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Уважаемые сотрудники
 газеты «Искра»!

Сердечно поздравляю вас, ветеранов 
издания с юбилеем газеты!

90 лет – это целая эпоха, которая нашла объективное 
отражения на страницах вашего издания. 

Вы освещаете жизнь округа, у жителей которого особая 
миссия – своим трудом и талантом способствовать процвета-

нию родной земли и развитию ставропольских курортов. 
Спасибо всему редакционному коллективу за многолетний 

труд, за верность высоким идеалам журналистики и за любовь к 
малой родине! 

Искренне желаю вам творческого вдохновения, новых профессио-
нальных свершений и всего самого доброго! 

                                                      
                                          Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

                                               губернатор 
                                              Ставропольского края.
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От лица всех читателей и себя лично
 поздравляю профессиональный 

коллектив сотрудников «Искры» с 90-летием издания!
«Искра» стала свидетелем многих ключевых событий не только в истории нашего округа, но 

страны. на протяжении почти вековой истории она даёт возможность читателям становиться не-
посредственными их участниками. В условиях современных технологий коллектив активно раз-

вивает возможности интернет-издания в социальных сетях.
приятно видеть, что на страницах издания постоянно выходят материалы, посвященные жизни на-

шего округа. Вместе мы наблюдаем за его успехами и делаем всё необходимое для решения насущных 
проблем.
Искренне желаю коллективу общественно-политической газеты «Искра» неиссякаемого вдохновения, 

новых успехов и достижений!
Николай БОНДАРЕНКО, глава ПМО.

В этом году, отметила она, пишущая и электронная пресса кМВ была пред-
ставлена как никогда широко. награды получили девять наших коллег, 
в том числе впервые за многие годы в номинации «районные газеты» 
диплома был удостоен корреспондент газеты «Искра» пред-
горного муниципального округа осип черкасов.

на встрече также обсудили различные аспекты номиниро-
вания на главную журналистскую награду края. 

Уважаемые работники редакции
 газеты «Искра»!

примите самые тёплые поздравления с юбилеем - 90-летием 
со дня выхода в свет первого номера районной газеты.
Сегодня, как и много лет назад, газета «Искра» является уважа-

емым изданием, одним из главных источников информации для 
жителей нашего округа. С этой газетой связана жизнь несколь-

ких поколений, которые ценили и ценят её за внимание к нуждам 
людей, за профессионализм и объективность, разностороннее и 

своевременное освещение событий, происходящих в округе.
от всей души желаю сотрудникам редакции газеты, благополучия, 

интересных и ярких работ, неиссякаемой творческой фантазии и не-
изменного внимания со стороны читателей. дальнейшего роста во 

всём - в тираже, финансах, постоянном профессиональном совершен-
ствовании! 

Антонина ЖУКОВА, председатель Думы ПМО.

Поздравляю коллектив газеты «Искра» 
с 90-летием этого популярного 

и любимого издания жителей Предгорья.

публикации «Искры» - это всегда оперативно, ак-
туально и интересно. В коллективе работают яркие и 

энергичные, пытливые талантливые журналисты, заме-
чательный творческий персонал.
от Союза журналистов Ск поздравляю коллектив газе-

ты «Искра» с юбилеем, желаю ей творческого долголетия, 
больших тиражей, финансового благополучия, вдохнове-

ния, остроты и лёгкости репортёрских перьев.

Вадим БАКАНОВ, 
председатель Ставропольского отделения

 Союза  журналистов России 

«лопатинцам» вручИлИ премИИТоржественное вручение пре-
мий им. Германа лопатина жур-

налистам Кавминвод провела на-
кануне председатель пятигорского 

территориального отделения став-
ропольского Союза журналистов, член 

президиума краевого СЖ елена Куджева. 

Иван АНДреев.

Слева направо: сотрудники бухгалтерии

Ирина павлова, Татьяна чугуевская.

Слева направо: главный редактор Олег ляхов, шеф-редактор Ольга Кириченко, 

корреспондент Осип черкасов, редактор по выпуску елена пахомова



3 августа 2021 г.2 АНАлИТИКА. КОммеНТАрИИ

управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИв Ставропольского края). Фото: пресс-службы губернатора СК.

официально

глава края Владимир Вла-
димиров представил план 
комплексного развития 
городов-курортов кавказ-
ских Минеральных Вод до 
2030 года. по его словам, 
документ включает 51 ме-
роприятие, 23 из которых 
предполагают финанси-
рование из федерального 
бюджета. общий объём 
вложений составляет 48,9 
миллиарда рублей. реали-
зация этих мер улучшит со-
стояние городской среды 

и сделает города-курорты 
более комфортными для 
местных жителей и го-
стей.

Мероприятия плана на-
правлены на модерниза-
цию коммунальной ин-
фраструктуры, создание 
новых мест размещения 
для отдыхающих, в том 
числе за счёт расшире-
ния санаторной сети, по-
вышение транспортной 
доступности курортов 
и благоустройство объ-
ектов курортной инфра-
структуры.

Зампреду правительства рф 
преДСТАвлеН КурОрТНый 
пОТеНцИАл КрАя

Ставропольский край с рабочим визитом посе-
тили заместитель председателя правительства рФ 
Александр Новак, министр экономического разви-
тия рФ максим решетников, полпред президента 
рФ в СКФО Юрий чайка. 

Владимир Владимиров 
отметил, что одним из 
ожидаемых результатов 
выполнения плана явля-
ется увеличение турпото-
ка в Ставропольский край 
до 5 миллионов человек 
в год.

губернатор также про-
информировал вице-
премьера правительства 
рФ об успешной реализа-
ции в крае эксперимента 
по введению курортного 
сбора. В его рамках с 2018 
года направлено на бла-
гоустройство и восста-
новление туристических 
объектов порядка 1 мил-
лиарда рублей, реализо-
вано около 50 проектов 
благоустройства.

– по плану в 2022 году 
эксперимент должен за-

вершиться. Вместе с тем 
ставропольский опыт 
показал, что это эффек-
тивный инструмент раз-
вития территорий, и мы 
заинтересованы в его 
продлении, – обратился 
Владимир Владимиров к 
александру новаку.

