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16+

мая, среда, 2021 год

19 мая, среда
день +20°...+22°, 
дождь, гроза
20 мая, четверг
ночь +13°...+15°,
день +25°... +27°, 

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Аномальная жара: +34°
21 мая, пятница
ночь +15°...+17°,
день +30°...+32°, 
22 мая, суббота
ночь +18°..+20°,
день +32°...+34°.

(Окончание на 3-й стр.)

■ 18 мая - день сми ставропольского края

COVID не ушёл

■ форум
Успей сказать «Спасибо!»

С 10  по 16 мая в Минераловодском округе зафиксирова-
но 23 новых случаев заболевания COVID-19. 

Из-под медицинского наблюдения выписаны 28 минера-
ловодцев, один человек, к сожалению, скончался. Об этом в 
своем Instagram сообщил глава МГО Сергей Перцев.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1663 ми-
нераловодцев. Из этого числа: 1507 выздоровевших, 63умер-
ших. В настоящее время на лечении находятся 93 жителя 
округа с подтвержденной инфекцией. 

Пресс-служба АМГО.

Всё лучшее в овцеводстве России

Соревновались студенты

Госпрограмма развития сельского 
хозяйства –важный инструмент 
развития АПК Ставрополья. Она 
охватывает как крупные сель-
хозпредприятия, так и фермеров. 
В 2020 году на мероприятия про-
граммы в Ставропольском крае 
было выделено 5,9 млрд рублей по 
49 направлениям поддержки, что 
на 30% больше, чем в 2019 году. 

По данным министерства сель-
ского хозяйства СК, с 2012 года на 
Ставрополье реализуется гран-
товая поддержка начинающих 
фермеров и семейных ферм. За эти 
годы аграрии края получили 3,3 
млрд рублей для развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.
C 2019 года в Ставропольском крае 
появился новый вид господдержки 
для малых форм хозяйствования – 
«Агростартап». 

В Минераловодском городском 

округе грант «Агростартап» в раз-

мере 3 млн. рублей на развитие 

птицеводческой фермы в 2020 году 

получила семья Александра и Та-

тьяны Баганиных, проживающих в 

селе Ульяновка. 
- Мы живем в селе 26 лет, - рас-

сказывает Татьяна Баганина. – Нам 

нравиться заниматься виноград-

ством, выращиванием птиц. Но все 

это мы делали только для нужд на-

шей семьи. На создание собствен-

ной фермы нас вдохновили дети. 

Они помогли нам поверить в успех 

нашего дела.
Был составлен бизнес-план, рас-

считанный на пятилетнее развитие 

фермы. Со слов Татьяны Владими-

ровны, бизнес-план как руковод-

ство к действию позволяет про-

считать все плюсы и минусы при 

ведении фермерского хозяйства.

На средства гранта се-
мья построила ферму, 
приобрела грузовой авто-
мобиль и 600 голов уток 
и гусей. А на собственные 
средства фермеры покупа-
ют корм для птиц, оплачи-
вают услуги ветеринарной 
службы. Созданы два ра-
бочих места. К концу 2021 
года фермеры планиру-
ют выйти на самоокупае-
мость. Сейчас птицам один 
месяц, утят выращивают до 
трёхмесячного возраста, 
гусят – до шести месяцев. 
Потом продажа и обновле-
ние поголовья.

Подать заявку на полу-
чение гранта «Агростартап» 

в размере 10% от суммы 
гранта, грант должен быть 
использован в течение 18 
месяцев от момента полу-
чения.

Губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров 
одним из приоритетов в 
развитии агропромышлен-
ного комплекса называет 
поддержку малых форм хо-
зяйствования. Выделение 
грантов способствует уве-
личению количества К(Ф)Х 
в крае, повышению уровня 
жизни в селах и обеспечи-
вает занятость сельского 
населения.

За 2019-2020 годы в Став-
ропольском крае общий 

Татьяна и Александр Баганины

Минераловодские фермеры Александр и Татьяна Баганины при помощи гранта  
готовы накормить ставропольцев не только утиным и гусиным мясом, но и фуагрой.

В Минеральных Водах прошла спартакиада среди 
студентов высших и средних специальных учебных 
заведений МГО.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, 
представляющие Минераловодский колледж железнодо-
рожного транспорта, Минераловодский региональный 
многопрофильный колледж, колледж «Перспектива», 
«Ставропольский кооперативный техникум», филиал Мо-
сковского гуманитарно-экономического университета и 
филиал Белгородского государственного технологического 
университета.

