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10 сентября - выборы губернатора белгородской области.
отдадим свои голоса достойному кандидату,

проявив активную гражданскую позицию!

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, 
МОЛОДЕЖЬ?

ФЕЕрИЧНо 
оТПрАЗДНовАЛИ 

С кем лучше всего отмечать 
День рождения? Безусловно, с 
хорошими друзьями и верными  
помощниками. А за два года у 
Корочанского Центра молодеж-
ных инициатив таковых собра-
лось немало. А все благодаря 
тому, что дом молодежи притя-
гивает своей эксклюзивностью, 
разноплановыми подходами и 
креативом.

За свою пока недолгую исто-
рию он доказал, что является 
главной молодежной площад-
кой района. Сегодня в Центре 
созданы все условия для рас-
крытия творческого потенциала 
молодежи. 

Жизнь ЦМИ бурным потоком 
захватывает корочанскую мо-
лодежь в развлечения и твор-
чество, деловые и интеллекту-
альные игры. Здесь регулярно 
проводятся мастер-классы, се-
минары, тренинги, организуется 
досуг молодежи, оказывается 
помощь в профориентации, 
создается доступная среда для 
раскрытия интеллектуального 
потенциала, а также проходит 
множество других различных 

За позитивное развитие 
Белгородчины!

Дорогие наши избиратели, 
уважаемые корочанцы!

Завтра, 10 сентября 2017 года, на территории Бел-
городской области состоится знаковое историческое 
событие - выборы Губернатора Белгородской области. 
Избиратели Белгородчины придут на избирательные 
участки и выразят своё волеизъявление в пользу вы-
бранного кандидата на должность Губернатора на 
предстоящий период.

Избирательная комиссия муниципального района 
«Корочанский район» обращается к вам, дорогие из-
биратели, с призывом продемонстрировать свою ак-
тивную жизненную позицию на дальнейшее поступа-
тельное позитивное развитие района и всего региона, 
наделить вновь избранного Губернатора максималь-
ным  количеством голосов.

Всю информацию о зарегистрированных кандида-
тах на должность Губернатора Белгородской обла-
сти вы можете узнать на информационных стендах в 
участковых избирательных комиссиях  по месту ва-
шего проживания, на сайте Избирательной комиссии 
Белгородской области в сети Интернет, в избиратель-
ной комиссии муниципального района «Корочанский 
район» или по телефону «горячей линии» 5-50-32.

Все 42 избирательных участка на территории наше-
го района готовы принять вас 10 сентября 2017 года с 
8-00 до 20-00 часов по месту вашей регистрации.

Отдельно хочется обратиться к избирателям  из-
бирательного участка № 636, ранее голосовавших в 
здании Россельхозбанка города Корочи. Теперь эта 
участковая комиссия готова принять вас в помещении 
районной библиотеки. 

Избирательный участок № 637, ранее располагав-
шийся в здании районного почтамта, перенесен в по-
мещение Корочанской средней общеобразовательной 
школы (вход со стороны общежития техникума).

Особо обращаемся к жителям села Погореловки, 
ранее голосовавших на избирательном участке № 664, 
располагавшемся в здании Погореловской средней 
общеобразовательной школы. В связи с капитальным 
ремонтом существующего здания школы и возведени-
ем нового дополнительного корпуса ваш избиратель-
ный участок сейчас располагается в здании районного 
ДОСААФ.

Избирательная комиссия муниципального района 
«Корочанский район» уверена в том, что корочанские 
избиратели реализуют своё конституционное право, 
придут на избирательные участки и сделают свой вы-
бор в пользу достойного, по их мнению, кандидата на 
должность Губернатора Белгородской области 10 сен-
тября 2017 года.

С уважением,                 В. П. КонДратенКо,
председатель  избирательной комиссии

муниципального района 
«Корочанский район».                                                          

В конце августа в селе 
Мальцевке в рамках реа-
лизации проекта управле-
ния социальной защиты 
населения администрации 
района состоялось торже-
ственное открытие клуба 
«Ветеранский дворик». 

