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республиканского
Многие читатели уже знают, 

что выооры народных депута
тов лакасскои с»-»* со-го*<ся
21 декаоря. Поэтому на оче
редном заседании президиума 
рессоеета, состоявшемся i ок
тября, на повестке дня стояли 
Boripocbi, связанные с организа
цией предстоящей кампании. 
Итак, нам предстоит еыЬрать 
сто депутатов. д о  5 октяоря 
президиумам и малым Советом 
райгорсоветов неооходимо оО- 
судить задачи и утвердить ме
роприятия по подготовке и 
проведению выборов народных 
депутатов Хакасской ССг; с 3 
по 10 октяОря пронести выдви
жение представителен трудо
вых коллективов, зарегистриро
ванных политических партии, 
общественных объединении,
коллективов средних и высших 
учебных заведений, собрания 
избирателей по месту житель
ства в состав окружных изби
рательных комиссий по выбо
рам и не позднее, чем за 70 
дней до выборов, то есть 12 
октября, образовать окружные 
избирательные комиссии; до 11 
ноября —  участковые избира
тельные комиссии. Выдвижение 
кандидатов в народные депута
ты Хакасской ССР начинается 
за 70 дней н заканчивается за 
45 дней до выборов, то есть с

12  октября по 6 ноября, реги
страция кандидатов с / по 21 
иояоря, проведение встр*ч 
кандидатов с идеирателями до 
21 декаоря. Члены президиу
ма утвердили эти сроки и все 
мероприятия по подготовке и 
проведению выборов в соот
ветствии с постановлением Пре
зидиума Верховного Совета 
РСиэ^Р «О порядке и сроках 
проведения выборов в Верхов
ный Совет Хакасской ССР в сос
таве РС<иСР» и Законом РСФ1-Р 
«О выборах народных депутатов 
местных Советов народных депу
татов РСФСР», а также образо
вали Центральную избирательную 
комиссию по выборам народных 
депутатов Хакасской ССР в сос
таве 19 человек Их выбрали пу
тем мягкого голосования из 22 
претендентов, выдвинутых от тру
довых коллективов, общественных 
организаций и т. д. 11ри этом 
соблюден территориальный прин
цип, представлены зарегистриро
ванные партии и общественные 
организации, выдвинувшие своих 
представителей и предоставившие 
своевременно протоколы. Рас- 
смотрэны вопросы чисто тех
нического порядка: о форме и 
цвете избирательного бюллетеня 
(он будет белого цвета); о фор
мах списков избирателей и про
токолов избирательных комиссий;

об образце избирательного ящи
ка для приема изоирательпых 
бюллетеней; о формах удосто
верений кандидатов в народные 
депутаты, доверенных лиц, оо- 
разце нагр/дного знака народно
го избранника; о порядке и сро
ках хранения документов по 
выборам.

Прения развернулись по воп
рос/ о формировании избира
тельных округов. 11редседате/.ь 
Совета предварительно выходил 
в ВС РС Ф С Р с предложением о 
том, чтобы в республиканском 
Совете не ме.чее 2э процентов 
было хакасов. 4 —  немцев, 2 — 
татар, 2 —  чувашей и т. д. Дан
ное предложение не нашло под
держки по двум причинам: во- 
первых, это не является консти
туционной нормой, и право оста
ется за республикой; во-вторых, 
применение квоты — по сути на
рушение прав человека. Членам 
президиума был предложен дру
гой механизм, а именно учет 
мест компактного проживания 
лиц коренной национальности. 
Его поддержали. Исходя из это
го, было рекомендовано Центр
избиркому «снять» два округа из 
Абакана, по одному из Саячо- 
горска и Черногорска и доба
вить х числу округов в Ташып- 
ском, Аскизском и Бейском рай-

Принято отдельное поствиовле 
име о назначении выборов глав 
местной администрации в Хакас
ской ССР. Uhh пройдут в тог же 
день — 22 декабря.

Образована комиссия по вы
работке предложений в проект 
гчонституции лакасскои ССР- Ье 
председатель —  В. Н. Штыгаше*, 
председатель рессовета. В комис
сию вошли ученые, специалисты, 
юристы Хакасии.

Члены президиума приняли по
становление о созыве девятой 
сессии Совета народных депута
тов Хакасской ССг'. Она пройдсГ 
17 октяоря. Депутаты оосудят 
вопросы о составе республикан
ской государственной собственно
сти и муниципальной собственно
сти районных, городских Советов 
народных депутатов Хакасской 
ССР; о фонде имущества; о вве
дении платы за природные ресур
сы на территории Хакасской Ci.t'; 
об образовании управления печа
ти и массовой информации, отде
ла юстиции ресисполкома; об из
брании члена суда Хакасской 
ССР; о выборах народного 
судьи г. Абакана.

Президиум утвердил план соб
ственной работы на четвертый 
квартал и рассмотрел ряд других 
вопросов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ
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Рассмотрев протоколы, пред
ставленные трудовыми коллекти
вами предприятии, учреждении, 
организации, общественными ор
ганизациями о выдвижении пред
ставителей в состав Центральной 
избирательной комиссии по вы
борам народных депутатов Ха
касской ССР, на" основании пунк
та -• постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
2Ъ -сентября 19У1 г. «О порядке 
и сроках проведения выборов в 
Верховный Совет Хакасской Со
ветской Социалистической Рес
публики в составе РСФСР», пре
зидиум Совета народных депута
тов Хакасской ССР образовал 
Центральную избирательную ко
миссию по выборам народных 
депутатов Хакасской ССР в сле
дующем составе:

АНИКИН Григорий Абрамович 
—  директор Ьейского СПТУ-78, 
выдвинут коллективом СПТУ-73.

ЬИУШ КИНА Евдокия Никоноо-
на —  юрист совхоза «Шебаев- 
ский» Усть-Абакаиского района, 
выдвинута трудовыми коллекти
вами автогаража и РТМ совхоза 
«Шебаевский» Усть-Абаканско| о 
района.

БУТАНАЕВА Ирина Исаевна —
учитель школы №  22 г. Абакана, 
выдвинута советом Хакасского 
Ky/ib’ypi*oiо центра.

ГОЛОЩ АПОВ Александр Алек
сандрович —  ведущий инженер- 
инспектор «Госсельтехнадзора» 
управления агропромкомбината 
«Аапасия» Таштыпского района, 
выдвинут трудовым коллективом 
управления агропромкомбината 
«Хакасия» Таштыпского района.

ИВАНОВ Владимир Ильич —  
главный специалист по органи
зационной раооте совета Хакас
ской республиканской федерации 
профсоюзов, выдвинут президиу
мом совета Хакасской республи
канской федерации профсоюзов.

ИЗГАГИНА Алевтина Петров
на —  председатель Черногор
ского горкома профсоюза работ
ников госучреждений, выдвинута 
президиумом Черногорского ГК 
профсоюза работников госучреж
дений.

ИПТЫШЕВ Иван Федорович—
начальник бюро инструменталь
ного хозяйства Абаканского 
опытно-механического завода, 
выдвинут советом Ассоциации 
хакасского народа «Тун».

КИЛЬЧИЧАКОВ Константин Гав
рилович —  врач-рентгенолог Ас- 
кизской районной больницы, вы
двинут трудовым коллективом 
Аскизской районной больницы.

КОШ ЕЛЕВ Михаил Иванович —  
председатель Орджоникидэев- 
ского райкома Д О С А А Ф , выдви
нут трудовым коллективом 
Орджоникидзевского райкома 
Д О С А А Ф .

КРУТИКОВ Александр Ивано
вич —  и. о. начальника отдела 
юстиции, выдвинут трудовым кол
лективом отдела юстиции Хакас
ской ССР.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Васильевич —  
лаведующий травматологиче
ским отделением Черемушкин
ской поликлиники, выдвинут кол
лективом малого предприятия 
«Мысль» г. Саяногорска.

ПАУЛЬ Владимир Геннадье
вич — инженер отдела главного 
энергетика НО «Абаканвагон- 
маш», выдвинут советом Хакас
ского оегионального общества 
немцев СССР «Видергебурт».

САФО Н О В Виктор Алексее
вич —  инженер-строитель Ал
тайского управления сельского 
хозяйства, выдвинут трудовым 
коллективом Алтайского управле
ния сельского хозяйства.

ТОРБОСТАЕВ Михаил Констан
тинович — заведующий отделом 
информации редакции респуб
ликанской газеты «Ленин чольм, 
выдвинут коллективом редакции

СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ВЫБОРАМ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ХАКАССКОЙ ССР

2 октября состоялось первое 
заседание Центральной избира
тельной комиссии по выборам 
народных депутатов Хакасской 
ССР. Председателем комиссии 
избран ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Ва
сильевич, заместителем предсе

дателя комиссии —  КРУТИКОВ 
Александр Иванович, секретарем
— ИПТЫШЕВ Иван Федорович.

На заседании комиссии обра
зовано 1С0 избирательных окру
гов по выборам народных депу
татов Хакасской ССР, утвержде

ны календарный план основных 
мероприятий по подго.оаке и 
проведению выборов народных 
депутатов Хакасской ССР, а так
же формы сообщений, представ
ляемых в Центризбирком.

республи ка нской  гаэоты «Л е н и н
чолы*-.

ГОРОПОВ Михаил Иванович —
директор Ширинского районно
го бюро по занятости населе
ния, выдвинут коллективом ис
полкома Ширинского райсовета.

ТРОФИМ ОВ Олег Игоревич —  
член суда Хакасской ССР, выдви
нут координационным советом 
регионального отделения движе
ния «Демократическая Россия» 
Хакасской ССР.

ТУЛЯЕВА Марина Ивановна —  
корреспондент боградской рай
онной газеты «Знамя Советов», 
выдвинута коллективом редакции 
боградской районной газеты 
«Знамя Советов».

Ш УШ ЕНАЧЕВ Иннокентий Ва
сильевич —  пансионер, член 
президиума и правления рес
публиканского общества инвали
дов, выдвинут пленумом респуб
ликанскою правления ВОИ Ха
касской ССР.

ЕМЕЛЬЯИОВ Алексей Василье
вич —  пенсионер, зам. предсе
дателя Хакасского республикан
ского совета ветеранов войны, 
труда и Вооруженных Сил 
СССР, выдвинут Абаканским го
родским советом ветеранов вой
ны и труда.

В. Н. ШТЫГАШЕВ, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Хакасской ССР.

К сведению 
избирателей

Центральная избирательная кр. 
миссия по выборам народных де
путатов Хакасской ССР находит
ся в помещении Дома Сове.ов 
(пр. Ленина, 67), в кабинке 
№  112, телефон 6-50 91.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМ А СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ ССР
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫ БО РО В 

ГЛАВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
В ХАКАССКОЙ ССР

От 1 октября 1991 г.
Президиум Верховного Совета 

РСФСР в постановлении от 23 сен
тября 1991 г. «О порядке и сро
ках проведения выборов в Вер
ховный Совет Хакасской Совет, 
ской Социалистической Респуб
лики в составе РСФСР» поручил 
Совету народных депутатов Ха
касской ССР рассмотреть воп
рос о проведении выборов глав 
/лестной администрации одно
временно с выборами народных

г. Абакан. №  79.
депутатов Хакасской ССР.

В соответствии с пунктом 1 дан
ного постановления президиум 
Совета народных депутатов Ха
касской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы глав мест
ной администрации в Хакасской 
ССР на 22 декабря 1991 года.

В. Н. ШТЫГАШЕВ, 
Председатель Совета 
народных депутатов.

К С ВЕД ЕН И Ю  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ХАКАССКОЙ ССР
Президиум Совета народных 

депутатов Хакасской ССР изве
щает депутатов Совета народных 
депутатов Хакасской ССР о со
зыве 17 октября 1991 года в 10 
часов в Большом зале Дома Со
ветов (ул. Ленина, 67) девятой 
сессии Совета.

Предполагается обсудить сле
дующие вопросы:

о составе республиканской 
государственной собственности 
и муниципальной собственности 
районных, городских Советов 
народных депутатов Хакасской 
ССР;

о фонде имущества;
о введении платы за природные 

ресурсы на территории Хакасской 
ССР;

организационные вопросы. 
Заезд депутатов и заседания 

постоянных комиссий 16 октября 
1991 года (заседания комиссий 
с 14 часов).

Регистрация депутатов и при
глашенных будет проводиться
16, 17 октября с 8 часов в Доме 
Советов в кабинете №  101.

В. Н. ЧЕРНЯЕВ, 
зам. председателя Совета 

народных депутатов.

ГРЕЕТ ДУШУ 
БОРЩ НА ЖАТВЕ
Механизаторов уборочного комплекса, возглавляемого Алек

сандром Дмитриевичем Дударевым, мы застали в г.оле за обе
дом. Совхоз «1ашебинский», где они трудятся, переживает те же 
трудности, какие переживают асе села нашей республики, всей 
страны. Глазное —  нарушен равноценный обмен между городом и 
деревней. Это бьет и по сельскому предприятию, и по рядовому 
труженику. Слышала, как сэтоаал директор совхоза «Ташебинскийи 
Петр Николаевич Сараев.

—  Приедешь в поле, заведешь беседу с механизатором, и что 
же думаете, маня больше всего, как руководителя, задевает? А 
то, что не оплатой интересуются хлеборобы, а пергая неотложная 
просьба у них: как достать курева и хотя бы пару носкоз.

Как не волноваться директору, если в такие условия поставлен 
хлебороб —  наш главный кормилец. Поэтому главная задача дня 
любого руководителя —  обе'-~чить социальную защиту работни
ков. Сюда входит забота и о , пье, и о льготном питании.

О последнем разговор особый. Я застала местных механизато
ров в настроении спокойного дружелюбия. Значит, и жатва идет 
без рывкоь и срывов. А виновницей этого в хорошем смысле яв
ляется обаятельная женщина, что на снимке, —  Нина Соловьева. 
Она привезла им прямо в поле вкусный, сытный обед и добрую 
улыбку впридачу. И срезу потеплело на душе у хлеборобов.

