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Дорогие ветераны 
и работники лесного 

хозяйства Белгородчины!

Каждое третье воскресенье 
сентября в России отмечается 
профессиональный  праздник 
– День работников леса! 

Лес - национальное достоя-
ние России, источник сил, здо-
ровья, духовного потенциала 
нации. Забота о нём - важная 
обязанность каждого челове-
ка,  вы связали с этим делом свой 
жизненный путь. Ваши знания, 
опыт и мастерство стали надёж-
ной платформой динамичного 
развития лесной отрасли регио-
на, повышения эффективности 
её работы! 

Несмотря на то, что лесные 
ресурсы возобновляемые, они тре-
буют рационального и  бережного 
использования. Под вашим нача-
лом сохраняются и приумножают-
ся леса, закладывается прочный 
экологический фундамент для бу-
дущих поколений.

С каждым годом площадь 
Белгородских лесов растёт. Бла-
годаря вашей работе мы можем 
дышать чистым воздухом, на-
слаждаться лесным ароматом 
в тени деревьев и любоваться  
красотами нашей малой родины. 
Служение лесу, не только ваша 
профессия - это ваше призвание. 
От вашего труда зависит состоя-
ние и благополучие лесного хо-
зяйства Белгородчины.

В этот праздничный день при-
мите искренние поздравления и 
слова благодарности за труд, за 
преданность выбранному делу! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
мира и добра, дальнейших успе-
хов в нелёгкой, но благородной 
деятельности.

В. И.  ЩенДрыгИн.
 Начальник управления 

лесами Белгородской области.

С ПрАЗДНИКоМ!
Уважаемые работники лес-

ного хозяйства района и вете-
раны отрасли!

Искренне поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем работников 
леса!

Труд лесоводов не только 
благороден по своему предна-
значению, но и крайне важен 
для жизни общества, развития 
экономики нашего региона. 
Лес – это бесценный природ-
ный дар, это легкие планеты. 
И от того, в каком состоянии 
они находятся, зависит наше 
здоровье и здоровье наших 
детей. Поэтому каждый чело-
век, связанный с лесной от-
раслью, по существу является 
хранителем будущего.

Опекая «зеленые угодья» 
нашего благодатного корочан-
ского края, вы сохраняете для 
будущих поколений красоту и 
богатство природы.

Примите слова благодарно-
сти за ваш высокий професси-
онализм, преданность своему 
делу, большой вклад в экологи-
ческую безопасность района. От 
всей души желаем вам и вашим 
семьям успехов во всех начина-
ниях, здоровья, счастья и благо-
получия!

С уважением,
Н. в. НЕСТЕров.

Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУббоТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

разве бывает День рожде-
ния у села? - спросите вы. И 
я вам с удовольствием отвечу: 
«еще как бывает!». 12 сентя-
бря село Поповка в 99-й раз 
отпраздновало свой престоль-
ный праздник Святого Бла-
говерного князя Александра 
невского! А это значит, что 
всех, кто пришел на праздник, 
ждало много ярких впечатле-
ний, музыки, улыбок и смеха. 
но обо всем по порядку…

По доброй традиции праздник 
начался с водосвятия, которое 
провел отец Сергий, отметив-
ший, что хорошо, если такой 
праздник начнется с молитвы к 
Богу, чтобы Господь ниспослал 
благословление на село, на всех 
его жителей и благословил их 
дома. 

Вереницы автомобилей со 
всех окрестностей подъезжали 
к месту проведения праздника. 
Многочисленные зрители собра-
лись на площадке перед школой. 
Они пришли семьями - с детьми, 
внуками и правнуками, для кото-
рых были установлены батуты, 
организована торговля сладкой 
ватой, воздушными шарами, раз-
личными игрушками. Можно 
было отведать шашлыка, аромат 
которого разносился по всей 
округе. И, куда ни глянь, везде 
счастливые лица людей, озарен-
ные  приветливыми улыбками.

В дань гостеприимства при-
сутствующим был преподнесен 
душистый каравай, испеченный 
из муки нового урожая!

Заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике, член политсовета 
Партии «Единая Россия»  Елена 
Викторовна Гребенникова при-
ветствовала всех собравшихся:

- Дорогие жители и гости По-
повского сельского поселения! 
От всей души поздравляю вас с 
праздником! Идут годы, меня-

ются столетия, но престольный 
праздник Ангела Хранителя до-
рог и близок сердцу каждого че-
ловека в нашем селе. Здесь живут 
замечательные и добрые люди, 
которые ценят такие качества, как 
трудолюбие, патриотизм, любовь 
к жизни. Желаю всем мира, добра, 
любви, и пусть над нашим селом 
всегда светит солнце, звучит звон-
кий детский смех, а сегодняшнее 
торжество подарит всем хорошее 
настроение. 

Село Поповка расположено в 
удивительном месте. Это край 
садов, который пленит весной  
яблоневым цветом и ароматом 
спелых, вкусных яблок осенью, 
их отведал каждый.

От всей души глава админи-
страции Поповского сельского 
поселения Татьяна Владимиров-
на Бычихина поздравила земля-
ков с праздником,  отметив, что 
каждый житель села своим тру-
дом, знаниями и достижениями 
вносит вклад в развитие малой 
родины. 

- Все самое лучшее, что соз-
давалось трудом старших по-
колений, мы сохраняем, приум-
ножаем  и передаем современ-
никам. Делаем всё, чтобы наше 
село процветало. Желаю всем 
здоровья, счастья, отличного на-
строения, благополучия и мира 
в домах, удачи и успехов во всех 
делах, - сказала Татьяна Влади-
мировна.   

Жители, многое сделавшие 
для процветания села,  были удо-
стоены Почетных грамот, благо-
дарностей.

За год на территории Попо-
вского сельского поселения ро-
дились семь малышей: четыре 
девочки и три мальчика. На пер-
вых в их жизни «автомобилях», 
которыми управляли родители, 
малыши выехали на сцениче-
скую площадку. Елена Викто-
ровна Гребенникова пожелала 
маленьким жителям, их папам и 

мамам крепкого здоровья и вру-
чила подарки.

Затем под аплодисменты при-
сутствующих малыши приняли 
участие в параде колясок, который 
проводится в двенадцатый раз.

1 сентября в Поповскую шко-
лу пришли 14 первоклассников. 
У них был первый звонок, пер-
вый урок и, конечно же, встреча 
с первой учительницей. Юные 
«жители школы» с огромным 
удовольствием подарили всем 
свой энергичный танец. Затем, 
немного смущаясь, они поздра-
вили родное село с Днем рожде-
ния и пожелали ему процветания, 
радости, счастья, хорошей по-
годы, чтобы в селе было больше 
детей. 

Молодые семьи Руслана и 
Людмилы Якшиных, Андрея и 
Виктории Шелякиных также по-
желали всем крепкого здоровья, 
любви, чтобы молодежь оста-
валась в селе, и чтобы было как 
можно больше молодых семей-
ных пар с задорными детьми.  

Не забыли в этот день и про 
ребят, служащих в рядах Рос-
сийской Армии. Их родителям 
были вручены памятные подар-
ки. Много теплых слов звучало 
в адрес тех, кто принимал актив-
ное участие в спортивной жизни 
поселения, образцовых домовла-
дельцев, жителей, которые вме-
сте с родным селом праздновали 
свой День рождения. 

Особой благодарности удо-
стоились постоянные спонсоры 
праздника. 

Для всех была подготовлена 
концертная программа с участи-
ем самодеятельных артистов, 
которых встречали дружными 
аплодисментами.

Повара приготовили вкусную, 
ароматную кашу, которой щедро  
угостили всех. 

Праздник закончился, и с рас-
светом вернулись трудовые будни. 

Текст и фото р. груничевой.

РОДНОЙ ЗЕМЛИ НАЧАЛО

10  сентября 2017 года  
избиратели Корочанского 
района приняли активное 
участие в выборах губерна-
тора Белгородской области. 
Выполнен весь комплекс 
мероприятий по информи-
рованию избирателей. Для 
работы всех избиратель-
ных комиссий в районе 
были созданы все необходи-
мые условия. 

