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ТРИБУНА ДЕПУТАТА,

НАШ ГОРОД
Желание поделиться своими 

мыслями на страницах газеты 
«Советская Хакасия:» и гласно 
пригласить руководство нашего 
города к решению проблемы, о 
которой пойдет ниже разговор, 
у депутатской группы объедине
ния «Абаканвагонмаш» созрело 
не сразу.

В трудовых коллективах объе
динения давно, порой эмоцио- 
•нально, ведутся рассуждения по 
этому вопросу. Поводов к во
зобновлению такого разговора 
с каждым годом накапливается 
в коллективе все больше. Мы 
имеем деловые и производст
венные связи с сотнями пред
приятий по всей стране. В свя
зи с обострением дефицита на 
материальные ресурсы и вхож
дением в производственную 
жизнь элементов рыночной эко
номики, ежегодно увеличивает
ся поток представителей пред
приятий из других городов, ко
торые приезжают к нам в ко
мандировку
• Те, кто приехал в Абакан впер
вые, непременно стараются ме
жду дел или специально осмот
реть город и поделиться свои
ми впечатлениями об увиден
ном. Если исключить вопросы 
торговли, внутригородского тран
спорта, общественного питания и 
другие услуги для приезжих 
гостей, то отзывы, как правило, 
однозначны.

Положительно гости оценива
ют гостеприимство наших го
рожан и убранство нашего го
рода. Это вызывает чувст%о гор
дости и желание сделать Аба
кан еще чище, уютнее и краси
вее. Сотни трудящихся нашего 
объединения, побывавшие в ко
мандировках, убеждаются, что 
город Абакан выгодно отлича
ется от других городов России 
по озеленению, чистоте и уб
ранству.

Все это так. Но кроме тех, 
кто непосредственно занимает
ся поддержанием на должном 
уровне чистоты и порядка, мало

кто задумывается над тем, во 
что это обходится.

Как правило, раз в месяц и 
перед праздником сотни людей 
только от нашего объединения, 
а по городу —  тысячи трудя
щихся и множество транспорта, 
отвлекаются на полдня и более 
от основной производственной 
-деятельности на уборку терри
торий, улиц, кварталов и микро
районов. Экономические издер
жки несут на этом все предпри
ятия. Кроме этого, уборкой за
нимаются учащиеся школ, учи
лищ, техникумов, студенты ин
ститутов, пенсионеры.

Все это дополнительно к то
му, что есть комбинат благоуст
ройства и другие службы город
ского коммунального хозяйства, 
вооруженные техникой, которые 
ежедневно, днем и ночью, зани
маются этой работой.

И делается это ради того, что
бы жители Абакана, следуя на 
работу или в часы отдыха, ис
пытывали благоприятное, а ино
гда праздничное настроение, 
глядя на ухоженный город, что
бы прививалась любовь к свое
му городу всем жителям и фор
мировались высокие качества 
эстетических вкусов у подраста
ющего поколения. С другой сто
роны, в последние годы все ча
ще мы сталкиваемся с фактами, 
когда труд людей, которые ме
тут и моют, белят и красят, сте
клят и ремонтируют, убирают м у
сор и создают порядок, пере
черкивается или сводится на 
нет отдельными жителями, при
чем безнаказанно. Делается это 
или по невежеству, или умыш
ленно из хулиганских побуж
дений, чтобы вновь, в очередной 
раз, вкладывать большой труд н 
материальные ресурсы.

Всеми честными тружениками 
больно воспринимается этот 
вопиющий факт, когда они про
ходят мимо разбитых витрин и 
киосков, разрушенных оград и 
скамеек, перевернутых урн и 
загаженных автобусных остано

вок, разбитых осветительных фо
нарей, исписанных похабщиной 
стен зданий и т. д.

С переходом к рыночной эко
номике все должно оплачива
ться. Платят тем, кто создает 
порядок‘ и убранство в городе, 
должен расплачиваться тот, кто 
нарушает и сводит на нет труд 
других людей. Сейчас многие 
кивают в сторону западных и 
других зарубежных цивилизован
ных стран. Завидуют чистоте и 
убранству их городов. Но там, 
если человек бросит окурок или 
другой незначительный мусор на 
улице, он непременно заплатит 
штраф, причем не мизерный, а 
до 500 долларов. А  если нару
шение порядка более серьезное, 
то он предстанет перед судом и 
строго ответит за свое противо
правное поведение. Кроме того, 
нарушитель порядка многократ
но возместит причиненный ма
териальный ущерб, чтобы другим 
неповадно было.

Почему позволено безнакан- 
но растрачивать общественный 
труд, народные материальные 
ресурсы отдельным людям в на
шем обществе? Не так уж мы 
богаты, чтобы закрывать на 
это глаза. Кроме экономическо
го и морального ущерба, такое 
положение очень пагубно сказы
вается нв| воспитании детей.

Хорошо бы городскому и об
ластному Советам народных де
путатов принять специальное по
становление по этому вопросу, 
чтобы каждый нарушитель по
рядка, хулиган или невежда 
сполна расплачивался материаль
но за нанесенный ущерб.

Все честные люди одобрят 
самые строгие меры, которые 
будут употребляться для под
держания порядка в городе со 
стороны Советов или исполкома. 
Причем для этого не требуется 
никаких ресурсов, а сэкономле
но будет много.

Например, на строящиеся объ
екты по городу ежедневно пе
ревозится автомобилями множе
ство сыпучих материалов (гра
вий, щебенка, песок, опилки, це
мент и т. п.). При этом часто 
можно наблюдать: автомобиль с 
неисправным, необорудованным

или переполненным кузовом, 
проезжая по улицам, особенно 
на перекрестках и поворотах 
рассыпает материалы на про
езжую  часть. После чего 
сотни людей снова метут 
улицы и вывозят мусор' которо
го могло не быть. А  если, ру
ководствуясь строгими решения
ми местных Советов, периоди
чески проводить с участием ГАИ 
целенаправленные рейды, обес
печить систематический контроль 
да так, чтобы каждый водитель 
за нарушение (загрязнение улиц) 
уплатил солидный штраф? Уве
рен, что и порядка будет боль
ше. Тогда и реже потребуется 
людей с промышленных пред
приятий вооружать метлой или 
лопатой для уОорки мусора.

В середине /О-х годов Аба
кан не раз занимал призовые 
места в России по благоустрой
ству и озеленению. Жители Аба
кана гордились этим. Сейчас 
все меньше становится на улицах 
цветочных клумб и других эле
ментов ухоженности города. Все 
больше следов варварского, ху
лиганского отношения к предме
там обустройства, из которых 
формируется облик высокой ку
льтуры.

Ьыло бы наивно надеяться, что 
кто-то нам придет наводить по
рядок в городе. Это дело на
ших горожан —  наводить по
рядок в своих подъездах, дво
рах, кварталах, микрорайонах, на 
дороге. Сам собой он облаго
раживаться не будет. О его 

.убранстве и ухоженности долж -7 
ны заботиться все мы, жители. 
Необходимы решительные и же- 
откие меры со стороны влас
тей, чтобы преодолеть вопию
щую несправедливость, * когда 
одни Аистят, метут, убирают и 
ремонтируют, несут большие за
траты, а другие мусорят и ло
мают.

Все мы любим свой город и 
готовы вкладывать свой труд на 
его благоустройство, чтобы он 
был всегда красивым, чистым и 
ухоженным

В. ФИ ЛО НО В, 
неродный депутат 

Абаканского городского 
Совета.

АРЕНДА НА СЕЛЕ

Возрождается
улус
Ошколь

Когда-то недалеко от Саралы 
в живописном месте привольно 
раскинулся улус Ошколь. Д руж 
но жили в нем хакасы, русские, 
люди других национальностей, 
занимались земледелием, выра
щивали скот, работали в Сарале. 
Но Ошколь постигла участь мно
гих неперспективных деревень и 
улусов Хакасии. Постепенно опу
стел он, а затем и совсем пре
кратил свое существование.

Возродить его решили арен
даторы во главе с Василием Ни
колаевичем Кононовым. Подо
брал он в свою бригаду двенад
цать энтузиастов, договорились 
взять у Саралинского подхоза з 
аренду 400 гектаров земли, воз
делывать на ней зернофураж, 
другие корма, выращивать и от
кармливать свыше трехсот голов 
молодняка крупного рогатого 
скота. Находится он сейчас на 
отгонных выпасах.

Конечно, нелегко дается вос
становление улуса, но дело про
двигается. От Саралы протяну
та электролиния, отсыпается до
рога, строится жилье. Возведе
ны два дома, идет их внутрен
няя отделка Скоро дойдет оче
редь до третьего, поднимаются 
стены четвертого дома. Вырыто 
также несколько котлованов. 
Строят сами арендаторы в сво
бодное от полевых работ вре
мя, взяла подряд на строитель
ство шести домов специальная 
бригада. Кроме жилья, намечено 
возвести откормплощадку к воз
вращению молодняка из тайги.

Директор Саралинского рудни
ка В. И. Брусник хорошо помо
гает арендаторам. С его по
мощью куплен и .установлен 
трансформатор, организовано го
рячее питание. Но все же воз
можности подхоза ограничены. 
Хорошо бы заручиться поддерж
кой какого-либо спонсора из 
ближайших крупных предприятий, 
а может быть, и из областного 
центра. Дело аоендаторы затея
ли стоящее. Кроме бычков, взя
ли они в аренду в прошлом 
году также несколько десятков 
лошадей, за зиму подправили их, 
получили приплод. К  осени бу
дут подготовлены к реализации 
не только бычки, но и лошади.

Е. РАССКАЗЧИКОВ, 
внешт. корр. 

«Советской Хакасии». 
Орджоникидзевский район.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

П О  С Т У П Е Н Ь К А М
РАС ПРЕДЕЛЕ НИЯ

«Распределение», «жеребьевка», «комиссия», «очередь».- —  эти, 
в общем-го, привычные для советского человека слова сейчас, в дни 
всеоощего дефицита и ажиотажа вокруг него, слышим все чаще 
и чаще. При нашей нелепо-скудной жизни не оооитись без этих 
н подобных им унылых слов. 1ак что их назоиливо-неизбежное 
повторение в предлагаемом интервью не должно бы резать слух 
читателям «Советской Хакасии» —  потенциальным обладателям де
фицит*.

Наш собеседник —  председатель комиссии по распределению 
товаров повышенного спроса при Абаканском горисполкоме 
В. П. ФО М И Н .

—  Наверняка многим читате
лям не ясна система распределе
ния пылесосов, холодильников 

• и прочих товаров: «то именно, 
кому и каким образом выделяет 
талины на их приооретение!

—  Сначала о тех, кто работает 
в комиссии. Это — представите
ли профкомов крупных предпри
ятий ij организаций, отраслевых 
профсоюзов, народные депутаты 
Аоаканского городского Совета. 
Чтобы не было предвзятости в 
работе членов комиссии и кри
вотолков на этот счет, нынче со
став комиссии обновили на треть. 
Вот и меня надо было заменить, 
просил же об этом, но оставили. 
Ведь комиссия, начав свою де
ятельность в 1989 году, только 
отработала систему.

В ее основу положили стати
стические данные: сколько пред
приятий, учреждений и организа
ций в Абакане, сколько человек 
работает в каждом коллективе. 
После каждого поС|упления гова 
ров комиссия собирается и ре
шает, какому отраслевому проф
союзу или профкому вы
делить по очереди тало
ны. !е, в свою очередь, распре
деляют их среди предприятий, 
входящих в данный профсоюз. 
И только потом трудовые коллек
тивы, осчастливленные талоном, 
разыгрывают его среди своих 
работников. Вот такая многосту
пенчатая система распределения. 
А  что делать?

Товары, проходящие именно 
через нашу комиссию, считаю, не 
могут уйти из магазинов налево. 
Члены комиссии после каждого 
распределения готовят и подпи
сывают распоряжения в магази
ны, следят: выкуплены или нет 
товары. Чуть что — звоним на 
предприятия. Со стороны их 
профсоюзов тоже есть контроль: 
они подают в магазины списки

с фамилиями своих работников-
покупателеи. Те приходят за 
покупкой с паспортом...

—  Наверное, такая система 
распределения логична при аб
солютном абсурде нашей жизни. 
То, чем занимается ваша комис
сия, касается только раоотающих 
горожан. Но свою долю товаров 
из годовых фондов получают и 
участники воины,* и многодетные 
семьи ...

