
22 мая, суббота
день +29°...+31°, гроза,
23 мая, воскресенье
ночь +20°…+22°, 
день +26°…+28°,  
24 мая, понедельник
ночь  +18°…+20°, 
день +26°…+28°, гроза,

Грозы и небольшие дожди

По данным gismeteo.ru

25 мая, вторник
ночь +19°…+21°,
день +23°…+25°, 
дождь, гроза,
26 мая, среда
ночь +17°…+19°,
день +27°…+29°.
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■ фестиваль

Выставки в Ночь музеев

Проголосовать  
не поздно

Во время «Ночи музеев» минераловодцы встретились с 
фотографом и художником.

В краеведческом музее прошла акция в рамках празд-
нования Международного Дня музеев. На встрече с гостя-
ми минераловодский фотограф Олег Полозов рассказал об 
истории развития фотографии как искусства, об эволюции 
фототехники за 200-летний период от даггеротипов и ка-
лотипии до цифрового фото. Вниманию собравшихся были 
представлены различные фотоаппараты и старинные фото-
графии.

В этот день в му-
зее состоялось  и 
открытие выставки  
минераловодского 
художника, члена 
Творческого Союза 
Художников России 
и Международной 
федерации IFA Ста-
нислава Бондарева. 
Большую часть экс-
позиции занимают 
пейзажи с видами 
Северного Кавказа. 
Художник расска-
зал гостям о своем 
творчестве, ответил на вопросы.  Ярким акцентом праздника 
стало выступление  творческих коллективов «Вдохновение» 
и «Родные напевы». 

 Людмила Харьковская,
директор МБУК «Краеведческий музей»

г. Минеральные Воды.
Фото автора.

В Ставропольском крае 20 мая стартовал XV Всероссийский фестиваль 
«Песни России», который продлится до 30 мая.

Песни России  споют в Минводах
«Песни России» — проект Благо-

творительного фонда «Народная пев-
ческая культура» и партии «Единая 
Россия» в рамках проекта «Культура 
малой родины». Его автор и художе-
ственный руководитель – Народная 
артистка России Надежда Бабкина.

В мероприятии примут участие 
ансамбли «Русская песня» и «Росси-
яне», шоу-балет «Живая планета», 
фолк-группа «После одиннадцати», 
Евгений Гор, дуэт аккордеонистов 
братьев Бондаренко, этнографиче-
ская фольклорная студия «Мерема» 
(Саранск), этно-рок группа «Аргымак» 
(Уфа), Удмуртский государственный 
театр фольклорной песни и танца 
«Айкай» (Ижевск), актер театра и кино, 

певец и композитор Иван Замотаев, 
казачьи ансамбли песни и танца «Став-
рополье», «Вольная степь», «Казачий 
пикет» и другие коллективы

Артисты выступят в десяти насе-
ленных пунктах Ставрополья, в том 
числе в Минераловодском округе. 

Концерт с участием Надежды Баб-
киной в Минеральных Водах состо-
ится 23 мая на центральной площади 
у входа в городской парк. Начало в 
19:00, вход свободный.

С18:00 до 22:00 будет ограничено 
движение транспортных средств на 
участках проспекта Карла Маркса, 
улиц Бибика, Пятигорской и Почтовой.

Пресс-служба АМГО.

Олег Полозов рассказал об 
истории фотографии.

лонтеры, готовые помочь и 
проинформировать.

На голосование выстав-
лено три объекта: «Пе-
шеходная зона по улице 
Железноводская в городе 
Минеральные Воды», «Парк 
по улице Исакова в поселке 
Анджиевский» и «Сквер по 
улице Яблоневая в хуторе 
Красный Пахарь». На сегод-
няшний день свой выбор 
сделали более 10200 жите-
лей муниципалитета.

Волонтёры помогают 
голосовать

Проголосовать за один из объектов бла-
гоустройства в рамках федерального проек-

та «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году 
минераловодцы старше 14 лет могут до 30 мая.

Отбор проектов на 2022 год впервые проходит на феде-
ральной платформе. Для участия нужно авторизоваться на 
специальном сайте 26.gorodsreda.ru через портал «Госус-
луги» или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона.