В бюллетень для тайного 
голосования были внесены 
четыре зарегистрированных   
кандидата на должность Гу-
бернатора Белгородской об-
ласти: Климашевский Кон-
стантин Александрович, 
выдвинутый избирательным 
объединением «БРО  ЛДПР», 
Панов Станислав Генна-
дьевич, выдвинутый изби-
рательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Савченко 
Евгений Степанович, выдви-
нутый избирательным объ-
единением «Белгородское 
региональное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Чаусов Эдуард Евгеньевич, 
выдвинутый избирательным 
объединением «Белгородское 
региональное отделение пар-
тии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 
РОССИИ».

Выборы в Корочанском 
районе прошли организован-
но. Во всех 42  избиратель-
ных участках своевременно 
были проведены процедуры 

по началу открытия и с 8-00 
часов ритмично пошло голо-
сование. В результате про-
веденной работы по уточне-
нию списков избирателей с 
администрациями поселений 
и с миграционной службой 
на начало голосования было 
зарегистрировано 30333 из-
бирателя. На конец дня с 
учетом голосования по заяв-
лениям  в списках значилось 
30698 избирателей.

Избирательными комисси-
ями в ходе дня голосования 
было организовано голосо-
вание вне помещения для го-
лосования  4044 избирателей,  
не имеющих возможности 
прибыть на избирательные 
участки.

В результате подсчета ока-
залось, что в  Корочанском 
районе приняли участие в 
выборах 24230 избирателей  
или 78,93% от внесенных в 
списки и голоса распредели-
лись следующим образом:

- за Климашевского Кон-
стантина Александровича 
проголосовали 1869 избира-
телей или 7,71%, 

- за Панова Станислава 
Геннадьевича – 2929 избира-
телей или 12,09%, 

- за Савченко Евгения Сте-
пановича – 18028 избирате-
лей или 74,40%, 

- за Чаусова Эдуарда Ев-
геньевича – 817 избирателей 
или 3,37%.

Избирательная комиссия
муниципального района 

«Корочанский район».

ВыБОры  
СОСТОЯЛИСЬ

лес играет огромную роль в 
жизни человека. Очень интересно 
наблюдать, как растёт деревце, 
превращаясь с годами из нежно-
го росточка-сеянца в мощный 
дуб или стройную ель, красивую 
березу или кудрявую рябину.  для 
работников леса это не просто 
любопытство, а профессиональ-
ное занятие. Как и любой другой 
живой организм зеленые много-
летние насаждения подвержены 
пагубным воздействиям болез-
ней  и вредителей. Вовремя за-
метить недуг, не допустить его 
развития - лишь одна из много-
численных обязанностей лесни-
ков. Около 20 лет посвятил этой 
профессии инженер лесного хо-
зяйства сергей Юрьевич сушков, 
продолжив  дело отца - Юрия Тро-
фимовича, много лет возглавляв-
шего Корочанское лесничество.

на снимке: сергей сушков на-
блюдает за состоянием посадок 
дуба, которые заложены в рам-
ках целевой программы «Зелёная 
столица».

Фото И. Жукова.

21 сентября - рождество Пресвятой богородицы - 
престольный праздник храма г. Корочи.

расписание богослужения на 21 сентября:

07.00 – водосвятный молебен, исповедь;
08.00 – встреча митрополита Белгородского и 

старооскольского Иоанна, начало Божественной 
литургии.

По благословению Главы белгородской 
митрополии в наш храм на престольный праздник 
прибудут святыни Ташкентской епархии - частицы 

святых мощей священномученика Киприана, 
мученицы Иустины и ковчег с частицей десницы 

святителя Луки, архиепископа Крымского.
Святыни будут находиться в нашем храме 

20 и 21 сентября.

17 СЕНТября - ДЕНь рАбоТНИКов ЛЕСА
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объявЛЕНИя,            рЕКЛАМА
*Птицеферма реализует мо-

лодых КУр-несУшеК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*выПоЛНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам скидки, тел. 8-9205560505.

*в МАГАЗИН одежды «Эко-
номчик» требуется продавец-
консультант, тел. 8-9205971999.

