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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
и р г ' -

ДОРОГИ БЛИЖНИЕ И ДАЛЬНИЕ
Каждое утро водители автотранспортного предприятие что 

расположено на северной окраине Абакана, вблизи аэропорта, 
отправляются на предприятия, железнодорожные станции и тор
говые базы. Услугами автохозяйства, которое в Хакасском тер
риториальном производственном объединении автомобильного 
транспорта называют головным, сегодня пользуются сотни заказ
чиков. На спидометрах его грузовых и специализированных ма
шин ежедневно накручиваются по городу многие тысячи кило
метров пути, пройденного под различными грузами.

О  ТО в основном мелкото- 
ч“'  варные перевозки. А  води
телей других авгопредприятий 
нынче, куда только ни приводят 
пути-дороги. В соседние облас
ти, в Красноярск и Туву —  рей
сы давно стали привычными. Но 
бартерные сделки клиентов за
брасывали абаканских автомоби
листов и подальше —  вплоть до 
Москвы, в Казахстан, в Иркутск.

Работы, несмотря на трудно
сти в промышленности и на 
стройках, у автомобилистов рес
публики не убавляется. Наобо
рот, нашему объединению «Хак- 
овютранс» приходится осваивать 
все новые и новые тэассы. Да 
это и не случайно —  ведь тран
спорт, по определению экономи
стов, является кровеносной си
стемой государства. Он доходит, 
донося необходимое для жизни, 
до каждой клеточки страны, до 
каждой семьи.

—  Мы не смогли бы выстоять 
в нынешнее трудное время, —  
рассказывает главный инженер 
головного автопредприятия 6.1. 
Городилов. —  Но выручают ма
стерство и ответственность на
ших водителей, ремонтников, спе
циалистов.

И в самом деле, автомобили
сты головного АТП ежедневно 
доставляют в магазины Абакана 
хлеб и молоко. Попробуй-ка тут 
сорви график —  йто отзовется 
на настроении многих семей. А 
бывает в нынешнее время и так: 
то вдруг на заправке нет бен
зина, в изношенном и необновля- 
емом автопарке машины из-за 
поломок становятся на прикол. 
А  чем восполнить убыль? Ведь 
по плановой раскладке автохо
зяйству не хватает на линии 
34 автомашины. Все это воспол
няется искусством ремонтников, 
«лечащих» технику, и трудолюби

ем тех, кто сидит за рулем.
Вот, например, в кузнице это

го автохозяйства с самого ран
него утра разжигает горн Ана
толий Прохоньевич Андреев, кзк 
мне его отрекомендовали — 
кузнец настоящего экстра-клас
са. Трудовой стаж у него пере
шагнул за полвека. «Летят» на 
машинах различные крепления, 
болты, муфты, рессоры. Он все 
это надежно ««лечит».

Прохоньевич из семейной ди
настии кузнецов. Четыре его 
брата вышли из-под руки отца, 
Прохония Александровича, в до
брые мастера, потом ушли на 
фронт защищать страну от фа
шистов. Средний брат Николай 
погиб в бою, ^ другой брат 
Иван дослужился до лейтенант
ских погон. Вернулись Андреевы 
и снова встали к наковальне.

—  Теперь они уже ушли на
совсем туда, к отцу, —  расска
зывает Анатолий Прохоньевич.—  
Один я, самый младший, остал
ся... Молоток и клещи пока в 
руках еще держатся...

Таких преданных делу_ ветера
нов в головном автохозяйстве не
мало. И отрадно то, что они яв
ляются наставниками молодых 
кадров. Здесь с уважением на
зывают имена старейших води
телей —  Надежды Михайловны 
Боровик, Василия Павловича 
Шадрина, Александра Петровича 
Сорокина.

Ш офер первого класса Надеж
да Михайловна трудится за 
рулем уже четвертый десяток 
лет. Награждена за работу без 
аварий почетными знаками трех 
степеней. Сын Александр пои- 
шел из армии —  и его Надеж
да Михайловна определила в во
дители.

На транспортировке контейне
ров и продукции мясокомбината

ежедневно заняты ветераны тру
да, водители первого класса 
В. П. Шадрин и А. П. Сорокин. 
Стаж их работы на линии при
ближается у каждого к полуве
ку. Помнят оба и военные годы, 
и то, как росли абаканские авто
хозяйства. Там у обоих немало 
учеников, всех сразу и не упом
нишь.

—  Вот на таких замечательных 
и добросовестных тружениках,— 
говорит инженер объединения 
В. В. Жбанов, —  и держится 
транспорт. В каждом автохо
зяйстве на ветеранов равнение. 
Тем и держимся...

Накануне профессионального 
праздника автомобилистов мы 
попросили генерального дирек
тора ««Хакавтотранса» С. И. Ва- 
летенко рассказать об итогах 
деятельности объединения. Они 
в целом положительны. Объем 
перевозок по всем договорам— 
выше, чем в прошлом году. Че
тырехтысячный коллектив авто
мобилистов за девять месяцев 
перевез более 12 миллионов тонн 
народнохозяйственных грузов. 
Прибыль превысила прошлогод
ний уровень на 6,3 процента и 
достигла без малого 12 м.пн. 
рублей. Производительность тру
да также выше прошлогодней 
на 3,5 процента. Лучших резуль
татов в эффективности транспор
та добились в объединении ра
ботники Черногорской автоко
лонны №  2083 и Ширинской ав
токолонны №  1341. Здесь про
шлогодние уровни производи
тельности труда превышены на 
17— 20 процентов, а прибыль воз
росла в 2— 3 раза.

Из этих цифр видно, что, не
смотря на невзгоды, промышлен
ное сердце Хакасии держит свой 
ритм, а кровеносная система на
родного хозяйства —  его тран
спорт —  действует исправно.

С. ЕЖОВ, 
спец. корр.

«Советской Хакасии.
г. Абакан.

Н а  с н и м к е :  водители авто
транспортного предприятия В. П. 
Шадрин, А. П. Сорокин.

Фото Вл. Полежаева.

МЫ ИЗ РЕМБАТА
День работников автомобильного транспорта празднуют не толь

ко гражданские специалисты, но и военные. Об одном из под
разделений, занимающихся ремонтом и восстановлением автомо
бильной техники, рассказывает внештатный корреспондент «Совет
ской Хакасии».

О  АНЬШ Е здесь была обычная 
* казарма, потом в связи с 
сокращением войск люди ушли, 
и бесхозное помещение быстро 
пришло в упадок. Когда в нояб
ре 1989 года сюда вселились 
подчиненные майора С. Сгруго- 
ва, они вначале ужаснулись вне
шнему виду помещения: выби
тые стекла, обвалившаяся штука
турка, кое-где сорваны полы. 
Но что поделаешь, пришлось 
расквартировываться и по ходу 
службы обустраивать жилье. Уже 
спустя шесть месяцев благода
ря золотым рукам рядовых Ру
дакова, Андрианова, Коровина, 
Пристяжнюка, младших сержан
тов Чудинова и Мамурзаева все 
было приведено в порядок.

...Часть была, можно сказать, 
новорожденная. Главными ее 
задачами были строительство пу
нкта технического обслуживания 
и ремонта и подготовка водите
лей. Но вот беда, в части не 
оказалось ни одного опытного 
солдата-ремонтника. У некото
рых были права из Д О СА А Фа, но 
на деле они оказались слабыми 
специалистами, тем более, что 
требовалось переучиваться на 
ремонтников. Спустя некоторое 
время, в часть прибыло попол
нение —  младшие командиры,

окончившие учебное подразде
ление. Но все же основная на
грузка легла на офицеров и 
прапорщиков.

Все понимали, что для решения 
задай необходимо с первых дней 
наладить дисциплину. Этот кол
лектив счастливо обошли проб
лемы дедовщины и землячества: 
все воины были одногодками, 
почти все — земляки, родом из 
Кемеровской области, были да
же парни из одних деревень, да
вно знакомые друг с другом.

Здесь сразу пресекались любые 
проявления неуставных взаимо
отношений. Однажды два моло
дых солдата, будучи дневальны
ми, поспорили, кому первому 
мыть полы в казарме. Каждому 
хотелось управиться с этой рабо
той быстрее, мтобы потом отды
хать Не подойди вовремя стар
ший лейтенант И Трут и не уй
ми распетушившихся солдат, до
шло бы и до драки Этот, каза
лось, бы. мелкий случай не был 
упущен из виду С воинами по
говорили командиры взвода, ро
ты. части, прошло собрание лич
ного состава части То есть соз
дали атмосферу нетерпимости к 
рукоприкладству, гоубости. А 
офицеры стали более тщательно 
'’одбирать людей в наряд, учи

тывая их психологическую сов
местимость.

А  вот старшина роты старший 
прапорщик А. И. Андрухов из 
тех людей, кто психологически 
совместим с каждым. Он в ар
мии семнадцать лет. Отслужил 
срочную, вернулся в родную ук
раинскую деревню Приворотье. 
Но, несмотря на свою престижную 
по тем временам должность (он 
водил машину председателя кол
хоза), ушел опять в армию. И с 
тех пор каждый призыв в стар
шине души не чает. Не был ис
ключением и этот. Уйдет, быва
ло, старший прапорщик А. И. Ан
друхов в отпуск, а спустя неделю- 
другую солдаты уже между со
бой поговаривают, начиная ка
кое-либо дело: ««Эх, нам бы стар
шину сюда». Скучают. Старшина 
—  к тому же отличный специа
лист, всегда заботится о солда
тах. Однажды во время зимне
го 500-километрового марша Ан
друхов удивил всех, когда вмес
то сухого пайка за полчаса при
вала быстро организовал и на
кормил солдат горячим обедом 
из припасенных термосов.

На привале все потянулись к 
командирам, чтобы услышать их 
мнение. Здесь же объявили, что 
рядовой И. Таитов получает крат
косрочный отпуск. Отличился он: 
быстро устранил поломку в сво
ей машине и догнал колонну.

(Окончание на 2-й стр.).

Поздравление
Президиум и исполнительный комитет Совета народных 

делутатоз Хакасской ССР горячо и сердечно поздравляют 
тружеников автомобильного транспорта республики и вете
ранов труда, находящихся на заслуженном отдыхе с про
фессиональным праздником.

Выражаем уверенность, что коллективы предприятий про
явят максимум дисциплины и ответственности по удовлет
ворению нужд народного хозяйства, обеспечив беспере
бойную и безаварийную работу транспорта.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, личного 
счастья и успехов в вашем нелегком труде.

НА КОНТРОЛЕ-
ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

ДЕФИЦИТ ТРУБ
По ночам стало холодать, а в 

одиннадцати многоэтажках Абака
на по-прежнему холодные бата
реи, а в двадцати —  чуть теплые. 
Причина —  отсутствие труб нуж
ного диаметра. Городские тепло
сети не могут отремонтировать 
порывы, запаздывают с регули
ровкой систем в домах.

