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целью  меро-
приятия было 
познакомить 
граждан с ра-
ботой участ-
ковых упол-
номоченных 
п о л и ц и и ,  
 

посмотреть на службу 
изнутри, показать все 
нюансы службы в дан-
ном подразделении. 

перед заступлением 
на службу участковых  в 
«предгорном» отделе 
проводится инструктаж, на 
котором проверяется при-

сутствие участковых 
уполномоченных 

полиции в соот-
ветствии с гра-
фиком службы,  

с о с т о я -
ние форменной 
одежды, знаков 
различия и ведом-
ственных знаков 
отличия, внешний 

вид, экипиров-
ка, знание, 
п о л о ж е н и й 
Ф е д е р а л ь -
ного Закона 
о полиции 

и других 
зако-
н о в 

и 

нормативно-правовых ак-
тов российской Федера-
ции, регламентирующих 
деятельность участковых 
уполномоченных. также 
проводятся тренировоч-
ные занятия по отработке 
боевых приёмов борьбы и 
действий в экстремальных 
ситуациях.

весь день участкового 
запланирован поминутно. 
возле опорного пункта его 
уже ожидают люди. пробле-
мы, с которыми они приш-
ли, связаны с жалобами на 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, оказания помо-
щи по решению проблем с 
соседями. 

- работа с населением 
занимает основную часть 
работы участкового. к нам 
обращаются с разными 
проблемами и важно су-
меть найти подход к каж-
дому человеку и вовремя 
прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается, - рас-
сказал о своей профессии 
руслан артурович.

полиция

один день 
с вИНсадскИм 
участковым

в рамках всероссийской акции «один день с 
участковым» с раннего утра вышли на дежур-
ство корреспонденты газеты «Искра» вместе с 
участковым уполномоченным полиции стар-
шим лейтенантом полиции административно-
го участка № 15 (село винсады) отдела мвд 
России «Предгорный» Русланом Кишинским 
(на снимке слева). 

Были отмечены волонтёры и активисты предгорного 
округа. так, волонтеров наградили призами за помощь 
в организации и проведений мероприятий. растопить 
сердца - вот, пожалуй, одна из главных целей года добро-
вольца в россии. чтобы как можно больше в стране стало 
неравнодушных, отзывчивых людей, готовых прийти на 
помощь. Этот год в первую очередь изменил отношение 
к добровольчеству в обществе в целом, а также создал 
фундамент для развития волонтёрства в дальнейшем.

активисты получили сертификаты в качестве благо-
дарности за труд. также участники сыграли в различные 
игры, в том числе «крокодил» и «ассоциации». в конце 
мероприятия был организован небольшой фуршет, где 
поговорили о дальнейших планах.

окончание на стр.4.

молодёжь

ИтогИ ПолугодИя 
подведены

муниципальное казенное учреждение «моло-
дёжный центр» на природе провело мероприятие, 
посвящённое подведению итогов первого полуго-
дия 2022 года.

текст и фото по информации мку «молодёжный центр»

Участников поприветствовал губернатор ставрополья 
владимир владимиров по видеоконференцсвязи из ан-
трацитовского района Луганской народной республики, 
где находился с рабочей поездкой. 

глава региона поблагодарил организаторов за выбор 
ставрополья в качестве площадки для проведения фо-
рума и отметил важность работы журналистского со-
общества в период проведения специальной военной 
операции.

– сегодня военные действия идут не только на полях 
сражений. против нашей страны развязана информаци-
онная война. и ум, перо журналиста, его взгляд как ни-
когда важны для освещения фактической ситуации, – от-
метил губернатор.

в свою очередь председатель союза журналистов рос-
сии владимир соловьёв отметил важность подачи объ-
ективной информации в условиях фейковой войны.

– наша команда за пять лет работы организовала и 
провела 49 «инфорумов» в разных регионах страны. в 
этот раз мы решили использовать новый формат – жур-
налистской планёрки, который помогает нам сообща 
находить ответы на сложные вопросы. и не случайно в 
центре внимания оказалась тема фейков. их количество 
становится запредельным. Журналистское сообщество 
должно быть достаточно компетентным, чтобы вычле-
нять их из общего информационного ряда и убедитель-
но рассказывать людям об истинной их «цене», – про-
комментировал владимир соловьёв.

отметим, что на форуме была озвучена такая цифра: 
с начала этого года роскомнадзором зафиксировано 
117 тысяч фейковых новостей в 1100 информационных 
ресурсах.  

Журналисты и редакторы районных газет «издатель-
ского дома «периодика ставрополья» побывали на ме-
роприятии и вместе с коллегами обсудили особенности 
работы в современных условиях информационной вой-
ны и фейковых новостей.

