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дни райОнОв . мы открыли презентацию В оБлаСти

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения 

Белгородской области!

примите искренние по-
здравления с Днем медицин-
ского работника!

Вы посвятили свою жизнь 
гуманному и благородному 
делу – медицине. Ваш почет-
ный, ответственный и такой 
нужный нашему обществу труд 
требует не только высочайше-
го профессионализма, но и 
душевной теплоты, умения со-
страдать и сопереживать.

примите слова искренней 
благодарности и низкий по-
клон за вашу нелегкую работу, 
чуткость, доброту, за готов-
ность прийти на помощь, за 
вашу компетентность и вклад 
в здоровьесбережение белго-
родцев.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и всего 
самого доброго! 
      С уважением, 

член Совета Федерации 
Федерального Собрания 

российской Федерации
и. н. КУЛаБУХОв.

С ПраЗдниКОМ!
Уважаемые медицинские работники района!

С благодарностью от всего сердца поздравляем вас с вашим про-
фессиональным  праздником –  Днем медицинского работника! Это 
праздник людей самой гуманной и благодарной профессии в мире.

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете 
порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете 
на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. именно 
вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, ра-
ботоспособностью. В ваших руках самое дорогое, что есть на свете 
– здоровье и жизнь человека. а в ваших отзывчивых сердцах – со-
страдание к чужой боли.

В медицинских учреждениях нашего города и района трудятся 
хорошие специалисты: врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки.

реализация государственной политики в области здравоохране-
ния и регионального проекта «Управление здоровьем», иницииро-
ванного Губернатором Белгородской области евгением Степанови-
чем Савченко, дает возможность повысить уровень оплаты труда 
медработников и усовершенствовать материально-техническую 
базу наших лечебно-профилактических учреждений, повысить тем 
самым качество жизни нашего населения.

но эффективное использование всех достижений современной 
медицины будет возможно  лишь при наличии у наших медработ-
ников милосердия и высокого врачебного искусства, которые были 
и всегда будут определяющими элементами лечения.

от всего сердца хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было 
больше внимания и слов благодарности от пациентов, больше ра-
дости и улыбок!

помните, залог успеха и новых трудовых побед, конечно, в вашем 
профессионализме, верности своей профессии, самоотверженном 
труде во имя здоровья людей.

мира, тепла, достатка и благополучия вам и вашим семьям!
н. в. нЕСТЕрОв.

Глава администрации корочанского района.
и. М. СУББОТин.

председатель муниципального совета корочанского района.

В исполнении народных во-
кальных ансамблей «Весна» и 
«ритмы времени» песня «Вели-
кая страна – россия» звучит каж-
дый раз по-особенному патрио-
тично и проникновенно, подчер-
кивая образ могущественного, 
сплоченного государства. 

именно поэтому данная ком-
позиция и открыла праздничный 
концерт, посвященный Дню рос-
сии. «Широкая душа, в единстве 
твоя сила, ты на своих плечах 
все беды выносила. Великая 
страна — единая россия» - в этот 
момент активисты «молодой  
Гвардии» и волонтеры внесли 
на площадь огромный стяг, по-
вторяющий цвета российского 
Флага, они вручали участникам 
торжества ленты-триколоры.

«праздник по-семейному те-
плый» - так охарактеризовали 
его те, кто пришли в этот день 
на центральную площадь города 
корочи, чтобы провести время 
с семьями и близкими людьми, 
подарить радость своим детям. В 
дружеской атмосфере особенно 
приятно отвлечься от повседнев-
ной суеты. Со словами привет-
ствия к собравшимся обратилась 
заместитель главы администра-
ции района по социальной поли-
тике, член местного политическо-
го совета партии «единая россия» 
елена Викторовна Гребенникова:

- У каждого из нас трепетно 
воодушевились сердца, когда 
на эту импровизированную пло-
щадку вынесли главный символ 
государства – российский Флаг. 
недавно Губернатор области ев-
гений Степанович Савченко вы-
ступил с отчетом о деятельности 
правительства Белгородской об-

ласти за 2016 год, в котором под-
черкнул, что 25 лет мы живём в 
новом государстве - российской 
Федерации. 

