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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА И СЁЛ РАЙОНА!

7 февраля исполняется 
73 года со дня освобождения 
города Корочи и многих сёл 

района 
от немецко-фашистских 

захватчиков. 
Это памятная и незабываемая 
дата в истории нашего района.

Всё дальше и дальше уходят 
вглубь истории события Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов. Но 7 февра-
ля навсегда останется в нашей 
памяти, как день изгнания 
гитлеровских поработителей 
и оккупантов с нашей родной 
земли. 

Суровым испытанием для 
корочанцев стали месяцы 
фашистской оккупации. Геро-
изм, мужество, величайшее 
самопожертвование, безза-
ветная преданность и любовь 
к Отечеству наших воинов, 
тружеников тыла стали теми 
неприступными бастионами, 
о которые разбивались все 
бесчеловечные замыслы ок-
купантов.

Память о тех, кто проливал 
кровь за наш благодатный 
край, за нашу малую родину 
будет жить в веках. Наш свя-
щенный долг – сделать всё 
возможное, чтобы подвиг на-
ших земляков, проявивших 
образцы мужества и героизма 
на полях сражений, никогда не 
был забыт. 

Особые слова благодарно-
сти мы говорим сегодня вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и тем, кто ковал Вели-
кую Победу в тылу. Низкий 
поклон вам и великая благо-
дарность за ваш ратный и тру-
довой подвиг. Именно вам мы 
обязаны миром и спокойстви-
ем на нашей родной земле, 
самой жизнью.

В этот знаменательный день 
мы низко склоняем головы 
перед беспримерным муже-
ством воинов, которые пали 
смертью героев, защищая и 
освобождая наш любимый 
край, поминаем погибших и 
замученных захватчиками.

Пусть эта дата и для нас, и 
для новых поколений навсег-
да останется днём нашей ра-
дости и скорби, днём нашей 
памяти.

Мира и счастья, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни 
вам, уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной, труже-
ники тыла, с честью выполнив-
шие свой долг перед соотече-
ственниками, перед Россией.

Желаем вам, уважаемые 
жители района, благополучия, 
оптимизма, большого челове-
ческого счастья, новых успехов 
во всех ваших добрых начина-
ниях! 

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В. Н. ДЕМЧЕНКО.
Председатель районного 

Совета ветеранов, 
председатель Общественной 

палаты Корочанского района.

С далекой греческой Святой 
Горы Афон явилась благодать 
в пойму реки Корочи. Здесь,  у 
парка «Молодежный» 1 февраля 
собрались люди самых разных 
возрастов, чтобы встретить чудо.  

По благословению митрополи-

та Белгородского и Староосколь-
ского Иоанна к нам прибыли 
святыни Хиландарского мона-
стыря: Иконы Божьей Матери 
«Всецарица», «Иверская», «Тро-
еручица»; Святых мощей ковче-
ги: с Частицами Животворящего 
Креста Господня, Частицей Хито-
на Господня, Частицей Гроба Го-

сподня, Мощей свт. Григория Бо-
гослова, свт. Спиридона Трими-
фунтского, свщ. муч. Харалампия, 
свт. Нектария Эгинского, св. вмч. 
Пантелеимона, св. вмч. Феодора 
Тирона, св. прп. муч. Раифских 

горы Синая, св. вмуч. Анастасии 
Узорешительницы, св. муч. Евфи-
мия Афонского, св. муч. Конона 
Исаврийского, св. муч. Елевфе-
рия, св. прмуч. Акакия Афонско-
го, св. прп. Афанасия Афонского, 
св. прп. Леонтия Афонского, св. 

прп. Иерофея Афонского.
Бережно приняв святыни, 

представители духовенства Ко-
рочанского благочиния и прихо-
жане с духовными песнопения-
ми  двинулись крестным ходом 
к храму Рождества Пресвятой Бо-
городицы города Корочи, также 
обойдя и сам храм.

Тысячи корочанцев молитвен-
но поклонились святыням во вре-
мя Всенощного бдения, а затем, 
утром 2 февраля во время Боже-
ственной Литургии и молебна с 
акафистом.