—  Да. Этим категориям насе
ления распределяют товары их 
собственные комиссии. В прило
жении к постановлению президиу
ма Абаканского горсовета от 
/а  января 1 W l года «гаспределе- 
ние товаров повышенного спроса 
между предприятиями, ветера
нами войны и труда и другими 
категориями граждан» разъяс
няется, кто и сколько товаров (в 
процентном отношении) получает.

o r  фондив. поступаю щ их в п р о с 
терт, для трудовых коллективов го
рода п р ед ваш ачи егся  5в процентов 
ш вейных машинок, по 51 — холо
дильников и стиральны х машинок, 
Й0 — морозильных камер. 46 — пы 
лесосов. 35 — автоприцепов, 67 — 
о буви  пронэводстаа капиталистиче 
ских стран, 71 процент ковровых из
делий. 65 — мебели. Половина всех 
легковых автомобилей и цветных 
телевизоров и 55 процентов магни
тофонов.

Все эти товары  (о т  10 до 25 про
центов) получаю т участники  войны, 
тр уж ен и ки  ты л а , семьи погибших. 
Н а общ ество инвалидов приходится 
но п ять  процентов всех выш е пере
численных говароз. Многодетным се
м ьям  отводят т а к ж е  по п ять  про
центов товаров, немного больш е им 
выделяется M a i нптофонов. Во т то
лько  обуви капстран — ноль. Д оля  
горисполкома — десять процентов 
обуви, легковых машин, цветных те 
левизоров и магнитофонов. О сталь 
ное дефицит в размере пяти  про

центов. Пенсионеры имею т от 5 до 
15 ироцентов почти всех товаров.

В  прокат и на проведение лотерей 
идет два процента стиральных, швей
ных маш инок, морозильных камер, 
холодильников и пылесосов. Д л я  ор- 
1 анизаиин встречной торговли выде
лено четыре процента цветных те 
левизоров, ковров, пылесосов, холо
дильников, морозильных камер, ш вей
ных и  стиральных машинок. Лю ди, 
сдаю щ ие вторсырье, могут рассчиты 
вать  на три процента обуви, пыле
сосов, холодильников, стиральны х и 

ш вейных машин. В  салон д ля ново
брачных уйдет пять процентов и м 
п о р то м  обуви.

—  Знаете ли вы, сколько кон
кретно товаров повышенного 
сароса пройдет через вашу ко
миссию!

—  Нет. Абаканский промторг 
не может ничего определенного 
сказать о годовых фондах. И я 
их понимаю; нестабильна обста
новка в государстве, никто ни 
перед кем не отвечает. Работни
ки торговли не могут сказать, 
что и когда придет, ьолее того, 
не заключены договоры на по
ставку некоторых товаров.

В такой обстановке, естествен
но, нашей комиссии, кроме рас
пределения, приходится разби
раться >с жалооами, проверять 
сигналы: как и почему Ьыл про
дан тот или иной тоаар.

Итак, работающим горожанам, 
загнанным, «как и весь совеккии 
ьирод», собс.ьеннои Э К О п О М И к О И  

в пятый угол, фудно сказа.ь, на 
какие покупки они могут рассчи
тывать. В какои-ю мере помогут 
им сориентироваться «акис све
дения. За два года раоош  ко
миссии через нее распределено 
столько товаров, что теперь в 
среднем приходится: один авто
прицеп на 580 человек, стираль
ная машина (учитывается и ма
лютка «Мана») — на 44, швейная 
—  на 324, холодильник —  на 58, 
морозильная камера —  на 198, 
пылесос —  на 88, спальный гар
нитур —  на 670, кухонный — на 
300, ковер, палас —  на 163, цвет
ной телевизор —  на 115, магни
тофон —  на 214, стенка — на 120, 
мягкая мебель —  на 500, одна 
пара импортной обуви — на де
вять человек. Ну, а автомобилей 
с начала этого года прошло че
рез комиссию всего 19.

Записала В. КОКОВА.

А ЧТО 

У ВАС?
Новость вы можете 

сообщить по телефону 
. 6-42-17.

Бестолковщина
В составе своего коллектива 

ездил я в совхоз «Знамя комму
низма» Усть-Абаканского района 
на посадку капусты. Второ* раз 
приехал во вторую смену. Но 
тракторы ушли с поля. Никого 
не оказалось из руководителей, 
специалистов совхоза, кто мог бы 
распорядиться и расставить лю
дей. Расстроился я от такой бес
толковщины. Неужели руководя
щие раоотники совхоза и нашей 
организации не смогли заранее 
договориться о том, когда, ско
лько людей приедут, как органи
зовать их труд.

Мы много возмущаемся и 
негодуем, что беден ассортимент 
продуктов питания в наших ма
газинах, в том числе и овощей. 
Между тем в совхозах огромные 
площади орошаемых овощных 
плантаций, которые могут давать 
приличныи урожай практически 
каждый год, если общими уси
лиями взяться за возделывание 
овощной продукции. Но вот бе
да— не хватает у руководителей 
агропрома умения как следует 
организовать труд людей и обе
спечить в достатке население 
овощами круглый год.

Воров
просят
не
беспокоиться

Не успела высохнуть типограф
ская краска на одном из послед
них номеров аСХ» ( №134, 12. 
06. 91 г.) с заметкой аМужик, 
тебе сейчас страшно будет», как 
ОВД  в аэропорту Абакан снова 
пред <тавил редакции совсем 
горяченькие новости не ту же 
тему о сохранности аэрофлотов- 
ского госимущества.

В период с 7 по 9 июня из 
бокса М П (малого предприятия 
«Аэропортстрой», что на злопо
лучной охраняемой территории 
аэропорта) с автобуса ПАЗ-672 
умыкнули аварийный сигнал, а 
с автомашины «Ж ук» —  указате
ли поворотов. Эта последняя 
чем-то явно вызывает у преступ
ника особую ненависть: в ночь 
с 9 на 10 июня он вновь про
ник в тот ж е  бокс и разбил на 
ней ветровое стекло, а так*е  
разворотил приборный щиток. 
Но и этим не успокоился: еще 
и спер электроприборы со 
склада Х О ЗО  авиапредприятия.

А может, злоумышленники по
тому и курочат там автотехни- 
ку, что территория этого пред
приятия охраняется именно ав
топатрулем тамошнего ВОХР? Но 
в таком случае граждане воры 
утруждают себя явно зря. До
блестные охранники надежно 
обезвреживают себя самостоя
тельно. Так, 10 июня в 22 часа, 
например, сторож ВОХР А. П. 
Кондратьев, про которого ворье 
могло подумать, будто он несет 
службу по охране вверенного 
ему объекта, на самом деле на
ходился ца привокзальной пло
щади аэропорта в средней сте
пени веселости, за что и был 
задержан милицией и передан в 
медвытрезвитель. Так что, как 
видите, «все путем», гражда
не налетчики.

Берегите 
паспорта

В паспортном отделе Абакан
ского ГОВД затишье: нет бланков 
паспортов. Кончились они еще в 
марте. Когда будут? Не раньше 
октября, ноября, возможно и 
позже. 1аковы прогнозы. Причем 
новые паспорта будут на двух 
языках —  хакасском и русском. 
Так что 16-летним придется по
жить еще по свидетельствам о 
рождениях. Что касается других 
граждан, им выдают соответст
вующие справки. Так что те, у 
кого паспорта есть, берегите их, 
как зеницу ока.

Подборку подготовили:
В. КОПЦЕВ,

В. ГОРДЕЕВ.
Л. СТЕПАНОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Бюро Хакасского обкома КП  РС Ф С Р  сердечно позд

равляет всех работников здравоохранения с професси
ональным праздником — Днем медицинского работника.

Желаем вам, дорогие товарищи, оптимизма и душев
ной бодрости, творческих успехов в вашем нелегком, 
но благородном деле — сохранении здоровья людей.

Мира, счастья, здоровья вам и'вашим семьям.

Н а  с н и м к е :  врач Алтайской районной больницы Зоя Алек
сандровна Радис. Более десяти лет назад пришла она работать 
в сельскую лечебницу. Приобрела опыт, уважение пациентов. «На 
другой работе себя просто не представляю», — • с улыбкой го
ворит она.

Фото Вл. Полежаева.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

ВАШИМ, ДОКТОР, ИМЕНЕМ
Пока мы здоровы, не думаем 

о болезнях и людях, которые от 
них избавляют., О  медиках вспо
минаем тогда, когда жизнь ви
сит на волоске, и, казалось, не 
осталось надежд на исцеление. 
Вот и мне выпало испытание по
бывать между жизнью и смер
тью. Спасение пришло в облике 
хирургов областной больницы. 
Это очи, Г. А. Стрежнев, Ю . Д. 
Филимонов, Ю . Г. Окунев, С. В. 
Томилов, сделали все возмож
ное и даже невозможное, чтобы 
поставить меня на ноги.

Тяжелая у них работа —• ле
чить тело и душу пациентов, не
сти бремя чужой беды.

Р. ДОНЧЕНКО.

♦  ♦  ♦
М оя жизнь висела на волос

ке, когда я поступил в хирур
гическое отделение Абаканской 
городской больницы. Обычный ап
пендицит осложнился перитони
том. Промедление в таких слу
чаях смерти подобно. Я благо
дарю судьбу, что рядом в этот 
момент оказался доктор В. Г. 
Титов, профессионал высокого 
класса. Опёр.ация прошла ус
пешно. Пять дней в реанимации 
убедили меня в том, что не 
утратила наша медицина мило
сердия, чувство сострадания к 
больному.

М. Ш ИКАРЕВ.

ВЕТЕРАНОВ ВСЕ 
МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ...

Недавно состоялось пленарное 
заседание Абаканского город
ского совета ветеранов войны и 
труда. На нем избран президи
ум в составе председателя 
ф . Б. Боброзского, заместителя 
председателя И. X. Карабача, 
заместителя председателя по ра
боте среди ветеранов труда 
Э. Г. Константиновой, ответствен
ного секретаря В. Г. Ананьина 

ещ е двенадцати членов. 
Образованы постоянные ко

миссии: организационно-методи
ческая, идеологическая, по во
енно-патриотическому воспита
нию и работе с молодежью, по 
вопросам трудовой деятельнос
ти пенсионеров, социально-бы
товая. Избраны их председатели.

Нас, ветеранов войны, стано
вится все меньше и меньше. Это, 
естественно, влияет на работу 
советов, их общэственных комис
сий. К  сожалению, ветераны Во
оруженных Сил СССР, за счет

которых можно пополнить наше 
движение саежими силами, еще 
слабо участвуют в работе со
вета, А  ведь их довольно мно
го в Абакане. Решено создать 
новую комиссию —  по работе с 
ветеранами Вооруженных Сил. 
Ее председателем стал В. Н. Ле
щенко.

В большинстве своем ветераны 
армии хорошо подготовлены в 
военном отношении, прекрасно 
знают военную технику. Они мно
гое могут рассказать молодежи. 
Словом, за счет этого можно 
оживить и работу по военно- 
патриотическому - воспитанию. 
Через эту комиссию ветераны 
Вооруженных Сил нашего горо
да могут решать вопросы, свя
занные с удовлетворением со
циально-бытовых и других льгот.

М. БАКУЛИН.
г Абакан.

Р А З Г О В О Р  
С И З Б И Р А Т Е Л Я М И

В Боградском районе состоя
лись встречи избирателей с заме
стителем председателя Комитета 
Верховного - Совета РС Ф С Р 
по законода^льству, народ
ным депутатов России М. А. 
Митюковым. В совхозе «Совет
ская Хакасия» он выступил в 
автопарке перед механизаторами 
и в конторе —  перед работника
ми управления хозяйства. В Бо- 
граде народный депутат говорил 
с трудящимися ДОКа, а в акто
вом зале райисполкома —  с на
родными депутатами местных 
Советов и избирателями.

М. А. Митюков проинформи
ровал присутствующих о работе 
IV  Съезда народных депутатов 
РС Ф С Р и третьей сессии Верхов
ного Совета РС Ф С Р, рассказал о 
законодательных актах, касаю
щихся введения института Прези
дента РС Ф С Р и реформы мест
ного самоуправления. Затронуты 
были и вопросы земельной ре
формы и приоритетного разви
тия села.

