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РУБРИКА: Сад-Огород
РАБОТА
Д Л Я В А С Ухаживаем за вишней правильно
г.

Новоалександровск

Требуется бармен и реализатор. 89620153398.
Требуются специалисты строительнх специальностей и разнорабочие.
89620092109.
В социальную аптеку требуется фармацевт с опытом работы, график
2\2 дн, з/плата от 18 тыс. руб., полный соц. пакет. 89624102020.
Требуется водитель на КАМАЗ. 89624501931.
В МУР требуются охранники и оператор на ПЦО, ул. Советская, 324. Полный соц. пакет, зарплата стабильная.
8(86544)6-06-60.
ООО "Компищепром Новоалександровский" требуются кондитеры.
Обр. ул. Ленина, 147, тел. 8(86544)6-24-96.
Требуются сиделки по уходу за больным человеком. Работа посменная
по 12 час., 3 человека, з\пл. 7000 руб.\мес. 89188854068.

Компания AVОN приглашает к сорудничеству новых представителей. СКИДКИ до 31% от продаж и подарки от компании. Тел.: 8-962-440-66-38.
Требуется пекарь, шашлычник с опытом работы. Обр. ул.
К. Маркса, 229, тел. 8(86544)6-36-90.
ООО ЧОП "Арсенал" требуются охранники, полный соц. пакет, з\пл. от
10 тыс. руб. 89624408211.
Требуется мастер по ремонту холодильников и пылесосов. 89624
204982.
ООО "Спутник" предлагает работу вахтой по России. Питание и проживание. 89064727706.
В Автоцентр "НИВА" срочно требуется: автослесарь, автоэлектрик и ватомойщица. 89624072520.
Требуется сиделка по уходу за больным человеком. 89614754985.
На автомойку "СУРГУТ" требуются автомойщицы. 89620049866.
Требуются продавцы. 89624460292.

Продажа
недвижимости
г. Ставрополь

Сдается 1 комн. квартира в г. Ставрополь, Промышленный р-он. 8962
4907808.
Сдается 1 комн. квартира в г. Ставрополь, р-он "Парка Поюеды". Все
вопросы по тел. 89288131510.
Сдается комната в Ленинском р-не г. Ставрополь, оплата 5000 руб.+
коммунальные (рядом маг. "Вершина"). 89614422378.
Сдается 2-х комн. квартира с ремонтом и мебелью в г. Ставрополь.
89188845730; 89034164695.
Продается 1 комн. квартира в г. Ставрополь или меняется на дом с
удоб. в г. Ставрополь. 89054683817.

с. Ладовская Балка

Для формирования кроны сразу после посадки проведите
обрезку деревьев (если сажаем двухлетние саженцы и старше). Прежде всего, удалите те побеги, которые отходят от
ветки под острым углом. Затем выберите две-три ветки для
скелета кроны и обрежьте их до 50-60 см. Верхние скелетные
ветви укоротите еще сильнее, нескелетные (промежуточные)
- до 25 см. А вот те ветки, которые отходят от штамба под прямыми углами, не удаляйте. Проводник укоротите так, чтобы
он был выше боковых веток на 15-25 см. В дальнейшем ежегодно ранней весной проводим обрезку, вырезая загущающие
и поврежденные ветки.
Так как при посадке мы внесли в посадочную яму достаточное количество минеральных и органических удобрений, то
первые 2-3 года после посадки их больше можно не вносить.
А уже в период плодоношения дереву требуется значительное количество питательных веществ.
Осенью под перекопку под дерево вносим 150-200 г фосфорных удобрений и 60-80 г калийных. Один раз в 2-3 года
перед осенней перекопкой применяем органические удобрения (перепревший навоз или компост) по половине ведра на
дерево. А ранней весной необходимо внести азотные удобрения.
Если лето засушливое, то вишню необходимо поливать, особенно в период плодоношения.
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05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Взрослые дочери". Т/с (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 Х/ф "Человек с железными
кулаками" (18+)
02.20 Х/ф "Охота на Веронику" (16+)
04.10 "Модный приговор"
05.10 "Контрольная закупка"