Мы попробовали этот обед а центральной столовой: навари
стый, аппетитный борщ, мясмгя котлета с обильным гарниром. 
Жалко стало своего собрата-гсрожанина. Ведь на те деньги, ко
торые платят механизаторы sc весь обед, в городской столовой 
можно только суп с косточкой купить, где одна картошка другую 
догоняет. Здесь же забота о людях осязаема. Конечно, и вкус
ный обед не может заслонить все проблемы хлебороба. Но когда 
усталое тело и душа жаждут 0 1 дыха и тепла, т0 и борщ на жат
ве греет.

С  М АДАЕВ/

Н а  с н и м к е :  повар на полевом стане совхоза «Ташеб»'- 
Нина Соловьева.

Фото Г. Бурнакс

ДНЕВНИК
уборочных работ

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

0 талонах 
и не только

Четвертый, последний в 
этом году, квартал ознамено
ван в Аоакане новшествами в 
торговом обслуживании на
селения. О них корреспондент 
«Советской Хакасии» беседу
ет с заведующим торговым 
отделом горисполкома Зем 
фирой Анисимовной ПАРА 
МОНОВОЙ.

— Как будут обстоять дела с
обеспечением горожан продукта
ми питания!

—  Ресурсы очень и очень ми
зерные. И сказать прямо —  все 
на прилавках будет —  я не мо
гу. Ьолее того, с 1 октября мы 
вводим талоны на продовольст
венные товары. Их —  десять вм- 
доо. Талон Ы2 1, например, на 
масло. То есть каждый горожа
нин получит в октябре по 400 
граммов масла. Что касается ос
тальных девяти талонов, что это 
будут за товары —  растительное 
ли масло, крупяные или мучные 
изделия —  ничего определенно
го сказать нельзя, да и нет га
рантии, что все талоны будут 
отоварены. Будут товары— значит 
население будет своеаременнэ 
информироваться о том, какой 
талон в данное время отоварива
ется. Все талоны скомпонованы 
а одну карточку, где надо за
полнить фамилию, имя, отчество 
и домашний адрес. Это на слу
чай утери ее.

— И кто будет раздавать эти
карточки!

—  Так же, как и талоны на са
хар, жилищные конторы. А жи
тели индивидуального сектора 
смогут получить их в красном 
уголке продторга. Хочу отме
тить, что Ж ЭКи  не очень-то спе
шат быстрее получить талоны, 
все чего-то выжидают. Зашеве
лятся только тогда, наверное, 
когда людям надо будет полу
чать продукты, а их без талонов 
выдавать не будут.

—  Кстати, талоны от этой кар
точки должен отрезать покупа
тель или продавец!

— . Только продавец.
—  Стало известно, что горис

полком отменил на четвертый
квартал талоны на винно-водочные 
изделия. С чем это связано?

—  Действительно, 1 октября 
состоялось заседание исполкома 
горсовета, на котором рассмат
ривался вопрос «О мерах по 
улучшению торговли винно-во
дочными изделиями и предотв
ращению их спекуляции». Да, 
талоны решено отменить. Тепер» 
водку буд/т продавать с 14 ча
сов до закрытия магазинов, нор
ма отпуска —  две бутылки з 
руки.

—  А это значит, что будут сио- 
ьа очереди, где побеждает силь
нейший!

—  Согласитесь, что так было 
и тогда, когда люди имели на 
руках талоны. У многих они не 
отоварены с зимы. Хочу сооб
щить покупателям, что торгую
щим организациям разрешено 
осуществлять прием-закуп ог 
винзаводов и других поставщиков 
иинно-водочных изделий водку 
по фиксированным договорным 
саободныл\ ценам в фасованном 
виде и в бочках для реализации 
в ресторанах, кафе, барах, а так
же в магазинах на вынос в роз
лив.

Кроме того, предприятия и ор
ганизации могут обслуживать сво
их работников раз в квартал. 
Для этого надо оформить заяв
ку, в ней указать число рабо
тающих, а также можно учесть 
в ней и пенсионеров, которые 
раньше работали на предприя
тии. Мы завизируем эту заяз- 
ку (она должна быть подписана 
руководителем и начальником 
отдела кадров), а выполнят ее 
торгующие организации.

—  Как быть с теми талонами, 
которые на руках у населения!

—  Их отоваривать не будут. 
Возможно, данное интерзью

не ответило на гее вопросы по
купателей. Тсргозый отдел гор
исполкома готов ответить на 
них. Телефон: 6-34-70.

Л. ВИНОГРАДОВА.

Переменчива погода в начале 
октяоря. Редкие солнечные дни 
чередуются с ненастными. Пого
да ди.чтует темпы уоорки урожая 
зерновых, овощей и картофеля. 
За второе октяоря хлеба обмо- 
лочены с. 8,3 тысячи гектаров, 
третье октября — 4,6 тысячи гек
таров. За вчерашний же день —
ч два с лишним раза меньше, 
так как ео многих.районах с ут
ра пошел мелкий осенний дождь.

На утро вчерашнего дня зерно
вые по республике обмолочены 
с 233 тысяч гектаров — 77 про
центов уборочной площади. 
Сдано а счет продналога 28,7 
тысячи тонн зерна— 41 процент 
задания. Много остается в поле 
картофеля —  на 260 гектарах, 
овощей — почти на 320 гектарах. 
Прогноз же погоды неутешите
льный —  с начала второй полови
ны октября ожидается резкое 
похолодание. Значит, к этому вре
мени уборочные работы надо не
пременно повсеместно завер
шить На особом контроле —  под
бор валков, они лежат на 32 ты
сячах гектаров.

Рабочими планами агропром 
комбината «Хакасия» и совхоз-

республики намечалось собрать 
в текущем году не менее 4^0 ты
сяч тонн зерна. К вчерашнему 
дню на совхозные герноюка по
ступило 330 тысяч тонн хлеоа. В 
среднем с гектара обходится по 
1ч,л центнера зерна— меньше, ч>;м 
намечалось. Едва ли мо -но ожи
дать прибавки урожай» ти. Ско
рее всего она уменьил я. Прод
налог, засыпка семян, туропла- 
та меданизаторам ос тся не
изменными. Значит, ьше, чем 
намечалось, будет ? - лано зер
нофуража.

Поэтому никак зя приоста-
назливать на*- ие кормоз. 
За последние «аготовка их

лноалена. Все- 
э 241 тысяча 

нтоз плана. Си- 
834 тысячи тонн

I плана. Так что 
обье . /жных уборочных
раб< <• я большим, а вре
мен, м мало. Поэтому очень
б.' г - рожить каждым пого- 

1асом, как можно быстрее 
;ать все, что выросло на 

■лях.
Агропромогдел редакции. |

бастовка 
ителей 
ноярска

практически 
го сена зас 
тонн —  95 
лоса п-
—  9 ' >.е.-

hP
Ю г
С'.Ч
Кг.

-К. (Корр. ТАСС
Продолжается ззба- 

мителей автобусов а 
реке. Сегодня с утра на 

л | вышло менее трети ма
ши.. Вноаь тысячи людей опоз
дала на работу, сотни горожан 
не смогли попасть на поля в 
пригородные хозяйства.

Между тем. глазное требова
ние забастовщичоз выполнено— 
вчера поздно вечером сессия 
городского Совета приняла ре
шение о  муниципализации город
ского аатотранспсрта. Одновре
менно депутаты проголосовали 
за объявление проходящей за
бастовки незаконной. Это, види
мо, и обусловило продолжение 
самой забастовки. Водители тре
буют отмены такого решения.

В этой ситуации городские 
власти принимают усилия по ор
ганизации перевозок пассажи
ров. Принято обращение к ру
ководителям промышленных 
предприятий с просьбой напра
вите служебный авто транспорт 
па млри^^тм.
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«РОТАРИ-КЛУБ» В ИРКУТСКЕ «В И Д Е О Ц Е Н Т Р *

НАЧИНАЕТ
РАБОТУ

МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ

г. ч *  — — -----  I ■ ~  . и ,»

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ-----

ПОХОЛОДАНИЕ

fii МИЛОСЕРДИЕ

КОМУ ПОМЕШАЛА ОАЯ?
Q  ВОСПИТЫВАЮ свою внучку 
*1  Олю Килкжекову с десятиме
сячного возраста (она IУ76 года 
рождения). В четвертый класс я 
ее отвезла из нашего овцеводче
ского совхоза, что в Аскизсксм 
районе, в Абакан, о иацисналь- 
ную школу. В первый год, ко
нечно, я ездила к ней часто, че
рез десять дней, девочка-то бы
ла еще маленькой. So что обхо
дились мне эти поездки при мо
ей мизерной пенсии, знаем я 
да Оля... Затем я навещала ее 
риз • месяц, а в 8 и 9 классах 
стела ездить реже, благо она 
теперь сама могла приезжать ».а 
каникулы. И дело уже не столь
ко в деньгах, сколько в том, что 
ездить стало тяжелее —  здо
ровье и годы сказываются.

Принимал девочку директор 
школы Иван Иосифович Мамы- 
шее, потсм он ушел из школы, 
директором стал Василий Ми
хайлович Кобыжакоо. Дело это 
началось при нем —  сирот из 
школы «сплавлять», устраивать 
куда-нибудь на работу. Но этот 
директор, не проработав и по
лутора лет, ушел. И вот прихо
дит новый человек —  Егор Ива
нович Окунев. Тут-то это дело и 
голучило должный размах —  из
бавляться от сирот. Отправил в 
сельские школы Колю Асочако-

ва из Аскиза (мать у него есгь, 
отца нет),* Сашу Скачкова —  он 
круглый сирота (из Шира), из Сир 
/ассизского района Алошу Солн- 
геааа, тоже круглого сироту. .

А  в этом году, сразу после эк
заменов, и моя внучка приехала 
домой: ее отправили совсем, ска
зали, правда, что в 11-й класс 
можно снова устроиться в на
циональную. Сказала ей это 
классная руководительница Изоль
да Георгиевна Иптышева. А по
думали ли эти горе-директор и 
классный руководитель, как я 
отправлю куда-нибудь учиться 
девочку, которой нет и пятнад
цати лет? Меня же вообще ни о 
чзм не поставили в известность. 
Ну, было бы ей хоть лот семнад
цать...

Я не понимаю, чем не угодила 
моя Оля Е. И. Окунэву/ Почете 
бы ей не окончить нормально 
национальную школу, эта школа 
и создавалась как шкога для си
рот и чабанских детей... Ведь у 
н*е никого нет, кроме меня, а 
какая на меня надежда? Знал бы 
этот дирактор, как тяжело ба
бушке доводить дело до конца. 
Хорошо, сегодня я на ногах — 
а завтра? Девочка кругом одна)

А ш  я ее буду одевать? Мне 
директор совхоза Г. М. Таскара- 
ксв выделил двести рублей. Я

купила Оле за 80 рублей платвб 
и туфли за 90. Вот и все, что » 
(.могла купить. А дальше что, 
на какие деньги и где я куплю 
зимнюю одежду, ведь днем с 
огнем ничего не сыщешь.

Когда директором националь
ной школы был И. И. Мамышев, 
никого никуда не отправляли, 
всех учили. Я многих сирот 
знаю, которые окончили нацио
нальную школу и в люди вышли. 
Вспоминаю, что несколько лет 
назад у Оли были классным ру
ководителем Людмила Петровна 
Орлова и воспиталем Елена 
Самсоновна Толмашова. Всегда 
поговорят, помогут, я ездила и 
радовалась.

А  сейчас? После девятого 
класса ушло двадцать ребят. Но 
мою-то можно было оставить ■ 
школе, кому и чем мешала си
рота? Где милосердие?

Я писала заведующему облоно 
А. И. Солдатову, просила за де
вочку. Но он мне не ответил и 
мер никаких не принял.

Я со слезами иа глазах пишу 
это письмо. Может, после вашего 
вмешательства возвратят Олю 
б школу, очень надеюсь на рес
публиканскую нашу газету.

т. килиж€*оал.
Аекиэский район.

На база X «веского  отцвл*#*я
по прокату фильмов рво ш И »» 
исполкома Совета народи*** ? де
путатов Хакасской ССР создан 
республиканский «Зидеоцигф». 
£го задача —  организовать'.ре
пертуарное планирование.* и его 
контроль по производству,^ти
ражированию и распрсстршяеимк» 
видеофильмов и видеопрограмм, 
а также организация видеозалов, 
видеосалонов и видеотек нв^тер- 
ритсрии республики. ВсеГэео*.не
правлено иа то, чтобы уяерадо» 
чить, независимо от седомстевн- 
нсй принадлежности, работу всех 
видеоточек. Ведь ни для . кого не 
секрет, что о последнее г.рем я 
уровень деятельности видеосало
нов стал низким. Систематически 
нарушается возрастной 'ценз при 
демонстрации фильмов, содвржа- 

.> щих сцены жестокости,, насилия,
* so многих из них —  вулыарно- 
» эротическая направленность. Нро- > 
« ме того, некоторые руководители i  
\ видесточек укрызэют доходы,Ютг 

налоговых инспекций.
Вот почему только через «ви

деоцентр» будет теперь 2 разре
шаться работа видеоточек с 
платным показом г.о ; билета/* 
государственного образцаf с» обя
зательной регистрацией » в i  рес
публиканском «Видеоцентре». 
Каждому видеосалону, видеозалу 
и видеотеке необходимо* пройти 
(это забота руководителей)»пе
ререгистрацию с выдачей им 
разрешительных удостоверений 
на платный показ и выход<в*про- 
кат видеофильмов. 1

Кроме того, после перере**«ст» 
рации и утверждения репертуара 
видеофильмов в «Видеоцентре» 
будет разрешено тиражирование 
и распространение видеокассет 
организациям и учреждениям.

Словом,' республиканский^*#*** 
деоцентр», созданный-: решением 
ресисполкома, приступает!« 4 ре- t  
боте. Думается, для этого^прм- 
шло время, ибо нельзя |даньцик 
не прислушиваться к мнению ̂ об
щественности.

ю . .э зн ы ь  А  .
руководитель Х а м со ю гв

г. Абакан.

ВЫПУЩЕНА
МОНЕТА

М ОСКВА. Памятную 4  мамету
достоинством" пять рублей вы
пускает завтра в обращение
Госбанк страны. Изготовлена она 
из медно-никелевого сплава.f На 
ней расположены рельефные 
изображения государственного 
банка и ограды, а также имеют
ся надписи: «Государственный 
банк» и «Москва», «XIX в.». .Ти
раж памятной монеты —  2,5-мил
лиона штук, в том чисАо'350 ты
сяч специального качества.