Только из-за несвоевременного 
обеспечения трубой диаметром 
76 миллиметров мерзнут взрос
лые и дети в домах №N2 56 и 54 
по улице Октябрьской, в 12- 
этажном кооперативном Дом.е на 
углу улиц Щетинкина и Тельмана. 
До последних дней стояли без 
тепла дома, расположенные в 
районе института ««Восток гипро- 
водхоэ», а также № №  62, 64 и 
68 по улице Тараса Шевченко.

—  Нам выделили около 700 по
гонных метров трубы диаметром 
76 миллиметров буквально в по
следние дни. Ремонтники сегодня 
прилагают немало сил, чтобы бы
стрее устранить порывы, заме
нить отдельные участки тепло
трасс. Но, к сожалению, одно
временно сделать на всех участ
ках не хватает сил, техники, —  
сетует начальник городских теп
ловых сетей В. Н. Дорофеев. 
Под честное слово привез 114- 
миллиметровую трубу от сосе
дей —  из Кызыла. 150 метров 
на первый случай хватит «зала
тать» прохудившиеся участки. А 
вот с трубой на 300 миллиметров 
нет просвета. А  она нужна, ибо 
без такого диаметра не выпол
нить весь объем работ.

Надо заметить: для того, чтобы 
уж е  в последние дни октября 
включить все холодные дома, еще 
нужно около 400 метров трубы 
диаметром 114 миллиметров и 
гочти 400 метров трехсотки. Од

нако республиканское террито
риальное производственное объ
единение жилищно-коммуналь
ного хозяйства пока их все толь
ко обещает.

Затянулись работы и по вводу 
теплотрассы у дома работн**ков 
троллейбусного парка. СУ-32 уже 
несколько дней, как сделало вре
зку, а изоляцию труб не произ
водит. Хуже того, тут часть те
плотрассы залита водой. Ее от
качивание не дает положительных 
результатов —  проходит время, 
и трубы вновь оказываются в во
де. Но найти источник ее поступ
ления пока не торопятся ни ра
ботники городского участка “ Во-, 
доканал», ни жилищно - комму
нального треста.

Днями комиссия городского Со
вета народных депутатов (предсе
датель В. Покровский) еще раз 
слушала ответственных работни
ков исполкома горсовета (пред
седатель С. Кременецкий и его 
заместитель В. Угужаков) о со
стоянии подготовки городского 
хозяйства к работе в зимних ус
ловиях. Были, как говорится, го
рячие дебаты, взаимные упреки, 
а вот когда конкретно все дома 
будут подключены к теплосисте- 
мам, так и не решили.

Словом, наполнение жилых до
мов теплом сдерживает не толь
ко отсутствие труб, но и отсутст
вие организованности в прове
дении ремонтно - восстановите
льных и регулировочных работ. 
Ну а если завтра стухнут морозы? 
Ведь уже конец октября, а там—  
ноябрь. В иные годы он бывал 
суровым и не прощал беспечное* 
ти. А  при чем тут люди?

г. Абакан.
Н. КОЩ ЕЕВ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Как оформить протокол
НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Из многочисленных запросов, поступающих в Центризбирком, 
можно сделать вывод, что у трудовых коллективов возникают 
трудности при оформлении документов на выдвижение кандида
тов в народные депутаты ХССР. Поэтому публикуем образец про
токола по выдвижению кандидатов.

1. На протоколе о выдвижении 
кандидата от коллектива органи
зации, предприятия, учреждения 
или общественной организации 
ставится печать этой организации, 
предприятия, учреждения или об
щественной организации.

Если же выдвижение произво
дится собранием по месту жите
льства избирателей данного ок
руга, то ставится печать Совета 
или его исполкома, в ведении ко
торого находится данный округ. 
Кроме того, в этом случае к  про
токолу прилагается список уча
стников собрания (не менее 150 
человек) с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения 
и адреса, по которому они про
живают.

2. Протоколы сдаются в те 
окружные избирательные ко
миссии, по которым выдвинуты 
кандидаты. Здесь надо учесть, что, 
если организация выдвинула не
сколько кандидатов по разным 
округам, то в избирательные ко
миссии каждого округа необхо
димо представить протокол на

того кандидата, который балло
тируется в этом округе.

3. Заявление кандидата о согла
сии или несогласии баллотирова
ться в том или ином округе, не
обходимо сдать не позднее 6 
ноября 1991 г.

Для ускорения изготовления 
агитационных плакатов желате
льно, чтобы к протоколу были 
приложены краткие характерис
тики кандидатов. Подписывает 
этот документ руководитель ор
ганизации или предприятия и 
председатель комитета профсо
юза этой организации или пред
приятия. В характеристике необ
ходимо отразить работу канди
дата в депутаты в общественных 
и общественно - политических ор
ганизациях.

Надеюсь, что эта информация 
облегчит работу секретарей по 
оформлению протоколов выдви
жения кандидатов в народные де
путаты ХССР.

И. Ф . ИПТЫШЕВ, 
секретарь Центризбиркома.

О б р а з е ц

ПРОТОКОЛ
собрания избирателей по месту жительства, общего собранна 

трудового коллектива.

(наименование предприятия, организации и Др.)

по выдвижению кандидата в народные депутаты Хакасской ССР 
по избирательному округу №

Место проведения

Всего работающих —  
Присутствовало —

Председатель собрания

Члены президиума:

Дата проведения

(ф . и. о.. должность. место работы)

(ф . и. о.. должность, место работы)

(если они избраны)

Повестка дня:

1. О  выдвижении кандидата в народные депутаты Хакасской ССР 
по избирательному округу №

СЛУШ АЛИ: О  выдвижении кандидата в народные депутаты Ха
касской ССР по избирательному округу № ----------------------.

ДОКЛАДЫВАЛ:.
(Ф . И. О., должность, место работы, краткое содержание речи) 

ВЫСТУПИЛИ: выступления
(Ф . И. О., должность, место работы, краткое содержание выступлений) 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с п. 8 Постановления Президиума Верховного 

Совета РС Ф С Р от 23. 09. 91 «О порядке и сроках проведения вы
боров народных депутатов Хакасской Советской Социалистичес
кой Республики в составе РСФСР» и ст. 34 Закона РСФСР «О 
выборах народных депутатов местных Советов народных депута

тов РСФСР» выдвинуть от

кандидатом в народные депутаты Хакасской ССР по избиратель
ному округу №  --------------------------------------------------

(Ф . И. О. полностью, год рождения, национальность, образование, 
должность, место работы, место жительства)

Результаты голосования:
за----
против.

2. Просить
воздержалось-

(Ф . И. О. полностью) 
дать согласив баллотироваться кандидатом в народные депутаты 
Хакасской ССР по избирательному округу №

Секретарь собрания 

Члены президиума:

Печать*

(подпись) (Ф . И. О.)

(подпись) (Ф . И. О.)

(подпись) (Ф . И. О.)

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ

МЕБЕЛЬ
«ПРОВИНЦИИ»

Это малое предприятие при Черногорском авторемонтном за
воде еще только «родилось». Назвали его «Провинция». Почему 
«Провинция»! А  потому что его учредители вкладывают в это 
слово долю мягкой самоиронии и одновременно надежду на 
успешное будущее своей фирмы: мы, мол, из далекой Сибири, из 
глухой провинции, а делаем вон какие элегантные вещи. Таких 
никто от нас никогда не ожидал.

D  ЫПУЩ ЕНА первая продук- 
ция. Правда, пока ее даже 

видели немногие. Но те, кто ви
дел, был приятно удивлен. Еще 
бы, при нашем-то безмебелье, 
да вдруг ажурные, под старину, 
кресла и столики, с изящными, 
гнутыми ножками.

Инициативу по созданию этого 
малого предприятия проявили 
молодые. Директором его стала 
24-летняя Наталья Анатольевна 
Послед. Техническую помощь 
оказала кооперативная фирма 
«Вариант». Она специализируется 
на помощи совхозам, колхозам, 
предприятиям, решившим выпу
скать товары народного потреб
ления из отходов производства.

В новом малом предприятии на 
Черногорском азторемзаводе эту 
кружевную красоту делают всего 
восемь человек. А сырье для 
нового производства —  отрабо
тавшие свое время старые порш
ни и коллекторы двигателей, от
литые из алюминия. Еше недав
но все это при ремонте двига
телей на заводе уходило а от
ходы. и не приносило прибыли. 
Сейчас польза обоюдная: завод 
получает для реализации свои 
десять процентов продукции, и 
работники малого предприятия, 
естественно, тоже не остаются а 
накладе. Алюминиевые каркасы 
мебели, выпускаемые в стиле 
барокко, покрываются специаль
ной краской, придающей мебели 
благородный старинный вид. Эти 
журнальный столик, кресло смо
трятся превосходно. Трудно доже

представить себе, что делаются 
они из обыкновенного алюми
ния. И цену такому необычному 
комплекту молодые предприни
матели определили по нынеш
ним временам вполне божескую 
—  1500 рублей.

Началось все, естественно, с 
идеи. Идея требовала не просто 
осуществления, но еще и нема
лых денег. Где их взять? Где до
стать сырье? С предложением 
обратились к директору Черно
горского авторемонтною завода, 
народному депутату РСФСР Ана
толию Алексеевичу Симонову. И 
он пошел навстречу. Доювори- 
лись об использовании отходов, 
о помещении для малого пред
приятия. Его учредители вложи
ли в дело собственные деньги. И 
фирма начала работать. Вернее, 
легко сказать «начала работать». 
Прежде надо было достать спе
циальную печь для плавки алю
миния, оборудовать эффектив
ную вытяжную вентиляцию, изго
товить формы для отливок, пои- 
везти формовочной смеси. При
чем из нескольких вариантов 
осуществления всего этого .чадо 
было выбрать, во-первых, наибо
лее надежный, а эо-вторых, наи
более дешевый. Если, например, 
заказывать те же формы для 
литья официально, то каждая 
обойдется тысяч девять Ио ведь 
что-то можно сделать и самим. 
И тогда это будет намного де
шевле, а если очень постараться, 
то качество не хуже. Словом, 
как говорится, возможны вари

анты. Вот кому очень благодар
ны учредители этого малого 
предприятия, так это директору 
завода Анатолию Алексеевичу 
Симонову и его заместителю 
Виктору Степановичу Желнову.

—  Вы знаете, очень важно, что 
Симонов как-то сразу в нашу 
затею поверил, —  рассказывает 
один из учредителей этого ма
лого предприятия, —  и всячески 
поддерживает. А  ведь начали-то 
мы, как говорится, на пустом 
месте.

С пониманием подошли к их 
затее и в Черногорском горфин- 
отделе. Не стали облагать че
ресчур высоким- налогом. В ре
зультате горожане только выиг
рают, ведь не будет необходимо
сти взвинчивав цены.