День россии – молодой празд-
ник, но он уже стал любимым, 
потому что в этот день мы вспо-
минаем великую историю, раду-
емся нашим достижениям, с уве-
ренностью смотрим в будущее. 
пусть все ваши помысли и до-
брые дела и в дальнейшем будут 
направлены на процветание род-
ного края. С праздником: мира, 
добра и хорошего настроения!

председатель муниципально-
го совета района иван михай-
лович Субботин пожелал, чтобы 
наша страна и дальше крепла, 
процветала, развивалась и оста-
валась навеки могущественной 
и великой. 

В районе уже стало доброй 
традицией в этот -  один из са-
мых главных государственных 
праздников вручать паспорта 
граждан россии. Секретарь ко-
рочанского местного отделения 
партии «единая россия» марина 
петровна афанаськова выпол-
нила приятную миссию, вручив 
с первым и самым важным до-
кументом гражданина великой 
страны  памятные адреса от пар-
тии 12 юным корочанцам. их по-
лучили татьяна Дмитриева, иван 
михайлюков, наталья Умникова, 
Валерий Скоробогатов, Дмитрий 
Денисов, Диана путятина, Эду-
ард ляшов, лилия кибиш, Викто-
рия Бочарникова, максим Симо-
нов, Яна михайлюкова и Василий 
Бурлуцкий. 

Благодарственное письмо гла-
вы администрации корочанского 
района за активную работу по за-

щите прав потребителей и закон-
ных интересов инвалидов и вете-
ранов локальных военных кон-
фликтов корочанского района и в 
связи с 50-летием со дня рожде-
ния было вручено председателю 
корочанской местной организа-
ции Белгородской региональной 
организации общероссийской 
общественной организации ин-
валидов войны в афганистане и 
военной травмы – «инвалиды 
войны» александру Викторовичу 
Сметанину.

- Для меня День россии двой-
ной праздник – государственный 
и День рождения. Я горжусь тем, 
что живу в такой замечательной 
стране, где многое делается с 
заботой о людях, а особенно - о 
молодежи, которая должна жить 
в дружной, счастливой стране 
со светлым будущим, - сказала 
мама Яны михайлюковой зарья-
на ивановна. 

радует тот факт, что молодежь 
считает этот праздник нужным 
и понимает истинное его значе-
ние. так, лилия кибиш называет 
его национальным и патриотиче-
ским. а Диана путятина считает: 

- Сегодня особенный праздник 
для всех россиян. он говорит о 
том, насколько важно в наше 
время знать историю своей стра-
ны и ее государственные симво-
лы. такие акции как «триколор» 
позволят нам почувствовать себя 
частью большого праздника. Се-
годня здесь собралось много лю-
дей, которых объединяет вместе 
любовь к родине.

н. МаЛина.
на снимке: во время праздно-

вания дня россии в Короче.
Фото автора.  

ГОрдиМСЯ 
рОдинОй СвОЕй!

Главный государственный праздник отметили 12 июня 
на площади васильева города Корочи

дни районов – это интерес-
ный и познавательный проект, 
стартовавший в областном цен-
тре в прошлом году, в рамках 
которого происходит знаком-
ство с культурой, историей, тра-
дициями, экономическим по-
тенциалом территорий. в этом 
сезоне в парке Победы города 
Белгорода первым презентовал 
себя Корочанский район.

Свои бренды, являющиеся 
«изюминкой» того или иного 
населенного пункта, визитные 
карточки, рассказывающие о 
местных обычаях, подготовили 

шестнадцать сельских поселений 
и город короча. а лучшие творче-
ские коллективы покорили бел-
городцев  песнями и танцами.