ITACCJ. ;

ном из США, —  сказал президент иркутского клу
ба Юрий Иванович Ковалев, управляющий крупным ; 
строительным трестом в Восточной Сибири. Девиз 
ротарианцев .• Служениэ обществу —  превыше лич
ных интсресоэ-j отвечает нашим внутренним уст-1 
ремлениям. »

Американ-кие бизнесмены побывали в ' семьях у ‘ 
иркутян, прокатились по Байкалу, посетили трудо
вые коллективы предприятий Иркутска, завязали 
прочные контакты с членами иркутско'. о клуба.

Н а с н и м к е :  американские и иркутские ротари 
во время посещения старой кругобайкальской ж е 
лезной дереги.

Фото э . Срюханемко. (Фотохроника ТАСС).

Б ^рнутске со-{дан ротарианский клуб (клуб де
ловых людей). Б нашей стране это второе подоб
ное учреждение, первое возникло в Москпс.

На торжества ь честь этого события в город на 
Ангаре приехали несколько семей, г.рэдставителей 
ротариачс.ччх Ki.yOos из СШ А. Они вручили сиби
рякам хартию международной ассоциации рота- 
рианских клубов «Ротари Интернейшг.н» —  мирово
го сообщества деловых людей.

FoTapHuiiCKoe движение распространено сегодня 
в 172 странах мира и в его рядах Ьолее миллиона 
членов.

—  Ротариенство в Иркутско зародилось как про
должение побрагимских связей с городом Юджи-

Черногорск к сегодня живет с не очень-то уютной прохладой во 
многих квартирах. Но чгоеы о домах потеплело, да п ввод нового 
жнг.ьд не задерживался, трсо,сгся существенный прирост мощ- 
нос.ец в городских котельных. Нынче долгожданную прибавку теп
ла обещает достраиваемая котельная завода ас*.ест1**гехиических 
изделии |АТ*.|. Однако из города поступает тревожная информа
ция о том, что на объектах теплофикации неолагоподучно.

В МЕСТЕ с инспектором об
ластного энер!оподзорз 

Н- Н. донхееаым корреспондент 
«Советской Хакасии» недавно по
бывал в черногорских организа
циях и предприя,иях, призванных 
ооеспечить жителей теплом. и 
первым в этом маршруте Оыло 
малое предприятие «энергия-). 
Новому m> I помогли немалые 
вложения из областного и город
ского Оюджетов. И вот уже встал 
вопрос о задержке включения 
его мощностей в работу.

—  Мы готовы, —  заявил инс
пектору энергонадзора и вашему 
корреспонденту главный инженер 
M il «Энергия» Ю . В. Федоров.— 
включить котлы на мазутном топ
ливе под нагрузку. 11осле испы
таний присоединимся к город
ской се<и, можем выдать не ме
нее 22 гигакалории тепловой 
энергии. Это будет существенный 
вклад в тепловой баланс Черно
горско. Топливо есть —  в натуре 
и по фондам —  тысяча тонн м а
зута. Но—

Но осталась, вроде, мелочь — 
подсоединить головную электро- 
подстанцию котельной к линии 
ЛЭИ-110. А это означает, что под
станция должна перейти под об
служивание Южных электросетей. 
Директор этого ведомства для 
ооеспечения такой службы пот
ребовал выделить для персонала 
дежурное помещение, пять квар
тир, автовышку и автобус.

Увы, простенькая операция 
подключения Г! if! осложнялась не 
только квартирным вопросом. 
Квартир у «Энергии» не было. И 
автобуса тоже Однако председа
тель исполкома горсовета с. С. 
Мальцев сообщение о требова
нии Южных электрических сетей 
воспринял спокойно. Исполком 
готов из городского фонда изы
скать квартиры и служебное по
мещение, разумеется, в счет 
будущих квартир, которые надо 
построить по титулу завода АТИ- 
И опять но...

Чтобы обеспечить нормальную 
подачу тепла «Энергии», не толь
ко нужно нормально налаженное 
электроснабжение. Вот, например, 
эксплуатация котельной на мазут
ном топливе. Оно предназнача
лось лишь для запуска котлов. 
Да и грешно возить эшелоны 
мазута в Черногорец, когда ря
дом —  угольные шахты и разре
зы! «Энергия» и должна дейст

вовать на угольном топливе. Но 
подрядчик —  трест «(-аянпром- 
стрий» —  еще не завершил строи
тельные раооты на системе топ- 
л и в о п о д а ч и -  Транспортерные 
ленты, по которым пойдет уголь 
к котлам, в галереях еще не ус

тановлены, ждут своего часа на 
складе- Не готова к работе и служ- 
оа золоудаления —  подготовлен
ный механизаторами Черногорско
го УМ-/ золоотвал признан не
пригодным к эксплуатации. Здесь 
надо усилить гидроизоляцию, 
иначо сточный раствор испакостит 
грунтовые воды. Не готова и 
система водоснабжения котель
ной- Ориентироваться в этом де
ле на городской, водопровод 
нельзя —  в мерногорске посто
янная нужда с подачей воды. 
Летом даже практикуются раз
личные ограничения. Значит, надо 
реализовать проект водоснабже
ния «Энергии». А это миллионное 
дело.

Как видите, немало разных 
«но» осложняют сегодня ввод в 
действие мощных отопительных 
агрегатов в новой котельной. 
Только для ежечасной подпитки 
теплосети ей требуется в сутки 
почти три тысячи кубометров во
ды. Не хочется, но придется их 
брать из городского зодопрово- 
да. Не хочется, но придется пока 
гнать в топки и мазут, но ведь 
нужда!..

Вот по такой «временной», не 
очень-то надежной схеме обе-, 
щает «Энергия* начать работу.

—  Выход тут может рыть толь
ко один, —  говорит председа
тель исполкома горсовета Е- С. 
Мальцев, —  все, кто задейство
ван на вводе мощностей «Энер
гии», должны понять свою ответ
ственность. Надо приложить все 
силы, чтобы завершить строи
тельные и монтажные недодел
ки в октябре, ‘ до морозов 
запустить котлы в работу.

Дай-то Бог, что такое понима
ние будет проявлено на деле! 
Ведь дефицит тепла в Черногор- 
ске стал за последние годы той' 
отрицательной величиной, что 
тормозит и сводит на нет многие 
социальные расчеты. Денег в 
бюджете города не так уж мно
го, а та же коммунальная сеть 
теплоснабжения требует капи
тальной переборки...

—  Мы хотели заменить осо
бенно ненадежные 3,5 километ

ра теплотрассы, —  рассказывает 
начальник черногорского много
отраслевого объединения жплищ- 
ио - коммунального хозяйства 
А. И- Михайлов, —  а удалось 
только 1/0 метров. Нет труб, 
очень сложно их доставать. 
Между тем, надо заменять мно
гие участки старых тепловых се 
тей. Центральная сеть теплоснаб
жения у нас вообще бесхозная...

Да, обстановка на тепловых 
сетях Черногорска требует ради
кальных ме;» — такое мнение 
складывается в республиканском 
энергонадзоре. Вот та же централь- 
ноя сеть: строил ее на свои средст
ва один хозяин— камвольно-сукон
ное объединение, а эксплуатиру
ет, вернее —  борется за сох
ранность трубопроводов, которые 
дышат на ладан, другой хозя
ин. Подобная нестыковка ведом
ственных и городских интересов 
до добра не доведет. И надо, 
хоть и нелегкое нынче время, с 
такой практикой кончать- Навер
ное. уместно подумать о доле
вом участии городских предприя
тий и строительных организаций 
в том же ремонте теплотрасс, в 
подготовке новых энергомощно
стей.

Вот центральная котельная 
энергоуправления «Красноярск- 
угля». Здесь введен в строй но
вый корпус с более мощными 
котлами. А в старом корпусе из 
четырех стареньких котлов 
три разобраны и выброшены з 
металлолом. Остался на службе 
только один. А заявки на тепло
снабжение превышают общую 
мощность котлоагрегатов Ьсз 
малого на 8 гигаквлорий. Значит, 
надо на место выброшенных аг
регатов побыстрее поставить 
новые! Но это дело —  долгое, 
хлопотное, требующее новых и 
новых капвложений. А почему бы 
здесь не применить метод 
долевого участия организаций и 
сложения ресурсов?

Итак, куда ни кинь взгляд — 
везде в теплоснабжении Черно- 
горска царствует принцип вре
менных решений. Их объясняют 
различными безвыходными ситу
ациями, безысходностью, и мало 
кто говорит о бесхозяйственности 
и отсутствии предприимчивости. 
Промышленные «магнаты» погля
дывают друг не друга и ждут, кто 
первый выложит деньгу. А более 
мелкие хозяева? Вон в котельной 
ГПТУ-88 уже который год побиты 
окна, кочегары простужаются, 
болеют- Неужели и тут должен 
горсовет искать стекольщиков?..

С. ЕЖОВ, 
спец. корр.

«Советской Хакасии», 
г. Черногорск.

КРИТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ

М ОСКВА. [Корр. ТАСС Алек
сандр Игнатьев). Изобилие мяса 
и колбасы, ветчины и других де
ликатесных мясных изделий на 
прилавках магазинов, весьма ве
роятно, ожидает горожан в са- 
моэ ближайшее время. Продлит
ся это, к сожалению, недолго, а 
затем мясо исчезнет из прода
жи.

Г.оистнне критическая ситуация 
сложилась на государственных 
откормочных комплексах, где, 
кстати, производится 20 процгь- 
тов мяса и 90 процентов яиц. 
Нечем кормить скот и птицу.

Чтобы снять проблему с кор
мами на госпредприятиях, необ
ходимы 32— 34 миллиона тонн 
фуражного зерна. Сейчас же в 
госресуреах его практически че 
осталось Если же совсем прекра
тится поступление комбикррмсв 
на откормочник-i, то скот, есте
ственно, огромными гартиями 
повезут на мясокомбинаты.

Прежде зерно в госзапас по
ступало из колхозов и совхозов. 
Сейчас же, получив экономиче
скую самостоятельность, хозяй
ства сокращают поголовье ско
та, в том числа и племенного. 
Животноводство во многих хо
зяйствах является убыточным * 
требующим больших трудозатрат. 
Б то же время в колхозах и сов
хозах, по оценкам специалис зв 
Минсельхоза СССР, хр 
ло 15 миллионов ток 
фуражного зерна, 
держат для бартер

Надеяться сейча{ 
зерна в госресурсь 
и совхозов не npi 
долг государству он 
не дадут, поскольку 
годы хозяйства так и н. учи
ли в полной мере об^ ных 
грузовиков, стройматер юв, 
ширпотреба за сверхплановое 
зерно.

Так что остается уповать на 
закуп ки  ф ур а ж н о го  зерна за гра
ницей. Эти вопросы сейчас и 
прорабатываются на самом вы
соком уровне. Впрочем, зерне— 
л о  еще не все. Можно потерять 
в одночасье треть поголовья 
скота и птицы, если не будет 
ветпрепарвтов. А это еще допол
нительно 300 миллионов долла
ров.

Как сообщили в Минсельхозе 
СССР, в случае успешного реше
ния вопроса с кормами в этом 
году планируется произвести 1У З 
миллиона тонн мяса. Это на 
13 процентов меньше прошло
годнего. Соответственно на 12 
процентов сократится производ
ство молока и на 10 процентов 
я и ц . _____________ ^
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А НАЧИНАЛ ОН САПОЖНИКОМ
О  АМЕТИЛИ, дорогой читатель, 
^  как все чаще мы испытываем 
затруднения, выходя из дому на 
ргботу, учебу, просто погулять. 
Во что обуться? Как увеличить 
срок носки туфель, сапог, босо
ножек? Даже самую безнадеж
ную, с точки зрения моды, оЬут- 
ку с надеждой несем в сапож
ные мастерские. Вспоминаем, ка
кие неплохие туфли еще совсем 
нодо.вно без сожаления выбра
сывали: сейчас Ьы их реставри
ровать! В такой обстановке не 
удивительно, что фигура сапож
ника становится очень солидной. 
Побывав в разных мастерских, 
можно заметить, насколько ин
тенсивней стала расота мастеров, 
насколько Ьольше заказов на ре- 

% и  теперь получеют. Пра- 
-сть и проблемы: ведь в 

JHT порой приносят обувь в 
эм плачевном состоянии.

—  Готово ли предприятие к 
ой роли, которую отвели ей 

время и общество, 'потрясаемые 
дефицитом? —  Этот вопрос я за
дала директору объединения 
«ХаксбувьРыт» Н. Н. Манако-ву. 
Вместо ответа Николай Николае
вич предложил пройти по пред
приятию и, познакомившись с ра
ботой трудового коллектива, по
лучить ответ на заданный воп- 
рос‘ *

На предприятии я бывала дово
льно часто, но одно дало— побы
вать на фабрике одной, другое
—  рядом с человеком, который 
вложил в нее, считай, всю жизнь. 
Д ля Николая Николаевича объе
динение, думаю, так же дорого 
и любо, как родное дитя. И не 
только потому, что обыкновен
ным сапожником стоял он у ис
токов предприятия, которому уже 
добрь три десятка #эт, заботи
лся о ••го развитии, увеличении 
ооъемо производства и услуг 
населен» Вместе с коллекти
вом он в ечал и хорошее, и 
плохое. И с 1 хорошее оставляет 
лишь добрь воспоминания в па
мяти, то вм ч пережитые неле
гкие BpeMef 'одняюг людей, 
делают их 6j

Вот и сегодня 'вной работой 
директора стало с> емление со
хранить коллектив, . ■'мочь ему 
выжить в период развела эконо
мических связей. А ' что это оз
начает для нас, абаканцев, жите
лей Хакасии, вывести не с '•тав-

ляет труда. Будет работать «ма- 
наковская фабрика», как ее зо 
вут в народе.— будет аозлюжность 
хоть что-нибудь обуть горожанам 
и сельчанам.

Вот с этого угла зрения и да
вайте взглянем на фабрику. Я по 
своим корреспондентским делам 
бывала, в. основном в цехех, где 
шьют и ремонтируют обувь —  
заготозочном, пошивочном, ре
монтном. Здесь по прежнему ни 
одного свободного места. Перед 
каждым рабочим —  лекале, кус
ки кожи, готовый крой.