В небольшом кирпичном поме
щении воесо иг.ет pa6ci^. Пла
вится алюминий. Литейшичи Ни
колай. Степанович Салачгин и 
Геннадий Викторович Малий за
ливают в форму расплавленной 
металл. Проходит минута, и от
ливка готоза. Перед нами оче
редная ажурная ножка для кре
сла или столика. Теперь дело 
за слесарями-сборщиками. Они 
очистят изделие '  от излишнего 
металла, оставшегося кое-где 
после литья, проведут сборку.

Подобную кружевную мебель 
на гнутых ножках в старые вре
мена отливали на уральских де
мидовских заводах, теперь ест 
здесь, в Черногорске. В октябре 
думают изготовить 50 комплек
тов. В будущем производство 
начнут наращивать. Первыми по
купателями станут работники 
Черногорского авторемзаэода, 
коллектив которого любезно 
взял ««на квартиру» малое пред
приятие. Свою продукцию хозяе
ва фирмы думают реализовать 
в Хакасии. Правда, некоторая

часть, видимо, отправится за 
границу. Черногорской мебелью 
уже заинтересовались немецкие 
предприниматели. И директор 
этого малого предприятия На
талья Анатольевна Послед уже 
встречалась с нимй.

По-видимому, у этой, пока еще 
неизвестной фирмы, большое бу
дущее. Намерены выпускать ди
ваны, туалетные столики, рамы 
для зеркал, многое другое. Не
сомненно, спросом все это 
пользоваться будет. У  фирмы 
расширяются связи с другими 
предприятиями. Завязались они, 
например, с комбинатом «Саян- 
мрамор». Его работники предло
жили черногорцам свои столеш
ницы из цветного мрамоэа.

Хозяева «Провинции» наметили 
со временем расширить произ
водство, улучшить условия рабо
ты на нем. Для этого и предна
значена основная часть прибыли.

Имеется у фирмы свой товар
ный знак —  четыре слегка сти
лизованных кленовых листа. 
Жаль, правда, что клен не тач 
уж  и характерен для Сиб-ipi. 
Больше подходит, например, 
кедр, гораздо экзотичнее для 
наших мест. Но дело, как гово
рится, хозяйское. Правда, у ра
ботников малого предпр-ятия 
есть намерение: в дальнейшем 
использовать хакасский нацио
нальный орнамент, изображение 
сибирской экзотики. Думаю, ме
таллические кружева на мебели 
этого предприятия приобретут 
удивительный и неповторимый 
вид.

Возможно, в дальнейшем, ко
гда малое предприятие крепко 
встанет на ноги, появитс3 но 
только алюминиевое, но и бэон- 
зовое литье. Верится, что на 
черногорскую мебелц этой фир
мы обратят внимание на ооссий- 
ских, союзных и зарубежных вы
ставках. Хочется пожелатв «Про
винции» доброго пути и осуще
ствления своих интересных пла
нов.

Л. ГОРОДЕЦКИИ, 
соб. корр. 

оСоретскон Хакасии».
г. Черногорец.
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О СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ХАКАССКОЙ ССР

Во исполнение Законов РСФСР «О собственности РСФСР», 
«О г.рив.ати.1ации государственных и муниципальных предприятий 
е РСФСР». «О местном самоуправлении в РСФСР» в республике 
проводится работа по разграничению собственности по уровням: 

на федеральную (российскую), республиканскую (Хакасской ССР) 
и муниципальную (городов и районов республики).

Согласно Закону РС_Ф(_Р «О дополнительных полномочиях ме
стных Советов народных депутатов в условиях перехода к ры
ночным отношениям» (ст. 2) з области формирования муниципа
льной собственности районными и городскими Советами народ
ных депутатов были составлены перечни предприятии, организа
ций и имущества для передачи в муниципальную собственност», 
которые рассмотрены и утверждены на президиумах райгорсове- 
тов й представлены на утверждение Совета народных депутатов 
Хакасской ССР.

Совет народных депутатов Хакасской ССР на девятой сессии 
17 октябрА 1991 года рассмотрел состав муниципальной собствен

ности. Согласно статье 23 Закона РС Ф С Р «О собственности в 
РСФСР» в муниципальную собственность городов и районов во
шло Имущество местных органов государственной власги и мест
ного самоуправления, средства местного бюджета и внебюджет
ных средств, Жилищный фонд, нежилые помещения в домах жи
лищного фонда, объекты инженерной инфраструктуры, непосред
ственно осуществляющие коммунальное обслуживание потреби
телей и находящиеся на территории Советов народных депутатов.

в муниципальную собственность городов и районов также вклю- 
чёны предприятия сельского хозяйства, торговли, бытового об
служивания, транспорта, промышленные предприятия, учрежде
ния народного образования, культуры, здравоохранения и иное 
имущество, необходимое для экономического и социального раз
вития соответствующих административно-территориальных образо
ваний в соответствии с законодательством о местном самоуправ
лении.

В состав муниципальной собственности включены следующие 
предприятия и организации:

• По городу Абакану:
1. Абаканская мебельная фаб

рика.
2. Абаканское городское пред

приятие по обеспечению топли
вом.

3. Абаканская ветерйнарнёя ла
боратория.

4. Жилищио-производст§ёнНый 
экс плуатацисннь й трест.

.*■. Предприятие тепловых се
тей.

о Межрайонное предприятие 
электрических сетей.

/ Абаканский цех ПУ «Водо
канал».

8. Цех гоетйннчного обслужи
вания, в том чйсла:

гостиница «Абакан»; 
гостиница «Кантегир»; 
гостиница «Хакасия».

9. Uex банно-прачечного об
служивания.

10. Цех «Зеленое хозяйство».
11. Троллейбусное управление.
12. Спасательная станция.
13. Спецавтобаза.
14. ПО «Абакангоршвейбыт».
15. ГГО «Хакоблфото».
16. Абаканское горпредприятие 

бытового обслуживания.
17. Центральная горбольница.
13. Поликлиники № №  1, 2, 3.
19. Инфекционная больница.
20. Детская больница.

21. Детские поликлиники 
№N2 1, 2.

22. Родильный дом.
23. Гинекологическое отделе

ние.
24. Молочная кухня.
25. Женская консультация.
26. Косме-^о/огический кабинет.
27. Стоматологические полик

линики №  1, №  2.
28. Станция «Скорой помощи».
29. Дом ребенка.
30. Городское производствен

ное предприятие «Фармация».
31. Школы общеобразовате

льные (19).
32. Детские сады (22).
33. Дом пионеров.
31. Детско-юношеская спорт

школа-
35. Станция юных техников.
36. Пионерский лагерь «Балан- 

куль».
37. Учебно-производственный 

комбинат.
38. Школа рабочей молодежи.
3?. Методический кабинет.
40. Городской Дом культуры.
41. Автоклубы.
42. Объединение парков куль- 

туры.
43. Городские библиотеки.
44. Кинотеатр «Октябрь».
45. Кинотеатр «Космос».
46. Кинотеатр «Победа».

47. Абаканпродторг (47 ма
газинов).

48. Абаканское объединение 
«Общественное питание» (99 под
раздел.).

49. Абаканпромторг (37 мага
зинов), за исключением магази
на «Спорттовары».

50. Магазины облкниготорга (3).
По городу Саяногорску:
1. Многоотраслевое производ

ственное объединение ЖКХ.
2. Горбыткомбинвт..
3. Городское предприятие по 

обеспечению топливом.
4. Ветеринарная лаборатория.
5. Центральная горбольница.
6. Магазины облкниготорга (3 

маг.).
7. Городское производственное 

предприятие «Фармация».
8. Учреждения отдела народ

ного образования.
9. Учреждения отдела культуры.
10. Кинотеатр «Радуга».
11. Редакция газеты «Огни Са

ян».
По городу Черногорску:
1. Литёйно-механический за

вод.
2. Черногорский хлебозавод.
3. Авторемзавод.
4. Черногорская ветлаборато-

рия.
5. Трест столовых.
6. Черногорский смешанный 

торг.
7. Многоотраслевое производ

ственное объединение ЖКХ.
8. Комбинат бытового обслу

живания населения.
9. Фабрика ремонта и поши

ва одежды.
10. Магазины облкниготорга (2 

маг.).
11. Учреждения отдела народ

ного образования.
12. Центральная горбольница.
13. Городское предприятие 

«Фармация».
14. Учреждения отдела культу

ры. \
15. Дирекция киносети.
16. Учреждения отдела социа

льного обеспечения.
17. Комитет по физкультуре и 

спорту.
13. Городское предприятие по 

обеспечении* топливом.
19. Редакция газеты «Черногор

ский рабочий».
По Алайскому району:
1. Районное объединение «Аг- 

ропромхимия».
2. Ремонтно-техническое пред

приятие.
3. Районный «Агроснаб».
4. Районная ветеринарная стан

ция.
5. Госсеминспекция.
6. Многоотраслевое Производ

ственное предприятие ЖКХ.

7. ПО бытового обслуживания 
населения.

8. Учреждения отдела народ
ного образования.

9. Учреждения отдела культу
ры.

10. Центральная районная бо
льница.

11. Районное предприятие «Фар
мация».

12. Редакция газеты «Сёльская
правда».

13. Дирекция киносети.
По Аскизскому району:
1. Районное объединение «Аг- 

ропромхимия».
2. Ремонтно-техническое пред

приятие.
3. Районный «Агроснаб».
4. Госсеминспекция.
5. Районная ветлаборатория.
6. Районная ветстанция по бо

рьбе с болезнями животных.
7. Магазины облкниготорга (2 

маг.).
8. Районное предприятие по 

обеспечению топливом.
9. Многоотраслевое производ

ственное предприятие ЖКХ.
10. Редакция газеты «Хакасский 

труженик».
11. ПО бытового обслуживания 

населения.
12. Учреждения отдела народ

ного образования.
13. Учреждения отдела куль

туры.
14. Дирекция киносети.
15. Центральная райбольница.
16. Районное предприятие 

«Фармация».
По Бейскому району:
1. Районное объединение «Аг-

ропромхимия».
2. Госсеминспекция.
3. Ремонтно-техническое пред

приятие.
4. Районный «Агроснаб».
5. Ветеринарная лаборатория.
6. Райветстанция по борьбе с 

болезнями животных.
7. Многоотраслевое производ

ственное предприятие Ж КХ.
8. ПО бытового обслуживания 

населения.
9. Центральная райбольница.
10. Районное производственное 

предприятие «Фармация».
11. Учреждения отдела культу

ры.
12. Дирекция киносети.
13. Учреждения отдела народ

ного образования.
14. Районное предприятие по 

обеспечению топливом.
15. Редакция газеты «Саянская 

заря».
По БограДскОМу району:
1. Районное объединение «Аг- 

ропромхимия».

РЕЗОНАНС «Имейте в виду: мой отец—депутат». «СХ», 15.10.91.