Проголосовать помогают и волонтеры проекта, для ко-
торых разработано специальное приложение, — для этого 
понадобится только номер телефона. Кроме того, жители 
поселений могут проголосовать в своем территориальном 
отделе по работе с населением — в каждом также есть во-

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

 Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с окончанием учебного года! 
Школьная жизнь позади. Впереди – выпускные 
экзамены и выбор профессии. Перед вами от-
крыты сотни новых возможностей и дорог. 

Мы все, ваши учителя, родители и наставни-
ки, гордимся вашими успехами, победами и ве-
рим в вас. Вам предстоит учить,  лечить, строить, 
создавать, управлять, защищать, создавать се-
мьи. Вы – будущее нашей страны. России нужны 
ваши знания, инициатива, энергия и силы.

Любовь к родной земле, великая история 
нашего народа, уважение к его трудовым под-
вигам делают  вас сильнее. С этой любовью вы 
пойдете по жизни уверенно. 

Пусть ваши планы и мечты сбываются.  И где 
бы вы ни были, не забывайте свою школу и учи-
телей, которые отдали вам часть своей души, 
опыта и знаний. Будьте счастливы, любимы, уве-
рены в своих силах. Доброго пути во взрослую 
жизнь! 

Ольга Казакова,
депутат ГД РФ.

Первые шаги в новую жизнь Уважаемые  
выпускники! 

Вот и наступил волни-
тельный момент, которого 
вы так долго ждали и к ко-
торому так тщательно гото-
вились — День последнего 
звонка!  Этот день, убежден, 
очень важен для каждого. 
Спустя многие годы сегод-
няшние выпускники будут 
мысленно возвращаться в 
эти прекрасные времена с 
глубокой благодарностью. 
С благодарностью препо-
давателям и родителям: тем 
людям, кто вложил в них 
всю свою любовь и частицу 
души. 

 Сегодня ваш праздник! 
Праздник, когда стоит от-
влечься от предстоящих 
хлопот в виде экзаменов 
и посмотреть в глаза друг 
другу, сказать спасибо за 
знания и любовь учителям 
и педагогам. Обнять в оче-
редной раз своих родите-
лей. Не упустите эту воз-
можность! Успехов вам во 
всех начинаниях!

Сергей Перцев,
глава МГО.

■ форум

За передовое овцеводство

Сегодня в школах Минера-
ловодского округа - послед-
ний звонок. По информации 
Управления образования 
МГО, в этом году у нас 523 
выпускника 11-х классов и 
1294 - девятых.

Такие мероприятия, как 
21-я Российская выставка 
племенных овец и коз по-
зволяют тиражировать 
передовой опыт и нала-
живать хорошие связи. 
Об этом заявил в Мине-
ральных Водах Министр 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. Вме-
сте с Губернатором края 
Владимиром Владими-
ровым и Главой Карачае-
во-Черкесской Республики 
Рашидом Темрезовым он 
принял участие в офи-
циальном открытии 
форума, прошедшего в 
выставочном центре 
«МинводыЭКСПО».

«Шикарные у нас жи-
вотные… конечно будем 
поддерживать племенную 
работу», - отозвался Па-
трушев о «главных героях» 
выставки, после обхода во-
льеров экспозиции.

Как сообщили в 
пресс-службе губернатора 
края, в пятидневной вы-
ставке 17 – 21 мая принял 
участие 21 регион России. 
Ставрополье представляли 
13 сельскохозяйственных 

организаций. На начало 
года в крае в хозяйствах 
всех категорий числилось 
1,45 млн голов овец и коз, 
из которых 1 млн состав-
ляет маточное поголовье. 
В регионе действуют 13 
племенных овцеводческих 

предприятий. Производ-
ство баранины в 2020 году 
составило 27,8 тыс. тонн 

(на 3 проц больше уровня 
2019 года), шерсти – 5,3 
тыс. тонн.

Олег Ляхов
На снимке: Дмитрий Патрушев (в центре) отметил, 
что на развитие овцеводства и козоводства в этом 

году направляется более 2 миллиардов рублей,  
внедряются и новые механизмы поддержки.

Фото пресс-службы губернатора СК.

■ последний звонок

Звенит последний звонок  
для выпускников.

Фото МБОУ СОШ № 14.

Директора школ, педагоги поздравляют 
выпускников с окончанием обучения, дают 
им напутственные советы и пожелания.