 - мы рады, что новый сезон 
народных фестивалей в Белго-
роде открывает корочанский 
район, с которым нас связывают 
давние дружеские отношения. 
Горожане хорошо знают продук-
цию ваших товаропроизводите-
лей. Главное достояние любого 
поселения – это замечательные, 
творческие, талантливые люди. 
Сегодня у белгородцев есть уни-
кальная возможность - поближе 
познакомиться с ними, увидеть 

корочу новыми глазами и узнать 
много нового и интересного, - 
сказал, приветствуя участников 
фестиваля, руководитель депар-
тамента экономического разви-
тия администрации Белгорода 
Дмитрий николаевич алдаев.

председатель комитета эконо-
мического развития корочанско-
го района Владимир николаевич 
Фисенко поздравил всех с Днем 
россии и поблагодарил за предо-
ставленную возможность пред-
ставить экономический и творче-
ский потенциал района.

на «Бульваре традиций и об-

С корочанСкими ЯБлоками - 
В оБлаСтноЙ центр

всемирный день борьбы с опусты-
ниванием и засухой (World Day to Combat 
Desertification and Drought), отмечаемый 
во всём мире ежегодно 17 июня, был 
установлен Генеральной ассамблеей 
оон 30 января 1995 года (резолюция № 
A/RES/49/115). Дата для праздника была 
выбрана в связи с годовщиной со дня 
принятия конвенции организации объ-
единенных наций по борьбе с опустыни-
ванием 17 июня 1994 года.

19 июня - Всемирный день мотоци-
клиста. традиция отмечать  его появилась, 
когда сразу в нескольких странах энтузи-
асты отправились на работу на мотоци-
клах и скутерах. В середине 1990-х годов 
в акции участвовало уже более 5 тысяч 
человек. В 1997 году открылся официаль-
ный сайт Всемирного дня мотоциклиста 
(ridetowork.org), который служит основ-
ной площадкой, на которой любители мо-
тотранспорта общаются.
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Я вЕрЮ
опять я весь на кончике пера,
и снова я люблю и негодую
В то, что есть, чего нельзя вчера,
и свято верю в землю дорогую.
Банальных слов надумаю вперед,
и, может быть, чернилами помечен,
земляк мой собирается в полет,
и подвиг им свершённый будет вечным.
Я верю в гул дорог необозримых,
меня такого можно не заметить,
но посмотрите, как тоскуют зримо
о лете, пролетевшем, наши дети.
опять я весь на кончике пера…

СаМОйЛОвКа
Богом данная родина,
Вся святая окрест,
и дороги, что пройдены –
нецелованный крест.
Синева неохватная,
колокольный разлив,
Стороною обратною
Добротою дарит.
Свет над храмом колышется,
Боже правый, спаси!
тяжело порой дышится,
Дай ей веры и сил!

дЕТСТва СТОрОна
тишина густая, терпко пахнет мятой,
росы, как бусинки, падают в траву.
В вишняке белеют в лунном свете хаты,
окнами уставясь масляно во мглу.
Где-то вскрикнет птица 

в синей буре ночи,
и опять рекою льётся тишина,
Дышит звёздным светом 

небо над корочей,
засыпает крепко детства сторона…

СТО МЕнЯ
Я могу, как и все,ошибаться,
Даже глупости говорить –
знаменитостью называться
и себя за ошибки корить.
Да, мы люди, совсем не святые,
Хотя можем и звёзды хватать,
и проблемы решать вековые –
на луну и Венеру летать…
но где суть, где зацепка той мысли –
кто же я, кто же мы наперёд?
показалося мне, в нашей выси
Сто меня неоткрытых живёт.

в. винОХОдОв.

(Окончание. начало на 1-й стр.)