— Без работы не сидели ни 
одного дня, —  замечает один из 
рабочих на индпошиве.— И хром, 
и велюр, и мех для сапог име
ются. Даже побольше стали шить, 
чем раньше.

Отрадно это видеть, зная, что 
многие предприятия легкой про
мышленности, службы быта не ра
ботают. так как нет сырья. Вот 
и Красноярская фабрика индпо- 
шива обуви, читала в газете, на 
грани остановки по той же при
чине. А манаковскея —  работа
ет! Мало того, заказов на инд- 
пошив обуви принято на два с 
половиной года вперед. А  как 
же с сырьем?

—  Сырье изыскиваем, —  скупо 
заметил Николай Николаевич. А 
вместо подтверждения показал 
мне святая святых фабрики — 
склад сырья. Здесь на много
ярусных стеллажах, сверху дсли- 
зу заполненных всевозможными 
материалами для пошива обуви, 
увидела я хром, кирзу, велюр, 
рулоны меха, байки.
—  На днях кожевенники ном по

ставили на 219 тысяч рублей ве
люра из Калининской области, 
текстильщики —  две тысячи ме
тров подкладочной байки. С эти
ми запасами можно работать 
примерно полгода. А дальше сно
ва будем искать.

Это для меня, человека со сто
роны, слова директора «изыски
ваем, поставили» имеют, так ска
зать, нейтральную окраску. А для 
обувщиков они имеют вполне 
реальную меру и цену.

Чтобы вот так небедно суще
ствовать, коллектив изыскал пре
жде всего у себя дополнительные 
ресурсы: пошили обувь на пото
ке, сменяли ее на «что-нибудь», 
а потом это самое «что-то» на так 
необходимое сырье. Так сказать, 
бартер во всей своей красе. Или,

вернее, неприглядности. Тем и 
живут, к слову сказать. На фон
довые поставки сырья уже ник
то ив рассчитывает, их просто нет. 
Прекратили поставлять кожевен
ное сырье заводы Усолья-Сибир- 
cworo, средней полосы России. 
Сами стоят без необходимых ма
териалов. Чудодейственной от
мычкой ко всякого рода секрет
ным замкам является один лишь 
бартер.

Вот один из секретов, который 
поведал директор:

—  Нам нужен хромпик для от
делки кож к нашем меховом це
хе, просим у завола-производи
теля. Предлагаем вземон мра
мор, который предварительно 
также выменяли у объединения 
«Саянмрамор». Такой же меха
низм приобретения механических 
застежек, подошвенных материа
лов.

Николай Николаевич показыва
ет целую столпу писем, которые 
он и его помощники посылает 
во все концы страны, в них пре
длагают в обмен на необходимое 
сырье мрамор, линолеум, под
кладочную байку. Порой де-жо 
двоимой-тройной обмен приходи
тся произвести, чтобы получить 
желаемое.

Но это, так сказать, обратная 
сторона медали. Никакая сложная 
арифметика не помогла бы Ма- 
нэкову, есл-и бы, напугавшись со
циальных невзгод, разбежались 
люди с фабрики- В том-то и дело, 
что не Ьегут. Наоборот, работа 
на этом предприятии достаточно 
престижна. Кадровых рабочих 
удерживают, а молодых привлека
ют хорошие условия труда и бы
та, социальная защищенность. 
Вот когда в полной мере сказа
лись дальновидность и хозяйская 
сметка директора. Словно пред
видя социальные бури, расширял 
Манаксв производство, строил 
новые цеха. Была, скажем, непло
хая столовая, вполне можно было 
обойтись ею. Но построили но
вую, еще лучше, а в прежнем 
помещении открыли магазин.

— Нам не надо после работы 
бежать по магазинам, —  делится 
работница Г. Г. Соколова, —- все 
необходимое можно купить в сво
ем.

I реет сердце обувщикам такая 
заоота. Сегодня они несут домой 
минусинские крекеры, вчера — 
сгущенное молоко. Хлеб горя 
чии можно купить каждый день.

Ухоженность, добротность, ка- 
кей-то особый порядок на тер
ритории, в цехах, бытовых поме
щениях фабрики. И за ее про
ходной тоже. Когда-то для горо
да диковинкой была фигурная 
стрижка газонов и деревьев во
круг фабричных зданий, заведен
ная чудаковатым, по мнению 
многих, Манаковым. Теперь с 
его легкой руки дикосиика ста
ла нормой в Абакане. Не грех 
было б перенять фасонную стри
жку в аллеях, парках города, да. 
видно, нет умельцев для этого 
даже в зеленом хозяйстве. Или 
денег.

НОГО чего имеется в хозяй-
стве Млнакова, чего нет у

Других.
Гордость директора и благо 

для коллектива —  медсанчасть.
—  У нас работают терапевт, 

стоматолог, ги-неколог, другие 
специглисты-медики. Затраты, ко
торые объединение несет на со
держание медицины, окупаются 
вдвое-втрое. Люди меньше бо
леют, не тротят время на хождения 
в поликлинику.— Видно, что Ни
колай Николаевич уже не раз и 
не два осмыслил и подсчитал 
все это.

Говорят, скупой платит дваж
ды. Придерживаюсь того ж« мне
ния. А  у Манакова эта истина 
уже стала законом. Не поскупит
ся руководство, улучшая условия 
труда и быта своего коллектива, 
пусть и дорого заплатит. И все- 
таки в выигрыше. Пусть эти зат
раты на первых порах обернут
ся только хорошим настроением 
людей, спустя год, другой они 
станут, так сказать, оборотным 
капиталом. А его свойство изве
стно: чем больше он, тем богаче 
предприятие.

Значительные затраты понесло 
объединение на строительстве, 
скажем, нового галантерейного 
цеха. Когда это они окупятся? За
то сегодня на фабрике могут 
перерабатывать отходы, причем 
самые неходовые. Шьют ремеш
ки, перчатки, самые разные ме
лочи. А это ведь сегодня живые 
деньги.

Со стороны посмотреть, нас
тоящее натуральнее хозяйство у 
Манакоза. осе свое, начиная от 
медицины, кончая подсобным 
хозяйствам. И сам ои прекрасно 
понимает, что в какой-то мере 
экономика нылче возврзщзе.ся

к прежним понятиям и правилам. 
И объединение «Хакобурьбыт», в 
сущности, живет сегодня со ски
дкой на современность и техни
ческий прогресс, категориями 
сороковых-пятидесятых годов, ко
гда существовали промартели, 
кооперативы кустарей и ремес
ленников. И тогда тоже процве
тал товарный обмен. Праада, 
слово «бартер» никто не говорил, 
не слыхали такого.

—  Что делать, —  замечает Ни
колай Николаевич, —  время та
кое, п-риходитея применяться. 
Как-то надо выживать.

Нередко в печам, когда речь 
идет о законах рынка, делается 
акцент на то, что в экономичес
кой Ьорьбе выживает сильныи. 
Вот этой рыночной жестокости, 
несмотря на всю свою предпри
имчивость, Манаков не приемлет,

—  Одно время у нас рыла 
мысль отделиться от Черногорско
го филиала. Легче было бы то
гда с сырьем, проще решать за
дачи социального характера, — 
делится директор. —  Но сел я 
однажды и задумался. Выходит, 
пока все Ьыло легко и просто, 
то мы оыли заодно, а в трудную 
минуту отказались от товарищей. 
Нет уж, пусть будет тяжело, но 
Оудем вместе преодолевать тру
дности. Ьедь Черногорский фи
лиал производит продукции 
на полтора миллиона р/илеи в 
год, оыло бы просто не по-люд
ски оставить этот коллектив на 
aponieon судьбы. Все-таки поло
жение у иос сегодня далеко не 
оедстввнное. Да еще многие по
могают. Аотя, считаю, помощь- 
то нужна только в приобретении 
сырья. Многие предприятия рес
публики могли оы внести опре
деленную лепту в ооеспвченил 
жителеи товарами, хотя Ры своей 
обувью. Водь ресурсы в респуб
лике имеются. Можно постав
лять сырые кожи на кожевенные 
предприятия на взаимовыгодных 
условиях, а взамен получать го
товые. Конечно, полностью про
блемы только нашими силами не 
решить —  все-таки возможности 
индтощивз ограничены, но и рас
считывать только на кооперато
ров нельзя. Да и какую обувь 
предлагают нынешние коммер
санты покупателям? Из искусст
венных материалов, очень непро
чную. Зимней обуви, по сути де
ла, они вообще не предлагают.

Так что хочешь-не хочешь, ка

кие-то пути к с от рудн ичеству^во 
имя общей цели нам искать на
до. , ,1

Николей Николаевич с удово
льствием говорит о руководите- * 
лях предприятий, которые не от
казывают в помощи и сотрудни
честве. Это директора комбина
та «Ис1*ож» —  С. А. Мвков, кам
вольно-суконного объединения — 
М. Р. Борисенков, обувной фаб
рики «Саяны» —  А. А, Добро
вольский, мясоконсервного ком
бината —  А. В. Фролов, «Аба- 
к эн ваг он маша» —  В. Н. Прелов- 
ский. Эти элементы сотрудниче
ства, по мнению Манакова, мо
гут послужить основой для буду
щего союза предпринимателей 
республики, который коллектив
но сможет решать важные для 
населения проблемы.

С е й ч а с  много говорится о
приватизации предприятий. 

Как относится к этому одни из 
самых предприимчивых людей в 
Хакасии?

Сам же Манаков далеко не диле
тант в коммерции, и потому решает 
лее трезво, с перспективой, и по
тому без проигрыша. Потому что 
знает, что за его ошибки рассчи
тываться будут люди.

Сегодня нам видео- и телеком
пании то и дело преподносят об
раз делового человека 1чаще все
го американца), который, пройдя 
все огни и воды, добивается ус- 
пеха з жизни и бизнесе. Зачем 
далеко ходить? Есть у нас и свои 
деловые люди. Хотя бы Манв- 
ков. Ведь тоже сапожником начи
нал. . .

Н. ИНЬШИНА

—  Мы думаем, что межно от
дать в аренду с дальнейшим вы
купом небольшие сапожные ма
стерские. Работой они будут обе
спечены, а значит, и прокормить 
себя смогут. Но есть ли в этом 
необходимость? И пойдет ли кол
лектив на это? Сомневаюсь.’ А _в 
целом ставить вопрос о привати
зации предприятия рано. Онс^'до- 
статочно прибыльно, работает - с 
перспективой, предоставляет -ра
бочим хорошие условия труда и 
быта. Какой смысл его разгосу
дарствлять? Да и вообще в слу
жбе быта дела обстоят так, чтр 
наиболее приемлемый вариант — 
это аренда. Купить мастерскую 
или парикмахерскую можно, ес
ли собственником ее язлявтся 
какое-то предприятие. У нас, в 
основном, это собственность го
сударства, и если мастерская или 
парикмахерская нужна государст
ву, кто же их продаст? Сложный 
вопрос, и решать его с кондачка 
могут только дилетанты от ком
мерции.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

7— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА  

М ОСКВА
о 00 —  «Каменный цветок». Мульт
фильм. 8.30 -  «ТСН». 8-50 -  Кон
церт оркестра популярной музы
ки «Мастера России». 9.45 — 
фильм— детям. «Необыкновенные 
приключения Кгрика и Вали». 1-я 
и 2-я серии. 11.50 —  Футбольное 
обозрение. 12.20 —  «Исфара— го
род мастеров». Телевизионный до
кументальный фильм. 12.40 «Не 
любо —  не слушай», 13.45 —  «До
мовые, или Сон в зимнюю ночь». 
Мультфильм. 13.55 — Премьера 
телевизионного фильма «Красота 
светозарная». О празднике сла
вянской письменности и культуры
в Смоленске. 15.00 —  «ТСН». 15.15
—  Премьера телевизионных ко
роткометражных художественных 
фильмов: «Бедолаги», «Первый 
поцелуй». 16.30 —  н. В. Гоголь. 
«Женитьба». Премьера фильма- 
спектакля Академического теат
ра драмы им. А. Кольцова. 18.00
—  Премьера телевизионного доку
ментального фильма «От семи и 
старше». Советское общество 
глазами детей. 19.10 —  «Веселая 
карусель». Мультфильм. 19.20 
Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Фонтан». 21.00 — 
Информационная программа. 21.35
—  «Песня-91». 22.40 —  Техниче
ский перерыв. 23,45 —  Тяжелая 
атлетика. Чемпионат мира. Пере
дача из Германии. 00 30 — Автор
ское телевидение. 02.15 —  Кон
церт Д. Браун (СШ А) и джаз-ор- 
кестра под управлением О. Лунд- 
стрема. (До 03.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения России 
11.00— 14.25, 19.00— 20.20, 
21.35— 00.20 

0.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  «Наш сад». 8.50 —  «Мультпу- 
тешествие Ноки». Киноконцерт.
9.40 —  «Танцы древней Эллады». 
Передача из Пятигорска. 10.00 —  
«Театр, который я люблю». 11.00
—  «Сегодня давайте думать*. (О 
центре творческой реабилитации). 
И ЗО  —  «Т. ИН. КО». Телевизион
ная информационная коммерче
ская программа. 12.00 —  «Здравст
вуй, страна героев». Документаль
ный фильм. 12.55 — Вольная борь
ба. Чемпионат мира. 14.25 —  Чем
пионат США по баскетболу среди 
профессионалов НБА. Финал. «Чи
каго Буллз» —  «Лос-Анджелес 
Лейкерс». 15.25 —  Л. Бетховен. 
.Симфония №  7. 16.10 —  «Здрав
ствуйте, тетя Лиса». Мультфильм. 
'16.20 —  Чемпионат Европы по 
'футболу. Женщины. Сборная 
СССР —  сбооная Венгрии. 16.55
—  «Ассоль». Телевизионный худо
жественный фильм. 18.00 —  «В 
зеркале эстрады». 19.00 —  «Гра

ни». Художественно-публицистиче
ская программа. 19.55 — Реклама.
20.00 —  «Вести». 20.20 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 —

«Возвращение ислама». 21.10 — 
Телевизионный театр России. «Иг
рок» Ф . Достоевского на сцене 
ЦАТСА. 21.55 —  «Пятое колесо». 
Художественно - публицистиче
ская программа. 22.55 — Реклама. 
23 00 — «Вести». 23.2U — «Пятое 
колесо». (Продолжение^. 00 20 — 
Хоккей. Чемпионат СССР. «Динч- 
мо» (Москва) —  «Химик». (До 
02.55),

8— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

МОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  «Детский 
час» (с уроком немецкого язы
ка). 10-05 — Премьера телевизи
онного трехсерийного художест
венного фильма «Два брата». 1-я 
серия. 11.40 —  «Легенда». Доку
ментальный фильм 12.00 — «ТСН*.
12.20 —  «Биржевые новости».
12.35 — «Много голосов — #одии 
мир». Народные сказки и притчи 
разных стоан. «Девица Пег». (Ир
ландия). 12.40 — «Цирк на воле». 
1330 —  Перерыв. 15-15 —  «Дождь 
в чужом городе». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я серия.
16.25 — «Кэтовасия». Мультфильм. 
1А.50 —  «Вместе с чемпионами».
17.05 —  «Летский музыкальный 
клуб». 17.£0 —  «Последний рейс 
«Декабриста». Телевизионный 
очерк. 18.10 — «Мир увлеченных». 
«ЛомКОМ». 18.25 —  «Блокнот». 
1 3 .3Q _  «ТСН». 18 45 —  Полити
ческие диалоги. 19.25 —  Премь
ера телевизионного трехсерийно
го художественного Фильма «Два 
боата». 1-я серия. 21.00 — Инфор
мационная программа. 21 40 —  
«Сочиним р«*стерн». Кинссерпаи- 
тин-клегг. 22.20 — Биржевые но
вости. 2? -*0 —  Т^-мическмй пере
рыв. 23.40 —  «ТСН». Междуна
родный выпуск. 55 — Музыка
льный прогноз. 00.20 — .Премьера 
телевизионного документального 
Лильмл «Янтарная комната. Ко
нец одной легенды». 01.35 —  Бе- 
геды с еписко^оАл В. Родзянко. 
Передача 9-я. 01.55 —  Поемьера 
телевизионного художественного 
г+'чльма «Два брата». 1-я серия. 
03 30 —  «Эстрадный вернисеж». 
(До 04.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
М ОСКВА

Передачи телевидения России 
, 11.00— 13.25, 21.40—80.20

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Французский язык. 1-й год 
обучения. 8.45 —  Французский 
язык. 2-й год обучения. 9.15 — 
Ритмическая гимнастика. 9.45 —  
«Разминка для эрудитов». 10.15 — 
Беседы о русской культуре. Пе
редач.! 4-я. Ведущий —  профес
сор Ю . Лотман. 11.00 —  «Пято* 
колесо». Художественно-публи
цистическая программа. 13.00 — 
«Александровское лето Цветае
вой». 13.25 —  «Конфликтная ситу
ация». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 14.30 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Зову всех 
любящих правду...» О донском 
казачестве. 15.30 —  Перерыв. 17.15
—  «Причвл». Документальный те
левизионный фильм. 17.25 —  
«Содружество» представляет про
грамму Томского телевидения.

АБАКАН
18.25 —  «Муми-тролль и комета». 
Мультфильм. 18.50 —  «ГАИ со
общает*.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия». Информацион
ная программа на хакасском язы
ке. 19.50 —  Объявления,

М ОСКВА
20.03 —  «Вести». 20.20 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20 35 — Информслужба «Факт».
21.20 — «7 + 8».

М ОСКВА
21.40 —  «Что увижу, пре то и 
пою». На концерте авторской пес
ни А. Иващенко и Г. Васильева.
22.25 — «От за от»: «Достиг я 
«ысшей власти...» Ведущий — В. 
Цветов. 22 55 — Реклама. 23 00 — 
«Вести». 23 20 — «Старейте без 
меня». Документальный фильм о 
Дж. Ленноне. (До 00.20).

9—СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

М ОСКВА
6.33 —  «Утро». 9.05 —  «Вместе с 
чемпионами». 9.20 — «Детский 
музыкальный клуб». 10.05 — Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма «Два брата». 2-я 
серия. 11.50 —  Выступает лауреат 
телерадиоконкурса «Голоса Рос
сии» С. Гоошуиов. 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  «Ключ к мировому рын
ку». 12.45 —  «Янтарная комната. 
Конец одной легенды» 14.00 — 
Телевизионный документальный 
фильм. 15.00 —  «Малиновка и 
медведь». Мультфильм. 15.15 — 
«Дождь в чужом городе». Теле
визионный художественный 
фильм. 2-я серия. 16.30 — «Крест 
мой». Документальный фильм о 
заслуженном деятеле искусств 
РСФСР архитекторе-оеставратоое 
П Д. Барановском. 16.45 —  «Мир 
увлеченных». «Коллекционер».
17.00 —  «Детский час» (с уроком 
английского языка). 18 00 — «Бир
жевый пилот». 18.10 — «Блокнот». 
1G.15 —  «ТСН» 18.30 — «Плане
та». 19.15 —  Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Два брата». 2-я серия. 21.00 — 
Информационная программа. 21.40
—  Парламентский дневник. 21.55
—  «Семейнчя хроника старых 
знакомых» Поемьера телевизион
ного документального фильма 
«Алексей». 1-я и 2-я серим. 22.45
— Технический перерыч 00 30 — 
«ТСН». Международный pwihvck. 
0^45 — «Азы карьеры». О1.00 — 
«Музыка и мода». 02.00 — Премь
ера телевизионного художествен
ного Филчма «Лея бр^*а». 2-я **»»- 
г ч т  С3.45 —  Вечер балета. (До 
04.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения России
11.00— 12.55, 20.00— 00.10 

0.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 8.45 —  Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 9.15 —  «Мир де
нег Адама Смита». 9.55 —  Автор
ские Программы И. Саввиной. «Те
атр М. Е. Салтыкова-Щедрина». 
Передача 2-я. 10.30 —  «Родники».
11.00 —  «От за от». «Достиг я 
высшей власти...» Ведущий —  В. 
Цветов. 11.30 —  «Где оно, коро
левство Лебвдия?» Документаль
ный фильм. 12.20 —  «Возвраще
ние ислама». 12.55 —  «Конфликт
ная ситуация*. Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я серия.
14.00 — Т. О. «Содружество» пред
ставляет программу Томского те
левидения. 15.00 —  «Объектив».
15.30 —  Перерыв. 17.00 — Телеви
зионный музыкальный абонемент. 
«Дружба через песни...»

АБАКАН
18.10 —  «И это называется биз
нес». Передаче. 18.55 — Объявле-
н И Я.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 — «4*piM тацнары». Переда
ча для молодежи.

МОСКВА  
20 00 — «Вести». 20 20 — «Спокой
ной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.35 — «Спортивный вестник».
20.45 —  «7 + 8».

МОСКВА
21.05 — «Музыкальная коллек
ция». 21 33 — «Монологи о теат
ре Юозаса Мильтиниса». 2300 — 
«Вести» 23 20 — Программа Фила 
Донахью «Донахью — 20 пет в 
эфире». 00 Ю —  «Мастера ис
кусств» Встречи с Евгением Ев
стигнеевым. Фильм-концерт. (До 
^1.40).

10— Ч Е Т ВЕ РГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 — «Эа». 9.35
—  «Отвори потихоньку калитку». 
Документальный фильм 10 05 — 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Два брата». 
3-я серия. 11.45 —  «Актуальный 
репортаж». 12.00 — «ТСН» 12.15
— «По сводкам МВД». 12.30 — 
«Семейная хроника старых зна
комых». «Алексей». Телевизион
ный документальный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 14.10 —  Поют лау
реаты телерадиоконкурса «Голоса 
России» Р. Идрисова и Г. Фазул-< 
лин. 14.25 —  Перерыв. 15.10 — 
«Черный замок Ольшанский». Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 16.15 — «Му
зыкальная сокровищница». Про
изведения Ф . Шопена. А. Скря
бина, Э. Грига, С. Рахманинова
е исполнении народного артиста 
РСФСР В. Мережанова (форте
пиано). 17.15 — «Левочка и кло
ун». Мультфильм. 17 25 —  «Пря
мой разговор». Бизнес-блюз. 18.10 
— «Мир увлеченных». «Внимание»: 
снимаю»- 18.25 — «Блокнот». 18.30
—  «ТСН». 18.45 —  «-Д о  шест
надцати и стерше». 19 20 — Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма «Два брата» 3-я 
серия. 21 00 —  Информационная 
программа 21.40 — «Парламент
ский дневник» 21.55 — «По свод
кам МВД». 22.10 —  «Телевизион
ное знакомство». Е. Сэетланоч. 
2? 45 —  Технический перерыа. 
00.35 —  «ТСН». Международный 
выпуск. 00.40 — «Служенье муз не 
терпит суеты». «Необходимая слу
чайность». О русских портретах 
X V III— XIX веков. 01.40 — Беседы 
с епископом В. Родзянко. Переда
ча Ю-я. 02.00 —  Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Два брата». 3-я серия.
03 40 —  «По ту сторону рампы». 
(До 04.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА  

Передачи телевидения России 
10.00,— 12.35, 20.50— 00.20

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Испанский язык. 1-й год обуче
ния. 8.50 —  Испанский язык. 2-й 
год обучения. 9.20 —  «Что такое 
цнркГ» Фильм-концерт. 10.00 — 
Художественная гимнастика. Пе
редача из Греции. 11.25 —  Доку
ментальный фильм. 11.35 —  «Без 
ретуши». Г. Бурбулис а пресс* 
центре «Республики». 12.35 — 
«Ожидание». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я серия
—  «Славка». 13.45 —  Ритмическая 
гимнастика. 14.15 —  Телевизион
ный музыкальный абонемент. 
«Дружба через песни...» 15.15 — 
Перерыв. 16.15 — Премьера мно
госерийного научно-популярного 
фильма «Лики Земли». (Япония).

3-я серия —  «По Сахаре». Часть
2-я. 17.20 — Поет Н. Гнатюк. 18.03
—  «Легенда о Григе». Мульт
фильм.

АБАКАН
13.15 —  «Путь к себе». Передача.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС»,

АБАКАН
17.30 — «Хакасия». Информацион
ный выпуск на хакасском языке. 
19.53 —  Объявления.

МОСКВА  
20 00 — «Вести». 20 20 —  «Спокой
ной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.35 — «7-? 3».

М ОСКВА  
20.50 — «Крестьянский вопрос». 
«Преображениэ земл-»». 21.25 —  
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 21.55 —  «Пятое колесо». 
Художественно - публицистиче
ская программа. 22.55 —  Реклама.
23.00 — «Вести». 23.20 —  «Пятое 
колесо». (Продолжение). 00.20 — 
Хоккей. Чемпионат СССР. «Спар
так» —  «Динамо» (Москва). 2-й и
3-й периоды. (До 01.40).

11 — ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

М ОСКВА
6.33 — «Утро». 9.05 —  «Следст
вие ведут колобки». Мультфильм.
9.25 — «.. До шестнадцати и стар
ше». 10.00 —  «Служенье муз не 
терпит суеты». «Необходимая слу
чайность». О русских портретах 
X V III— XIX веков. 11.00 —  «Музы
ка и мода». 12.00 —  «ТСН». 12.15
—  Н. В. Гоголь. «Женитьба». 
Фильм-спектакль Академического 
театра драмы им. А. Кольцова. 
(Воронеж). 13.45 — Перерыв. 15.00 
•—  «Мы остаемся». Телевизионный 
документальный фильм. О проб
лемах ведения лесного хозяйства.
15.15 — «Черный замок Ольшан
ский». Телевизионный художест- 
пенный фильм. 2-я серия. 16.20
—  «Наш сад». 16.35 —  Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Волшебная папаха». 17.50
—  Биржевые новости. 18.25 — 
«Блокнот». 18.30 —  «ТСН». 10.45
—  «Человек и закон». Правовой 
видеоканал. 19.30 — «Партнер».
20.00 — «Си Д» представляет: «По
ло чудес» 21.00 — Информацион
ная программа. 21.40 — Парла
ментский дневник 21.55 —  « В и Д»  
представляет... 22,50 —  Техниче
ский перерыв. 01.50 — «ТСН»., 
Международный выпуск. 02.10 — 
«Благочестивая Марта*. Телевизи
онный художественный фильм.
1-я и 2-я серии. (До 04 25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА  

Передачи телевидения России 
1С.00— 12.00, 20 35— 01.05 

0.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Добрая сказке». Мультфильм.
8.30 —  Английский язык. 1-й год 
обучения. 5.03 —  Английский язык. 
«Семейный альбом США». 9.30 —  
«Челоаек. Земля. Вселенная». 10.00
—  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Передача. из 
Греции. 11.40 —  П. Деметр. Цы
ганские песни. 12.00 —  «Ожида
ние». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия —  
«Варька». 13.15 —  «Мастера ис
кусств». Встречи с Евгением Евс
тигнеевым. Фильм-концерт. 14.40
—  Танцует Бланка дель Рей. (Ис
пания). 15.10 —  Перерыв. 16.45 —  
«Клуб путешественников».

АБАКАН
17.45 —  Мультфильм. 17.55 —  «Та
ланты и поклонники». Передача. 
1C.25 —  «В эфире РИКО». При
мите наши поздравления. 18.40 — 
«7-J-8». 18.55 —  Объявления.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС».

АБАКАН
19.33 — «Тореен чир|б?с». Переда
ча художественной редакции.

