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Цена свободная

ДЕНЬ СЕЛА

Раскинулось Короткое вдоль 
тихой речки Корочи ухоженными 
улочками с добротными креп-
кими подворьями. Небесным 
покровителем местных жителей 
является Димитрий Солунский. 
Почитают своего святого корот-
ковцы. Именно к престольному 
празднику и приурочивают еже-
годные народные гулянья по слу-
чаю Дня села. Задорная музыка 
созывала гостей на торжество.
Группами, семьями, в одиночку 
собирались жители в Дом куль-
туры - повеселиться, пообщаться, 
время провести в кругу одно-
сельчан – как говорится «себя по-
казать и на других посмотреть». 
Улыбки, шутки, оживленные раз-
говоры настраивали собравшихся 
на позитив. Способствовала этому 
и природа, подарив коротковцам 
погожий, теплый осенний денек.

Перед  началом официальной 
части его участники с интересом 
осмотрели  выставки фоторабот 
и поделок односельчан. Зал же 
не вместил собравшихся, по-
этому опоздавшим пришлось 
чествовать отличившихся земля-
ков и аплодировать выступлени-
ям участников художественной 
самодеятельности из фойе. Но 
это нисколько не снизило градус 
праздничного настроения.

После лирического вступления 
и прозвучавшей душевной песни 
«Люблю тебя, моя Россия» в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Деревенька», ведущая предо-
ставила слово директору МКУ 
«Административно-хозяйствен-
ный центр» Михаилу Борисовичу 
Серых. Он поздравил жителей с 
праздником, подчеркнув, что ма-
лая родина – это самая притяга-
тельная точка на географической 
карте. Коротковцы очень любят 
свой отчий край, и делают все, 
чтобы он стал краше и богаче. 
Они чтят традиции, помнят исто-
рию и творят сегодняшний день. 
М. Б. Серых вручил Почетную гра-
моту администрации Корочанско-
го района юбилярше – главному 
бухгалтеру администрации Корот-
ковского сельского округа Вален-
тине Сергеевне Таджибаевой.

Тепло и задушевно приветство-
вал своих земляков глава адми-
нистрации сельского поселения 
Александр Николаевич Коротких, 
после чего продолжил серию на-
граждений. За добросовестный и 
многолетний труд на благо своей 
малой родины Почетные грамо-
ты получили сельский почтальон 
Ольга Тимофеевна Воеводина, 
директор средней школы Еле-
на Анатольевна Недбайлова, 

заведующая библиотекой-фи-
лиалом Людмила Васильевна 
Чекрыгина, повар Коротковской 
школы Елена Васильевна Сер-
геева, председатель участковой 
избирательной комиссии Татьяна 
Андреевна Ускова, член изби-
рательной комиссии Александр 
Николаевич Воробьев, участники 
художественной самодеятельно-
сти Раиса Васильевна Воробьева 
и Клавдия Ивановна Озерова.

Почетных грамот и благодар-
ностей были удостоены побе-
дители конкурсов «Ветеранское 
подворье», «Самый благоустро-
енный дом».

С праздником села жителей 
Короткого также поздравили 
председатель земского собрания 
Коротковского сельского поселе-
ния, член Муниципального сове-
та района, секретарь первичной 
организации партии «Единая 
Россия» Галина Петровна Еме-
льянова, настоятель храма свя-
того великомученика Димитрия 
Солунского иеромонах Сергий. А 
участники художественной само-
деятельности подготовили инте-
ресную концертную программу.

Празднование продолжилось 
на свежем воздухе с полевой ка-
шей и вкусным ароматным чаем.

Текст и фото Ивана Жукова.

Приветственную речь для со-
бравшихся в зале заместитель 
главы администрации Корочан-
ского района - руководитель 
аппарата Лариса Дмитриевна 
Прокущенко начала со слов рим-
ского  философа и талантливого 
оратора:

- Сенека сказал: «Когда чело-
век не знает, к какой пристани 
держит путь, то для него ни один 
ветер не будет попутным». Ребя-
та, перед вами стоит серьезный 
и сложный выбор профессии, 
которая позволила бы вам быть 
не только квалифицированными 
специалистами, но и востребо-
ванными. Такие мероприятия, 
как сегодня, дают возможность 
получить информацию о рынке 
труда, об учебных заведениях, 
о порядке поступления в них. 