Из-за коронавируса введены ограни-
чения по количеству присутствующих на 
линейке – до 120 чел. Поэтому в школах с 
большим количеством выпускников перво-

классников на последнем звонке не было. 
Но для них организованы классные часы.

19 июня планируется вручить аттестаты 
выпускникам 9-х классов, а 26 июня – 11-х 
классов. А с 31 мая до 2 июля выпускники 
будут сдавать ЕГЭ.

Соб. инф..

Дорогие выпускники! 
Уважаемые родители и педагоги!

От всей души поздравляю вас с завершением учебного 
года! В этом году последний школьный звонок прозвучит 
для одиннадцати тысяч выпускников Ставропольского 
края. Впереди новая жизнь, где у каждого будет свой путь, 
своя профессия.

Не забывайте своих наставников, ведь именно они нау-
чили вас идти по дороге жизни, и в каждом из вас оставили 
частицу своей души. 

Впереди вас непременно ждут новые открытия и дости-
жения. Живите и работайте так, чтобы вами гордилась ваша 
малая Родина и вся наша большая страна.

В этот день особые слова признательности учителям. 
Примите самые искренние пожелания новых свершений, 
успехов в добрых начинаниях, вдохновения, мудрости и 
счастья. Отдельные слова благодарности родителям. Пусть 
успехи детей, в которых вы вложили столько любви, заботы 
и терпения, будут для вас отрадой.

Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в своих си-
лах, прекрасного настроения, счастья и побед!

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края.
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
 (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Появятся новые ледовые арены

Стоит отметить, что это 
уже второй проект, кото-
рый реализуется в крае в 
рамках соглашения между 
региональным правитель-
ством и Союзом мастеров 
спорта.

Новый комплекс вклю-
чает ледовое поле и зри-
тельские трибуны на 800 
мест. Также запланирова-
но комплексное благоу-
стройство прилегающей 
территории со строитель-
ством парковки, игровых 
и спортивных площадок. 
Завершение всех работ 
намечено на лето 2021 
года.

Занятия по хоккею и 
фигурному катанию будут 
проводить спортивные 

Как прозвучало на со-
вещании по вопросам 
работы с обращениями 
граждан, поступившими в 
ходе прямых линий главы 
региона, большая их часть 
относится к вопросам пре-
доставления мер социаль-
ной поддержки, оказания 
медицинской помощи, 
организации работы жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о го 
комплекса, общественного 
транспорта и другим.

В. Владимиров: «Мы заинтересованы, чтобы создание 
новых ледовых арен продолжилось в других населен-
ных пунктах Ставрополья».
Фото: пресс-служба губернатора СК

Губернатор Вла-
димир Владимиров 
провел рабочую 
встречу с прибыв-
шим на Ставропо-
лье директором 
Союза мастеров 
спорта, российским 
фигуристом, сере-
бряным призером 
Олимпийских игр, 
чемпионом мира 
Ильей Авербухом. 
Она состоялась на 
площадке строи-
тельства много-
функциональной 
ледовой арены в 
Ставрополе. 

С начала 2021 года состоялось три прямых линии губернатора Владимира 
Владимирова. Поступившие на них обращения касались более чем 1,5 тысячи 
проблем различного масштаба, по которым были сформулированы поручения. 

Подведены итоги 
прямых линий

На Ставрополье ежегодно с 
большим вниманием подходят к 
трудоустройству школьников не 
только на летних каникулах, но 
и вообще в свободное от учебы 
время. На сегодняшний день зара-
ботать летом изъявили желание 
порядка 7 тысяч ребят, сообщили 
в краевом министерстве труда 
и социальной защиты населения.  
На эти цели из бюджета края 
выделено 9,2 млн рублей. 

В ведомстве также обозначили 
необходимые для трудоустройства 
школьников требования: возраст от 14 
до 18 лет; письменное согласие одного 
из родителей или попечителей, от ор-
ганов попечительства и опеки; соблю-
дение продолжительности рабочего 
дня; зарплата не ниже установленного 
минимального размера оплаты труда в 
крае (12 792 рубля в месяц); запрет на 
работу во вредных и опасных условиях 
труда.

С учетом этих требований и при от-
сутствии профессиональных навыков у 
подростков их в основном привлекают 
в качестве озеленителей, подсобных 
рабочих в сельхозорганизациях и про-
изводственных бригадах. Поскольку 
около 80% работодателей – это обра-
зовательные учреждения, чаще всего 
подростков приглашают для благоу-
стройства школьных территорий, вос-
становления книжного фонда, ухода за 
клумбами.