В течение месяца проходили состязания по мини-футболу, 
гиревому спорту, стрельбе из пневматической винтовки, по-
лиатлоне, баскетболе 3х3, лёгкой атлетике и многоборье ГТО.

Первое общекомандное место заняла команда коллед-
жа железнодорожного транспорта, второе место — реги-
ональный многопрофильный колледж, замкнула тройку 
призёров команда кооперативного техникума.

Племенные пред-
приятия Южного, Севе-
ро-Кавказского и При-
волжского федеральных 
округов принимают 
участие в начавшей 
работу в Минеральных 
Водах XXI Российской 
выставке племенных 
овец и коз. На терри-
тории выставочного 
комплекса «Минводы 
ЭКСПО» развернуто 
несколько больших 
павильонов, в кото-
рых уже выставлены 
лучшие представители 
различных пород. 

И канат порвали!
Самым ярким событием II Спартакиады ГАУ СК «Изда-
тельский Дом «Периодика Ставрополья», безусловно, 
стал завершающий конкурс по перетягиванию кана-
та. Команды «СпортСМИны» и «ЖурнаЛюди» настоль-
ко не хотели уступать друг другу, что умудрились 
порвать этот спортивный снаряд.

… Вновь померяться силами, ловкостью и сноровкой 
собрались более сотни сотрудников «Периодики Ставропо-
лья» на свою вторую корпоративную спартакиаду. Первая 
с большим успехом прошла в 2019 году на базе ФОК села 
Александровское. В прошлом году провести соревнования 
помешала пандемия и введение ограничительных мер на 

массовые мероприятия. Но идея соревнования, идейным 
вдохновителем которого стала директор предприятия 
Алла Абастова, пережила невзгоды.

 «СпортСМИны» - серебряные призёры  
спартакиады.

может любой человек, кото-
рый занимается сельским 
хозяйством или собирается 
организовать фермерское 
хозяйство. Владелец лич-
ного подсобного хозяйства 
при получении гранта обя-
зан будет зарегистрировать 
своё К(Ф)Х в Федеральной 
налоговой службе.

Деньги выделяются 
государством на безвоз-
мездной основе - до 3 млн. 
рублей на развитие своего 
хозяйства или до 4 млн. ру-
блей, если хозяйство состо-
ит в кооперативе. При этом 
должно быть выполнены 
несколько условий: нали-
чие собственных средств 

объем финансирования по 
гранту «Агростартап» со-
ставил 137,2 млн рублей. За 
этот период грант получили 
47 хозяйств. Средства были 
предоставлены по таким 
направлениям, как рыбо-
водство, птицеводство, пче-
ловодство, ягодоводство, 
овощеводство, виноградар-
ство, плодоводство.

В 2021 году на грантовую 
поддержку фермерства на 
Ставрополье предусмотре-
но порядка 140 млн рублей: 
по гранту «Агростартап» 
- 38,1 млн рублей, по гран-
ту на развитие семейных 
ферм - 100 млн рублей.

Елена Еремина.
Фото Сергея Шляхова

Представители Союза ветеранов боевых действий «в 
горячих точках» МГО посетили одного из немногих ос-
тающихся в живых ветеранов Великой Отечественной 
войны  - Сафонова Николая Владимировича. 

Он родился в 1923 году и в 1942-м был призван в ряды 
РККА. С первого до последнего дня участвовал в Сталинград-
ской битве - обеспечивал связь между боевыми подразделе-
ниями. Затем была Курская битва. Победный май 1945 года 
Николай Сафонов встретил в Берлине, но служил еще долгих 
два года и только в 1947 году вернулся домой, в село Улья-
новка, где живет по сей день. В декабре этого года ветерану 
исполнится 98 лет.

Гости навели порядок во дворе фронтовика, принесли 
ему продукты и минеральную воду. Поддержка и участие 
нужны ветеранам Великой Отечественной не только 9 мая, а 
Николай Владимирович в такой поддержке очень нуждается.

Игорь Срибный.

Семь регионов, в том 
числе и наш край, организу-
ют презентации националь-
ных подворий. В деловом 
центре выставочного ком-
плекса проходит семинар 
компании «Дамате» по ин-
тенсивному производству 
мяса. Также состоятся кон-
ференция по проблемам 
овцеводства в АПК Карача-
ево-Черкесии, круглый стол 
Минсельхоза Ставрополья 
по перспективам племен-
ной базы тонкорунного ов-
цеводства. 

Успешный старт
Удачным выдался старт минераловодских команд в 
Первенстве Ставропольского края по футболу. 