Многие задержива-
лись в храме надолго, 
приходили, пользуясь 
невиданной возможно-
стью прикоснуться к свя-
тыням еще и еще раз.

Верующие были ис-
полнены особого бла-
гоговения. В ответе на 
вопрос, что произошло 
в эти дни, были еди-
нодушны многие - не-
виданная благодать 
сошла на корочанскую 
землю. 

Но настал час расста-
вания. Священники бе-
режно подняли иконы, 
и пронесли к выходу из 
храма над коленопре-
клоненными прихожа-
нами, живая цепочка 
растянулась до самой 

ограды. И, что знаменательно 
- завершали ее дети, которые 
уже с малых лет могут получить 
большое молитвенное покро-
вительство. Также поступили и 
с ковчегами.

Провожали святыни очень 
душевно, все вышли к машине, 
а после того, как она покинула 
прицерковную площадь, еще 
долго не хотели расходиться, и 

подумалось, что так расстаются 
только с очень дорогими, желан-
ными гостями.

Далее путь святынь лежал в 
Новый Оскол.

Текст и фото 
В. Масленниковой.

И ЗА ВСЕХ МЫ
 ПОМОЛИМСЯ БОГУ

Божья Матерь - Царица
Небесная

Будто с неба на землю сошла,
Получили подарок чудесный мы,
В наш храм Ты старинный

вошла.

Собрала в нём Ты много народа,
В душу каждого благом вошла,
И тому, подходил кто к Ней с

верой,
Всё – по вере смогла 

Матерь дать.
И за всех мы помолимся Богу
В благодарность того,

 что нам дал.
Р. ГРЕКОВА.

Прихожанка храма .

Чудотворный образ 
Божией Матери «Все-

царица» почитается как 
на Афоне, так и далеко за 
его пределами. «Всецарица» 
имеет благодать исцеления 
больных раком – страшней-
шей из болезней современно-
го человечества. Известны 
бесчисленные случаи, когда 
люди заболевшие раком, 
исцелялись после молебна 
перед иконой Божией Мате-
ри Всецарица. Пред этим чу-
дотворным образом также 
молятся об избавлении от 
колдовства, зависимости 
детей от алкоголя и нарко-

тиков.

Иверская икона Пресвятой Богородицы – одна из наиболее известных и почита-
емых в православном мире. Согласно преданию, Иверская была написана евангели-

стом Лукой, долгое время находилась в малоазийской Никее, а с начала XI в. неотлучно 
пребывает в Иверском монастыре на Святой Горе Афон (в честь которого и получила 
свое название). Множество исторических данных сохранилось о случаях исцелений у Ивер-

ской иконы недужных, слепых, хромых и бесноватых.

Святая гора Афон — крупнейшее в мире средоточие 
православного монашества, одно из главных святых 

мест христианства. 20 крупных монастырей образуют 
единственную в мире монашескую республику, находящую-
ся под управлением Константинопольского патриарха. 

Это место, где уже более тысячи лет живут и молятся 
отшельники, называют земным уделом Богородицы. Счи-
тается, что во время земной жизни она бывала здесь вме-
сте с апостолом Иоанном Богословом. В настоящее время 
число монахов, населяющих Афон, составляет около 2000.

СВЯТЫНИ - 
В ГОСТИ К НАМ

На заседании «малого» 
Правительства области согла-
сован проект организации на 
территории города Белгорода 
производства по выпуску обо-
ев европейского качества в 
количестве порядка 1,5 млн. 
еврорулонов в месяц. Проект 
планирует реализовать ООО 
«Индустрия».

В этом году фестиваль мела будет посвящён Году кино и юбилею 
меловых гор Белгородской области. Он пройдёт 28 и 29 мая. Организа-
торы планируют охватить не только меловую тематику, но и кулинарную, 
танцевальную, флористическую и культурную. Главным гостем мелового 
праздника станет известный по всему миру автор рисунков на асфальте 
из Италии Вера Бугатти, которая создаёт интересные трёхмерные карти-
ны с помощью мела. Гостей также ждут меловые картины из отечествен-
ного кино, рисунки на меловых горах, лазерное шоу, парад меловиков, 
конкурс белых букетов, кулинарных изысков, а также силовой экстрим, 
автозвук, конкурс белых десертов и вкусный конкурс бариста.