ОБЪЯвЛЕниЯ

ГОд эКОЛОГии . и  трУД, и празДник

ЯРКИЙ НАШ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

рядов» белгородцы и гости праздника ознакоми-
лись с многовековой историей засечной черты, с 
фольклорной песней, узнали о создании и значении 
пояса-оберега, изготовлением которых занимают-
ся в кощеевском сельском поселении. алексеевцы 
увлекательно рассказали о технологии создания ва-
ленок. корочанцы приоткрыли страницы летописи 
корочи купеческой.  

особый интерес у белгородцев вызвало разноо-
бразие хлебобулочных изделий. Брендом Жигайлов-
ского сельского поселения является хлебный колос. В 
Большой Халани с 2011 года молодая семья Гребеник 
Дмитрия ивановича и юлии николаевны возродила 
старинную традицию выпечки хлеба в печи на углях. 
Славится хлебопечением  и   мелиховское поселе-
ние. В ассортименте местной пекарни - плетёнки, ка-
лачи, ватрушки, рогалики и пышные караваи. 

приобрести корочанские яблоки закрытого акцио-
нерного общества «корочанский плодопитомник, от-
ведать проходенскую сушку, коротковские лечебные 
травы, а также узнать много интересного о санатории 
«Дубравушка» можно было на «площади брендов». 

цветовод-селекционер из поселка мичуринский 
нина Владимировна нессонова предложила гостям 
насладиться необыкновенной красотой садовых цве-
тов, которых у неё более полутора тысяч видов. она 
обеспечивает семенами и посадочным материалом 
жителей Соколовского поселения, а также других 
территорий корочанского и близлежащих районов.

В коротковском поселении в давние времена 
жила травница марина. В травах она знала толк и 
готовила их впрок. Эти знания передавались по на-
следству из поколения в поколение. и до сих пор жи-
тели села заготавливают целебные травы, делают из 
них настои, заваривают ароматные чаи и используют 
их в косметических целях.

Главное место на «площади брендов» заняло по-
повское сельское поселение, история которого не-
разрывно связана с развитием садоводства. здесь 
жили, выращивали сады и выводили новые сорта 
яблок знаменитые садоводы. В конце 90-х годов 
дело корочанских садоводов успешно продолжил 
Виктор иванович Городов. и сегодня закрытое акци-
онерное общество «корочанский плодопитомник» 
известено  не только в россии, но и за её пределами. 

Яблоко – бренд не только поповского сельского по-
селения, но и всего нашего района.

Санаторий «Дубравушка» является гордостью ко-
рочанского края. он широко известен не только в 
нашем районе, но и во всей Белгородской области, 
а также далеко за её пределами. о том, какие лечеб-
ные процедуры оказывает учреждение,  чем оно из-
вестно,  рассказали сотрудницы здравницы.

«промышленный проспект» был представлен 
продукцией  агропромышленного холдинга «мира-
торг», акционерного общества агрофирма «русь», 
входящего в число 300 лучших предприятий россии, 
закрытого акционерного общества «рыбхоз коро-
чанский», обществ с ограниченной ответственно-
стью «агропром-инвест» и «пивоваренная компа-
ния «Старая крепость».

В этот день белгородцы стали своего рода гостя-
ми корочанского района, оценили его самобытную 
культуру и крепкую экономику,  убедились в  высо-
ком качестве местной продукции и узнали, где её 
можно приобрести.

н. МаЗниЧЕнКО.
Фото автора.

В конце мая на городском стадионе состоялся 
районный экологический праздник «Солнечный 
круг», в котором приняли участие 400 ребят из эко-
логических отрядов образовательных учреждений 
района. Это был завершающий этап реализуемого в 
сфере образования проекта «организация и прове-
дение экологического микса «Солнечный круг».

В его рамках  проведен ряд мероприятий:  «Бро-
сим природе спасательный круг», «Экосумка», «цве-
ти, земля», а также творческие конкурсы  эскизов  
цветочных клумб «Где цветок - там радости глоток!», 
рисунков «надо знать», литературный «В защиту 
природы», в которых приняли участие  около 4000 
человек: обучающиеся образовательных учрежде-
ний всех видов и типов, педагогические работники, 
жители городского и сельских поселений. 