Народный депутат ответил на 
многочисленные вопросы, в ко
торых затрагивался широкий

спектр проблем современной де
ревни. Многие избиратели недо
вольны политикой цен, говорили 
о необходимости урегулирования 
взаимоотношений города и села. 
В репликах сельчан проявлялась 
острая озабоченность положе
нием в республике и стране, д е 
путату пожелали более настой
чиво участвовать в решении за
дач социальной защиты трудя
щихся. Собеседники говорили о 
нерешенности некоторых мест
ных проблем. Особенно плохо 
решаются вопросы благоустрой
ства и водоснабжения сел.

Встречи в трудовых коллекти
вах были завершены личным 
приемом избирателей. К  сожале
нию, и жалобы граждан на 
приеме свидетельствуют о запу
щенности некоторых местных 
проблем, нареканиях трудящихся 
по вопросам распределения в 
районе автомобилей и дефицит
ных товаров. Серьезные коллек
тивные жалобы о работе ком
мунальной службы в Бограде.

Краткий анализ результатов 
встреч и приема избирателей 
М. А. Митюков дал в интервью 
местному радио.
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— КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Т У П К  Е

экономическом и социальном 
оказались энергетики С аяногорска

Д о  недавнего времени, а тем
нее, до апреля нынешнего 
год» жизнь коллектива Селно- 
ro p c iw e  лредприггия тепловых 
и эявггричесжи» сетей (СГТТЗС) 
шла по однажды зеве денном/ 
порядку. Работники его справ
лялись с  п^оиэводстврвннымм за
даниями, обеспечивали теплом
промышяеины» предприятия, жи
лье государственного и честно
го сектерое. & общем, шле обыч
на* яаонь коммунального пред- 
пр»«тга с вечной нехваткой то 
труЛ  то eute чего-то очень не
обходимого дл* нормальной ра
боты, с авралами (когда дело 
того требовало), с жалобами 
жильцов и т. я.

Одни* такое положение ев
шей вполне устраивало, другие—  

^притерпелись, е  третьи —  и ру- 
"  ководство е Саяногорске и 

Абакане в том числе —  воспри
нимали все происходящее как 
должное, И вдруг... на СПТЭСе 
возник стачечный комитет.

•поочем, наверное, вовсе «не 
в друг»-  И раньше рабочие 
СПТЭС выражали недовольство 
по поводу того, что и* обделяют 
внимание» «сверху», что .зар
плата у  чих мигеонвя, что «па
шут» они е одинаковых услови
ям с еотеяьщиием* комбината 
“ Саянмремор», гидростанции и 
Саянского алюминиевого завода, 
в за одинаковый труд получа
ют значительно меньше их. Не 
пользуются, как они. и льгота
ми при уходе на пенсию. Кол
лективный договоо с админист
рацией здесь а основном оста
ется на бумаге, каждый год его 
неизменные пучкть* добросовест
но пеоеоисьгваются, и топько. 
Однако так глухим ропотом все 
и заканчивалось: конкретной

помощи энергетики устали ждать, 
в обещаниями делу не помо
жешь. Жаловаться же —  себе 
дороже...

И все же коллектив СПТЭС 
ждал перемен к лучшему: кто- 
то же должен сказать, что жить 
по-старому уже невозможно. Но 
вот вопрос: что значит в дан
ных конкретных условиях —  
жить иначе?

Я со многими на предприяти
ях разговаривал. И вот что, как 
мне представляется, понял: ра
бочие и руководство предприя
тия в лице Валерия Валерьевича 
Черневского и Виктора Леонидо
вича Саириденко устали преж
де всего от пренебрежения к 
законным просьбам, от того, 
как неуважительно относятся к 
достоинству коллектива. Конеч
но. суть прежде всего не в сло
вах, а' в поступках руководите
лей городского, областного, кра
евого и республиканского мас
штабов, которые все еще не 
принимают всерьез существова
ние коммунальной службы, не 
заботятся о развитии ее базы, 
создании нормальных условий 
работы для л*одей.

Разве можно назвать проду
манным недавнее выступление 
на областном совещании в Аба
кане, где разговор шел о муни
ципальном самоуправлении, за
местителя председателя Саяно- 
горского горисполкома П. П. 
Овчинникова, который не при
знал своей коммунальную служ
бу городе, а попытался пере
адресовать ее в областное под
чинение. Как это понимать? Не 
исполком ли городского Совета 
в первую голову должен беспо
коиться о тепле и прочих ком

мунальных услугех в квартирах 
саяногорцев?

Исходя из нынешнего эконо
мического положения и в Сая- 
ногорске, и в стране,, в какой- 
то степени можно понять П. П- 
Овчинникова. Коммунальники — 
убыточная отрасль, «сидят» на 
госбюджете. Откуда нынче взять 
для их финансирования деньги? 
Вопрос, безусловно, очень сло
жный. Однако нельзя, по-моему, 
так просто открещиваться от 
нужной городу службы. Надо ис
кать пути решения проблемы.

• Но вернемся в СПТЭС, к 
той обстановке, в которой жи
вет в эти дни его коллектив, и 
сделаем попытку разобраться в 
ней. Это подразделение Саяно
горского многоотраслевого про
изводственного объединения жи
лищно-коммунального хозяйст
ва оказалось в самом тяжком 
финансовом положении.

В качестве справки:
Саяногорское предприятие те

пловых и электрических сетей 
является дотационным. Таковым 
оно стало после того, как его 
включили (в самом начале кол
лектив СПТЭС отнесся к этому 
отрицательно) в состав вновь 
созданного Саяногорского МПО 
Ж КХ . До этого, работая само
стоятельно, как промышленное 
предприятие, его коллектив еж е
годно получал до 450 тысяч руб
лей чистой прибыли. 3 послед
ние годы положение резко из
менилось, к примеру, в прош
лом году СПТЭС взял от госу
дарства полтора миллиона руб
лей дотации. С этой суммой 
энергетики сумели прожить.

Нынче же, чтобы предприятию 
сработать нормально (понятие

относительное в его положении), 
нужно, согласно новым ценам 
на материалы и услуги, восемь 
с лишним миллионов рублей. В 
объединении решили иначе —  
запланировали на этот год всего 
2,1 миллиона рублей, из них на 
первый квартал 750 тысяч. А 
фактически тепловики Саяногор- 
ска израсходовали за первые 
три месяца 2,2 миллиона рублей, 
то есть «съели» годовой фонд 
финансирования и оказались в 
экономическом тупике, без 
средств к существованию. Вот 
почему под угрозой оказалась 
социальная защищенность рабо
чих СПТЭС. Руководители пред
приятия не имеют возможнос
ти заинтересовать людей мате
риально —  выделять премии за 
хорошую работу, компенсиро
вать расходы для проезда в 
городском транспорте, сократить 
цены на обеды в столовой, на 
путевки в здравницы и пионер
ские лагеря. Что же касается 
средней заработной платы ра
ботающего в СПТЭСе (до 300 
рублей в месяц), то она не в 
состоянии при нынешних расхо
дах обеспечить прожиточный ми
нимум средней семьи.

—  Да, действительно, экономи
ческое положение нашего пред
приятия тяжелое, —  говорит его 
начальник В. В. Черневский, — 
за первый квартал израсходо
вали столько, скрлько нам было 
запланировано на целый год. 
Некоторым это обстоятельство 
может показать, что мы боль
шие транжиры. Нет, это совсем 
не так. Все выглядит гораздо 
сложнее, если оценивать сло
жившуюся ситуацию всесторон
не. В экономическом и социаль
ном тупике наш коллектив ока

зался не по своей воле, не из- 
за разгильдяйства. Люди наши 
умеют и хотят работать, но им 
крепко ударили по рукам «свер
ху». А  дело все в том, что о 
коммунальщиках просто-напрос
то забыли, когДа формировали 
новые Цены с учетом удорожа
ния материалов и услуг, И оста
вили старые цены на тепловую 
энергию: по 19 оублей гигаклло- 
рию промпредприятиям и по 
пять с половиной рублей жил
комхозу.

М ежду тем, Минэнерго уста
новило цену на этот год —  по 
10 копеек за один киловатт-час. 
По сравнению с прошлым годом 
она выросла в десятки раз. З а 
метно подорожал уголь, пере
возка его. В итоге денежный де
фицит Саяногорского предприя
тия тепловых и электрических 
сетей сразу подскочил до 15 
миллионов рублей. Цифра, ко
нечно, внушительная. Выло от 
чего впасть в уныние энергети
кам, тепловикам Саяногорска. 
Это было в начале года. И 
они срочно забили тревогу. С 
просьбо^ обратились в комитет 
ВС РС Ф С Р  . по коммунальному 
хозяйству —  не помогли, в Вер
ховный Совет и Совмин России
—  пообещали и забыли.

Тогда решили подключить к
этому делу депутатов Верхов
ного Совета России Р. И. Цыка
ло и В. И. Борковца. По мне
нию руководителей СПТЭС, Р. И. 
Цыкало, видимо, не захотел обре
менять себя лишними заботами, 
а вот В. И. Боркоаец искренне 
решил помочь. В Москве он 
обошел многие ведомства, уп
рашивал, доказывал, требовал, 
что 10 копеек за киловатт-час
—  это натуральное раздевание

эиергетиков-тепл овиков догола. 
И доказал —  цену за киловвтт- 
час снизили до двух копеек. И 
денежный дефицит в СПТЭСе со
кратился почти наполовину.

Однако это обстоятельство ма
ло  утешает коллектив предпри
ятия. Денежный дефицит оста
ется довольно значительным. 
Финансирование прекращено с 
1 июня. И неизвестно, когда нач
нут действовать обещанные но
вые цены на тепловую энергию. 
Каким образом компенсировать 
затраты? На сей счет в конце 
прошлого года Совмин РС Ф С Р 
.и Госкомцен приняли решение, 
согласно которому тепловую энер
гию можно продавать по утвер
жденным тарифам. Местные вла
сти не спешат признавать дан
ные законодательные акты.

Создание стачечного коми
тета —  это крик отчаяния наше
го коллектива,— говорит пред
седатель стачкома СПТЭС Григо
рий Николаевич Кузьмин. —  
Крик о том, чтобы на нас, на
конец, обратили должное внима
ние, услышали местные власти и 
в Саяногорске, и в Абакане, ре
шили наши требования положи
тельно. Свой пакет требований 
мы направили в Саяногорское 
М ПО Ж К Х  и областное ТПО 
Ж КХ . Надеемся на скорый от
вет...

Точку в сложившейся ситуации, 
как видно, ставить рано. Когда 
и как решится вопрос с ценами 
на тепло —  пока неясно: три 
раза решали его в области и 
все откладывали. М ежду тем 
В. В. Черневский настроен ре
шительно:

—  Наше предприятие в сос
тоянии работать прибыльно. Сво
им заработанным мы хотим рас
поряжаться сами, а не тянуть 
бремя дотации за жилкомхоз. 
Мы требуем от руководства Са
яногорского М ПО Ж К Х  утвер
дить устав СПТЭС, основные 
средства, находящиеся на балан
се предприятия, считать собст
венностью трудового коллектива, 
установить реальный производст
венный и финансовый планы на 
нынешний год.

Требования саяногорских энер- 
гетиков-тепловиков поддержали 
коммунальники Саяногорска , и 
области.

И. МИЛОНОВ.
г. Саяногорск.

КУЛЬТУРА

ЗАВТРА СПАСАТЬ 
БУДЕТ НЕЧЕГО...
Какие цели преследовало со

здание в 1986 году Советского 
фонда культуры? Возрождение 
духовности народе, влияние ив 
воспитание подрастающего по
коления на основе классическо
го культурного наследил, творче
ское взаимодействие националь
ных культур народов нашей стра
ны. активное освоение отечест
венного культурного наследия, 
работа по спасению памятников 
искусства и истории, которые 
мы еще не успели разрушит*. 
Серьезный интерес к духовной 
жизни народа, обеспокоенность 
почти катастрофическим положе
нием дел в отечественной куль
туре. боль за лавинообразно 
разрастающуюся бездуховность 
новых поколений советского об
щества —  одна из немногих по
ложительных тенденций, зародив
шихся в последние годы всяче
ских перемен и преобразований.