непосредственное участие в «планёрке» приняли фе-
деральные медиаэксперты, политологи, известные жур-
налисты северо-кавказского федерального округа. в 
формате ток-шоу были обсуждены вопросы взаимодей-
ствия журналистского и экспертного сообществ. 

с большим интересом журналисты районных газет слу-
шали выступление военного корреспондента риа ново-
сти, обладателя премии «Золотое перо», присуждённой 
за смелость при выполнении журналистского долга, 
регины ореховой. коллега рассказала о работе на дон-
бассе во время спецоперации, поделилась опытом под-
готовки репортажей, проверки информации. 

добавим, что мероприятие направлено на повышение 
качества политической журналистики, взаимодействия 
представителей сМи с органами власти. проект «пла-
нёрка» организован при поддержке правительства став-
ропольского края, федеральной экспертной сети «клуб 
регионов», аналитического центра «Юг».

форум
в Железноводске состоялся 50-й юбилейный об-

разовательный форум союза журналистов России 
«Планёрка». 

Школа политической 
аналитики

Е. кузНЕцова. Фото а. чЕРНяЕва. 

во время проведения мероприятия.

в «Планёрке» приняли участие порядка 150 журналистов 
из регионов скФо, федеральные политологи, аналитики, эксперты.

основные торжества 
прошли на площади око-
ло МБУк «цдт «предго-
рье». Здесь молодёжные 
активисты раздавали 
ленточки в цветах россий-
ского триколора. торже-
ственная часть началась 
с подъёма государствен-
ного флага рФ. право 

праздник

вчера Предгорье вме-
сте со всей страной от-
метило государствен-
ный праздник - день 
российского флага.

поднять его было предо-
ставлену лидеру рейтинга 
волонтёров предгорного 
округа Марии Мянямше-
вой и лауреату первой сте-
пени краевого конкурса 

«остров детства» давиду 
Мурадову. Затем прошёл 
яркий флэшмоб «Флаг 
моей страны» (на снимке), 
подготовленный волонтё-
рами МкУ «Молодёжный 

центр» пМо. праздник про-
должился концертом, про-
ведённым творческими 
силами цдт «предгорье».

осип чЕРкасов, фото автора

флаг моей страны

во время проведения форума.
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управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, оИв ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора ск. 

на заседании обсужде-
ны вопросы, связанные с 
реализацией инфраструк-
турных проектов с при-
влечением средств Фонда 
национального благосо-
стояния (ФнБ).

ставрополью одобрен 
льготный заём на реали-
зацию инициатив в сфере 
водоснабжения, которые 
предполагают строитель-

ство, реконструкцию и 
капитальный ремонт 19 
отраслевых объектов. 
проекты позволят улуч-
шить водоснабжение бо-
лее 100 тысяч человек в 
нескольких территориях 
края. 

в красногвардейском 
округе планируется про-
вести капитальный ремонт 
на напорном водоводе 

официально

губернатор встретился 
с главой территории сер-
геем саенко, вместе с ним 
проверил ход работ на 
социальных объектах, ко-
торые обновляются при 
участии специалистов из 
ставрополья.

объекты находятся в 
различной степени готов-
ности, на части работы 
уже завершены. в числе 
таких средняя школа №19 
в антраците, которая го-
това принять учащихся 1 
сентября.

на базе школы состоя-
лась передача для обра-
зовательных учреждений 
антрацитовского района 
гуманитарной помощи 
в виде пяти тысяч книг с 
произведениями россий-
ских и советских авторов, 
включённых в образова-
тельную программу 1-х 
– 11-х классов. руковод-
ству района их передали 
владимир владимиров 
и председатель краевой 
думы николай велик-
дань.

рабочая поездка 
в аНтРацИтовскИй РайоН

владимир владимиров во гла-
ве делегации ставропольского 
края совершил рабочую поездку 
в антрацитовский район луган-
ской Народной Республики.

– помимо того, что мы 
восстанавливаем соци-
альную инфраструктуру, 
участвуем и в развитии 
детей в антрацитовском 
районе. Мы хотим, чтобы 
они приступили к заняти-
ям в обновленных шко-
лах, по новым учебникам 

и книгам. Это отношение 
выражается и в этой гума-
нитарной акции, которую 
организовали наши зем-
ляки, – прокомментировал 
владимир владимиров.

– спасибо всему ставро-
польскому краю за ту не-
оценимую помощь, кото-

рую вы оказываете людям 
в нашем районе. Жители 
антрацитовщины высоко 
ценят это, – ответил сер-
гей саенко.

как прозвучало, книги 
получат библиотеки всех 
32 школ, расположенных 
на территории района.