*УСЛУГИ самосвала (3 т): 
песок, отсев, щебень, шлак, ке-
рамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*ПроДАМ козу, тел. 
8-9611653762.

Ремонт кРыш, 
коньков; отливы, 
забоРы, воРота, 

электРика, 
водопРовод, 

тел. 8-9507168560.
ИП Мерзляков А. П.

шины,
диСки,

акб
в Черемушках.
любая оплата.

8-9155212070.

выборы Губернатора белгородской области
10 сентября 2017 года

Сводная таблица об итогах голосования на территории Корочанского района 
белгородской области
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абсол.  %
 

абсол.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

г.Короча 635 1056 71,11 1056 71,11 1485 1520 0 916 140 464 140 916 32 1024 0 0 86 8,14% 194 18,37% 683 64,68% 61 5,78%

г.Короча 636 892 68,99 892 68,99 1293 1310 0 793 99 418 99 793 25 867 0 0 101 11,32% 130 14,57% 600 67,26% 36 4,04%

г.Короча 637 1059 63,95 1059 63,95 1656 1720 0 878 181 661 181 878 48 1011 0 0 116 10,95% 187 17,66% 647 61,10% 61 5,76%

г.Короча 638 767 74,76 767 74,76 1026 1050 0 546 221 283 221 546 29 738 0 0 65 8,47% 128 16,69% 498 64,93% 47 6,13%

с.Алексеевка 639 1131 69,56 1131 69,56 1626 1660 0 990 141 529 141 990 41 1090 0 0 93 8,22% 156 13,79% 792 70,03% 49 4,33%

с.Алексеевка 640 235 78,07 235 78,07 301 300 0 204 31 65 31 204 13 222 0 0 25 10,64% 36 15,32% 159 67,66% 2 0,85%

с.Анновка 641 661 97,21 661 97,21 680 680 0 527 134 19 134 527 36 625 0 0 27 4,08% 19 2,87% 565 85,48% 14 2,12%

с.Мальцевка 642 275 96,15 275 96,15 286 280 0 223 52 5 52 223 1 274 0 0 20 7,27% 18 6,55% 229 83,27% 7 2,55%

с.Афанасово 643 455 81,54 455 81,54 558 560 0 389 66 105 66 389 5 450 0 0 29 6,37% 70 15,38% 339 74,51% 12 2,64%

с.нечаево 644 174 67,97 174 67,97 256 250 0 136 38 76 38 136 3 171 0 0 23 13,22% 35 20,11% 108 62,07% 5 2,87%

с.сетное 645 249 81,64 249 81,64 305 300 0 218 31 51 31 218 5 244 0 0 23 9,24% 25 10,04% 191 76,71% 5 2,01%

с.Бехтеевка 646 1127 66,02 1127 66,02 1707 1750 0 1026 101 623 101 1026 36 1091 0 0 104 9,23% 137 12,16% 824 73,11% 26 2,31%

с.Бехтеевка 647 1074 71,08 1074 71,08 1511 1540 0 931 143 466 143 931 30 1044 0 0 118 10,99% 174 16,20% 704 65,55% 48 4,47%

с.Клиновец 648 379 95,47 379 95,47 397 400 0 350 29 21 29 350 2 377 0 0 32 8,44% 21 5,54% 317 83,64% 7 1,85%

с.Б. Халань 649 596 87,13 596 87,13 684 700 0 465 131 104 131 465 13 583 0 0 46 7,72% 63 10,57% 464 77,85% 10 1,68%

с.Бубново 650 319 88,12 319 88,12 362 360 0 277 42 41 42 277 9 310 0 0 21 6,58% 60 18,81% 223 69,91% 6 1,88%

с.Хмелевое 651 295 89,94 295 89,94 328 330 0 235 60 35 60 235 1 294 0 0 27 9,15% 34 11,53% 229 77,63% 4 1,36%

с.Жигайловка 652 536 92,89 536 92,89 577 580 0 414 122 44 122 414 6 530 0 0 25 4,66% 84 15,67% 409 76,31% 12 2,24%