В рамках рабочего ви-

зита александр новак 
ознакомился с опытом 
Ставрополья по бла-
гоустройству курортных 
территорий. он осмотрел 
новые достопримеча-
тельности Железновод-
ска – каскадную лестницу 
и территорию курортно-
го озера, расположен-

ную у её основания. Эти 
объекты были созданы 
с помощью различных 
федеральных и регио-
нальных программ, в том 
числе программы по фор-
мированию комфортной 
городской среды, а также 
средств, полученных от 
курортного сбора.

обсуждена подготовка к выборам 2021 года. В сентя-
бре на Ставрополье одновременно будут избираться 
депутаты госдумы рФ, ставропольской краевой думы, 
а также представительных органов местного самоу-
правления в семи муниципальных образованиях.

как сообщил председатель крайизбиркома, с начала 
года количество избирателей на Ставрополье вырос-
ло и в настоящее время составляет 1 миллион 889 ты-
сяч 444 человека, что на 634 человека больше преж-
него показателя. В муниципальных выборах примет 
участие 641 тысяча ставропольцев. 

губернатор обратил особое внимание на задачи обе-
спечения материально-технической подготовки изби-
рательных участков.

– чаще всего местные избиркомы располагаются на 
территории социальных объектов – учреждений об-
разования, культуры. Все они должны быть полностью 
подготовлены, чтобы обеспечить комфортные усло-
вия для голосования, работы членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, – отметил Владимир Влади-
миров.

как прозвучало, трёхдневную процедуру голосова-
ния в крае будут обеспечивать 1259 участковых изби-
рательных комиссий. В соответствии с постановлением 
центризбиркома россии все участки для голосования 
на Ставрополье будут оснащены системами кругло-
суточного видеонаблюдения или видеорегистрации. 
отрабатываются вопросы антитеррористической и 
противопожарной защиты помещений избиркомов.

как рассказал Сергей тарасов, на предстоящих вы-
борах предусмотрено использование механизма 
«Мобильный избиратель», который позволит ставро-
польцам, находящимся в период голосования за пре-
делами края, проголосовать за федеральные списки 
кандидатов по месту своего фактического нахожде-
ния. для этого со 2 августа по 13 сентября необходимо 
подать соответствующее заявление в любую террито-
риальную избирательную комиссию, МФц или на пор-
тал «госуслуги».

отдельной темой обсуждения стали меры противоэ-
пидемической безопасности при проведении голосо-
вания.

– Запас средств индивидуальной защиты, дезинфек-
ции необходимо сформировать заранее. а главное, 
сами члены избиркомов и наблюдатели за ходом го-
лосования должны быть здоровы. наша общая задача 
– провести выборы безопасно, – отметил губернатор.

по словам председателя крайизбиркома, уже около 
45% работников избирательных комиссий прошли им-
мунизацию.

– Выборы на Ставрополье проходят организованно и 
честно. так должно быть и в этот раз, – отметил, подво-
дя итоги встречи, Владимир Владимиров.

Задача – 
провести выборы 
безОпАСНО

Губернатор владимир владимиров провёл рабо-
чую встречу с председателем избирательной ко-
миссии Ставропольского края Сергеем Тарасовым. 

темой диалога стали 
пути дальнейшего раз-
вития взаимодействия 
органов власти региона и 
общественных структур, 
реализация мер соцпод-
держки данной катего-
рии граждан.  

общественники подня-
ли ряд вопросов, связан-
ных с оказанием помощи 
вдовам и членам семей 
ветеранов, организаци-
ей медико-социальной 
реабилитации, сохра-
нением памяти павших 

при губернаторе Ставрополья будет создан ко-
ординационный совет по делам ветеранов бое-
вых действий. Об этом шла речь во время встре-
чи с руководителями общественных организаций 
ветеранов, которые представляют интересы 40 
тысяч живущих в крае бывших военнослужащих 
– участников конфликтов в Афганистане, на Кав-
казе и в других «горячих точках» последних деся-
тилетий.

СОзДАДуТ СОвеТ пО 
ДелАм веТерАНОв 

боевых действий
в военных конфликтах, 
развитием ветеранско-
го движения на Став-
рополье, организацией 
военно-патриотической 
работы с молодёжью.

Владимир Владимиров 
поддержал предложение 
о создании на краевом 
уровне постоянной пло-

щадки для обсуждения и 
выработки предложений 
по решению таких про-
блем. С этой целью будет 
создан координацион-
ный совет при губерна-
торе Ставропольского 
края по делам ветеранов 
боевых действий.

как сообщили в регио-
нальном минтуризма, кис-
ловодск собрал 49,1 млн 
рублей, ессентуки – 35,5 
млн рублей, пятигорск – 
21,6 млн рублей, Желез-
новодск – 19,4 млн рублей 
курортного сбора. 

В текущем году за счёт 

Эффективность КурОрТНОГО СбОрА
С начала года в бюджет 

Ставрополья поступило 
125,7 млн рублей ку-
рортного сбора. 

этих средств продолжатся 
работы по благоустрой-
ству лечебного парка, 
планируется благоустрой-
ство парка победы в ес-
сентуках. В кисловодске 
установят бюветы для ми-
неральной воды и займут-
ся устройством памятной 
стены и барельефов геро-
ям Великой отечествен-
ной войны. В пятигорске 
облагородят территорию 
сквера вокруг ЗагСа, будет 
продолжена реконструк-

ция поющего фонтана, а 
также обустроят тротуары 
на улице красноармей-
ская. В Железноводске за-
ймутся благоустройством 
курортного парка от ули-
цы парковая к пушкин-
ской галерее, а также скве-
ра по улице труда в районе 
Железноводской бальнео-
грязелечебницы. Всего до 
конца 2022 года будет реа-
лизовано порядка 60 ком-
плексных мероприятий по 
развитию курортной ин-

фраструктуры.
отметим, что экспери-

мент по введению ку-
рортного сбора в стране 
стартовал 1 мая 2018 года. 
Согласно краевому зако-
нодательству, сбор состав-
ляет 50 рублей с человека. 
За весь период проведе-
ния эксперимента в крае-
вой бюджет поступило 
порядка 763,4 млн рублей. 
Благоустроенно 50 объ-
ектов курортной инфра-
структуры. 

