P.S.: ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Фасоль в огороде – витамины на столе

посевами состоит в рыхлении с
прополкой, умеренном поливе,
подкормке органическими удобрениями.
Рекомендуемые сорта и прошедшие сортоиспытание должны быть внесены в государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию:
- фасоль овощная: Сибирячка,
Грибовская 92, Триумф сахарный
764, Египетская сила, Дарина,
Солнышко;
- фасоль обыкновенная: Безенчукская белая, Зебра, Самарская
белая, Физкультурница, Южанка.
Управление
федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю напоминает,
что покупать семенной материал
лучше в специализированных
магазинах.

◘В

ВАКАНСИИ

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" на
постоянную работу требуются
электромонтер, мастер по обслуживанию абонентов, водитель категории В (можно пенсионного возраста). Зарплата
- от 22 тысяч рублей. Тел.: 8-914452-12-72, 8-914-480-17-61 (звонить с 08.00 до 17.00 час.).
◘ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик со
стажем. Тел.: 8-914-479-86-60.
◘В ШИЛКИНСКИЙ ДИ требуются доярка, уборщица служебных помещений, сиделка.
Обращаться: г. Шилка, улица Вокзальная, 4. Тел.: 2-01-66.

ПРОДАМ
►ДОМ в Шилкинском районе,
с. Чирон, ул. Набережная, 32.
Дом большой, 90 кв. м. Цена 600000 руб., торг. Тел.: 8-914-52814-39.
►ДОМ площадью 112 кв. м в
п. Карымское (можно под сертификат). Имеется своя котельная, установлен котел. Скважина с системой фильтрации
воды. Баня подключена к скважине и подключено отопление
для подогрева в зимнее время
года. В доме остается мебель:
кухонный и спальный гарнитуры, прихожая. Участок 9,5 сотки.
Имеются насаждения малины,
вишни, сливы, ранета. Две теплицы из поликарбоната, угольник, дровяник. Под домом два
теплых гаража, один гараж холодный отдельно стоящий. Тел.:
8-914-137-84-80.
►ПРИЦЕП к а/м, циркулярную
пилу (380 вольт), сейф металлический. Тел.: 8-914-352-45-59.

ников с каждым годом.
Те, кто не выращивал эту культуру, должны знать, что в отличие от белокочанной капусты
цветная капуста очень требовательна к почве, температуре,
удобрениям, влажности воздуха.
Предпочитает хорошо освещенное, не продуваемое место. Оптимальный срок посева семян в
нашем крае - с 25 апреля до 5
мая. В первые дни появления
всходов выдерживает заморозки
до -2, -30С. Дневная оптимальная температура для роста рассады - 12-150С, ночная - 8-100С.
Рассаду в открытый грунт высаживают до 10 июня. В период
вегетации образования следует
следить за влажностью почвы,
особенно в период образования
головок. Также по необходимости нужно производить подкорм-

ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
На базе 11 классов (очная форма обучения):
Акушерское дело – 2 г. 10 мес.
Сестринское дело – 2 г. 10 мес.
Лечебное дело – 3 г. 10 мес.
Стоматология профилактическая – 1 г. 10 мес.
Стоматология ортопедическая – 2 г. 10 мес.
Фармация – 1 г. 10 мес.
На базе 9 классов:
Фармация – 2 г. 10 мес.
Медико-профилактическое дело – 3 г. 10 мес.
Сестринское дело – 3 г. 10 мес.

ПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ
На базе 11 классов (бюджетная и платная основа обучения):
Лечебное дело – 3 г. 10 мес.

Право и организация социального обеспечения –
2 г. 10 мес.
Социология и социальная работа – 2 г. 10 мес.,
платная, заочная форма обучения.
На базе основного общего образования - 9 классов:
Сестринское дело – 3 г. 10 мес.

Цветная капуста – кладезь здоровья

Все больше людей в современном мире особое внимание уделяют здоровому питанию. Основой здорового питания являются
витамины, следовательно, овощи
и фрукты.
Благодаря большому содержанию веществ, обладающих антиканцерогенными, противовоспалительными свойствами, защите
заболеваний от сердечно-сосудистой системы, улучшения работы
мозга цветная капуста приобретает популярность среди огород-

ИП Селина Надежда Николаевна, ИНН 752705740560, ОГРН 321753600013151

БАЛЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ

ку, почву поддерживать в рыхлом
состоянии.
Специалисты отдела государственного семенного контроля
и надзора в сфере качества и
безопасности зерна и продуктов переработки Управления
Россельхознадзора по Забайкальскому краю рекомендуют
при выборе сорта обязательно
убедиться в том, что выбранный
вами сорт данной культуры внесен в государственный реестр
селекционных достижений, допущенный для использования в
Забайкальском крае.
В.В. ТУРАНОВА,
госинпектор отдела
государственного семенного
контроля и надзора
в сфере качества
и безопасности зерна
и продуктов переработки