Как отдыхаем в феврале 2016 года? 23 
февраля — в России празднуют День защитни-
ка Отечества. Согласно постановлению от 24 
сентября 2015 года № 1017, опубликованному 
на сайте кабинета министров, проект которо-
го был подготовлен Минтрудом, в феврале 
мы отдыхаем следующим образом: выходной 
день 20 февраля 2016 года (суббота) будет пе-
ренесен на 22 февраля (понедельник). Таким 
образом, отдохнем в февральские праздни-
ки 3 дня: с 21 по 23 февраля (воскр., понед., 
вторн.).

Считается, что икона Божией 
Матери «Троеручица» покрови-

тельствует ремесленникам.
Перед иконой «Троеручица» молятся: о 

защите от зримых и незримых врагов, об 
избавлении от тоски и горестных мыс-
лей, от насилия и клеветы, о мирском 
благополучии, об исцелении от глазных 

болезней и болезней рук и ног.
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73 ГОДА НАЗАД ГОРОД КОРОЧА И МНОГИЕ СЕЛА РАЙОНА БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

О том, что на один день сана-
торий «Дубравушка» превратил-
ся в столицу проведения зимней 
спартакиады, говорили много-
численные плакаты, призываю-
щие к здоровому образу  жиз-
ни, специально подготовленная 
спортивная площадка, на кото-

рой активно разминались участ-
ники, и расположились группы 
болельщиков, скандировавшие 
название любимых команд.

Впервые такую спартакиаду 
провели три года назад, тогда 
участие в ней приняли четыре 
команды. С каждым годом стала 
возрастать популярность сорев-
нований, расширился масштаб. 
В этот раз побороться за перехо-
дящий кубок собрались восемь 
сборных – три команды отдыхаю-
щих ООО «Белгранкорм», четыре 
- сотрудников санатория, и одна 
– обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.     

- Сегодня на Белгородчине 
престижно быть здоровым, мы 

тоже придерживаемся этого 
принципа и глубоко убеждены, 
что необходимо вести здоровый 
образ жизни. Эта спартакиада – 
яркое тому доказательство. Она 
идет на пользу каждому нашему 
сотруднику – сближает, учит ра-
ботать в команде, помогать друг 

другу. Мы поощряем людей, 
которые не имеют вредных при-
вычек, предоставляем дополни-
тельный отпуск работникам,  ко-
торые не имеют  больничных  в 
течение календарного года. Это 
тоже хороший стимул. Совмест-
но с профсоюзной организаци-
ей считаем, что здоровье  – это 
залог стабильной и успешной 
работы санатория, - утверждает 
директор санатория «Дубравуш-
ка» Дмитрий Иванович Захаров.

Торжественная церемония от-
крытия проходила также ярко 
и красочно, как и на настоящих 
Олимпийских играх.  Поздравле-
ния и напутственные слова еще 
больше раззадорили участников 

команд, и они отправились по 
своим маршрутным листам. За 
ходом соревнований вниматель-
но наблюдали почетные гости, 
в числе которых были предсе-
датель областной организации 
профсоюзов работников АПК 
Николай Нестерович Чуприна, 

заместитель пред-
седателя областной 
организации профсо-
юзов работников АПК 
Валентина Ивановна 
Харебина, начальник 
управления физиче-
ской культуры, спорта 
и туризма админи-
страции Корочанского 
района Андрей Ва-
сильевич Понарин, 
руководитель испол-
нительного комитета 
Корочанского местно-
го отделения Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Рос-
си» Оксана Петровна 
Масленникова, пред-
седатель Корочанско-
го райкома профсою-

зов работников 
АПК Валентина 
Степановна Мак-
сименко, глава 
администрации 
Погореловского 
сельского по-
селения Мари-
на Васильевна 
Коробкина, на-
чальник отдела 
администриро-
вания и социаль-
ного развития 
ООО «Белгран-
корм - хол-
динг» Анатолий 
Александрович 
Пестенко, пред-

