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Цена свободная

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!

18 июля 2017 года будет проводиться телефонная «Горя-
чая линия» с главой администрации Корочанского района 
НестеРОВыМ Николаем Васильевичем.

Звонки принимаются с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
по телефону 5-53-69.

Администрация Корочанского района.

Рука об руку эти семейные 
пары прошли вместе не один де-
сяток лет. И также, поддерживая 
друг друга, они входили в Бехте-
евский центр культурного разви-
тия на торжество, посвященное 
Дню семьи, любви и верности. 
Волонтеры вручали супругам 
символы праздника – ромашки 
и приглашали сделать памят-
ные снимки на оригинально 
оформленных, соответствующих 
тематике мероприятия фотопло-
щадках. Сцену украшал большой 
плакат с изображением Святых 
Благоверных Петра и Февронии 
Муромских, которые издревле 
на Руси почитались, как покрови-
тели семейного счастья, супруже-
ской любви и верности. 

Участников большого, заме-
чательного праздника первым 
поздравил глава администрации 
района Николай Васильевич Не-
стеров:

- Семья во все времена была 
фундаментом, основой обще-
ства. Для человека она являет-
ся источником любви, добра, 
уважения и душевной теплоты, 
придает сил и уверенности в за-

втрашнем дне. Для нас очень 
важно, чтобы каждая семья в 
районе жила в согласии, мире, 
взаимопонимании. На это на-
правлен широкий спектр госу-
дарственных программ. Я по-
здравляю всех с замечательным 
праздником, желаю здоровья, 
семейного благополучия, мира 
и добра. 

Председатель Муниципаль-
ного совета района, Почетный 
гражданин района Иван Михай-
лович Субботин отметил, что 
нужно приложить немало сил, 
чтобы вместе пройти все испыта-
ния, выпадающие на долю супру-
жеской жизни.

- Спасибо тем людям, кото-
рые много лет прожили вместе: 
создали в молодые годы семьи 
и сохранили их до сегодняшних 
дней. Они подают достойный 
пример нашей молодежи, учат  
её чтить семейные ценности, по-
нимать и уважать друг друга. От 
имени Муниципального совета, 
членов фракции Партии «Единая 
Россия» поздравляю с красивым 
российским праздником, желаю 
любви, верности, крепких семей, 

благополучия, счастья и удачи, - 
сказал Иван Михайлович.

С точки зрения церкви, по-
нятие семья немыслимо без 
жертвенности. Об этом говорил 
Благочинный Корочанского окру-
га, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, протои-
ерей отец Михаил:

- Есть в христианстве такое по-
нятие, как супружеский подвиг, 
подразумевающий верность, лю-
бовь, терпение, снисхождение. 
Когда создается новая семья, мы, 
проводя беседы с молодожена-
ми, говорим о том, что, вступая 
в брак, каждый отдает частичку 
себя. С каждым днем в семьях 
должна крепнуть любовь, фор-
мироваться христианское отно-
шение друг к другу и детям. Се-
мья - наука жить. Пусть Господь 
хранит корочанские семьи, что-
бы каждый день супруг в супру-
ге находил что-то новое, чтобы в 
них не было скуки, и день ото дня 
отношения только крепли.        

Николай Васильевич, Иван 
Михайлович и отец Михаил под 
аплодисменты вручили обще-
ственные награды – медали «За 

любовь и верность» - семьям, 
прожившим в счастливом браке 
много лет, основанных на вза-
имной любви и верности, вос-
питавших детей достойными 
членами общества. Это Афана-
сьевы - Павел Михайлович и Ма-
рия Денисовна из Коротковского, 
Марченко - Василий Павлович и 
Мария Егоровна из Кощеевского, 
Дмитриевы - Анатолий Тимофее-
вич и Пелагея Павловна из Про-
ходенского сельских поселений. 