Реестры работодателей имеются в 
каждом центре занятости. Для трудо-
устройства школьникам можно обра-
титься в образовательное учреждение 
или непосредственно в учреждение 
занятости по месту жительства.

профессионалы между-
народного уровня. Пла-
нируется, что дети смогут 
заниматься в ледовом 
комплексе бесплатно.

– Это уже вторая ле-
довая площадка, которая 
строится в крае, еще одна 

ктах Ставрополья, – про-
комментировал Владимир 
Владимиров.

Для удобства будущих 
посетителей ледовой 
арены губернатор пору-
чил краевому миндору 
совместно с администра-
цией Ставрополя прора-
ботать возможность изме-
нения схемы маршрутов 
общественного транспор-
та.

Также Владимир Влади-
миров поручил министер-
ству физической культуры 
и спорта Ставропольского 
края совместно с адми-
н и с т р а ц и я м и 

муниципалитетов опреде-
лить возможные площад-
ки для строительства еще 
двух аналогичных ледо-
вых комплексов в Невин-
номысске и Пятигорске.

– Мы готовы продол-
жить строительство таких 
быстровозводимых ледо-
вых комплексов, ядром 
которых станут тренер-
ские коллективы. Здесь 
будут созданы все усло-
вия и для тех, кто хочет 
добиться максимальных 
спортивных результатов, 
и для тех, кто не ставит 
перед собой олимпий-
ских задач, а хочет про-
сто научиться кататься на 

коньках, – сказал Илья 
Авербух.

Трудовая  
занятость 

школьников
Около 7 тысяч ставропольских 

подростков смогут  
летом найти работу.

 Новый комплекс включает ледовое поле и зрительские трибуны на 
800 мест.

Фото: пресс-служба губернатора СК

В 2020 году общая сумма субсидии 
составила 205 млн рублей при ставке на 
гектар в размере 35 тысяч рублей, что 
позволило компенсировать до 40% за-
трат аграриев, сообщили в минсельхозе 
региона.

Господдержка овощеводовОвощеводы Ставрополья ежегодно 
получают государственную поддерж-
ку в виде субсидии на возмещение 
части затрат на проведение агро-
технологических работ. 

 В крае с начала года вырасти-
ли 7,5 тысячи тонн огурцов.

Фото: минсельхоз СК.

расположена в Ессентуках. 
Для юных ставропольцев 
такие спорткомплексы – 
это новые возможности 
развития, поэтому мы за-
интересованы, чтобы их 
создание продолжилось 
в других населенных пун-

Губернатор отметил прин-
ципиальную необходимость 
непосредственного общения 
представителей органов вла-
сти с авторами обращений на 
прямые линии.  

– По объективным причи-
нам не всегда задачи, которые 
ставят перед нами земляки, 
можно решить мгновенно. За-
частую требуется время для 
разработки проекта, поиска 
финансирования, проведения 
торгов и так далее. Но и в этом 

случае необходим личный 
контакт с людьми, позволя-
ющий объяснить ситуацию, 
порядок ваших действий для 
решения проблемы. Личное 
взаимодействие тем более 
необходимо, когда для реше-
ния вопроса достаточно уже 
имеющихся в вашем распо-
ряжении ресурсов. На месте 
положение дел всегда видно 
лучше, вы сможете быстро 
принять нужные решения, – 
обратился Владимир Влади-

миров к министрам и руко-
водителям территорий.

Были подведены проме-
жуточные результаты ис-
полнения поручений главы 
края по итогам прямых ли-
ний. 

Также губернатор по-
ручил подготовить пред-
ложения по улучшению 
транспортного сообщения 
с отдалёнными населенны-
ми пунктами территори-
альных округов. 

– Сигналы от жителей 
малых поселений, посел-
ков и хуторов, которые 
испытывают трудности с 
выездом в те же больницы 
или социальные учрежде-
ния, регулярно поступа-
ют на прямые линии. Это 
системная проблема, ко-
торую будем решать ком-
плексно, – отметил он. 

Так, на текущую дату на Ставрополье 
вырастили 7,5 тысячи тонн огурцов, 26 
тысяч тонн томатов и 145 тонн прочих 
овощей.

