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Жизнь без воды

Новость 

В Синявке отремонтируют
два ГТС

 Почему летом
у сельчан пересыхают
водопроводные
краны

С наступлением жары в некоторых
селах района начались перебои с питьевой водой. Обозреватели районки разбирались, в чем проблема, отключают
ли воду из-за технических неполадок
или сами жители усиленно поливают
огороды и клумбы.
Надежда Кузнецова, Ирина Махинова
Фото Ирины Махиновой
В редакцию обратилась жительница поселка Терехово. Она рассказала, что уже два
месяца жители их улицы Верхней без воды.
Правда, оказалось, что женщины с такой
фамилией в поселке нет. А вот обозначенная
ею проблема есть. На этой же улице живет
Вера Паровая, которая внесла дополнительные детали в тему безводья улицы Верхней.
— Башня Рожновского находится в поселке Порохово, он расположен ниже нас, и вода
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там есть всегда, — рассказала Вера Григорьевна. — К нам в поселок она доходит, но
на улице Нижней из крана идет под напором,
на улице Центральной — с перебоями. А на
нашу Верхнюю — не поднимается. Сидим
без воды с мая по осень. Стиральные машинки не работают, через колонку теплую
воду не получишь. Утром и вечером набрать
воды невозможно. Иногда получается в середине дня поймать момент и заготовить
воды впрок на готовку. В семьях с детьми
отсутствие воды летом — настоящая беда.
Глава Нижнекаменского поселения Наталья Турищева в курсе проблемы и сказала, что делает все возможное. Жалобы от
тереховцев поступают и в администрацию
района.
— Вплотную занимаемся проблемой две
недели, — сказала глава сельского поселения. — 14 июня заменили насос на более
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мощный. Его купили за деньги спонсора,
фермера Валерия Сергиенко. Но ситуация
улучшилась на пару дней. Поняли, что дело
было не в насосе. Теперь пытаемся определить настоящую причину. Быстро не получится. Проблема нехватки воды существует
во многих поселках. Возникает она в связи
с поливами огородов населением. Есть и
проблема несанкционированных врезок в
водопровод, недавно выявили шесть таких
случаев. Привлечем депутатов сельского поселения для выявления подобных ситуаций
и разъяснения жителям, что за воду необходимо платить. Думаю, жителям Терехово
надо самим поучаствовать в разрешении
вопроса водоснабжения. Например, привлечь на строительство новой водонапорной
башни областные средства через ТОС или
инициативное бюджетирование.
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Обсудить важные темы,
обозначить проблемы
района можно на сайтах
ВКонтакте
vk.com/zaryatal
Одноклассники
odnoklassniki.ru/zaryatal

На работы из федерального бюджета
выделили более 21 млн рублей.
Подрядная организация приступила к
ремонтным работам на створе № 2 и № 3
в Синявском Логу, расположенном на
территории Синявского сельского поселения. На капитальный ремонт каждого
из федерального бюджета по программе
повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений выделили соответственно 10 млн 590 тыс. и 10 млн
557 тыс. рублей.
Для обоих гидротехнических сооружений в этом году подготовили проектно-сметную документацию. В 2020 году
строители освоят по миллиону на каждом объекте, остальные — в 2021 году.
— Провели сброс воды из двух прудов,
— рассказала глава поселения Валентина Буравлева. — Всего прудов три, расположены они каскадом. Объекты являются стратегическими. Сейчас подрядчик
из Бутурлиновки приступил к первому
этапу работ. За месяц нужно выбрать
грунт из 15-метрового тела плотины,
достать старую трубу и заменить ее. На
стройке работают два экскаватора, бульдозер и три КамАЗа.
Отремонтированное инженерное сооружение повысит эксплуатационную
надежность ГТС. Ведь в случае прорыва
паводковых вод в зоне потенциальной
опасности окажется село Артюшкино
соседнего Аннинского района.
Ирина Махинова

По официальным данным 
На 9 июля областной штаб по противодействию коронавирусу в Воронежской области подтвердил 131 новый
случай заражения. Всего СOVID-19 диагностировали у 8909 пациентов. Выздоровели — 7024, а умерло 76 человек.
Всего в России за сутки СOVID-19
подтвердили у 6509 человек. Число
зараженных выросло до 707301 Выздоровели 481316 россиян, а умерло
— 10843.
В районе за весь период зарегистрировали 82 случая заражения коронавирусом, за последние сутки — 0.
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Федеральная новость 

Увеличенные пособия по безработице
продлили до конца лета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о продлении выплат повышенных пособий по безработице до августа 2020 года
включительно. Для этого из федерального бюджета
выделили 13,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба
кабмина 7 июля.
Россияне, которые потеряли работу и обратились на
биржу труда с 1 марта, получают максимальный размер пособия в 12 130 рублей. Работники, уволенные
за нарушение трудовой дисциплины, смогут рассчитывать на минимальную сумму — 4,5 тыс. Такие же
деньги получат те, кто проработал меньше 26 недель
за последние 12 месяцев. В области 11,6 тыс. человек
потеряли работу после 1 марта.

Новости региона 

На развитие воронежских сел
в 2020 году направят около1,4 млрд
рублей

Образование 

ЕГЭ в необычном формате
К итоговой аттестации допустили 129 выпускников

Дистанция соблюдалась даже при входе в школу.
Из-за коронавирусной инфекции
единый государственный экзамен
в этом году сдвинули на месяц. По
рекомендациям Роспотребнадзора
он проходит с 3 по 24 июля. Традиционный порядок проведения ЕГЭ
поменялся.
Надежда Кузнецова. Фото автора

Такие данные были озвучены в ходе встречи губернатора Александра Гусева с зампредседателя правительства области Виктором Логвиновым.
Из всей суммы около 1 млрд 90 млн рублей — средства федерального бюджета и 301 млн — областного.
Деньги направят на обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под компактную
жилищную застройку в Экодеревне в Бобровском
районе. Возведут районный дом культуры и стадион
в Таловой, построят пять дорог, реализуют 54 проекта по благоустройству сельских территорий, а также
введут в эксплуатацию 6,2 тыс. кв. м жилья для 108
сельских семей.

Соцработники области получат почти
150 млн рублей

Соцработники области, работающие с больными
коронавирусом, получат еще почти 150 млн рублей,
сообщила пресс-служба регионального правительства.
Выплаты будут иметь стимулирующий характер. Их
начислят за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам стационарных и нестационарных организаций, оказывающих социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.

Роспотребнадзор запустил горячие
линии по вопросам об отдыхе
за рубежом
Горячие линии будут работать в рабочие дни — с
10:00 до 17:00 (перерыв — с 13:00 до 14:00) — с 8 по
22 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора смогут рассказать
об эпидемиологической обстановке за границей,
сообщить информацию о задержке авиарейсов, поведении в жаркую погоду и проконсультировать по
любым вопросам, связанным с отдыхом. Жители области могут позвонить по общему телефону 8 800 201
59 78. Также работают телефоны районных отделов
Роспотребнадзора: отдел по Аннинскому, Бутурлиновскому, Таловскому, Эртильскому районам —
8 47 346 2 08 29.
По материалам РИА «Воронеж»

Теперь для безопасности салоны
школьных автобусов дезинфицируют
до и после привоза детей. При входе
и на прилегающей территории на асфальте нанесли разметку, чтобы все
находились на социально безопасном
расстоянии друг от друга. В аудиториях
не по15 человек, как было раньше, а по
восемь. Парты расставлены зигзагообразно. На входе дети проходят через ме-

таллоискатель, у них и организаторов
измеряют бесконтактным термометром
температуру, дезинфицируют руки, выдают маски, которые при необходимости можно поменять. Для взрослых они
обязательны, а вот для экзаменующихся — по желанию. В каждой аудитории
установили бактерицидные облучатели,
а также кулеры с водой и одноразовыми
стаканчиками.
Во время экзаменов за выпускниками
и организаторами через видеокамеры
наблюдают в областном ситуационном
центре. Если наблюдатели заметят какое-то нарушение, они поставят метку и
отправят ее в соответствующую службу,
а те, в свою очередь, свяжутся со школой.
Организаторы проверят, нет ли шпаргалок у выпускника.

