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Есть праздники  особого тор-
жества и достоинства, и именно 
таким является день Рождества 

Пресвятой Богородицы. По осо-
бому прозрачное осеннее небо, 
воздух, напоенный ароматом 
облетающей листвы, заставляют 
думать о вечном, по новому оце-
нивать и переосмысливать свою 
жизнь и свое место в мире, осен-
нее равноденствие открывает 
новый цикл. 

С раннего утра зовут колокола 
в храм. Верующие стекаются на 
водосвятие. Все в особом ожи-
дании. И вот на прицерковную 
площадь вступает митрополит 
Белгородский и Старооскольский 

Иоанн. Владыку встречают глава 
администрации Корочанского 
района Наталия Владимировна 
Полуянова, председатель Муни-
ципального совета Корочанского 
района Иван Михайлович Суббо-
тин, благочинный Корочанского 
округа, настоятель храма отец 
Михаил.

Юные прихожане приветству-
ют дорогого гостя, преподнося 
хлеб-соль и живые цветы.

Начинается необыкновенная 
по красоте и силе служба - Боже-
ственная литургия. По ее оконча-

нии  Владыка Иоанн причастил 
юных и взрослых прихожан.

А затем обратился к собрав-
шимся:

- Всех вас - отцы, братья и се-
стры, поздравляю с престольным 
праздником Рождества Пресвя-
той Богородицы, который прохо-
дит в знаменательные дни, когда 
мы празднуем 200-летие со дня 
рождения нашего земляка, вы-
дающегося ученого, академика 
императорской академии Рос-
сии, выдающегося богослова, 
церковного историка митрополи-

та Московского и Коломенского 
Макария Булгакова - уроженца 
села Сурково - до революции это 
был Новооскольский уезд, а сей-
час - Шебекинский район. С коро-
чанской землей связан этот вели-
кий сын церкви и сын Отечества 
тем, что он учился в Корочанском 
духовном училище и закончил 
его успешно и был направлен на 
учебу в Белгородскую семина-
рию, которая именовалась тогда 

Курской, но располагалась в Бел-
городе. И вот этот замечательный 
труженик на ниве духовного про-

свещения, на ниве научной, он 
в Короче провел свое детство и 
здесь сформировался как уча-
щийся, который способен был 
постигать самые трудные, порой 
требующие, прежде всего, тру-
долюбия, дисциплины, которые 
легли в основу его дальнейших 
трудов по богословию, по кано-
ническому праву и, наконец, по 
церковной истории. Он стал уч-
редителем премии, и до револю-
ции около 260 тысяч рублей было 
им пожертвовано на развитие 
науки. Сумма это немалая! И всё 
это, благодаря его воспитанию, 
трудолюбию. Здесь - на коро-
чанской земле, в духовном учи-
лище он начал постигать основы 
образования и сформировался 
как личность! Недавно была от-
крыта мемориальная памятная 
доска, предположительно, в том 
месте, которое митрополит Ма-
карий посещал во время учебы. 
И на этой доске отражено то, 
что он окончил Корочанское ду-
ховное училище. Мы до сих пор 
не знаем точного места его рас-
положения, но благодаря главе 
администрации Корочанского 
района Наталии Владимировне 
Полуяновой здесь были проде-
ланы очень большие труды для 
того, чтобы запечатлеть память о 
великом нашем земляке!

Я благодарю Вас, Наталия 
Владимировна, и всех Ваших со-
ратников за труды по  восстанов-
лению и возрождению имени на-
шего великого земляка митропо-
лита Макария Булгакова. Для нас 
это  очень важно - знать, на какой 
земле мы живем, чтобы мы це-
нили эту землю, чтобы мы знали 
выдающихся её сынов и дочерей, 
которые составляют славу нашей 
России. И сегодня по поручению 
патриаршего фонда в честь ми-
трополита  Макария, по поруче-
нию митрополита Ташкентского 
и Узбекистанского, постоянного 
члена Синода Русской Право-
славной Церкви митрополита 
Викентия Вам вручается медаль 

митрополита Макария  Булгакова 
в знак признательности за Ваши 
труды по увековечению  имени 
нашего великого земляка, наше-
го труженика на ниве церковного 
просвещения и научной деятель-
ности митрополита Московского 
и Коломенского Макария Булга-
кова. Аксиос!