А Т У  Е Г О ! А Т У !
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ответствен

ный момент для жи;елей Ха
касии —  выборы глаз местных 
администраций и депутатов Вер
ховного Совета республики. Каж
дый день приносит новые тре
воги. Практически нет никаких 
надежд на лучшее. Надеялись на 
новый депутатский корпус РСФСР, 
на Президента Ельцина, но на
дежды пока остаются лишь на
деждами. Любимец публики
Ь. Н. Ельцин со своими идеями 
был хорош для расшатывания 
старой системы. Но сегодня дол
жны быть решительные действия 
по устранению экономического 
хаоса в республике. Ссылки на 
центр несостоятельны. Центра 
нет, но чёт и чонкрётных дейст
вий со стороны российского 
прабитёльства. Плюс ко всему 
как существовало, так и суще
ствует ныне противостояНиё пар
тийной Номенклатуры, которая 
замаскировалась под вывесками 
исполкомов, компаний, ворпера- 
ций и прочее. На руководящих 
постах в народном хозяйстве 
находятся те же лйца, что и 
до пёрёстройкй.

Я. как народный депутат, счи
таю. чго Совёты в том виде, в 
котором они существуют, сей
час себя изжили. Попытаюсь объ
яснить, на чем основаны мои 
расеуждения. Депутатский кор
пус Советов разных уровней 
крайне разношерстный. Каждый 
народный избранник имеет свое 
мнение, и каждый доказывает, 
что только оно правильное. Ну, 
посидели • депутаты на сессии, ну, 
поспорили и снова разъехались 
по Домам, каждый оставшись 
при своем. Всё «молнии» гнева 
обрушиваются на исполнитель
ные органы Совётов, да и толь
ко. При этом нёт настоящего 
спроса с исполкомов. Аппарат чи
новников и сегодня может если 
не все, то многое, в том числе 
заволокитить любое решёние 
депутатов. Потому я поддержи
ваю идею создания местной ад
министрации во главе с мэром, 
но при условии, что мэр —  это

руководитель города, а не, к 
примеру, начальник коммуналь
ной службы. Советы должны 
быть советчиками.

В период предвыборной кам
пании жителям Хакасии нужно 
принципиально подойти к выд
вижению кандидатов на ответст
венные посты в городах и рес
публике. Нужно иметь в виду и 
то, что не вся партийная номен
клатура должна быть отвергнута. 
Есть и в ее среде люди прогрес
сивно мыслящие и не замаравшио 
себя злоупотреблениями и кор
рупцией. Надо использовать их 
знания, опыт на службе Отече
ству.

Предвыборный марафон начал
ся с того момента, когда стало 
известно о новой системе вы
боров. И каждый в нем участ
вует по-своему. Как, например, 
старший помощник прокурора 
республики по надзору за йс; 
лолнением законов несовершен
нолетних и молодежи, младший 
советник юстиции О. Потапова. В 
своей статье «Имейте в виду: 
мой отец —  депутат» она пос
тавила цель необоснованно оче- 
рни»ь меня как народного из
бранника. Вдумайтесь только в 
изложение того момента в пуб
ликации, когда неизвестные лич
ности приглашали моего сына в 
машину, на что он им ответил, 
что его отец депутат. А что, 
О. Потапов, если бы он назвался 
родственником Горбачева, прес
тупники (коими могли оказать
ся эти парни) повезли бы сына 
в ресторан «Дружба»? Неизве
стные лица не разбираются, чей 
сын или дочь попадают под 
«крутые» кулаки.

В этой же статье автор пишет 
о том, что я строг к своим детям, 
и на том спасибо, и здёсь « э  
утверждает обратное, что я-дэ 
не занимался воспитательной ра
ботой. Основной заповедью в 
нашей семье было и есть: но 
укради, не убий, не оскорби. 
Найдите и назовите такого роди
теля, который учил бы своих де

тей плохому, хотя, возможно, 
среди преступного мира такие и 
есть, ваши заявления о том, что 
по моей просьбе сына вывози
ли и даже отпускали из КПЗ для 
мытья в бане и на обеды— не
обоснованны. Это и есть обык
новенная клевета. Сына приво
зили сотрудники милиции для 
изъятия вещей, при этом он был 
в наручниках. Более того, в са
мом начале этой истории, когда 
я стал сомневаться в честности 
сына, то лично сам привел его 
вместе с другом в милицию и 
попросил разобраться во всем. 
Закон должен быть превыше 
всего. Потому совесть моя чис
та.

В одной из бесед со мной про
курор Черногорска Никитенко 
сказала, что я мог бы обрати
ться за помощью, что касается 
сына, к ней (беседа велась о 
некоторых аспектах деятельнос
ти самого прокурора). Я ей от
ветил, что сын должен отвечать 
по закону. Так в чем же, уважа
емые блюстители закона, моя 
Недобросовестность и непоря
дочность? В том, что самолично 
сдал в милицию родного сына? 
В том, что принципиален в во
просах социальной спреведливо- 
сти?

Суд состоялся, и сын получил 
по «заслугам». Теперь же на
чалась настоящая травля членов 
семьи. Пустили слушок, что с 
целью смягчения наказания сы
ну я якобы сфабриковал исто
рию болезни жены. Пришлось 
взять справку в областной бо
льнице, где подтверждено, что 
супруга действительно тяжело 
больна, и в ноябре этого года 
ей будут делать операцию на 
сердце. Мало того, так теперь 
развили бурную деятельность не
которые «не примкнувшие ни к 
одному политическому течению», 
то есть законоборцы Потапова 
и ей подобные. Суд над сыном 
состоялся в мае 1991 года. По
чему же О. Потапова не написа
ла свою статью раньше, сразу

после суда? Ждала момента, что- 
бы очернить меня перед выбо
рами?

Прежде, чем делать выводы, 
вам бы, помощница прокурора 
рёспублИки по надзору, следо
вало побеседовать с руководите- 
лямр черногорской милиции по 
факту мытья сына в бане. Где 
же обязательная в вашей про
фессии объективность? Упражня
ться в красоте изречений вы уме
ете —  это факт. Но вёдь толь
ко этих качеств для работы в 
правоохранительных органах ма
ловато. Почгму молчали Пота
повы и ей подобные, когда де
ти высокопоставленных чиновни
ков занимались истязаниями, на
силием... (в том числь и дётй 
работников прокуратуры)? Поче
му блюстители закона как в рот 
воды набрали по факту волоки
ты в рассмотрении уголовного 
дела в отношении директора 

ЧЭЗО К Черногорска? Почему не 
возмущаются работники прокура
туры по делу рэкитерства в Чер- 
ногорске, когда участников это
го преступления выпустили на 
свободу не просто «помыться в 
бане»?

Я убеждён, что у  прокурату
ры республики— органа, контро
лирующего выполнение законов, 
есть болеё важные дёла, чём 
моя скромная персоНа. Так за
чем тратйть свой пыл на Хаба
рова, на которого и так вылива
ется достаточно грязи, в том чи
сле и партаппаратчиками. В тёни 
остаются фигуры куда болеё 
крупные.

Я Не сомневаюсь, что еще 
найдутся любители поковырять
ся в грязном белье, отыскивая 
компромат против строптивых 
депутатов. Предвыборная борь
ба только начинается. Так И 
хочется крикнуть любителям 
«уток»: «Ищите, копайте, нюхайте. 
Меня вы не сломите. Остаюсь 
при своих убеждениях».

М. ХАБАРОВ, 
народный Aenytav 

Хакасской ССР.
г. Черногорск.

ПРОФСОЮЗЫ ДЕЙСТВУЮТ
В Хакасии, как м по всей России, продолжаются осенние Дни 

единства действий профсоюзов. Большинство профсоюзов в на
шей республике поддержало идею проведения этих дней в за- 
u*Hty социальных прав и интересов трудящихся, с требованием 
от российских и местных властей незамедлительного принятия 
программы выхода ид кризиса.

Одно из требований профсою- 
зов —  создание страховых фон
дов на предприятиях э случае 
остачовки и банкротства, что ока-̂  
Жется неизбежным по мере всё 
более глубокого вхождения в 
рынок, дабы не получилось так, 
как это было нынешним летбм 
на Черногорской фабрике ПОШ, 
когда почти еесь коллектив был

отправлен в 3-месячный отпусч 
без сохранения содержания. Ка
кова сейчас ситуация на предпри
ятии? Рассказывает председатель 
профкома фабрики J1. В. Карта
шова.

—  Люди приступили к работе 
после длительного отпуска. На 
фабрику пошла шерсть, чёму 
предшествовал кропотливый труд

администрации: пересматривались 
прежние договоры на поставку, 
заключались новые. Нем удалось 
закупить шерсти столько, что ее 
хватит на весь следующий год. 
Так что предприятию не грозит 
остановка, а людям —  новые вы
нужденные отпуска. Повысилась 
заработная плата у рабочих всех 
категорий на 40-50 процентов, в 
среднем теперь составляет
/00-800 оубяей. И тем не мёнее 
требование ФН П Р о создании 
страховых фондов в трудовых 
коллективах на случай останов
ки предприятия или банкротства, 
считаю обоснованным. Пока вро
де обстоятельства по будущему 
году для нас складываются бла

гоприятно. Но время такое, что 
ни з чем не чувствуешь себя 
уверенно. Рыночные цены гало
пируют, а механизма защиты от 
них рабочего человека нет. Се
годня нет ясности по приватиза
ции жилья, предприятий. Что ка
сается нашего коллектива, при
нял решение (документы в основ
ном уже оформлены, проведены 
собрания по цехам и производст
вам, фабричная конференция) — 
выкупать предприятие полностью 
у государства. Как только появи
тся механизм приватизации, мы 
эю  сделаем. Для нас сегодня 
через приобретение в собствен
ность фабрики—-путь к стабильно
сти и самозащите коллектива.

2. Районный «Агроснаб».
3. Госсеминспекция.
4. Рёмонтно-твхнИчёскоё пред

приятие.
5. Райветеринарная лаборато

рия.
6. Райвётстанция по борьбе с 

болёзнями животных.
7. Многоотраслевое производст

венное предприятие ЖКХ.
8. Крутогорское хлебоприемное 

ПрёдпрИятие.
9. ПО бытового обслуживания 

населения.
10. Райпредприятие по обес

печению ТОПЛИВОМ.
11. Уч'рвждёнИя отДёла народ

ного образования.
12. Центральная райбольница.
13. Учреждения культуры.
14. Районное производственное 

предприятие «Фармация».
15. Редакция газеты «Знамя 

Советов».
16. Дирекция киносети.