В Таловской школе ребята уже сдали
географию, литературу, информатику.
Обязательный для всех экзамен по русскому языку проходил в два дня, чтобы
не было большого скопления учеников.
Из предметов по выбору самым востребованным остается обществознание,
сдают 69 детей, физику — 52, биологию
— 28, историю — 24, химию — 16. Английский устно, как обычно, пройдет
в поселке Анна. А те, у кого дни проведения экзаменов совпадают, смогут досдать в Воронеже 24 июля.
— Для тех, кто по уважительным причинам не сможет вовремя сдать ЕГЭ,
предусмотрели дополнительные дни, —
сказал руководитель Управления по образованию района Геннадий Иевлев. — С
сентября их перенесли на август, с 3 по 8.

МНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ
Одним из первых учеников в день проведения экзамена
по русскому языку к школе подошел выпускник Александр
Бондарев. На вопрос, как он относится к тому, что экзамены
перенесли на месяц, ответил:
— С одной стороны, было больше времени, чтобы лучше к
ним подготовиться. С другой — продлились волнения. Да и
подработать хотел перед поступлением в ВГТУ, не получилось.
А Анастасия Коновалова, 11-классница Таловской школы,
ждала начала ЕГЭ вместе с мамой, таловчанкой Натальей.
— Дочь хочет стать учителем рисования и черчения, будет поступать в педагогический, — сказала Наталья. — Я
уважаю ее выбор. Заявление еще не подавали, ждем результатов экзаменов.
Выпускник 1 Абрамовской школы Вячеслав Островский
окончил школу с золотой медалью. Он тоже хочет стать пе-

дагогом. С его слов, перед ЕГЭ почти не волнуется, так как
хорошо подготовился.
Учитель биологии и химии Новотроицкой школы Алексей
Роженко — классный руководитель у четверых своих выпускников, среди которых медалистка Дарья Чудакова.
— В этом году особое волнение, пандемия внесла свои коррективы, — сказал Алексей Роженко. — Да еще и с погодой
не повезло, прямо пик жары. Надеюсь, что будет все хорошо.
Наши ребята ответственные, перед экзаменами две недели
были на самоизоляции, готовились к ЕГЭ. Частично уже подали заявления в вузы, в два-три. Советую им сделать это
как можно раньше, ведь при одинаковом количестве баллов
рассмотрят то, которое раньше подали.
Выпускники с организаторами соблюдают все правила
проведения ЕГЭ.

Хорошая новость 

В селе Синявка благоустроят парк
На работы потратят 3 млн 112 тыс. рублей
В Синявке завершают благоустройство парка в центре села по
госпрограмме «Содействие развитию муниципальных образований
и местного самоуправления». На
работы из областного бюджета выделили 2 млн 600 тыс. рублей. Еще
512 тыс. рублей добавили спонсоры, местный бюджет и население.
Ирина Махинова. Фото автора
В парке оформили входную арку, установили новое ограждение, тротуары вымостили плиткой. Расширили по плану
детскую площадку.
— Благоустройство центра мы начали
еще в прошлом году, — рассказала глава

Синявского сельского поселения Валентина Буравлева. — В парке отреставрировали мемориал погибшим землякам,
обустроили место отдыха с качелями для
детей. В этом — завершаем начатое. Сейчас место отдыха синявцев — это парк не
хуже городского. Здесь предусмотрели
и площадку со спортивными сооружениями. Для занятий физкультурой есть
бревно, брусья, турник. Малышам сделали песочницу. Также в парке установили
14 новых скамеек, урны, разбили цветники. Те скамейки, что уже использовались
раньше, вынесли и установили перед
клубом. Осталось смонтировать 14 светильников. Уверена, наши жители по достоинству оценят обновленный парк.
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Проблема 

Жизнь

без воды

1

И В ДОЖДИ ПЕРЕБОИ
В поселке Высоком рассказали о
том, что перебои с водой бывают
даже и в дождливое время. Жителям вторых и третьих этажей
многоквартирных домов на улице Пушкина зачастую приходится
ходить за водой в колонку. Хоть
и недалеко, но для пожилых это
большое испытание. Да и на качество воды пожаловались.
— Если набрать в банку воды
и оставить на какое-то время,
то можно увидеть на дне осадок
бурого цвета, а сверху перламутровую пленку, — сказала пенсионерка Анна Митрофанова. — О
качестве такой воды можно только догадываться.
Жительница улицы Комсомольской Юлия Копий тоже уверила,
что воды нет совсем, даже слабого
напора. А местная администрация
утверждает, что башни работают
на полную мощность.
— Проблему решать даже не пытаются, — говорит Юлия Сергеевна. — И это при том, что несколько
лет назад проложили новый водопровод. Жители тоже собирали
деньги. С водой постоянные проблемы. Из-за ее ржавчины приходится ремонтировать газовый
котел, насос выходит из строя. И
слушать нас желающих нет.

А на улице Мира, куда централизованный водопровод доходит
в последнюю очередь, высочане
по-разному относятся к проблеме с водой. Кто-то понимает, что
во время полива это обычное явление и запасается водой впрок.
— Наш дом — самая высокая точка на улице, — сказала
жительница Высокого Наталья
Гриднева. — У нас у первых перестает бежать вода. Привыкли,
заранее набираем воду, чтобы
приготовить еду. Для хозяйственных нужд берем воду из колодца.
Жара, все поливают. А по качеству вода сейчас хорошая, сын
из Таловой даже приезжает и набирает для своей семьи. Раньше,
когда старый водопровод был, и
проблемы были, башня ломалась,
воды даже зимой не было, не говоря о лете.
А кто-то, как житель той же улицы Анатолий Воронин, ждет воду
с весны и уверяет, что как только
водопровод новый сделали, высочане и огороды поливали, и напор
был. Куда он делся, не понятно.
Директор МУП «Оазис» Каменно-Степного сельского поселения

Александр Полковников рассказал, что из-за полива уровень
воды в башне резко падает до
нуля, нужно несколько часов, чтобы накачать вновь. Рабочих скважин две, одна в резерве. В час 16
кубов воды подается населению.
Расход воды был заложен в проекте, и оборудование соответствующее установили. Как и положено,
один раз в три месяца специалисты Роспотребнадзора берут
пробы воды. А звонки от местных
жителей бывают обычно, когда
отключают электроэнергию, и
автоматически водонапорная
башня перестает работать. Слесарь аварийно-восстановительных работ контролирует процесс.