С этим восклицанием, тро-
екратно подхваченным хором 
певчих, митрополит вручил ме-
даль Наталии Владимировне 
Полуяновой.

- Мне также по представле-
нию Благочинного Корочанского 
округа, настоятеля храма Рож-
дества Пресвятой  Богородицы, 
протоиерея Михаила сегодня 
радостно вручить архирейскую 
грамоту главе администрации 
городского поселения «Город Ко-
роча» Курганскому Василию Ана-
тольевичу, - произнес владыка, 
награждая.

Архирейская грамота вручена 
также преподавателю основ пра-
вославной культуры Бехтеевской 
средней школы Татьяне  Егоров-
не Ершовой.

- Я благодарю Наталию 
Владимировну, настоятеля 
храма, всех вас, - продолжал 
владыка, - за труды, которые 
вы совершаете по улучшению 
благолепия храма: великолеп-
ный иконостас, который радует 
сердца всех нас, - продолжал 
митрополит.- И пока мы ехали, я 
посмотрел как у вас идут работы 
по благоустройству и понял, что в 
районе есть хозяин, точнее - хо-
зяйка, которая смотрит за этим 
всем. Красота - она воспитывает 
наших детей. И мы сделаем так, 
чтобы все дети здесь, в Короче, 
на земле Святого Белогорья, да 
и всей России жили бы в красоте. 
Спаси Господи вас за это!

- Спасибо огромное, владыка, - 
отвечала Наталия Владимировна, 
- у нас сегодня огромный празд-
ник. И я думаю, что выражу общее 
мнение, если поблагодарю вла-
дыку за такие замечательные сло-
ва, за то, что он сегодня с нами, 
за то, что он нам подарил луч 

света в этой прекрасной службе, 
в которой все мы имели возмож-
ность принять участие. Та работа, 
которую мы провели по увекове-
чению памяти митрополита Ма-

кария, заставила нас задуматься. 
И тех материалов, которые мы 
нашли, хватило на целый сбор-
ник. Это говорит о том, что нам 
надо внимательнее относиться 
к нашей исторической и духов-
ной памяти. Поздравляю всех с 
праздником, желаю мира, благо-
получия, всего самого доброго!

***
После обеда торжества про-

должались на центральной пло-
щади города.

Здесь состоялся районный фе-
стиваль литературно-музыкаль-
ных композиций «Вовек не смол-
кнет память о Победе».

Открывая фестиваль, глава 
администрации города Корочи 
Василий Анатольевич Курганский 
поздравил всех с праздником и 

подчеркнул, что корочанцы гор-
дятся историей своего города и 
пожелал хорошего настроения и 
творческих удач.

Заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике Елена Викторовна Гре-

бенникова отметила, что очень 
приятно, что в череде празднич-
ных мероприятий  есть такое 
яркое событие как районный 
фестиваль:

- Сегодня патриотом быть 
модно, сегодня патриотом быть 
гордо, сегодня патриотом быть 
должно, потому что мы все ча-
стичка нашей великой Родины, в 
которой мы родились, живем, и 
будущим которой являемся!

Затем со сцены прозвучали 
произведения о Великой Отече-
ственной войне, которые глубоко 
тронули душу и сердце каждого 
присутствующего.

- Спасибо, что ребята подарили 
нам свои таланты, - говорила, под-
водя итоги,  Е. В. Гребенникова.

За активное участие в литера-
турно-музыкальном фестивале 
«Вовек не смолкнет память о 
Победе», посвященном 71-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 

годов, дипломы вручены Марине 
Рашиной из Алексеевского, Кри-
стине Луговой из Афанасовского, 
Юлии Кожановой из Бехтеевско-
го сельских поселений, коллек-
тиву Ломовского сельского дома 
культуры под руководством за-

служенного работника культуры 
Российской Федерации Зои Архи-
повны Веревской.

ПОД СЕНЬЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!
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*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и до-
рог, скидки пенсионерам, работаем без 
выходных, качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки отлич-
ной яйценоскости. Бесплатная доставка. 
Тел. 8-9384806220.

*РЕМОНТ стиральных машин-авто-
матов любой сложности, гарантия. По-
купаем старые, тел. 8-9205724695. ИП 
Лебедев С. В.

*РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, морозильных камер на дому 
с гарантией, тел. 8-9087848734.

*ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт бы-
товой техники: телевизоров, стиральных 
машин, СВЧ, тел. 8-9606301707.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление межстеновых 
пустот жилых и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

*ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Погоре-
ловки, газ, вода, надворные постройки, 
земельный участок, тел. 8-9611730485.

*ПРОДАМ гусей на племя, тел. 
8-9205629139.

ДЕНЬ ГОРОДА КОРОЧИ

26 сентября
в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. состоится

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА!

В  широком ассортименте: тюль, органза, 
вуаль, портьерная ткань, шторы, кухонные 

шторы. ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ.
Все ткани – от 100 руб. за 1 метр.

Большой выбор верхней одежды для 
взрослых: куртки, пуховики, пальто, плащи, 

ветровки. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.
А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное 

бельё – бязь, сатин (1,5 – 2 сп. 
комплект  – от 500 руб.).

ИП Кудиян А. Х.

ВНИМАНИЕ!
26 сентября, 

г. Короча,  автостанция (спортзал), 
с  9.00 до 18.00 час.

крупнейшие фабрики  проводят совместную 
ВыСтАВку-ПРОДАЖу:

трикотажные изделия Курской трикотажной фабрики  
– джемпера (мужские, женские) – от 650 – 700 
руб., жакеты, кофты (женские) – от 850 – 1000 

руб.; Иваново, Узбекистан – домашний текстиль, 
постельные принадлежности, детский трикотаж, трико, 
толстовки, халаты, футболки, туники, лосины, гамаши, 
ночные сорочки, нижнее бельё, чулочно-носочные 

изделия, полотенца, скатерти, пледы (детские пледы, 
евро), кухонные шторы, наперники  и  многое, многое другое!
Приглашаем за покупками! УСПЕЙ ЗА ОДИН ДЕНь!

Порадовал своей прекрасной 
игрой духовой оркестр, а все 
желающие могли полакомиться 
ароматной полевой кашей - в 
качестве главного угощения на 
празднике города.

Вечернюю часть программы от-
крыла песня «Этот город, самый 
лучший город на земле» в испол-
нении Дмитрия Кощаева, Алексея 
Зайцева и Руслана Якшина (руко-
водитель Марина Кузубова).

Первый заместитель главы 
администрации Корочанского 
района - начальник управления 
сельского хозяйства и природо-
пользования Владимир Ивано-
вич Конопляный, поздравляя 
горожан с праздником, отметил, 
прежде всего, что Корочанский 
район по итогам прошлого года 
занял первое место среди всех 
районов области и занесен на об-
ластную Доску почета.

- Это - заслуга всех вас, - сказал, 
обращаясь к присутствующим Вла-
димир Иванович, - это большое до-
стижение, мы будем этим гордить-
ся и достойно трудиться, чтобы до-
биться еще больших успехов!

Он вручил благодарности гла-

вы администрации района за 
большой личный вклад в раз-
витие города Корочи и в честь 
Дня города индивидуальному 
предпринимателю Андрею Вик-
торовичу Шляхову, за активную 
жизненную позицию, направлен-
ную на  организацию социаль-
но-культурной жизни  старшего 
поколения и духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи - 
председателю совета ветеранов 
городского поселения «Город 
Короча» Любови Александровне 
Сальниковой, за многолетний, 
добросовестный труд в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства - электрику муниципального 
унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
«Корочанское» Владимиру  Ми-
трофановичу Малахову, брига-
диру слесарей общества с огра-
ниченной ответственностью УК 
«Перспектива развития» - Дми-
трию Дмитриевичу Дятлову, ра-
бочему муниципального унитар-
ного предприятия «Благоустрой-
ство» Гаптулле Шигапову.

Тепло и сердечно поздравили 
горожан со сцены  с праздником  
Василий Анатольевич Курганский 
и председатель городского со-
брания городского поселения 
«Город Короча» Сергей Иванович 
Скляров. 

Гордостью города Корочи 
были и есть, конечно же, люди! 
По сложившейся традиции имен-
но в День рождения города, ко-
рочанцы выражают особое ува-
жение и благодарность людям, 
прославившим своим трудом 
малую родину.