с.Заячье 653 474 99,37 474 99,37 477 490 0 356 118 16 118 356 5 469 0 0 13 2,74% 11 2,32% 440 92,83% 5 1,05%

с.Короткое 654 332 75,11 332 75,11 442 440 0 250 82 108 82 250 7 325 0 0 33 9,94% 29 8,73% 253 76,20% 10 3,01%

с.Кощеево 655 588 71,71 588 71,71 820 840 0 522 66 252 66 522 12 576 0 0 63 10,71% 70 11,90% 418 71,09% 25 4,25%

с.Пестуново 656 236 75,88 236 75,88 311 320 0 201 35 84 35 201 5 231 0 0 23 9,75% 18 7,63% 184 77,97% 6 2,54%

с.Ломово 657 1164 80,22 1164 80,22 1451 1460 0 843 321 296 321 843 39 1125 0 0 96 8,25% 113 9,71% 876 75,26% 40 3,44%

с.Д.Игуменка 658 1229 94,03 1229 94,03 1307 1320 0 1180 49 91 49 1180 14 1215 0 0 47 3,82% 74 6,02% 1070 87,06% 24 1,95%

с.Мелихово 659 842 93,56 842 93,56 900 900 0 830 12 58 12 830 15 827 0 0 29 3,44% 70 8,31% 700 83,14% 28 3,33%

с.н.слободка 660 434 77,92 434 77,92 557 560 0 367 67 126 67 367 16 418 0 0 40 9,22% 57 13,13% 312 71,89% 9 2,07%

с.самойловка 661 183 85,92 183 85,92 213 210 0 144 39 27 39 144 5 178 0 0 13 7,10% 32 17,49% 133 72,68% 0 0,00%

с.Плоское 662 294 90,18 294 90,18 326 320 0 249 45 26 45 249 5 289 0 0 20 6,80% 29 9,86% 235 79,93% 5 1,70%

с.Плотавец 663 496 98,8 496 98,8 502 510 0 368 128 14 128 368 4 492 0 0 30 6,05% 38 7,66% 410 82,66% 14 2,82%

с.Погореловка 664 798 66,22 798 66,22 1205 1240 0 694 104 442 104 694 38 760 0 0 92 11,53% 162 20,30% 463 58,02% 43 5,39%

с.Погореловка 665 883 63,57 883 63,57 1389 1410 0 821 62 527 62 821 25 858 0 0 78 8,83% 155 17,55% 568 64,33% 57 6,46%

с.Поповка 666 1073 91,16 1073 91,16 1177 1200 0 936 137 127 137 936 16 1057 0 0 73 6,80% 102 9,51% 848 79,03% 34 3,17%

с.Городище 667 268 91,47 268 91,47 293 290 0 168 100 22 100 168 1 267 0 0 22 8,21% 29 10,82% 209 77,99% 7 2,61%

с.Проходное 668 562 81,57 562 81,57 689 690 0 406 156 128 156 406 6 556 0 0 33 5,87% 53 9,43% 459 81,67% 11 1,96%

с.Ивица 669 220 81,78 220 81,78 269 270 0 142 78 50 78 142 6 214 0 0 20 9,09% 17 7,73% 175 79,55% 2 0,91%

с.соколовка 670 379 77,35 379 77,35 490 490 0 292 87 111 87 292 0 379 0 0 20 5,28% 61 16,09% 291 76,78% 7 1,85%

с.Фощеватое 671 177 72,24 177 72,24 245 250 0 96 81 73 81 96 4 173 0 0 17 9,60% 50 28,25% 102 57,63% 4 2,26%

с.шеино 672 554 92,33 554 92,33 600 600 0 488 66 46 66 488 4 550 0 0 28 5,05% 9 1,62% 493 88,99% 20 3,61%

с.Мазикино 673 223 96,54 223 96,54 231 230 0 143 80 7 80 143 2 221 0 0 7 3,14% 28 12,56% 179 80,27% 7 3,14%

с.шляхово 674 203 92,27 203 92,27 220 217 0 161 42 14 42 161 4 199 0 0 10 4,93% 17 8,37% 169 83,25% 3 1,48%