За укрепление нравственных 
идеалов семьи, сохранение се-
мейных традиций, за достойный 
пример долголетия супружеской 
жизни и в связи с праздновани-
ем Дня семьи, любви и верно-
сти большая группа семейных 
пар получила благодарственные 
письма и памятные подарки гла-
вы администрации района.

В преддверии знаменатель-
ной даты Корочанское местное 
отделение Партии «Единая Рос-
сия» сделало подарок жителям 
района. На площадке Бехтеев-
ского центра культурного раз-
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В объезде полей принял уча-
стие глава администрации рай-
она Николай Васильевич Несте-
ров. В своих замечаниях по ходу 
обсуждения конкретных ситуа-
ций он акцентировал внимание 
присутствующих на вопросах по-
вышения культуры земледелия, 
более полном использовании 
потенциальных возможностей 
биологической системы, про-
грессивных технологий обработ-
ки земли, других сторонах уве-
личения плодородных ресурсов 
пашни.

Участники традиционного ме-
роприятия посмотрели различ-
ные культуры и сортовой ассор-
тимент севооборотов, отметили 
позитивные изменения в работе 
растениеводов хозяйств, неглас-
но распределили места в район-
ном рейтинге, в котором на веду-
щих местах вместе с крупными 
землепользователями названы и 
фермерские хозяйства. 

В ходе дискуссий поднима-
лись самые разные вопросы и 
обозначались проблемные ме-
ста в  ведении земледельческой 
отрасли. С особым интересом 
представители хозяйств осмотре-
ли сортоиспытательные делянки 
в Корочанском подразделении 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский», 

где на одном поле посеяно де-
сять сортов сои. При равных 
возможностях общего агрофона, 
рядом расположенные посевы 
отчётливо различаются, что сви-
детельствует о приспособлен-
ности того или другого сорта к 
местным почвенно-климатиче-
ским условиям. 

Много вопросов участника-
ми объезда полей было задано 
Сергею Дмитриевичу Таранен-
ко, представителю ГК МТС «Аг-
ро-Альянс», которая занимается 
реализацией средств защиты 
растений. Совместно  с компа-
нией Коссад Семанс (семено-
водческой направленности) на 
одном из полей отделения № 1 
БелНИИСХ они посеяли шесть 
гибридов подсолнечника для 
изучения сортового потенциала. 

В целом объезд полей его 
участники признали продуктив-
ным и полезным. По их заключе-
нию урожай на корочанских по-
лях зреет неплохой, и первосте-
пенной задачей для хлеборобов 
на сегодняшний день является 
своевременная и качественная 
уборка, а также, при этом и в по-
следующем, надлежащая сохран-
ность выращенной продукции.

Соб.информ.
Фото И. Жукова. 

ЛЮБВИ И  СЧАСТЬЯ БЛАГОДАТЬ

   ПРАЗДНИКИ

Виды на урожай – этот термин 
в лексиконе хлеборобов сегод-
ня звучит всё чаще и чаще. На 
полях зреют культуры севообо-
ротов, в выращивание которых 
вложено много сил и средств. 
Подходит и очередной блок 
напряжённых работ – уборка 
ранних зерновых. Каждый по-
старался сделать всё, чтобы по 
максимуму обеспечить плодо-
родную отдачу пашни. И, тем не 
менее, участки посевов отлича-
ются друг от друга даже в рам-
ках одного хозяйства. 

В ходе состоявшегося в нача-
ле недели объезда полей специ-
алисты-растениеводы пытались 
коллективно определить и вы-

яснить причины «пестроты» 
полей. 

Опыт показывает, что во вре-
мя такого массового мониторин-
га даётся независимая оценка 
каждому участку, каждой куль-
туре, сорту, технологии, учитыва-
ются репродукции семян и дозы 
удобрений, другие тонкости 
агрономической науки.  