Но Орджоникидзевскому рай
ону:
1. Комбикормовый цех совхо

зе!.
2. Райобъединение «Агропром-

хиМия».
3. Ремонтно-техническое пред

приятие.
4. Госсеминспекция.
5. Районный «Агроснаб».
6. Райветстанция по борьбе с 

болезнями животных.
7. Саралинский подхоз.
8. Многоотраслевое производ

ственное предприятий ЖКХ.
9. ПО бытового обслуживания 

населения.
10. Орджоникидзёвский ДОК.
11. РайпрёДприЯтиё по обес

печению топливом.
12. Учрёждвния отдела народ

ного образования.
13. Центральная райбольница.
14. Магазин облкниготорга.
15. Учреждения отдела культу

ры.
16. Дирекция киносети.
17. Райпредприятие афдрма- 

цйя».
18. Редакция газёты «Орджо- 

никидзевский рабочий».
По Таштыпскому району:
1. Райобъединение «Агропром- 

ХЙМИЯ».
2: Госсеминспекция.
3. Районный «Агроснаб».
4. Ремонтно-техническоё пред

приятие.
5. Абазинская ветлабораторйя.
6. Райвётеринарная станций.
7. Лесхоз «Таежный» (совхоз

ный).
8. Многоотраслевое производ

ственное предприятие ЖКХ.
9. Абазинское многоотрасле

вое производственное предприя
тие ЖКХ.

10. ПО бытового обслуживания 
населения.

11. Таштыпское ПО по ремонту 
и изготовлению Мебели.

12. МагазИн облкниготорга.
13. Учреждения отдела на

родного образования.
14. Учреждения отдела куль

туры.
15. Дирекция киносёти.
16. Центральная райбольница.
17. Районное пройзйодствённоё 

предприятие «Фармация».
18. РайоНноа предприятие по 

обеспечению топливом.
19. Редакция газеты «Под зна

менем Ленина».

По Устк-Абаианскоду району:
1. Ветсанутильзавод.
2. Госсеминспекция.
3. Районное объединение «Аг- 

ропроМхимия».
4. Ремонтно-техническое пред

приятие.
5. Райветстанция.
6. Сорская ветлаборатория.
7. Многоотраслевое производ

ственное предприятие ЖКХ.
8. ПО бытового обслуживания 

населения.
9. Цеха по ремонту обуви.
10. Районное предприятие по 

обеспечению топливом.
11. Учреждёния отдёла народ

ного образования.
12. Учреждений отдела куль

туры.
13. Дирекция киносети.
14. Центральная райбольница.
15. Редакция газеты «Район

ный вестник».
16. Районное предприятие 

«Фармация».
17. Магазин облкниготорга.
18. Усть-Абаканский ембшайный 

торг.
19. Предприятия общественно

го питания.
По Ширияскому району:
1. Районное обьёдинёние «Аг- 

ропромхимия».
2. Госсеминспекция.
3. Ремонтно-тёхничбское пред

приятие.
4. Районный «Агроснаб».
5. Райветеринарная лаборато

рия.
6. Райветстанция по борьбе с 

болезнями животных.
7. Информационный вычисли

тельный центр.
8. Госпромхоэ «Хакасский» 

Главохоты РСФСР.
9. Районное предприятие по 

обеспёченик) топливом.
10. АТП «Шйраагроавтотранс».
11. Многоотраслевое производ

ственное предприятие Ж КХ.

12. ПО бытового обслужива
ния населения. • *

13. Жемчужненское отделение 
Курортторга Крайупрторговли.

14. Учреждения отдела народ
ного образования.

15. Магазин облкниготорга.
16. Центральная райбольница.
17. Районное предприятие 

«Фа'рМация».
18. Учреждения отдела куль

туры.
19. Дирекция киносети.
20. Редакция газеты «Ширин- 

ский вестник».
Несмотря на то, что сессией 

рессовета принято решение о 
включении совхозов в состав му
ниципальной собственности рай
онов, этот вопрос требует допол
нительного изучения и рассмот
рения на согласительных комис
сиях рессозета и районных Со
ветов, а также в Верховном Со
вете РСФСР при разграничении 
собственности на уровне феде
рации и республики.

Что касается республиканской 
собственности Хакасской ССР,, то 
рессовет также рассмотрел ев 
состав.

Внесены предложения по- вклю
чению в республиканскую собст
венность предприятий местной, 
легкой, пищевой промышленно
сти, агропромышленного комплек
са, лесопромышленного комплек
са, деревообрабатывающей, ме
бельной промышленности, стро
ительного комплекса и строите
льной индустрии (за исключени
ем специализированных трестов), 
автодорожного комплекса, на 
земные комплексы (аэропорта) 
гражданской авиации, предприя
тия, занятые добь1чей местного 
сырья, и т. д.

Перечень предприятий и ор
ганизаций, включенных »  респуб
ликанскую собственность, будет 
в ближайшее время рассмотрен 
президиумом рессовета и пред
ставлен на утверждение Верхов
ного Совета РСФСР. Для рас
смотрения возможных конфликт
ных ситуаций рессовет образо
вал согласительную комиссию из 
числа депутатов, членов прези
диума Совета и представителей 
исполкома рессовета, которая 
будет осуществлять защиту сво
ей собственности в Верховном 
Совете РСФСР. Об утверждении 
республиканской собственности 
будет даНа дополнительная ин
формация населению республи
ки.

Ю . ДЯГИЛЕВ, 
председатель комитета по 
управлёнию госимуществом 

Хакасской ССР.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

МЫ ИЗ РЕМБАТА
(Окоячан* 1-й стр.|.

Когда же коллектив почувство
вал, что он можёт выполнить лю
бую поставлённую задачу? Тог
да, когда получили пёрвую бла
годарность от провёряющего вы
шестоящего штаба. Это было 23 
фёвраля 1990 Года. Военнослужа
щие были заинтересованы в каж
додневной хорошей службё, в 
этом сыграла свою роль и по- 
ощритёльная система «Зарабо
тай 1000 очкОв». Она прижилась 
в части, где служит майор С. 
Навальный. Например, объявлен
ная солдату благодарность прё- 
дусматриваЛа 100 очков, вручение 
грамоты —  300 очков. Заслужил 
благодарственое письмо на 
родину —  получай 500 очков. За 
присвоенную классность полага
лись свои очки. И так далее. Оч
ки снимались за нарушение фор
мы одежды—  50 очков, техники 
безопасности —  100 очков, за 
объявленный наряд вне очереди
—  100 очков. За грубое наруше
ние дисциплины «сгорали» все 
очки. В конце каждого месяца 
на общем собрании подводили 
итоги.

Отчасти это была игра, глав
ный приз в ней— самый цен
ный для солдата —  отпуск на 
родину. Заработал 1000 очков в 
месяц —  получай отпускной би
лет. Солдаты с интересом под
держали эту систему. В резуль
тате каждый третий побывал до
ма, а есть такие, которые дваж
ды съездили домой. Например, 
старший сержант Мамурзаев, ря
довой Пристяжнюк и Другие.

Послёднёе слово в подвёДенйн

итогов было у  коллектива. Так, 
например, произошло с рядовым 
В. Юдиным, который набрал 1000 
очков, но коллектив отклонил 
поощрёние из-за того, что сол
дат при офицерах показывает 
рвение к службё и добросовест
ность, з  когда командиров нет, 
«пёрёкурйвает». Эта система 
дает возможность разумно соче
тать моральные И материальные 
стимулы, добиваться крепкой дис
циплины и высокой боёвОй го
товности.

Дорога— строгий экзаменатор, 
поэтому служба воинов-рёМонтни- 
ков требует много сил и нер
вов. Трудностей хватает. Но вос
станавливает силы воинов хоро
шо организованный отдых. При
шли солдаты в армию не «гер
кулесами». Конечно, молодые 
люди хотят быть сильными, иметь 
красивую фигуру. Этим объяс
няется повальное увлечение ку
льтуризмом и боксом. «Качают
ся» ребята в хорошо оборудо
ванных спортуголках. Командиры 
довольны, что солдаты хорошо фи
зически подготовлены и не страш
ны им самые строгие итоговые 
проверки, которые часть сдает 
на «хорошо» и «отлично».

В первый год существования 
части у  воинов наладились шеф
ские связи с СПТУ-51, которое 
готовит швей и кулинаров-конди- 
теров. С тех пор совместные пра
здничные вечера примечатёльны 
и присутствиём симпатичных де
вушек, и богатым сладким сто
лом.

В подразделении нёплохо нала
жена художественная самодеяте
льность. Капитан О. Гольченко

имеет музыкальное образование, 
играет на пианино, гитаре, пи
шет песни. Человек неравнодуш
ный, он сумел сплотить вокруг 
себя единомышленников: рядо
вых, Стоянова, Дыбанина, Пари- 
шина, Громыко, Колмакова. В 
конкурсе «Когда поют солдаты», 
посвященном 60-летию Хакасии, 
ансамбль занял призовое место.

Может сложиться мнение, что 
у подразделения нет проблем. 
Нет, они есть и немалые. В ча
стности, их радует и то обстоя
тельство, которое вначале сыг
рало положительную роль в 
становлении коллектива. Почти 
псе солдаты —  одногодки, и бо-, 
льшая ч-сть их этой осенью уво
льняется в запас. Придут новые. 
И опять все начинать сначала. Но 
офицеры и прапорщики понима
ют, что по накатанной колее в 
воспитании солдат идти нельзя, 
ведь к каждому коллективу ну
жен свой подход.

Процессы, происходящие на гра
жданке, несомненно, наложили 
свой отпечаток на новобранцев. 
Сейчас а подразделении служат 
солдаты десяти национальностей. 
Умели здесь как-то обходить ос
трые углы в общении воинов, 
старались поддерживать их то
варищеские отношения. Как бу
дет в этом плане с вновь прибыв
шими —  предположить трудно. 
Но из офицеров и прапорщиков 
в части сложилось инициативное 
и крепкое ядро, способное стать 
центром нового воинского кол
лектива.

С. СЕГЕДА, 
старший лейтенант.

г. Абакан.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТЕЛЕМАРАФОН

ЦЕНТР-ЭТО НЕ РОСКОШЬ
1 ноября состоится телема

рафон по сбору денег на стро
ительство республиканского 
общественного KynbtypHoro 
центра (ОКЦ). Проект здания 
культурного центра осуществ- 
лен архитектором А. Г. Балты- 
жаковым.

Зачем нужен общественный 
культурный центр в Абакане? Сей
час всеми «средствами массовой 
информации отмечается падение 
нравов, духовности народов, на
селяющих страну. Межнациона
льные войны, рост прёстугности 
зависят не только от экономичес
кого положения, но и от духов
ного обнищания, потери перспек
тив. Такие человеческие качест
ва, как доброта, совестливость, 
взаимопонимание, терпимость, ев 
стремительной быстротой исчв- 
за*6т из нашёй жизни. Правят 
бал злость, нётёрпИмость, вза- 
имоуничтожёнИё.