Во всем мире и на протяжении 
всей истории человечества куль
тура и искусство не были источ
ником получения гигантских со
стояний и быстрых прибылей. И 
сейчас во всех цивилизованных 
государствах различные культур
ные акции и деятельность орга
низаций, занимающихся разви
тием Культуры и искусства, фи
нансируются ад счет благотвори
тельны* поступлений от фирм и 
прв дприятий, дотаций государ
с т в ,  средств. Заработанных са
мими учреждениями культуры 
или за счет благотворительных 
взносов частных лиц. В нашем 
государстве время меценатов — 
Третьяковы* и Мартыновых —  и 
уже прошло, и еще не наступи
ло. Благотворительность государ
ственны? и кооперативных пред
приятий, втиснуты* в жесткие 
рамки нашей системы налогооб
ложения, более чем фантастич
на. Из госудаоствениого бюдже
та фонд кулвтуры средств на 
существование не прлучает. По
этому единственный путь для 
С Ф К  —  самому зарабатывать на 
проведение культурных программ 
и мероприятий, а также на со
держание собственной структу
ры. Первоначально, при органи
зации Фонда, была попытка 
ввиду гоядуших рыночных отно
шений создать необходимые за
щитные механизмы для пред
приятий, работающих под эги
дой Советского фонда культуры. 
Согласно постановлению Совета 
Министров СССР №  424 от 
07.04.86 г (пункты 4, 5): «Совет

ский фонд культуры со всеми 
его предприятиями и организа
циями освобожден от уплаты на
логов, государственной пошлины 
и других видов сборов, вноси
мых в государственный бюджет». 
Ссылка на данное постановление 
отражена в уставе каждого пред
приятия, утвержденного прези
диумом любого местного отде
ления Фонда культуры.

Хакасское отделение Всерос
сийского фонда культуры, руко
водствуясь данным положением, 
открыло при отделении ряд хоз
расчетных предприятий, деятель
ность которых в основном" на
правлена на возрождение уни
кальных народных ремесел и 
промыслов. В уставе «Секретам 
—  смешанное товарищество с 
правами малого предприятия — 
записано: «Наиболее полное и 
эффективное использование ин
теллектуального и научно-техни
ческого потенциала области, под
нятие общей культуры и нацио
нальных традиций»». Шитье кра
сочной национальной хакасской 
одежды, изготовление украше
ний (пого, расшитое бисером), 
ярких сувениров, стилизованных’ 
предметов быта, художественной 
чеканки и поделок из дерева, 
реставрация и охрана разрушен
ных памятников "истории и куль
туры (вспомним курганы, кото
рые буквально гибнут на глазах 
под напором цивилизаций), на
конец, издание буклетов и от
крыток с видами прекрасной 
южно-сибирской природы —  ма
ло ли дел, к которым Хакасское 
отделение С Ф К  имеет желание 
и прямую обязанность приложить 
усилия? Но... Организация поши
вочного цеха национальной одеж
ды упирается в уже ставший 
вечным для всех советских 
предприятий вопрос —  недоста
ток производственных мощностей 
и сырья. С великим трудом 
лишь можно приобрести необхо
димую ткань. Мастерицы— швеи 
и вышивальщицы —  работают на 
дому —  не оборудовано поме
щение. На запрос о предостав
лении Хакасскому отделению 
Фонда культуры помещения для 
организации художественного са
лона-магазина исполком горсо
вета дал весьма уклончивый от
вет. Изготовление керамического 
сувенира, автором которого яв
ляется Светлана Кедрина, руко
водитель кружка областного Д о 
ма пионеров, откладывается на 
неопределённое время, опять же

нет сырья и оборудования. Из
дание детской книжки-рас
краски «Хакасские узоры» (ав
тор— Елизавета Аева, преподава
тель рисования Абаканского пед
института) и другой детской 
книжки сказок в картинках по 
мотивам хакасского фольклора 
(автор Александр Котожеков, 
студия «Хакасмультфильм») не
возможно из-за дефицита бума
ги.

Сложное положение в стране 
так или иначе сказывается, но 
дело значительно ухудшилось с 
вводом в действие Закона о на
логообложении, который не со
хранил льготы, предусмотренные 
Советскому фонду культуры, по
становлением Совета Министров 
СССР от 7 апреля 1986 года 
N2 424. Многочисленные обраще
ния Фонда в правительство Со
юза ССР, Министерство финан
сов СССР, выступления народных 
депутатов СССР от Советского 
фонда культуры на сессии Вер
ховного Совета .страны остались 
без внимания. Совершенно оче
видно, что немногочисленные 
предприятия Фонда, как и дру
гие благотворительные организа
ции и фонды, созданные в по
следнее время, не выдержат 
этого «налогового пресса». Ко
роче говоря, «перекрыли кисло
род» на единственной линии, ко
торая хоть как-то подпитывала 
многие организации и учрежде
ния культуры и искусства.

Такое отношение к культуре 
есть наш национальный позор. 
Вполне вероятно, что если се
годня не принять чрезвычайных 
мер, завтра —  спасать будет не
чего. Вполне вероятно, что ког
да-нибудь все-таки последует 
разумное решение правительства 
об освобождении от налогов 
Фонда культуры и его предпри
ятий, но в настоящее время ме
стные органы советской власти 
не должны, как в недавнем про
шлом, дожидаться указаний 
сверху^ Надо бы проявить мак
симальное внимание к нынешним 
проблемам Хакасского отделе
ния С Ф К . Разве мы сами, на 
местах, не в силах хоть немно
го уменьшить давление ««нало
гового пресса» на учреждения 
культуры и благотворительные 
организации?

Наталья АХПАШ ЕВА,
стипендиатке С Ф К  1990 г., 

член СП СССР.

СТРАДА-91

В ПРИВЫЧНОМ РИТМЕ
Интересно получается. Чуть ли 

не ежедневно читаешь или слы
шишь заявления многочисленных 
политиков о грозящем нам голо
де, о крахе существующей си
стемы сельского хозяйства, ко
торое просто захлебывается в 
тисках грозных проблем. И циф
ры с фактами убедительны, и 
логика доказательств. Но вот 
едешь в село, а там все идет в 
годами заведенном ритме. Надо 
в оптимальные сроки, то есть в 
первой декаде июня, закончить 
весенние полевые работы —  они 
завершаются. Надо поднимать 
пары —  агрегаты выходят в 
поле. Надо заниматься многолет
ними и однолетними культурами 
—  ну, а как же без этого, обя
зательно занимаются. И все по 
давно составленным рабочим пла
нам, по технологическим \ кар
там. Да что там, в Ширинском 
районе даже резкое похолодание 
в какой-то степени помогло чи
стой агротехнике. Если в про
шлом году именно в последней 
декаде мая здорово прижарило 
всходы, то сейчас и жарких дней 
хватило, а дожди прошли вовре
мя и в нужном режиме остано
вились.

—  Вы знаете, —  сказал глав
ный агроном управления сель
ского хозяйства Ширинского 
района Василий Андреевич Ряд
чиков, —  мне кажется, что о го
лоде и бедствиях иногда гово
рят люди или совершенно не 
знакомые со спецификой, или 
безответственные бездельники, 
привыкшие жить постоянными 
вливаниями и подачками. Пока
жите хоть одного нормального 
хозяйственника, который бы за
бросил заботы о технике, о се
менах, о горюче-смазочных ма
териалах и безоглядно ринулся в 
чистую политику в то время, ко
гда земля требует его рук и 
дел. Мы, конечно, не в стороне 
от политических, а тем более 
экономических баталий, но земля 
и работа на ней неизмеримо 
важнее. Так было и будет так.

И как бы в подтверждение этих

слов у кромки одного из полей 
главный агроном совхоза имени 
XX съезда КПСС Татьяна Абра
мовна'Евневич рассказывает о 
вполне обычной обстановке с 
весенним севом. Сейчас совхоз 
кончил посевную, ко времени 
нашей встречи работы остава
лось дня на ^два или около ты
сячи гектаров, практически толь
ко на одном отделении. Привыч
но (не однажды общалась с 
прессой) называет она фамилии 
лидеров и проценты выработки, 
перечисляет площади, отведен
ные под разные культуры.

—  На четвертом отделении 
прошу отметить Михаила Алек
сандровича Васильева. Он на 
тракторе Т-4 каждый день без 
малого две нормы делает. На 
площади ороло двух тысяч гек
таров посеял зернозыо на этом 
же отделении Александр Ильич 
Мячин —  его «Кировец» почти не 
знал • остановок. Нормы перевы
полняют В. А. Макеев, Н. С. 
Матросов, В. П. Кривица, Н. К. 
Волошко, П. Р. Берг, Л. С. Кор
нилов. Конечно, площади у нас 
огромные, такие совхозы, как 
наш, еще поискать в области на
до. Судите сами, в этом году 
пшеницы 4541 гектар, овса — 
пять тысяч, ячменя —  820, да 
еще паров 4600, под однолетние 
отведено 3300 гектаров, турнепс 
есть, под кукурузу и подсолнеч
ник еще 230Э гектаров. Хватит 
цифр?. А все это на наших пле
чах, никто не придет со стороны 
и за нас не сделает.

—  Татьяна Абрамовна, сы, как 
и в других совхозах, отказались 
от безнаряд^и, от подрядных 
бригад. Это что, возврат к ста
рому, к пресловутому колесу— 
как лучшей форме организации 
труда? Или вынуждены?

—  Скорее вынуждены. В об- 
щем-то, многие убедились, что 
работа по конечному результату 
намного выгоднее. И, наверное, 
продолжали бы совершенствовать 
подряд. Но в сегодняшней не
разберихе ничего не получается. 
Как можно что-то рассчитывать

наперед, если весной одно пла
нируешь, а в середине лета и к 
осени резко меняются цены то 
на технику, то не продукцию. В 
прошлом году ведь так и полу
чилось. Как можно просчитать те 
же затраты, если они растут в 
совершенно непредвиденных раз
мерах. Как можно надеяться на 
валовой доход, если он будет 
распределяться без соответствия 
с планами, договорами. Нет, по
ка эта свистопляска не кончится, 
лучше ежедневного наряда ни
чего не придумаешь. Так что 
сегодня у нас на четырех отде
лениях по бригаде, каждый сво
им делом занимается. Правда, 
мне больше по душе, когда мы 
работали комплексами, когда 
есть возможность маневрировать 
техникой. А то получается, что в 
одном месте появляются свобод
ные тракторы, а перегнать их на 
нужный участок —  это проблема. 
Да и сколько их еще.

—  Ну, а почему бы вам це
ховую структуру не ввести? —  
спрашивает В. А. Рядчиков. —  
Тут вам и комплексы будут, и 
люди высаободятся. Ведь на 
каждом отделении в совхозе по 
нескольку специалистов, а в це
хе их меньше будет, ответствен
ность повысится.

—  Думать, считать надо, —  
отвечает Т. А. Евневич.

Мы ездили по полям, останав
ливались и то продолжали пре
рванную нить разговооа, то на
чинали другие темы. У техноло
гов есть о чем говорить. В од
ном месте, на зеленой полоске 
травы, кузнечики стрекочут, а им 
нельзя дать перейти на всходы. 
В другом сорняк голову начал 
поднимать —  тоже уничтожить 
как можно быстрей надо. В тре
тьем пары плуга требуют. Хоть 
и не конвейер, а ни на час не 
остановишь это бесконечное про
изводство хлеба насущного. Так 
и живем.

. В. ИВАНЧЕНКО, 
соб. корр. 

«Советской Хакасии».

ЧИТАТЕЛЬ-
ГАЗЕТА

«ОЧЕНЬ
ХОЧЕТСЯ
ЗНАТЬ-.»

«Уважаемая редакция, прошу 
разъяснить через вашу газету, 
почему автобус маршрута №  105 
ходит не ках раныие, до подси- 
ненских дач, а только до желез
нодорожного переезда? Или 
автотранспортники «перестрои
лись»? Ведь сейчас самый сезон, 
а у многих дачные участки нахо
дятся далеко от переезда. И если 
соберешься туда после работы, 
то ведь пока дойдешь до месте
—  уже надо сразу и обратно по
ворачивать, иначе не уедешь ДО~ 
мой. А многие из нас —  пожилые 
люди, многие берут с собой Д*- 
тей. Как же нам быть? Очень хо
чется знать, что по этому поводу 
думают руководители автоколон
ны №  2038.

С уважением Г. ГРАНКИНА, 
г. Абакан.