Решением городского собра-
ния городского поселения «Город 
Короча» от 9 сентября 2016 года 
№ 179 «О присвоении почётно-
го звания «Почётный гражданин 
города Короча» за особые за-
слуги в социальной, культурной 
и общественно – полезной дея-
тельности, которые способство-
вали развитию города, почётное 
звание присвоено заслуженному 
работнику культуры Российской 
Федерации, хормейстеру на-
родного хора ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Татьяне 
Георгиевне Литвиновой.

Более 40 лет своей жизни 
Татьяна Георгиевна прививает 
жителям города Корочи любовь 
к музыке. В 1987 году стала хор-
мейстером хора ветеранов, а уже 
спустя четыре года хору было 
присвоено почётное звание - на-
родный. 

Успехи профессиональной де-
ятельности Литвиновой Татьяны 
Георгиевны были заслуженно от-
мечены. В октябре 1998 года ей 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации», а  
в 2007 году Татьяна Георгиевна 

была занесена на районную До-
ску почёта за наивысшие дости-
жения в развитии экономики и 
социальной сферы района.

Поддержать и поздравить Та-
тьяну Георгиевну с заслуженным 
званием на сцену вышли самые 
дорогие для нее люди - из хора 
ветеранов.

Растёт и процветает наш город, 
становится краше и богаче. И всё 
это, благодаря людям, которые 
прославляют его своим трудом. 

Их труд также был по достоин-
ству оценен.

Свидетельства о занесении на 
городскую Доску почёта вруче-
ны: шеф-повару муниципального 
бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Дет-
ский сад общеразвивающего 
вида № 1 «Сказка» город Короча 
– Галине Васильевне Демченко; 
главному бухгалтеру областного 
казённого учреждения «Корочан-
ское лесничество» - Ольге Проко-
фьевне Мишустиной; заместите-
лю директора муниципального 
казённого учреждения культуры 
«Корочанская центральная рай-
онная библиотека имени На-
дежды Степановны Соханской» - 
Марине Викторовне Малаховой; 
заведующей библиотекой муни-
ципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Ко-
рочанская средняя общеобразо-
вательная школа имени Дмитрия 
Константиновича Кромского» 
- Инне Владимировне Булано-
вой; мастеру муниципального 
унитарного предприятия «Благо-
устройство» - Владимиру Анато-
льевичу Масленникову; учителю 

начальных классов государствен-
ного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Корочан-
ская школа-интернат» - Татьяне 
Васильевне Зубрёвой; директору 
индивидуального предприятия 
«Панурова Галина Михайлов-
на» - Геннадию Викторовичу Па-
нурову; специалисту по кадрам 
муниципального бюджетного уч-
реждения системы социальной 
защиты населения управления 
социальной защиты населения 
администрации района - Вален-
тине Николаевне Гиёвой; пре-
подавателю муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Корочанская 
детская школа искусств» - Раисе 
Герасимовне Ковалёвой; дирек-
тору муниципального казённого 
учреждения культуры «Корочан-
ский районный дом культуры» 
- Ирине Анатольевне Гатиловой; 
главному бухгалтеру, руководи-
телю финансово-экономической 
группы управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Корочанском районе – Татьяне 
Владимировне Макаренко; заме-
стителю директора муниципаль-
ного бюджетного образователь-

ного учреждения «Корочанская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Дмитрия Констан-
тиновича Кромского» - Галине 
Ивановне Калашниковой.

Свидетельства вручены луч-
шим коллективам: отделению 
анестезиологии-реанимации об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения здравоох-
ранения «Корочанская централь-
ная районная больница» - заве-

дующий отделением Юрий Васи-
льевич Рябченко, председатель 
профкома Анна Александровна 
Сороколетова; муниципальному 
казенному учреждению культу-
ры «Корочанская центральная 
районная библиотека имени На-
дежды Степановны Соханской» 
- директор Мария Дмитриевна 
Лысенко, председатель профко-
ма Вера Вячеславовна Филиппо-
ва; отделу назначения, перерас-
чета, выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахован-
ных лиц управления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 

в Корочанском районе – началь-
ник отдела Галина Сергеевна Го-
родова, председатель профкома 
Инна Александровна Дмитриева; 
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Молоко» - дирек-
тор Олег Дмитриевич Никулин, 
председатель профкома Наталья 
Александровна Мирошниченко; 
муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного 
образования «Станция юных на-
туралистов» - директор Литвино-
ва Галина Васильевна, председа-
тель профкома Екатерина Федо-
ровна Агафонова; автономной 
некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Ясный ключ» - 
главный редактор Сергей Ивано-
вич Скляров, председатель про-
фкома Иван Михайлович Жуков.