из общего массива по-
ручений 255 – поручения 
президента российской 
Федерации. их количе-
ство по сравнению с пер-
вым полугодием прошло-
го года увеличилось на 
45%. все они исполнены 
или исполняются в отве-
денные для этого сроки и 

в соответствии с установ-
ленным графиком.

в числе уже исполнен-
ных – создание института 
советников директоров 
школ по воспитательной 
работе. в 2021-2022 годах 
проект реализовывался 
в 375 школах и показал 
свою высокую эффектив-

ИсПолНЕНИЕ ПоРучЕНИй президента
в первом полугодии текущего года на исполне-

нии у членов краевого правительства и руково-
дителей органов региональной исполнительной 
власти находилось 16 660 поручений, что на треть 
больше аналогичного показателя прошлого года. 

ность. с 1 сентября этого 
года такие ставки должны 
появиться в 588 школах 
края.

в сфере здравоохране-
ния активно реализуется 
программа модерниза-
ции первичного звена 
здравоохранения, в рам-
ках которой в отчётный 
период завершен капи-
тальный ремонт 33 меди-
цинских объектов, при-
обретено десять единиц 
тяжёлого оборудования.

анализ поручений пока-
зал, что их подавляющее 

большинство имеет соци-
альную направленность 
– 60% от общего количе-
ства. в их числе: меры по 
социальной поддержке 
семей с детьми, меди-
цинское и лекарственное 
обеспечение, помощь 
в трудоустройстве, га-
зификация населённых 
пунктов, восстановление 
прав обманутых дольщи-
ков и другие.

как прозвучало, на се-
годняшний день выпол-
нено 15 485 поручений, 
остальные находятся на 

исполнении. нарушения 
сроков исполнения нет.

– поручения президен-
та россии, федеральных 
органов власти – это ре-
шение проблем людей, 
наших земляков. и поэто-
му качественное и сво-
евременное исполнение 
поручений должно не 
просто быть ещё одной 
галочкой в отчете, а по-
ложительно сказываться 
на качестве жизни став-
ропольцев, – подчеркнул 
губернатор владимир 
владимиров.

для надлежащего ухода 
за лесами и соблюдением 
противопожарной безо-
пасности в 2021-2022 годах 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия» было приобретено 
13 единиц лесопожарной 
и лесохозяйственной тех-
ники и 125 единиц лесопо-
жарного и лесохозяйствен-
ного оборудования. в лесах 
были организованы десять 
лесопожарных станций. 
Благодаря своевременной 
работе за этот период по-
жаров на землях лесного 
фонда не допущено.

глава края обратил вни-
мание на сложную пожаро-
опасную ситуацию в крае и 
в граничащих со ставро-
польским краем регионах.

– Этот пожароопасный 
сезон мы уже проходим. 
но к будущему краевому 
министерству совместно 
с главами территорий не-
обходимо со всей ответ-
ственностью подойти к 
вопросу формирования 
минерализованных полос 
вдоль населённых пун-
ктов. они должны быть 
расширены, чтобы исклю-
чить возможность захода 
огня в поселения, – по-
ставил задачу владимир 
владимиров.

также прозвучало, что 
министерству переданы 
полномочия в области 
лесных отношений. на се-
годняшний день площадь 
лесов в крае превышает 
114 тысяч гектаров. За че-
тыре года высажено 219 
гектаров лесных культур.

отдельное направле-
ние работы – проведение 
противопаводковых ме-
роприятий. с этой целью 
в 2021 году проведена 
расчистка русел рек в 
апанасенковском, Благо-
дарненском, грачёвском, 
кочубеевском, Минера-
ловодском, петровском, 
Шпаковском округах и 
пятигорске протяжённо-
стью 37,5 километра. в 
текущем году проводится 
расчистка русла реки в 
арзгирском округе. раз-
рабатываются ещё четыре 
проектных документации 
по расчисткам русел рек 
в арзгирском, алексан-
дровском и петровском 
округах.

также работа проводи-
лась в сфере сохранения 
охотничьих ресурсов. 
в 2021 году в крае была 
утверждена новая схема 
размещения, использова-
ния и охраны охотничьих 
угодий. в соответствии 
со схемой сформировано 
109 таких территорий.

Исполнение крае-
вым министерством 
природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды пере-
данных полномочий 
Российской Федера-
ции обсуждено на 
очередном заседа-
нии регионального 
кабинета министров, 
прошедшего под 
председательством 
губернатора владими-
ра владимирова.

ПРотИводЕйствИЕ 
пожарам

развитие 
водосНабЖЕНИя кРая

Под председательством зампреда Правительства 
РФ марата Хуснуллина состоялось заседание пре-
зидиума (штаба) Правительственной комиссии по 
региональному развитию. участие в нём приняли 
главы субъектов страны, среди них губернатор вла-
димир владимиров. 