В 2020 году на долю тепличных ком-
плексов пришлась почти треть всех вы-
ращенных на Ставрополье овощей – 94 
тысячи тонн. При этом доля края по про-
изводству томатов в стране составила 
14%,  или 70 тысяч тонн.

На сегодняшний день тепличное хо-
зяйство – одно из популярных направ-
лений как  у фермеров, так и у крупных 
сельхозпредприятий. Ежегодно количе-
ство теплиц увеличиваются: в 2019 году 
они занимали 198 га, в 2020 году – уже 
263,3 га. А в этом году реализуется не-
сколько инвестиционных проектов по 
строительству тепличных комплексов.

Также в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и сельхозпредприятиях Став-
рополья полным ходом идет сев овощей 
открытого грунта. Уже на 60% выполне-
ны работы по севу лука, чеснока, капу-
сты, моркови, томата, свеклы, зеленых и 
других культур – в общей сложности под 
них в крае отведено 10,7 тысячи га.

Помимо этого, на сегодняшний день 
высажено 4 тысячи га картофеля, что 
составляет 74% от плана в 5,4 тысячи га 
в СХП и К(Ф)Х. Но картофель сажают и 
в личных подсобных хозяйствах. Так, в 
2020 году на Ставрополье собрали 220 
тысяч тонн картофеля при средней уро-
жайности 168 ц/га, что на 8% больше, чем 
в 2019 году.

Отметим, что с начала 2021 года в 
ставропольских теплицах собрали 33,5 
тысячи тонн овощей защищенного грун-
та, что на 30% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

На полях сельхозпредприя-
тий идёт сев овощей открытого 

грунта.
Фото: минсельхоз СК.
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■ марафон Маёвка прошла с пользой
В течение апреля издательский дом «Периодика Ставрополья» при поддержке районных 
газет края проводил онлайн-марафон «Маёвка». 
В прошлом году подобный марафон прошёл впервые и был посвящён времяпровождению 
на «удалёнке». В этот раз главной темой «Маёвки» стала весна. Жители Ставрополья 
рассказывали, как наводят порядок на своих подворьях и в населённых пунктах, чита-
ли тематические стихи, исполняли песни и рекомендовали рецепты любимых блюд.

По итогам «Маёвки» самые активные участники марафона были отмечены дипломами, 
и среди них - четверо минераловодцев.

Весна всегда вдох-
новляла поэтов 
на прекрасные 
произведения, 

а участники 
марафона, в свою 

очередь, вдохнови-
лись ими и проникно-

венно прочли  красивые 
стихотворения об этом 

времени года, украсив 
своими видео выступле-
ниями рубрику «АртМай».

Особой популярностью 
пользовалось стихотворе-
ние Ф.И. Тютчева «Люблю 
грозу в начале мая». С ним  и 
выступила Анна Королёва, 
культорганизатор филиала 
№3 МБУК ЦКС Минерало-
водского городского округа 
(на снимке). Недавно Анна 
была поощрена Благодар-
ственным письмом мини-
стерства культуры СК за 
вклад в развитие культуры, 
а вот теперь она дипломант 
«Маёвки».

«Артмай»
Как и в прошлый раз, участники марафона активно и охотно делились  рецептами 
вкусностей, советуя, что приготовить на майских праздниках, чтобы порадовать 
близких и удивить гостей. Пожалуй, рубрика «ФудМай» получилась самой объёмной 
и насыщенной.

«Фудмай»От дипломанта «Маёвки», 
блогера Виолы Гулакси-
зовой из г. Минеральные 
Воды (на снимке) мы узнали 
рецепт вкусного краффина 
(это своего рода гибрид сло-
ёного круассана и маффина).

Ингредиенты: мука пше-
ничная - 420 г; молоко - 200 
мл; желтки - 4 шт.; сахарный 
песок - 90 г; сухие дрожжи 
- 7 г; растопленное сливоч-
ное масло - 50 г; цедра одно-
го апельсина; ванильный са-
хар - 6 г; соль - 2 г; сливочное 
масло 100 г.