Пресвятая Богородица – испо-
кон века заступница земли русской 
и нашего славного города Корочи. 
Церковью Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии празднуется, 
как день всемирной радости. Пусть 
молитвы Пресвятой Богоматери и 
впредь хранят нас своим великим 
покровительством. 

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы. благо-
чинный Корочанского округа, 
протоиерей отец Михаил сер-
дечно поздравил горожан с пре-
стольным праздником:

- Хочется пожелать всем 
обильных милостей от Бога, что-
бы Господь хранил наш град, 
чтобы Господь и Матерь Божия 
хранили наши семьи. Хочу побла-
годарить всех вас за вашу любовь 
к своему городу, к своему Отече-
ству, к своей родной земле и к 
своему храму.

День города и престольный 
праздник – важный для каждо-
го из его жителей, особенно тех, 
кто вложил частицу собственной 
души в становление и развитие 
Корочи и храма Рождества Пре-
святой Богородицы. Благодар-
ности благочинного Корочан-
ского округа за труды на благо 
процветания прихода и в связи 
с престольным праздником под 
аплодисменты собравшихся из 
рук отца Михаила получили: 
директор муниципального уни-
тарного предприятия «Благоу-

стройство» Николай Михайлович 
Агарков; директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Строитель Белогорья» Феоклит 
Филаретович Алексядис; инди-
видуальный предприниматель 
Геннадий Емельянович Дюмин; 
начальник Корочанской газовой 
службы Георгий Иванович Нессо-
нов; директор муниципального 
унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства 
«Корочанское» Иван Владимиро-
вич Спильник; мастер территори-
ального участка по реализации 
газа в городе Шебекино «Пункт 

город Короча» Валентина Вита-
льевна Лопина; индивидуальный 
предприниматель Алексей Алек-
сандрович Горбунов; индивиду-
альный предприниматель Миха-
ил Александрович Животинский.

Поздравления с первым Днем 
рождения города в их жизни 
принимали малыши: Киреева 
Ксения Александровна; Выро-
дова Дарина Игоревна; Сним-
чикова Варвара Максимовна; 
Елкина Маргарита Евгеньевна; 
Васильева Василиса Сергеевна; 
Кобзева Ева Сергеевна; Барыки-
на София Александровна; Сабья-
нина София Ильинична; Булано-
ва Кира Максимовна; Трескина 
Таисия Николаевна; Политова 
Варвара Антоновна; Грунская 
Мария Владимировна; Якшина 
Виктория Сергеевна; Фарафо-
нова Мария Андреевна; Колчаг 
Диана Денисовна; Лавриненко 
Полина Юрьевна; Хоружевский 
Гордей Викторович; Жданов 
Глеб Игоревич; Котляров Андрей 
Русланович; Цариченко Степан 
Иванович; Мартынов Денис 
Дмитриевич; Ковалев Арсений 
Александрович; Мозговой Вла-
дислав Евгеньевич; Максименко 
Иван Владимирович; Петрунин 
Леонид Андреевич; Жук Артём 
Сергеевич; Эккерман Владимир 
Антонович; Сороколетов Иван 
Сергеевич; Ильенко Егор Алексе-
евич; Колесников Артем Влади-
мирович; Городов Павел Алексе-
евич; Гладков Дмитрий Евгенье-
вич; Кибицкий Артём Андреевич; 
Карайченцев Андрей Сергеевич; 
Бадиров Тимур Тальатович; Ба-
дан Иван Анатольевич; Игнатен-
ко Артем Русланович; Гиёв Ми-
хаил Александрович; Малахов 
Владислав Васильевич; Шумова 
Виктория Сергеевна.

Гордые и счастливые родите-
ли, въехавшие на праздничную 
площадь с колясочными экипа-
жами,  получили памятные ме-
дали «Рожден в городе Короче».

Также тепло чествовали моло-
доженов и именинников.