тем не менее глава ставрополья поручил 
краевому минздраву проработать вопрос уве-
личения резерва ковидных коек для своевре-
менного оказания медпомощи, в постоянном 
режиме контролировать резерв лекарствен-
ных средств, наряду с развёртыванием до-
полнительных пунктов вакцинации усилить 
разъяснительную работу среди населения о 
необходимости ревакцинации.

как сообщил министр здравоохранения края 
владимир колесников, в медицинских учреж-
дениях создан достаточной запас медикамен-
тов, работа по дополнительной закупке лекар-

ственных препаратов продолжается. в крае 
ведётся подготовка к сезону гриппа и орви. 
планируется закупить почти 1,5 миллиона доз 
вакцины от гриппа.

губернатор отметил, что учебный год в шко-
лах края начнётся в традиционном очном ре-
жиме.

– сразу отмечу, что 1 сентября дети идут 
учиться в очной форме, масочный режим пока 
вводиться не будет – ношение маски имеет ре-
комендательный характер. не будет вводиться 
и ограничений в работе бизнеса, – подчеркнул 
владимир владимиров.

коммунар – Штурм, водо-
воде красногвардейское –
Ладовская Балка. Здесь же 
построят новый водовод в 
посёлке коммунар.

в Минераловодском 
округе обеспечат капи-
тальный ремонт участков 
северного группового во-
допровода, которые ведут 
к селу Марьины колодцы 
и ближайшим населённым 
пунктам. в нескольких 
хуторах и сёлах будут от-
ремонтированы уличные 
водопроводные сети и ре-
зервуары.

в андроповском округе 
обновят более шести кило-
метров невинномысско-
курсавского группового 
водопровода. в Шпаков-
ском округе завершат ка-
премонт местного груп-
пового водопровода. в 

кочубеевском округе – ре-
монт Заветненского группо-
вого водопровода. 

в новоселицком округе 
проведут ремонт чернолес-
ского водопровода. в Благо-
дарненском округе запла-
нировано строительство 
магистрального водовода. 

также будет проведена 
реконструкция очистных 
сооружений водоснабже-
ния в пяти территориях: 
посёлке Затеречном не-
фтекумского округа, селе 
дивном апанасенковского 
округа, станице новотро-
ицкой изобильненского 
округа, селе александрия 
Благодарненского округа и 
в городе ипатово. 

капитально будут отре-
монтированы аварийные 
участки водовода от ста-
ницы новотроицкой до 

города изобильного, раз-
водящий уличный водо-
провод в селе Московском 
изобильненского округа, 
водовод от села апанасен-
ковского до села рагули в 
апанасенковском округе 
и водопровод от очистных 
сооружений до села раз-
дольного новоалексан-
дровского округа.

общая стоимость про-
ектов – порядка 3,4 мил-
лиарда рублей, из средств 
Фонда национального 
благосостояния будет про-
финансировано 80% этой 
суммы. сроки реализации 
– 2023-2024 годы. 

губернатор поручил обе-
спечить оперативную под-
готовку документов, необ-
ходимых для поступления 
в регион федеральных 
средств. 

огРаНИчИтЕльНыЕ мЕРы
не вводят
губернатор владимир владимиров на за-

седании краевого координационного со-
вета по противодействию коронавирусной 
инфекции отметил, что, несмотря на рост 
заболеваемости COVID-19, текущая ситуация 
пока не требует принятия ограничительных 
мер.

для школ антрацитовского района доставлено пять тысяч книг 
с произведениями российских и советских авторов.

владимир владимиров с главой территории с.саенко проверил ход работ на социальных объектах.
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первый канал
05.00 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 но-
вости (16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 
инфoрмационный канал 
(16+)
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
санкт-петербурга» (12+)
23.45 «охотник за головами. 
в объективе - звезды» (16+)
00.45 «ирина скобцева. Мы 
уже никогда не расстанем-
ся…» (12+)
01.40 «наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «инфoрмационный ка-
нал» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Майор гром: чум-
ной доктор» (12+)
23.55 Х/ф «вторжение» (12+)
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
открытие (12+)
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

нтв
04.50 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. особое задание» (16+)
13.25 чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «канцелярская кры-
са» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «конец света» (16+)
01.15 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 т/с «Братаны» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 Х/ф «нищеброды» (12+)
10.45 «суперлига» (16+)

12.25 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «небоскреб» (16+)
22.55 Х/ф «великий уравни-
тель-2» (16+)
01.20 Х/ф «на склоне» (16+)
02.50 т/с «два отца и два сына» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 «однажды в россии» 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 04.10 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «крепись!» (18+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)