 
В соревнованиях среди юношей 2007-2008 г.р. сборная 

МГО «Локомотив» U-14 (тренер Н. Авраменко), собранная на 
базе МКУ ДО ДЮСШ в первом матче переиграла оппонентов 
из ессентукской СШОР ИВС – 4:0. Во втором туре наши футбо-
листы оказалась сильнее игроков из СШОР №6 (Пятигорск) 
– 6:0. В матче третьего тура была повержена команда «Пред-
горье» (ст. Ессентукская) – 10:0.

Минераловодские футболисты 
победили всех соперников «всухую»

В возрастной категории 2009-2010 г.р. сборная округа, 
созданная на базе «Центра физической культуры и спорта 
МГО» (тренер А. Иванченко) также добилась «сухих» побед 
на старте первенства. В первых двух турах была разгромлена 
СШОР ИВС из г. Ессентуки (тренер Д. Ардарский), выступаю-
щая двумя составами. В матче со второй командой счёт 8:0 
в пользу «Локо». Первый состав ессентучан оказал большее 
сопротивление, но тем не менее уступил нашей команде – 
0:3.  В рамках III тура Первенства Ставропольского края сбор-
ная МГО «Локомотив» в Кисловодске встречалась с местной 
командой ДЮСШ по футболу и смогла добиться уверенной 
победы, проведя в ворота хозяев поля 9 безответных голов. 

После первых туров минераловодские команды лидиру-
ют в «кавминводской» зоне первенства.

Сергей Богачёв.
Фото автора.

А клещи уже кусают
Более 50 минераловодцев обратились в медицинские 
учреждения по поводу укусов клещей.

Всего же в Ставропольском крае в этом сезоне пострада-
ли от клещей  727 человек, сообщает Управление Роспотреб-
надзора по СК. По результатам лабораторных исследований 
диагноз Крымской геморрагической лихорадки установлен 
одному, проживающему в Петровском городском округе.

Соб.инф.

Ставропольский край  производит  
9% российской баранины и 13% шерсти.

(Окончание на 3-й стр.)
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■ официально Обсудили вопросы безопасности

Управление по информационной политике аппаратаправительства Ставропольского края (по 
материалам пресс-службыгубернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

63 км 
новых линий 

электропередачи  
проложат на 
Ставрополье 

до 2026 года

Вакцинироваться 
можно  

круглосуточно

Как сообщил Евгений 
Козюра, проверкой в ре-
гионе охвачены более 
1,6 тысячи учреждений. В 
том числе, оценивается их 
соответствие основным 
требованиям безопас-
ности: состояние систем 
оповещения, наружного 
наблюдения, ограждение 
периметра, оснащенность 
тревожными кнопками. 

Глава края потребовал 
обратить особое внима-
ние на качество органи-
зации охраны. По словам 
исполняющего обязанно-
сти министра, физическая 
охрана обеспечена во 
всех учреждениях. Вме-
сте с тем, не в каждом уч-
реждении эти функции 
выполняют сотрудники 
специализированных ох-
ранных предприятий. Как 
подчеркнул губернатор, 
сегодня это одна из клю-
чевых проблем, требую-
щих решения.

– При проведении про-

Владимир Владимиров: «Везде, где находятся дети, должна быть 
высокая защищенность.»

Они заработали на 
базе травматологиче-
ского пункта городской 
больницы Невинномыс-
ска и приемного отде-
ления Андроповской 
районной больницы. 

Круглосуточные пун-
кты создаются для удоб-
ства иммунизации от 
коронавирусной инфек-
ции для тех людей, кото-
рые в течение дня нахо-
дятся на работе. Теперь 
в любое время суток без 
предварительной запи-
си желающие смогут по-
лучить один из трех ви-
дов рекомендованных 
в России вакцин: «Гам-
Ковид-Вак» (Спутник V), 
«ЭпиВаккорона» (Век-
тор) и «КовиВак» центра 
имени Чумакова. 

При себе необходи-
мо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. Перед 
вакцинацией каждый 
пациент обязательно 
пройдет осмотр врача. 

В минздраве реги-
она сообщили, что в 
ближайшее время кру-
глосуточные пункты 
вакцинации от корона-
вирусной инфекции бу-
дут открыты в каждом 
городе, городском и 
муниципальном окру-
ге края. Также по по-
ручению губернатора 
Ставропольского края 
выездные пункты зара-
ботают в крупнейших 
вузах региона – Севе-
ро-Кавказском феде-
ральном, Ставрополь-

Одной из главных 
тем стала ком-
плексная проверка 
школ, детских садов, 
организаций допол-
нительного, а также 
среднего профессио-
нального образования 
на предмет обеспе-
чения безопасности. 
Напомним, поручение 
о её проведении глава 
края дал накануне, 
после трагедии в 
Казани.