приветствуя участников праздника, первый за-
меститель главы администрации района – на-

чальник управления сельского хозяйства и 
природопользования Владимир иванович ко-
нопляный подчеркнул важность природоох-
ранных мероприятий, поблагодарил коллекти-
вы школ за активное участие в экологических 
операциях, акциях, субботниках, сборе семян. 
заместитель председателя муниципально-
го совета района, секретарь местного отделе-
ния партии «единая россия» марина петров-
на афанаськова призвала юных корочанцев 
любить свой край, делать его краше, не оста-
ваться равнодушными к окружающей среде. 
кроме названных гостей на празднике присут-
ствовали глава администрации городского посе-
ления «Город короча» Василий анатольевич кур-
ганский и начальник управления образования ад-
министрации района Галина ивановна крештель. 
перед участниками праздника выступила агит-

бригада Бехтеевской средней школы «импульс».
затем экологические отряды разошлись по пло-

щадкам. на творческой площадке «Вместе мы сила» 
состоялся конкурс рисунков на асфальте для до-
школьников, конкурс слоганов и кричалок на эко-
логическую тему для учащихся школ, флеш-моб. на 
агитационной площадке распространялись листовки 
и буклеты «мы - за сохранение природы» по марш-
руту: магазин «пятерочка» – автостанция – цен-
тральная районная больница.

на ландшафтной площадке «Украсим мир, в ко-
тором живем» на улице Дорошенко города корочи 
была высажена цветочная рассада, выращенная 
школьниками. Сформирована клумба в виде солнца. 

В завершение заместитель главы администрации 
района по социальной политике елена Викторовна 
Гребенникова поздравила всех с праздником, по-
благодарила за участие в реализации такого значи-
мого проекта. закончился праздник коллективным 
исполнением песни «Солнечный круг». 

Впереди ещё много природоохранных меропри-
ятий  и акций, в которых будут участвовать жители 
района. Хочется надеяться на плоды экологического 
воспитания. Важно, чтобы дети и взрослые почаще 
задумывались над проблемами окружающей среды.

прекрасно дышать свежим воздухом, купаться в 
чистой реке, отдыхать в зелёном лесу на изумрудной 
полянке под пение птиц. обращаемся ко всем, кому 
небезразлична судьба нашего корочанского района, 
кто хочет, чтобы он был чистым и зеленым: давайте 
беречь и охранять родную природу! 

Т. ШЕСТУХина.
 заместитель директора  районной 

станции юннатов. 
Фото П. Коробкова.

ЮБИЛЕИ . 
к 80-летию поэта

Удивительный, самобытный поэт 
василий Антонович виноходов 
отмечает юбилейную дату со дня 
рождения. За плечами солидный 
жизненный путь, пройденный по 
правде сердца. С районкой василий 
Антонович сотрудничает несколько 
десятилетий. Его неповторимый голос 
хорошо знаком многим поколениям 
корочанцев. От всей души поздравляем 
юбиляра, желаем крепкого здоровья и 
творческого долголетия!

второй раз в XXI веке 
Президент российской Фе-
дерации в. в. Путин при-
нял решение посвятить год 
решению проблем охраны 
окружающей среды и за-
щиты природы. это яркое 
свидетельство, что экология 
в россии стала приоритетной 
в государственной политике. 

развивать экологическую 
ответственность необходи-
мо общими усилиями: го-
сударства, бизнеса, науки, 
культуры, общества.

Все прекрасное на земле – от солнца, все хорошее – от человека.  М. Пришвин.

Юные экологи высаживают цветы 
на клумбу в виде солнца. 