седатель Белгородской террито-
риальной профсоюзной органи-
зации работников группы компа-
ний «Агро - Белогорье» Татьяна 
Леонидовна Шарова, замести-
тель председателя Белгородской 
территориальной профсоюзной 
организации работников группы 
компаний «Агро - Белогорье» 
Светлана Анатольевна Козлова, 
корреспонденты телерадиока-
нала «Мир Белогорья» и газеты 
«Белгородская правда».

Ничто не смогло помешать 
проведению этого прекрасного 
праздника спорта, хотя погод-
ные условия были не самыми 
благоприятными: дул прохлад-
ный сырой ветер, а в результате 
державшейся несколько дней 
плюсовой температуры на «поле 
боя» образовался лед. Не обра-
щая внимания на эти неудобства, 
команды изо всех сил старались 
обойти соперников и отчаянно 
боролись за каждый заветный 
балл. Зрители своими речевками 
и бурными аплодисментами вся-
чески поддерживали участников 
соревнований.  

И все же самым захватываю-
щим моментом стал конкурс по 
перетягиванию каната. Вот уж 
где по-настоящему развернулась 

борьба физической силы и един-
ства команд! С каждым подходом 
напряжение возрастало, ведь 

на кону были победа и ценные 
призы. Не выдержали такого на-
кала страстей и почетные гости, 
некоторые даже вставали в один 
ряд с любимой командой, чтобы 
помочь выиграть. В итоге победу 

одержала команда администра-
тивного персонала санатория 
«Дубравушка». В общекоманд-

ном зачете она также была впе-
реди. Ей вручены диплом и  пе-
реходящий кубок.

К концу дня все уставшие, но 
довольные, прекрасно отдохнув-
шие, получившие заряд бодро-

сти и хорошего настроения,  со-
брались на подведение итогов  
третьей зимней спартакиады. 

Участникам соревнований 
вручены Почетные грамоты и 
памятные подарки, также отме-
чены победители в отдельных 
видах состязаний. От Партии 
«Единая Россия»  командам 
вручили грамоты за участие в 
спартакиаде и брелки с симво-
ликой партии.

Финальным аккордом  ста-
ло вкусное угощение - полевая 
каша, приготовленная по осо-
бому рецепту и горячий аро-
матный чай. 

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

Февраль 1943 года, по воспоминаниям 
очевидцев, был очень морозным и 

вьюжным. В Корочу советские войска 
вошли со стороны Яблоново 

и Короткого...
Сегодня на страницах районной газеты 

речь о том, как Великую Отечественную 
вспоминают дети войны и их дети.

ПИСЬМО ОТЦА С ФРОНТА 
(1942 г.)

Пожелтело письмо
В треугольном конверте,
Те же звёзды горят,
Тишина над крыльцом.
Я пронзительно понял
Трагедию смерти –
Я сегодня годами
Сравнялся с отцом.
Обескровило время
Живые страницы,
Только в сердце тревогу
И боль не унять.
Неужели опять
Это всё повторится?
Неужели опять?!

В. ВИНОХОДОВ.
Ветеран педагогического труда.

с. Самойловка.

ПЕСНЯ О ВЬЮГЕ
Замело и завьюжило хаты,
Ничего не видать впереди,
Вьюга стонет и просит солдата:
«Дай уснуть у тебя на груди».
Отвечает солдат, как подруге:

«Ложись и усни,
Но во сне не ворочайся, вьюга,
Не мешай сновиденьям моим».
Только вьюга к солдату

прижалась,
Ясный месяц над речкою встал,
Огонёчками светятся хаты,
Вьюга спит, а солдат задремал.
А наутро проснулися оба,
Говорит вьюга ему,
Что отныне до самого гроба
Ты мне лучший 

товарищ теперь.
Так споём же 

мы песню о вьюге,
Что в боях рядом с нами была,
Как сквозь грозы

 и бури, метели
Наша армия 

мир народам несла.
Ек. ИВАНОВСКАЯ.