верки обратите на внима-
ние на качество охраны. 
Рассчитайте меры, необ-
ходимые для повышения 
уровня защищенности. 
Необходимо найти реше-
ние, вплоть до внесения 
инициативы о дополнении 
национального проекта 
«Образование» разделом, 
касающимся обеспечения 
безопасности. Подчерки-
ваю, это касается не только 

школ, но и других объек-
тов системы образования, 
включая места летнего от-
дыха.  Везде, где находятся 
дети, должна быть высокая 
защищенность. Давайте 
исходить из этого тезиса, – 
поручил Владимир Влади-
миров.

Ещё одной темой об-
суждения стала подготов-
ка региона к проведению 
единого государственного 

экзамена и летнему отдыху 
детей. 

Как сообщил Евгений Ко-
зюра, на сегодняшний день 
завершены все подгото-
вительные мероприятия к 
итоговой государственной 
аттестации выпускников. В 
этом году в ней примет уча-
стие 11,7 тысячи выпускни-
ков одиннадцатых классов 
и 23,4 тысячи девятикласс-
ников. 

По данным региональ-
ного аграрного ве-
домства, на 14 мая на 
Ставрополье посеяно 
745 тысяч га яровых 
культур, что состав-
ляет 93% от плана. 

В частности, полностью 
завершен сев сахарной 
свеклы на площади 
30 тысяч га, на 95% 
выполнен план 
по севу подсол-
нечника.

Весна этого 
года для агра-
риев выдалась 
б л а го п р и я т-
ной: на сегод-
няшний день 
благодаря обиль-
ным осадкам запасы 
продуктивной влаги в 
почве в среднем по регио-
ну составляют 120 мм, что 

Завершается сев яровых
позволяет рассчитывать 
на хороший урожай. Тем 
не менее продолжитель-
ные дожди привели к сме-
щению графика полевых 
работ, поэтому сев яровых 

культур в крае еще 
завершается.

По данным 
в е д о м с т в а 
кукурузы на 
зерно за-
сеяно 105 
тысяч га. 
Завершает-
ся сев гор-

чицы, льна 
мас личного, 

кориандра. 
По прогнозам сев 

будет полностью завер-
шен 15-20 мая.

Состояние посевов на 
сегодняшний день оцени-
вается как удовлетвори-
тельное. В восточных рай-
онах уже заколосились 
посевы озимого ячменя, 
в ближайшее время ожи-
дается колошение у ско-
роспелых сортов озимой 
пшеницы.

Рассчитывать на хоро-
ший урожай позволяет 
индекс NDVI, по которо-
му аграрии оценивают 
всхожесть, рост культур, 
наличие сорняков или 
болезней, а также прогно-
зируют продуктивность 
полей. В этом году он со-
ставляет 0,8 - это на 11% 
больше, чем в прошлом 

году, и на 17% выше сред-
немноголетнего показате-
ля в крае.

Кроме того, в крае за-
вершилась химпропол-
ка озимых зерновых, на 
которую также повлияли 
обильные осадки. На се-
годняшний день обрабо-
тано 1,75 млн га.

В 2021 году сельхозто-
варопроизводители су-
щественно увеличили 
применение наземной и 
авиатехники, задейство-
ванной в обработке. На 
поля вывели 1240 опры-
скивателей против 740 в 
2020 году, с неба поля об-
рабатывали 39 авиабор-
тов против 17 в 2020.

На Ставрополье приняли схему 
и программу развития элек-
троэнергетики на 2021 - 2026 
годы. В её рамках в регионе 
проложат 63 км новых линий 
электропередачи и реконстру-
ируют 120 км высоковольтных 
линий. 

Обновленные документы со-
держат перечень мероприятий по 
развитию электросетевого хозяй-
ства края. Комплекс мер призван 
повысить надежность электро-
снабжения и обеспечить покрытие 
прогнозируемого спроса на элек-
троэнергию, рассказали в регио-
нальном министерстве энергети-
ки, промышленности и связи. 

В частности, до конца 2026 года 
на Ставрополье планируется по-

Приняли программу  
развития электроэнергетики

строить 4 новых подстанции по 
110 кВ, реконструировать 26 под-
станций по 110 кВ с установкой 
трансформаторов большей мощ-
ности. Кроме того, запла-
нировано проложить 
62,9 км новых линий 
э л е к т р о п е р е д а ч и 
напряжением 110 
кВ и выполнить ре-
конструкцию 118,7 
км высоковольтных 
линий. В планах так-
же - модернизация 
генерирующих агрега-
тов и оборудования на 
электростанциях и строи-
тельство новых объектов генера-
ции: ветровых электростанций и 
малых ГЭС. 