05.45 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домаШний
06.30, 04.55 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 03.15 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 01.35 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.40 «понять. про-
стить» (16+)
13.10, 23.00 «порча» (16+)
13.40, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 «верну любимого» 
(16+)
14.50 т/с «Жена с того света» (16+)
19.00 т/с «никогда не бывает 
поздно» (16+)
04.05 «преступления страсти» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55, 
02.55 новости (16+)

06.05, 14.35, 21.00, 23.45 все 
на Матч! (12+)
09.00 т/с «вышибала» (16+)
11.00 VII армейские Между-
народные игры «арМи - 
2022». танковый биатлон (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. елена 
веснина» (12+)
12.55 Х/ф «кулак легенды» 
(16+)
15.05 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та (12+)
21.40 Футбол. чемп. италии. 
«Лацио» - «интер» (0+)
00.35 «точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «Безумный кулак» 
(16+)
03.00 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Легкая атлетика (0+)
04.00 «все о главном» (12+)
04.30 «рецептура» (0+)
05.00 смешанные единобор-
ства. One FC. адриано Мора-
ес против деметриуса джон-
сона (16+)

телепятница 26 августа

первый канал
05.00 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
23.55 т/с «годунов» (16+)
01.05 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

нтв
04.50 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. особое задание» (16+)
13.25 чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 днк (16+)
19.50 т/с «канцелярская кры-
са» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «Братаны» (16+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.35 анимационный «смеша-
рики. дежавю» (6+)
11.10 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры-2» (16+)
13.20 т/с «корни» (16+)
20.00 Х/ф «каратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «великий уравни-
тель» (16+)

01.25 Муз/ф «рокетмен» (18+)
03.25 т/с «два отца и два 
сына» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «Универ» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «Бедный олигарх» 
(16+)
21.00 Х/ф «крепись!» (16+)
23.00 Х/ф «танго и кэш» 
(16+)
01.05 «импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.25 «открытый микрофон» 
- «дайджест» (16+)
05.00 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домаШний
06.30, 05.15 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 03.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 01.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.45 «понять. про-
стить» (16+)
13.10, 23.05 «порча» (16+)
13.40, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 «верну любимого» 
(16+)
14.50, 04.25 «преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 13.35, 20.50, 02.55 
новости (16+)
06.05, 20.55, 23.20 все на Матч! 
(12+)

09.00 т/с «вышибала» (16+)
10.55 Летний биатлон. кубок 
содружества. Мужчины (12+)
12.05 VII армейские Междуна-
родные игры «арМи - 2022». 
танковый биатлон (0+)
12.35 «есть тема!» (12+)
13.40 Летний биатлон. кубок 
содружества. Женщины (12+)
14.40 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та (12+)
18.10 Хоккей. кубок мэра Мо-
сквы. цска - «динамо» (Мо-
сква) (0+)
21.30 Бильярд. «BetBoom ку-
бок чемпионов» (12+)
00.00 смешанные единобор-
ства. UFC. камару Усман про-
тив Леона Эдвардса (16+)
01.00 Х/ф «Экстремалы» (12+)
03.00 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Легкая атлетика (0+)
04.00 «человек из футбола» 
(12+)

телечетверг 25 августа

первый канал
04.35 Х/ф «собака на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 ново-
сти (16+)
06.10 «собака на сене» (0+)
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
14.05 «елена цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
17.00, 18.20 «Михаил танич. 
не забывай» (16+)
19.00 специальный репортаж 
(16+)
21.00 «время» (16+)
22.35 «король нелегалов» 
(12+)

00.30 «наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.35, 03.20 Х/ф «чужие дети» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному». телеи-
гра (0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)

22.40 «воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

нтв
05.10 т/с «дельта. продолже-
ние» (16+)
06.45 центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
13.00 нашпотребнадзор 
(16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
19.00 итоги недели (16+)
20.20 Звезды сошлись (16+)
22.00 союз чемпионов. Шоу 
евгения плющенко (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)
01.35 т/с «Братаны» (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «рогов+» (16+)
10.40 М/ф «как приручить дра-
кона» (12+)
12.35 М/ф «как приручить дра-
кона-2» (0+)
14.35 М/ф «как приручить дра-
кона-3» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» (12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «три орешка для Зо-
лушки» (6+)
00.50 Х/ф «рокетмен» (18+)
02.55 т/с «последний из Маги-
кян» (12+)

тнт
07.00, 05.50 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)

11.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «однажды в россии» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.15 «открытый микрофон» 
(16+)

домаШний
06.30 т/с «сватьи» (16+)
07.30 т/с «если ты меня про-
стишь» (16+)
11.15 т/с «сашка» (16+)
15.00 т/с «никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.00 т/с «Молодая жена» 
(16+)
01.00 т/с «вечера на хуторе 
близ диканьки» (16+)