М ОСКВА *
20.03 —  «Вести». 20.20 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 — 
«Вестник в Зальцбурге». Ю . Баш- 
мет и его камерный оркестр. «Со
листы из Москвы». Фильм  2-й.
21.30 —  «Со своей колокольни».
21.45 —  Политическая програм
ма. 22.10 —  На сессии Верховно
го Совета РСФСР. 22.55 —  Рек
лама. 23.00 —  «Вести». 23.20 —  С. 
Мрожек. «В открытом море». Те
леспектакль. 00.0S —  «Монстры 
рока» в Москве. (До 01.05),

12— СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА  

М ОСКВА
6.30 —  Концерт участников IV Все

российского конкурса исполните
лей на народных инструментах в 
Нижнем Новгороде. 7.00 — Премь
ера телевизионного документаль
ного фильма «Княгиня Наталья 
Петровна». 7.25 —  «Приключения 
маленьких друзей». Мультфильм. 
Фильмы 1-й и 2-й. 8.00 —  Ритми
ческая гимнастика. 8.30 —  «ТСН». 
С.45 —  Утренняя развлекательная 
программа. 9.15 —  «НЛО: необъ
явленный видит». 9.45 —  «Бурда 
моден» предлагает...» 10.15 —  
«Здоровье». 10.45 —  «В мире жи
вотных». 11.30 —  Международ
ный фестиваль фольклора «Страж- 
ницвт91». 12.30 —  «Фарух и Зум- 
рад». Мультфильм. 12.45 ■— Видео
канал «Содружество». 14.45 —  
«ТСН». 1500 —  Премьера теле
визионного документального фи
льма «Благослави, душо моя, гос
пода». 15.50 —  Фильмы режиссе
ра А. Белинского. «Как важно 
быть серьезным». 17.20 —  «Дер
жавы вечная любовь». «Москов
ский Кремль». Фильм  6-й —  «Ис
кусство русского ювелира». 17.50
—  Выступление лауреата телера- 
диоконкурса «Голоса России» В. 
Гонтарь. 18.00 —  Московский ба
лет на льду. 18.55 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «Семилетние американ
цы». Американское общество гла
зами детей. 19.40 —  Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Внимание, ведьмы».
21.03 —  Информационная прог
рамма. 21.40 —  Парламентский 
дневник. 21.55 —  «Родине покло
нитесь». О тургеневских местах 
России. 23.00 —  Футбол. Отбо
рочный матч чемпионата Европы. 
Сбооная СССР —  сборная Италии.
01.00 —  «Пять плюс*. 03.15 — 
«Ангажемент театра «Приют ко
медианта». (До 04.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения России 
8.45— 20.20, 20.45— 00.20

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Про Петрушку». Мультфильм.
8.30 —  «Мы остаемся». Телевизи
онный документальный фильм. О 
проблема? ведения лесного хо
зяйства. 8.45 —  Балетные вариа
ции. Часть 1-я. 9.15 —  «Спой, ка
зак». 9.45 —  «В мире детства». 
Международный фестиваль дет-' 
ских театров. 10.15 —  «Марафон 
дураков». Развлекательная прог
рамма. 11.05 —  Мультфильм.
11.15 —  Видеоканал «Плюс один
надцать». 13.15 —  «Старейте без 
меня». Документальный фильм о 
Дж. Ленноне. 14,15 —  «Обратить
ся к истокам». 14.50 —> «Личное 
мнение*. 15.05 —  Художественная 
гимнастика. Передача из Греции.

16.45 —  «Дом на Чистых Прудах». 
(Центр Р. Быкова). 18.25 —  «Семь 
дней, которые изменили страну». 
Документальный фильм. (Япония).
19.45 —  Музыкальная коллекция.
20.00 — «Вести». 20.20 —  «Спокой
ной ноии, малыщи!» 20.35 —  Вы
ступление лауреата телерадио- 
конкурса «Голоса России» В. Гон
тарь. 20.45 —  На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 21.30 — Ху-^ 
дожественный фильм. 23 00 —  
«вести». 23.20 —  «Росмузимпорт*. 
0Д.20 —  Н. Головко. «Ювелирное 
дело*. Телеспектакль. (До 01.50).

13— В О С КРЕС ЕН ЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А * 

М ОСКВА
С.00 —  Ритмическая гимнастика.
С. 30 —  «ТСН». 8.50 —  Тираж 
«Спортлото». 9.05 -г- «С утра по
раньше». 10.05 —  «На службе 
Отечеству». 11.05 —  «Утренняя 
звезда». 12.05 —  «Клуб путешест
венников». 13.05 —  «Сельский 
час». 14.05 —  «Новое поколение 
выбирает». 15.05 —  «ТСН». 15.20
—  Впервые на экране ЦТ. Худо
жественно - публицистический 
фильм «Так жить нельзя». По 
окончании —  встреча с режиссе
ром фильма С. Говорухиным.
17.20 —  Маленький концерт. 17.35
—  «Много голосов —  один мир». 
Народные сказки и притчи разных 
стран. «Веселый и мудрый Насред- 
дин».’ 17.40 —  «Международная 
панорама». 18.25 —  «Уолт Дисней 
представляет...» 19.15 —  «Кто есть 
кто». 20.30 —  Мультфильм. 70.40
—  «Свеча на ветру». Эстрадный 
концерт. 21.00 —  Информацион
ная программа. 21.40 —  «Лучше 
vбeжaть». Художественный фильм. 
23 05 —  «Браво». 01.40 —  Телеви
зионный спортивный вечер: бесе
да о спортивном кино. «Новости», 
жиллет-спорт. (До 03.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения России
8.45— 15.15, 20.35— 01J0

8.00 —  «На зарядку становись!» 
0.15 —  «Две сказки». Мультфильм. 
0.30 —  Балетные вариации. Часть
2-я. 9.00 —  «Подвалы и небеса
А. Рыбникова». 10.00 —  «Для де
тей и родителей». «И увидел я 
зверя...» 10.55 —  «Истина и кос
тер». Документальный фильм о 
храме Христа Спасителя. 11.55 —  
«Неизвестная Россия». «Елена и 
Сергей». О молодых художниках 
Владивостока. 12.25 —  «Тристана». 
Художественный фильм. 14.05 —  
Художественная гимнастика. Чем
пионат мира. 15.45 —  «Дом, в ко
торый возвращаются». О  сель
ском семейном хоре. 16.15 —  Л. 
Разумовская. «Дорогая Елена 
Сергеевна». Спектакль Государст
венного русского драматического 
театра им. В. Маяковского. 18.25
—  Российская энциклопедия. «Ло
севские беседы». Передача 1-я 
«Страсть к диалектике». 19.15 —  
Парламентский вестник России.
19.30 —  «Ленинградские могика
не». В. П. Соловьев-Седой. Веду
щий —• А. Белинский. 20.00 — 
«Вести». 20.20 —  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.35 —  «К-2» пред
ставляет: «Кинограф». 21.20 —  
Музыкальная коллекция. 21.40 —  
Телейост «Россия— Португалия». 
«Святыни Фатимы». 22.55 —  Рек
лама. 23.00 —  «вести», 23.20 — 
Художественная гимнастика. Чем
пионат мира. 00.15 —  «Святое и 
вечное». 00.35 —  «Шестая часть 
Земли». Документальный фильм 
о проблемах экологии. 01.05 —  
«Джаз-тайм». (Приложение). (До 
02.05).

ЗУБКОВ 
Евгений Андреевич

, шбл из жизни Евгений 
Андреевич Зубков —  комму
нист, народный депутат Сове
та народных депутатов Ха
касской ССР, в недавнем про
шлом второй секретарь Ха
касского рескома компартии.

Его трудовая деятельность 
началась' в 1952 году, после 
окончания Ленинградского 
горного института в г. Красно- 
грске-26, в качестве горного 
инженера - маркшейдера С 
1957 года Евгений Андреевич 
на партийной работе— секре
тарь парткома предприятия 
п/я 135, затем первый секре
тарь rop^ova партии г. Крас
ноярск-26. С 1972 по 1978 год 
он работает в промышленном 
отделе Красноярского край
кома КПСС. В 1979— 1981 гг. 
1*эудится заместителем пред
седателя Красноярского край
исполкома.

С декабря 1981 года живет 
и работает в Хакасии —  сек
ретарь, затем второй секре
тарь обкома компартии Вый
дя на пенсию в 1990 году, Ев
гений Андреевич но смог си
деть без дела. До конца сво
их дней он являлся предста
вителем Министерства внеш
неэкономических связей щ Ха
касской ССР и веп активную 
общественную работу.

Многолетний труд Евгения 
Андреевича был оценен орде
нами Ленина, Октябрьской 
Революции, дважды —  Трудо
вого Красного Знамени, «Знак 
Почета» и четырьмя медалями. 
.Все, кто близко знал этого 
замечательного человека, от
мечали его высокие мораль
ные и профессиональные ка
чества. Он был хорошим ор
ганизатором, все свои силы 
отдавал социально - экономи
ческому развитию Хакасии. 
Его целеустремленность, тре

бовательность к себе и другим 
неизменно вызывали к нему 
уважение работавших с ним 
товарищей.

Человек, глубоко нераи о- 
душный к нужлам и чувствам 
людей, Евгений Андреевич 
умел выслушать любого, кто 
к нему приходил, понять его, 
убедить и направить на вы
полнение поставленной зада
чи. Мудрый в суждениях, взве
шенный в оценках —  чаким он 
был. Таким он навсегда оста^ 
нется в наших сердцах.

Группа товарищей.

ПОГОДА

5 октября в Абакане днем 
15— 17, по республике 12— 17, 
без осадков, ветер западный
6— 11 метров в сскунду.

Восход Солнца 6.01, заход

17.24. Долгота дня 11 час. 
23 мин.

6,октября кратковременные 
дожди, ветер западный 6— 11 
метров в секунду, порывы
15— 20 метров.

7 октября без осадков.
Температура ночью— 1, -f-4, 

днем 10— 15. Величин* радиаг 
ции 4 октября 12 микрорент
ген в час.

РЕКЛАМА ’ СПРАВКИ
КИНО

«ОКТЯБРЬ»
5—6 октября 

УДАР В СПИНУ (СШ А)
9-00, 10-40, 12-20, 14-10, 19-10, 
21. 00.

Для тех, кто не успел по
смотреть

КОМ М АНДОС
(Индия, 2 серии) 

Начало в 15-50.
5 октября в 15-50 киновечер 

<В МИРЕ ИНДИЙСКОГО КИНО» 
С 7 октября 

ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ 
(СШ А, 2 серии)

Тонкая и смешная пародия 
на фильмы о мафии, герой ко
торой —  рядовой мафиози, 
влюбляется в красивую жен
щину, не зная, что она зара
батывает свой хлеб убийства
ми по найму.

Режиссер: Д. Хьюстон. В ро
лях: Д, Николсон, К. Тернер 

9 30, 12-20, 15-10, 18-10, 20-50'

«ПОБЕДА»
ВНИМАНИЮ  ЗРИТЕЛЕЙ!
ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРЕ 

«ПОБЕДА»
С 9 октября смотрите самый 

скандальный фильм нашего 
времени

(СШ А — Италия, 2 серии) 
НОЧНОЙ ПОРТЬЕ 

Весна, 1957 год. Приехавший 
на гастроли знаменитый ди
рижер останавливается в од
ном из шикарных отелей. Же- 
ка музыканта узнает в ночном 
портье эсэсовского офицера, 
который мучил ее пятнадцать 
гет назад и которого (неве
роятно! непостижимо!) она 
любила и любит сейчас.. .  

Следите за рекламой.

«КОСМОС»
Большой зал 

С 7 по 9 октября
ОБОРОТЕНЬ (СШ А) 

р.10, 1П-‘П. 12-10, 14-10, 16-10, 
18-20, 20-20.

Видеозал
с 6 по 12 октября
10-00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ (СШ А) 
фантастика 

12-00 КАПИТАН ХАРЛОК 
(мультфильм) (СШ А)

14.00 ТИГР-КАРАТЕ-4
(кунг-фу) (СШ А)

16-00 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
«ДЕЛЬТА»

В гл. роли • Чак Норис.
18-00 Ш О К (СШ А)

(ужасы)
20-00 РЕЦЕТИВ (СШ А)

(для взрослых)

РАЗНОЕ

Избавление от курения и 
пристрастия к алкоголю 

АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«ВИТАС» проводит в Абакане 
с 11 октября девятидневные 
вечерние сеансы по методу 
Г. А. Шичко. Предварительная 
запись не требуется. Аноним
ность гарантируется.

Консультации по телефонам:
6-52-05, 5-81-11; или по адресу: 
Абакан, Советская, 32.

1— 2

ПРИГЛАШАЕТ  
«ОПТИМАЛИСТ»

Жизнь, свободная от спирт
ного и табака, становится до
ступной всем, кто проходит 
спецкурс (7 сеансов) в коопе
ративе «ОП7ИМАЛИСТ».

Метод основан на использо
вании психотерапии, магии, 
биоэнергетики, биоэлектрости
муляции. Эффективность ме
тода достигает 100 процентов. 
Оплата курса —  150 руб. —  
производится на второй день. 
Предварительная запись t е 
требуется. Анонимность га
рантируется. Иногородним 
предоставляется гостиница. 
Телефон: 5-17-66.

Курс начинается с 11 ок
тября в 18.30 по адресу: Аба
кан, ул. Пушкина, 30, 4 Э1<зж.

—Г

РАННАМ ЯЭ  
Анну Николаевну

с 55-летним юбилеем! 
Желаем тебе прежде все

го здоровья, семейного 
уюта, успехов в труде, уда
чи побольше, не стараться 
дольше.

Муж, дети, невестка, 
зять, внучата.

Q

ХУДОНОГОВУ  
Людмилу Арсентьевну

с юбилеем!
Будь все время красивой 

и душой, и собой!
Будь все время любимой 

и зимой, и весной! 
Не склоняйся рябиной,

если будет беда! 
Будь всю жизнь ты

счастливой, 
в этот день и всегда! 

Мама, муж, дочери.

НЕХОРОШ ЕВУ  
Любовь Георгиевну

с 60-летием!
Желаем крепкого здоро

вья, долгих лет жизни, са
мого доброго и светлого. 

Коллектив команды №  4 
отдела охраны.

Ф
КОЛДИНУ  

Наталью Васильевну,
учительницу 2 «В» класса, 
школы №  1, 
с Днем учителя.

Выражаем глубокую бла
годарность за отличное 
отношение и воспитание. 
Тсхим и должен быть пер
вый учитель

ЯНКОВСКИЕ, 
родители, бабушка, 

дедушка.

Поздравляем
Дорогого и гюбимого 

сына, брата
КРИКЛИВЦА  

Олега 
с двадцатилетием!

Будь такой, какой ты есть. 
Нам всего не перечесть — 
Добрым, ласковым,

красивым,
Будь здоровь*м

и счастливым. 
Любящие тебя папа, 
мама, сестра, зять и 

племянники Ю ля, Игорь.

Дорогого папу, дедушку 
КРЕМ ЗУКО ВА  

Дмитрия Герасимовича
с 55-летием!
Желаем крепкого здоро

вья, большого счастья, дол
гих лет жизни, всего са
мого прекрасного.