Проводимое ежегодно ме-
роприятие является ещё и дей-
ственной площадкой полезного 
общения земледельцев, свое-
образной аудиторией обмена 
опытом, где, наряду с теорети-
ческими выкладками, есть воз-
можность видеть реальные до-
стижения коллег.

 АПК: ОБЪЕЗД ПОЛЕЙ

ПАРАМЕТРЫ 
УРОЖАЙНОСТИ

(Окончание на 2-й стр.)

Получив известие о появлении шведов под командованием 
ярла Биргера (зятя короля Эрика XI), новгородский князь Александр 
Ярославич, не дожидаясь подкреплений, двинулся вниз по реке 
Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к нему присоеди-
нилась дружина ладожан; к этому времени шведы с союзниками 
(норвежцами и финнами) достигли устья реки Ижора. 15 июля 1240 
года, воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на 
шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославич 
за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был 
прозван Невским. Военно-политическое значение Невской битвы 
состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера 
и в обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции.

16 июля 1748 года Михайло Ломо-
носов впервые сформулировал «всеобщий 
естественный закон» – закон сохранения 
материи. Ученый-энциклопедист (физик и 
астроном, историк и филолог) Михайло Ва-
сильевич Ломоносов был также выдающим-
ся химиком своего времени. В Санкт–Пе-
тербургской академии наук он официально 
занимал должность профессора химии. Эта 
наука, показывающая, как «из нескольких 
взятых тел порождаются новые», вела к по-
знанию внутренней структуры материи.

На снимках: Николай Васильевич Нестеров поздравляет семейную пару - Анатолия тимофеевича и Пелагею Павловну Дмитриевых 
из села Проходное; молодожены под зонтиками «единой России»; в зале на почетных местах пары, прожившие в любви и согласии много лет .                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                              Фото Н. Мазниченко.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как с пользой провести 
праздник День семьи, любви и 
верности, знают и воплоща-
ют в добрую традицию в Цен-
тре молодежных инициатив 
Корочанского района. Здесь счи-
тают, что семья для человека 
- опора, поддержка и источник 
вдохновения. Но, чтобы она 
была таковой, необходимо при-
кладывать немало сил обоим 
супругам, как это делали Петр 
и Феврония Муромские.

Рассказывая об их непростой 
жизни, клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы отец 

Константин отметил, что они, 
не отступая от своих принципов, 
вопреки всему, вместе преодоле-
вали трудности, жили в любви 
и согласии, поэтому и были вы-
браны покровителями семейных 
ценностей. В ходе беседы он на-
звал ссылки интернет-сайтов, 
где можно найти много полез-
ной и актуальной информации 
о том, как сделать совместную 
жизнь счастливой, и правильно 
воспитывать детей. 

Во встрече приняли участие 
мамочки со своими детками и 
Городовы – Владимир Василье-

вич и Людмила Александровна, 
которые в этот день соедини-
ли себя узами брака. 

Специалист молодежного 
консультационного центра об-
ластного ЦМИ Татьяна Алек-
сандровна Иванова провела 
для собравшихся практический 
тренинг по профилактике кон-
фликтов в семейной жизни. 

Полученная информация 
станет существенным под-
спорьем в поддержании мира 
и спокойствия внутри каждой 
ячейки общества. 

Фото  Н. Мазниченко.

*Птицеферма реализу-
ет молодых КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка, тел. 
8-9288828381.

*ПРОДАеМ кур-несушек, 
яйценоскость хорошая, до-
ставка бесплатная, тел. 
8-9288274894.

*АсФАЛЬтИРОВАНИе дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*тРеБУЮтсЯ автомойщики 
грузовых автомобилей, рабо-
та сменная, тел. 8-9205812311.

*АсФАЛЬтИРОВАНИе дво-
ров, заездов, тротуаров, лю-
бой объем, гарантия 3 года, 
тел. 8-9606274888.

*ВыПОЛНИМ асфальт-
ные работы любой сложно-

сти, качественно, недорого, 
пенсионерам скидки, тел. 
8-9205560505.