В тёплое молоко добав-
ляем 1 ст. л. сахара, дрож-

жи, закрываем плёнкой и 
отправляем в тёплое тём-
ное место на 10 минут. В 
муку отправляем желтки, 
соль, сахарный песок и ва-
нильный сахар. Смешиваем 
желтковую смесь, подошед-
шие дрожжи, растопленное 
сливочное масло, цедру 
апельсина и постепенно до-
бавляем муку. Вымешиваем 
тесто, скатываем в шар, сма-
зываем сливочным маслом 
и снова ставим в тёплое тём-
ное место на 1,5 часа. Тесто 
разделяем на 2  или 3 части, 
каждую скатываем в шар 

Людмила Павлова из г. Ипатова 
предложила удивить гостей вкусным 
и необычным блюдом «Тушёный гусь 
в яблочном пюре».  

Ингредиенты: тушка гуся - 1 шт.; 
яблоки - 1,5-2 кг; лук - 1 кг; соль и пе-
рец - по вкусу. Тушку гуся разрезаем 
на порционные куски. Обжариваем 
мясо на сухой сковороде (при этом 
вытопится жир). Половину яблок очи-

щаем от кожуры, удаляем сердцевину 
и режем кубиками. Лук и остальные 
яблоки режем на четвертинки. В выто-
пившемся жиру обжариваем четвер-
тинки яблок, а после лук. Делать это 
нужно аккуратно, чтобы сохранить 
структуру.  В чистую посуду (казан или 
гусятница) слоями выкладываем лук, 
яблоки, порезанные кубиками, обжа-
ренное мясо - всё солим и перчим. 

Слои повторяем. Добавляем воды по-
ловину объёма. Закрываем крышкой. 
Тушим 1,5 часа на среднем огне, а по-
сле ещё 1,5 часа на минимальном. Не 
перемешиваем! За это время яблоки 
превращаются в пюре и пропитывают 
соком мясо. Затем сверху выкладыва-
ем четвертинки яблок и тушим ещё 
15 минут.  Нежный гусь с прекрасной 
подливой готов!

Открыл её коллектив редакции 
газеты «Звезда Прикубанья» Кочу-
беевского муниципального округа. 
Наши коллеги дружно вышли на ве-
сенний субботник. 

Побелили деревья, высаженные 
более сорока лет назад ветеранами 
редакции, засыпали асфальтовые 
неровности, а двор редакции очи-
стили от мусора и сорной травы.

Привели в порядок прилежащую 
территорию и сотрудники  редак-
ции газеты «Заря» Арзгирского му-
ниципального округа. Вооружив-
шись необходимым инвентарём, 
они убрали сухую листву и ветки, 
собрали мусор, подмели, побелили 
деревья и бордюры.

 Чистоту возле своих редакций 
навели также коллективы газет 
«Приманычские степи» и «Голос 
времени». 

От представителей средств мас-

совой информации не отставали и 
представители культуры. Сотруд-
ники ДК станицы Советской Киров-
ского округа весело, с задором и 
позитивным настроем убрали при-
легающую к Дому культуры парко-
вую зону.

Культработники из села Старо-
марьевка во главе с начальником 
сельского теруправления Алексеем 
Козловым побелили целый кило-
метр лесополосы вдоль федераль-
ной трассы Ставрополь – Элиста 
- Астрахань. Продолжил рубрику 
«ЧистоМай» коллектив Дворца 
культуры города Георгиевска. 

Многие жители Ставрополья ак-
тивно принимали участие в благо-
устройстве своих населённых пун-
ктов и поделились фотографиями 
и видео с субботников. Граждане 
также усердно работали на придо-
мовых и приусадебных участках. 

Одной из наиболее популярных стала рубрика мара-
фона «ЧистоМай», посвящённая благоустройству и 
наведению порядка. «Чистомай»Полезные 

советы 
В рамках марафона жите-
ли Ставрополья делились 
полезной информацией и 
своими навыками в основ-
ном в сфере садоводства 
и цветоводства, что сей-
час особенно актуально.