Кроме этого, вы сможете пройти 
тестирование по профессиональ-
ной ориентации.

Сегодня в Корочанском районе 
много востребованных специ-
альностей. Анализ показывает, 
что нужны квалифицированные 
рабочие, строители, учителя, про-
граммисты. В рамках реализации 
областного проекта «Управление 
здоровьем» не хватает семейных 
врачей. В Корочанском районе 
администрацией и всеми её струк-
турами делается немало для того, 
чтобы молодежь могла развивать-
ся и строить свою карьеру. Я на-
деюсь, что ярмарка вакансий по-
зволит вам осуществить осознан-
ный выбор, который в будущем 
даст возможность реализоваться 
в профессии и повлечет за собой 
дальнейшее развитие экономики, 

социальной сферы района и Бел-
городской области в целом.  

В ходе просмотра короткоме-
тражного фильма и подробного 
рассказа специалиста по персо-
налу ЗАО «Свинокомплекс Коро-
ча» Ксении Владимировны Па-
ниной ребята узнали о наиболее 
востребованных специальностях 
в холдинге «Мираторг». 

Название «Группа компаний 
«Зеленая Долина» у корочанцев, 
как говорится, на слуху. Она яв-
ляется якорным предприятием 
для Корочанского сельскохозяй-
ственного техникума. Начальник 
отдела подбора и развития ка-
дров Любовь Васильевна Гузиева 
отметила, что их предприятию 
нужны квалифицированные ве-
теринары, зоотехники, технологи 
переработки сельхозпродукции, 

агрономы, механизаторы. Для 
этого руководство создает необ-
ходимые условия подготовки в 
учебном заведении, предостав-
ляет места для практики, платит 
стипендию. Кроме этого, компа-
ния готова финансировать даль-
нейшее обучение в высших учеб-
ных заведениях. «Мы понимаем, 
что кадры решают все. И для это-
го готовы вкладывать средства, 
чтобы в конечном итоге получить 
высококвалифицированного 
специалиста», - подчеркнула Лю-
бовь Васильевна. 

В рамках проекта «Управле-
ние здоровьем» в районе пла-
нируется разработать и внедрить 
программу по взаимодействию 
со студенческим сообществом 
Корочанского района. Будет соз-
дано Корочанское землячество 

студентов высших и  обучающих-
ся средних специальных учебных 
заведений Белгородской обла-
сти, чтобы создать кадровый ре-
зерв из студентов-корочанцев.

Авторитетным для школь-
ников стало мнение старших 
товарищей. Молодые специ-
алисты-врачи Козинченко - Дми-
трий Александрович и Наталья 
Николаевна когда-то, осознанно 
выбрав себе профессию медика, 
получили высшее образование и 
теперь работают по специально-
стям в районе. Андрей Алексан-
дрович Девкин - учитель истории 
в Афанасовской школе. Он счита-
ет, что профессия педагога долж-
на нравиться и быть по душе, тог-
да и работать будет легче.  

В этот день школьники на-

прямую пообщались с пред-
ставителями высших и средних 
специальных учебных заведений 
области, задали им вопросы, ка-
сающиеся поступления и разноо-
бразия факультетов, прошли ком-
пьютерное тестирование у психо-
логов областного молодёжного 
консультационного центра и Ко-
рочанского центра занятости для 
того, чтобы выявить собственную 
предрасположенность к тому или 
иному типу профессий.

Также в социальных сетях про-
шел конкурс на лучшее селфи с 
мероприятия. Работы участников 
можно посмотреть на сайте Мо-
лодежь и РСМовцы Корочанского 
района с хештегами «#КорочаЦ-
МИ #МКЦ #ЦМИ31 #РСМ31».

Наталья МазНИчеНко.

ЯРМАРКА ВАКАНСИй

Мир современных профессий настолько многооб-

разен, что в нем легко сбиться с верного пути при 

выборе той или иной. Сложность заключается и в 

недостаточном представлении характера обязан-

ностей будущей работы. 

Ответы на многие вопросы корочанским школьни-

кам 9 и 11 классов помогает найти ярмарка вакан-

сий ученических мест, которая традиционно про-

ходит в Бехтеевском центре культурного развития.       