*РеМОНт холодильников, 
стиральных машин с гаран-
тией, тел.: 8-9087848734, 
8-9205823388.

*ПРОДАетсЯ дом 53,2 кв. м  
в хуторе Голевка (Корочанский 
район), два земельных участ-
ка, вода, надворные построй-
ки, тел. 8-9045347728.

*тРеБУЮтсЯ разнорабочие 
и карщики на деревообра-
батывающее предприятие в 
г. Короче. Зарплата от 20000 
руб., тел. +79606289945. Ан-
дрей Алексеевич.

* В КАФе «Круиз» требу-
ются повар и кухонные рабо-
чие. Полный соцпакет, тел. 
8-9205696727.

17 июля  в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  с  10.00 до 18.00 час.

выставка-ЯРМаРка,
КОНФИСКАТ № 1

Обувь (лето-2017) – от 450 руб. 
Тапочки  домашние (м/ж) - от 100 руб. 

Сланцы (м/ж) от 100 руб. Кеды (м/ж) от 300 руб.
Бриджи, шорты, капри, лосины – от 100 руб.

Спорт. брюки, джинсы – от 300 руб.
Мужские сорочки  – от 300 руб.

Камуфляж (костюмы, штаны, жилетки) – от 350 руб.
Футболки, майки  (муж., жен.) – от 100 руб.

Ночные сорочки  – от 100 руб.
Пижамы – от 250 руб.

Сарафаны, платья, халаты, туники  – от 200 руб.
Дачные костюмы, летние костюмы – от 250 руб.
Детский трикотаж, футболки  2 шт. – 150 руб.

Костюм (майка +  шорты) два компл. – 150 руб.
Текстиль, колготки, носки  (лен, хлопок, бамбук) 

и  многое другое в неограниченном количестве!
ип ВычегжАнинА А.В.

Праздник с таким назва-
нием, посвященный Дню 
семьи, любви и верности, 
прошел недавно в Мазикин-
ском доме культуры. сюда 
были приглашены семьи, в 
которых растут и воспитыва-
ются дети. 

Капитаны семейных ко-
манд «Ивановых» и «Сидо-
ровых» поделились опытом 
воспитания детей, расска-
зали о совместном хобби, о 
своих семейных традициях. 

В  заданиях и конкурсах 
каждая семья показали спло-
ченность, умение работать 
сообща, причем, с выдумкой 
и фантазией. 

Обе команды сложили по 
«кирпичикам»  счастливый   
дом, а ребятишки нарисова-
ли то, как по их мнению, вы-

глядит «Моя счастливая се-
мья». Одним словом, празд-
ник удался, встреча прошла в 
очень уютной, почти домаш-
ней атмосфере. 

А затем ребятишки вышли 
поздравить жителей села и их 
гостей с Днем семьи, любви 
и верности, подарили всем 
символ праздника – ромашку  
с пожеланиями любви, вер-
ности, понимания, благопо-
лучия, радости и улыбок.

... Этот день позволяет нам 
ещё раз задуматься о важ-
ности семьи в нашей жизни 
и проявить внимание к близ-
ким людям, ведь без них 
наша жизнь была бы пустой и 
безрадостной. 

с. ЩеБЛыКИНА.
Художественный 

руководитель Мазикинского 
дома культуры.

вития «выросло» «Ромашковое 
поле», на котором «расцвели» 
скамьи любви, встреч, поцелу-
ев, счастья, семейного благопо-
лучия, семейного долголетия, 
свиданий, примирения, семьи и 
верности.