Сегодня необходимы новые 
формы нравственного воспита
ния населения. Старые институты 
эстетических нерм, нравсгвем-

ного воспитания пали. Школы, 
училища, техникумы, институты, 
общественные организации не в 
состоянии противостоять мрав- 
•ствённому хаосу. «

Может быть, создание различ
ных клубов общения при культур
ных обществённыХ центрах по
может противостоять духовному 
падению, естественно, со всеми 
институтами нравственного вос
питания. Мне думается, что об
щественные культурные центры 
должны объединить людей по 
интересам, по возрастам. 0 этих 
центрах можно было бы посмот
реть спектакли театров, как дра
матических, так и музыкальных, 
кукольных, камерные и эстрад
ные концерты. Познакомиться с 
произведениями писателей, ху
дожников, модельеров и т. п. 
Проводить здесь дискуссий, встре
чи с йнтёрёсными людьми, де- 
путатамй и журналистами, пред
ставителями Науки и техники.

Тут жё Можно вкусно поесть, 
выпить чашку кофе, поиграть в 
шахматы, шашки и другие насто
льные игры. .

Такое место общения— не Дом 
культуры, не филармония, также 
не только театры или рестораны, 
а именно общественный культур
ный центр. Здесь должны быть 
гостями все жители не только 
ХССР, но и приехавшие по делам 
или на отдых жители из других 
мест.

Участие в телемарафоне может 
стать хорошей рекламой добро
ты и желания изменить нашу 
жизнь не только для отдельных 
лиц, но и коллективов предпри
ятий, общественных организа
ций, совхозов, а также коопера
тивов и малых предприятий Ха
касии и юга Красноярского .нозя.

Наш расчетный счет №  60140», 
Коммерческий банк «Хакасия», 
.М ФО  146436 (Общественный ку
льтурный центр).

В. ИВАНДАЕВ,
член оргкомитета по прове

дению телемарафона для со
здания общественного культур
ного центра, художественный 

р у к о в о д и л *  театра «читиг^а.
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Программа передач с 28 октября по 3 ноября

28— П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А ■ 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  «Коапп». 
Мультфильм. 4— 7 серии. 9.45 — 
«Новое поколение выбирает».
11.00 — «Русская песня». Телеви
зионный документальный фильм. 
О  творчестве художника В. *эори- 
сова-Мусатова. 11.25 —  «Много 
голосов —  один мир». Народные 
с«азчи и притчи разных стран. 
«Паучиха и слон». 1130 —  Ф ут
больное обозрение. 1200 — 
«ТСН». 12 20 —  «Оперетта, опе
ретта». 13.20 —  «ДеловоГ чело
век». 14.20 —  «Мышонок •* чер
ная маска». Мультфильм. 14 30 — 
«Третий возраст». 14.55 —  «Это 
было, бы ло ...»  15 20 — «Визит 
к Минотавру». Телевизионный 
пятисерийный художестзенный 
фильм. 1-я серия. 16 35 — «Лет-
c.-ий час» (с уроком немецкого 
языка). 17.35 —  «Вера без дела 
мертва». Беседа народного де
путата СССР К. Лубенченко с 
проповедником М. Мдргулисом 
(СШ А). 18.10 —  «Блокнот». 18.15
—  «Мир увлеченных». чАвт.*».
18.30 —  «Рынок: час выбора».
19.00 —  «Иностранная литеоату- 
ра» в 1992 г. 19.40 —  Футбольное 
обозрение. 19.40 —  «Уроки му
зыки». Премьера фильма-спеч. 
такля Государственного екаде- 
мического театра имени В Ма
яковского. Автор —  Л. Петру- 
шевская 21.00 —  Информацион
ная программа. 21.40 —  Продол
жение фильма - спектакля «Уро
ки музыки». 22.45 —  Авторское 
телевидение. Художественно
публицистический фильм «Кпуг».
1-я серия. 23.35 —  «ТСН». 23.50
—  Авторское телевидение «По
следний писк». 00.50 —  Куми
ры». Наталья Гулькина и гоуппа 
«Звезды». 01.20 —  «Воспомина- 
иия без даты» Телевизионный 
художественный фильм. (До 02.50)

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА  

Передачи телевидения России 
9 30 —  1 М 0 . 16.35 —  17 50,
20.30 —  00.50.
8 00 — Утренняя гимнастика. 8 15
—  Итальянский язык. 8.45 —  «Свет
лячок» №  5. Мультфильм. 8.55 — 
Беседы о русской культуре Пе
редача 7-я. Автор и ведущий —  
пооФессор Ю . М. Лотман. 9 30 —  
«К-2» представляет: «XX век в 
«лдре и за кадром». 10.40 —  
«•В П. Соловьез-Седой». Веду
щий —  А. Белинский. 11.10 —  
«Т. Ин. Ко.». Телевизионная ин
формационная коммерческая 
программа. 11.40 —  «Погода на 
август». Телевизионный художе
ственный фильм. 12.50 —  Концерт

солистов ГАБТа СССР. 14.00 — 
*"ia v  Съезде народных депута
тов. 16.00 —  Перерыв. 16.55 — 
«■Контект-форум».

АБАКАН
17.25 —  «Фимка».. Мультфильм.
17.40 —  «ГАИ сообщ ает...» 17.50
—  «Поиск». Фильм  о коллективе 
Абаканского опытно - механичес
кого завода. 18.20 — «Дети в 
школе». Прямой эфир. 19.20 — 
«Хакасия». Информационная про
грамма на хакасском ячыче 19.40
— «7 + 8». 19.55 — Объявления.

М ОСКВА 
2С 00 —  «Вести». 20.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20 30 —  
«Пятое колесо». Художественно- 
публицистическая программа.
22.30 —  Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) —  «еКэылЬя 
Советов». В перерыве: «Весги». 
(До 02.50).

29— ВТО РНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6 30 —  «Утро». 9.05 —  «Коапп». 
Мультфильм. 8-я и 9-я серии. 
9 25 —  «Детский час» (с уроком 
немецкого языка). 10.25 —  «Уро
ки музыки». Фильм  - спектакль 
Государственного академическо
го театра имени В. Маяковского 
Автор —  Л. Петрушевская. 11.45
— «Биржевые новости». 12.00 —  
«ТСН» 12.15 — Продолжение фи
льма - спектакля «Уроки музы
ки». 13.20 —  Теннис. Откоытый 
чемпионат Парижа. 14.10 —  Пе
рерыв. 15.10 —  «Спортивные ку
миры нашей молодости». Л. Ла
тынина. 15 30 —  «Визит к Мино
тавру». Телевизионный пятйсе- 
р и й н ы й  художественный фильм 
2-я серия. 16.40 —  «Вместе с чем 
пионами». 16.55 —  Детский му
зыкальный клуб. 17.40 —  «Поли
тические диалоги». 18.10 —  «Мир 
увлеченных». «Птицы рядом с 
нами». 18.25 —  «Блокнот». 18.30
—  «ТСН». Международный вы
пуск. 18.45 —  «Биржевые новос
ти». 19.00 —  Вечер турецкого те
левидения. 19.45 —  Премьера те
левизионного художественного 
фильма «Млечный путь». 1-я се
рия (Турция. 1991 г.). 21.00 —  Ин
формационная программа. 21.40
—  Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Млечный 
путь». 2-я серия. 22 40 —  Автор
ское телевидение. Художествен
но •- публицистический фильм 
«Круг». 2-я серия. 23.40 —  «ТСН».
23.55 —  «Антарктида. Точка воз
врата». 00.25 —  Беседы с епис
копом В. Родзянко. Передача 15-я. 
00.50 —- Теннис. Открытый чем
пионат Парижа. 01.20 —  «Короли 
и капуста». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я серия. 
(До 02.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА 

Передачи телевидение России 
11 00 —  13.15, 21.20 —  01.15.
8 00 —  Утренняя гимнастика "15
—  Французский языК. 1-й год 
обучения. 8.45 —  Французский 
язЬж. 2-й год обучения. 9.15 — 
«Разминка для эрудитов». 9.45 — 
«Сибирь на экране». Киножурнал.
9 55 —  «Давайте поговорим. 
А. Райкин». Передача 1-я 11.00 — 
«Пятое колесо». Художественно- 
публицистическая программа. 13.00
—  «Вести». 13.15 —  «Овраги». Те

левизионный четырехсерийный 
художественный фильм. 1-я се
ри*. 14.35 —  Концерт Государ
ственного ансамбля песни и танца 
Мордовии «Умарина» 15.15 — 
Ритмическая гимнастика, 15.45 — 
Перерыв.

АБАКАН
17 45 —  Час спонсора. «С забо
той о людях». 18 45 — «7 + 8».

КРАСНОЯРСК 
1900 —  «ИКС».

АБАКАН
19 30 — «Хакасия». Информаци
онная про-рамма на гакасскоМ 
языке. 19 50 —  Объявления.

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

АБАКАН
20.35 —  Инфоп служба «Факт».

М ОСКВА
21.20 —  «Дети на острове музы
ки». О детской музыкальной шко
ле ИМ Гчссиных. 21.45 — Чемпи
онат России по виндсерфингу.
22 00 —  Неизвестная Россия «Та- 
русские страницы». 23.00 —  «Ве
сти». 23.20 —- Реклама. 23 25 —  
Отчёт о работе V  Съезла народ
ных депутатов РСФСР. (До 01.15).

30—СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6 30 —  «Утро». 9.05 —  «Коапп». 
Мультфильм. 10-я и 11-я серим.
9.25 —  «Вместе с чемпионами».
9.40 —  Детский Музыкальный 
клуб. 10.25 —  Премьера ‘ елеви- 
зионного художественного филь
ма «Братан». 12.00 —  «ТСН-» 12.15
— «Если бы не эта М узы ка...» 
Документальный фильм <">5 ор
кестре народных инструментов 
«Боян». 12.45 —  «На пути к Аль
бервилю». 13.15 —  Теннис. Огкры- 
тый чемпионат Парижа. 14 15 — 
Перерыв. 15.00 —  «Если вам за. ..»
15.45 —  «Визит к  Минотавру» Те- 
певизионный пятисерийиый ху
дожественный фильм. 3-я серия.
17.00 —  «Коай земли». Мульт
фильм. 17.10 —  «Детский «ас» (с 
уроком английского языка). 13.10
—  «М ир увлеченных». «Домаш
ний клу6 обыкновенных масте
ров». 18 25 —  «Блокнот» 18.30 —
ТСН». Междунзролный выпуск.

18.45 — «Планета». 19.15 — «Ми:, 
нуты поэзии». 19.25 —  Премьера 
телевизионного художественно
го фильма «Братан». 21.00 — Ин
формационная программа. 71.40
—  «Подарок меломану». Пост 
Д Хворостовский. 22.15 —  Ав
торское телевидение. Художест
венно - публицистический фильм 
«Круг». 3-я серия. 23.10 —  «Се
мейная хронйка старых знако
мых». Премьера телевизионного 
документального фильма «Маша».
1-я и 2-я серии. 01.05 —  Теннис. 
Открытый чемпионат Парижа.
01.40 —  «Короли и капуста». Те
левизионный художественный 
фильм. 2-я серия. (До 02.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА 

Пеебдачн телевидения России 
11 00 —  13.15, 20.35 —  00.45.
8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Немецкий язык. 1-й год обу- 
«ениЯ. 8.45 —  Немецкий язык.
2-й год обучения. 9.15 —  Премь
ера телевизионного документа
льного фильма «Течение». 9.30
—  «Ключ к  мировому рынку».
10.00 —  «Давайте поговорим».