♦  ♦  ♦
«Редакции газеты «Советская 

Хакасия»,
Исполком Абаканского горсо

вета сообщает, что временно 
движение маршрутного автобуса 
№  105. далее переезда у подси- 
ненских дач приостановлено ■ 
связи с ремонтом и асфальтиро
ванием дороги. Движение веТо- 
буса будет восстановлено после 
окончания строительных работ 
до 5 июня 1991 года.

Заместитель председателе 
исполнительного комитета 

Г. НЕЧАЕВ,

КОМ М ЕНТАРИЯ КО РРЕСПО Н
ДЕНТА: Как и прежде, примерно 
такого содержания писем редак
ция «СХ» получает великое мно̂ - 
жество. И, Существуя в нынешних 
условиях уродливо-монопольного 
псевдорынка, несет немалые рас
ходы на их обработку и пере
сылку в те инстанции, в чьем  ве
дении находятся поднимаемые а 
этих письмах частные вопросы. 
Теряет в доходах газета, соответ
ственно теряют в заработке ее 
сотрудники. Теряют, в случае 
публикации таких посланий, де
сятки и десятки тысяч читателей
—  как в данном случае, те жи
тели Хакасии, кто не ездит 
абаканским автобусом №  105 на 
подсиненские дачи, и кому, соб
ственно, «до лампочки»... А 
ведь и они платят за газету сто
лько же, как и Г. Гранкина, и—  
не спорю —  многие ее «товари
щи по несчастью» среди дачни
ков.

Но спрашивается: если уж  им 
«очень хочется знать, что Дума* 
ют руководители автоколонны 
№  2038», —  так что мешает об 
этом спросить, по всей логике, 
этих самых руководителей? Или, 
если уж  они им загодя все равно 
не верят, —  нашу исполнительную 
власть в лице того же гор- иль. 
райисполкома? А власти дол
жны своевременно преду
преждать жителей о готовящихся 
подчиненными им службами ре
монтах, испытаниях, реорганиза
циях и прочих маневрах. Давай
те привыкать ценить свое 
и чужое время, а также га-, 
зетную площадь. Или так и бу
дем продолжать ругать «Совет
скую Хакасию»: мол, нечего • 
ней почитать, какая-то она по- 
прежнему неинтересная, и вооб
ще —  «мелко пашет»?

В. ГОРДЕЕ».

ВТОРОГО ТУРА 
НЕ БУДЕТ

М О СКВА, 15 нюня (Корр. Рос- 
ТАСС Т. Замятина). Второго тура 
выборов Президента России,_ е»й' 
димо, не будет, сообщил м р *  
респонденту РосТАСС председа
тель Центризбиркома В. И. Kii 
заков. По предварительным Дан» 
ным, Б. Н. Ельцин опередил все* 
соперников, набрав более -* 50- 
процентов голосов избирателей*

В целом ив территории PCwCP, 
по не окончательно ссуммиров«мг; 
ным сообщениям окружных*КО" 
миссий, не избирательных уча
стках побывало более 70 про
центов из 104 миллионов рос* 
сиян, имеющих право голоса.

ОТЗОВИТЕСЬ!
Совет ветеранов бывшей 297-й 

Славяисио* Кировоградской стрел
ковой дивиаии (в составе 1055-го, 
1057-го, 1059-го стрелковых и 
503-го вртиллерийского полков, 
342-го медсанбата и Других под
разделений) готовит очередную 
встречу боевых друзей-однопол- 
чан.

Справки по адресу: 310111, Ха

рьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, 73, 
ка. 41. Калашников Б. Г.

♦  ♦  ♦

Я разыскиваю однополчан мо 
его прадедушки Василия Ники
форовича Иванова, который про
пал без вести на войне, Я мало 
что о нем знаю и все-таки верю, 
что найдутся люди, которые за

хотят мне помочь. Мой прадедуш 
ка —  стрелок, рядовой. Ои ро
дился в 1904 году в селе Верх- 
Боброака Косихинского района 
Алтайского края. Был призван в 
армию Косихинским райвоенко
матом. Пропал без вости в ян
варе 1945 года.

АЛой адрес: 656910, Барнаул 51, 
Н-городвк, 12— 31. Мартыненко 
Анжеле.

ВО САДУ ли; В ОГОРОДЕ

УХОД ЗА ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ
Раздел ведст И. БА РК О В С К И Й

Овощные растения в полном 
росте. Поэтому уход за ними 
не только необходим, но и без
отлагателен Полив, прополка, 
подкормка, защита растений от 
вредителей и болезней —  вот 
перечень основных работ на 
участке. Будущий хороший уро
жай возделывают постоянно ру
ками, и .без необходимого тру
да невозможно взять с участка 
того, что он может дать.

После прошедших дождей, при 
хорошей солнечной погоде соз

дались благоприятные условия для 
сорняков. Если на них не обра
щать внимания, то они быстро 
разрастутся и заглушат культур
ные растения. Поэтому распра
виться с сорняками крайне не
обходимо. Почему? -

Подойдет срок плодоношения, 
и в почву подойдвт новая пор
ция семян. © чистоте гряд на
до • заботиться постоянно. Они 
должны быть чистыми и рых
лыми. Убранные сорняки сло
жить в КОМПОСТНУЮ кучу.

Во все периоды жизни расте

ниям требуются различные пита
тельные вещества в разном коли
честве. Применяя подкормку, 
мы обеспечиваем растения имен
но теми питательными вещества
ми, которые им требуются в 
данный период жизни.

Растения в молодом возрасте, 
именно сейчас, особенно нужда
ются в азотных удобрениях, то 
есть в навозной жиже. Конечно, 
можно применять и аммиачную 
селитру, сульфат аммония, но 
строго в ограниченном виде. 
Лучше всего органика.

По внешнему виду растения 
можно узнать, я каких удобре
ниях оно нуждается. При не
достатке азота в почве рост ра
стений замедляется, листья ста
новятся бледно-зеленоватыми. 
Нижние листья счетлеют, начи
нают преждевременно желтеть 
и засыхать Посветленив листьев 
начинается с жилок и распоост- 
раняется по всей' поверхности. 
Если азотных удобрений в лоч- 
§з достаточно, листая и стебель 
вырастают мощными, темно-бо

лотного (зеленого) цвета.
Участок под помидорами дол

жен быть не только чистым от 
сорняков и рыхлым, но и полу
чать необходимую подкормку. 
Первую подкормку надо дать 
сейчас. Полить растения раство- 

. ром навозной жижи (1:5), ко
ровяком (1:8 ), птичьим пометом
(Ы 2 ) .  *

Огурцы и лук подкармливайте 
более слабым раствором: размо
ченный птичий помет и коровяк 
разбавляйте водой в 10— 15 раз, 
навозную жижу в 5— 6 раз. На 
1 квадратный метр посадки или 
под 10 штук растений вносите 
не менее 10 литров подкормки. 
После каждой подкормки и по
лива (в зависимости от погод
ных условий) надо провести рых
ление и окучивание растений. 
Именно в рыхлой почве корчи 
овощных растений наиболее ак
тивны и деятельны. Почвенная 
корка не только отбирает влагу, 
но и держит растения на кис
лородном голодании. Наконец, 

->ыхление почвы— это второй полив.

Поливом необходимо поддер
живать влажный режим почвы. 
Прошедшие дожди помогают 
овощеводу-садоводу. Но иногда 
они не промачивают почву на 
необходимую глубину. Так, под 
кустами помидоров такая глуби
на должна быть не менее *0— 
30 сантиметров, и, естественно, 
слабый дождь не насытит ж аж 
дущие корни. Поливать надо 
помидоры не мвнее двух раз 
в неделю.

Огурцы без полива вообще не 
удаются. Они весьма требовате
льны к влаге. Корни огурца сла
бее . расположены в поверхно
стном слое почвы, который бы
стро пересыхает. Листья у огур
цов крупные, у растений их мно
го. Значит необходим полив. 
Любой полив растений желатель
но проводить ранним утром. -

Таким образом, основная за
бота огородника —  это борьба 
с сорняками, полив, прополка, 
прореживание, рыхление почвы 
и защита растений от вредите
лей и болезней.
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Программа передач с 17 по 23 июня
I

17— ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА 

М ОСКВА
: 6.30 —  «Утро». 9.05 — Премьера 
■ телевизионного художественно- 
1 го фильма «Плач перепелки». 
! 6-я серия. 10.10 —  Футбольное 

обозрение. 10.40 —  «Много го
лосов —  один мир». Народные 

' сказки и притчи разных стран.
: «Осел» (Франция). 10.45 —  «Ма- 
' рафон-15». 12.00 —  «ТСН». 12.15 
! —  «Контакт». Экономическое обо- 
! з р е ^ е .  12.30 — «Ангажемент».

Г. Милляр. 13.15 —  «Памяти 
I жертв фашизма и войны». Д. Ш ос

такович. «Восьмой квартет». 13.45
—  Поемьера телевизионного до
кументального фильма «Авто-

I портрет». 14.15 —  «Вы можете 
называть меня просто Дот». Д у
ховой оркестр Американского 
легиона в Москве. 15.00 —  «В 

I стремнине бешеной реки». Теле- 
I еизионный художественный
I фильм. 1-я серия. 16.10 —  «Мир 
; увлеченных». «Домком». 16.25 — 
i Фильм  —  детям. «Три веселые 
I смены». 1-я серия. —  «Селюже- 

нок». 17.30 —  «По законам рын
ка». Экономисты из Торжка. 18.00
—  «Контакт». 18.15 —  «Запомни 

I песню». Для взрослых и детей.
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  «Братец 

! Кролик и братец Лис». Мульт
фильм. 19.00 —  Премьера шес-

I .тисерийного документального со
ветско-германского фильма «Будь 
проклята война». Фильм  1-й —  
«Мания жизненного простран
ства». 19.30 —  Л. Бернстайн. Сим- 

' фонические танцы из мюзикла 
| «Вестсайдская история». 19.55 —  

Премьера телевизионного худо- 
! жественного фильма «Плач пе

репелки». 6-я серия. 21.00 —  
«Время»/ 21.40 —  Футбольное 
обозрение. 22.10 —  Премьера 

! фильма-спектакля «Рудолофио». 
А&тор —  В. Распутин. 23.25 —  
«ТСН». Международный выпуск.

' 23.40 —  «Благотворительный кон
церт». В Фонд помощи детям 
Чернобыля. 01.20 —  Премьера 
телевизионного документально
го фильма «Синайская гора». О 
памятниках христианской и ис- 

, ламской религии в Египте. 02.05 
: —  Премьера телевизионного ху- 
! дожественного фильма «Плач 
| перепелки». 6-я серия. (До 03.10).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М О СКВА

i 7.00 —  «Утро делового челове- 
' ка». 8.00 —  Утренняя гимнастика.

8.20 — «А в хоре мой голос слыш
ней». 9.00 —  «Образ А. С. Пуш- 

| кина в изобразительном искус- 
I стве». 9.40 —  Мультфильмы: «Кот 

в Сапогах», «Мойдодыр». 10.15 —  
«Первая любовь». Художествен
ный фильм.
Программа телевидения России
11.30 —  «Телебиржа». 12.00 — 
«Другое искусство». Передача
1-я. 12.30 —  «Старатели». Теле
визионный очерк.

4- 4- 4-
13.30 —  Фильм  —  детям. «Лес-

: в который ты никогда не вой
дешь». 14.40 —  Диалог с ком- 

! пьютером. 15:25 —  Перерыв, 
j Программа телевидение России

17.00 —  Н. В. Гоголь. «Записки 
сумасшедшего». Моноспектакль. 
18.ГО —  Презентация Исламского 
культурного центра.

АБАКАН
I 18.45 —  « 7 + 8 » .  И н ф о р м а ц и о н н ы й

выпуск. 18.55 —  «Христос вчера, 
сегодня и вовеки тот же». Цикл
передач церкви «Прославления».
19.25 —  «Субъечтив».

М ОСКВА
20.00 — «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «Хакасия: пуун, таида».
20.45 —  «7 4-8». Информационный 
выпуск. 20.55 — Объявления.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.40 —  «Кол
лаж». 21.45 —  «Сеанс одновре
менной игры». Телевизионный 
художественный фильм. 22.50 — 
«Мы из страны «Синегорье». Пе
редача из Читы. 23.25 —  «В^сти». 
(До 23.40).