О нюансах весенней под-
кормки виноградной лозы 
рассказал Виктор Малыхин 
из станицы Георгиевской 
Георгиевского городского 
округа - виноградарь с почти 
тридцатилетним стажем. На 
двенадцати сотках у Виктора 
Семёновича -   идеальный 
порядок. Приоритетное ме-
сто на участке занимают три 
десятка кустов виноградной 
лозы двадцати сортов. Сезон 
начался в третьей декаде 
марта с подвязки на шпалеры 
укрывных сортов винограда. 
С наступлением устойчивой 
тёплой погоды, когда появят-
ся первые листочки, начина-
ется профилактическая об-
работка виноградных кустов 
от болезней и вредителей. 
Чтобы получить хороший 
урожай, необходима и под-
кормка удобрениями: вес-
ной - комплексными, перед 
созреванием - фосфорно-ка-
лийными. Виктор Семёнович 
создал оптимальную систе-
му для доставки удобрений 
прямо к корневой системе 
каждого куста. У корня за-
рыта пластиковая ёмкость 
не менее 10 литров, на её 
днище и в нижней части бо-
ковин проделаны отверстия. 
К ёмкости с поверхности 
земли подведена полиэти-
леновая трубка, через кото-
руюи заливаются удобрения 
в жидком виде. Также через 
эту систему осуществляется 
полив. Его Виктор Малыхин 
проводит по мере необходи-
мости. Причём, поливает не 
холодной водой, а греет её в 
ёмкостях на солнышке. 

Марафон показал, что в нашем крае живёт множество талантливых творческих 
людей, способных из подручных материалов смастерить нечто оригинальное и 
полезное.

Руки не для скуки

и накрываем пищевой 
плёнкой, даём постоять 
10 минут. Затем шар 
раскатываем в тон-
кий прямоуголь-
ник, смазываем 
маслом, посыпаем 
изюмом и скаты-
ваем в рулет. Разре-
заем его толстым но-
жом посередине вдоль, 
отступив от начала пару 
сантиметров. Закручиваем 
спиралью одну часть рулета 
к другой, следом закручи-
ваем вторую и укладываем 
поверх первой.  Краффин 

помещаем в форму для вы-
печки, накрываем пищевой 
плёнкой и даём постоять 
40 минут. Выпекаем 30-40 
минут при температуре 180 
градусов.

Минераловодчанка Любовь Склярова (на снимке) тоже отмечена дипло-
мом майского марафона. Она привела в порядок участок рядом с домом.

- Участок у нас хоть и небольшой, но для нас очень важно, чтобы и  такое 
маленькое пространство земли было украшено  цветами, - говорит Любовь 
Склярова.

Так, житель посёлка Присадового Новоа-
лександровского округа Владимир Новиков 
в присланном видео продемонстрировал, 
как из обычного автомобильного колеса 
можно изготовить красивую уличную вазу 
для цветов. А если не устраивает мрачный 
цвет резины, это легко изменить с помощью 
масляной краски.

Геннадий Коленкин, умелец из Светлогра-
да, к майским праздникам своими руками из-
готовил  удобный мангал в виде большого 
КамАЗа.

Особенно удивил восьмидесятидвухлет-
ний Виктор Михайлович Батманов из села 
Новоселицкого. Он - ветеран труда, акти-
вист ветеранского движения Новоселицкого 
округа, уважаемый человек. Ценит порядок 

во всём, а благоустройство подворья для 
него в приоритете. Вместе с супругой Наде-
ждой Пимоновной они образцовые хозяева. 
Чтобы облегчить свой труд, Виктор Михайло-
вич использует различные приспособления 
собственного производства. Одно из них он 
и представил в рамках марафона - электри-
ческую газонокосилку. Четыре года назад 
Виктор Михайлович заменил ею обычную 
косу и теперь борется с сорной растительно-
стью с помощью самодельной помощницы. 
Каркас газонокосилки сделан из старой дет-
ской коляски, мотор ей достался от отжив-
шей свой век зернодробилки, а ножи выточе-
ны мужчиной на токарном станке. Теперь 
благодаря чудо-машине рядом с домом  
Батмановых всегда ухоженный газон. 

Ещё больше рецептов и полезных советов вы можете найти в наших соцсетях под хештегом «Маёвка»
Instagram: vremyaminvody   Одноклассники: Газета Время26

Фото из архива «Маёвки» 

Приз «Маёвки» - саженец груши  получила 
семья Федотовых из Минеральных Вод 
за креативно оформленный маленький 
палисадник в переулке Лётном.

На снимке - Татьяна Алексеевна Федотова.
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №84.

Телепрограмма на 28.05 – 
30.05 будет опубликована  

в номере газеты в среду 26.05.
Ищу работу 

по строительству:
Асфальтирование дворов, 

дорог, улиц, площадок 
любой сложности. 
Бетонные работы. 