РЕМОНТ ПОМОЖЕТ
В поселке Бирюч ремонтируют
водопроводную сеть, а перебои с
водой там бывают также из-за полива. Пенсионерка Елена Туркина с улицы Московской пожаловалась, что воды нет постоянно,
хотя за нее бирючанка заплатила
за все летние месяцы вперед.
— Приехавших на лето внуков не искупать, — сказала Елена Владимировна. — Набираем
только ночью, когда течет тонкой
струйкой. Нельзя ли организовать подвоз?

Руководитель территориального подразделения поселка Бирюч
Юрий Голов рассказал, что по
санитарным нормам обеспечить
подвоз воды нельзя, а обращения
единичные.
— С утра жители начинают активно поливать, к ночи напор становится сильнее, — сказал Юрий
Николаевич. — А у нас только
питьевая вода, технической нет.
Вот и проблема. Случаются порывы, но мы их сразу же устраняем.
Не раз обращался к сельчанам
с просьбой устанавливать счетчики на воду, тогда платили бы
по факту.

НАПОР УПАЛ
Жители улиц 50 лет Победы и
Солнечной в Таловой пожаловались в редакцию, что из-за очень
слабого давления воды по вечерам через водонагревательные
колонки она практически не поступает. Искупаться стало проблематично.
— Обычно райцентр за сутки потребляет 1200 кубометров
воды. Сейчас расход увеличился
до 3500 кубометров в сутки, —
сказал глава администрации городского поселения Олег Кувшинов. — Значит почти 2 тыс. кубометров питьевой воды выливаем

на огороды и не платим за это. Вот
и получается, что разницу оплачивает бюджет поселения, хотя эти
деньги могли быть использованы
на благоустройство поселка. Одно
дело — полив из ведра, и совсем
другое — через шланг. Чтобы таловчане не испытывали летом
перебоев с водой, мы перебурили скважины 10 и 11 на главном
водозаборе. Но и это не спасает.
Руководитель МУП «Вымпел»
Игорь Баландин добавил, что второй год контролеры их организации проводят летом подворный
обход и заключают с частниками
договоры на полив.
— Основание — фактическое
использование воды из сети на
полив, — уточнил он. — Контролер замеряет поливной участок на
огороде, вносит размер в договор,
а хозяин затем оплачивает использование воды для собственных нужд плюс полив огорода.
Глава городского поселения
Олег Кувшинов призывает население экономно и бережно расходовать питьевую воду. Только
в этом случае летом в Таловой не
будет перебоев с водой. Если жители по-прежнему станут тратить
питьевую воду на полив, администрация поселения примет запрещающие меры.

Внимание 

Тарифы ЖКХ
подросли

Услуги коммунальщиков будут
индексировать один раз в год
С 1 июля таловчане за коммунальные услуги станут
платить больше. Индексацию
тарифов ЖКХ теперь будут
проводить один раз в году с
1 июля. Мы узнали в разных
ресурсоснабжающих организациях, на сколько выросли
их услуги.
Ирина Махинова. Фото автора

тий. Вода поставляется только
питьевая, технической нет. Кубометр стоков в центральную канализацию обойдется населению в
26,09 рубля за кубический метр
(до 1 июля — 25,09 рубля). В общей сложности рост тарифов по
водоснабжению-водоотведению
составил 4 %.

ВОДА ПОДОРОЖАЛА
НА 4 %

НА СКОЛЬКО
ВЫРАСТЕТ
КИЛОВАТЧАС

По данным МУП «Вымпел», с 1
июля холодная вода будет стоить
37,11 рубля за кубический метр
(с начала года — 35,69) как для
частников, так и для предприя-

Рост тарифов на электрическую
энергию составил 4,94 %. Для городского населения, то есть для
жителей Таловой, тариф вырастет
с 3,85 до 4,04 рубля за кВт/ч. Для

!
льготного населения — с 2,7 до
2,83 рубля за кВт/ч.

ОТОПЛЕНИЕ
В Таловой эту услугу предоставляет МУП Таловского городского
поселения «ТБО». С января 2020
года тариф за отопление снизили
по отношению к 2019 году на 3,1 %.
В прошлом году он был 2437,71
рубля за Гкал, с первого полугодия
нынешнего — 2387,71 рубля/Гкал.
С 1 июля тариф увеличился на
0,4 % и стал 2448,71 рубля за Гкал.

ПОСТАВКА
ПРИРОДНОГО
ГАЗА
Природный газ стоил до 1 июля
5,87014 рубля/кубометр. Решение о повышении тарифов на газ
пока не принимали. В июле таловчане будут оплачивать газопользование по тарифу июня. Повышение пройдет позже, вероятно,
с 1 августа или 1 сентября, когда
тарифы утвердят в Правительстве
РФ. Ожидается, что рост цен не
превысит 4 %.

КСТАТИ

Ежегодное повышение тарифов обусловлено инфляцией и ростом цен на энергоносители. Также в тариф заложены инвестиционные расходы
компаний на ремонт и модернизацию сетей и оборудования. Тарифы на коммунальные услуги могут отличаться
у разных ресурсоснабжающих
организаций в зависимости
от их затрат, особенностей
технологического процесса,
объема оказываемых услуг
(чем он больше, тем ниже
ставка тарифа), степени изношенности сетей и затрат на
их восстановление.

4

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

«ЗАРЯ» №47 (12109)
пятница, 10 июля 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Красное
и черное» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «ВестиВоронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ВТОРНИК

13 июля
2.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА - 2» 6+
3.55 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Николай
Пржевальский.
Экспедиция длиною
в жизнь» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение» 12+
8.10 Худ. фильм
«ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 «Мужчины Юлии
Началовой» 16+
18.15, 0.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
22.30 «Период запоя» 16+
23.05, 1.55 «Знак качества» 16+

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «ВестиВоронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.55 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 13.20, 19.30 «Космос
– путешествие в
пространстве и времени»
8.20 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
8.50, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 «Academia»
12.50 «Истории в фарфоре»
14.05, 0.35 «На концертах
Берлинского
филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «Ленком»
17.05 «Португалия. Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 10»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.45 «Катя и принц. История
одного вымысла»
1.20 Худ. фильм «ДОРОГА
НА БАЛИ»

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 0.20 «Предки наших
предков» 12+
11.40, 1.30 «Арт-проспект» 12+
11.55 «Народные деньги» 12+
12.10, 18.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
12.25 «Звезда караоке» 12+
13.00, 3.20 «Марафон» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.15, 1.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.40 «Собрание сочинений» 12+
16.15 «Адрес истории» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Территория успеха» 12+
18.30, 20.00, 1.15
«Магистраль» 12+
18.45, 21.45, 3.05 «Полицейский
вестник» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Вечер
вместе» 12+
19.45, 1.00, 2.45 «Область
спорта» 12+
20.05 «Такие разные» 12+
22.00 Худ. фильм «ГОСПОДНЯ
РЫБА» 16+
23.25 «Здоровая среда» 12+

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.20 «Реальная
мистика» 16+
12.45, 1.25 «Понять. Простить» 16+
13.50, 1.00 «Порча» 16+
14.20 Сериал «40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Сериал «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

НТВ

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ

!