18—ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 — Премьера 
телевизионного художественно
го фильма «Плач перепелки». 
7-я серия. 10.15 — «Деяский час» 
(с уроком немецкого языка).
11.15 —  «Главный звездный». 
Мультфильм. 11.35 —  Концерт 
советской песни. 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  «Актуальный репортаж».
12.30 —  В. Распутин. «Рудольфио». 
Фильм-спектакль 13.45 —  Премь
ера телевизионного документа
льного фильма «Мост». 14.35 —  
«Любимые вальсы». Концерт.
15.00 —  «В стремнине бешеной 
речи». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 16.15
—  «Мир увлеченных». «Под зна
ком Рыбы». 16.30 —  «Синичкин 
календарь. Лето». Мультфильм.
16.40 —  Фильм  —  детям. «Три 
веселые смены». 2-я серия. —  
«Ошибка Микоши». 17.45 —  «Нить 
Ариадны». Телевизионный доку
ментальный фильм. 18.00 —  «Наш 
сад». 18.30 —  «ТСН». 18.45 —  
«Найда». Мультфильм. 19.00 —  
Премьера документального со
ветско-германского фильма «Будь 
проклята война». Фильм  2-й —• 
«Нападение». 19.35 —  «Искусство 
молодых». И. Гайдн. Концерт для 
трубы с оркестром ми бемоль 
мажор. 19.50 —  Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Плач перепелки». 7-я се
рия. 21.00 —  «Время». 21.40 —  
«Провожали меня на войну». Пи
сатели о войне. 22.40 —  «Впер
вые на экране ЦТ». Художествен
ный фильм «Город Зеро». 00.20
—  «ТСН». Международный вы
пуск. 00.40 —  Танцует В. Писарев.
01.40 —  Премьера телевизионно
го художественного фильма 
«Плеч перепелки». 7-я серия. (До 
02.50).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА

§.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 v— «Два клена». Мультфильм.
8.50 —  «Мир денег Адама Сми
та». 9.30 —  «Остановись, мгно
венье». 10.00 —  Ритмическая гим
настика. 10.30 —  «Сеанс одно
временной игрыЛ Телевизионный 
художественный фильм. 
Программа телевидения России
11.35 —  «Камера исследует про
шлое». «Жданов —  протеже Ста
лина». Документальный фильм.
12.20 —  «Другое искусство». Пе
редача 2-я. 12.50 —  «Волшебная 
мода Кристиана Лакруа».

♦  ♦  ♦
13.35 —  Фильм  —  детям.« . . .А  
шарик летит». 14.10 —  «Мы из 
страны «Синегорье». 14.45 — 
Концерт артистов балета. 15.20
—  «Вам, ветераны...» Телевизи
онный документальный фильм 
«Солдатские мемуары». Фильм  
6-й —  «Пехота есть пехота». 16.15
—  Перерыв.
Программа телевидения России
17.05 — «Грани». Художественно
публицистическая программа.

АБАКАН
18.05 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.15 — Документальный 
фильм. 18.30 —  «Хакасия: пуун, 
таи да». 19.00 —  «Христос вчера, 
сегодня и вооеки тот же». Цикл 
передач церкви «Прославления».
19.30 —  Информслужба «Факт».

М ОСКб А
20.С0 —  «Вести*. 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «Г АИ сообщает...»  20.40
—  «7 + 8». Информационный вы
пуск. 20.50 — Объявления.

М ОСКВА 
21 Х)0 — «Время». 21.40 На сес
сии Верховного Совета СССР.
22.25 — Премьера телевизионно
го документального фильма «За 
фасадом». Об экологической об
становке в Красноярске. Из цик
ла «Земля тревоги нашей». 22.50
— «Босой ученый». Мультфильм 
для взрослых.
Программа телевидения России
23.00 —  «Вести». 23.15 — «Пятое 
колесо». Художественно-публи
цистическая программа. (До 01.00).

» 19—СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М О СКВА  ‘
6.30 —  «Утро». 9.05 —  Премьера 
телевизионного художественно
го фильма «Плач перепелки». 8-я 
серия. 10.15 —  Детский музыкаль
ный клуб. 11.00 —  «Провожали 
меня на войну...» Писатели о
войне. 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  
«Деловой курьер» 12.30 —  «Го
род Зеро». Художественный 
фильм. 14.10 —  Премьера доку
ментального фильма «Особая ге
ографическая точка». О  космо
дроме «Байконур». 14.30 —  Мульт
фильмы: «Баранкин, будь чело
веком», «Дом, который постро
ил Джек». 15.00 —  «Мелодия на 
два голоса». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
16.10 —  «Мир увлеченных» «Вни
мание: снимаю». 16.25 — Фильм
—  детям. «Три веселые смены». 
3-я серия —  «Тайна Фенимора».
17.30 —  «Май-мастеровой. не
обыкновенная машина и король- 
вояка». Мультфильм. 17.45 — «Му
зыкальная сокровищница». С. Та
неев. Симфония №  4 до минор. 
Соч. 12. 18 30 —  «ТСН». 18.45 —  
«Деловой курьер». -19.00 —  Пре
мьера документального советско- 
германского фильма «Будь про
клята война». Фильм  3-й — «Ил
люзия победы». 19.30 —  «Ты при
помни, Россия...»  Вспоминает 
народная аптисткя СССР Н. Са
зонова. 19.55 —  Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Плач перепелки» 8-я се
рия. 21.00 —  «Время». 21.40 —  
«Актуальное интервью». 21 50 —  
«Человек и закоА» 23.05 —  «Пес
ня-91 ». 00.00 —  «ТСН». М ежду
народный выпуск. 00.20 — «М е
лодии давних лет». Киноконцерт
01.10 —  «Его зарыли в fuap гем- 
ной». Документальный фильм.
01.55 —  Н. Мясковский. Симфо
ническая поэма «Аластор». 02.15
—  Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Плач пе
репелки». 8-я серия. (До 03.20).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  Играет Т. Николаеве 
(фортепиано). 9 00 — «Оглянись, 
Россия». История русской усадь
бы. Передача 1-я. 10.00 —  «Пе- 
тушишка». Мультфильм. 10 10 —■ 
О. Иоселиани. «Звездопад». 
Фильм-спектакль Грузинского го
сударственного академического

^драматического театра нм. 
К. Марджанишвили.
Поограмма телевидения России
11.30 —  «Искатели Беловодья». 
Документальный Фильм о Старо
верах Алтая. 12.20 —  «Фантазия 
в стиле рококо». Мстислав Рос
тропович». 12 40 —  Телефильм.

4  4  4
13.30-— «Наша Чукоккала». Фильм- 
спектакль Государственного те
атра KVKon под руководством 
С. В. Образцова. 14.25 — Премь
ера телевизионного документа
льного фильма «Кто шагает ле
вой». О кооперативном движе
нии в Чечено-Ингушетии. 14.55 -— 
Телевизионмшй музыкальный або
немент. 15 55 —  Перерыв. 
Поограмма телевидения России 
17.С0- —  Документальный фильм.

1800 —  «Сколько стоит вы  «ден
ное я*цо». О проблем** «Пти
цепрома».

АБАКАН
18.30 — «7 + 8». Информационный 
выпуск. 18.40 —- Мультфильм. 
18 50 —  «Спортивный вестниц».
19.00 — «Деловые люди». О хо
де земельной реформы в обла
сти.

М ОСКВА
20.00 — «Вести». 20.15' —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20 30 — «Кужцеи». Передача для 

детей. 20.45 —  «7 + 8». Информа
ционный выпуск. 20.55 —  О бъяв
ления.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.40 —  «Кол
лаж». 21.45 —  На сессии Верхов
ного Совета СССР. 22.30 —  Кон
цертная сюита из балета 
П. И. Чайковского «Спящая кра
савица». 23.00 — Футбол. Чемпи
онат СССР. «Динамо» —  (Киев) 
ЦСКА. В перерыве —  (23.45) —  
«Вести». 00.45 —  «Он, она и де
ти». Телевизионный художест
венный фильм. (До 02.00).

20—ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  Премьера 
телевизионного девятисерийного 
художественного фильма «Плач 
перепелки». 9-я серия. 10.1 р —  
«Человек и закон». 11.25 —  Пес
ни военных лет в исполнении на
родной артистки СССР Л. Гурченко.
12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «Сказка 
про Бачо и его маму». Мульт
фильм. 12.35 —  «Детский час» 
(с уроком английского языка).
13.35 —  «Искусство и коопера
ция». 14.05 —  «Песня-91». 15.00 —  
«Мелодия на два голоса». Теле» 
визионный художественный фильм. 
2-я серия. 16.15 —  «Мир увлечен
ных». «Птицы рядом с нами».
16.30 —  «Сокровища затонувших 
кораблей». Мультфильм. 16.45 —  
«Вьетнам: будни и праздники».
17.30 —  «Цирк, цирк, цирк». 17.45
—  «.. .До шестнадцати и старше».
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  Мульт
фильмы: «Крот в зоопарке», 
«Крот и зеленая звезда». 19.00 —  
Премьера документального со
ветско-германского фильма «Будь 
проклята война». Фильм  4-й —  
«Битва за > Ленинград». 19.30 —  
/Л. Равель. Вторая сюита из ба
лета «Дафнис и Хлоя». 19.50 —  
«Земля —  наш общий дом». Те
левизионный фотоконкурс. 19.55
—  Премьера телевизионного де- 
вятисерийного художественного 
фильма «Плач перепелки». 9-я 
серия. 21.00 —  «Время». 21.40 —  
«По сводкам МВД». 21.55 —  «Ф ес
тиваль солдатской песни». 00.10
—  «ТСН». Международный вы
пуск. 00.30 —  Концерт оркестра 
симфонической и эстрадной му
зыки. 01.30 —  «Байкаль
ские старики». Телевизионный 
документальный фильм о жите
лях деревни Кедровая. (Иркутск).
02.30 —  Премьера телевизионно
го девятисерийного художествен
ного фильма «Пл*ч перепелки». 
9-я серия. (До 3.25).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА

7.30 —  «Бридж». Телебиржа. 8.00
—  Утренняя гимнастика. 8.15 —  
Народные мелодии. 8.30 —  «Ог
лянись, Россия». История русской 
усадьбы. Передача 2-я. 9.25 —  
Мультфильмы: «Малыш и Карл
сон», «Карлсон вернулся», «Весе
лая карусель». 10.15 —  «Он, она 
и детип. Телевизионный художе
ственный фильм.
Программа телевидения России
11.30 —  «Камера исследует про
шлое». «Путь». Несколько страниц 
из жизни Героя Социалистическо
го Труда П. Малининой. 12.20 —  
Олег Басилашвили. «Какой он? . .»
13.20 —  Телевизионный фильм.

4- 4  4
13.30 —  Фильм  —  детям. «Маль
чишки». 1-я серия. 14.40 —  «Мно

гая лета...» Встреча с коллекти
вом неродного хора ветеранов 
Великой Отечественной войны.
15.25 —  Ритмическая гимнастика.
15.55 —  Перерыв.
Программа телевидения России
17.00 —  «Грани». Художественно- 
публицистическая программа.
18.00 — Мастере. «Судьбе Генна
дия Айги».

-4- 4 4
18-45 —  «Золотое шитье». Теле
визионный документальный фильм.
О коллекции золотого шитья 
X V II— X V III веков в Пермской 
художественной галерее. 18.55 —  
Спортивное ориентирование. Со
ревнования на призы телевиде
ния.

АБАКАН
19.20 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 19.30 —  К 70-летию Гос
страха. «Страховое дело в Рос
сии». Документальный фильм. 

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
?0.30 —  Документальный фильм.
20.45 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 20.55 —  Объявления. 

М ОСКВА
21.00 —  «Время».
Программа телевидения Росснм
21.40 —  На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 22.25 —  Музыка
льные новости. 22.40 —  «Григорий 
Бакланов: прошу слова». 22.55 —  
«Вести». 23.10 —  «Криминальный 
канал. Совершенно секретно». 
(До 23.55).