Глава администрации 
Анновского сельского по-
селения Александр Ивано-
вич Савастьянов отметил, 

что такой дворик решили 
сделать возле сельского 
Дома культуры потому, 
что уже много лет в этом 
месте всегда собираются 
самые активные жители, 
обсуждают и решают свои 
вопросы, поют песни, ведь 
на репетиции в сельский 
очаг культуры приходит  
хор ветеранов. Александр 
Иванович выразил благо-

дарность организаторам 
проекта, всем, кто поет в  
хоре ветеранов, и пожелал, 
чтобы он радовал своим 
творчеством еще    долгие 
годы.

Право перерезать алую 
ленточку предоставили  
заместителю председате-
ля Муниципального со-
вета района,   председа-
телю земского собрания 

Анновского сельского 
поселения, соучредителю 
проекта Марине Петров-
не Афанаськовой, главе 
администрации Аннов-
ского сельского поселения 
Александру Ивановичу 
Савастьянову, заместите-
лю главы администрации 
района по социальной по-
литике Елене Викторовне 

(окончание на 2-й стр.)

(окончание на 2-й стр.)

рЕАЛИЗовАН 
ПроЕКТ
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*Птицеферма реализует молодых Кур-неСушеК. Бес-
платная доставка, тел. 8-9288828381.

*АСФАЛЬТИровАНИЕ дворов, заездов, тротуаров, 
качественно, недорого, пенсионерам скидки, тел.: 
8-9606274888, 8-9103606888.

*выПоЛНИм асфальтные работы любой сложно-
сти, качественно, недорого, пенсионерам скидки, тел. 
8-9205560505.

*ПроДАЕм кур-несушек разных пород. Доставка бес-
платная, тел. 8-9288274852.

*ПроДАм инвалидную коляску в хорошем состоянии, 
недорого, тел. 8-9205954737.

*АСФАЛЬТИровАНИЕ дворов и дорог, скидки пенсио-
нерам, работаем без выходных, качественно, недорого, 
тел. 8-9192229041.

*ПроДАЕТСя дом в центре с. Погореловки, газ, 
вода, надворные постройки, земельный участок, тел. 
8-9611730485.

*ДоСТАвКА: дрова, щебень, кирпич, грунт, шлак, от-
сев, вывоз мусора, тел. 8-9611730489.

*ПроДАЕТСя ВАЗ-2190, 2013 г.в., тел. 8-9511399145.
*ПроДАЕТСя дом, с. Бехтеевка, ул. Садовая, неда-

леко от центра, общая площадь 60 кв. м, имеются все 
коммуникации, гараж, летняя кухня, тел. 8-9606205861.

*ТрЕбУЕТСя продавец в магазин «Продукты», с. Бех-
теевка, тел. 8-9524298757. ИП Лунева И. Л.

Гребенниковой, начальни-
ку управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации района, курато-
ру проекта «Ветеранский 
дворик» Светлане Юрьев-
не Лазухиной.

С приветственным сло-
вом к жителям села, го-
стям обратилась Елена 
Викторовна Гребенникова:

- В рамках реализации   
муниципального проекта 
такие клубы открыты и на 
других территориях рай-
она. Целью  клубов явля-
ется организация досуга, 
расширение возможностей 
общения для  вас, уважае-
мые ветераны, труженики, 
тех, кто здесь родился и 
вырос, тех, кто посвятил 
всю свою трудовую дея-
тельность служению этой 
земле. Здесь вы можете 
получать любую интере-
сующую вас информацию, 
обсуждать актуальные во-
просы и темы, принимать 
решения и, конечно же, 
отдыхать в таком живопис-
ном и прекрасном месте.   

В торжественной церемо-
нии также принимали уча-
стие Почетный гражданин 
Корочанского района, пред-
седатель районного совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, 
председатель Обществен-
ной палаты района Вячес-
лав Николаевич Демченко, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
Анновского сельского по-
селения, депутат земского 
собрания Николай Тимофе-
евич Забелин и многочис-
ленные жители.