Администрация Корочанского района, област-

ной Центр молодёжных инициатив, Корочанский 

районный центр занятости населения, управление 

образования администрации района, управление 

культуры и молодёжной политики, Корочанское 

местное отделение «Российский Союз Молодёжи» 

ежегодно прикладывают немало усилий, стараясь  

находить новые формы проведения данного меро-

приятия, чтобы оно было максимально информа-

тивным и полезным для учащихся.

На ярмарку вакансий ученических мест в этот раз 

были приглашены 16 учебных заведений высшего и  

среднего профессионального образования города 

Белгорода и наш Корочанский сельскохозяйствен-

ный техникум. В ней приняли участие более 240  

учащихся из 20 школ района.

все пРофессии  важны - выбиРаЙ на вкус!

На ярмарке можно было пообщаться с представителями учебных заведений области и получить интересующую информацию.
Фото Натальи МазНИчеНко.

здесь жил стрелец с фамилией коротких...
в 1639 году стрелец по фамилии коротких переселился из города-крепости Яблонова 

в места, где и основал будущее село, название которого пошло от фамилии этого воина. 
Постепенно сюда переселялись люди из других мест центральной России.

11 ноября 2017 года  здесь отметили День села.
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В ЧАСы ДОСУГА

вНИМаНИЮ ГРаЖДаН РаЙоНа!

27 ноября 2017 года с 11.00 до 13.00 час. 
в помещении отдела судебных приставов по 
Корочанскому району проводит выездной 
личный прием граждан заместитель руково-
дителя ФССП России по Белгородской обла-
сти ПоМИНов алексей Юрьевич совместно 
с начальником отдела правового, документа-
ционного обеспечения и работы с обращени-
ями граждан.

Запись на прием проводится в рабочие 
дни по тел. 8 (47231) 5-61-77, последний день 
записи 23.11.2017 года.

НеЛеГкаЯ РаБоТа 
Сегодняшний рассказ посвящен отделу  уго-

ловного розыска полиции по корочанскому 
району. Деятельность его сотрудников нель-
зя назвать легкой, ведь от них требуются по-
стоянная напряженная, кропотливая работа, 
внимательное отношение к гражданам и сво-
евременное решение их проблем, отличное 
знание действующего законодательства и уме-
лое его использование. корочанский район в 
плане преступности относительно спокойный, 
здесь преобладают в основном мелкие, бы-
товые или квартирные кражи. Большинство 
имевших место преступлений совершено ино-
городними лицами. 

Так кто же такой оперативник? Прежде все-
го, это психолог, который должен хорошо по-
нимать личность, язык жестов, уметь строить 
разговор так, чтобы человек рассказал правду. 
Важно уметь найти подход к каждому, опреде-
лять из круга подозреваемых того, кто прича-
стен к преступлению. 

Сотрудникам отдела приходится раскрывать 
сложные и запутанные преступления. Но, бла-
годаря своей оперативности, правильно спла-
нированным розыскным мероприятиям, они 
находят виновных. Так было при раскрытии 
резонансного преступления, когда группа лиц 
совершила разбойное нападение на предпри-
нимателей. В короткие сроки удалось найти по-
дозреваемых и задержать их. 

Работа сотрудников отдела направлена на 
раскрытие преступлений, осуществление охра-
ны общественного порядка и безопасности, вы-
явление и предотвращение административных 
правонарушений, а также профилактическую 
деятельность с лицами, состоящими  на поли-
цейском учете. Наверное, нет другой профес-
сии, которая требовала бы от человека столько 
выдержки, мужества, самоотдачи, готовности 
прийти на помощь тем, кто нуждается в защи-
те, как работа в полиции.  Только хотелось бы, 
чтобы у всех работников ОВМД было больше 
времени, которое можно проводить с семьями, 
любящими и ждущими дома своих защитников 
больше, чем кто-либо другой.

Наталья МаЛИНа.

11 ноября 2017 года водитель 
К., управляя автомобилем, дви-
гаясь по улице Центральной села 
Погореловки со стороны города 
Корочи в направлении города 
Белгорода, не выбрал безопас-
ную дистанцию до движущегося 
впереди в попутном направлении 
автобуса  Мерседес Бенц Sprinter, 
в результате чего совершил с ним 
столкновение.   

В результате ДТП несовершен-
нолетняя пассажирка автомобиля 
обратилась в ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» за медицинской помощью. 