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм
века» 16+
6.50, 8.15 Худ. фильм
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.05, 13.15 Сериал «НА
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
14.05 Худ. фильм
«МЕХАНИК» 16+
16.05 Худ. фильм «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 0+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
19.35 «Загадки века» 12+
23.15 Худ. фильм «ОКНО
В ПАРИЖ» 16+
1.30 Худ. фильм «САМАЯ
ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 «Известия» 12+
5.25, 9.25, 13.25 Сериал
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.10, 3.25 Сериал
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.55 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 0.15 «Хореография» 16+
11.45, 17.00 «Такие разные» 12+
12.45, 16.15 «Полицейский
вестник» 12+
13.00, 0.00, 2.45 «Артпроспект» 12+
13.15, 14.15 «Магистраль» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45, 20.15 «Точка зрения
ЛДПР» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
18.00, 3.00 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.30, 1.30 «Агентство
хороших новостей» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Вечер
вместе» 12+
19.45, 20.45, 1.00 «Специальный
репортаж» 12+
20.00, 21.45, 1.15 «Народные
деньги» 12+
22.00 Худ. фильм «ПЛАСТИК» 16+

РЕН-ТВ
5.00 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+
5.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

14 июля
0.30 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
10.35 «Семен Фарада.
Непутевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.45 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» 16+
18.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
22.30, 3.20 «Осторожно,
мошенники! Берегитесь,
соседи!» 16+
23.05, 2.00 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 13.25, 19.30 «Космос
– путешествие в
пространстве и времени»
8.20 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
8.45, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55 «Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах
Берлинского
филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 11»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Музы Юза» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
7.00, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.15 «Тест на
отцовство» 16+
12.20, 2.25 «Реальная
мистика» 16+
13.30, 1.30 «Понять. Простить» 16+
14.35, 1.05 «Порча» 16+
15.05 Сериал «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 18.35 «Сделано в СССР» 6+
6.10 «Не факт!» 6+
6.45, 8.15 Худ. фильм «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
8.50, 13.15, 14.05, 2.15
Сериал «ЗАХВАТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Худ. фильм
«МЕХАНИК» 16+
1.05 Худ. фильм «713-Й
ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия» 12+
5.35, 9.25, 13.25 Сериал
«КАРПОВ-3» 16+
13.40 Сериал «ПЛЯЖ» 16+
17.45 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
1.10, 3.30 Сериал
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 «Василий Ливанов.
Кавалер и
джентльмен» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное
время». «ВестиВоронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.55 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 1.15 «Предки наших
предков. Новая
Зеландия» 12+
11.45 «Арт-проспект» 12+
12.00, 16.15, 18.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
12.15, 23.15, 2.45 «Звездное
интервью» 12+
12.45, 15.45, 18.00 «Народные
деньги» 12+
13.00, 18.30, 3.15
«Долгожители» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30
Губернские новости 12+
14.15, 17.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 21.45 «Адрес истории» 12+
20.00, 23.45 «Здоровая
среда» 12+
21.00, 0.45 «Формула
здоровья» 12+
22.00 Худ. фильм
«КАТАЛАЖКА» 0+

РЕН-ТВ
5.00 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» 16+

15 июля
20.00 Худ. фильм
«РОБОКОП-2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ЛОГОВО
МОНСТРА» 18+

ТВЦ
6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.40 Худ. фильм «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
10.35 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай
Чиндяйкин» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Мужчины Людмилы
Зыкиной» 16+
18.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
22.30, 3.25 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» 16+
23.05, 2.00 «Прощание.
Савелий Крамаров» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.45 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал
«ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55 «Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно»
12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 «Космос
– путешествие в
пространстве и времени»
14.10, 0.20 «На концертах
Берлинского
филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг»
16.50 «Катя и принц. История
одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 12»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Худ. фильм «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
22.40 «Ядерная любовь»
1.05 Худ. фильм
«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на
отцовство» 16+
12.15, 2.20 «Реальная
мистика» 16+
13.25, 1.25 «Понять.
Простить» 16+
14.30, 1.00 «Порча» 16+
15.00 Сериал «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Сериал «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

ЗВЕЗДА
5.30, 8.15 Сериал «ЗАХВАТ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05,
2.15 Сериал «КОГДА
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
19.35 «Секретные материалы» 12+
23.15 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+
0.55 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 «Известия» 12+
5.35, 9.25, 13.25 Сериал
«КАРПОВ-3» 16+
13.40 Сериал «ПЛЯЖ» 16+
17.45 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

Программу на 16-19 июля смотрите в следующем номере газеты «Заря»
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12 июля – День российской почты 

Их сумка легче
не становится
Сотрудники почтового отделения села
Абрамовка рассказали о своей работе
Во второе воскресенье июля
ежегодно свой профессиональный праздник отмечают
работники почты. В этом
году этот день пришелся на
12 июля. В районе 85 человек
работают в 30 отделениях
почтовой связи (ОПС). Они
доставляют подписчикам тысячи экземпляров газет и
журналов, выдают пенсии,
принимают коммунальные и
другие платежи, оказывают
десятки различных, в том числе самых современных услуг.
Надежда Кузнецова.
Фото автора
В отделении почтовой связи
села Абрамовка почтальоны Ольга Чернышова и Оксана Мазур
под руководством начальника
отделения Светланы Дьячковой
перевыполнили план по подписке на районную газету «Заря» во
втором полугодии 2020 года. При
этом один и тот же тираж они держат в течение всех шести месяцев.
— Мы стараемся сохранить
читателей и делаем для этого все

возможное, — сказала Светлана
Викторовна. — Лет пять назад
план был выше, и мы справлялись. И сейчас проводим декады
подписки, около пяти раз в год.
Предлагаем газету по льготной
цене, рассказываем про акции,
которые устраивает Почта России, например, с аптеками. Разговариваем с абрамовцами, напоминаем, убеждаем, приходим
в удобное для них время. Те, кто
получает газету постоянно, готовы выписывать ее по любой цене.
— Пока жива почта, живо и
село. Значит, нужно ее сохранить,
вот и поддерживаем, как можем,
— сказал Алексей Николаевич.
Сумка почтальона со временем
легче не стала. Корреспонденции — меньше, но ее разнообразие увеличилось. А еще несут
почтальоны продуктовые и хозяйственные товары, много посылок
бывает, да и письма иногда еще
пишут.
Почтальонка Ольга Чернышова
20 лет в профессии. Она обслуживает улицу Пролетарскую в селе
Абрамовка и поселок Хлебороб,

Коллектив почтового отделения села Абрамовка: Ольга Чернышова, Светлана Дьячкова, Оксана Мазур (слева направо).
куда доезжает с мужем на машине. А Оксана Мазур на почте
недавно, около трех лет. Помимо
своего села к ее участку относится
еще и Знаменка, до которой примерно 10 км. Их Оксана в любую
погоду преодолевает за рулем
машины.
Пенсионерка Валентина Пименова, как и многие сельчане,
благодарна почтальонам за их
нелегкий труд.
— Отзывчивые, вежливые девочки наши, пенсию не раз пересчитают, чтобы не ошибиться,
газеты подпишут, когда нам удобно, оплатят квитанции, все разъ-

яснят, товары на заказ принесут,
— сказала Валентина Даниловна.
Начальником почты Светлана
Дьячкова работает уже семь лет.
Бухгалтер по образованию, чтобы
научиться почтовому делу, советовалась с опытными коллегами,
многое узнавала сама. С ее слов,
ни разу не пожалела.
— Трудно, случайные долго
здесь не задерживаются, но я работу эту люблю, потому что нравится помогать людям и общаться
с ними, — сказала Светлана Викторовна. — Когда время платежей,
так до 100 сельчан в день бывает
на почте. А еще просят деньги по-

ложить на телефон или перевод
сделать, посылки принять.
В конце рабочего дня нужно
оформить много документации,
свести деньги, получить, пересчитать и расставить на полках
товар. Живет Светлана Дьячкова
недалеко от почты и даже в выходной всегда готова прийти туда.
Иногда ей с удовольствием помогает младшая дочка Дарья. Скоро
она окончит школу и выберет себе
профессию. Светлана Викторовна
призналась, что хотела бы в будущем передать ей свое дело. Главное, чтобы село жило и молодежь
его не покидала.