матч тв
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
кристин Фереа против тэйлор 
старлинг (16+)
07.30, 09.00, 12.50, 18.00, 02.55 
новости (16+)
07.35, 11.55, 23.45 все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «ниндзя» (16+)
10.55 Летний биатлон. кубок 
содружества. Мужчины (12+)
12.55 Летний биатлон. кубок 
содружества. Женщины (12+)
13.45 всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта (12+)
18.05 после футбола (0+)
19.40 Футбол. Мир российская 
премьер-Лига. «ростов» - цска 
(0+)
21.40 Футбол. чемп. италии. 
«Фиорентина» - «наполи» (0+)
00.30 Хоккей. кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+)
03.00 всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Легкая атлетика (0+)
04.00 Футбол. чемп. германии. 
«вердер» - «айнтрахт» (0+)

телевоскресенье 28 августа

первый канал
06.00 «доброе утро. суббота» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости 
(16+)
10.15 «поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
13.00 ко дню рождения Мар-
гариты тереховой. «одна в За-
зеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «собака на сене» 
(0+)
16.35 Х/ф «освобождение». 
«последний штурм» (12+)
18.20 «азов» головного моз-
га» (16+)
19.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.35 «свои» (16+)
22.45 Х/ф «гудбай, америка» 
(12+)
00.45 «наедине со всеми» 
(16+)

россия 1
05.00 «Утро россии. суббота» 
(16+)
08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббо-
та (16+)
08.35 «по секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному». телеи-
гра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «доктор Мясников» 
(12+)
12.35 т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «когда меня не ста-
нет» (12+)
00.50 Х/ф «слезы на поду-
шке» (12+)
03.55 Х/ф «соучастники» 
(12+)

нтв
04.45 т/с «дельта. продолже-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 «восхождение». Шоу 
светланы Хоркиной (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 однажды… (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.15 ты не поверишь! (16+)
21.20 Х/ф «капитан голливуд» 
(12+)
23.20 Международная пилора-
ма (16+)
00.10 основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 т/с «Братаны» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
12.10 Х/ф «каратэ-пацан» (12+)
15.05 М/ф «как приручить 
дракона» (12+)
17.00 М/ф «как приручить 
дракона-2» (0+)
19.00 М/ф «как приручить 
дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 «восемь сотен» (18+)

тнт
07.00, 10.00, 06.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
15.55 Х/ф «сумерки. сага. рас-
свет: часть 1» (12+)
17.50 Х/ф «сумерки. сага. рас-
свет: часть 2» (12+)

21.00 «новЫе танцЫ» Шоу (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

домаШний
06.30 т/с «сватьи» (16+)
07.35 т/с «вечера на хуторе 
близ диканьки» (16+)
08.55 т/с «Молодая жена» (16+)
10.55 т/с «Моя любимая све-
кровь» (16+)
14.55 т/с «Моя любимая све-
кровь 2» (16+)
18.45 «скажи, подруга», пре-
мьерный выпуск (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.50 т/с «если ты меня про-
стишь» (16+)
02.20 «преступления стра-
сти» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. One FC. адриано Мораес 

против деметриуса джонсо-
на (16+)
07.30, 09.00, 15.05, 02.55 но-
вости (16+)
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «неоспоримый 4» 
(16+)
10.55 Летний биатлон. кубок 
содружества. Мужчины (12+)
12.25 Футбол. суперлига. 
Женщины. цска - «Локомо-
тив» (0+)
15.10 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та (12+)
19.25 Футбол. чемп. италии. 
«Ювентус» - «рома» (0+)
21.30 смешанные единобор-
ства. аса. артем Фролов про-
тив Магомедрасула гасанова 
(16+)
00.55 Футбол. чемп. германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (0+)
03.00 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Легкая атлетика (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
кристин Фереа против тэй-
лор старлинг (16+)

телесуббота 27 августа
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происШествия

отдел мвд России 
«Предгорный».

https://ok.ru/
profile/599453248803/

statuses/155496389528867

сад и огород

ИНФоРмацИя. РазНоЕ

отдел пропаганды бдд 
угИбдд гу мвд России по ск. 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, образуемых

 в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:196, располо-
женного: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК 
«Возрождение», (бывший ТОО «Садовое») проводят-
ся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим на 
основании доверенности: Тевосян Андрияс Матевосо-
вич   тел.89614508888.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проектах межевания земельных участков 
подготовленных кадастровым инженером кадастро-
вым инженером Пурига Андреем Ивановичем член 
Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Када-
стровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), рее-
стровый номер 16348, ООО « БКП», 357350, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., 
тел 88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул. Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 480 в 
срок с 23 августа по 23 сентября  2022г. (30 дней с мо-
мента опубликования)

на эту проблему часто 
жалуются огородники: 
листья огурцов зелё-
ные, азотом и калием 
подкормлены, а завязи 
опадают. в таком случае 
можно сказать, что рас-
тению не хватает бора. 