Эту вакцину однократного введения медики реко-
мендуют использовать также для ревакцинации тех, 
кто уже сделал прививку, либо переболел коронави-
русом более полугода назад. партия составила более 
11 тысяч доз, сообщает минздрав региона.

Сегодня в медорганизациях края в наличии есть все 
четыре отечественные антиковидные вакцины. Это 
разработанный в национальном исследовательском 

 «спутник лайт» пОСТупИл в реГИОН
На Ставрополье впервые доставлена самая «мо-

лодая» вакцина «Спутник лайт» – она поступила 
в массовое производство позже других россий-
ских вакцин и идеально подходит для иммуниза-
ции людей в возрасте до 30 лет. 

центре эпидемиологии им. гамалеи «Спутник V» («гам-
коВИд-Вак»), однокомпонентная вакцина этого же 
разработчика «Спутник Лайт», от научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» - «ЭпиВаккорона» 
и «ковиВак» – от научного центра исследований и раз-
работки иммунобиологических препаратов им. чума-
кова. Самой массовой вакциной по-прежнему остаётся 
«Спутник V» – его новая партия, прибывшая на про-
шлой неделе, составила 22,8 тысячи доз.

Все вакцины оперативно распределяются между ме-
дицинскими организациями края, задействованными в 
вакцинации.

Стоит отметить, что по последним данным, прививку 
против коронавируса уже сделали более 540 тысяч жи-
телей региона.

в рамках рабочего визита Александр Новак ознакомился с опытом 
Ставрополья по благоустройству курортных территорий.
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Вышедшее в 1931 году «Знамя труда» стало точкой отсчета родословной нашей газеты. на полосах тех 
лет запечатлены драматические события становления и развития Советской власти, коллективизации, 
создания колхозов, первых МтС. Сегодня это кажется далёким, и нам сложно представить, как глава стани-
цы Суворовской два десятка раз за год ста-
новился то председателем, а то атаманом, 
как менялась власть, переходила от белых 
к красным. не где-то в «тихом дону», «под-
нятой целине», в произведениях Михаила 
Шолохова, а у нас в станицах ессентукского 
района классовая борьба шла не на жизнь, 
а на смерть, кулаки убивали председателей 
сельсоветов и активистов, комиссары рас-
стреливали белогвардейцев.

Здесь, на нашей земле, красные отряды 
сражались со шкуровцами и деникинцами. 
И это были настоящие бои регулярных ча-
стей с большим количеством живой силы и 
техники. например, как рассказал краевед 
Владимир романов, в октябре 1918 года 
разведка донесла, что белый атаман Шкуро 
остановился в Суворовской, и красный ко-

мандир Михаил Ильин выдвинулся туда из ессентукской. 
В его арсенале было 2390 штыков, 1296 сабель, 16 орудий, 
37 пулемётов, 12 бомбомётов. Можно предположить, что 
силы белых были еще более многочисленны, поскольку 
отряды боргустанских белогвардейцев окружили ильин-
цев и рассекли отряд на части. Лишившись половины 
бойцов, красные вырвались из окружения и отступили, 
сам Ильин был смертельно ранен. 

… Второй этап нашей истории начинается в 1943 
году, когда родословную «Искры» продолжила газе-
та «За родину». едва только в первых числах января 
красная армия освободила ессентуки, здесь сразу 
были образованы органы власти, а им был необхо-
дим печатный орган. Сначала выпускали информаци-
онный листок, а во втором полугодии создали газету. 
темами ее публикаций вначале были вести с фрон-
тов, сводки Совинформбюро. В мае 1945 года газета 
напечатала красным шрифтом экстренный выпуск, в 
котором публиковался акт о капитуляции германии. 

«За родину» много писала о восстановлении осво-
бождённого курортного региона, развёртывании 
эвакогоспиталей, возвращении в строй раненых 
офицеров и красноармейцев. но еще не стихли бои 
Великой отечественной, а в регионе уже шло актив-
ное возрождение народного хозяй-
ства, и газета уделяла этому большое 
внимание. 

а ещё в этот период нашей газете 
работал корректором, а позже лит-
сотрудником андрей терентьевич гу-
бин. не каждой районке повезло дать 
путевку в жизнь вскоре знаменитому 
писателю, большому литературному 
имени. но именно в литературной 
полосе «За родину» было впервые 
опубликовано стихотворение и не-
большой рассказ будущего «певца 

казачьего предгорья», автора «Молока 
волчицы» и целого ряда литературных 
произведений.

«За родину» выходила до конца 1959 
года, пока власти в целях укрупнения 
не приняли решение закрыть газеты 
городов-курортов кавминвод и учредить 
для всех единую курортную газету «кав-
казская здравница». 

гаЗете «искра» - 90 лет!
 НАшИ земляКИ - лЮДИ преДГОрья - вО вСе времеНА

 ОСТАЮТСя ГлАвНОй ТемОй мАТерИАлОв «ИСКры»
за минувшие 90 лет печатный глас предгорья - газета «Искра» - четыре раза была 

переименована, сменила много адресов, учредителей и главных редакторов. И каждое 
преобразование было связано с глубинными, тектоническими процессами больших 

изменений в жизни региона.

продолжение на стр. 4

«За родину»

первый номер «Знамени труда» сохранился
 в российской государственной библиотеке.

карикатура на колхозников, присваивающих мешки из-под зерна.
Задача сделать район передовым актуальна во все времена.

приказ Сталина произвести орудийный 
салют в честь 1 мая в больших городах.

такие электрички ходили на кМВ в 1944 году.

творчество губина заняло большое место в истории газеты.

Сотрудники газеты «За родину» в 1946 году читают руководящую краевую газету 
«Ставропольская правда». третий слева - это редактор а. а. Финклер, 

возглавлявший газету в 1944 - 1951 гг., первый – литсотрудник я. Бергер.
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но райком и райсовет только что образованного на землях ессентуков и кисловодска 
предгорного района Ставропольского края нуждался в своём печатном органе, и у нас 
появилась ближайшая прародительница «Искры» - газета «За изобилие». так, кстати ска-
зать, и получилось, что город-курорт ессентуки остался без собственной газеты, хотя ре-
дакция и продолжала располагаться на ул. Интернациональная.