Домики для газет и квитанций
Советские, российские и самодельные почтовые ящики можно встретить у жителей района
Нашу районную газету «Заря»
и другие издания, квитанции
за услуги ЖКХ, рекламные
проспекты и другую печатную
продукцию опускают в индивидуальные или общедомовые
почтовые ящики. Мы прошли
по Таловой, посмотрели разнообразные конструкции, побеседовали с жителями и
почтовиками.

оставили прежний — тонкий металл. Такие ящики окрашивали
в шоколадный или другой неброский цвет — темно-зеленый,
темно-синий.
На некоторые наносили особый знак — почтовый рожок.
Этот духовой музыкальный инструмент давно стал международным символом почты. В далекие от нас времена он служил для
подачи сигналов о прибытии или
отправлении пешего или конного
почтальона с корреспонденцией.
Также сейчас выпускают почтовые ящики из специального
пластика. Он не подвержен перепадам температур, устойчив

Ирина Махинова. Фото автора
Почтовые ящики на частных домах можно условно разделить на
внешние (они крепятся на забор
со стороны улицы и хорошо видны
всем) и внутренние, со двора. О
вторых сказать нечего, они скрыты от глаз прохожих. А вот про
первые хочется рассказать много.

РАЗНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Например, на улицах Таловой
до сих можно встретить «привет
из прошлого» — почтовые ящики
советских времен. Они металлические, без замков, с откидной
крышкой, надписью «Для почты»
и четырьмя круглыми отверсти-

ями в нижней части. В них хорошо видно, пришла газета или нет.
Служили такие ящики десятилетиями. Хозяева только время от
времени красили их. Поэтому на
улицах такие ящики бывают всех
цветов радуги.
Российская почта предложила
другой дизайн самой конструкции и государственный герб или
флаг на лицевой стороне. От
отверстий не отказались, но их
стало меньше, сам ящик сделали более плоский. Но материал

ции на десяток индивидуальных
ячеек. На каждой дверце писали
фамилию хозяина, номер дома и
квартиры. Сейчас таких на улицах
все меньше. За ними нужен уход.

ПРИСПОСОБИМ ВСЕ

к выгоранию. Тут изготовители
предусмотрели и замок, и дизайн
в виде домика, и специальное
крепление для названия улицы
и номера дома. Газета достается
из желоба внизу конструкции. А
любители красоты и индивидуальности украшают ящики дополнительными элементами. Мы
встретили такой ящик, увитый
искусственным плющом.
Для многоквартирных домов
или нескольких соседних почтовики лет 30 назад установили металлические уличные конструк-

Есть и рукодельные ящики для
корреспонденции. Материалом
служит, как правило, тонкое кровельное железо. Самый простой
и быстрый способ — сделать
почтовый ящик из пластиковой
бутылки. С ним справится даже
ребенок. У бутылки обрезают оба
конца, а центральную цилиндрическую часть используют, прибив
к забору.
Начальник почтового отделения в селе Верхняя Тишанка Валентина Гусева рассказала, что на
улицах села часто можно встретить ящик из цельной 2-литровой
пластиковой бутылки. Это очень
бюджетный вариант.
— Хозяин вырезает посередине
бутылки откидывающуюся крышку и крепит ее на забор горизонтально, — рассказала она. — Помещаются квитанции и газета.
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Душ для Барбоса

В редакцию обратилась жительница Абрамовки Надежда Макарова. Она хотела бы
узнать, не вредно ли в жару охлаждать
дворовую собаку водой.

— У меня во дворе живет пятилетний пес Тобик, — рассказала она. — Он очень мохнатый.
В летнюю жару стараюсь его поливать водой,
чтобы он легче переносил зной. А соседка сказала, что собакам это вредно. Хотелось бы узнать
мнение ветеринара.
Ведущий ветеринар Таловской ветстанции
Юлия Баринова ответила, что вода в большом
количестве просто необходима в жару вашей
уличной собаке.
— Тепловой и солнечный удары в сильную
жару могут случиться с любым, и животные не
исключения, — рассказала ветврач. — Особенно могут пострадать старые и больные собаки.
Поэтому в летний зной в свободном доступе у
собаки должна быть вода для питья и притененное место, где она сможет укрыться от палящего
солнца: будка, навес, раскидистое дерево, чтото другое. Купать уличного пса в жару можно и
даже нужно, но не водой из шланга. От перепадов температур у животного может случиться
сердечный приступ или кровоизлияние. Лучше
обливать обычной водой уличной температуры
из ведра.
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ДВЕРИ входные, ДВЕРИ межкомнатные (более 60 видов),
АРКИ, ОКНА, ЛЮСТРЫ (более 200 видов). НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
При заказе натяжного потолка скидка на люстру 20%.

КРИСТИНА ГОЛОВЧАНСКАЯ
д.р.: 29.01.2019, г. Воронеж

У Кристины смертельное генетическое заболевание
– спинальная мышечная атрофия первого типа (SMA)

Сбор на препарат ZOLGENSMA

ЛЕЧЕНИЕ СТОИТ

2300000$~163 млн рублей

KRISTINA_SMA_HELP
КАЖДАЯ КАПЕЛЬКА ПОМОЩИ БЕСЦЕННА!
Сбербанк перевод на карту по номеру телефона: 8-951-865-39-06
Сбербанк карта: 4276 1300 1846 5504
Сбербанк счет: 4081 7810 7130 0366 5179 БИК: 042007681
Втб счет: 4081 7810 5055 1401 7049 БИК: 042007855
Втб карта: 5368 2901 8270 8125
Альфа-банк счет: 4081 7810 4073 3009 9300 БИК: 044525593
Альфа-банк карта: 4584 4328 2145 0393
Промсвязь банк: 5203 7380 7157 6101
Tinkoff: 5536 9138 5700 2709
Raiffeisen: 5379 6530 1518 7568
Yandex: 4100 1155 2127 2938
PayPal: helpkristina@mail.ru
Qiwi: 8-951-865-39-06

БФ «Фонд Помощи»
Отправь SMS на номер 3434 с текстом
«Кристина 500», где «500» - любая
посильная сумма.
БФ «Сбереги жизнь»
Отправь SMS по короткому номеру
3434 с текстом «Платеж Кристи 500»,
где 500 - любая сумма.
Фонд Чижова
Отправь SMS на номер 7522 с текстом
«Фонд Чижова Головчанская 500»,
где 500 - любая сумма.