с.Яблоново 675 1143 85,3 1143 85,3 1340 1370 0 872 271 227 271 872 17 1126 0 0 73 6,39% 117 10,24% 895 78,30% 41 3,59%

с.Б.Песчаное 676 195 94,66 195 94,66 206 210 0 139 56 15 56 139 2 193 0 0 8 4,10% 17 8,72% 165 84,62% 3 1,54%

ИТоГо 
по району  24230 78,93 24230 78,93 30698 31127 0 20186 4044 6897 4044 20186 587 23643 0 0 1869 7,71% 2929 12,09% 18028 74,40% 817 3,37%

Бригада выполнит Лю-
быЕ оТДЕЛочНыЕ рАбо-
Ты: отделка домов, кладка 
блоков, кирпича, штука-
турка, стяжка, шпаклёвка, 
поклейка обоев, ламинат, 
делаем крыши, обшивка 
сайдингом, гипсокартон, 
МДФ панелью, пластиком, 
делаем отопление, прово-
дим электромонтаж. строим 
дома, гаражи, кладка фунда-
мента. Строим храмы. Тел. 
8-9803222906.

Белгородцы разобрались 
с электронным ОСАгО

Подведены итоги работы 
Банка России с обращениями 
потребителей финансовых 

услуг за второй квартал

Когда страховая компания, 
микрофинансовая организация 
или другой участник финансово-
го рынка нарушают права своих 
клиентов, те могут обратиться в 
специальную службу Банка Рос-
сии. И активно этим пользуются, 
пытаясь разобраться в нюансах и 
повысить собственную финансо-
вую грамотность. Всего за второй 
квартал текущего года в Службу 

по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг регулятора 
поступило 31,5 тыс. жалоб на 
некредитные финансовые орга-
низации и участников корпора-
тивных отношений. Это немно-
го больше, чем было по итогам 
первого квартала (29,4 тыс.). По 
традиции, россияне чаще всего 
жалуются на страховые компа-
нии - однако за три месяца этот 
показатель снизился весьма су-
щественно: с 81 до 69 процентов.

Существенное количество об-
ращений было связано с деятель-
ностью коллекторских агентств 
и их неправомерными методами 
возвращения задолженностей. 

Однако надо отметить, что кол-
лекторы не являются организа-
циями, поднадзорными Банка 
России.

Обратиться в Банк россии 
можно через интернет-при-
емную на сайте cbr.ru по ука-
занным там телефонам или, 
направив письмо. Отделение 
по Белгородской области гУ 
Банка россии по Центрально-
му федеральному округу также 
работает с обращениями потре-
бителей финансовых услуг. 

Телефон для этих целей: 30-
09-27. Адрес, куда можно на-
править письменную жалобу 
в регионе: Белгород, проспект 
Славы, 74.
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ПоЗдРавляем!

рЕМоНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАрАнТИЯ.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

интеРнет 
в чаСтный дом: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

плаСтиковые 
окна REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

сетки,  ремонт окон. 
Пенсионерам СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

окна
двеРи
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

Ремонт любой 
СложноСти:

сотовых телефонов, план-
шетов, ноутбуков, фотоаппа-
ратов, цифровой техники.

ПеЧАТь фотографий. ПО-
КУПКА-ПрОДАЖА б/у теле-
фонов. Услуги точечной свар-
ки. Время работы с 9.00 до 
17.00 час., тел. 8-9507168424.

(ст. «Магнит», 2-й этаж.)

Ремонт 

стИрАльных 
МАшИн.

 Бесплатный выезд на 
дом. 

тел. 8-9511521232.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов любой 
сложности. Замена тэна 
или  насоса по 1600 руб. 

Гарантия 1 год. 
Покупаем старые. 

тел. 8-9205724695. 
ИП лебедев с. В.

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

*доСтавка: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

Сантехника, 
водопРовод, 
отопление, 

канализациЯ, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

Пробью ко-
лодец в поме-
щении (труба 
- нержавейка), 
установлю во-
д о н а п о р н у ю 
станцию, тел.: 
8-9204054395,   
8-9601037963.