для журналистов это было настоящее «смутное время». через два года предгорный 
район расформировали, и газета ушла сначала в краевое подчинение, а затем в ведение 
Минераловодского райкома партии и Совета. Затем предгорный район вновь создали, и 
газета стала выходить под двумя «шапками», как орган минераловодских и предгорных 
властей. но наконец, в 1965 году редактор тюрин смог поместить на последней полосе 
очередного номера краткое объявление о том, что «За изобилие» упраздняется, и со сле-
дующей недели для Минвод будет выходить своя газета «коммунист», а для предгорья 
создана «Искра».

«коммунист» выходил в Минводах до 1991 года и был авторитетной газетой с большим 
тиражом. В дни путча гкчп редакция не сориентировалась в ситуации и едва не встала на 
позиции бунтовщиков. В ближайшем же номере журналисты поместили покаянную ста-
тью, а чтобы стереть память об этом факте биографии, переименовали газету, назвав её 
«Время». Интересно, что в 2019 году «Время» вошла в состав гаУ Ск «Издательский дом 
«периодика Ставрополья» - филиал «Искра». Судьбы двух газет вновь пересеклись.

новорожденная «Искра» жила нуждами и чаяньями предгорья, публиковала как цен-
тральные материалы, доклады генеральных секретарей цк кпСС, так и большую палитру 
местной тематики. С редакцией сотрудничали селькоры – внештатные авторы, писавшие 
о близких им событиях. неправда, что в газете была сплошная идеология: листая под-
шивки тех лет, мы сможем увидеть много интересного и правдивого о жизни и исто-
рии района. И, может быть, самое главное и интересное – наши люди, современники, 
уже успевшие стать историей, которые улыбаются с газетных полос, радуют трудовы-
ми свершениями и уверенно смотрят в завтрашний день.

перестройку президента СССр горбачёва, начатую в 1987 году, газета освещала под-
робно, как и положено было в те годы печатному органу райкома партии. Вместе со 
всеми советскими людьми журналисты верили в светлое будущее, в идеалы насту-
павшей демократии, ратовали за свободу слова. Всем казалось, что впереди что-то 
большое и светлое, что заживем как-то по-особенному хорошо. однако свободы сло-
ва оказалось недостаточно для счастливой, обеспеченной жизни, и газета, как все, 
стала учиться зарабатывать деньги, существовать в условиях рыночной экономики.

1987 год – это 70-летие октября и начало перестройки в СССр. В первом новогоднем 
номере «Искры» пока ещё звучат подзабытые слова «новаторство» и «хозрасчет», по-

мещены новые соцобязательства трудящихся. редакцию возглавляет С.В. Фомин, газета 
располагается уже в станице ессентукская, на гагарина, 100.

В январе газета подводит итоги ушедшего года. предгорненцы практическими делами 
ответили на решения XXVII съезда кпСС, последующих пленумов цк партии. готовясь 
достойно встретить 70-летие Великого октября и 120-ю годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина, они внесли свой вклад в выполнение продовольственной программы стра-
ны. В закрома родины засыпано 34,6 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность зерновых 
с гектара составила 29,4 центнера. растут надои, на 20% увеличилась производитель-
ность труда, рапортует передовица.

Именно пожелтевшие газетные подшивки позволяют сравнить, как изменилась наша 
жизнь за совсем короткое время. например, на 1 января 2021 г. валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур в предгорье, по предварительным данным, составил 236,9 тыс. 
тонн зерна, или 100,6% к уровню прошлого года, при урожайности 38 ц/га. наивысшей 
урожайности добились такие хозяйства, как ооо СХп «чкалова» - 57 ц/га; Спк «Выбор»  
-54 ц/га; Спк «поречье» - 54 ц/га; Спк «агро» - 50 ц/га. при нынешних цифрах достиже-
ния советского периода кажутся неубедительными.

Сегодня, пожалуй, только в старых газетных номерах можно прочесть о больших 
событиях, случавшихся в предгорье в те годы. например, в октябре 1988 года район 
принимал международную конференцию «ремдеталь-88» с участием стран СЭВ. такого 

гаЗете «искра» - 90 лет!
НАшИ земляКИ - лЮДИ преДГОрья - вО вСе времеНА ОСТАЮТСя ГлАвНОй ТемОй мАТерИАлОв «ИСКры»

продолжение. Начало на стр.3.

наша советская «искра»

обязательное перечисление всех учредителей газеты в предгорном
 и Минераловодском районах занимало добрых четыре строки
 под «шапкой» издания.

Внешкоры газеты  «Искра» В.а. Шевченко и И.С. протопопов.

первый номер «Искры».

редактор газеты «Искра» п.а. Фокин (справа) 
и заведующий отделом пропаганды цк кпСС,  

депутат верховного совета СССр Б.И. Стукалин.
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гаЗете «искра» - 90 лет!
НАшИ земляКИ - лЮДИ преДГОрья - вО вСе времеНА ОСТАЮТСя ГлАвНОй ТемОй мАТерИАлОв «ИСКры»

представительного форума не видела еще земля предгорья, писала «Искра». 
добавим от себя, что такого не бывало и потом. Специалисты сельскохозяй-
ственного машиностроения из Болгарии, Венгрии, гдр, чССр, польши, головных 
предприятий СССр обсуждали новейшие достижения в технологии восстанов-
ления и упрочнения деталей машин.

конференцию организовали госагропром СССр совместно с госкомитетом 
СССр по науке и технике и торгово-промышленной палатой СССр. газета опи-
сывает пленарное заседание и выставку станков и оборудования, новых разра-
боток в области ремонта и восстановления деталей сельхозмашин. «да, можем 
мы в тесном содружестве со специалистами стран СЭВ изготавливать оборудо-
вание и технологии, конкурентоспособные на мировом рынке», - делает вывод 
автор.

активно развивались побратимские связи района, и газета писала о них. В 
июне 1988 г. предгорье посетила делегация из американского штата айо-
ва, во главе с губернатором штата терри Брэнстэдом, прибывшая с визи-
том на Ставрополье. на Юце американцам показали школьный городок, 
угостили хлебным квасом, приготовленным в своей столовой, а в матче 
по настольному теннису между гостями и хозяевами победила дружба. 
тепло встретили американцев и в колхозе-племзаводе «пролетарская 
воля».