Реклама

Получатель/контакты: Светлана Игоревна Головчанская (мама Кристины).
Тел.: 8-951-865-39-06. E- mail: helpkristina@mail.ru

Бройлер КОББ-500
суточный, подрощенный.
Куры-молодки, утка

Тел. 8-920-427-65-72

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ
САДОВОЙ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ:
СТОЛЫ, СКАМЬИ, ТАБУРЕТЫ.
. 8-952-100-86-99.

ПОРОСЯТА

Тел. 8-952-954-45-11

15 июля с 13.00 до 14.00

29 июля с 11.00
13.00 до 12.00
14.00
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КУПЛЮ

• Куплю автомобили после
аварии. Тел. 8-952-438-57-70.

МАГАЗИН

СКЛАД

Дата
Время
Время
отключения отключения включения

ИЩЕМ ДОБРЫЕ СЕРДЦА!

Реклама

• 2 дома в п. Веревкин 1-й, д. 43,
48. Цена договорная. Тел. 8-950762-65-73, 2-58-84.
• Большой дом на Солнце.
Есть надворные постройки. Тел.
8-952-955-69-17, 2-54-47.
• 1-комнатная квартира в п.
2-го участка института им. Докучаева. Общая площадь 26,3 кв.
м. 3 этаж 4-этажного кирпичного
дома. Балкон застеклен. Недорого. Тел. 8-951-878-36-23.
• 3-комнатная квартира в п.
Верхнеозерский. Недорого. Тел.
8-952-107-27-75.
• 3-комнатная благоустроенная квартира в центре Таловой.
Тел. 8-951-870-96-35.
• Дом в с. В. Тишанка с удобствами. 2 скважины, хозпостройки,
баня. Магазин в с. В. Тишанка.
Тел. 8-901-366-42-55.
• Дойные козы первым и четвертым окотом (Нижняя Каменка). Тел. 8-910-340-79-31.
• Поросята. 8-951-866-44-14.
• Дом в п. Абрамовка, ул. 1 Мая,
д. 43. Тел. 8-908-142-97-65,
8-910-285-06-90.
• Дом в с. В. Тишанка. Дом кирпичный, с мебелью. Газ, вода,
дворовые постройки. Участок
40 соток. Тел. 8-952-549-74-03.
• Срочно полдома в п. Таловая,
ул. Комсомольская. С удобствами, 7,5 соток земли, хозпостройки. Тел. 8-960-127-77-90.
• 1-комнатная квартира в п.
2-го участка Института. Тел.
8-952-100-91-63.
• Дом в п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 34. кв. 1 со всеми
удобствами. Возможен обмен.
Тел. 8-920-213-21-24.
• Бычок месячный (п. Казанка).
Тел. 3-32-47. 8-961-181-96-79.
• «ВАЗ-21041» 2008 г.в. в хорошем состоянии. Тел. 8-952546-04-79.

Отключаемые потребители
Наименование
Объекты (улица, дом)
населенного пункта
с. Вязовка
бытовые абоненты
рп Таловая
ул. Чапаева
с. Авангард
участки № 26, 31
п. Коминтерн,
бытовые абоненты
п. Васильевский
п. Утиновка
ул. Свободы, Мира, Школьная, Зеленая
п. Вознесеновка
быт
п. Институт
2-й участок
п. Институт
1-й участок, Ключникова
рп Таловая
бытовые абоненты
п. Порохово
ул. Молодежная
п. Троицкий
ул. Солнечная
с. Новая Чигла
ул. Красина
с. Новая Чигла
ул. Народная
п. Институт
1-й участок, Коминтерна
с. Авангард
участки № 4, 9
п. Красновка, п. Казанка, п. Ильинка
с. Новая Чигла
ул. Пионерская
с. Авангард
резерв
с. Новая Чигла
ул. Революции
с. Новая Чигла
бытовые абоненты
с. Троицкая 1-я
резерв

,
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: 8-928-231-91-83.
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Телефон отдела рекламы 2-16-53

ПРОДАЖА:

План-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС
на июль 2020 г.

реклама

Обратная связь 

МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ОТ 3000 ДО 40000 РУБЛЕЙ.
БОЛЕЕ 20 ВИДОВ. Выезд на дом бесплатно.
18 июля с 1300 до 1400
По адресу: р.п. Таловая, аптека «Гарант В», ул.Советская, 109в
СКИДКИ: детям — 20%, пенсионерам — 10%. АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

.: 4-23-40, 8-951-540-14-22.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Д

,

.

),
).

.

,

КУПЛЮ ДОРОГО ЛЮБОЕ МЯСО

. 8-905-653-82-24, 2-40-94.
ЗАКУПАЕМ МЯСО

любое, дорого.
Т.: 8-952-101-37-47;
8-960-105-25-35.

Реклама

РЕК
РЕКЛАМА

Закупаем МЯСО любое.
Дорого. А также
вынужденный забой.
8-950-759-55-56; 8-920-21141-41; 8-950-759-82-90. Реклама

Реклама

и другие виды работ. Скидки.

89092158053, Юрий

ПЯТНИЦА
3 июля

+28 +16
mail.ru

СУББОТА
4 июля

+30 +18
vk.com/v_kurier

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

+31 +21

+30 +22

ok.ru/group/57010397642996

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

+30 +20
(473) 246-53-82

22

ВТОРНИК
7 июля

+33 +22
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До 31 августа
можно выписать газеты
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

ПРАВОПОРЯДОК
За полгода в районе
произошло
более 100 ДТП
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О важном и интересном,
происходящем на вашей
улице, в селе, поселке,
можно рассказать
по телефонам редакции

2-14-80, 2-29-84

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
СТАРИННОГО ХРАМА

Новости 

Началась жатва
В районе стартовала уборочная страда. Первыми к уборке хлеба в понедельник, 6 июля, приступило сельхозпредприятие ССП «Таловское». Всего в этом
хозяйстве зерновые культуры занимают
2 тыс. 342 га. В районе планируют убрать ранние зерновые с площади 59,3
тыс. га. Вместе с кукурузой зерновой
клин составляет 69,8 тыс. га.

 Церковь

в Тишанке
отреставрируют
на средства
спонсора

Память земляка почтили
жители села и артисты

 Реставрацию церкви подрядчики планируют закончить до сентября.
На составление проекта, строительные
материалы и оплату работы подрядчиков по ремонту храмового комплекса —
церкви Святой Троицы, церкви Рождества и Усыпальницы — в селе Верхняя
Тишанка деньги выделил москвичпредприниматель, Сергей Гущин.
Надежда Кузнецова. Фото автора
Здание, которому более 250 лет, начали ремонтировать в начале 2000-х годов на средства спонсора, предпринимателя из Москвы
Валентина Фуфаева, который родом из села
Тишанка. После его смерти работы прекратились. В 2016 году благодаря спонсорской
помощи Сергея Гущина составили проект. А
с апреля вновь приступили к работам.