Жена, дети, 
вмук Артемка 

•
Любимую мамочку, ба

бушку
ВОХМИНУ  

Марию Ивановну
с 70-летним юбилеем!
Как хочется отдать тебе, 

родная,
По капле сил, и счастья, 

и тепла! 
И в день рожденья

мы тебе желаем 
От всей души здоровья

и добра! 
Дочери: Нина, Наташа, 
Баля, зять Павел, внуки 
Сергей, Ольга, Татьяна, 

Геннадий и Елена.
•

МАХНЕВУ
Ольгу Юрьевну

с днем рождения!
Я хочу пожелать

я день рождения

Бее, что можно
желать от души— 

.Счастья в жизни,
здоровья, веселья, 

Чтобы дни были
все хороши.

Александр.
. О

Дорогого сына и брата 
ГЕСС

Сергея Васильевича 
с днем рождения!

Желаем здоровья, сча
стья, пусть твои знания, 
энергия и дальше помога
ют в твоем благородном де
ле нести людям свет и ра 
дость.

Мама, Сайт.

Милый, добрый коллек- ) 
тив Межшкольного учебно, 
производственного комби. ) 
ната /
с профессиональным празд- i 
ником— Днем учителя! Же- , 
лаем благодарных учеников, ' 
чутких друзей, счастья, здо- / 
ровья, творческих сил и ) 
энергии. I

Администрация, 
профсоюзный комитет / 

М Ш  УПК.
•

Уважаемого отца и стро
гого деда

ВАГНЕРА  
Федора Германовича

с юбилеем!
Желаем крепкого здо

ровья, долгих и счастливых 
лет жизни с мамой, и пусть 
твоя неиссякаемая энвр, 
гия, жизнелюбие никогда 
не угаснут!
% Люба, Сережа, Костя.

О Б М Е Н  Ж И Л Ь Я
3754. Дом-особняк в пос. 

Копьево (большой огород, 
в’се надворные постройки) на 
благоустроенную квартиру или 
частный дом в Абакане.

Звонить в Абакане: 5-27-15.

3751. Четырехкомнатную 
квартиру л г. Стрежевом  
Томской области на трех-, че» 
тырехкомнатную в Абакане, 
Минусинске.

Возможны варианты.
Звонить в Абакане: 6-66-33.

Ьлагодарим
Благодарим республикан

ский городской совет eeiepa- 
иов, управление Госстраха, ре
дакцию газеты «Советская 
Хакасия», всех друзей, род
ственников, соседей, приняв
ших участие в организации 
похорон Глазкова Михаила 
Даниловича.

Благодарим всех, кто разде
лил с нами боль и горечь ут
раты.

Родные.

Президиум Совета на
родных депутатов Хакас
ской ССР с глубоким при
скорбием извещает о преж
девременной кончине на 
62-м году жизни народного 
депутата Совета народных 
депутатов Хакасской ССР 
от избирательного округа 
№  96

ЗУБКО ВА  
Евгения Андреевича

и выражает искренние 
соболезнования семье, род
ным и близким покойного.
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настроение •  УМ ЕЕМ  ЛИ М Ы  ОТДЫХАТЬ • НАША 
ИСТОРИЯ Ж И В Е Т  ВМ ЕСТЕ С НАМИ
•  ПОПРОБУЕМ ВМ ЕСТЕ ГОТОВИТЬ, 
МАСТЕРИТЬ, ДОМОВНИЧАТЬ...

Взгляд

Фотоупыбка. Мальчик с девочкой дружил.

Будем знгкомы

Ш О У -К Л У В -Э Т О .

Говорят дети

Веня, 5 лет.
—  Мама, зачем человеку 

плечи?
—  Чтобы руки держались.
—  Нет. Если бы у человека 

не было плеч, он был бы круг
лый и ночью скатывался бы 
с кровати. А  так пле-*ами упи
рается и спит.

•  •  •

Павлик, 3 года.
Пугается:
—  Кто это так стучит за 

стеной?
—  Это сосед.
Через некоторое время пу

гает бабушку:
—  У-у-у! Я еос-е-ед! —  со 

ебщает «страшным» голосом.• '• •
Алена, 6 лет.
—  Кем ты была в спечтакле,

Алена?
—  Додыром.
—  Кем-лем?
—  Ну, Додыром —  грязным 

рэбенком, которого моет Мой- 
додыр. |

i • • •
—  Алена, кого ты больше 

слушаешь: папу или маму?
—  Маму.
—  Почему?
—  Потому, что она больше 

говорит.

Саша, 4 года.
—  Папа, что дяденьки

подвале делают?
—  Трубы варят.
—  А вкусно будет?

Сг'ото С. Манстера,

Кое-что о... 

разном

Записал С. СЕГЕДА.

В часы - досуга

К Р О С С В О Р А

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про- 
извэдение живописи. 4. Пле
ская сумка для карт. 9. Со
ветский живсписьц и график. 
10. Растение с древовидными 
ветвями. 12. Дугообразное пе
рекрытие меЖду двумя опо
рами. 14. Старинный струнный 
щипковый музыкальный ин
струмент. 15. Часть парашюта.
17. Остров в Тирренском мо
ре. 13. Одноместная спортив
ная лодка. 19. Характер чело
века, темперамент. 23. Мине
рал, сырье для получения со
ды. 24. Крутой спуск, обрыв. 
25. Карета с раскрывающимся 
верхом. 27. Передвижная лест
ница для выхода из самолета 
и посадки. 29. Отсутствие све
та, тьма. 30. Курорт на Чер
ном море. 31. Опера Г. Мэй- 
бороды. 32. Испытание ж е 
лезнодорожного состава, стан
ков перед вводом в эксплуа
тацию.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Творче
ское соревнование. 2. Паруси
новый навес для защиты от терских целей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8 Фгпмо:1Г. 

9. Ачтиквя. 10. Ангяп. П . Г.арлк- 
ко. 12. Арктика. 13. Класс. 14. 
Ото’ га. I7.f Утвяпь 10. г-,-ч—,.*. 
ЭТ. Кречет. 21. Лоскут. 22. Репри
за. 24 Скялка. 27. Доанка. .40. Ар
мия. .42. Вя-елин. 33. «Иядожля». 
34. Луиза. 35. Болонка. 3G. Ритми
ка.

солнца, дождя. 3. Государстао 
в Южной Азии. 5. Описание 
А-.орей, водных путей и побе
режий для ружд кораблевож- 
дзния. 6. Река в Ленинград
ской области. 7. Сказка М. Го
рького. 8. Клапан в му
зыкальном духоеом инстру
менте. 11 Стилистический при
ем, замена одного слова дру
гим. 13. Совокупность произ
ведений, исполняемых в теат
ре. 16. Небольшой щипковый 
музыкальный инструмент. 17. 
Машина для уплотненения и 
выравнивания грунта, дорож
ных покрытий. 20. Раздел ме
ханики. 21. Металлический де
нежный знак. 22. Наружный 
навес у окна для защиты от 
солнца. 25. Мелкая древне
греческая монета. 26. Попе- 
речнгч сечение дерева, брев
на. 28. Известный бразиль
ский спортсмен, чемпион ми
ра. 29. Душистое растение, 
употребляемое для медицин
ских, парфюмерных и конди-

ПО ВЕРТИК\ЛИ: I. Л.-опарл.
2. Перечат. 3. Ставок. 4 Нагаса
ки. 5. Карбас. б. С 'реког. 7. Авто
кар. 15. Клена. 1Г». Астра. 17. Ук- 
.г-‘Л. 1г». Апкаа. 2-i. Романист. ?">. 
Клаксон. 2в. Кол пино. 28. «Ра 

дость». 29 Куднрка. 30. Анклав. 

31. Янтарь.

ГОВОРЯЩ ИЙ 
МУСОР

В городе Рексхем в се
верной части Уэльса уста
новлены. . . говорящие му
сорные урны.

«От имени городского 
совета благодарим вас за 
помощь в поддержании чи
стоты», —  сообщают про
хожим установленные в 
них устройства, питаемые 
солнечными батареями. 
Компания, финансирующая 
эту акцию, намерена ис
пользовать урны и в каче
стве рекламных стендов. 
Свыше двухсот фирм уже 
пожелали разместить на 
них рекламу своей про
дукции, так как они при
влекают внимание прохо
жих. Довольны и «отцы го
рода» —  из-за любопытства 
горожане чаще используют 
урны по своему прямому 
на-начению.

КОШ АЧЬЯ 
ВЕРНОСТЬ

Обычно, когда говорят о 
собаках, то неизменно под
черкивают их привязан
ность к хозяину. Что каса
ется коше*{, то считают, 
что те более привязаны к 
дому, где они живут.

В семье жителей запад
но-германского города Мао- 
бургардер-Лан ШульМей- 
стеров в течение шести 
лет жил кот Черли. В воз
расте 77 г :т  скончаг.ась его 
хозяйка. После ее похорон 
Чарли стал исчезать. Скоро 
выяснилось, что кот регу
лярно посещает кладбище, 
где была похоронена его 
хэзгйка. Он является к мо
гиле ежедневно, проводит 
там по два-три часа, за
тем к ве еру возвращается 
домой. Такие посещения 
Чарли длятся уже три года.

БУЙВОЛ- 
ПОЧТАЛЬОН

В бирманское село Хоу, 
находящееся в нескольких 
часах хода от почтового от
деления, дважды в неделю 
доставляет почту буйвол.

Не спеша выходит он 
на площадь и останавлива
ется. Селяне вынимают из 
его вьюка почту и склады
вают туда свою корреспон
денцию. Животное кормят 
и поят_ Когда необычай
ный почтальон отдохнет, 
он таким же размеренным 
шагом отправляется в об
ратный путь —  на почту.

Т ЕЛ ЕВИ ЗО Р  
НА НОСУ

Американские инженеры 
создали необычный те
левизор: это микрокине
скоп, вмонтированный в 
оправу очкое, а изображе
ние с него переносился 
на стекла.

Оптичсская система столь 
еозеошенна, что у надев
шего оччи создается впе
чатление, что он смотрит 
на экран обыкновеч^ого 
телечизооа с расстояния 
один метр.

[По материалам печати).

Завтрашняя афиша вы . 
ходкого дня в Абакане
привлечет, ивяерняиз, в 
театр «Скагка» немало лю
дей, которые хотят и ще
бет. отдыхать. В 19 часов 
открытие шоу-клуба и его 
первого представления —  
программы «Детектив».

Итак, давайте знакомиться: 
Юрий Глазунов, руководитель 
шоу-клуба, его помощник — 
Андрей Домолего. Плюс еще 
двое. Ито*о ч-тверо —  костяк 
шоу-клуба.

—  А сам, что он из себя
представляет!

— Зарегистрировались мы в 
августе. Программные задачи
—  организовать досуг людей, 
причем не только молодых, 
но и всех возрастов. Конечно, 
нам не дотянуться до уровня 
таких популярных на Центра
льном телевидении передач, 
как «Что? Где? Когда?», «Поле 
иудее», «Счастливый случай». 
И все-таки нам хочется, что
бы на наших программах лю
ди не скучали, переживали, 
радовались успеху других, мо
жет быть, немножко бы огор
чались. ..  Причем не какая-то

одна, две ко***нды, а весь
зрительный зал.

— Что-то загадочное и та
инственное в вашей первой 
программе «Детектив» По
чему вы ее так назвали!

— Всех секретов раскры
вать не будем. Скажем толь
ко, что это будут интересные 
конкурсы, где зрители начнут 
разбирать не со веем обычные 
криминальные ситуации, по
кажут свою эрудицию в в**<- 
торинах.

—  Но тут не обойтись без 
призов..

—  А кто ска?ал, что у нас 
их не будет? Они уже закуп- 
гены.

—  У вве богатые спонсоры!
—  Увы, пока нет ни од

ного. А хотелось бы иметь. 
Поэтому все расходы —  ис
ключительно из своих карма
нов. И даже стоимость вход
ного билета (он — пчть руб
лей) мало компенсирует наши 
затраты.

—  Как часто вы хотите вы 
ходить иа сцену!

—  Если получится первое

Святые имена

представление, то по выходным 
дням. В принципе на будущее 
мы хотим заключить договоры 
с предприятиями города и по
казывать непосредственно там 
езои программы. Согласитесь, 
не так уж часто балуем мы 
людей зрелищами.

—  Чего вам не хватает!
—  У шоу-клуба нет посто

янного помещения, так что 
пока мы «бродячие артисты».

— А  что у вас в избытке?
—  Желания сделать так, 

чтобы люди улыбались.
Добавлю, что ребята, орга

низовавшие шоу-клуб,— люди 
серьезные. Юрий Глазунов, к 
примеру, прошел школу Аф
ганистана. В школьные годы, 
по собственному признанию, 
уже завлекал друзей фоку
сами, шарадами, конкурсами. 
Детство кончилось, а идея ор
ганизовать свой, пусть малень
кий, театр осталась. Завтра у
него первое представление.
Пожелаем удачи!

Боееду вела 

Л. ВИНОГРАДОВА.

Преподобный отче Сергие, 
моли Boia за нас...

К 650-ЛЕТИЮ ПОСТРИЖ ЕНИЯ 
С ЕРГИ Я  РАДОНЕЖ СКОГО

Р  СТЬ в русской истории 
имена, чей свет сияет че

рез столетия и впечатлелся в 
самую глубину народной ду
ши. Среди них одно из пер
вых —  имя Сергия Радонеж
ского, который сумел пока
зать пример соединения иде
ала и простого обыденного 
поступка, угадал, осмыслил и 
даровал русскому народу обо
гащенное практическим во
площением животворное зе 
рно и национальной идеи, и 
образа мышления, и склада 
жизни.

Такова уж была традиция 
тех лет, что вся духовная (и, 
по сути, философская) дея
тельность сосредоточивалась 
в церкви, в монастырях. Став 
основателем общежительного 
А’очэстыря, Преподобный Сер
гий насалил — как , прекрас
ный сад будущего —  на зем
ле русской новое направле
ние мысли и действия, вкоре
нив их в сознание и князя, и 
крестьянине. и горожанина, 
глубоко верующих людей, 
и вырзстил целое поколе
ние неоковных деятелей, пои- 
няяших значительное участие 
в го^-дэрственном становле
нии Руси, в освобождении ее 
от татгг»о.мо--*гол.