... именно так кто-то очень метко назвал газету.  И это видно на примере 
«Искры». В октябре в рамках заключённого договора об обмене делега-
циями между пловдивской областью Болгарии и Ставропольским краем 
к нам в район прибыла делегация из округа Лесичово, возглавляемая 
секретарем общинного комитета Бкп Л. Баненкиной. Встречали гостей 
хлебом-солью, возлагали цветы к памятнику Ленину, а потом тепло и дру-
жески беседовали в райкоме кпСС с первым секретарем и членами бюро 

райкома. гости посетили колхоз им. Будённого, кисловодский Этк, встрети-
лись с учащимися СШ№1 станицы ессентукская и участвовали в открытии 
памятника николаю островскому в СШ№7. 

где ещё, кроме газеты теперь узнать, как в 1988 году разворачивали боль-
шую региональную ярмарку на подкумке, чем торговали, что не нравилось 
покупателям. В «Искре» об этом помещен большой критический репортаж 
со множеством фотографий.

а в июне 1989 года главным событием был Съезд народных депутатов СССр 
и страсти, кипевшие в кремлёвском дворце съездов. И газета рассказывает 
об этом событии. Впервые можно было громко критиковать всё, главное, 
чтобы получалось артистично. горбачев сообщил на утреннем заседании 
о предложении группы депутатов прекратить прямую трансляцию работы 
съезда по центральному телевидению и Всесоюзному радио, поскольку 
некоторые ораторы используют трибуну съезда для саморекламы. одна-
ко сам горбачёв высказался за сохранение открытости съезда, и депутаты 
приняли предложение прямую 
трансляцию продолжать.

первый вариант летописи...

продолжение на стр. 6

коллектив редакции и активисты района 5 мая 1987 г.

Сотрудники районной газеты «Искра» И.И. Макаров, н.М. тюрин, В.к. Юдин, С.В. Фомин.

планерка сотрудников 
районной газеты, 70-е годы.

к 90-летию газеты редакция подготовила большую фотовыставку 
с рассказом об истории газеты. В эти дни она размещена в холле на первом этаже 

администрации предгорного муниципального округа.



3 августа 2021 г.6

… Искренне радовались журналисты тому, что коллектив редакции вошёл в со-
став учредителей газеты. «Искра» от 10 октября 1991 года вышла с ликующей ста-
тьей главного редактора С. Фомина «Свершилось!». «Впервые в 60-летней истории 
нашей газеты учредителем газеты стал трудовой коллектив редакции, - радовал-
ся редактор. - Соучредителями выступают районный Совет народных депутатов 
и агропромышленный комбинат «предгорный» … Уже самой принадлежностью к 
учредителю не будет допущена цензура публикуемых материалов… журналисты 
отныне более раскрепощены в высказываниях своих мыслей на страницах газеты 
по всем «болевым» вопросам…». 

В марте 2005 года редакция газеты «Искра» становится государственным учреж-
дением и уходит в краевую юрисдикцию, её учредитель – комитет Ставропольско-
го края по печати, связи и информатизации. В районное подчинение «Искра» уже 
не вернется, местная администрация позже учредила свою газету «Вести предго-
рья». В 2008 году краевой комитет преобразовывается в министерство массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи Ставропольского края, в 
2009 – вновь становится комитетом Ставропольского края по информационной 
политике и массовым коммуникациям, но также остается учредителем «Искры».

а с января 2011 года учредителем «Искры» уже значится государственное уни-
тарное предприятие «Издательский дом «периодика Ставрополья». Идея заклю-

чалась в том, чтобы объединить все районные газеты, чахнущие 
от недостатка рекламы при растущих ценах на бумагу, услуги по-
лиграфии и почты. оказать господдержку одному предприятию 
было проще, чем каждой газете по отдельности. а кроме того, так 
власти было проще формировать информационную политику. 

С 2019 года этот печатный холдинг возглавила редактор газеты 
«Благодарненские вести» алла николаевна абастова. В структуру 
теперь входят редакции 26 районных газет Ставрополья с общим 
тиражом около 90 тысяч экземпляров, огромная сеть электрон-
ных ресурсов в виде 9 сайтов газет в интернете и 64 аккаунтов в 
соцсетях, с аудиторией в 150 тыс. посетителей, а также полигра-
фическое производство.

к середине 2019 года в «Искре» начался новый период развития. 
2 августа редакция провела ребрендинг, были утверждены новая 
графическая модель и макет газеты. новый макет использовал 
приёмы журнальной вёрстки, был более изящен, проработан, от-
личался эстетикой подачи. Вёрстка новой «Искры» была одобре-
на читателями. Уже с июля 2019 года в состав филиала «Искра» 
вошла газета «Время» Минераловодского городского округа. 
«Время» также провела ребрендинг, газета стала использовать 
более изящную журнальную верстку. 

В это время «периодика Ставрополья» стала активно развивать 
свое присутствие в интернете. так были значительно обновлены 
и воссозданы сайты электронной версии «Искра-26» и «Время». 
Впервые созданы аккаунты в социальных сетях Instagram, одно-
классники, Facebook, Вконтакте. Социальные сети дают редакции 
большой охват аудитории – у «Искры»-«Время» в начале 2021 года 

уже было более 16 тыс. друзей-подписчиков на разных ре-
сурсах. Сайты позволяют размещать материалы большого 
объёма со множеством снимков и мультимедиа. а традици-
онная, напечатанная на бумаге газета, нужна для истории. 
Во все времена людям будет нужен печатный номер, кото-
рый можно подержать в руках, показать друзьям, подшить 
в отчёт и сохранить в архиве, в том числе в семейном. Ведь 
главной темой «Искры» во все времена были и навсегда 
останутся наши земляки – люди предгорья.

к 90-летию газеты редакция подготовила большую 
фотовыставку с рассказом об истории газеты. В эти дни 
она размещена в холле на первом этаже администрации 
предгорного муниципального округа. также, благода-
ря поддержке руководства округа, нам удалось издать 
небольшим тиражом новую книгу «Искра» - летопись 
предгорья», написанную исключительно по материалам 
публикаций газеты за все годы и рассказам краеведов, 
историков, живых участников событий. 