Установка бордюров. 
Т. 8(918)803-37-77

Реклама . № 57

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

Пр. 22 Партсъезда, 40
тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70

АО «ТПКЗ № 169» оповещает жителей населенных  
пунктов  минераловодского городского округа,  

граничащих с землями ао «тпкз № 169»,  
о начале обработки сельскохозяйственных культур 

пестицидами и агрохимикатами. № 62

№
77

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Д/ф «Португалия» (12+)
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.05 Линия жизни (12+)
13.00 Первопечатник Иван Федоров (0+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25, 01.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» (12+)
16.40 «Романтики» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться рус-
скими!» (12+)
18.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» (12+)

21.00 Концерт, посвященный Дню сла-
вянской письменности (12+)

22.40 Д/ф «Крымский лекарь» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)

21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

СТС
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)

ТВЦ
05.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Шоу-бизнес без правил» (16+)

18.15, 20.00 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40 «По делам ...» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.15 «Порча» (16+)
14.25, 01.45 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Швейцария 

(0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия 

(12+)
19.45 Хоккей. Германия - Канада (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Белоруссия 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Павел Луспекаев» (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Дороги старых мастеров (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати…» (12+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15 Музыка эпохи Барокко (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 80 лет со дня рождения Даля (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Практическая магия» (16+)

09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 «Порча» (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Билет на двоих» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Дом, который» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. Россия - Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единоборства.  (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Германия (12+)
16.05 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан (12+)
19.45Швейцария - Швеция (12+)
23.40 Финляндия - Норвегия (0+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

24.5, понедельник

25.5, вторник 12.05 «Мисс конгениальность-2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (16+)
23.40 Х/ф «Джокер» (18+)

ТВЦ
05.20, 13.40 «Олеся Фаттахова» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05«Борис Хмельницкий» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам...» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию А. Карпова(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50, 17.20 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Pro memoria (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Медведь» (12+)
17.30Музыка эпохи барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Симфония без конца» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т«Морские дьяволы» (16+)

13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

СТС
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (16+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» (16+)
23.40 Х/ф «Оно-2» (18+)

ТВЦ
05.20, 13.40 « Бедрос Киркоров» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)

15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Женская версия» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05«90-е» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам ...» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Никогда не бывает 

поздно» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Н. Олялина. (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.45, 18.25 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Тунгусский метеорит» (12+)
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
13.45 «Мой дом - моя слабость» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
17.30 Музыка эпохи Барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20.45 «Чучело». Неудобная правда(12+)
21.30 «Энигма. Елена Стихина» (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин» (12+)

СТС
06.10 М/с (0+, 6+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» (16+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние короля» (16+)

00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.00 «Смертельное оружие-4» (16+)

ТВЦ
05.25, 13.40 «Алексей Ягудин» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 05.40 «По делам...» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.10 «Порча» (16+)
14.20, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Дом, который» (16+)
19.00 Т/с «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания (0+)
11.30 Футбол. ЛЕ. Финал. «Вильярреал» 

- «Манчестер Юнайтед» (0+)
12.55 Футбол. Мол.первенство России. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. США - Латвия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия (12+)
23.35 Швейцария - Словакия (0+)

27.5, четверг

26.5, среда

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости, 

птица привита, в оперении, 
доставка бесплатная, 

тел. 8 (909) 442-73-88.№ 79

ОАО СХП «АвАНгАРд»  
ТРЕбУюТСя 

СЕЗОННЫЕ РАбОЧИЕ 
по следующим специальностям:

-водители категории «вС»,
-трактористы категории «в»,
-комбайнеры категории «F»,

-слесаря на мех.ток.
Оформление по трудовому договору, 

высокая оплата труда.
 обращаться:  

WhatsApp 89964161932,  
тел. 88792299008 с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 14.00.   № 88

09.20 Хоккей. Финляндия - Норвегия 
(0+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. Швейцария - Швеция (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания (12+)
19.45 Смешанные единоборства. (16+)
21.45 Футбол. ЛЕ. Финал. «Вильярреал» 

- «Манчестер Юнайтед» (12+)
01.15 Хоккей. Канада - Норвегия (0+)