На празднике в адрес 
жителей села звучало мно-
го добрых и теплых слов, 
а самым активным были 
вручены благодарствен-
ные письма управления 
социальной защиты насе-
ления администрации рай-
она: Зинаиде Павловне За-
мятиной, Валентине Кузь-
миничне Вдовенко, Нине 
Федоровне Кривцовой, 
Анне Алексеевне Силь-
ченко, Раисе Петровне 
Вдовенко, Надежде Тимо-
феевне Радионовой, Ека-
терине Дмитриевне Крав-
ченко, Алле Ильиничне 
Азаровой, Раисе Михай-
ловне Марадудиной.

Свои музыкальные по-
здравления для жителей  
подготовили корочанские 
солисты и погореловский 
хор ветеранов «С песней 
по жизни».

Каждый, кто пришел на 
праздник открытия, ощу-
тил особую теплоту царя-
щей здесь атмосферы за-
боты и взаимопонимания,   
ведь именно общение де-
лает нашу жизнь духовно 
богатой, позволяет по-
чувствовать  всю полноту 
бытия. 

Затем всех присутству-
ющих угощали вкусной 
полевой кашей.

р. ГруничеВа.
на снимках: инфор-

мационный стенд клуба 
«Ветеранский дворик»;  
во время концерта по 
случаю открытия; Ма-
рина Петровна афанась-
кова вручает благодар-
ственное письмо Зинаи-
де Павловне Замятиной.  

Фото автора.

увлекательных занятий, которые, 
как показывает практика, при-
ходятся по «вкусу» даже самым 
изысканным «гурманам» совре-

менного досуга.
 В Центре молодые и талант-

ливые люди воплощают в жизнь 
свои инициативы и проекты, а 
профессиональные эксперты, со-
трудники и волонтеры с удоволь-
ствием помогают в реализации 
этих идей. 

начинался праздник с просмо-
тра презентации истории Коро-
чанского ЦМИ. За два года в про-
водимых мероприятиях приняли 
участие больше половины школь-
ной и работающей молодежи, 
проведено огромное количество 
интересных встреч. 

- Одним из инициаторов соз-
дания этой площадки стала ад-
министрация  Корочанского рай-
она. Сегодня подобные Центры 
есть практически во всех районах 
Белгородской области. но, такого 
интересного, эксклюзивного Цен-
тра молодежных инициатив нет 

нигде. Самое главное, что здесь 
рождаются интересные идеи, ре-
ализуется много новых проектов. 
Я благодарна всем, кто вдохнул 
жизнь в наш Центр, кто ежеднев-
но творит дела, которые прино-
сят пользу и славу Корочанскому 
району. Достаточно вспомнить 
муниципальный проект по патри-
отическому воспитанию «Я – Ко-
рочанец. Я – Патриот!», инициа-
торами и исполнителями которо-
го стали управление образования 
и Центр молодежных инициатив. 
Сегодня мы видим конкретные 
дела во благо Корочанского рай-
она наших волонтеров. Я вам же-
лаю новых интересных находок, 
творческих идей и дальнейшего 
развития, - с такими словами об-
ратилась к  активистам и пред-
ставителям Центра молодежных 
инициатив заместитель главы ад-
министрации района по социаль-
ной политике елена Викторовна 
Гребенникова.

Вместе с начальником управ-
ления культуры и молодежной 
политики администрации района 
Владимиром Ивановичем Лопи-
ным она вручила волонтерам, ак-

тивистам и специалистам по ра-
боте с молодежью и спорту бла-
годарности главы администра-
ции района за труд, активную 
жизненную позицию и помощь в 
реализации государственной мо-
лодежной политики.

В праздничный день было объ-
явлено о назначении нового дирек-
тора ЦМИ. Им стал николай Алек-
сандрович романьков - активный 
молодой человек, имеющий доста-
точный опыт работы с молодежью.