В своей г лчтельм<''‘ти игу- 
лч с ЛП-х до 9 ° г го- 

гс-л X 'V  столетия обогатил 
USWOBHVIO Т'*- 

УИ<‘И>̂> ?пл..витями севе” иОИ
и (■■'лпминдй pvecvoS. объе- 
РЬ>ийл И* "  по«итли«и живо- 

Трочие ветхо"***ет- 
и<->й — о'м®опа но?ест-
глуилгп мужг'с-ва и нчаожды 
но por^rvf-е**“ е народа.

С одной стороны, это было 
соединение, собирание во 
внутреннем мире человека 
природы божественной и че- 
ло?ечес1-ой, и как мы выра
зились бы теперь — центра
лизации этого внутреннего 
мира в сердце, обретение 
гаомонии; а с другой сторо
ны —  стремление ч свободе, 
самостоянию личности в этом 
единстве Очень хорошо об 
этом сказал Григооий ГеоР- 
гиевс**ий в статье «Зав**т Пре- 
п ого^ ого  С**г>гия»: «В Тро
ице Преподобным Сергием 
было указано не только свя
тое совершенство вечной жи
зни, но и о^оазеи гля жизни 
цапл"в,.есуОЙ —  ЗНЛУЯ. лол 
котоомм должно стоить все 
мо-яррцестко, ПЛ">М7 что ■ 

ичч Н~-ЧЭЯРЛЬ“/Ч,'‘. 
г.гиМ лЧ(от - 1  угобиим и тпе- 

ro*'-,->’ " ,*e, а п Т—оице, 
I'e-ni.— upS, ocv— -яется 

\агг\ и с-вобо'*"’*-
p.-rrw«M н>еОЯ, гОвОЛ“ Т 

оч. Д ?TVM «и»иИИ — р<->-
uvnr-»n-ln спое . . т- ">"OufVp'> 
'■'Р?г,ОСЛ?” ,*Ч.
о . .. и» «имцтгч/дч нацио-
- —ч ч

Д ОНЫНЕ в ежедневной 
ектенье (молении о нуж

да») привослазные священно

служители провозглашают: 
«Еще молимся о благосостоя
нии святых Божиих церквей 
и соединении всех» и «Миру 
мирови у Господа просим»... 
А когда начинается молебен 
о водосвятии и придании свя
той воде животворящих свойств 
«Троицы, Единосущной и Не
раздельней*, то вслед за сло
вами «Пресвятая Богороди
це, спаси нас» провозглашает
ся и обязательное «Святите
ле отче Николае, моли Бога 
о нас» (потому что Николай 
Чудотворец, архиепископ Мир- 
ликийский, был первым в ве
ках поборником исповедания 
православной веры и святой 
Троицы) и вслед за тем — 
«Преподобный отче Сергие, 
моли Бога о нас». Небесная 
Россия —  заступница России 
земной, и не даст погибнуть 
своим заветам, если сохранит
ся тут, среди нас, хотя бы 
три добрых, жертвенных серд
ца, объединенных в стремле
нии к миру и тишине, к гар
монии человека и природы.

Вот этот образ гармонии, 
мира, добра и стал символом 
русского пути к спасению. 
Это внутренняя тишина, это 
слияние со всей земной тва
рью и со всей Вселенной бы
ло дано как зэвйт именно 
школой Преподобного Сер
гия, и его повседневной жиз
нью, как игумена земли рус
ской.

Зависть, праздность, пора- 
бощен.чость, ненавистные
раздоры и распри преодо
левали в добровольном об- 
шежитийном монастыре ино
ки вокруг своего игумена. И 
согласие их между собой и 
со всей окружающей приро
дой, в которую они как бы 
врастали и тем освобожда
лись от гибельных страстей и 
от чужой указки, —  было жи
вым примером. Надеясь то
лько на себя и промысел Бо
жий, эти люди воспитывали _и 
себя, и окрестных жителей.^ 
Влияния одной только Серги
евой обители стало доста
точно. чтобы ПОДГОТОВИТЬ под
виг Куликовской битвы, ко
торая открыла новую страни
цу в истории народа и госу
дарства.

Но чем же для простого, 
чистого православного серд
ца в дречней Р у с и  стал Сер
гий Радонежский? Вегь нет 
почти никаких письменных 
трудов, нет словесных указа
ний. . . Вдумываясь, вжизаяеь 
в ту далекую эпоху, лавайте 
вспомним об иконописи, по
топая стала тогда идейным 
сое^оточием духовной жчзчи. 
И т у т  снова и е«ова подходим 
к «Троице’» Андрея Рублева, 
написанной в похвалу 'П ре
подобному Сергию и по его

Q  ОТ КАК ' объясняет ее
^  емьюл русский философ 
князь Евгений Трубецкой: «В 
иконе выражена основная 
мысль всего иноческого слу
жения Преподобного. О чем 
говорят эти грациозно скло
ненные книзу головы трех 
ангелов и руки, посылающие 
благословение на землю? И 
отчего их как бы снисходящие 
к чему-то низлежащему люб- 
реобильные в:оры полны глу
бокой возвышенной печали! 
Глядя на них, становится, оче
видным, что они выражают 
слова первосвященнической 
молитвы Христовой, где мысль 
о святой Троице сочетается 
с печалью о томящихся внизу 
людях. «Я уже не в мире, но 
они в мире, а я к Тебе иду, 
Отче Святый. Соблюди их 
во имя Твое, тех, которых Ты 
мне дал, чтобы они бьпи еди
но, как и мы» (И, XVII. II). Это 
та самая мысль, которая ру
ководила се. Сергием, когда 
он поставил собор св. Троицы 
■ лесной пустыне, где выли 
волки. Он молился, чтобы 
этот звероподобный, разде
ленный ненавистью мир пре
исполнился той любовью, ко
торая царствует в предвечном 
совете живоначальной Трои
цы. А Анарей Руб/тез явил в 
красках эту молитву, выразив
шую и педаль, и надежду са. 
Сергия о России.

Победой прозвучала эта 
молитва; она вдохнула муже
ство в народ, для которого 
родная земля стала святыней.

Общество наше возвраща
ется к чистым своим истокам, 
чтобы испить из них живой 
воды и обрести силы д_?я ду
ховного воскресения, для 
преодоления недугов власто
любия и разобщенности, для 
возрождения в каждом чело
веке самосознания, досто
инства, самоуважения и ува
жения к предкам. Мы вновь 
осмысливаем свою древнюю 
культуру.

Школой молчания, велико
го безмолвия (исихии) было 
монастырское общежитие
Сергиева Посада, не было 
слов, но было главное дело 
жизни, был поступок, крас
норечивый, полный глубокого 
смь'сла жест и символ. Таким 
символом ■ рублевской «Td o- 
нае» си?ет пеоел р?ором со
временного pvec^o-o че^оче- 
кл ж®отп<*"нгя чашд, *owDvr 
кстогон собраписч той благих 
вестника за советом, за сов
местной трапезой. «Жизнь 
свою —  за други своя» —  и 
только тогда обретешь веч
ность, г«е все светлое едино 
Иначе будешь судим строгим 
и справедливым высшим су
дом, и не -vj aTb тебе возрож
дения, приобщения к свету.

Л. ТРОПИНА.

Советы

знатоков

Редакциа получает не
мало писем, в которых 
читатели не только спра
шивают того или иного 
совета, но и сами дают 
их. Сегодняшнюю под
борку мы подготовили 
^из таких советов знато
ков н надеемся, что она 
найдет отклик у всех, 
кто побит и читает «На
строение». Итак, ждем  
новых советов, рецеп
тов, вопросов.

ЕСЛИ 
БЕСПОКОЯТ 
МУРАВЬИ

Я хочу предложить бо
лее простой способ, как 
избавиться от бытовых му
равьев.

На место, где появились 
муравьи, положите 3— 4 по
мидорных листа. Муравьи 
немедленно уйдут.

Е. ПЕТРУНИНА, 
жительница г. Абакана.

НЕ ТАК У Ж  
И СЛОЖНО

Шкурку кролика в домаш
них условиях я выделываю 
так.

Простоквашу (снятое мо
локо) выдерживало в теп
лом месте 8— 10 дней (пе
рекисшая).

Беру шкурку и очищаю 
жир, тщательно соскабли
ваю ножом. Потом распа
рываю, разрезаю по живо
ту. Обрезаю передние лап
ки (остаток шкурки пои 
снятии, головную часть в 
ушной части) и густо сма
зываю размешанной про
стоквашей. Даю шкурке 
пропитаться минут 15— 20 
(обычно смазываю 3— 4 шку
рки для ускорения работ). 
Затем начинаю мять, те
реть мездровую часть дву
мя руками, перебирая по
степенно в руках шкурку. 
Если шкурка пересохшая, 
то приходится смазывать 
второй раз и снова тереть 
(по простому —  шоркать), 
применяя усилия. Когда 
шкурка станет мягкой, го
товой, снимаю осторожно 
меэдру (тоже руками). Те
перь можно употреблять 
шкурку в дело.

Время, которое затрачи
ваю на выделку одной шку
рки, обычно 25— 30 минут.

С уважением
А. С. БАЕВ.

с. Боград.

САЛАТ ИЗ 
ЗЕЛ ЕН Ы Х  
ПОМИДОРОВ

Нынешнее лето не спо
собствовало тому, чтобы 
помидоры вызревали на 
грядке. У многих хозяек 
до сих пор сохранились 
зеленые помидоры. Испо
льзуйте их в дело. Вот ка
кой салат я готовлю на 
зиму.

Беру 3 кг. зеленых поми
доров, 1,5 кг лука и сто
лько же моркови, немного 
болгарского перца. Если 
его нет, можно приготовить 
без него. Все это нарежь
те кольцами, пересыпьте 
100 гр. соли, перемешайте 
м оставьте на ночь. Утром 
выделенный сок слейте — 
уйдет вся горечь. Сварите 
маринад. Для него пона
добится 300 гр. уксуса, сто
лько же растительного ма
сла, 200 гр сахара. Доба
вьте горошек, какие есть 
специи, я обычно обхожусь 
приправой хмели-сунели, ко 
торой полно в наших магази
нах. Приготовленную овош- 
ную смесь опускаю в мари
над и варю полчаса на мед
ленном огне. Смесь горя
чей перекладываю в бан** и 
закатываю крышками. Па
стеризовать не надо. При
ятного аппетита!

Справочное 

бюро <гСХ*

Вопросы 
принимаются  

по почте

М. Шкредова (Абакан):
Можно ли употреблять в 

пищу земляную грушу? Чем  
она полезна?

ОТВЕТ: Топинамбур (зем
ляная груша) на одном ме
сте растет до 20 лет, В пи
щу употребляют клубеньки 
размером до 5 см., разной 
формы и разного цвета —  
белого, розового, жёлто
го и фиолетового. По пи
тательности они превосхо
дят многие овощи. К осени 
наземная часть отмирает, а 
клубеньки можно выкапы
вать в течение всего лета. 
Оставшиеся на зиму в  зем
ле не погибают —  весной 
вырастают вновь.

Стебли и листья иду* на 
корм скоту, в том чМЛе и 
кроликам, по питательности 
не уступают луговому сену. 
В пищу земляную грушу 
можно употреблять све
жей, особенно рекоменду
ется диабетикам по 2— 3 
клубенька 3 раза в день 
за 10 минут до еды. По 
вкусу напоминает редис. 
Отваренные в подсоленной 
воде напоминают по вкусу 
цветную капусту. Из земля
ной груши готовят диети
ческий кофе.

Магазин «Семена— поч
той» поможет вам приоб
рести посадочный материал. 
Для Сибири, Урала, Даль
него Востока адрес: 662084, 
Свердловск, Б-84, ул. Ка
рельская, 52.

В. КАРАСЕВ (Абакан ):'
Наступают осенние холо

да. Посоветуйте, как утеп
лить свою квартиру?

ОТВЕТ: Позаботьтесь 
прежде всего, об уплотне
нии окон. Оклейте клей
стером оконные проемы 
изнутри квартиры бумаж
ными полосами. Их шири
на около 5 сантиметров. 
В каждой комнате следует 
оставить незаклеенной од
ну створку, чтобы обеспе
чить возможность провет
ривания помещений.

Знайте, что на 20 процен
тов снижается теплоотда
ча отопительных приборов 
при установке против них 
мебели и сплошных деко
ративных панелей.

В. СУХИНИНА. (п. Орд- 
жоникидзевский).

Чем полезна тыква?
ОТВЕТ: Семена применя

ются от солитера. Листья 
тыквы —  от сердечно-со
судистых заболеваний и ! 
от ожирения, болезней 
печени, желчного пузыря: 
холецистита, колита, ате
росклероза. Мякоть при
нимают при нервных болез
нях, для улучшения сна, 
при раке, гипертонии. При 
сердечных заболеваниях 
готовят отвар из черешков 
(плодоножки): 2— 3 штуки 
на пол-литра воды, кипятить 
20 минут. Пить по 100 г 4 
раза в день.

•
В. КУСТОВА (г. Черно- |

горек):
Какой крем готовят из j: 

березы?
ОТВЕТ: Это вБерезиль». , 

Он готовится с добавлени
ем настоя из почек березы.

< Это прекрасный крем для 
рук, способствующий бы
строму заживлению^ сса
дин, трещин, делающий РУ’
ки мягкими, кожу— элас
тичной.

•
Н. Ш ВЕДЧИКОВА. (Аба

кан).
Какие цветы принято да- 

j рить мужчинам?

J ОТВЕТ: Мужчинам ко дню 
; рождения, юбилею дарят 

цветы более крупные^ с 
длинным стеблем —  розы, 
гвоздики, гладиолусы, хри
зантемы, тюльпаны.

В. ФЕД О РОВА .

г. Абакан.

О тв^ ы  по’,рг*-с**“ па 
Л. СТЕПАНОВА.

К СВЕДЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий _номер газеты 

«Советская Хакасия» выйдет 
в среду, 9 октября.

Зам. репг.ктора 
Г. А. Л Е Б Е Д Е В

НАШ  АДРЕС: Т елеф о н  
66260L1 г Аба«ан,
Hie* «нн.ьд м  6-20-19