С целью стабилизации обста-
новки с аварийностью на терри-
тории района отделением ГИБДД 
ОМВД России по Корочанскому 
району предпринят ряд допол-

нительных мер, направленных 
на снижение тяжести послед-
ствий от ДТП. Проводятся до-
полнительные профилактические 
мероприятия с привлечением 
максимального количества со-
трудников Госавтоинспекции, 
участковых уполномоченных по-
лиции и общественных инспек-
торов ГИБДД. Личный состав 
дорожно-патрульной службы на-
целен на выявление грубых адми-
нистративных правонарушений, 
непосредственно влияющих на 
совершение ДТП.

Напомним, что, согласно п.п. 
2.1.2 ПДД РФ: «При движении 
на транспортном средстве, обору-
дованном ремнями безопасности, 
необходимо быть пристегнутыми 

и не перевозить пассажиров с  не-
пристегнутыми ремнями». 

Согласно п.п. 10.1 ПДД РФ: «Во-
дитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограни-
чения, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологи-
ческие условия, в частности, ви-
димость в направлении движения. 
Скорость должна обеспечивать во-
дителю возможность постоянного 
контроля за движением транспорт-
ного средства для выполнения тре-
бований Правил дорожного движе-
ния. При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен 

принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
транспортного средства».

Согласно п.п. 9.10 ПДД РФ: 
«Водитель должен соблюдать та-
кую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать 
столкновения, а также необходи-
мый боковой интервал, обеспечи-
вающий безопасность движения».

Не стоит и забывать при этом, 
что личный пример родителей в 
выполнении норм Правил дорож-
ного движения имеет огромное 
значение в воспитании подраста-
ющего поколения участников до-
рожного движения.

А. МАлАхов.
Начальник ОГИБДД.

Осень, балующая нас в этом году теплыми 
деньками, отмечена многими великими для 
народа праздниками – и православными, и 
светскими. 

Районная библиотека, в очередной раз, 
встречала гостей. Литературно-музыкальная 
гостиная «Это – наша с тобою Земля, это – 

наша с тобой биография» была проведена по 
просьбе местной организации «Союз пенсио-
неров России» (руководители Грунская Тама-
ра Васильевна и Сальникова Любовь Алексан-
дровна). Пришли замечательные женщины 
– ветераны педагогического труда: нарядные, 
позитивно настроенные, они сразу создали в 

читальном зале атмосферу интеллигентности, 
интеллектуальности, женственности! С при-
ятными людьми – приятно работать! Меро-
приятие, проведенное заведующей сектором 
внестационарного обслуживания Курганской 
Инной Александровной, прошло в атмосфере 
комсомольского настроя юных лет, боевого 
патриотического духа. 

С датами, ставшими для страны ключевыми, 
с праздниками прошедшими и грядущими, от 
всей души поздравила гостей директор Цен-
тральной библиотеки Малахова Марина Викто-
ровна. Обратилась к присутствующим и работ-
никам библиотеки активная участница библио-
течных краеведческих мероприятий Почепцова 
Светлана Петровна, которая вручила библио-
теке книгу с дарственной надписью. Женщины 
вспомнили годы развития молодежного движе-
ния в стране, спели патриотические песни. 

Положительные эмоции, которые остаются 
от подобных посетителей, дают заряд пози-
тива на долгий период времени! Библиотека 
всегда ждет своих читателей в гости, а сотруд-
ники всегда рады создать благоприятную ат-
мосферу….

Галина Прокопович (Гольцева).
Заведующая краеведческим сектором 

Центральной районной библиотеки.

Переход на обязательное 
оформление ветеринарных со-
проводительных документов 
в электронном виде будет осу-
ществляться с 1 января 2018 
года. в настоящий момент дей-
ствует переходный период, на 
протяжении которого серти-
фикация по Белгородской об-
ласти осуществляется в элек-
тронном виде, а за пределами 
области может осуществлять-
ся на бумажном носителе при 
невозможности оформления в 
электронном виде.

Электронный ветеринарный сопро-
водительный документ необходимо 
оформлять при обороте (производ-
стве, перемещении, переходе прав 
собственности) живых животных и 
продукции животного и раститель-
ного  происхождения в соответствии 
с перечнем подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению вете-

ринарными сопроводительными до-
кументами, утвержденным Приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 
2015 г. № 648.