огромное спасибо вам, наши дорогие читатели! Всем 
тем, кто несмотря ни на какие экономические трудности 
и «интернетные» веяния времени, продолжает выписы-
вать, читать и любить свою «Искру». 

Оставайтесь с нами, делайте всё с «Искрой»!

гаЗете «искра» - 90 лет!
НАшИ земляКИ - лЮДИ преДГОрья - вО вСе времеНА ОСТАЮТСя ГлАвНОй ТемОй мАТерИАлОв «ИСКры»

так, в 2021 году на под-
держку племенного жи-
вотноводства в рамках 
единой субсидии было 
выделено 166 млн рублей. 
при этом ставка в племен-
ном молочном и мясном 
скотоводстве составила 
5,2 тысячи рублей на го-
лову, что в среднем по-
зволяет компенсировать 
20% понесённых затрат 
на содержание племенно-
го маточного поголовья, 
сообщили в минсельхозе 
региона.

Мера направлена на на-
ращивание племенного 
поголовья сельскохо-
зяйственных животных и 
улучшение его генетиче-
ского потенциала.

помимо поддержки пле-
менного животноводства 
в рамках госпрограммы 
предусмотрено возмеще-
ние части затрат на при-
обретение племенного 
молодняка в племоргани-
зациях. Выплата аграри-
ям края запланирована 
на сентябрь и составит 
244,6 млн рублей за счёт 
средств федерального и 
краевого бюджетов.

В государственном пле-
менном регистре Ставро-
польского края числятся 
54 племенные организа-
ции, в том числе в мясном 
скотоводстве 16, и 8 – в 
молочном. предостав-
ляемая им господдержка 
может стать основой для 
качественного улучшения 
товарных стад.

ГОСпОДДерЖКА  
животноводов

в этом году государ-
ственная поддержка 
на племенное жи-
вотноводство была 
предоставлена 36 
сельхозпроизводите-
лям региона. Она про-
изводится в рамках 
госпрограммы «разви-
тие сельского хозяй-
ства Ставропольского 
края». 

управление по информационной
 политике аппарата правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, 
ОИв Ставропольского края). 

официально

С уважением, ваша «Искра».  Фото из архива редакции.

Окончание. Начало на стр.3-5

ЮбИлей

редакторы «периодики Ставрополья» на приеме у
 губернатора края в день российской печати в январе 2020 года.

председатель пятигорского территориального отделения ставропольского СЖр елена давлетовна куджева (третья 
слева)  вручила корреспонденту «Искры» осипу Юрьевичу кирзону (четвёртый слева) почётную грамоту краевого 
отделения СЖр. Слева направо - бухгалтеры «Искры» татьяна Ивановна чугуевская и Ирина александровна пав-
лова, замдиректора филиала - шеф-редактор «Искры» ольга Валерьевна кириченко, директор филиала – главный 
редактор олег александрович Ляхов, редактор выпуска - верстальщик елена Васильевна пахомова. Февраль 2021 г.

глава предгорного муниципального района Игорь Владимирович  Мятников 
(справа, 2016 – 2020 гг.) проводит прямую линию с читателями в редакции «Искры» в 2020 г.  

глава предгорного муниципального округа николай николаевич  Бондаренко 
(справа) вручил директору филиала гаУ Ск «Издательский дом «периодика 
Ставрополья» - главному редактору  олегу Ляхову почётную грамоту «Искре» в 
связи с празднованием  дня российской печати, январь, 2021 г.

прямой Эфир

внимание!
3 августа 2021 года в 

10.00 мск в социальных 
сетях газеты «Искра» 
состоится прямой 
эфир с главным врачом 
Предгорной районной 
больницы Инной Алек-
сандровной Антонян. 

тема разговора – ситуа-
ция с заболеваемостью 
ковидной инфекцией в 
предгорном муниципаль-
ном округе, меры противо-
действия и профилактики, 
слухи и домыслы о вакци-
нации.

Задавайте вопросы на 
прямой эфир по телефону 
5-19-94 в станице ессен-
тукская. 

Смотрите нас в Инста-
грам (Gazetaiskra26) и од-
ноклассниках (газета Ис-
кра предгорный округ)
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первый канал
05.00 олимпийские игры. гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
пляжный волейбол (0+)
05.40, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.20 олимпийские игры. 
Вольная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. команды. 
техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. 
комбайн (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Юбилей Игоря николае-
ва (12+)
23.30 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. (0+)
01.10 «Строгановы. елена по-
следняя» (12+)
02.50 «давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии» (16+)
08.00 олимпийские игры. Бокс. 

1/2 финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Индиви-
дуальное многоборье. квалифи-
кация. гандбол. Женщины. 1/2 
финала (12+)
11.50 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
14.55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «отражение звезды» 
(12+)
01.10 т/с «преступление» (16+)

россия к
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 д/ф «гелиополис. город 
Солнца» (12+)
08.25 т/с «человек в проходном 
дворе» (12+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры (12+)
10.20 Х/ф «граница на замке» 
(12+)
11.35 абсолютный слух (12+)
12.15 т/ф «Вишневый сад» (12+)
14.45, 17.25 цвет времени (12+)
15.05 д/ф «колонна для импера-
тора» (12+)

15.55 т/с «Следствие ведут Зна-
токи» (16+)
17.35 д/ф «И один в поле 
воин…» (12+)
18.15, 01.40 Исторические кон-
церты (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 к 90-летию со дня рож-
дения Микаэла таривердие-
ва. «я просто живу…». Вечер-
посвящение (12+)
21.10 Х/ф «незаконченный 
ужин» (0+)
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)

нтв
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (12+)
13.20 чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «Шеф» (16+)
22.50 т/с «Испанец» (16+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (6+)

07.15 М/с «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «красная шапочка» 
(16+)
10.55 Х/ф «константин. повели-
тель тьмы» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (18+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник. часть 
3» (18+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.30 т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «однажды в россии. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 04.05 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)

рен тв
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.10 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: лекарство от смерти» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.10 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 04.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.40 «понять. простить» (16+)
13.45, 04.05 «порча» (16+)
14.15, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «ноты любви» (16+)
19.00 т/с «письмо надежды» 
(16+)