дни райОнОв . мы открыли презентацию В оБлаСти

С корочанСкими ЯБлоками - В оБлаСтноЙ центр

на снимках: аО агрофирма «русь» представляла на презентации свою продукцию, которую можно было купить, 
чем с удовольствием и воспользовались белгородцы; если есть тесто - будут мелиховские пироги; знаменитая проходенская сушка из груш.

*Птицеферма реализует молодых 
кУр-неСУШек. Бесплатная доставка, тел. 
8-9288828381.

*ПрОдаЕМ кур-несушек, яйцено-
скость хорошая, доставка бесплатная, тел. 
8-9288274894.

*вЫПОЛниМ асфальтные работы лю-
бой сложности, качественно, недорого, 
пенсионерам скидки, тел. 8-9205560505.

*аСФаЛЬТирОваниЕ дворов и  до-
рог, скидки пенсионерам, работаем без 
выходных, качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*аСФаЛЬТирОваниЕ любой сложно-
сти, качественная работа опытных специ-
алистов, тел. 8-9290000091.

*рЕМОнТ стиральных машин-автоматов, 
замена тэна или насоса 1600 руб. Гарантия 
1 год, тел. 8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПрОдаЁТСЯ стельная телка. обра-
щаться по тел. 8-9805245438.

*аСФаЛЬТирОваниЕ  дворов и тротуа-
ров любой сложности, тел. 8-9805222515.

*ПрОдаМ 3-комнатную квартиру в 
центре города, тел. 8-9087899016.

*рЕМОнТ холодильников, стиральных 
машин с гарантией, тел.: 8-9087848734, 
8-9205823388.

*ПрОдаМ дом, с. Бехтеевка, тел. 
8-9207342657.

*ПрОдаЕТСЯ квартира в г. короче, 
ул. Дорошенко, д. 21-Б, 1-й этаж, общая 
площадь 42,8 кв. м. Собственник, тел. 
8-9192217265.

*ПрОдаЕТСЯ 2-комнатная квартира, 52 
кв. м, 2/4 эт., ремонт, собственник, 1670 
тыс. руб., г. короча, ул. Дорошенко, 21 а, 
тел. 8-9606371677, Владимир.

корочанскому почтамту на постоянную работу 
требуются: оператор связи 1 класса опС короча; 
начальники отделений почтовой связи: Фоще-
ватое, Шеино; почтальоны отделений почтовой 
связи: короча, Шеино, погореловка. заработная 
плата согласно штатному расписанию. полный 
соцпакет. обращаться по тел.: 5-56-33, 5-54-30.
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поЗдравляем!
*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.

РЕМОНт стираль-
ных машин. Бесплат-
ный выезд на дом. 
тел: 8-9511521232.

Агроферма 
«зЛАтОНОСКА»

РЕАЛИзуЕт        

КуР-НЕСуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
тел. 8-9281128867.

Короча

↑↑

ИНКуБАтОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыплята, 
бРойлеРы,

Утята,
гУсята,

индюшата,
мУлаРды.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

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.

тРЕБуЕтСЯ водитель 

с  личным транспортом. 
тАКСИ «МИРАж», 

«МАРСЕЛь».

8-9205863358,
8-9507155546

ООО «Санаторий 
«Дубравушка» на по-
стоянную работу тре-
буется начальник 
газовой котельной. 
Зарплата согласно 
штатному расписа-
нию, полный соцпакет, 
доставка автобусом 
санатория. Обра-
щаться по тел. 

8 (47231) 5-82-20.

ПЕНОИзОЛ: 
утепление 

жилых домов. 
Тел.:

8-9192846671,
8-9290008050.

ООО «Ломбард универсальный». 
Займы под залог ювелирных изделий любой 
пробы на срок до 45 дней от 0,3%  в день. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. 
Находимся в помещении салона МТС возле почты.

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.

Строительной базе 
на постоянную работу 
ТрЕБУЮТСЯ: водители 

категории С, е; грузчики, 
оплата ВыСокаЯ, 
тел. 8-9803245561.