Зазвучала народная свадебная 
плясовая песня «Через садик, 
через вишенья» в исполнении 
фольклорного ансамбля «Обе-
рег». В это время в зрительный 
зал вошел вокальный ансамбль 
«Бехтеяночка», который, испол-
няя музыкальную композицию, 
закружил в вихре танца три пары 
молодоженов: Шубных - Сергея 
Викторовича и Наталью Иванов-
ну, Ермаковых - Дениса Влади-
мировича и Анастасию Алексан-
дровну, Костюковых - Виталия 
Витальевича и Маргариту Влади-
мировну. Пару часов назад мо-
лодые, поклявшись всегда быть 
вместе, обменялись кольцами. 

И теперь, стоя на сцене, супруги 
трепетно и нежно держали друг 
друга за руки, их лица сияли сча-
стьем, лучезарные улыбки они 
дарили всем вокруг. Заместитель 
председателя Муниципального 
совета района, секретарь мест-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Марина Петровна Афа-
наськова поздравила новые ко-
рочанские семьи с Днем брако-
сочетания,  вручила им памятные 
адреса и ценные подарки, поже-
лав жить в мире, согласии и люб-
ви, беречь и уважать друг друга.   

Много теплых слов сказали  
молодоженам глава администра-
ции городского поселения «Го-
род Короча» Василий Анатолье-
вич Курганский, заместитель гла-
вы администрации Кощеевского 
сельского поселения Марина 
Викторовна Ермоленко, замести-
тель главы администрации Бехте-
евского сельского поселения Ва-
лентина Николаевна  Воронова. 

Год назад под несмолкаемые 
аплодисменты на праздничную 
сцену поднималась семья Став-
ровых – Владимира Алексееви-
ча и Кристины Мурадиновны. В 
2017-ом супруги отметили пер-
вый юбилей совместной жизни, 
символом которого является си-
тец. Марина Петровна пожелала 
семье долгих лет совместной 
жизни, с каждым днем сильнее 
любить друг друга и воспитывать 
своих детей, согласно русским 
традициям. Она вручила супру-
жеской паре памятный адрес 
и ценный подарок от местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия», связав их на счастье ситце-
вым платком.

После торжественной части, 
зрителей ожидал яркий, душев-
ный концерт, подготовленный 
лучшими солистами и творчески-
ми коллективами нашего района.

Н. МАЛИНА. 

 «Спортивная семейка»

ЛЮБВИ  И  СЧАСТЬЯ БЛАГОДАТЬ

   ПРАЗДНИКИ

Корочанская местная органи-
зация Всероссийского общества 
слепых приняла участие в об-
ластных соревнованиях по на-
родной гребле и дартсу среди 
инвалидов по зрению, которые 
проводились на базе отдыха 
предприятия ВОс ООО «УПП 
Белгородское» в селе Глинки 
Яковлевского района. 

В меткости корочанские восо-
вцы сразились с участниками из 
14 команд. По итогам поединка 
наша команда оказалась в «зо-
лотой середине» и заняла седь-
мое место в соревнованиях по 
дартсу. 

В состязаниях по народной 
гребле участникам пришлось 
немного сложнее. Погодные 
условия не жаловали. Преодо-
левая сильный боковой ветер, 
который сносил лодку, восовцам 
все же удалось достойно пройти 
путь. Согласно правилам, коман-
ды стартовали с незрячим греб-
цом и рулевым с остаточным 
зрением до пирса на противо-
положном берегу, где третий 
участник одевал привезенный в 
лодке спасательный жилет и за-
нимал место гребца, после чего 
команда возвращалась к месту 
старта. На финише лодка долж-
на была причалить строго между 
флажками. Победителя опреде-
лял лучший результат по време-
ни и четкости соблюдения всех 
правил. Нашей команде выпало 
первыми проходить дистанцию, 
которую восовцы достойно пре-
одолели за 3:56. 

Участники, занявшие призо-
вые места, были награждены 
медалями, дипломами и ценны-
ми подарками.

Подводя итоги, председатель 
Белгородской региональной 
организации Всероссийского 
общества слепых Николай Федо-
тович Поклад поблагодарил всех 
руководителей, председателей, 
секретарей местных организа-
ций ВОС, а также участников 
соревнований за проявленные 
активность в организации и 
проведении спортивного меро-
приятия, крепость духа и волю 
к победе.