21 — ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  Мультфи
льмы: «Гугуцэ», «Парта Гугуцэ», 
«Гугуцэ-почтальон». . 9.35 —  
Концерт оркестра симфонической 
и эстрадной музыки Гостелера- 
дио. Дирижер —  Питер Тиборис 
(СШ А). 10.35— «Вреднюга». Мульт
фильм. 10.45 —  «Родники». 11.15
—  «.. .До шестнадцати и старше».
12.00 —  «ТСН». 12.15 «Фестиваль 
солдатской песни». 14.30 —  «Ко
гда и старость в радость». 15.00
—  «Эквилибрист». Телевизионный 
художественный фильм. 16.15 —  
«1991-й —  год Моцарта». Сим
фонии №  5 и 29. 16.45 —  Фильм
—  детям. «Отдать швартовы».
18.10 —  «Пора сенокосная». Те
левизионный документальный
фильм. 18.30 —  «ТСН». 18.45 —  
А. Скрябин. «Поэма экстаза». Ис
полняет БСО Гостелерадио СССР.
19.00 —  Премьера документаль
ного советско-германского филь
ма «Будь Проклята война». Фильм  
5-й —  «Кремль в Визире». 19.30
—  Выступает лауреат телерадио- 
конкурса «Голоса России» С. Гор
шунов. 19.40 —  «По законам во
енного времени». Художествен
ный фильм. 21.00 —  «Время».
21.40 —  «ВиД представляет: 
«Поле чудес», «Музобоз». «Де
ло», «Эльдорадо», «Шоу-биржа». 
00.55 —  «ТСН». Международный 
выпуск. 01.15 —  «Полночь и 
вновь рассвет». Документальный 
фильм о художнице-кукольнице
Е. Берданосовой. 01.45 —  «По 
законам военного времени». Худо
жественный фильм. (До 03.05).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА

7.00 —  «Утро делового челове
ка». 8.00 —  Утренняя гимнасти
ка. 8.20 —  «Калле и Бука». Мульт
фильм. 8.30 —  «Живая планета». 
Многосерийный документальный 
фильм. 3-я серия —  «Северные 
леса». 9.25 —  Выступает ансамбль 
«Волочовники» Государственно
го института культуры СССР. 9.40
—  «Открой шкатулку». Докумен
тальный фильм о фирме «Рус
ские самоцветы» в Свердловске.
10.05 —  «Нам дороги эти поза
быть нельзя». Фильм-концерт с 
участием народного артиста 
РС Ф С Р А. Покровского. 10.50 —  
«Объектив».
Программа телевидения России
11.30 —  «Памятники Отечества». 
Передача о сохранении памятни-. 
ков Царицына —  Сталинграда —

Волгограда. 12.10 —  К-2 пред
ставляет: «Мужской рвзговор».
12.50 —  «Симфонические мини
атюры».

4- 4-4
13.30 —  Фильм  —  детям. «Маль
чишки». 2-я серия. 14.35 —  Пе
рерыв.
Программа телевидения России
16.45 —  «Моя война». Фильм  не
мецкого режиссера Т. Куфуса.
18.15 «Аллах Акбар». Докумен
тальный фильм о мусульманах 
Поволжья. 18.40 —  Парламент
ский вестник России.

АБАКАН
18.55 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 19.05 —  «Тореен 4npi6 ic». 
Передача художественной редак
ции. 19.20 —  «Таланты и поклон
ники». Передача.

М О СКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «В эфире РИКО». При
мите наши поздравления.. .  20.45
—  «7 + 8 ». Информационный вы
пуск. 20.55 —  Объявления.

М О СКВА
21.00 —  «Время». 21.40 — «Кол
лаж». 21.45 —  «Человек. Земля.
Вселенная».
Программа телевидение России
22.30 —  На сессии Верховного Со
вета РСФСР. 22.20 —  «Вести».
23.55 —  «Пятое колесо». Худо
жественно-публицистическая про
грамма. (До 01.20).

22—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  Ранним утром. «Способ 
выживания». Телевизионный до
кументальный фильм. 7.00 ■— 
Мультфильмы: «Светлячок». Вы
пуски 1, 3. 4. 7.30 —  Ритмическая 
гимнастика. 8.00 —  Утренняя раз
влекательная программа. 8.30 ■ 
«ТСН». 8.50 —  «Наш сад». 9.20 —  
Мультфильмы: «Мешок яблок», 
«Тайна золотых туфелек». 9.50 —  
«Бупда моден» предлагает.-»
10.20 —  «Дарю, что помню...»
10.55 —  «Утренняя звезда». 11.55
—  «Премьера телевизионного до
кументального фильма. 13.25 —  
«В мире сказок и приключений». 
«Волшебная лампа Аладдина». 
Художественный фильм. 15.00 —  
«ГСН». 15.15 —  «Победители».
16.15 —  «Встреча с Краснознамен
ным». 17.15 —  «Ночь рождения». 
Мультфильм. 17.30 —  «Междуна
родная панорама». 18.15 —  «Вес
ти». Новости религиозной жизни.
18.55 —  Премьера шестисерийно- 
го документального советско-гер
манского Фильма «Будь проклята 
война». Фильм  6-й —  «Начало 
конца». 19.25 —  Концерт русско
го хореографического и песен
ного фольклора. 19.55 —  «Это мы, 
Господи...» Телевизионный худо
жественный фильм. 21.00 —  «Вре
мя». 21.40 —  «Актуальное ин
тервью». 21.50 —  К 50-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. «Новая дорога». Передача 
из Бреста. 23.40 —  Мультфильмы 
для взрослых: «Дело в шляпе», 
«Колодец», «Лиса, медведь и мо
тоцикл с коляской», «Нарисовать 
начало». 00.35 —  «Это было прош
лым летом». Телевизионный худо
жественный Фильм. 1-я и 2-я се
рии. (До 03.15);

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Спорт для всех». 8.30 —  Чем
пионат СШ А по баскетболу сре
ди профессионалов НБА. «Хьюс
тон Рокетс» —- «Лос-Анджелес 
Лвйкерс». 9.30 —  «Русская речь».
10.00 —- Р Шуман «Арабески».
10.10 —  «Печники» Телевизион
ный художественный фильм.

Программа телевидения России
11.30 —  Видеоканал «Плюс один
надцать». 13.30 —  «Видеоканал 
«Солоужество». К 50-летию нача
ла Великой Отечественной вой
ны. 16.00 —  «Курмцэ». Мульт
фильм. 16.10 —  «Воскресение». 
«’Старинный романс». 16.55 — «За
брошенный канал». Телевизион
ный документальный фильм о

судоходном канал* мёжду Ени
сеем и Обью. 17,05 —  «Вспоминая
с любовью». О Клавдии Шуль- 
женко. 17.50 —  «За други своя». 
Документальный фильм. Русская 
православная церковь в годы Ве
ликой Отечественной войны.

4  +  4-

18.50 —  «Умка ищет друга». 
Мультфильм. 19.00 —• Волейбол. 
Первенство мировой лиги. М уж 
чины. Сборная Японии —  сборная 
СССР. 20.00 —  «Вести». 20.15 —  
«Спокойной ночи, малышиЬ» 20.30
—  «Я вас любил». Звучат стихи
А. С. Пушкина. 21.00 —  «Время».
21.40 —  На сессии Верховного 
Совета СССР.
Программа телевидения России

22.25 —  «Прошу слова». 22.40 —  
К-2 представляет: «XX век —  в 
кадре и за кадром». 23.40 —  «Вос- 
ти».

, 4- 4- 4-
23.55 —  И.-С. Бах. Крестьянская 
кантате. (До 00.35).

23—ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «Ранним утром*. «Запо
ведный колодец». Документаль
ный фильм. 7ХЮ —- «Утроиия* 
звезда». 8.00 —  Ритмическая гим
настика. 8.30 —  Биржевые новос
ти. 8.45 —  Тираж «Спортлото».
9.00 —  «С утра пораньше». 10.00
—  «На службе Отечеству». W  .00
—  Утренняя развлекательная "Про
грамма. 1130 —  «Клуб nyrefuecT- 
венников». 13.00 —  «Здоровье».
13.30 —  Новое поколение выби
рает: «Экологический бумввоанг».
15.00 —  «ТСН». 15.15 —  «Я  в ем 
спою». Песни А. Серова. 15.45—  
«Много голосов —  один миря. 
Народные сказки и пр«т#и раз
ных стран. «Маленькие зем н ы е  
человечки». 15.50 —  «Алтай. Вр*- Я 
мена года». Телевизионный доку
ментальный фильм. 16.00 —* «Се
льский час». 17.00 —  «Уолт Дис
ней представляет...» 17.50 —  «Под 
куполом цирка». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я и
2-я серии. 20.10 —  «Наш люби
мый детектив». Киноконцерт.
21.00 —  «Время». 21.40 —  Теле
визионный фильм. 23.55 —  К 50- 
летию начала Великой Отечест
венной войны. «Новая дорога».
01.25 —  «Что? Где? Когда?» (До 
02.25).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  На зарядку становись.
8.20 —  «Песни военных лет». Кон
церт Е. Нестеренко. 9.10 —  «Ма
лахитовая шкатулка». Мультфильм.
9.30 ■— 1-й Международный кон
курс баянистов-аккордеонистов в 
Москве. 10.25 —  «Ильит/ский о 
Зощенко». Фильм-концерт.
Программа телевидение России

11.30 —  «Программа Фила До
нахью». «20 лет в эфире». 12.30
—  Российская энциклопедия. «Ло
севские беседы». Передача 1-я —  
«Страсть к диалектике». ,

4 I  4- .
13.30 —  Видеоканал «Содружест
во»,! 16.00 —  Играет М . Плетнев. 
Прогремме телевидения России
16.45 —  Телевизионный театр Рос
сии. «Место для памятника». 
Фильм-спектакль по одноименно
му произведению Д. Гранина.
18.30 —  Парламентский вестник 
России. 18.45 —  «Авторское те
левидение». 19.45 —  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.00 —  «Вести».
20.15 —  «Авторское телевиде
ние». 21.00 —  «Время». 21.40 —  
«Коллаж». 21.45 —  Программа 
ТВ России. (В перерыве

✓ —  23.00 —  • «Вести»), 23.15
—  «Васильевская, 13». Благотво
рительный вечер французской 
фирмы «Анираль Ю тек» с учас-. 
тием аотистоэ театра, кино, эст
рады. 23.45 —  Москва. Большой' 
зал консерватории. Симфониче
ский концерт. Л. Бетховен и 
П. Чайковский. (До 01.45).

Госавтоинспекция сообщает, 
что в июне обстановка на до
рогах области резко ухудши
лась: за 10 дней я! автоава
риях- погибло семь и ранено 
45 человек. Рекордсмены ава
рийности —  любители ездить 
на мотоциклах. За два с не
большим месяца этого года 
105 мотоездоков тяжело ис
калечились, 17 —  получили 
смертельные травмы.

На прошлой неделе житель 
улуса Райков В. Коноаальчук, 
уже с. утра будучи во хмелю, 
умудрился на «ИЖ» «встрети
ться» с автобусом...

А-работник Усть-Абаканско- 
г о ‘ РТП А. Дутое, выехав на 
мотоцикле на левую сторону 
дороги, вынудил v двигавшего
ся навстречу мотоциклиста 
уйти прямо на стоящий на 
обочине автомобиль...

Разбились не мотоцикле па- 
ренк и девушка из Усть-Аба- 
кена..

Ищут беду на дорогах пья
ные мотоциклисты, такие как 
работник базы «Вторсырье» 
А. Зыков, житель Усть-Аба- 
кана А. Никаноров.

Настоящее бедствие на до
рогах —  моторизованные ра
ботники кооперативов. Для них 
в порядке вещей, кргда взятый 
в бренду, приобретенный на 
предприятиях транспорт на 
учет не ставится, путевые до
кументы заполняются как 
придется, водительские удо
стоверения и состояние води
телей перед рейсом не про. 
ееряются, а использование

транспорта не контролируется.
Примеры? Пожалуйста. 8 

июня средь бела дня в селе 
Таштып пьяный председатель 
кооператива «.Милосердие» Л. 
Поздрин на грузовике без 
госномеров сбил двух пеше
ходов. один из которых от 
полученных травм скончался.

Прибавил газу при виде ин
спекторов ГАИ на «КамАЗе» 
водитель кооператива «Кот
тедж» Э. Кучинский. Были 
для бегства причины: машину 
взял самовольно, документов 
на нее и водительского удо
стоверения у водителя с со
бой не оказалось. Сам нахо
дился в состоянии хмельной 
эйфории.

В этом году совершили ава
рии 74 автолюбителя (девять 
человек при этом погибло, 
105 ранено). 21 трагедия на 
совести пьяниц.

Но самое страшное, пожа
луй, то, что на дороге про
должают гибнуть дети. Гибнуть 
по вине взрослых.