Программа празднования 
Дня рождения Центра стала по-
настоящему захватывающей. 
Чего только стоило участие в игре  
«Виртуальная реальность»! Мак-
симальное погружение зрителей 
в 3D-пространство с помощью 
компьютерных технологий по-
зволило посетителям побывать 
в экстремальных условиях и по-
чувствовать прилив адреналина. 
Полетать на парашюте или по-
кататься на сноуборде с высо-
кой горы решался не каждый, 
но отъявленным смельчакам 
по-доброму завидовали многие. 
Любители более спокойного 
времяпрепровождения приняли 

участие в турнирах по игро-бою 
и мастер-классе по скрапбукин-
гу. Популярная караоке-битва 
собрала лучших вокалистов, ко-
торые исполняли как песни со-
временной эстрады, так и ретро-
композиции. 

Параллельно с торжествами в 
социальных сетях стали появлять-
ся селфи с праздника, которые тут 
же распечатывались и занимали 
свое место на импровизирован-
ной «Мини-сушке». Эти снимки, 
по окончании торжеств, желаю-
щие могли забрать себе на память.  

В День рождения ЦМИ новы-
ми активистами пополнились 
ряды российского Союза Моло-
дежи. Выпив традиционный кок-
тейль «ряженка. Сметана. Моло-
ко», они прокричали – «россию 
Строить Молодым». А в завер-
шение праздничного дня при-
сутствующие приняли участие в 
грандиозном эмоциональном 
бумажном шоу.

Н. мАЛИНА.
На снимках: в Центре моло-

дежных инициатив во время 
празднования.

Фото автора.

ОТКРЫТ
ВЕТЕРАНСКИЙ 

ДВОРИК

ФЕЕрИЧНо оТПрАЗДНовАЛИ 

13 сентября  (среда) 2017 года
 в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  9.00 до 17.00 час. 

состоится выставка-продажа из г. Котельнич 
«одежда для всей семьи»: 

домашний текстиль, постельные принадлежности, детский 
трикотаж, ветровки, жилетки, трико, лосины, бриджи, гамаши, брюки, 

рубашки, кардиганы, халаты, сарафаны, футболки, майки, туники, 
нижнее белье, чулочно-носочные изделия, полотенца, тапки, пледы 
(детские пледы, евро), обувь (зимняя), кухонные шторы, наперники  

и  многое, многое другое! Приглашаем за покупками! 
Проводится безналичный расчёт.

ИП Арутюнян.

(окончание. Начало на 1-й стр.)

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

(окончание. Начало на 1-й стр.)

все мы встаем утром, соби-
раемся на работу или учебу, 
готовим завтрак, выходим из 
дома и не задумываемся, что 
движения настолько элемен-
тарные и привычные для здо-
рового человека, становятся 
целью и мечтой для тех, кого 
принято называть «людьми с 
ограниченными возможностя-
ми». У кого-то жизнь делится 
на «до и после» из-за болезни 
или травм, а некоторые рож-
даются с невозможностью пе-
редвигаться самостоятельно. 
Таких людей очень много, но 
зачастую их удел – быть залож-
никами своего тела и сидеть 
дома, годами мечтая просто 
выйти на улицу. 

наше общество уже дошло до 
такого этапа развития, когда мы 
стремимся сделать нашу среду 
максимально комфортной для ин-
валидов: в больницах и подъездах 
жилых домов делают пандусы, 
пешеходные дорожки оборуду-
ются особыми съездами, люди 
с ограниченными возможностя-
ми участвуют в паралимпиадах и 
становятся мировыми звездами. 
но для некоторых желание пере-
двигаться – так и осталось бы же-
ланием. К сожалению, не всегда 
хватает денег у государства, чтобы 