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, ис-
кусственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ООО»Ритуал Премиум».

С большим уважением 
и искренней любовью 

поздравляем с Днём рождения 
учителя корочанской СоШ 

им. Д. к. кромского КУрдЫШ 
Татьяну дмитриевну!

красоты нежных слов, вдох-
новения, комплиментов, улы-
бок, цветов, пусть исполнит 
мечту День рождения, дарит 
ласку, добро и любовь!

Ученики 9 «в» класса и их 
родители.

***
поздравляем дорогую и 

любимую маму и бабушку 
ЛОПинУ Лидию Сергеевну 

из с. Бехтеевки
 с Днём рождения!

мамочка наша родная, лю-
бимая, бабушка славная, не-
заменимая, с Днем рождения 
тебя поздравляем, всяких благ 
в твоей жизни желаем: чтобы 

ты никогда не болела, чтобы ты 
никогда не старела, чтобы веч-
но была ты для нас молодой, 
веселой и доброй, и нужной та-
кой. целуем мы добрые, слав-
ные руки, 

с любовью к тебе твои дети, 
внуки, сестра ангелина и пле-

мянники.
***

ЕрМОЛЕнКО 
николая Михайловича 

поздравляем с юбилеем!
Вам семьдесят, безмерно Вы 

богаты, богатство Ваше – му-
дрость, сила, ум. пусть юбилей 
и все другие даты не навевают 
вовсе грустных дум. пусть толь-
ко радость, только смех и песни 
звучат в душе Вашей сегодня и 
всегда, живите с каждым годом 
интересней и молодейте, не-
взирая на года!

Семья Мирошниковых.
***

тепло и искренне поздравляю 
КарайЧЕнЦЕвУ Зинаиду 

Яковлевну с юбилеем!
С Днём рожденья, мамочка 

родная, вижу твои милые глаза, 
доброта и счастье в них сияют, 
я твой сын, хочу тебе сказать: 
улыбайся! чтобы не старе-
ла, чтоб всегда здоровенькой 
была, чтоб жила, как будто пес-
ню пела, счастлива будь, мама, 
и светла!

Сын.

коллектив мБоУ «алексеевская СоШ» выражает глубокое собо-
лезнование учителю Гусакову Геннадию ивановичу в связи со смер-
тью его отца ГУСаКОва ивана Егоровича.

тАКСИ 
«31 Легион»

ВНИМАНИЕ! 

тРебУются 
Водители 

с  личным авто и  на 
автомобили  Рено-Логан!
Каждая 10-я поездка – 

БЕСПЛАтНО!
Тел.: 8 (47231) 5-52-52, 

8-904-081-33-33.

В маГазин «Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «Пища орлов», 
расположенный по 

адресу: Белгородская обл., 
корочанский район, 

г. короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТрЕБУЮТСЯ ПрОдавЦЫ 

с опытом работы 
в продовольственных 

магазинах и знанием ПК, 
заработная плата 

от 15000 руб., полный 
соцпакет, предоставление 
займов, летом льготные 

путевки на море. обращаться 
по тел. 8-929-005-24-25.

Федеральной сети  
магазинов «Мойдодыр» 
в г. Короче тРЕБуЕт-
СЯ продавец, з/п 11500 
руб. +  премия, соцпа-
кет. Подробности  по 
тел. 8-9051701645 
или  на сайте 

сетьмойдодыр.рф

УТЕПЛЯЕМ дОМа 
ПЕнОиЗОлОМ. 

плотность материала 
18 – 20 кг/куб. м, 

тел. 8-9511374466.

ОтОПЛЕНИЕ, 
ВОдОПРОВОд, 
КАНАЛИзАцИЯ, 
тел. 8-9205717562.

В магазин одежды 
«Экономчик» 
тРЕБуЮтСЯ 
ПРОдАВцы, 

тел. 8-9290016050.