Ветеран педагогического 
труда.

г. Короча.

ПаМЯть

Мы - дети суровой войны,
Не знавшие радостей детства.
В  тяжелые годы, 

на помощь Победе,
Трудились – в тылу, как в бою.

Море слёз мы пролили, 
ожидая Победу.

Надежду на встречу
 с отцом берегли,

Но, услышав: «Победа!»,  
Сжав в руках похоронку,

Наша мать обливала 
слезами детей семерых.

Вспоминаю: ходили по полю,
Собирая упавшие там колоски.
А зимой, докопавшись 

до мёрзлой картошки,
Возвращались домой - 

от радости ноги сами несли.

Всё прошли мы – 
и голод, и холод.

Учились, трудились - 
не хуже сверстников своих.

И за это Господь
нам послал силы, 

Дал здоровье 
и веру в себя и других.

Потому, выполняя 
наказ материнский:

Вечно память погибших чтить. 
И отцов, не вернувшихся 

с фронта,
До конца нашей жизни 

образ свято хранить.

70 лет уж теперь пролетело…
Отмечаем Победу сейчас…
О войне мы всегда вспоминаем,
Словно только пробил её час!

В. ФурСоВа.
Член земского собрания 

Алексеевского сельского 
поселения.

Всему, что происходит в на-
шей жизни, есть объяснение. 
Причиной несчастий многих 
людей стала эта чудовищная 
война, развязанная фашиста-
ми. И нет семьи, не постра-
давшей в те годы, как нет 
оправдания палачам и преда-
телям. И нет возврата безвре-
менно ушедшим, нет забвения 
геройски погибшим… 

В страшную военную го-
дину появилось новое поко-
ление людей – «дети войны», 
лишившееся самой светлой 
для человека поры – детства, 
испытавшее на себе все воз-
можные лишения, пережив-
шее ужасную трагедию, но 
сохранившее эту память и 
передающее нам эту горькую 
науку жизни, желая лучшей 
доли своим детям, внукам, 
правнукам…

Двух маленьких девочек 
Валю и Тамару Дорофеевых, 
с получением похоронки 
на мужа, их мать оставила 
в Доме малютки. Сестер: 
Валю, 1942 года рождения и 
Тамару, 1944 года рождения, 
разлучили, и моя мама - Та-
мара Дорофеева (Гольцева) из 
Белгородского детского дома 
была переведена в Корочан-
ский детский дом, который 
теперь стал школой-интерна-
том для детей с нарушениями 
речи. Так случилось, что за 
всю жизнь сестрам пришлось 
увидеться только три раза. 

Дорофеева (Гольцева) Та-

мара была худенькой, очень 
старательной, усердной в 
учебе и труде девочкой. На-
верно за то, что она старалась 
всем угодить, была кроткой и 
уступчивой, её звали Лисич-
кой. Зная её характер теперь, 
я понимаю, какая жизненная 
энергия и целеустремлен-
ность руководила ею с дет-
ства: была задана четкая цель 
– обязательно получить выс-
шее образование и вернуться 
в родную школу, чтобы по-
святить свою жизнь детям, 
которые лишены родителей, а 
значит – счастливого детства. 
Осуществив свои планы, 
она стала родным человеком 
многим сиротам, которым от-
давала теплоту своего сердца, 
свою материнскую любовь. В 
школе-интернате мама про-
работала около сорока лет и, 
даже, уже сокрушенная тя-
желым недугом, очень пере-
живала за школу, всей душой 
всегда была там, не могла без 
любимого дела и коллектива. 
Своей работе она посвящала 
всю себя. Мама редко была 
дома, и мы с сестрой ходили 
к ней на работу. Присутствуя 
на её уроках немецкого язы-
ка, я все время удивлялась, 
почему она никогда не удаля-
ла учеников из класса; буду-
чи строгой, всегда старалась 
приголубить ребят, пошу-
тить с ними, интересно пре-
подносила материал. О том, 
что она очень хорошо знала 