Оформление ветеринарных сопро-
водительных документов в электрон-
ном виде осуществляется с использо-
ванием системы Меркурий, входящей 
в состав Федеральной государствен-
ной информационной системы в об-
ласти ветеринарии – ВетИС.  Опера-
тором ВетИС является Федеральная 
служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (Россельхознад-
зор).

Основными преимуществами пере-
хода на электронную сертификацию 
являются:

• сокращение времени на оформле-
ние ветеринарной сопроводительной 
документации за счёт автоматизации 
данного процесса;

• автоматический учёт поступивше-
го и убывшего объёма продукции на 
предприятии;

• ввод и хранение информации об 
отобранных пробах для исследования 
ввозимой продукции;

• возможность отслеживания пере-
мещения партии груза по территории 
Российской Федерации;

• снижение трудовых, материаль-
ных и финансовых затрат на оформле-
ние ВСД за счёт замены защищённых 
бумажных бланков ВСД электронны-
ми версиями;

• минимизация человеческих оши-
бок, благодаря наличию готовых 
форм для ввода информации, а также 
проверки вводимых пользователем 
данных;

• создание единой централизован-
ной базы данных для быстрого до-
ступа к актуальной информации, для 
формирования отчетов, поиска и ана-
лиза информации.

Электронная ветеринарная серти-
фикация позволяет отслеживать пути 
перемещения товаров и грузов по тер-
ритории Российской Федерации,  соз-

дает единую информационную среду 
в сфере ветеринарии, способствуя по-
вышению биологической и пищевой 
безопасности.

Для регистрации в системе Мерку-
рий и получения доступа необходимо 
предоставить в Управление Россель-
хознадзора по Белгородской области 
заявку со сведениями о предприятии,  
местах осуществления деятельности 
(производство, переработка, хране-
ние, реализация), сведения об адми-
нистраторе предприятия, который 
будет работать в системе и, при не-
обходимости, предоставлять доступ 
другим сотрудникам предприятия.

Шаблон заявки размещен на сайте 
Россельхознадзора в разделе ВетИС, 
Паспорт, справочная система. 

в. ЕлисЕЕв.
Начальник ОГБУ «Межрайонная

станция по борьбе с болезнями 
животных по

               Шебекинскому и 
Корочанскому районам».  

Об обязательной электронной ветеринарной сертификации

осень нам праздничный ритм задаёт...

госавтоинспекция предупреждает

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНы НА ДОРОГАх, БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!

новый порядок

ЧЕЛОВЕК
Человек заблудился в себе,
От людей заслонившись обидой.
Человек оказался в беде,
Как же вовремя это увидеть.
Распознать, разглядеть за него,
Где ступил он, не так оглянувшись?
Как он смог, человек, для чего
Под суровостью жизни согнуться?
Иль забыл, что движенье – закон,
Что он Бог на земле и кудесник?
Как же мне доказать за него,
Что творцом он родился и песней!

в. вИНохоДов.

***
Я родился в краю 
Соловьином,
В самом русском
И древнем краю.
Где названия сел,
Как былины,
Родословную помнят
Мою.
Где размашисто,
Терпко и вольно
Устремляется
В дали душа,
Где в просторах,
Как будто бы в волнах,
Начинаю любовью дышать…
Я родился в краю соловьином…

лирические строки

на страже покоя граждан
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НАтЯжНыЕ 
пОтОЛКИ, 

 пЛАСтИКОВыЕ 
ОКНА и ДВЕРИ, 
8-9058785566,
8-9087811865.

*ДОСтАВКА: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, 

отсев, вывоз мусора и  др.,  

тел. 8-9205734237.

ПРоБЬЮ колодец в помещении (труба - не-
ржавейка), уСТаНовЛЮ водонапорную стан-
цию, 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.

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАжИН, 

трубы: асбест, пластик, 
металл. 

УСтАНОВКА НАСОСОВ,
тел.8-9205611110.

РеМоНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАНТИЯ.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

Утепление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

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

.

РЕМОНт стиральных 
машин-автоматов 
любой сложности. 
Замена тэна или  

насоса – 1600 руб., 
тел.8-9205724695.

ип лебедеев с. в.

РЕМОНт 

стиральНых 
машиН.

 бесплатный выезд на дом. 
тел. 8-9511521232.

Ритуальная служба «Грааль».
Круглосуточно.    

тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ип гетьман н. в.

*куРЫ яичной породы. Достав-
ка бесплатная, тел. 8-9612782551.