каждого нуждающегося обеспе-
чить инвалидными колясками и 
средствами реабилитации, а если 
нужна специализированная ко-
ляска, то надеяться тут только на 
свои силы или искать помощи от 
других. Тогда многие и решают 
обратиться в Фонд «Поколение» 
Андрея Скоча. Только за этот 
год «Поколение» подарило 21 
инвалидную коляску, среди них 
есть и детские, а есть и специ-
ализированные для занятия тан-
цами. Да-да, это правда, в нашей 
области инвалиды-колясочники 
занимаются танцами и даже устра-
ивают свои балы и соревнования. 
Таких людей объединяет Благо-
творительный центр «Олимп». Он 
занимается развитием в Белгород-
ской области спортивных танцев 
на колясках. Те, кого мы называем 
людьми с ограниченными воз-
можностями, преодолевают себя, 
раскрывая свои безграничные воз-
можности в танце. но только для 
этого надо заниматься на коляске, 
которая во многом отличается от 
обычных, бытовых, и, естественно, 
и стоит гораздо дороже. За время 
дружбы Благотворительного цен-
тра и Фонда «Поколение» было 
приобретено шесть таких коля-
сок, даже коллектив танцоров по-
явился. Балансировку и высокую 
маневренность создают 5 колес 
вместо 4, облегченный корпус и 
низкие спинки. Все преимущества 
ощутила участница интегрирован-
ного хореографического коллекти-
ва  «ВАнЬКА-ВС-ТАнЬКА» Татьяна 
Зенина. Теперь в ее распоряжении 
личная специализированная коля-
ска для танца.

Другой подарок, аккурат ко дню 
рождения, от Фонда «Поколение» 
Андрея Скоча получил 12-летний 
Дима шкарупин из Чернянки. Са-
мостоятельно добраться из своей 
комнаты  в кухню и, уж тем более, 
отправиться на прогулку с друзья-
ми, для него было  недоступно.
Кресло-коляску с электронным 
приводом помог приобрести фонд 
«Поколение» Андрея Скоча. Те-
перь самое главное его желание: 
каждый день, пусть и не очень 
далеко от дома, отправляться на 
прогулки с друзьями, исполнено. 
Мама Димы с радостью рассказы-
вает, что сейчас он даже может по-
могать по хозяйству.

Отдельное направление в ра-
боте Фонда «Поколение» - это 
помощь на реабилитационное 
лечение тем, кого принято назы-
вать «лежачие больные». напри-
мер, жительницу Старого Оскола, 
Марию, в результате тяжелой бо-
лезни парализовало. В тридцать 
лет у Марии обнаружили опухоль, 
удаление которой привело прак-
тически к полной парализации. 
Боролась она ради  сына, в глазах 
которого видела страх, и мамы, 
не отходившей от ее кровати.  
родные помогали морально, а 
вот финансово поддержал фонд 
«Поколение» Андрея Скоча, не-
однократно оплачивая курсы 
реабилитации в специализиро-
ванном центре. После чего даже 
скептически настроенные врачи 
стали говорить о полном восста-
новлении. Годы ушли на то, чтобы 
сделать первые шаги. В 33 года 
учиться ходить заново – Мария 
знает, каково это. 

История Марии на счету Фонда 
«Поколение» не единственная, не 
зря лечение в реабилитационных 
центрах страны вывели в отдель-
ное направление. При поддержке 
Фонда Андрея Скоча и департа-
мента здравоохранения области, 
44 человека смогли пройти курс 
лечения. Кстати, по отзывам док-
торов реабилитационного центра 
в Ленинградской области, куда 
больные отправляются на лече-
ние, пациентов из нашего регио-
на очень много. А это значит, что в 
нашей области очень хорошо на-
лажена работа с такими больны-
ми.  насколько такая помощь важ-
на, могут оценить те, кто прошел 
долгий путь борьбы с болезнью и 
из состояния «лежачий больной» 
заново начинает учиться ходить. 

не оставляет без внимания 
Фонд «Поколение» и тех, кому 
необходимы индивидуальные 
средства реабилитации, специ-
ализированные медицинские 
функциональные кровати, подъ-
емники, ходунки и другая необ-
ходимая техника. Ведь на пути 
к такой заветной и важной цели 
– быть частью общества, видеть 
мир и передвигаться – мелочей 
не бывает. 

«Для меня нет большего сча-
стья, чем помогать людям» - эти 
слова Андрея Скоча знают все, как 
и то, что остаться равнодушным к 
чужой беде он не может. 

Для справки: С начала 2017 
года Фондом Андрея Скоча на ле-
чение потрачено более ста мил-
лионов рублей.

Станислав Шевченко.