свой предмет, я могу судить 
совершенно объективно: в 
доме были книги на немец-
ком языке, и мамочка, читая 
сказку, тут же переводила и 
рассказывала нам. Мы с се-
строй с малых лет могли про-
говорить первую часть поэмы 
«Лесной царь» на немецком 
языке – такое впечатление 
производило её чтение! Она 
была очень артистична, но 
искренна во всем. Помнятся 
давние её рассказы о детских 
и юношеских годах, прове-
денных в детском доме; как 
жила на студенческую сти-
пендию педагогического ин-
ститута, расходуя 13 копеек в 
день (булочка и полсупа); как 
мечтала, чтобы её приголуби-
ла мама… 

Тамара Федоровна всегда 
добивалась поставленной 
цели. Она вышла замуж за 
своего школьного воспитате-
ля, в которого влюбилась ещё 
будучи ребенком. С 1964 по 
1999 год (год смерти папы), 
они прожили, называя друг 
друга на «Вы»: мы никогда 
не слышали бранных слов и, 
повзрослев, были очень удив-
лены, что в семье могут быть 
разногласия… Благодаря ма-
миному необыкновенному 
патриотизму, её энтузиазму 
и порядочности, мы с се-
строй усвоили, что живем в 
самой прекрасной стране, а 
когда выросли и уже позна-
ли взрослую жизнь - поняли, 
что нам повезло: мы воспи-
тывались в очень хорошей, 
интеллигентной, порядочной 
семье, и у нас было поистине 
счастливое детство! 

    Галина ГольцеВа.

…И быстро так взрослели 
дети, 

не видящие детства 
своего…

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

«ДУБРАВУШКА» - ВПЕРЕДИ!

СВ-элемент!
ОГИБДД ОМВД России по 

Корочанскому району напо-
минает о том, что 29 ноября 
2014 года вступило в законную 
силу постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 14 ноября 2014 года № 
1197 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации» 
в части использования свето-
возвращающих элементов. С 
1 июля 2015 года установлено 
требование об обязательном 
применении пешеходами СВ-
элементов при движении по 
проезжей части дороги вне 
населенных пунктов в темное 
время суток и в условиях не-
достаточной видимости.

Использование световозвра-
щающих элементов на верхней 
одежде участников дорожного 
движения,  это один из факторов 
более быстрого их обнаружения 
на проезжей части в темное вре-
мя суток. Оно имеет огромное 
значение в воспитании подрас-
тающего поколения участников 
дорожного движения.

В случае отсутствия свето-
возвращающих элементов на 
верхней одежде при движении 
по проезжей части дороги в 
темное время суток, предусмо-
трена ответственность по ч.1 
ст.12.29 КоАП РФ, штраф со-
ставляет 500 (пятьсот) рублей.

Сообщаем, что световоз-
вращающие элементы можно 
приобрести в почтовых от-
делениях г. Корочи, а также в 
магазине «НИКС», располо-
женном по адресу: г. Короча, 
площадь Васильева, д. 5.

а. МалахоВ.
Начальник ОГИБДД.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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поЗдравляем! *ДОСТАВКА: жом, песок, 
кирпич красный фундамент-
ный,  щебень, отсев, блоки 
газосиликатные - Старый 
Оскол, тел. 8-9205734237.

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). Гробы – от 700 руб., 

рытье могилы – 3 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

ЭЛЕКТРИК:
 8-9045379156.

*КУПЛЮ: лошадь, жеребён-
ка, коров, быков; баранину, тел. 
8-9102261999.

*РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, стираль-
ных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов,  гарантия, тел. 
8-9205724695.

*ДОСТАВКА: жом сахарной 
свеклы, щебень, отсев, тел. 
8-9087837198.

*РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, водонагре-
вателей, недорого, качественно, 
тел. 8-9517694010.

*ПРОДАЕТСЯ комната в 
общежитии 12 кв. м, тел.: 
8-9511489357, 8-9517634384.

*СДАМ квартиру в центре го-
рода с мебелью на длительный 
срок, тел. 8-9205841383.