23.20 т/с «Случайных встреч 
не бывает» (16+)

матч тв
06.00 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство (12+)
07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50, 
00.50 новости (16+)
07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.25 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Велоспорт. трек 
(12+)
13.25, 05.05 Специальный ре-
портаж (12+)
13.45 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 
(12+)
17.35 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство (0+)
18.30 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Велоспорт. трек (0+)
20.00 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Легкая атлетика (0+)
21.55 Футбол. чемп. Франции. 
«Монако» - «нант» (12+)
00.55 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины (12+)
03.55, 05.25 ХХXII Летние олим-
пийские игры. Художественная 
гимнастика. группы (12+)

телепятница 6 августа

первый канал
05.10 Х/ф «ответный ход» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости 
(16+)
06.10 «ответный ход» (12+)
06.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.30 «часовой» (12+)
08.00 олимпийские игры. Бокс. 
Финалы (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 ко дню рождения Леони-
да якубовича. «Вращайте бара-
бан!» (12+)
15.05 «поле чудес». тридцать 
лучших (16+)
17.30 «колесо счастья» (12+)
18.55 «три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance революция» (12+)
00.05 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. (0+)
01.05 «непобедимые русские 
русалки» (12+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

россия 1
04.00 олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Финалы (12+)
07.00 «доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (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+)
14.00, 01.00 Закрытие XXXII 
Летних олимпийских игр (12+)
16.30, 20.00 Вести (16+)
17.00 Х/ф «движение вверх» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

россия к
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «незаконченный 
ужин» (0+)
09.45 «обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.15 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
11.45 цирки мира (12+)
12.15 Великие мистификации. 
«алмазы из Вайоминга» (12+)
12.45 «нестоличные театры» 
(12+)
13.25, 01.40 д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» (12+)
14.20 М/ф «Либретто». «Мадам 
Баттерфляй» (6+)
14.35 д/с «коллекция». «Музей 
Леопольд» (12+)
15.05 голливуд Страны Советов 
(12+)
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
16.40 «пешком…» (12+)

17.10 д/с «предки наших пред-
ков» (12+)
17.50 Линия жизни (12+)
18.45 «романтика романса» 
(12+)
19.45 Х/ф «андрей рублев» 
(12+)
22.50 Балет николя Ле риша 
«калигула». парижская нацио-
нальная опера (12+)

нтв
07.20 «кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (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+)
19.40 т/с «крысолов» (16+)
22.30 Шоу  «Маска» (12+)
01.50 Их нравы (0+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)

07.55, 09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 «папа в декрете» (16+)
10.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «гадкий я» (6+)
15.25 М/ф «гадкий я-2» (6+)
17.20 М/ф «гадкий я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «робот по имени чап-
пи» (18+)
01.55 Х/ф «адвокат дьявола» 
(16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «Сашатаня» 
(16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «однажды в россии» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «год свиньи» (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Библиотекарь 2: 

возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
09.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 
(16+)
10.55 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
13.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: лекарство от смерти» 
(16+)
16.00 т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.35 «территория заблужде-
ний» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «по семейным об-
стоятельствам» (16+)
10.35 т/с «Мама моей дочери» 
(16+)
14.35 т/с «письмо надежды» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 т/с «черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 т/с «ты только мой» 
(16+)
02.00 т/с «райский уголок» 
(16+)
05.25 д/с «гастарбайтерши» 
(16+)

матч тв
06.00 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. группы. Финал (12+)
06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25, 
00.55 новости (16+)
06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 
18.30, 00.00 Все на Матч! (12+)
07.25 ХХXII Летние олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщины 
Финал (12+)
10.25 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. группы. Финал (0+)
12.55 Хоккей. предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». 
Сборная россии - «автомоби-
лист» (12+)
16.10 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Синхронное плавание. ко-
манды. Финал (0+)
19.30 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. «динамо» 
(Москва) - цСка (12+)
22.00 после футбола (12+)
23.00 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
01.00 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Закрытие (0+)
03.30 ХХXII Летние олимпийские 
игры. гандбол. Женщины. Финал 
(0+)
04.30 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Бокс (16+)
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первый канал
06.00 «доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 олимпийские игры. прыж-
ки в воду. Мужчины. Финал. Худо-
жественная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир (0+)
12.00 новости (16+)
12.20 Игры XXXII олимпиады 
2020 г г. (0+)
14.30 Игры XXXII олимпиады 
2020 г г.. Футбол. Финал (0+)
16.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «непобедимые русские ру-
салки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали» (12+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.15 олимпийские игры. гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал 
(12+)

07.30, 08.35 «по секрету всему 
свету» (0+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.25 «доктор Мясников» (12+)
13.30 олимпийские игры. Син-
хронное плавание. команды. 
произвольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы (12+)
15.30 Х/ф «простая девчонка» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «Волшебное слово» 
(12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

россия к
06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 «обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.20 Х/ф «если верить Лопоту-
хину…» (16+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)

14.35, 00.45 д/ф «Животные за-
щищаются! костюм имеет зна-
чение» (12+)
15.30 т/ф «двенадцатая ночь» 
(12+)
18.05 д/с «предки наших пред-
ков» (12+)
18.50 д/с «даты, определившие 
ход истории» (12+)
19.20 «песня не прощается…». 
Избранные страницы «песни 
года» (12+)
21.10 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
22.40 «кинескоп» (12+)
23.25 Х/ф «добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (16+)

нтв
04.30 т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
07.20 «кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «готовим» (0+)
08.45 «поедем, поедим!» (0+)
09.20 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 т/с «крысолов» (16+)
22.30 Шоу «Маска» (12+)
01.15 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 М/с «приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «принц персии. пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.15 Х/ф «гнев титанов» (16+)
02.55 Х/ф «добро пожаловать в 
рай-2! риф» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 т/с «Жених» (12+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.25 «открытый микрофон» (16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 д/ф «разводилы: как от них 
защититься?» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски. как тебе такое? русские на-
родные методы» (16+)
17.25 Х/ф «Враг государства» (16+)
20.05 Х/ф «падение ангела» (16+)
22.25 Х/ф «падение олимпа» 
(16+)
00.35 Х/ф «падение Лондона» (18+)
02.15 Х/ф «контрабанда» (16+)
04.00 «тайны чапман» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «карнавал» (16+)
10.25, 02.15 т/с «райский уголок» 
(16+)