А. Райкин». Передача 2-я. П.С0
— «Дом на Чистых Поуда*». Центр 
Ропдна Быкова. 13.00 —  «Зест»..»
13.15 —  «Овраги». Телевизион
ный четырехсерийный художест- 
сенный фильм. 2-я серия. 1-\30
— Концерт Фортепианной музы
ки. 15.10 —  «Монологи на граф
ских развалинах». Телевизионный 
локументальчый фильм. 15.43 — 
Перерыв 17.00 — Выступав! лау
реат телерядиоко><курса «Голо
са России» В Гонтарь. 17 10 — 
f3nr33r удачи». Отборочный тур
17.15 —  «Ключ к мировому ры
нку»

АБАКАН
17.45 — «Спортивный вестник».
17.55 — «Бомж». Передача. 1840
— «7 + 8» 18.55 — Объявления.

МОСКВА
19.00 —  Дневник Съезда.

АБАКАН
19.15 —  Телефильм. 19.30 — «На 
земле тейской». Передача на ха
касском языке.

М о с к в а
20 СО —  «Вести». 20.20 —  «Спо
койной ночи, мапышй!» 20.35 —  
Программа Фила Донахью. 
«СПИД Откровения умирающе
го». 21.25 —  «Поэзия ГУЛАГа». 
В Муравьев в программе «Угол 
Правды и Ямского Поля». 22.15
—  Отчет о работе V  Съезда на
родных депутатов РСФСР. (До 
00.40).

31 — Ч Е Т В Е Р Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  «Коапп». 
Мультфильм. 12-я серия; 9.15 —  
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 10.15 —  «Семейн-ч 
хроника старых знакомых». Те. 
левизионный документальный
фильм «Маша». 1-я и 2-я серии.
12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «По свод
кам МВД». 12.30 —  Концерт Го
сударственного ансамбля танца 
Беларуси. 13.15 —  Теннис. От
крытый чемпионат Парижа. 14.20
—  Перерыв. 15.10 —  «Наследство 
волшебника Бахрама». Мульт
фильм. 15.30 —  «Сегодня и тог
да». 1600 —  «Визит к Минотав
ру». Телевизионный пягисерий- 
ный художественный фильм. 4-я 
серия. 17.10 —  «Экология. Общ е
ство. Человек». 17.40 —  « ...Д о  
шестнадцати и старше». 18.25 —  
«Блокнот». 18.30 —  «ТСН». М еж
дународный выпуск. 18.45 —  «По 
сводкам МВД». 19.00 —  «Иллю
зион». Художественный фильм 
«Мальтийский сокол» (СШ А,

*1941 г.) 21.00 —  Информационная 
программа. 21.40 —  «Музыка в 
эфире» 23.40 —  «ТСН». 23.55 —  
Премьера телевизионного филь
ма «Продолжение воды». О  твор
честве И. Бродского (Германия). 
00.25 —  Беседы с епископом 
В Родзянко. Передача 16-я. 00.55
—  Теннис. Открытый чемпионат 
Парижа. 01.25 —  «Свадьба Кре. 
чинского». Телевизионный худо
жественный фильм 1-я серия. 
(До 02.35).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА 

Передачи телевидения России 
11.00 —  13.15, 20.35 —  23.20.
8 00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Испанский язык. 1-й год обу
чения. 8.45 —  Испанский язык.
2-й год обучения. 9.15 —  «Сто

пегий позвонки». Телевизионный 
документальный фильм. 9.45 — 
«ТелеЭКО». Журнал. 10.15 — «А 
ндМ поможет робот». Мультфильм
10 25 —  «Культурные уголки Мос
квы». Вечер поэ?ии в До м р  уче
ных. 11.00 — «Да, колдун». Пе- 
ne'’-''ча с участием Ю  Тарасова.
11.40 — Крестьянский вопрос. 
«Новый сЬеом“ р*>. 11.55 — «Мисс 
пресса СССР». 12 30 —  «За тех, 
кто в п у т и » .  Документальный 
фильм. 13.00 — «Вести». 13 15 —  
«Овраги». Телевизионный четы- 
рехсерийный художественный
фильм. 3-я серия. 14.35 —  Кон
церт музыкального фольклора 
РСФСР. 15.15 —  Ритмическая гим
настика. 15.45 —  Перерыв. 17 00
— «Зайчишка заблупился». Мульт
фильм. 17.10 —  Телевизионный 
музыкальный абонемент. Э  Ги- 
лельс. (К 75-летию со дня рож 
дения). 17.40 —  «Здоровье». 

АБАКАН
18.10 —  «Круглый стол с острыми 
углами». Обсуждаем проект За
кона РСФСР о культуре. 18.50 —  
«Хакасия». Информационная про
грамма. Прямой эфир. 19.40 — 
«7 + 8». 19 55 —  Объявления.

М ОСКВА 
20 00 —  «Вести». 20.20 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 —  
Отчет о работе V  Съезда народ
ных депутатов РСФСР. 22.55 —  
Реклама. 23.00 —  «Вести». (До. 
23.20).

1 — ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Сказка 
за сказкой». Мультфильм. 9.15 —
« . До шестнадцати и старше».
10.00 —  «Музыка в эфире». 12.00
—  «ТСН». 12.15 —  «Петух на ко
ньках». Фильм-концерт. 13.05 —  
Теннис. Открытый чемпионат Па
рижа. 14.10 —  «Бридж». Теле
биржа. 14.40 —  «Дом на Маслов
ке». Телевизионный документа
льный фильм о скульпторе 
Н. И. Нисс-Гольдман. 15.10 —  Сю 
ита из музыки А. Хачатуряне к 
драме М. Лермонтова «Маска
рад». 15.30 —  «Визит к Минотав
ру». Телевизионный пятисерий
ный художественный фильм. 5-я 
серия. 16 40 —  «Исполнение же
ланий». Мультфильм. 17.10 —  
Гандбол. Международный тур
нир. 17.40 —  Биржевые новости.
18.10 —  «Мир увлеченных». «Цве
ты  в доме». 18 25 — «Блокнот».
18.30 —  «ТСН». Международный 
выпуск. 18.45 —  «Партнер». 19.15
—  «Человек и закон». 20 00 —
В и Д представляет: «Поле чудес».
21.00 —  Информационная про
грамма. 21.40 —  В и Д  представ
ляет. 00.55 —  «ТСН». 01.10 — 
Теннис., Открытый чемпионат Па
рижа. 01.55 —  «Свадьба Кречин- 
ского». Телевизионный художе
ственный фильм 2-я серия. (До 
03.05).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
М ОСКВА 

Передачи телевидения России 
11.00 —  13.15, 20.35 —  22.35,
8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Английский язык. 1-й гог. обу
чения. 8.45 —  Английский язык. 
Семейный альбом СШ А . 9.15 —  
«За фасадом». Телевизионный 
документальный фильм. Из цик
ла «Земля тревоги нашей». 9.35

—  «Мир денег Адама Смита».
10.15 —  «Рембрандт». 11.00 —  
«К-2» представляет: «Медиа».
11.45 —  «Спаси и сохрани»,- «За
ложники». 12 40 —  Документаль
ный фильм, 13.00 —  «Вести». 13.15
—  «Овраги». Телевизионный че 
тырехсерийный художественный 
фильм. 4-я серия. 14.35 — С. Рах
манинов. Симфония №  3 ля ми
нор. 15.15 — «Мир, в котором мы 
живем». Документальные филь
мы режиссера В. Г ладышева. 
«Русская лошадь». 15.55 —  Пе
рерыв. 17.00 —  «Наш сад». 17.15
—  «Мир денег Адама Смита».

АБАКАН
17.55 —  «Танго, танго, танго». 
Фильм-концерт. 18.25 —  По про
сьбе зрителей. «В музыке душа 
певицы». Передача на хакасском 
языке. 19 00 —  «В эфире РИКО».
19.15 _  «7 + 8». 19.30 —  «ТАрееи 
4Hpi6ic». Передача художествен
ной редакции.

М ОСКВА 
20 00 —  «Вести». 20.20 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.35 —  
Отчет о работе V  Съезда народ
ных депутатов РСФСР. (До 22.35).

2— СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  Мультфильмы: «Зеленый 
кузнечик», «В порту». 7.00 —  Рит
мическая гимнастика. 7.30 —  Суб. 
ботнее утро делового человека.
8.30 —  «ТСН». 8.45 —  «Наш сад».
9.15 —  Утренняя развлекательная 
программа. 9.45 —  Теннис. От
крытый чемпионат Парижа. 11.15
—  Фильмы режиссера С. Коло
сова. «Душечка». 12.45 —  Видео
канал «Содружество». 14.00 —  
«Экологические новости». 14.15 —  
По страницам передачи «Под зна
ком «ПИ». 15.00 —  «Музыкальный 
киоск». 15.45 —  «Это вы може
те». 16.30 —  «Дон Жуан». Фильм- 
спектакль Центрального театра 
кукол под руководством С. Об
разцова. 17.55 —  «Чуден град 
Москов». Телевизионный шести
серийный документальный фильм. 
Фильм 2-й «На древних рубе
жах». 18.25 —  Премьера много
серийного мультфильма «Пчела 
Майя». 18.50 —  Впервые на экра
не ЦТ. Художественный фильм 
«Знахарь». 1-я и 2-я серии. (По
льша. 1918 г.). 21.00 —  Информа
ционная программа. 21.40 —  «Го
луби, мои вы милые. ..»  Телеви
зионный документальный фильм.
22.00 —  Футбол. Чемпионат СССР. 
23.50 —  Телешоу «50x50». 03.20 —  
Теннис. Открытый чемпионат Па
рижа. (До 03.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
М ОСКВА  

Передачи телевидения России
8.15 —  20.20, 20.35 —  00.20.
8 00 :— Утренняя гимнастика. 8.15
—  «В мире фольклора. Неизве
стные культуры» 9.00 —  Програм
ма для детей. 10.00 —  Видеока
нал «Плюс одиннадцать». 12 00 —  
«Личное мнение». 12.20 —  «Дом 
на Чистых Прудах». Центр. Р. Бы
кова. 13.20 —  «Вести». 14.05 —  
Дневник Съезда. 14.20 — «При
ключения иностранца в России».
14.40 —  «Боннское лето». А. Град
ский, Е. Камбурова, Н. Бабкина. 
А. Жиромский, Б. Васильев на 
фестивале искусств в Ф РГ . 16.10

—  «Белая ворона». 17.Ю —  Отчет 
о работе V  Съезда народных де? 
путатов РСФСР. 19.t0 —  Прог
рамма Владимипа Познера и Сри- 
ла Донахью. 20.00 —  «Вести».
20 20 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.35 —  «Крестный путь». 
Фипьм Ю . Подниекса. 21.45 —  
Кубок «Данхилл» по гольфу. 22.25
—  «Дубль-В». Информационно- 
развлекательная программа. 22.55
— Реклама. 23 00 —  « В е с т» . 23.20
— Программа «А». (До С-.20).