Р. ГРУНИчеВА.
На снимке: корочанцы на 

дистанции.
Фото автора. 

прояВиВ 
крепость 

духА

тРеБУЮтсЯ водитель-ме-
ханик категории D, тракто-
рист-механик, разнорабо-
чие, тел. 8 (4722) 41-04-31, с 
8 до 17 час.

ООО «Мясные фермы - Искра» (с. 
Яблоново) ПРИГЛАшАет на работу ин-
женера-строителя, инженера-энерге-
тика. Требования: профильное образо-
вание, опыт работы. Справки по тел. 8 
(47231) 3-32-60.

На скамье семьи, любви и верности Анастасия и Денис ермаковы.
Фото Н. Мазниченко.
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*ДОстАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНаЯ ОРГаНИзацИЯ ПОхОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

ПРОБЬЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.
УсЛУГИ ДОстАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.

РИтУАЛЬНые ПРИНАДЛеЖНОстИ: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПРИ ОФОРМЛеНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВеНКА БесПЛАтНО.
тел.: 8-9194379411,  8-9107415127, 8-9155229160.

с. Алексеевка, ул. Базар, 29.                ип тарасова В. Ю.

Бригада выполнит ЛЮБые 
ОтДеЛОчНые РАБОты: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обоев, 
ламинат, делаем крыши, об-
шивка сайдингом, гипсокар-
тоном, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

РЕМОНт сти-
ральных машин. 
Бесплатный вы-
езд на дом. тел: 
8-9511521232.

агроферма 
«зЛатОНОска»

РЕаЛИзуЕт        

куР-НЕсуШЕк
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
тел. 8-9281128867.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «Грааль».
круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ип гетьман н. В.

Утепление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ИНтЕРНЕт 
в частНый дОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65. автОБусОМ  к  МОРЮ
 (7н.) от турцентр-ЭКсПО

Выезд из Корочи.
Более 150 гостиниц  

от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым, ейск.
тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

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

АВтОБУСОМ  к  МОРЮ
анапа, кабардинка, 

Геленджик,
архипо-Осиповка, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское,
вардане, адлер, 

Гагра,
Феодосия, судак, 
коктебель,саки

т.: 8920-202-23-86,   
8919-283-28-59.

ГаРаЖИ
с ПОдЪЕМНыМИ вОРОтаМИ.

7 РазМЕРОв 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

ПЕНОИзОЛ: 

утепление 
жилых домов. 

Тел.:
8-9192846671,
8-9290008050.

саНтЕхНИка, 
вОдОПРОвОд, 
ОтОПЛЕНИЕ, 

каНаЛИзацИЯ, 
сварочные и  

электромонтажные 
работы. Гарантия, 
тел.: 8-9606366957, 

8-9155727009.         ип явнов А. А.

РЕМОНт
И ПОкРаска: кРыШ, 
кОНЬкОв, ОТЛИВЫ, 

ВОДОСТОКИ,  ЗАБОРЫ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, СВАРКА,

тел. 8-9524256713.

вниманию жителей 
города корочи и 

корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под ИЖс 
по льготной цене в 

микрорайоне «Садовый», 
расположенном в 

г. Короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя Игуменка. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Ленина, 59, Корочанский 
отдел областного фонда 

поддержки  ИЖС, 
тел.: 5-67-90, 5-58-73.

19 июля в кинотеатре «смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. выставка-РасПРОдаЖа 

иВАнОВСкОгО текСтиля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ип Байгушкина г. Б.  