*РЕМОНТ швейных машин, 
тел. 8-9038868449.

*ОРГАНИЗАЦИИ требует-
ся водитель на Газель, тел. 
8-9051700725.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, 
термобудка, наличный и безна-
личный расчёт, отчётная доку-
ментация, тел. 8-9066052211.

*ВЕДЁТСЯ запись на привоз 
суточного молодняка птицы: 
бройлерных индюшат, бройле-
ров, утят, мулардов, гусят, куро-
чек с доставкой на дом с марта 
по июль. Лекарства. Звонить 
после 20.00  час., тел.: 5-41-67, 
8-9087850364.  

Холодная 
ковка: 

ВХОдНыЕ дВЕРИ, 
ВОРОтА, КОзыРьКИ, 

НАВЕсы, ОгРАждЕНИЯ, 
ЛАВОчКИ, тЕпЛИцы 

и  многое другое. 
зИМНИЕ сКИдКИ. 
Имеются элементы 

художественной ковки. 
с. Пушкарное, 

тел. 8-9040999957.

Рассрочка предоставляется банком 
ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 

БАНК», лицензия № 316 
Банка России от 15.03.2012.

сАУНА
8-9205764015
8-9300895089.

Стоматологический 
КАБИНЕТ 

«Бриллиант» 
г. Короча, ул. Советская, 

28, новый 
«Магнит», 2-й этаж, 

тел. 
8-9511538646, 

8-(47231) 5-65-57. 
Лицензия № ЛО-31-01-001144 от 23 

октября 2012 г., выд. Департаментом 
здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской обл.

Коллектив МБУДО «МУЦ» 
сердечно поздравляет с 

юбилеем своих сотрудников 
– МАРТЫНОВУ Валентину 
Ефимовну и КОНДРАТОВУ 

Антонину Ивановну!
От всей души Вас поздравля-

ем, 55 – это успех! Чтобы всегда 
Вас окружали лишь только ра-
дость, звонкий смех! Спасибо 
Вам за то, что с нами, здоровья 
Вам и долгих лет, и исполнения 
желаний, в любви, труде, во 
всём – побед!

***
Самую лучшую тётю на 

свете, самую милую бабушку 
Прасковью Прохоровну 

ФЕДОТОВУ из с. Павловки 
поздравляем с 90-летием!
Дорогая наша, сегодня юби-

лей! Ты всех на свете краше и 
нет тебя родней! Приветлива, 
любима, ты – близкий чело-
век, тебе мы благодарны, будь 
счастлива вовек! Пусть мелочи 
приятные порадуют тебя, здо-
ровье не подводит, и не летят 
года, жизнь балует пусть сча-
стьем, своим теплом весна!

Племянница Тая, её дети и 
внуки.

***
Дорогую и любимую внучку 

ВОЛОШЕНКО Аурику 
поздравляем с Днём 

рождения!
Ты прекрасна – спору нет! 

Так же будь всегда красива, в 
жизни каждый миг счастлива, 
будь любима, весела, свету 
белому мила. Добрых лет тебе 
желаем, с Днём рожденья по-
здравляем! 

Любящие тебя дедушка Коля 
и бабушка Таня.

***
От всей души поздравляем 

ШЕЛКОПЛЯСОВУ Фаину 
с Днём рождения!

В жизни раз бывает 18! Не 
жалей, что детство позади, 
ведь пора приходит открывать-
ся новому, бескрайнему пути. 
Пусть печали сердца не кос-
нутся, молодость в душе твоей 
живёт, добрые дела к тебе вер-
нутся, и звезда счастливая ве-
дёт! Пусть тебе поможет ангел 
и проводит по судьбе. Пусть ис-
полнятся желанья, и сбываются 
мечты, мы желаем, чтоб случи-
лось всё, чего так хочешь ты!

Родные.
***

От всей души поздравляю 
лучших в мире родителей – 

Антонину Ивановну и Ивана 
Андреевича ПОСОБИЛОВЫХ 

с 35-летием совместной 
супружеской жизни!