Помимо заявленных объектов, 
инвесторы планируют построить 

в регионе еще одну ветроэлек-
тростанцию мощностью 21 МВт 
и 4 малых гидроэлектростанции 
общей мощностью более 13 МВт.  

Как отметили в крае-
вом минэнерго, за 2020 

год собственный мак-
симум нагрузки на 
энергосистему Став-
ропольского края 
составил 1714 МВт. 
Это на 7,7% больше 
показателя прошло-

го года. Рост связан с 
модернизацией про-

изводственных мощ-
ностей промышленных и 

сельхозпредприятий, высокими 
темпами ввода жилья в эксплу-
атацию, а также увеличением 
электронных устройств, требую-
щих электропитания. 

В Невинномысске и селе Курсавка открыли 
первые в Ставропольском крае круглосуточные 
пункты вакцинации от COVID-19. 

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с исполняющим обязанности  
министра образования края Евгением Козюрой.

Выпускники, не по-
ступающие в вузы, будут 
сдавать только два обя-
зательных экзамена: рус-
ский язык и математику. 
Этого достаточно для по-
лучения аттестата. 

Также ведётся подго-
товка к летней оздорови-
тельной кампании. 

– Важно обратить вни-
мание на проведение 
всех необходимых проти-
воэпидемиологических 
мероприятий, включая 
доступность вакцинации 
для сотрудников летних 
лагерей, – подчеркнул 
глава Ставрополья.

Отдельно была обсуж-
дена подготовка к обще-
краевому выпускному 
балу «Ветер перемен», ко-
торый пройдёт впервые 
пройдет в этом году – его 
планируется провести в 
Ставрополе 26 июня. Про-
рабатываются организа-
ционные меры, в том чис-
ле вопросы обеспечения 
безопасности.

Обсуждено участие 
края в числе других 10 ре-
гионов страны в экспери-
менте по введению в штат 
школ специалистов по 
воспитательной работе.

По словам исполняю-
щего обязанности мини-
стра, в Ставропольском 
крае таким образом соз-

дается 416 ставок. На дан-
ный момент в конкурс-
ную комиссию в рамках 
отбора подано более 1,1 
тысячи заявлений. Более 
100 человек уже прошли 
дистанционное обучение 
и теперь поэтапно будут 
проходить подготовку 
очно в Международном 
детском центре «Артек». 
По итогам эксперимента 
будет принято решение о 
возможности расширения 
такой формы работы на 
все школы края. 

В завершении Евге-
ний Козюра доложил об 
итогах работы по раз-
витию инфраструктуры 
дошкольного и общего 
среднего образования в 
Ставропольском крае. Он 
подчеркнул, что с 2013 
года в крае было введено 
в строй 87 новых детских 
садов и 20 школ.

Владимир Владими-
ров отметил, что помимо 
расширения сети учреж-
дений, постоянным при-
оритетом для ведомства 
должен оставаться вопрос 
их кадрового обеспе-
чения. В том числе, для 
подготовки педагогов для 
сельских школ необходи-
мо дальнейшее развитие 
программы целевого на-
бора.

ском медицинском, 
аграрном, а также Пяти-
горском государствен-
ном университетах.

На сегодняшний день 
в крае действует 104 
стационарных приви-
вочных пунктов и 113 
выездных бригад. Они 
работают ежедневно в 
две смены, прививая со-
трудников на рабочем 
месте в организациях 
и предприятиях края. 
Выездные пункты так-
же работают в торговых 
центрах и на рынках в 
муниципальных образо-
ваниях края.  

Кампания по вакци-
нации населения наби-
рает обороты. Ежеднев-
но прививки получают 
по несколько тысяч че-
ловек. На сегодняшний 
день в регионе первым 
компонентом привито 
более 215 тысяч чело-
век. Около 160 тысяч из 
них полностью завер-
шили вакцинацию. Сре-
ди тех, кто привился от 
коронавируса, более 
половины –  граждане 
старше 60 лет. 

Напомним, запись на 
иммунизацию также до-
ступна на региональном 
портале государствен-
ных услуг 26gosuslugi.ru; 
на едином краевом пор-
тале здравоохранения 
zdrav26.ru, а также по те-
лефонам регистратуры 
поликлиники по месту 
жительства и единому 
номеру «122».