19.00 т/с «черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 т/с «другая женщина» (16+)

матч тв
06.00 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. группы (12+)
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25, 
00.50 новости (16+)
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 
Все на Матч! (12+)
07.55, 00.00 ХХXII Летние олим-
пийские игры. Бокс (16+)
10.25 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)
16.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зенит» 
- «краснодар» (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити» (12+)
20.55 Футбол. Суперкубок ни-
дерландов. «аякс» - пСВ (12+)
00.55 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины (12+)
03.15 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Синхронное плавание. ко-
манды. Финал (0+)
04.05 ХХXII Летние олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство. Фи-
нал (0+)
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ооо чоп «скала» требуются охранники.
Обр. по тел.: 8-906-491-23-00. №201

Тв-прОГрАммА
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за девяносто лет сменилось немало «искровцев», истинных при-
верженцев журналистского пера. все они прикоснулись к истории 
предгорья, летописи газетных полос, наполненных материалами о 
жителях, тружениках и свершениях района, округа. Журналистская 
работа – это командировки, поиски точных слов для выражения 
мыслей, муки творчества и сотни написанных строчек…

нынешний коллектив «Искры» небольшой, но мобильный, умеющий 
трудиться в режиме многозадачности семь дней в неделю. Служение 
прессе занимает много рабочего и свободного времени, однако у каж-
дого «искровца» есть свои, и тоже творческие, увлечения. 

талантливы вО вСём

даже работники точной спе-
циальности «бухгалтер» с 

удовольствием занимаются 
тем, что зовётся творчеством. 
Ирина Александровна Пав-

лова (на снимке) с молодости 
очень любила вязать, осваивать 

новые узоры, которые следуя рап-
порт за раппортом складывались в 

прекрасные свитера, шарфики, шапоч-
ки, носочки и другие изделия, радующие 

их обладателей. Сегодня у Ирины семья и 
двое детей-подростков, а потому вязание 

отложено до более свободных времён, а пока 
– изыски в кулинарии, ежедневные уроки с дочкой 

и сыном, домашние дела. но творчество есть и сегодня, это – выращива-
ние прекрасных цветов на приусадебном участке.
- Люблю, когда красиво, а цветы могут на клумбах сменять друг друга и всегда ра-

довать глаз всё тёплое время года! – говорит она. – а зимой украшают все подоконники в доме…

другие цветы – из разноцветных нитей – появляются на вышивках ещё одного сотрудника нашей бух-
галтерии Татьяны Ивановны Чугуевской (на снимке). работы её отличаются аккуратностью, всегда ра-

дуя подруг и знакомых, которым она нередко преподносит их в качестве 
подарка. У татьяны Ивановны дома оборудовано специальное 

рабочее место для занятий творчеством, где она про-
водит немало минут и часов, создавая очередные 
шедевры вышивки крестиком, гладью и бисером.

Всегда вносит в свою работу нотку ди-
зайна, осваивает новинки вёрстки редак-

тор по выпуску Елена Васильевна Пахомова
 (на снимке). при её активном участии «Искра» 

сменила свой имидж, пройдя сложности ребрен-
динга. теперь газета узнаваема, необычна и краси-

ва. 
У елены есть давнее хобби – изготовление интересных 

«мыльных» композиций ручной работы. она всё 
время в поиске и к каждому праздничному дню есть 

новые образцы мыла, а кроме него и уходовая космети-
ка – пенки и гели для умывания, тоники, скрабы для лица и 

тела, дезодоранты, бальзамы и маски для волос. она всё вре-
мя идёт вперёд в своём увлечении – изучает по специальным 

учебникам дерматологии и косметологии возможность изготовле-
ния кремов для лица, читает научные статьи по этой теме.

а ещё, побывав в турции, она увлеклась культурой страны, изучение 
языка также составляет для неё большой интерес. несмотря на полную за-

нятость на работе, домашние дела и воспитание дочки, она успевает заняться 
тем, что приносит радость.

член Союза журналистов рФ, лите-
ратурный сотрудник «Искры» Осип 

Юрьевич Кирзон (Черкасов) (на 
снимке) больше всего любит свою 
профессию журналиста, можно 
сказать – живёт ею. работает 

над газетными статьями и пу-
бликациями в интернете со всей ответственностью, проверяя и перепроверяя    
факты и цифры. В этом году, кроме множества других достижений и наград, 
осип Юрьевич стал лауреатом краевого конкурса имени германа Лопатина.

С молодых лет он питает любовь к музыке, не обучаясь специально, 
играет на нескольких духовых и струнных инструментах, пишет музыку 
и стихи. В прошлом году выпустил диск «Блюз неба» с собственными 
композициями, завершены съёмки клипа на песню «Ленивец-блюз». 
Вышло в свет также и несколько сборников с поэтическими и про-
заическими произведениями, автором которых является осип. 
он состоит в творческом объединении кавминвод «Бештаунит», 
участвует в его кино- и медиапроектах. а еще осип Юрьевич 
любит пеший туризм, исходил почти все горы, многие краси-
вые уголки кавминвод и кавказа.

необычное хобби у нашего 
шеф-редактора Ольги 

Валерьевны Кири-
ченко (на снимке). 
она занимается изго-

товлением поделок 
и сувениров из кожи. 

Способности к 
творчеству, говорит 

ольга Валерьевна, 
это родовое - ху-

дожниками были 
её дед и дядя, хо-
рошо рисовала и её 
мама. В юности она 
тоже выбрала твор-
ческую профессию - 

архитектор, получив 

 

по ней первое образование. «ко-
жаное» увлечение, по её словам, 
возникло более 10 лет назад 
и практически случайно. 
просматривая интер-
нет, ольга увидела 

там картины из кожи 
и очень ими заин-
тересовалась. 
начала изу-

чать мастер-классы, пробовала делать 
сама. Сейчас среди её работ из кожи 
- картины, броши, заколки для во-
лос, декоративные цветы и даже 
шкатулки в таком декоре.

Анастасия прОКОФьевА, фото из архива сотрудников «Искры».