07.00 Мультипликационный сериал
(12+)
07.55 Местное время
08.25 Мультипликационный сериал
(12+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Школа ремонта" (12+)
11.30 "Холостяк". 3 сезон (16+)
13.00 "Универ". Т/с (16+)
14.30 "Универ". Т/с (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
Продается дом 2-х этажный, пл. 220 кв. м, имеется свет, 21.00 "Комеди Клаб" (16+)
вода, отделка под обои, уч-к 15 соток. Краснодарский край, 22.00 "Comedy баттл" (16+)
Новокубанский р-он, пос. Прогресс, цена 2 миллиона руб. 23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
СРОЧНО!!! 89886293764.
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 "Монте-Карло". Х/ф (12+)
04.10 "Хор". Т/с (16+)
2 дома в с. Красногвардейское, ул. Строителей,8 и ул. По- 05.05 "Без следа 6". Т/с (16+)
кровская, 61, имеются все удоб., теплый пол, цена по 1350 05.55 "Без следа 5". Т/с (16+)

Продается дом в с. Ладовская Балка имеется подвал, сад, огород.
89187953896.
Дом в с. Ладовская Балка, ул. Щерса, 27, зем. уч-к 80 соток, можно
под материнский капитал, имеетс ясвет, вода, газ. 89624514172.
Продается хата в с. Ладовская Балка, имеется свет, вода, газ, уч-к
40 соток, во дворе кирпич. кухня . 89624285325; 89097579369.
Продается 2-х комнатная квартира со всеми удобствами в с. Ладовская Балка. 89624446519.

пос. Прогресс

с. Красногвардейское

тыс. руб., торг. 8988736 3899.
05.00 Не ври мне! 16+.
Продается: машинка швейная" Подольская",холодильник
06.00 "Секреты древних
,телевизор,печь микроволновая,печки газовые,стиральная
красавиц". 16+.
машинка,коляска детская, кроватка детская с балдахином,
07.00 "Следаки". 16+.
мебель б\у: диван,тумбочка,столики журнальные, диваны, 07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 "Новости". 16+.
кресла, м/уголок, шкафы. 89887363899.

В г.Краснодаре продается 1 комн. квартира.
890 54439229.

г. Изобильный

Домовладение новой постройки, все удоб., имеется сад, огород, в
пос. Новоизобильный на жилье в г. Изобильный. 89197387263.
Продается 3-х квартира в г. Изобильный, сделан

евроремонт. Рассмотрю варианты обмена на 2 разных
жилья или на 4-х комн. квартиру в г. Новоалександровске.
89097564510.
Продается торговый павильон пл. 26 кв. м. 89064415530;
89187741412.

г. Михайловск
Продается дом пл. 147 кв. м в г. Михайловске. Варианты

обмена на благоустроенное жилье в г. Новоалександровске.
89064447706.

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки. 89624368723.
Ищу работу няни для ребенка. Рекомендации. Опыт. 89187583833.
Ищу работу сторожа. 89614541043.
Помощник юриста ищет работу. 89620045892.
Ищу работу продавца или бармена. 89624055161.
Ищу работу сторожа. 89614630176.
Ищу работу по уборке дома. 89034146754.
Ищу работу сварщика. 89624541249.
Ищу работу сиделки. 89627415632.
Ищу работу няни по уходу за ребенком. 89097718071.
Ищу работу сиделки ( можно круглосуточно). 89064763229.