Вот уже тридцать пять лет 
ваш брак служит для нас при-
мером верности, чистой любви, 
взаимопонимания и уважения. 
Спасибо вам, родители мои, что 
вы семью прекрасную создали, 
купаясь в теплоте, добре, люб-
ви, вы нас – детей, любовью со-
гревали. Желаю вам я счастья 
всей душой, удачи и взаимопо-
нимания, сегодня праздник для 
меня большой, сегодня к вам 

приковано внимание!
Дочь Наталья и её семья.

8 февраля 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи

 с  9.00 до 18.00 час.
ВыстАВКА-
пРОдАжА 

шУБ из 
мутона, 
бобра, 
нутрии, 

а также 

шапки, 
г. Пятигорск.

АКцИЯ – 
меняем старую шубу на новую 

с  доплатой!
Все размеры – от 42 до 68! Рассрочка!

ИНН 071688191527 ОГРН 314071625800032.         ИП Цугурова Т. И.

9 февраля 
в кинотеатре 

«Смена» г Корочи 
с 10.00 до 18.00 час.

ЯРМАРКА 
ЖЕНСКИХ ПАЛьТО 

(производство
 г. Пенза).

Новые модели
 ЗИМА – ВЕСНА.
На любой рост и 

возраст.
Рассрочка. Скидки!

ИП Шишкин О. Н. 

Организация 
реализует 

КУР-НЕсУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Куплю баллоны кисло-
родные и углекислотные, 1 
шт. – 1200 руб., электродви-
гатели, 1 кВт – 300 руб., тел. 
8-9155783799.

МБУДО «Межшкольный 
учебный центр» 
проводит набор 

на платное обучение 
по профессии  

«Водитель 
автомобиля 

категории «В». 
стоимость обучения 

18000 руб. 
Справки  по тел.

 8 (47231) 5-23-16.

В магазин 

«МЯсНАЯ ЛАВКА 
ЯсНыЕ зОРИ»

 ООО «Пища орлов», 
расположенный по 

адресу: Белгородская обл., 
Корочанский р-он, г. Короча, ул. 

Дорошенко, д. 7, ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы 

в продовольственных 
магазинах со знанием ПК, 

полный соцпакет. Обращаться 
по тел. 8-9290052425. 

Коллектив работников и 
учащихся Корочанской школы-
интерната глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана пе-
дагогического труда ПИВЕНЬ 
Анны Андреевны и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким.

Коллектив работников и 
учащихся Корочанской шко-
лы-интерната выражает ис-
креннее соболезнование 
повару Немцевой Ларисе 
Степановне по поводу смерти 
мамы АНТОНЧИК Галины Ва-
сильевны.

СРОЧНО требуется про-
давец в продовольственный 
магазин «Штурвал», тел. 
8-9045336666.

Продам двухкомнатную 
квартиру в панельном доме 
в центре г. Корочи, 5/5 этаж, 
общая площадь 60 кв. м, тел. 
8-9155788530.

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 470 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.
Участникам Великой Отечественной войны - 

пАМЯТНИКИ бесплатно. 
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).

Открылась 
СТРАхОВАЯ КОМПАНИЯ

 «Ресо 
гарантия».

 Все виды страхования: ОСАГО, 
дома, квартиры, жизнь.

г. Короча, пл. Васильева, д. 5 
(м-н «Никс», 2-й этаж), 

тел. 8-9103252128. 
Понедельник – пятница –

 с 9.00 до 18.00 час., 
суббота – с 9.00 до 13.00 час.

Коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад № 1 «Сказка» глубо-
ко скорбит по поводу безвре-
менной смерти сотрудницы 
БУРЛАКОВОЙ Любови Ива-
новны и выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким.

В условиях непрерывного 
роста цен воспользуйтесь 
лучшим предложением!

 пРИгЛАшАЕМ 
зА пОКУпКАМИ

 в магазины «Продукты
 ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ»: 

ул. Советская, 18А, ул. 
Советская, 28, площадь 

Васильева, 15. Чай, кофе, 
сигареты, сахар, мука и многое 
другое: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 

час., сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час. 

Пролетарская,