ВОЗМОжНОСТИ  НЕ ОГРАНИЧЕНы

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ

Фермерское хозяйство купит по выгодной 
цене земельные паи  в СПК «Надежда», 
тел.: 8-9103621111, 8-9202083727.
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поЗдравляем!

рЕмоНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАрАнТИЯ.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

интернет 
в частный дом: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

пластиковые 
окна REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

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

окна
двери
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

ремонт любой 
сложности:

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

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

(Ст. «Магнит», 2-й этаж.)

ремонт 
стиральных машин. 
Бесплатный выезд 

на дом. 
тел. 8-9511521232.

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

гарантия 1 год. 
Покупаем старые. 

тел. 8-9205724695. 
ИП Лебедев С. В.

рЕмоНТ 
холодильников, стиральных 

машин и др., недорого, 
КороЧАНСКИй мАСТЕр, 

тел. 8-9517694010.

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

.

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

сантехника, 
водопровод, 
отопление, 

канализация, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.

ООО «Пиво-
варенная ком-
пания «Старая 
крепость» тре-
буются: кладов-
щик, грузчики, 
операторы ли-
нии, обращать-
ся: г. Короча, ул. 
Дорошенко, 20, 
тел. 5-66-59.

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».

магазин
«магнит-косметик», 

расположенный 
на пл. Васильева, 

Приглашает 
за ПоКУПКами. 
качественные 

товары,15 числа  
скидки на всё!

11 сентября 
(понедельник) в день 

Усекновения главы 
Иоанна Крестителя после 

божественной Литургии от 
храма рождества Пресвятой 

богородицы 
 на ясный Колодец состоится 

крестный ход.
ПРИгЛАшАЕм ВсЕх.

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.

РИТУАЛьНАЯ СЛУжБА «грааль».
Круглосуточно.    

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

От всей души поздравляем 
любимую маму и бабушку 

СТАЦЕНКо Александру 
Алексеевну с 85-летним 

юбилеем!
Мама наша и бабуля, сегод-

ня, в день рожденья твой, тебе 
желаем мы здоровья, любви и 
радости с горой! Заботу, ласку 
ты нам даришь, хотим тебе мы 
пожелать, чтоб знала ты, как ты 
любима, и не хотела унывать! 

Желаем жить тебе лет триста, 
тебя ведь лучше в мире нет, 
родная мамочка, бабуля, ты в 
жизни нашей яркий свет!

С любовью дети, внуки и 
правнуки.

***
Тепло и сердечно поздравляем 

роЖДЕСТвЕНСКУЮ 
Наталью Ивановну 

с юбилеем!
Праздник торжественный 

в честь юбилея, хочется слов 
много добрых сказать, и вдох-
новенья, мечты исполненья, 
счастья, тепла от души поже-
лать! Чтобы удача во всем по-
могала, были чудесны и радост-
ны дни, пусть эта дата положит 
начало всем достиженьям, что 
ждут впереди!

Коллектив администрации 
Корочанского района.

Шины,
диски,

акб
в Черемушках.
любая оплата.

8-9155212070.

ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс  откорм 
Щетиновка» требуется 
слесарь КИПиА, тел.: 
8 (47247) 3-44-27, 

8-9155614617.

ооо «агрофирма 
горби-инвест», 

с. Верхнее Кузькино 
Чернянского района, 

с  20 августа 

реализует 
картофелЬ 
столовых сортов: 

Эволюшен,  Аризона, 
Пикассо,   Полесское 
Джерело,  Тирас, тел.: 

8 (47232) 4-81-43, 4-81-44, 
4-81-46, 8-9103650413.

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

Коллектив управления 
культуры и молодежной по-
литики администрации рай-
она и профсоюзная органи-
зация выражают искренние 
соболезнования заведующе-
му творческим отделом Бех-
теевского центра культурного 
развития Кощаеву Дмитрию 
Васильевичу по поводу смер-
ти мамы.

рАССрОЧКА И КреДИТ 
ПреДОСТАВЛЯюТСЯ БАнКОМ ООО 

«ХОуМ КреДИТ ЭнД ФИнАнС БАнК». 
Лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.