09.00 "Великие тайны исчезнувших
цивилизаций". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Смерть им к лицу". 16+.
16.00 "Табор уходит в разведку". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 Х/ф "Парфюмер. история одного убийцы" 18+.
01.45 Х/ф "Особь-2" (США). 16+.
07.00 Мультипликационный сериал
(12+)
09.00 "Дом-2. Lite"

(16+)
10.30 "Школа ремонта" (12+)
11.30 "Холостяк". 3 сезон (16+)
13.00 "Универ". Т/с (16+)
14.00 Местное время
14.30 "Универ". Т/с (16+)
19.30 Местное время
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy баттл" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 "Монте-Карло". Х/ф (12+)
04.10 "Хор". Т/с (16+)
05.05 "Без следа 6". Т/с (16+)
05.55 "Без следа 5". Т/с (16+)

Универсальная подкормка для
созревания помидоров!
П од к а р м л и в ат ь
помидоры следует
через 2 недели с
момента посадки и
до середины августа. Рецепты подкормки помидор в
открытом грунте:
1. Добавляем в
ведро воды 4 капли
йода и поливаем
помидоры раз в неделю, расходуя на растение 2 литра воды. Это удобрение помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.
2. Заполняем 200-литровую бочку на 1/3 листьями крапивы
и одуванчиков, добавляем туда ведро навоза и заливаем воду
в бочку до краев. Накрываем бочку пленкой на 10 дней. Снимаем всплывшее содержимое в бочке, добавляем в удобрение
раствор «Гумат + 7» и разбавляем наш настой водой (1:10). В
среднем, на 1 квадратный метр помидорной грядки уходит 3-4
литра удобрения. Благодаря этому средству томаты становятся
сильными и хорошо плодоносят.
3. смешиваем 10 литров воды с 20-ю каплями йода, литром сыворотки и поливаем удобрением помидоры. Раствор не только
способствует созреванию плодов, но и уничтожает микробы.
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05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.10 "Под грохот
канонад. "Синий платочек" против "Лили Марлен". (12+)
10.05 "О самом главном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 "Тайны следствия". Т/с (12+)
12.55 "Особый случай".(12+)
15.00 "Последний янычар". Телесериал.(12+)
16.00 "Загадка судьбы". (12+)
18.15 "Прямой эфир".(12+)
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 "Юморина".(12+)
22.55 "Жизнь после жизни". Х/ф (12+)
00.55 "Мелодия любви". Х/ф (12+)
02.50 "Горячая десятка".(12+)
03.55 "Комната смеха".

05.50 "Страна 03". Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 "Страна 03". Т/с . Продолжение (16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 Премьера. "Владимир Кузьмин.
"Счастье не приходит дважды" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.15 Премьера. "Взрослые и дети".
Праздничный концерт к Дню защиты
детей
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
21.20 "Сегодня вечером"
23.00 "Мистер и миссис СМИ" (16+)
23.35 Х/ф "Танцуй отсюда!" (16+)
01.25 Х/ф "Перевал Миллера" (16+)
03.30 Х/ф "Жажда странствий" (16+)

06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 "Солнечно. Без
осадков" с Александром Беляевым (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
19.40 Премьера. Т/с "Инспектор
Купер-2" (16+).
23.35 Т/с "Псевдоним албанец" (16+).
01.30 "Тайны любви" (16+).
02.25 Дикий мир (0+).
02.45 Т/с "Операция кукловод" (16+).
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

07.00 "Comedy Club.
Exclusive" (16+)
09.00 "Деффчонки".
Т/с (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Сашатаня". Т/с (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
14.30 "Интерны". Т/с (16+)
17.00 "Саботаж". Х/ф (16+)
19.15 "ХБ" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
21.30 "Холостяк". 3 сезон (16+)
00.30 "Такое Кино!" (16+)
01.00 "Восторг Палуза". Х/ф (16+)
02.40 "Хор". Т/с (16+)
03.35 "Без следа 5". Т/с (16+)
05.15 "Женская лига. Банановый рай".
Т/с (16+)

04.55 "Над Тиссой".
Х/ф
06.35 "Сельское
утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.20 "Военная программа" Александра Сладкова.
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Освободители". "Пехота".(12+)
11.20 "Укротители звука".(12+)
12.20 "Непутевая невестка". Х/ф (12+)
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 "Непутевая невестка". Х/ф (12+)
16.15 "Субботний вечер".
18.05 "По секрету всему свету". Х/ф
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Верни меня". Х/ф (12+)
00.35 "Чего хотят мужчины". Х/ф (12+)
02.35 "Только вернись". Х/ф (12+)
04.15 "Комната смеха".