С особым уважением назвали 
имя долгожительницы Анны Сте-
фановны Золотухиной, которая 
8 сентября отметила свой 102-й 
День рождения!

Почётными грамотами главы 

администрации городского по-
селения «Город Короча» за са-
мое благоустроенное частное 
домовладение награждены: Де-
нис Петрович Кондратьев, улица 
Красная площадь, дом № 17а,  
занявший III место; Николай Ни-
колаевич Погребной, улица Гага-
рина, дом № 42 - II место; Ната-
лья Егоровна Решетникова, улица 
Бутурлина, дом № 1а - I место.

Благодарности главы админи-
страции городского поселения 
«Город Короча» за самую благо-
устроенную территорию вруче-
ны: директору государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения «Корочанская шко-
ла-интернат» Нине Дмитриевне 
Суховой; директору муниципаль-
ного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Коро-
чанская средняя общеобразова-
тельная школа имени Дмитрия 
Константиновича Кромского» 
Ларисе  Николаевне Создана; 
директору медицинского центра 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Земский лекарь» 
Павлу Александровичу Шептуну.

За самый благоустроенный 
двор многоэтажного дома отме-
чены: жители дома № 34 по ули-
це Дорошенко, старшая по дому 
Раиса Стефановна Никулина; за 
самый лучший благоустроенный 
подъезд - жители  подъезда № 6 
дома № 17 по улице Советской, 
старшая по дому Ирина Васи-
льевна Умникова; за лучшее ве-
теранское подворье - Голенков-
ские Михаил Александрович и 
Тамара Владимировна.

Благодарность главы админи-
страции городского поселения 
«Город Короча» за активную жиз-
ненную позицию и пропаганду 
здорового образа жизни среди 
старшего поколения городского 
поселения «Город Короча» вру-
чена группе здоровья «Ветеран»,  
которой руководит Георгий Ку-
приянович Курдыш. Группа стала 
победителем на областной спар-
такиаде «Нам года - не беда!».

Начальник управления фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма администрации района, 
депутат городского поселения 
«Город Короча» Андрей Василье-
вич Понарин вручил дипломы  
главы администрации городско-
го поселения за активное участие 
в спортивной жизни Елизавете 
Ореховой, Софии Ореховой, 
Юлии Жабской, Диане Дмитри-
евой, Елизавете Баёвой, Дарье 
Дюминой, победителю первен-
ства России, члену сборной Рос-
сии по кикбоксингу, кандидату в 
мастера спорта Михаилу Ярово-
му, неоднократному победителю 
и призёру Всероссийских сорев-
нований по кикбоксингу Русла-
ну Нестеренко и самому юному 
спортсмену, победителю и при-
зёру областных соревнований по 

кикбоксингу Ивану Айвазову.
По итогам первенства города 

Корочи по дворовому футболу в 
2016 году награждены футболь-
ные команды: «Барселона», за-
нявшая 3 место, «Найк» - за 2 ме-
сто и победитель - «Барса с Карла 
Маркса».

А продолжила праздник ка-
вер-группа «Moroz Band» города 
Старого Оскола.

В завершение всех порадова-
ло световое шоу театра огня «Ла-
церта» города Белгорода.

В. МАСЛЕННИКОВА.
Фото автора.

ПОД СЕНЬЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.
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Любимую, 
лучшую, 
родную нашу 
жену, маму 
и бабушку 
ЕРМАКОВУ 
Людмилу 
Ивановну 
поздравляем 
с юбилеем!
Аромат всех 
цветов и 
румянец 
зари мы 
готовы тебе 
в этот день 
подарить, 
нежность 
роз поутру, 
свет, тепло, 
доброту, 
много 
ласковых слов 
и земную 
любовь! Всё, 
что светлое 
есть и святое 
в судьбе, 
мы желаем, 
родная, 
сегодня тебе!
С любовью 
муж, дети и 
внуки.
***
Дорогую, 
любимую 
нашу 
мамочку, 
бабушку 
ЖИГАЙЛО 
Веру

поЗдравляем!

ГАРАЖИ. 7 разме-
ров от 19000 руб. с 
подъёмными воро-
тами. Тел. 8-960-54-
99-777. ИП Кудинов А. Н.

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

Круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

УСЛУГИ ДОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Больничная.

