-950-711-25-23 

ул. ленина, 29 тЦ .
 www.turcentr31.ru

«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.

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

Анапа, Кабардинка, Геленджик, 
Архипо-Осиповка, Джубга, 

лермонтово, Новомихайловка, 
лазаревское, Вардане, 

лоо,  Адлер, Гагра, Цандрипш, 
Феодосия, судак, Коктебель, 

саки, Алушта.
тур выходного дня к морю .

Санкт-Петербург. 
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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

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.

*ДОСтавКа: песок, черно-
зём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

ПРОбьЮ колодец в помещении (труба - нержавейка), установлю 
водонапорную станцию, тел.: 8-9204054395,   8-9601037963.

бурение скважин, установ-
ка насосов, гарантия, дешево, 
тел. 8-9105611110.

РАссРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОсТАВлЯЮТсЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНс БАНК». 
лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

требуются: продавец в 
продуктовый магазин, бух-
галтер со знанием 1с бухгал-
терии, грузчик. Реализуем 
картофель (12 руб./кг), лук, 
свеклу, морковь, капусту. Тел. 
8-9205599509. 

ЗаКуПаем мёд в неогра-
ниченных количествах, тел.: 
8-9202087309,   8(47234)56219.

«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).

МАгАзИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУгИ»
ОРГаНИЗаЦИя ДОСтОЙНых И ПОЧтИтельНых ПОхОРОН 
От 8500 Руб. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 470 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

Транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

ПОДГОтОвКа к ОГЭ/ЕГЭ и 
другим экзаменам, тел. +7-
9507125619, г. Короча.

Дорогих и любимых родителей 
БЕлОВЫХ - Владимира 

Александровича и Александру 
сергеевну поздравляем 

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не ча-

сто, но коль пришла — сей день 
встречать пора, мы от души 
желаем много счастья, а с ним 
— здоровья, бодрости, добра! 
Так будьте впредь судьбой хра-
нимы! В день вашей свадьбы 
золотой желаем вам любви и 
мира, души извечно молодой! 
Хотим вам только лучшего же-
лать, вас очень любим – мы хо-
тим сказать!

Дети и их семьи.
***

Дорогого свата аНИСИмОва 
Ивана андреевича из села 

Поповки поздравляем с 
70-летним юбилеем!

Есть люди, которым хочется 
говорить теплые и душевные 
слова не только в праздник… 
Ты именно такой человек – до-
брый, открытый, отзывчивый. 
Желаем тебе крепкого здо-
ровья, бесконечного душев-
ного тепла, интереса к жизни 
долгой, счастья и понимания, 
огромного терпения, благопо-
лучия на много, много лет.

Сваха алла. Наташа, Саша, 
алина.

***
Дорогого и любимого папочку, 
дедушку аНИСИмОва Ивана 
андреевича из села Поповки 

поздравляем с 70-летним 
юбилеем!

Пусть года проносятся упря-
мо, но для нас дороже тебя нет, 
будь здоров и спокоен, папа, не 
печалься, береги себя. Живи, 
родной, до ста лет и знай, что 
дороже и лучше тебя нет. Жела-
ем, чтоб рядом с нами ты был 
сегодня, завтра и всегда. Жела-
ем благ тебе земных, мы знаем, 
ты достоин их, и верь, что на 
свете тебя обожают твои:
Дочь алла, зять андрей, внуки 

владислав и анастасия.
***

Дорогую и любимую тетю, 
бабушку ОвЧаРОву Нину 
егоровну поздравляем с 

70-летием!
Пусть в Вашем доме только 

счастье будет, за сердце золо-
тое ценят люди, пускай добро 
день каждый пребывает, а зла и 
горя Ваша жизнь не знает, пусть 
ярким светом наполняются все 

дни, здоровья, мира, счастья и 
любви!

С уважением владимир, 
Зоряна, Коля и яна.

***
Поздравляем с законным 
браком СавИНа андрея 

михайловича и ДеРевяНКО 
татьяну анатольевну!