СРЕДА
8 июля

Сo
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— Желающие помочь церкви делают это
не только для своей души, но и для всех людей, — сказал настоятель Троицкой церкви
иерей Дмитрий Сизинцев. — По своим архитектурным особенностям такой храм в
области один и всего несколько в России. В
нем сочетаются разновременные объемы и
формы классицизма XIX века и неоампира
начала XX века.
Подрядчик Игорь Буров рассказал, что
работы проводят в несколько этапов по
старинным технологиям и используют для
этого реставрационные строительные материалы.
— Ставим строительные леса высотой
около 25 м, — сказал Игорь Буров. — Затем с помощью специальной системы
перевязки швов приводим в порядок кир-

ЧЕТВЕРГ
9 июля
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ПЯТНИЦА
10 июля

Сo

пичную кладку стен, сводов и арок, убираем лишние наслоения, выравниваем,
восстанавливаем недостающие элементы,
в ход идут также и старые кирпичи. Крышу
здания в местах, где она обветшала, меняем на новую. Старую штукатурку со стен
уда ляем и штукатурим снов а. Пол церкви
Рождества будет покрыт доломитовой
плиткой. Работы ведутся параллельно по
всей площади здания, около 200 погонных метров. Наша задача — восстановить
храм, сделать его таким, каким он был в
первоначальном виде.
Церковь покрасят в оттенок зеленого цвета, так как храм назван в честь Животворящей Троицы, один из символов которой и
есть зеленая трава.

y752
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В пятницу, 3 июля, в Александровке в
день 156-летия Митрофана Пятницкого земляки и самодеятельные артисты
возложили цветы к бюсту собирателя
русских народных песен. По традиции, это был букет полевых ромашек.
Самодеятельные артисты из фольклорного ансамбля «Анастасия» под руководством Анастасии Смирновой спели
на площадке у музея записанные им
более века назад народные песни. Поучаствовала в мини-концерте 84-летняя
исполнительница Нина Семенова.
— В этом году из-за ограничительных
мер по коронавирусу отменили Всероссийский фестиваль народной песни,
музыки и танца «На родине Митрофана
Пятницкого». Но мы захотели почтить
память известного земляка, — сказала
жительница села Александровка Марина Крутова.
Ирина Махинова

По официальным данным 
На 6 июля областной штаб по противодействию коронавирусу в Воронежской
области подтвердил 146 новых случаев
заражения. Всего СOVID-19 диагностировали у 8505 пациентов. Выздоровели — 6300, а умерло 59 человек.
Всего в России за сутки СOVID-19
подтвердили у 6611 человек. Число
зараженных выросло до 687 862. Выздоровели 454329 россиян, а умерло — 10296.
В районе за весь период зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом, за последние сутки — 0.

Обсудить важные темы,
обозначить проблемы
района можно на сайтах
ВКонтакте
vk.com/zaryatal
Одноклассники
odnoklassniki.ru/zaryatal

до Срок
31. акц
12. ии
202
0 г.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

8 (980) 535-81-31.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт любой сложности — крыши, внутренняя
отделка, фасады. Строительство с нуля — дома,
заборы. Сайдинг. Тротуарная плитка.

ВСЕ — ИЗ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.

Т. 8-980-552-16-40

ТРЕБУЮТСЯ:

•повар•оператор ПК
•менеджер по сбыту•продавец

Тел. 8-929-010-29-77
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Реклама

РЕКЛАМА

8-904-211-59-95 .

Работаем без выходных
все виды работ пенсионерам скидка
из нашего материала
РЕКЛАМА

Все виды работ из нашего материала
Крыши, заборы, сайдинг, отмостка,
тротуарная плитка.
15% скидка
8-951-869-90-40 пенсионерам
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
КРОВЛЯ, ФАСАД
Реклама

89056440854, Михаил.

.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА СБОР ЯБЛОК
(г. Лебедянь)

з/п сдельная от 1200 руб./смена.
Проживание, питание бесплатно.

8-905-855-08-15, 8-800-201-41-73.
Белгородскую

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА СБОР УРОЖАЯ
ЯБЛОК В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
•Оплата сдельная – от 1000 руб./смена
•Выплаты стабильные•Гражданство РФ, от 18 лет
•Бесплатное проживание и питание•Компенсация проезда

+7(926) 254-42-62

Реклама

МЕХАНИЗАТОР
НА УБОРОЧНУЮ
Тел. 8-906-583-92-31
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
в тепличный комбинат
в ЛИПЕЦКУЮ область. Проезд
оплачиваем. Зарплата 54000 руб.
Тел.: 8-991-343-79-46,
8-901-910-89-62,
звоните/пишите whatsapp

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

,

и другие виды работ.
Скидки

СЕЛО И ЛЮДИ
Супруги Куликовы
из Орловки
прожили вместе 57 лет

// 2 стр.

выполнит все виды работ любой сложности.
Выезд, замер, консультация
— бесплатно.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ С ПРИЦЕПОМ.

8 (960) 100 75 76 Михаил

Реклама

урожая 2020 года
на складе п. Анохинка
и самовывозом.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ

• Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки
• Выезд и консультация – бесплатно
Реклама

.

ЧЕТВЕРГ
2 июля

vkuriervrn

ТРЕНЕР ЦСКА
АНАТОЛИЙ ДУТОВ
— О ПОТЕНЦИАЛЕ
ФУТБОЛИСТОВ
ИЗ ГЛУБИНКИ

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ

.
.8-920-439-03-58.

Бригада строителей.
Кровля

КРОВЛЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ

Т.: 8-905-052-46-41,
8-952-556-23-53.

,

БРИГАДА

выполняем все виды работ из нашего материала
пенсионерам скидка 25%

Cрок акции до 31.12.2020 г.

реклама
Реклама

ПОКУПАЮ ОВЕЦ И КОЗ В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ И КОЛИЧЕСТВЕ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

РЕКЛАМА

Реклама

Тел. 8-920-445-10-94,
3-22-60.
Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Пенсионерам скидки
8-903-420-91-45, Григорий

,

КАК
ОФОРМИТЬ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ
НА РЕБЕНКА
ОТ ТРЕХ
ДО 16 ЛЕТ 11

ГДЕ
В ВОРОНЕЖЕ
НАХОДИТСЯ
«ТРИУМФАЛЬНАЯ
АРКА» 20–21

ПО РЕГИОНУ
Как в области
прошло голосование
по поправкам
в Конституцию РФ

Почта России открыла
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на I полугодие
2021 года

НА ЧТО
ПОТРАТЯТ
СРЕДСТВА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ
ВОРОНЕЖСКИЕ НКО 6–7

ворота, заборы, гаражи.
Тел. 8-951-559-36-48, 8-951-869-00-19.

Срок акции до 31.12.2020 г. Реклама

свинину, говядину.

любое, дорого.
Вынужденный забой.

Тел. 8-980-543-27-64

КАКИЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ 4–5

Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО:

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

сады и лагеря и как пройдет ЕГЭ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

*Срок акции до 01.09.2020 г. Реклама

8-951-566-97-97

8-961-299-32-76

ОТКРЫВАЯ
ЗАНОВО
Когда в области заработают детские

реклама

забой
8-952-952-80-90

,
.

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-953-707-79-03
8-908-469-49-72

16+

2 – 3, 8

• КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА • ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА • САНТЕХНИКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ* Т. 8-962-327-63-57

доставка бесплатная
работаем без выходных

|

ТВ-ПРОГРАММА 6–12 июля

+25 +16

тел.: 8-980-554-29-65

ДОРОГО

кур-несушек

|

12 –13

СРЕДА
1 июля

• Кровля • фасады • внутренняя
отделКа • все виды работ
из нашего материала

вынужденный

КФХ «Курочка Ряба» реализует

|

ЧТО
ПОМОГАЛО
ЗЕНИТЧИЦЕ
АЛЕКСАНДРЕ
СБОЕВОЙ
БОРОТЬСЯ
СО СТРАХОМ 17

Строительная бригада

с 7.50 до 8.00

Любое. Дорого.