кОНСуЛЬтАцИЯ 
по кРЕДИту 
гражданам РФ, 

возможно с  плохой 
кредитной историей.

тел. 8 (495) 281-50-69.

Организация 
реализует 

куР-НЕСуШЕк. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

К У Р Ы - Н Е -
СУшКИ. До-
ставка по району 
бесплатно. Тел. 
8-9038506521.

ООО «ОК «Бе-
лоречье» приоб-
ретает земельные 
доли в грани-
цах СПК «Гори-
зонт» по высо-
кой цене, тел.: 8 
(47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

ПРОБЬЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
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.

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, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

Горячо и сердечно 
поздравляем МЕРЗЛИКИНУ 

Ларису Сергеевну с юбилеем!
Кипит работа повседневно, 

но вот среди обычных дней 
вдруг наступает День рож-
денья, чудесный праздник 
– юбилей! В праздник этот 
радостный, торжественный от 
всей души – сердечные слова: 
удачи, настроения чудесно-
го, пусть много счастья дарит 
жизнь всегда! Вы света и радо-
сти, счастья полны, советы нам 
Ваши важны и нужны, мы все 
Вам желаем здоровья и силы, 
чтоб всё, что хотите, всегда у 
Вас было, чтоб молодость, сча-
стье, удачу, успех судьба Вам 
дарила всегда без помех!

Коллектив администрации 
Корочанского района.

***
Дорогую МЕРЗЛИКИНУ Ларису 

Сергеевну поздравляю с 
юбилеем!

Спасибо за мудрость сове-
тов, открытость души, доброту, 
пусть жизнь будет радостной, 
светлой, исполнит любую меч-
ту! Пусть, крёстная милая, сча-
стьем всегда наполняется дом, 
и будет здоровье прекрасным, 
достатка, удачи во всём! 

С любовью Алексей.
***

Дорогую и любимую 
КИДАНОВУ Ирину Юрьевну 

поздравляю с юбилеем!
Сестричка младшая моя, тебя 

сегодня поздравляю, как в дет-
стве нянчила тебя, я очень часто 
вспоминаю. Теперь мы выросли 
с тобой, у каждой есть своя до-
рога, но прочно связаны судь-
бой, ведь общего у нас так мно-
го. Желаю быть очень счастли-
вой, не обижаться, не грустить, 
всегда возвышенной, красивой, 
ну и почаще мне звонить!

Сестра Татьяна. 
***

От всей души поздравляем 
нашего любимого шЕВчЕНКО 

Сергея Александровича
 из с. Бехтеевки с 55-летием!

Желаем искренне, сердечно 
не знать волнений и помех, что-
бы сопутствовали вечно здоро-
вье, счастье, любовь и успех!

Твоя семья.
***

ДОРОГАНОВУ Ольгу Павловну 
поздравляем с юбилеем!
За плечами столько всего 

было, но сегодня праздник – 
юбилей, 80 лет – это ведь не 
шутка, ну и пусть виски ещё 
белей! Ведь в сединках тех вся 
мудрость жизни, детям, вну-
кам дашь всегда совет, пусть 
здоровье будет добрым, креп-
ким, чтоб прожить на свете 
много лет!

Семья Стрельцовых.

Сдаётся в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
откосы. Кровля, сайдинг, 
отопление, водоснабже-
ние, канализация, тел.: 
8-9606348484, 8-9051717116.

тАкСИ 
«31 Легион»
каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАтНО!
Наши  услуги:

- трезвый водитель;
- обслуживание 

свадебных торжеств;
- корпоративные 

перевозки;
- грузоперевозки;

- доставка продуктов;
- помощь на дорогах;

- эвакуатор.

ТРЕБУюТСЯ: 
диспетчер, водитель.

Тел.: 8 (47231) 5-52-
52, 8-904-081-33-33 – 

Viber; WhatsApp.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
28 сентября 

в 18.00 час. у рынка 
состоится продажа 
куР-МОЛОДОк 

яичной породы. Просьба 
приходить ко времени и 

подождать. Привоз будет в 
любую погоду!

ИП Голубев А. В. 

Фирменному магазину ЗАО «Томаровский мясокомбинат» требуется 
продавец, полный соцпакет, тел.: 8-9623007403, 8-9065657255.