для будущего урожая 
огурцов следует сделать 
подкормку, в которой 
присутствуют такие эле-
менты: 2 г борной кисло-
ты; 2 г янтарной кислоты; 
10 мл жидкого, натураль-
ного биогумуса.

Борную кислоту нужно 
растворить в горячей 
воде, а янтарную в от-
дельной банке можно 
залить тёплой водой. 
далее две этих жидкости 
перемешивают, добавляя 
биогумус и достаточное 
количество воды до 10 
л. таким составом нужно 
опрыскать всю огуреч-
ную ботву.

Этот состав прекрасно 
поможет растениям: бор  
укрепит завязь и улуч-
шит урожай, янтарная 
кислота нужна для стрес-
соустойчивости, а биогу-
мус поможет росту.

уxOд зa 
CмOpOдИНOй 

в aвгуcтe 
Πocлe cбopa ypoжaя 

нyжнo пpoвecти 
pяд oбязaтeльныx 
пpoцeдyp: пoдpeзaeм 
кycты, yбиpaeм, cy-
xиe, cлoмaнныe и 
нeздopo выe вeтки. He 
пoдce кaйтe мoщныe 
пoбeги. Ecли вeтви 
пpиличнo paзpocлиcь, 
yкopoтитe иx в пapy paз. 
Уcтpaняйтe aбcoлютнo 
вce гopизoнтaльныe 
oтpocтки. He cpeзaйтe 
мoлoдeнькиe вeтoчки, 
cнизитcя ypoжaй. пoдce-
кaйтe вeтви, кoтopыe 
oтличaютcя тёмным 
цвeтoм - этo вeтxиe 
пoбeги, кaкиe yжe нe 
нaчнyт плoдoнocить, кaк 
paньшe. Удaляйтe вeтви 
cтapшe 5-7 лeт. 

нaблюдaeтe зa тeм, 
чтoбы кycт нe был oчeнь 
зaгyщeн. Pыxлим гpyнт, 
дaвaя киcлopoдy лyчшe 
пocтyпaть в зe млю. 
Oбpaбaтывaeм pacтe-
ниe фyнгицидaми и 
инceктицидaми. 

Πoдкapмливaeм: бe-
pём 1 cтoлoвyю лoжкy 
cyльфaтa кaлия, cтaкaн 
зoлы и paзмeшивaeм 
в oднoм вeдpe вoды, 
пoливaeм пoд кopeнь. 

в кoнцe aвгycтa 
yдoбpяйтe: нa вeдpo - 
пoллитpa нacтoяннoгo 
пoмётa или литp 
кopoвякa и тaкжe 
пoлeйтe пoд кycты. 

огурцы желтеют, 
что с этИм дЕлать

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154253838016605

выяснилось, что кра-
жу совершил28 летний 
местный житель – про-
давец магазина. в от-
деле полиции парень 
пояснил, что потратил 
денежные средства на 
личные нужды. отделом 
дознания оМвд россии 
«предгорный» уголов-
ное дело по статье «при-
своение или растрата» 
направлено в предгор-
ный районный суд.

ПРИсвоИл
 и растратил

в полицию Предгор-
ного округа обратил-
ся  индивидуальный  
предприниматель,     
заявивший о пропа-
же 20 тысяч рублей из 
кассы  его магазина.

водитель легковой 
иномарки не выдержал 
безопасную дистанцию 
до движущегося впере-
ди грузовика и допустил 
попутное столкновение. 
два пассажира легко-
вушки с травмами до-
ставлены в городскую 
больницу пятигорска. 
оба водителя в автоава-
рии не пострадали. во-
дитель иномарки ранее 
неоднократно привле-
кался к ответственности 
за нарушения пдд, в том 
числе и за превышение 
скоростного режима.

10 суток 
И 180 тысяч

Житель Предгорного 
округа более полугода 
не перечислял денеж-
ные средства на со-
держание ребёнка. 

официально он не 
работал, имущества не 
имел, от судебных при-
ставов скрывался, меняя 
часто места проживания. 
в итоге сумма задолжен-
ности составила 180 тыс. 
руб.

нашли неплательщика 
алиментов в соседнем 
населенном пункте и до-
ставили в предгорное 
районное отделение 
судебных приставов. 
сотрудники службы со-
ставили на него адми-
нистративный протокол 
за неуплату средств на 
содержание детей и на-
правили его на рассмо-
трение в суд. там ему 
назначили наказание в 
виде 10 суток  ареста. 
отбыв срок, отец явился 
на прием к судебному 
приставу и погасил всю  
задолженность.