3 июня во дворе дом£ по 
улице Пушкина в Абакане 
сбит автобусом пятилетний ве
лосипедист. Мальчик от полу
ченных травм скончался прямо 
на месте аварии.

В этот же день разбился на 
мотоцикле ученик абаканской 
школы №  20 Илья Рудаков.

4 июня в поселке Майна 
сбит автобусом шестилетний 
Сергей.

8 июня разбился на мото
цикле ученик 9 класса чер
ногорской школы N2 -14 Алек
сандр Колесов.

9 июня попала под колеса 
«Жигулей» шестилетняя дезо
чка в Абазе.

10 июня в Абакане сбит 
грузовиком пятиклассник Ди. 
л\а, и «Жигулями» —  семи
летний Коля.

Берегите детей о г беды!
В. БАЛАНЧУК.

старший госввгоннспектор 
областной ГАИ.

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * СПРАВКИ * РЕКЛАМА

Поздравляем коллектив 
медицинских работников 
областной больницы и 
ушедших на пенсию вете
ранов труда с профессио
нальным праздником— Днем 
медицинского работника!

Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, семей
ного благополучия, успехов 
в труде, дальнейшего по
вышения профессиональ
ного мастерства.

Администрация.
\ •

ПЕТУХОВА 
i Александра Иосифовича 
( с 60-летием!
. Пусть в жизни ждут тебя 
; Лишь теплые слова,
' И сердце никогда от боли 
\ не заплачет, !
\ И пусть побольше будет 
\ доброго тепла,
[ И радости, здоровья

и удачи.
Жена, дети, внук и вну

чка.
•

Милую нашу маму, ба
бушку

КОЧУЛОРОВУ
Марию Антоновну

I с . 70-летием!
( Желаем тебе, родная, 
здоровья, счастья на дол
гие годы Пусть твое серд- 

1 це не устанет от доброты,
1 любви и нежности, 
i Любящие тебя дети, виу- 
1 кн.

•
БРЮ ХАНО ВА 

Петра Ивановича
i с бО-петлсм!

Поздравляем
Здоровья, счастья, се

мейного благополучия,. ж е 
лаем Вам в дальнейшей 
жизни.

Коллектив главного уп
равления Центрбанка 
РС Ф С Р по Хакасской мто> 
номной области.

ПОТ?1ЛИЦЫНУ 
Светлану Тимофеевну 
сердечно поздравляем с 

днем рождения
От души желаем Светла

не
Добрых вестей,
Верных друзей.
Счастья, здоровья, удачи 
И не иначе.

Еще цветов и взглядов 
От тех, кто далеко,
Но всегда с тобою рядо*. 

Мама, родные, друзья. 
Новочеркасск.

•
СТЕПАНОВУ 

Дарью Макаровну
с 60-летием!

Сегодня, в этот славный 
юбилей,

Пусть тень годов
не отразится болью. 

Желаем только светлых 
в жизни дней. 

Большого счастья,
крепкого здоровья!

Дочь Людмила, зять Ан
дрей. сын Юрий, невестка 
Лариса, внучка Олечка и 
внук Антон.

•
Поздравляем работников 

отрасли с Днем медицин
ского работника, особые
поздравления ветеранам 
здравоохранения, профел-

Т Е А Т Р .
юзным работникам:
Кто дал однажды клятву 

Гиппократа, 
Избрал на век профессию 

врача, \
Перед людьми свой долг \ 

исполни свято, \ 
Как бой, твоя работа i 

горяча. ; 
Где бой за жизнь, )

там белые халаты, ' 
Там скальпель не дрожит \ 

в руке, \ 
На службе у здоровья \ 

мы— солдаты,  ̂
Идем в рассветы, \

в алые закаты, \ 
Услышав зов тревожный

вдалеке. ) 
Президиум обкома лроф- \ 

союза работников здраво- \ 
охранения. \

•  \
Дорогую, любимую бабу- \ 

шку, прабабушк/
ГИЛЕВУ 

Ольгу Ивановну
с днем рождения! \

Здоровья крепкого желаем, J 
Уюта в доме и тепла, ' 
Пусть душу вечно ’ |

согревает \ 
Надежды свет, огонь \

добро. \
Костины, Батурины. ) 

УСОВА \
Виктора Степановича \

Когда болячки \
доведут до слез, ^

Не тратьте дорогое время, ,
Спешите к Усову .

без всяких грез ' 
Исцелит г-ас он 

от болезненного бремя. 
Вомдарь.

ГАСТРОЛИ В ПОМЕЩ ЕНИИ 
Д ВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15, суббота, нач. в 12.00.

Г. Гладков 
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
музыкальная сказка в 2-х 

действиях
Продолжительность 1.30. 
Нач. в 19.00.

А. Рыбников. 
Ю НО НА И АВОСЬ 

рок-балет в 2-х действиях 
Продолжительность 1.40
16, воскресенье, нач. в 12.00

А. Спадавеккиа 
ЗО Л УШ КА  

музыкальная сказка в 2-х 
действиях

Продолжительность 1.40 
Нач. в 19.00

П. Чайковский 
Щ ЕЛКУНЧИК 

балет в 2-х действиях 
‘ Продолжительность 1.50

17, понедельник нач. в 19.00
Л. Уэббер 

ИИСУС ХРИСТОС —  
СУПЕРЗВЕЗДА 

рок-балет в 2-х действия» 
Продолжительность 1.40

РАЗНОЕ
ПРИГЛАШАЕТ «ОПТИМАЛИСТ.»

Жизнь, свободная от спирт
ного и табачного дурмана, 
становится доступной каждо
му. кто проходит курс (8 се
ансов) в клубе «Оптималист». 
Эффективность метода при 
рыполнении всех и простых 
рекомендаций достигает 100 
процентов. Злняти* с очеред
ной группой начнутся с 21

Общественная 
приемная

«СоветскоВ Хакасии*

18 июня 
ГРИГОРЬЕВ 

Валентин Васильевич

20 июня
ГОМ ОНОВ 

Иван Иванович

Прием посетителей ведется: 
вторник— с 16 до 19 часов, а четверг —  с 10 до 1) 
часов.
Телефон общественной приемной —  S 35-63.

июня в 18.30 в помещении 
жилтреста (Абакан, /л. Дзер
жинского, 91, за театром «Ска
зка»).

Оплата курса —  150 рублей, 
ороизводится на второй день. 
Предварительная запись не 
требуется.

Анонимность гарантируется.
1— 3

ВНИМ АНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ И 
ГОСТЕЙ ОБЛАСТИ!

С 19 по 23 июня на стадио
не города Абакана состоится 
богослужение евангелиста из 
Канады Питера ЯНГРЕНА.

Начало а 19 часов. Вход по 
пригласительным билетам. Би
леты приобретаются бесплат
но в Церкви «Прославления!», 
через членов Церкви, а также 
ча стадионе перед началом бо
гослужения.

Адрес Церкви: г. Абакан,
10 лет Октября, 51, ехать ав
тобусами № №  2, 6, до оста
новки 1<Бани».

ПРИХОДИ И СМОТРИ ЧУД Е
СА ИИСУСА!

1—9

Всем предприятиям, коопе
ративам и жителям области!

ФИЗУЛЬТУРНО  • О ЗД О РО 
ВИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЗДОРОВЬЕ» предлагает пу
тевки не летний сезон в Со- 
чн-Лазаревское с курсовкой 
при поликлинике №  4.

Сроки заездов: 2— 17 июля,
3— 18 августа, 20 сентября — 
5 октября.

Стоимость путевки 900 руб
лей. В стоимость путевки вхо
дят проезд в оба конца са
молетом. питание, прожива
ние, экскурсионное обслужи
вание.

За справками обращать-я: 
Абакан, пр. Ленина, 62, обл. 
спорткомитет, ежедневно с 
14 до 17 часов. Тел. 6-46-05. 
№  130В 1— 2

Администрация абакан
ской школы №  1 с при. 
скорбием сообщает о том, 
что после непродолжите
льной болезни скончалась 
бывшая учительница школы 
ПРИХОДЬКО (СТАРИКОВА) 

Мальвина Васильевна, 
и выражает глубокое со

болезнование родным и 
близким.
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ПРИХОДИ И СИОТРИ ЧУДЕСА ИИСУСА...
СЛЕПЫЕ ПРОЗРЕВАЮТ,

ХРОМЫЕ ХОДЯТ, 
ГЛУХИЕ СЛЫШАТ...

ЕВАН ГЕЛИ СТ И З К А Н А ДЫ

I Более 16 лет Питер Янгрен 
служит Богу и проповедует Еван
гелие. Он принес Евангельскую 
весть об Иисусе, Божью силу и 
любовь 30 нациям мира. Питер 
Янгрен открыл для многих се
крет жизни, здоровья, радости, 
счастья и успеха в Боге. В  од
ном из городов Африки, на од
ном собрании было 100 тысяч 
человек, которые открыли для 
себя это учение, были спасены и 
исцелены. Обыкновенное явле
ние, когда во время служений

Питера Янгрена люди пережива
ют физические исцеления. Мно
гие слепые, хромые и глухие с 
рождения исцеляются в один 
момент. Рак и множество опухо
лей мгновенно исчезали от силы 
Божьей. Питер Янгрен верит, что 
ты в плане Бога, что у тебя Бо
жественное предназначение, и 
что ты создан для жизни, любви 
и всего самого лучшего в Боге! 
Не пропусти собраний, когда- 
Питер Янгрен придет в  твои го
род! • ;г • 7

проповедует 
на стадионе

города А Б А К А Н А

19, 2 0 ,  21, 2 2 ,
2 3  июня
начало в 19  часов
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ!
Слепая женщина исцелена Девочка, с рождения с глухим ухом, исцелена Девочка, с рождения слепая, исцелилась

Питер Янгрен научил миллионы лю
дей секрету настоящей Ж И З Н И , Л Ю Б 
ВИ , ЗД О РО ВЬ Я , СЧАСТЬЯ и УС П ЕХ А  
в БО ГЕ . Он верит, что Т Ы  СОЗД АН и 
П Р ЕД Н А З Н А Ч Е Н  для самых л у ч ш и х  
Б О Ж Ь И Х  В Е Щ Е Й .

Руслан Николаевич 
БЕЛОСЕВИЧ, 

пастор церкви Прославления

С Ы  по 23 июня у нас в гостях ка
надский евангелист Питер Янгрен. В 
Упсале, в Швеции, нам посчастливилось
г.’рцс’ 'ПБОвать на свангслизациошшх 
собраниях, которые проводил Питер Ян- 
г»>сн.

Это был удивительный праздник. Па 
конференции присутствовали 8,5 тысячи 
челог.ек из 39 стран мира. Два часа при- 
сугстгующие с большим вниманием слу
шали проповедь Слова Божьего. В  са-

v ом конце собрания Дух Святой дейст- 
ьоьгл очень сильно.

Мое. место было в секторе, где сидели 
больные. Было очень много людей на 
инвалидных колясках. Рядом со «мной 
сидела женщина 45—50 лет. Она сидела 
з'инвалидной коляске: у нес был па
ралич обеих ног, и она не вставала в те
чение 38 лет. На собрание ее привез 
муж. В  один момент Питер Янгрен 
гдруг остановился и крикнул: «Все, кто

в колясках, на костылях! Бросайте ко
стыли, оставляйте свои коляски во имя 
Иисуса и бегите сюда, вперед, на сце
ну! з- Стг.ло происходить что-то невероят
ное — мы смотрели и не верили своим 
глазам! Многие люди оставили свои ко- 
сгыли я побежали вперед! Меня кто-то 
спросил: «Куда девалась моя жена?» Я 
обернулся и увидел, что парализованной 
женщины не было в коляске и ее муж 
ее готерял. Я  посмотрел на сцену и уви

дел ее бегающей вприпрыжку по сцене и 
хвалящей Господа за исцеление.

ИИСУС ТВОРИТ ЧУДЕСА И СЕГО
ДНЯ!  Питер Янгрен приезжает в Совет
ский Союз второй раз. В  первый раз он 
приезжал в Тарту. Собрание проводилось 
на Ш-тысячном стадионе, который во все
д.чи собргний был переполнен. Тысячи 
людей были исцелены. Освобождены от 
оков дьявола.

ПРИХОДИ И СМОТРИ ЧУДЕСА ИИСУСА!
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