На 95% 
выполнен план 

по посеву  
подсолнечника 

и на 93% –
яровых культур 
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Как подготовиться к прививке
■ здоровье■ благоустройство

Реклама. № 82

Администрация ОАО СХП «Авангард» уведомляет 
о начале обработок сельскохозяйственных культур 
средствами защиты растений в пределах  
землепользования Марьино-Колодцевского  
территориального отдела с 20 мая 2021 г. № 83.

В Ставропольском крае идёт мас-
совая вакцинация против COVID-19, 
бесплатно привиться может любой 
желающий в поликлиниках города по 
месту проживания. 

На территории Минераловодского городского округа 
продолжается ямочный ремонт дорожного покрытия 
(на снимке). Подрядные бригады при-

ступили к ремонтным ра-
ботам, приостановленным 
ранее в силу неблагопри-
ятных погодных условий, 
на трех объектах. Сейчас 
активно благоустраиваются 
придомовые территории в 
городе Минеральные Воды 
на проспекте 22 Партсъезда 
(№№ 34, 36, 38), ул. Интер-
национальная, 24/ ул. Кар-

Соревнования прошли на базе спорт-
комплекса «Колос» города Благодарный. 

Состязались три команды по 20 чело-
век - «СпортСМИны», «ЖурнаЛюди» и 

«Акулы Пера». Дисциплины были те же, 
что и два года назад: шахматы, шашки, 
дартс, настольный теннис, волейбол, 
комбинированная и легкоатлетиче-
ская эстафеты, и конечно же пере-

тягивание каната. Они проводились в 

Идёт ремонт дорог
До конца мая завершится благоустройство трех дво-
ровых территорий, прилегающих к девяти многоквар-
тирным домам.

... и дворов

Как пояснили в управ-
лении муниципального 
хозяйства администрации 
муниципалитета, в виду не-
благоприятных погодных 
условий работы по приведе-
нию автомобильных дорог 
на территории МГО в норма-
тивное состояние были при-
остановлены и перенесены 
на более поздний срок.

Сегодня погода позво-

В Минеральных Водах обновляются 
дворы.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы

И канат порвали!

зале, а легкоатлетическую эстафету 4х100 м участ-
ники провели на открытом воздухе.

Капитаном всех «СпортСМИнов», собравших в своих 
рядах сильнейших атлетов южного «куста» холдинга, стал 
главный редактор газет «Время» и «Искра» Олег Ляхов.

Дружина «СпортСМИны» получила серебряные медали. 

ляет приступить к выпол-
нению ямочного ремонта, 
и работы осуществляются в 
плановом режиме.

Ремонт выполнен уже на 
общей площади более 3000 
квадратных метров. Всего 
же на территории округа в 
рамках ямочного ремонта 
будет восстановлено поряд-
ка 11000 квадратных метров 
дорожного полотна.

Вакцинация против ко-
ронавирусной инфекции 
принципиально ничем не 
отличается от любой дру-
гой, например, от гриппа. 
Только в отличие от грип-
па, вакцина от COVID-19 
вводится двукратно с ин-
тервалом в 14-21 день. 
Кстати, на вторую привив-
ку вас запишут автомати-
чески, самостоятельно это 
делать не нужно. 

И, пожалуй, еще одно 
отличие - в настоящее 
время детей до 18 лет и бе-
ременных и кормящих от 
COVD-19 не вакцинируют. 
В дальнейшем, когда будут 
проведены соответству-
ющие исследования, круг 
вакцинируемых лиц будет 
расширен. 

Вакцинацию против 
COVID -19 проводят лицам 
старше 18 лет, не имеющим 
медицинских противопо-
казаний, в том числе:

- гиперчувствитель-
ность к какому-либо ком-
поненту вакцины или 
вакцины, содержащей ана-
логичные компоненты;

- у вас нет обострения 
хронического заболева-
ния;

- вы не болели ОРВИ в 
течение двух недель до 
прививки и не болеете в 
момент вакцинации;

- в последние 30 дней 
вы не делали прививок.

Переболевшие коро-
навирусом могут пройти 
иммунизацию не ранее 
чем через 6 месяцев после 
выздоровления.

Как и перед любой дру-
гой прививкой, перед вак-
цинацией от COVD-19 не 
нужно соблюдать каких-то 
строгих ограничений, но 
не стоит злоупотреблять 
алкоголем. Можно со-
блюдать свой привычный 
распорядок дня, избегая 

физических перегрузок и 
стрессов.   

 Специально перед при-
вивкой сдавать тест на ан-
титела к коронавирусу не 
нужно: отсутствие резуль-
татов такого анализа не яв-
ляется поводом для отказа 
от вакцинации.