Пресс-служба уФссП
 России по ск.

два пострадавШих
в Предгорном округе 

в аварии пострадали 
два человека. 

в обязанности участ-
кового входит работа по 
профилактике правона-
рушений и преступлений, 
борьба с алкоголизмом 
и наркоманией, урегу-
лирование различных 
конфликтов, выяснение 
обстоятельств по жало-
бам, заявлениям и многое 

один день с вИНсадскИм участковым
окончание. Начало на стр.1. другое. Участковый довёл 

до жителей села винса-
ды информацию о самых 
распространенных ви-
дах мошенничества, со-
вместно с помощниками 
раздал листовки, направ-
ленные на профилактику 
этого вида преступления.

- проведя день рядом 
с участковым уполно-
моченным полиции, нам 

сразу стало понятно, на-
сколько это тяжёлый и 
ответственный труд. и 
самое главное в работе 
участкового - это не фор-
мальное выполнение ре-
гламентов и инструкций, 
а настоящая заинтересо-
ванность в своей работе, 
стремление помочь лю-
дям, которые оказались в 
сложной жизненной ситу-

ации,- отметили журнали-
сты «искры» перед подве-
дением итогов. Участники 
акции поблагодарили 
правоохранителя за ин-
тересное погружение в 
профессию и плодотвор-
но проведённое время.

текст и фото отдела
 мвд России «Предгорный».

моменты рабочего дня участкового уполномоченного полиции

ИзвещенИе о месте И порядке согласованИя 
проектов межеванИя земельного участка Из 
земель сельскохозяйственного назначенИя

Кадастровым инженером Давыдовой Аленой Серге-
евной, квалификационный аттестат 26-16-640, почто-
вый адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, 
офис 38, адрес электронной почты: alienka.davydova@
mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков:

26:29:130407:145, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Ставропольский край, Предгорный 
район, с. Этока, ул. Коллективная, 6. Заказчиком ка-
дастровых работ является Саркисян Яков Николаевич, 
Ставропольский край, Предгорный район, с.Этока, ул. 
Коллективная, 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: 26:29:130407:142 – Ставро-
польский край, Предгорный район, с. Этока, ул. Кол-
лективная, 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 
д. 7, оф. 38, «23» сентября 2022 г. в 11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности, принимаются с «23» августа 2022 г. по «23» 
сентября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

объявления

№245№244

приведу некоторые примеры, кото-
рые можно использовать родителям. 
«слово на ладошке». назвать слова, 
которые находятся у вас в кармане, 
на потолке, на лице. «что бывает?». 
подобрать к прилагательному согла-
сованное с ним в роде, числе, падеже 
существительное: зелёный –...дом, 
помидор; зимняя –...одежда, рыбал-
ка; домашнее –...печенье, задание. 

используйте скороговорки, они 
необходимы для развития чёткой артикуляции и дикции: 
проворонила ворона воронёнка, ткёт ткач ткани на платье 
тане. 

ещё одно упражнение «общие слова». ребёнок должен 
назвать фрукты, мебель, птиц, овощи, одежду. также пред-
ложите назвать одним словом: сосна, берёза, клён – это... 

советы воспитателя

играем дома
словесные игры и упражнения способствуют ак-

тивизации речевого развития детей. в них можно 
играть с детьми на кухне, собираясь на прогулку, 
идя в магазин, на даче, перед сном... 

в упражнении «четвёртый лишний» ребёнок должен 
назвать, что лишнее, и объяснить почему. (ваза– роза– 
нарцисс– гвоздика). 

Хорошо запоминают дети счёт с упражнением «посчи-
тай», считаем всё одно яблоко, два яблока, три яблока, 
четыре яблока, пять яблок. Можно добавить прилага-
тельное: одно красное яблоко, два красных яблока. 

интересные занятия «скажи наоборот». взрослый на-
зывает слово, а ребёнок подбирает «слово наоборот». 

или «подбери слово», когда 
малышу нужно подобрать сло-
во на какой–то звук, сначала – 
любые слова, а потом – по лек-
сической теме: «назови фрукт, 
название которого начинается 
со звука а». 

используйте и игру «Большой 
– маленький». ребёнку предла-
гается назвать ласково: ложка-
ложечка, стул-стульчик. 

почаще предлагайте отгады-
вать загадки, они учат детей образно мыслить. также 
разучивайте с малышами стихи и просите их расска-
зать сказку, можно их разыграть, рисовать на тему ска-
зок.

армида саакяН,  учитель-логопед детского сада №6, 
ст. Ессентукская.