30 июня — 6 июля 2020 г. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА

Вс е Ви ды
ра бот из
на ш его
м ат ер иа ла

БРИГАДА

14 июля

Т. 8-951-561-25-12,
8-905-052-84-72. Роман

|

Строительная бригада

все виды работ из нашего материала
ремонт крыш, дома под ключ
пенсионерам скидка 25%

8-951-853-42-42

КУПЛЮ МЯСО

26 (3944)

СТРОИТЕЛЬНАЯ

8-905-050-08-78

,

тел. 8 910 242 00 92

8-920-467-06-45

8-900-957-58-09
8-960-112-92-12
8-960-110-54-55

№

работаем со своим материалом

• Кровля • фасады
• внутренняя
отделКа
тел. 8-906-583-61-21

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКА

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЬ ПРЕВРАТИЛ ОГОРОД В ЦВЕТОЧНУЮ ПЛАНТАЦИЮ

www.riavrn.ru

8-900-519-89-69,,
8-920-235-61-84..

,

КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

или живой скот

вынужденный забой
8-952-554-84-54
8-952-105-54-12

ЗАКУПАЕМ овец,
коз и ягнят.

Тел. 8-960-126-59-52, 8-960-108-09-24.

Реклама

,

:

(

,

Реклама

(

Реклама • 16+

ПОЕЗДКИ К МОРЮ.

Реклама

:

РЕКЛАМА

.

. 8-920-457-77-84.

Реклама

.

,

Реклама

.

Выражаю глубокую благодарность заведующему хирургического
отделения Буханцову Сергею Ивановичу и медицинскому персоналу
за оказанную мне профессиональную медицинскую помощь. Спасибо
вам за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей,
доброжелательное отношение к своим пациентам. Желаю всем здоровья
и успехов в вашем нелегком труде.
Лепехин Иван Алексеевич.

Реклама

,

. 8-903-852-60-34 .

БЛАГОДАРНОСТИ

.
.

Реклама

,

:

,

7
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. 8-961-029-36-85 .

.

ООО «КОНСОРСЛОДЖИСТИК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В г. МОСКВА МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН НА СКЛАДЫ.
Оформление по ТК, предоставляется проживание, доставка до
Москвы.
Оплата от 39000 руб. до 80000 руб.

Офис Бутурлиновка 8-908-148-04-84,
офис Калач 8-930-424-61-55. Реклама

8

«ЗАРЯ» №47 (12109)
пятница, 10 июля 2020 года

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ

СКВАЖИН

склады, ангары, подъездные
пути, частный сектор, от 50 кв. м.
Тел. 8-951-566-07-74.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

СТРАХОВОЙ ДОМ

УСЛУГА: МИНИ-БАРА

8-905-050-69-50

ПОДЪЕМНЫЕ ВОРОТА
Б/У И НОВЫЕ

. )

. 8 910 246 37 84.

Реклама

в помещении и на улице
низкие цены, гарантия

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

362902747626,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ. Выезд, гарантия.
Тел. 8-909-212-30-21, 8-950-753-87-72,
8 (47361) 2-32-55. Реклама

ƹ. 8-951-868-76-06, 8-903-857-70-77

* ǕǟҤÓǞǡǜǞǚǞǜƽƷǟǪǡƹǛƹÓƺƹǟǪǝƹǚƷǡǞҤ ǌǠΒǤǛǥǛ

.
.

,

316366800115309

Реклама

Закупаем лом
черных металлов

до 14 руб/кг. режем, грузим, вывозим
от 100 кг. работаем без выходных.

8-908-148-08-48

ƻǎƴƾΔ©ǁƻƾƽƾǁǂƺ©Ƶ©ƿƾƼƸǉƸƽƺƺ©©
ƺ©ƽƳ©ǃƻƺǆƸ©ƾǂ©15©©ǓǕǷ ©

8-960-100-10-35.
. .,

В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЧАСТКЕ.

МОНТАЖ: ВОДОПРОВОД, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ.

ʭʳ˫˥˨ʱ˥àˬ˦ˣˢʯʱ˨
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

доставка • установка

8-919-24-70-186
Реклама

Реклама

Реклама

8-951-875-59-88

СКВАЖИН;

³ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОКОЛ
ГРУНТА ПОД ДОРОГОЙ.
Гарантия 5 лет.
Т. 8-950-766-53-00.

ПРОКОЛ ПОД ДОРОГОЙ
ЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ

(20

³ БУРЕНИЕ

от земельных работ
до установки сантехники

ОСАГО и др. виды страхования
Для тех, у кого большие планы.
р.п. Таловая, ул. Благодатная, д.32.
Работаем с 8 до 20 часов, без выходных.
м об. +7(920) 405 9962
Реклама

,

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

РЕМОНТ

-

.

-

,

.

,

. 8-950-769-68-90.

стиральных
машин-автоматов
выезд, гарантия

8-950-766-25-03

Реклама
Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

. 8-906-674-98-86, 6-91-49.

Тел.: 8-915-584-37-36, 8-906-677-41-90

Реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

8(920) 212-88-81
8(960) 100-59-49

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

Обустройство
Любой
сложности Ввод в дом
Системы
Ø (мм)
очистки воды
от 32 до 200

Лицензия №8/МЭ-61 от 11 октября 2012 г.

.

.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

,

Гарантия. Недорого

.
,
.
. 8-920-420-74-07,
8-906-590-41-48.

8-906-590-50-77

БАННЕРЫ•ТЕНТЫ•ПОЛОГИ
УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
Любые размеры • Доставка бесплатная

,
. 15-102

,
,

,
,

,

,

/ ,
,

ИП Хаваев А. В.

БЕЗ СПРАВОК И СТРАХОВКИ
р.п. Таловая, ул.Советская, д.168, ТЦ «Армада» 2 этаж, тел. 8(910)744-33-33
График работы: Пн-Пт: с 08.00 до 18.00, Сб-Вс: с 09.00 до 15.00

Т.: 7-01-72, 8-920-430-43-64
,

ИП Свистунову требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8-906-676-01-34

.

,
,
,
,
1
.
.: 2-43-86, 2-25-25, 8-905-650-75-23.

,

ПОЛОГИ
для укрытия сена, крыш, навесов
и грузовых а/м
ЧЕХЛЫ для легковых а/м
шпагат сеновязальный

Тел. 8-9204452978
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,

. 8-951-876-41-30.

,

Тел. +7 (919) 237-82-88

Реклама

,

,

Реклама

Реклама

8-904-268-20-32

•Водостоки•Желоба
•Отливы•Доборные
элементы для кровли
и фасада

www.быстроналичные.рф

Реклама

ГИБОЧНЫЕ РАБОТЫ

реклама

. 8-980-343-60-48 .

,

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

,

Тел. 8-960-131-33-75, 2-33-82.

8 903 855 95 77
8-903-855-95-77

Реклама
ма

,
.
. 8-952-550-59-74, 8-952-550-74-17.

. 8-920-404-71-77.

ООО «АГРО-СОЮЗ» закупает зерновые
Дорого! Предоплата! Организуем отгрузку
и документацию «под ключ». Звоните!

Тел. +7(920) 211-20-60

ТЕЛЕФОНЫ:
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Реклама
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