рАссрОЧКА И КреДИТ 
ПреДОсТАвЛЯюТсЯ БАнКОМ ООО 

«ХОУМ КреДИТ ЭнД ФИнАнс БАнК». 
Лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

«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.

  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!

20 СЕНТября 
в КИНоТЕАТрЕ «СМЕНА», Г. КорочА

Рыба 
живаЯ
КФХ Пилюгин А. В. 

(великомихайловский 
рыбхоз) начинает 
реализацию рыбы

 с 16 сентября на пруду-
наполнителе ежедневно 

с 8.00 до 18.00 час. по цене: 
карп, белый амур – 110 – 
120 руб./кг; толстолобик 

– 70 – 80 руб./кг.; сом – 130 
руб./кг; карась – 60 руб./кг; 

тел. для справок: 
8 (47233) 5-12-43.

маГазин 
СтРойматеРиалов

 ИП Дюмин Г. Е. 
пРедлаГает: 

доску обрезную – 
7790руб./куб. м (доска 
имеется в наличии), 
цемент – от 260 руб./     

мешок, 
кирпич 
фундаментный – 
                10 руб./шт., 
металл, 
газосиликатные 
блоки и  др.,  
ДОСТАвКА от 30 тыс. 
руб. – БЕСПЛАТНАЯ. 
Ждём вас по адресу: 

с. Бехтеевка, ул. 
Кирпичная, 15, тел.: 
8-9205589944,

 5-99-44.

Милые дамы!
только один день,

19 сентября, 
в кинотеатре «смена» г. Корочи 

с 10.00 до 19.00 час.

ПАЛьТО, ПОЛУПАЛьТО, 
ПЛАЩИ, КУрТКИ

от ТД «Миледи», 
размеры 42 – 70. 

Преподавателям, пенсионерам, 

студентам СКИДКИ!
ИП Макарина М. В.

Коллектив МБсУсОссЗн 
«Корочанский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
сердечно поздравляет 
бобрИКовУ Марию 

Митрофановну с юбилеем – 
60-летием!

с юбилеем поздравляем, 
радости мы вам желаем, море 
жизненных побед, ангел пусть 
хранит от бед. Мы желаем вам 
удачи, и здоровья вам в при-
дачу, пусть царит всегда успех, 
жизнь пусть будет без помех.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 

преподавателя Корочанской 
школы искусств 

бАНДУрИСТовА Александра 
Николаевича!

с Днём рожденья поздравля-
ем, здоровья, счастья вам жела-
ем, успехов в творческом труде, 
любви и радости в семье! Здоро-
вья, радости, взаимопонимания, 
любви, гармонии мы пожелать 
хотим, чтоб исполнялись сокро-
венные желания, и были рядом 
те, кто дорог и любим!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Коллектив Корочанской 

школы искусств поздравляет 
бАНДУрИСТовА Александра 

Николаевича с юбилеем!
в день юбилея радостный и 

грустный, и в этот год и через 
много лет, пусть рядом никогда 
не пусто, а будут те, кого до-
роже нет… Пусть будет мир в 
душе, здоровы дети, достаток 
в доме и крепка семья, пусть 
радость каждый новый день 
осветит, и верными останутся 
друзья!

агропромышленный холдинг «мираторг»
(дивизион свиноводство) 

пРиГлашает на Работу в корочанском районе:

- тракториста;
- оператора по биообслуживанию;
- оператора свиноводческого комплекса;
- контролера.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
анкету вы можете заполнить по адресу:

г. короча, ул. корочанская, д.1
Звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.

8-980-379-40-28.

П р о Д А Е Т -
Ся дом в с. 
Короткое, 60 
кв. м, все ком-
м у н и к а ц и и , 
надворные по-
стройки, ого-
род 25 сот., тел. 
8-9205594097.

ИщУ сле-
дующие виды 
работ: кладка 
( ч е р н о в а я ) , 
заливка, кров-
ля (односкат-
ная), ремонт 
и покраска 
крыш, тел.: 
8-9103204689, 
8-9066006783.

Ремонт кРыш, коньков, отливов; 
водоСтоки, воРота, забоРы, калитки; 

Спил деРевьев, 
тел. 8-9524256713.