У вас сегодня важный шаг, 
вступаете в законный брак! 
Живите дружно, не ругайтесь, 
почаще мило улыбайтесь. лю-
бовь надолго сохраните, не ра-
зобравшись не вините, опорой 
будьте друг для друга - иначе 
вам придётся туго, семью хо-

рошую создайте и без нужды не 
унывайте.
Депутаты земского собрания и 

администрация Проходенского 
сельского поселения.

***
Поздравляем с золотой 

свадьбой семью малыШевых 
– виктора егоровича и Ирину 

Ивановну!
Такие даты празднуют неча-

сто, но коль пришла сей день 
встречать пора, мы от души 
желаем много счастья, а с ним 
здоровья, бодрости, добра. Так 
будьте впредь судьбой храни-
мы! В день вашей свадьбы золо-
той желаем вам любви и мира, 
души извечно молодой.

Сын, невестка, внуки Ирина и 
Кирилл.

***
Дорогую, любимую мамочку, 

бабушку и прабабушку 
ЧеРКаШИНу марию Павловну 

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

Пусть жизнь твоя течет рекой, 
минуя камни и пороги, и пусть 
обходят стороной тебя печали 
и тревоги. Растила ты нас, уста-
ли не зная, в заботах забывая о 
себе, спасибо же за всё, тебе, 
родная, здоровья, счастья, дол-
гих лет тебе! сегодня день рож-
денья у тебя, а сколько лет – зна-
ченья не имеет, так будь люби-
мой, милой, как всегда, и сердце 
никогда пусть не стареет. Беско-
нечна твоя доброта, и забота не 
знает усталости, материнской 
души красота неподвластна не-
взгодам и старости. Пусть идут 
чередою года и ложатся мор-
щинки упрямо, будь здорова ты, 
мама, всегда, будь и счастлива, 
милая мама!

С уважением и любовью дети, 
внуки, правнучка.
***

Дорогую и любимую 
ДОРОГаНОву Раису акимовну 

поздравляем с юбилеем!
с Днём рожденья тебя по-

здравляем, самый близкий, 
родной человек, и здоровья 
тебе мы желаем не на год, а на 
долгий твой век! среди сильно-
го зноя, ненастья, среди горя, 
обмана и лжи мы желаем тебе 
только счастья, только предан-
ности и нашей любви!

муж, дети.

Коллектив МУП «Фармация» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвременной смерти бывшей 
работницы НемШИлОвОЙ Ольги Ивановны.

Коллектив ООО «Корочанский автомобилист» выражает искрен-
нее соболезнование водителю-экспедитору Немшилову Юрию Ва-
сильевичу по поводу безвременной смерти жены.

ваС блаГОДаРят
Выражаем искреннюю благо-

дарность родным, близким, со-
седям в организации похорон 
нашего дорогого, любимого 
мужа, брата, папы, дедушки баР-
ДаКОва Николая Дмитриевича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные.

ВНИМАНИЕ!
30 августа с 9.00 до 18.00 час., 

г. Короча, автостанция (спортзал)
КРУпНЕйшиЕ фаБРиКи пРОвОдЯт 

сОвМЕстНУю выставКУ-пРОдажУ: 
трикотажные изделия Курской трикотажной 

фабрики: джемпера (мужские, женские) – от 650 
руб., жакеты, кофты (женские) – 

от 850 – 1000 руб.;
 Иваново, Узбекистан: домашний текстиль, 

постельные принадлежности, детский трикотаж, 
трико, толстовки, кофты, халаты, футболки, майки, 

тельняшки, туники, лосины, нижнее белье, чулочно-
носочные изделия, полотенца, скатерти, пледы 

(детские пледы, евро), кухонные шторы, наперники, 
и  многое, многое другое!

 пРИгЛАшАЕМ зА пОКУпКАМИ! 
УСПЕЙ ЗА ОДИН ДЕНь!