Перед прививкой врач 
проводит обязательный 
осмотр с термометрией, 
осмотром зева, измере-
нием частоты пульса и 
артериального давления; 
заполняется информиро-
ванное добровольное со-
гласие. В ходе опроса врач 
исключает наличие у вас 
противопоказаний к вак-
цинации, предупреждает 
о возможных поствакци-
нальных реакциях и вы-
дает памятку с информа-
ционным материалом. На 
основании проведенного 
опроса и осмотра вы полу-
чите от врача направление 
на вакцинацию. 

Если после беседы с 
врачом вам что-то непо-
нятно, не стесняйтесь за-
давать интересующие во-
просы. 

После вакцинации не 
торопитесь: в течение 30 
минут вы должны оста-
ваться под наблюдением 
медицинского персонала.

В заключении скажем, 
что вакцинация не мо-
жет защитить человека от 
контакта с инфекцией, но 
способна предотвратить 
развитие болезни. Поэто-
му, чтобы не стать пере-
носчиком и источником 
заболевания для родных и 
близких, необходимо про-
должать соблюдать меры 
профилактики - носить за-
щитные маски, соблюдать 
социальную дистанцию и 
требования к гигиене рук.

Пресс-служба АМГО.

ла Либкнехта, 7, а также ул. 
Терешковой, №№ 16,18/ пр. 
Карла Маркса, 84/ ул. Став-
ропольская, 17.

Как пояснили в управле-
нии муниципального хозяй-
ства администрации Мине-
раловодского городского 
округа, работы по благоу-
стройству всех трех дворов 
планируется завершить до 
конца мая текущего года.

Победителями же, 
как и в 2019-м стали 
«Акулы Пера». В этом 
году победитель тур-
нира впервые полу-
чил Переходящий 
кубок Спартакиады, 
который вручила 
Алла Абастова. Она 
выразила уверен-
ность, что эти сорев-
нования теперь ста-
нут ежегодными и с 
каждым разом будут 
привлекать всё боль-
ше участников и бо-
лельщиков.

Осип Черкасов, 
фото Ольги 
Кириченко.

Алла Абастова вручает 
медаль Олегу Ляхову.

Как сообщили в минсельхозе края, в выставке примет 
участие 21 регион России. Всего в мероприятии будут задей-
ствованы 64 хозяйства, которые представят 370 овец и коз.  
Ставропольский край на выставке будет представлен 12 орга-
низациями, в том числе девятью племенными овцеводчески-
ми организациями, двумя личными подсобными хозяйствами 
и козьим молочным комплексом «Надежденский». Активное 
участие в выставке примет ФГБНУ «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр».

Отметим, что Ставрополье традиционно сохраняет за 
собой статус российской племенной базы - входит в тройку 
лидеров по численности поголовья овец и коз. Ставрополь-
ские селекционеры вывели такие породы овец, как северо-
кавказская мясошерстная, ташлинская, манычский меринос 
и джалгинский меринос.

На 19 мая запланированы научно-производственная 
конференция, круглый стол по современным технологиям 
развития кормовой базы и общее собрание членов Нацио-
нального союза овцеводов. Официальное открытие выстав-
ки запланировано на 20 мая, в нем ожидается участие мини-
стра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Также 
в этот день сотстоится награждение победителей выставки 
и конкурс национальных подворий. Завершится форум 21 
мая, в этот день запланировано посещение участниками Ка-
рачаево-Черкесской республики, осмотр республиканского 
предприятия по переработке шерсти, ознакомление с тра-
дициями животноводства.

Олег Ляхов. 
Фото автора.

Всё лучшее  
в овцеводстве России

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

■ форум
Также запланированы мастер-классы предприятий-про-

изводителей сельхозоборудования и технологий. Уже рабо-
тает экспертная комиссия по оценке животных, определяют-
ся лучшие, готовятся протоколы.
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Академия Слуха – это международная сеть слухопроте-
зирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы 
помогаем людям вернуть радость жизни, возможность 
слышать близких! В честь предстоящего визита, мы 
попросили нашего эксперта-сурдоакустика,  
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной возможности 
снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно – и 
самому человеку, и окружающим!

потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. увы, бывает и так, что человек приходит с полной глу-
хотой, которая никакими способами не корректируется. поэто-
му, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. в «академии слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете есть много средств, кото-
рые об этом рассказывают.

у всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: 
кроме больных и создателей рекламы никто этих людей не ви-
дел. ни один практикующий врач никогда подобное средство не 
порекомендует, нет ни одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обязательную сертифика-
цию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, 
чем слуховой аппарат.

дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не ме-
дицинская техника, которая не проходит сертификацию, её никто 
не настраивает под ваши нарушения слуха. просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, который многократно усиливает 
звуки. нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. в то же время резкие и очень громкие 
звуки могут привести к травмам: например, разрыву барабанной 
перепонки.

кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат, чем каждый 
год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!

реклама. огрн 1127154032257. № 78

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ас-

сортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных производителей. 

своим покупателям мы гарантируем:
• Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под наруше-

ния слуха;
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устрой-

ствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат на вре-
мя бесплатного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата 
и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкла-
дыш, сделанный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без 
переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

Только один день – 28 мая - вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и решить 
проблемы со слухом с помощью правильного слухового ап-
парата!

Запись на приём в городе Минеральные Воды 
осуществляется по телефонам: 8-800-500-93-94,  
+7 (8652) 56-85-95. 

Приём состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр. 
К.Маркса, д.64/1 (ДК Железнодорожников). Наш сайт: 
as.clinic.com. Также вы всегда можете записаться на при-
ём в действующем центре в г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 9,  
телефон +7 (8652) 56-85-95.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Россия - Че-

хия. В перерывах - Новости (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Ничто не случается дважды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию Сахарова»(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

17.25 «Портрет времени в звуках» (12+)
18.20 Д/ф «Польша.» (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Искатели (12+)
21.15 К 100-летию А.Сахарова (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

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

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с (0+, 6+)

ДОМАШНИЙ
08.10, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Добро пожаловать на Канары(16+)
19.00 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
23.10 Т/с «Тариф на любовь» (16+)

Матч ТВ
08.35 «Возвращение в жизнь». (0+)
09.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. (16+)
12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. 16+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Германия - Италия (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия (12+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия (0+)

21.5, пятница 09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик 1,2,3» (16+)
17.20 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 «Привидение» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрыты-

ми дверями» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Т/с «Не того поля ягода» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Сказки из глины и дерева (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15, 20.35 100 лет со дня рождения 

Андрея Сахарова (12+)
11.10 Цвет времени (12+)
11.25 Власть факта (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.10 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи (12+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Артем Дервоед» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 «Баллада о солдате» (0+)
16.05 Хоккей Россия - Великобритания (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Финал (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Королева дорог» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10.40 «Алексей Саврасов» (12+)
11.10 К 100-летию Караваевой (12+)
11.25 Х/ф «Машенька» (12+)
12.40«Дикая природа Баварии» (12+)
13.35 Человеческий фактор. (12+)
14.00 Д/ф «Александр Скрябин» (12+)
14.30 Х/ф «Дни летные» (16+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Д/ф «Билли, заряжай!» (12+)
16.45 Д/ф «Музей Прадо» (12+)

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» (12+)
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
20.30 Д/ф «Разведка в лицах» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Духова (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник у Маргулиса». (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+, 6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.00 Х/ф «Оно-2» (18+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10, 11.45 «Персональный ангел» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

12.15, 14.45, 16.55 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+))

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.15 /с «Наседка» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC Брэндон 16+)
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия (0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. (12+)
17.05 Хоккей. Финляндия - США (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание (12+)
20.10 Хоккей. Чехия - Швейцария (16+)

22.5, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против интернета» (12+)
15.15 Юбилей Юрия Николаева (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 , 01.30 «Заезжий молодец» (12+)
06.00 , 03.15 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.00 Местное время(16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживани-

ем» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Дни летные» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (12+)

23.5, воскресенье 09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
11.35 Письма из провинции (12+)
12.05, 01.35 Диалоги о животных (12+)
12.45 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское приви-

дение» (16+)
15.35 70 лет Анатолию Карпову(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Верность памяти солдата» (12+)
21.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.05 Х/ф «Джокер» (16+)

ТВЦ
06.10 «Два долгих гудка в тумане» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За закры-

тыми дверями» (12+)
10.40 «...я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Марина Ладынина.» (16+)
15.55 «Аркадий Райкин» (16+)

16.50 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Наседка» (16+)
10.40 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
15.05 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.55 Т/с «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. (16+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Великобри-

тания (0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания - 

Словакия (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Монако 

(12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание (12+)
20.25 Хоккей. ЧМ. Канада - США (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Белоруссия 

(0+)

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка, цоколь, 

сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 №85

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, двери,

наливной пол, линолеум. 
8 (920) 220-29-18 Реклама. № 86