05.35 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Футбол. "Зенит" - "Локомотив".
Согаз. Чемпионат России по футболу
2014-2015. Прямая трансляция.
15.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф "Кома" (16+).
00.55 Т/с "Пляж" (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
06.30 Евроньюс
06.30 Евроньюс
05.00 "Туристы". Т/с . 16+.
10.00 Библейский
10.20 "Сотворе09.40 "Чистая работа". 12+.
сюжет
ние Шостако10.30 "Смотреть всем!" 16+.
10.35 "Первый троллейбус". Художевича".
12.30 "Новости". 16+.
11.15 "Расследования комиссара
13.00 "Военная тайна" с Игорем Про- ственный фильм
12.00 "Олег Даль".
Мегрэ". Телесериал
копенко. 16+.
12.40 Большая семья. Михаил Левитин.
11.55 "Мегрэ у министра".
17.00 "Территория заблуждений" с
13.35 Пряничный домик. "Текстильные
13.05 Мировые сокровища культуры.
Игорем Прокопенко. 16+.
украшения"
13.20 Письма из провинции. Город
19.00 Х/ф "Матрица" 16+.
14.05 "Нефронтовые заметки".
Губкин, Белгородская область.
21.30 Х/ф "Матрица. перезагрузка"
14.30 XII Международный фестиваль
13.50 "Четыре танкиста и собака".
16+.
16.05 "Возраст души".
00.00 Х/ф "Матрица. революция" 16+. "Москва встречает друзей".
15.50 "Ханума". Спектакль Большого
16.45 Мировые сокровища культуры.
02.30 Х/ф "Особь-3" 16+.
драматического театра.
17.00 "Царская ложа".
04.40 "Смотреть всем!" 16+.
18.10 Больше, чем любовь. Людмила
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
Макарова и Ефим Копелян.
филармонический оркестр.
18.55 "Романтика романса".
18.30 "Влюбиться в Арктику".
19.50 "На краешке войны. Юрий
19.15 "Смехоностальгия". Аркадий
Никулин".
Райкин.
20.30 "Когда деревья были большими".
19.45 "Томас Кук".
Художественный фильм.
19.55 Искатели.
22.00 "Белая студия"
20.40 Линия жизни. Галина Писаренко.
22.40 "Бешеный бык". Художественный
21.35 "Первый троллейбус".
фильм
05.50 Мультфильмы (0+)
06.00 "Сейчас"
07.00 "Comedy Club.
09.35 "День ангела" (0+)
06.10 "Момент истины".
Exclusive" (16+)
10.00 "Сейчас"
Авторская программа
09.00 "Деффчонки".
10.10 "След". Т/с (16+)
А.Караулова (16+)
Т/с (16+)
18.30
"Сейчас"
07.00 "Утро на "5" (6+)
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)
19.00
"Меч".
Т/с (16+)
09.30 "Место происшествия"
11.00 "Школа ремонта" (12+)
10.00 "Сейчас"
12.00 "Сашатаня". Т/с (16+)
10.30 "Профессия - следователь". Т/с 12.30 "Такое Кино!" (16+)
(12+)
13.00 "Экстрасенсы ведут расследо12.00 "Сейчас"
вание" (16+)
12.30 "Профессия - следователь". Т/с 14.30 "Интерны". Т/с (16+)
(12+)
17.00 "Саботаж". Х/ф (16+)
15.30 "Сейчас"
19.15 "ХБ" (16+)
16.00 "Профессия - следователь". Т/с 20.00 "Экстрасенсы ведут расследо(12+)
вание" (16+)
18.30 "Сейчас"
21.30 "Холостяк". 3 сезон (16+)
19.00 "След". Т/с (16+)
00.30 "Такое Кино!" (16+)
01.55 "Детектив". Т/с (16+)
01.00 "Восторг Палуза". Х/ф (16+)
02.40 "Хор". Т/с (16+)
03.35 "Без следа 5". Т/с (16+)
05.15 "Женская лига. Банановый