  ООО «Ритуал Премиум»,

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

ОкНа
двЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

г. короча,  
ул. пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

18 июля, 

г. короча,

к/т «смена»

ПРОФЕссИОНаЛЬНый 
РЕМОНт БытОвОй 

тЕхНИкИ: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

ЛОвИ МОМЕНт!
в магазине «великан»: 

с. Бехтеевка, 
ул. дорошенко, 6,

СкиДки!
1. Рёбра свиные - 1 кг - 125 руб.
2. Вырезка говяжья - 1 кг - 300 руб.
3. Фарш свиной - 1 кг - 199 руб.
4. Мякоть для шашлыка - 240 руб.
5. Яйцо с1 - 35 руб.
6. Майонез 

«слобода» 800 г - 99 руб.
7. Крышки «Закатайка» - 139 руб.
8. Масло растительное 

5 л - 310 руб.
Каждому, купившему товар 

на сумму от 1000 руб., 
предоставляется сКИДКА 

5% на весь чай и кофе.
есть также много других 

товаров по оптовым ценам.
Мы работаем 

с 10.00 до 18.00,
суббота - с 9.00 до 15.00.
Воскресенье - выходной.

***
Выражаем огромную благо-

дарность коллективу рентгено-
флюорографического отделения 
районной больницы, всем со-
седям, друзьям, родственникам, 
одноклассникам сына, всем, кто 
пришел на помощь в трудную 
минуту и разделил с нами горечь 
утраты нашего дорогого и люби-
мого сына, внука, брата Моска-
ленко евгения Анатольевича.

Низкий поклон вам!
Родные.

Коллектив управления образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» и Корочанская районная 
организация профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ выражают искренние соболезнования директору МБОУ «По-
повская СОШ» Горбатенко юлии Ивановне по поводу смерти отца 
ГОРБАтеНКО Ивана Васильевича.

Коллектив МБОУ «Поповская СОШ» выражает искреннее собо-
лезнование директору школы Горбатенко юлии Ивановне по по-
воду безвременной смерти отца ГОРБАтеНКО Ивана Васильевича.

РЕставРацИЯ 
ПОдуШЕк!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома.

Звоните, и  мы приедем!
Тел. 8-9517678673.

ВАс БЛАГОДАРЯт
Выражаем искреннюю благо-

дарность соседям, друзьям, ра-
ботникам котельной районной 
больницы, санатория «Дубра-
вушка», Корочанской средней 
школы, управления образова-
ния администрации района, 
лично директору санатория «Ду-
бравушка» Д. И. Захарову, на-
чальнику управления образова-
ния администрации района Г. И. 
Крештель, директору Корочан-
ской средней школы Л. Н. Созда-
на, а также О. Г. Лопину за то, что 
пришли на помощь и разделили 
с нами горечь утраты нашего до-
рогого и любимого чаплыгина 
Владимира Федоровича.

Родные.

ЭЛеКтРИК, тел. 8-9045379156.

ПРОДАЁтсЯ дом общей 
площадью 60 кв. м, неда-
леко от центра с. Бехтеевки, 
ул. Садовая, имеются все 
коммуникации, гараж, лет-
няя кухня, тел 8-9606205861.

РЕМОНт ЛЮБОй 
сЛОЖНОстИ:

сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, 
фотоаппаратов, цифро-
вой техники.

ПЕЧАТЬ фотографий. 
ПОКУПКА-ПРОДАжА б/у 
телефонов. Услуги точеч-
ной сварки. Время рабо-
ты с 9.00 до 17.00 час., 
тел. 8-9507168424.

(Ст. «Магнит», 2-й этаж.)

ООО «КОРОчАНсКИе сАДы»  
СРОЧНО тРеБУЮтсЯ на работу:

* Секретарь-референт.
* Продавец в магазин.
* Менеджер по продажам.
* Механизатор.
* Карщик.
* Машинист бульдозера.
Оплата по договоренности.

Адрес: РФ, Белгородская 
область, Корочанский район, 
с. Поповка,

тел.: 8 (47231) 5-72-40,
         8 (47231) 5-71-67.

ПОГ
ОДА