Поздравления
Поздравляю любимую жену
Анастасию БОРОЗНОВУ с 25-летием!
Милая, любимая, родная,
От души тебя я поздравляю.
Целый день готов я говорить,
Пожелания нежные дарить!
Будь всегда такою юной и прекрасной,
Не печалься, радость, понапрасну,
Я с тобой всегда буду во всем,
А вдвоем мы все переживем!
с. Казаново

На базе 11 классов (бюджетная и платная основа обучения):
Лечебное дело – 3 г. 10 мес.
На базе основного общего образования - 9 классов:
Сестринское дело – 3 г. 10 мес.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

1) 8 (3022) 21-79-54 (доб. 115) - ответственный секретарь
приемной комиссии;
2) 8 (3022) 21-79-54 (доб. 211) - аналитический отдел.
НАЧАЛО РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ - С 20 ИЮНЯ.

"ШП" - газета
для Вас!

ных участках.
Несмотря на короткое забайкальское лето, культуру можно
вырастить посевом семян на постоянное место выращивания в
третьей декаде мая. Семена прорастают при температуре 100С.
Если земля будет не прогретая,
то семена могут загнить. Оптимальная температура для развития фасоли - 22-280С. Всходы
могут выдержать заморозки не
ниже 0,5-10С.
Растение очень требовательно к теплу в период цветения и
в начале развития бобов. Избыток влаги в почве приводит к
снижению урожайности, задерживает рост и может вызвать
гибель растения, поэтому полив должен быть раз в три-четыре дня. Расстояние между
рядами 35 см, в рядах между
растениями 10-15 см. Уход за

Тел.: 8-914-519-10-29, 8-924-386-61-75.

Реклама

ООО "Драйв" ОГРН 1097536004170 ИНН 7536102462

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ООО "МедГарант"

Эффективное лечение алкогольной зависимости (6500 руб.), табакокурения (5500 руб.). Прием: 25 МАРТА с 9.00 до 13.00 час. в Культурном центре по ул. Ленина, 49а. Конт. тел.: 8-914-922-22-14, 8-924-538-83-88.
Лицензия № ЛО-38-01-003607 от 25.07.2019. ОГРН 1193850001773, ИНН 3808267547

Требуется консультация специалиста. Имеются противопоказания.

Реклама

Всем известно, что фасоль
имеет высокую пищевую ценность, играет наибольшую роль
в питании человека и является
полезным продуктом. Благодаря
большому количеству клетчатки
она выводит из организма шлаки.
Также фасоль содержит достаточное количество витаминов А,
В, К, С, Е, РР, каротина, фосфора, йода, натрия, кальция, цинка,
меди, которые необходимы организму человека.
Достоинством фасоли является также то, что, как и другие
бобовые культуры, она способна
обогащать почву азотом и поэтому является отличным предшественником для большинства
сельскохозяйственных культур.
В Забайкалье фасоль большую популярность не имеет, но
выращивают культуру в небольшом количестве только на лич-

●ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ●БА ЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
●НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам - скидки!
Реклама

СОВЕТЫ АГРОСПЕЦИАЛИСТОВ►

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

в здании
железнодорожного вокзала

Муж

•
Поздравляем дорогую
Анастасию БОРОЗНОВУ с 25-летием!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,
Дома - только лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце - радостью забьется.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!
Мама, папа, Наташа, дед
с. Казаново

по адресу: Забайкальский край, г. Шилка,
ул. Вокзальная, 1. Площади: 56,30 кв. м и 111,20 кв. м, для
организации торговли.

Подробная информация по телефонам:
8 (3022) 22-59-28, 8-924-388-97-91.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ в ассортименте, в наличии.
Адрес: г. Шилка, ул. Толстого, 3а. Тел.: 8-914-149-87-88, 8-914-354-25-44.

Реклама
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ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ РАБОЧИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Вахта 60/30. Оформление по ТК.
Проезд, питание, проживание предоставляются.
Подробнее по телефону: 8-912-003-17-48.
В ГА УЗ " Ш ИЛК ИН СК А Я ЦРБ"
ТРЕБУЕТСЯ МА Ш ИН ИС Т КОТЕЛЬН ОЙ

Об ра щ а т ь с я в отд е л к а д ров п о а д рес у: г. Ш и л к а ,
ул . Толс того, 1 0 0 и л и п о т е ле фон у: 8 ( 3 0 - 2 4 4 ) 2 - 3 2 - 5 1 .
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