*куРЫ яичного направления. 
Бесплатная доставка по району, 
тел. 8-9054325687.

*ПТИЦеФеРМа реализует мо-
лодых кур-несушек. Бесплатная 
доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРоДаеМ кур-несушек раз-
ных пород, доставка бесплатная, 
тел. 8-9288274852.

*вЫкуП авто в любом состоя-
нии, после ДТП (с документами 
и без), тел.8-9803216666.

*ПРоДаЮТСЯ металлические 
торговые стеллажи, тел. 
8-9040969105.

*ПРоДаеТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. Яблоново, 39,8 кв. 
м, ½ эт., сарай, подвал, огород 
25 соток, тел. 8-9511341671, 
8-9606313106.

САНтЕхНИКА, 
ВОДОпРОВОД, 
ОтОпЛЕНИЕ, 

КАНАЛИзАЦИЯ, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ип явнов а. а.

Бригада выполнит 
все стРоительные 

ВНУтРЕННИЕ 
РАБОты, 

тел. 8-9803222906.

тРЕБУютСЯ 
АВтОМОйщИКИ. 

обращаться в рабочие 
дни  с  9.00 до 17.00 

час. по 
тел.: 8-9524393567.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
МаГаЗин «РИтУАЛЬНыЕ УСЛУГИ»

ооо «ритуал Премиум»
скиДки  на памятники, металлические 
изделия, тротуарную плитку и многое 

другое.     пОДАРКИ.
акция продлится до 15 декабря 2017 года,

г. короча, пл. васильева, 12 «б». 
(Рядом  с  кафе «корочанка»),

тел. 8-9511511678.

МИР 
КОВРОВ!

Центральный рынок, 
в помещении  
крытого рынка, 

рядом с  цветами.
при  покупке 

свыше 2 тыс. руб. – 
поДаРок!

в такси «31 легион» 
тРЕБУютСЯ водители и  

диспетчеРы, 
тел. 8-9040813333.

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 450 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).                         ооо «ритуал премиум».

22 ноября
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи  
с 9.00 час. до 17.00 час. 

состоится 
вЫСТавка-ПРоДаЖа 

ОБУВИ 
из натуральной кожи.

 зИМа.
 Ульяновской обувной фабрики 

и других фабрик России.
ип ястребов с. а.

21 НОЯБРЯ
в кинотеатре «смена» 
г. корочи  с  9.00 до 

17.00 час. состоится 
продажа 

Кожаной 
женсКой 

ОБУВИ 
производства 
белоруссии. 

ПостуПлеНие Нового 
товара: зимНей оБуви.

иП мельник а. г.

22 ноября 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.  

Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк»Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

ваС БЛаГоДаРЯТ
Выражаем искреннюю бла-

годарность главному механику 
ООО «Белдорстрой» Мишурову 
С. Н., друзьям, соседям, одно-
классникам, коллективу риту-
альной службы «ИП Лопин О. 
Г.», всем, кто помог в организа-
ции похорон нашей дорогой и 
любимой дочери, сестры и тети 
СахНовоЙ валентины Никола-
евны. Низкий поклон вам, до-
брые люди.

Родные.

РЕСтАВРАЦИЯ 
пОДУшЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома.

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

21 ноября в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 16.00 час. компания

 «ассоРти» 
представляет выставку-продажу 

пАЛЬтО, пОЛУпАЛЬтО, пЛАщЕй, КУРтОК. 
производство пенза – Москва. Размеры с  42 по 74. 

скиДки! ждем вас!
иП корягина л. с.

зАпчАСтИ НА ИНОМАРКИ 
в Короче под заказ, недорого. 
На Рено Логан есть в наличии. 

тел.: 8-9107415367.

ВЕСЬ СпЕКтР 
строительно-

отделочных работ; 
копка; септик, 

тел.: 8-9606201084, 
8-9611704268, 
8-9205896988.

КУпЛю РОГА: 
лось, олень, марал. 

ДоРоГо! 
тел. 8-9606301032.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоян-
ную работу ТРеБуЮТ-
СЯ: начальник газовой 
котельной, оператор 
газовой котельной, 
электрогазосварщик. 
Зарплата согласно штат-
ному расписанию, пол-
ный соцпакет, доставка 
автобусом санатория. 
Обращаться по тел.: 

8 (47231) 5-82-20.

Погода