3— В О С КРЕС ЕН ЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
8.00 —  «Спорт для всея» 8.30 —  
«ТСН». 8.50 —  Тираж «Спортло
то*. 9.05 —  «Признание в любви».
9.20 —  «С утра пораньше». 10.05
—  «На службе Отечеству». 11.05
—  «Утренняя звезд»». 12.05 —  
«Клуб путешественниюов». 13.05 —  
«Сельский час». 14.06 —  «Кино
панорама». 15.20 —  «Веди». 16.05
—  Премьера телевизионного до
кументального фильма «На теплой 
земле». О  природе Среднего Ура
ла. 16.15 —  «Марафон-15». 17.10
—  «Много голосов —  один мир». 
Народные сказки и притчи раз
ных стран. «Горячая голова» (Ин
донезия). .17.15 —- «Международ
ная панорама». 18.00 —  «Уолт 
Дисней представляет.. .» 18.50 —  
Впервые на экране ЦТ. Художе
ственный фильм «Анекдот». 21.00
—  Информационная программа.
21.40 —  «Под знаком Зодм* ч». 
«Весы». Развлекательная пр-г- 
рамма. 23.10 —  ИТПО «Астра» 
представляет: «Не боги горшки 
обжигают». 23.30 —  Акробатика. 
Чемпионат Европы. 00.00 Тен
нис. Открытый чемпионат Па
рижа. 00.50 —  «Голубой лев». Те
левизионный художественный 
фильм. (До 02.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА 

Передачи телевидения России 
8.15 —  20.20, 20.35 —  00.20.
8.00 —  «На зарядку становись».
8.15 —  Документальный фильм. 
-8.30 —  «Дом, в которыЛ возвра
щаются.. .» О  сельском ̂ семейном 
хоре. 9.00 —  Документальные? эк
ран России. (Итоги Всесоюзного 
фестиваля документальных Фи
льмов в Саратове). 10.00 —• Бе
нефис писателя А. Трушкииа.
11.00 —  «Сокровища Пскова».
11.40 —  «Один на один при сви
детелях». В. Зинчук. 12.30 —  «Ок
но». 13.00 —  «По цыганским до
рогам Петра Дёмётра». 14.00 —  
«Святое и вечное». 14.20 —  «Па
раллели». Л. Белоусова и О. Про
топопов. 14.55 —  «Десятая жерт
ва». Художественный фильм 
(СШ А). 16.25 —  «К-2» представ
ляет^ «Кинограф». 17.10 —  В. Ш ек
спир. «Король Лир». Спектакль 
Грузинского государственного 
академического театра им. Шота 
Руставели. 19.55 —  Реклама. 20.00
—  иВести». 20.20 —  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.35 —  Благо
творительный концерт с участием 
Лины Мкотчан. 21.20 —  «Крестный 
путь. Постскриптум». Фильм  
Ю . Подниекса. 21.50 —  Между
народный турнир по бадминтону.
22.10 —  Реклама. 22.15 —  Регби. 
Чемпионат Европы. СССР —  Ита
лия. 2-й тайм. 23 00 —  «Вести».
23 20 —  «Джаз-тайм». (До 00.20).

Госзвтоинспекция сообщает, 
что за 20 дней октября на 
дорогах й улицах республики 
совершено 121 дорожно-тран
спортное происшествие. 3 
шестидесяти одном из них 
травмировано 78 человек, при
чем 9 —  смертельно.

15 октября вечером в Аба
кане нарушил правила проез
де перекрестков водитель лег- 
кочого автомобиля В. Е. За- 
рубко и столкнулся с rpyjo- 
вым автомобилем. В резуль
тате аварии два пассажира с 
тргвмами доставлены в боль
ницу.

16 октября утром в Абака
не на перекрестке улиц Ще- 
тинкина —  Пушкина нарушил 
правила проезда перекрестков 
водитель совхоза «Есинский» 
Г. в. Iодинов на автомобиле 
«УАЗ». Чтобы не столкнуть
ся с ним, пришлось изменить 
направление движения води
телю автомобиля «ЕрАЗ», ко
торый выехал на полосу 
встречного движения и столк
нулся с автобусом. В аварии

юстрадала пассажирка «ЕрАЗа».
Трагически закончилась по

ездка жителя Вершино Биджи 
Усть-Абаканского райо’на А. А. 
Колькичкова. 16 октября на 
мотоцикле на 12-м километре 
дороги Бея —  Куйбышево он 
решил обогнать впереди иду
щий автомобиль, наехал на 
кучу гравия и опрокинулся. 
Погиб брат водителя, сам он 
получил черепно-мозговук5 
травму.

18 октября в Абаэе с нару
шениями правил дорожного 
движения перевозил на зад
нем сиденье мотоцикла пас
сажирку Ф  А. Белянин. Ж ен
щина травмировалась.

В этот ж е  день в Ширин- 
ском районе сторож детского 
санатория «Озеро Шире»

Н. М. Еремеев столкнулся с 
автомобилем «Жигули». Нару
шитель травмирован.

18 октября в Абакане води
тель мотоцикла М. Я. Савель
ев в состоянии алкогольною 
опьянения опрокинул мото
цикл. В результате аварии 
два пьяных пассажира получи
ли увечья,

19 октября в Орджонйкид- 
зевском районе произошло два 
дорожно-транспортных проис
шествия. В одном из них по
страдал пассажир, в другом—  
сам водитель.

Не справился с управлением 
личного автомобиля пенсион?р 
из Абакана Н. Н. Шоев. На 
12-м километре дороги Белый 
Яр —  Аршаново он съехал в 
кювет и опрокинулся. Постра
дала пассажирка.

21 октября произошло дса 
«пьяных» происшествия. 3 
Черногорске сварщик коопе
ратива «Керамик» С. А. Соко
лов во дворе дома ‘ наехал 
на пешехода.

В Ширинском районе рабо
чий совхоза «Целинный» С. Н. 
Жиров в состоянии алкоголь
ного опьянения выехал на 
мотоцикле на полосу встреч
ного движения и «врезался» 
б стоящий на обочине трак
торный прицеп. Сам С. Н. 
Жиров и его пассажирка Н. В. 
Баркова получили тяжелые 
травмы.

Несмотря на острый дефи
цит винно-водочнЫх изделий, 
количество пьяных за рулем 
не уменьшается. Только за 
два дня рейдов, проведенных 
ГосавтоиНспекцией, было за
держано 88 водителей, управ
лявших транспортом в не
трезвом состоянии. И это 
только те горе-водйтели, ко
торые попали в поле зрения 
работников ГАИ Но ведь каж
дую машину проверить прак
тически невозможно. Потому, 
прежде чем сесть за руль, 
каждый водитель должен по
думать, в состоянии ли он 
управлять автомобилем, мото
циклом. Управлять таким об
разом, чтобы это было без
опасно для окружающих и 
себя самого.

А. ШАВРИН, 
старший инспектор ГАИ 

УВД Хакасской ССР.

СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА

2113. ВНИМ АНИЮ  ПРЕД
ПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ, ВСЕМ ЗЕМ Л Е
ВЛАДЕЛЬЦАМ . В :вязи с на
чавшейся инвентаризацией зг- 
мелвных участков, проводи
мой э соответствии с Законом 
РСФСР «О земельной рефор
ме». Хакасское отделение «Кра- 
снояоскТИСИЗа» имеет воз
можность выполнить ол* вас 
инструментальную съемку с 
отображением на планово-кар

тографическом материале в 
масштабе 1:500 или 1:2000, с 
показом местоположения су
ществующей застройки» озе 
ленения, уточнением - -еппи- 
кацйи площадей с указанием 
смежных землевладельцев. 
Работы выполняются по госу
дарственным расценкам.

Обретаться: Абакан, Р. Люк
сембург, 94, 6 этаж, в/я 139. ^

КИНО

«О КТ Я БРЬ»
С 21 октября приглашаем 

зрителей старше 18 лет по
смотреть итальянский худо
жественный фИльм 

МИРАНДА
9.00, 11.00. 13.00, 15.00,

17.00, 19.00. 21.00.
С 28 октября 

Новый остросюжетный фильм 
...ПО ПРО ЗВИЩ У «ЗВЕРЬ»
К мафиози Савелий Говор

ков попал случайно. Его ос
новной обязанностью стала 
охрана «золотой рыбки» Ла
рисы —  любовницы могучего 
босса. Но наш герой поступил 
на «службу» не Из-за денег. 
В той преступной группиров
ке он встретил друга-однопол- 
чанина, с которым вместе про
шел Афган, уже погрязшего 
в чужих и своих грехах...

В ролях: Дмитрий Певцов, 
Татьяна Скороходова и др.

9.00, 10.40, 12.20. 14.00, 15.50, 
17.40, 19.30, 21.20.

«ПОБЕДА»
26— 27 октября 

М ОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕВЫ
(Франция)

Начало: 9.00, 11.00. 13.00, 
15.00. 17.00. 19.00, 21.00.

«КОСМОС»
с 24 по 27 октября 

ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ
(СШ А)

11-20, 17-10, 20-Ю 
МУЛЬТСБОРНИК W® 1в

8-40. 10-00, 14-00, 15-20.
Видеозал
С 27 октября
10.00 Мертвый штиль СШ А
12.00 Балбесы США
14.00 Похищенный ребенок

(приключенческий фильм) 
СШ А

16.00 Бестселлер
(в гл. роли Джеймс Буц) 
(боевик)

СШ А
18.00 Пылающйй небоскреб

(боевик)
США

20.00 Приключения старого 
Ловеласа СШ А (для взрослых)

Большой зал 
С 28 по 30 октября 

ЛЮ БИМЧИК 
производство «Аист»

12.00 .17 20. 19.00. 20 40. 
ЧУДЕСНЫЙ ЛЕС

8.20, 10.10, 13.40, 15.30.

Поздравляем!
КОЛЛЕКТИВ и БЫВШИХ 

РАБОТНИКОВ АВТОБАЗЫ 
№  4 аКРАСНОЯРСКСТРОИ- 
ТРАНС»

с профессиональным пра
здником —  Днём работ
ников автомобильного тран
спорта.

Ж елаем  успехов п труде, 
крепкого здоровья, сча
стья в личной жизни.

Администрация, профком.
•

Коллектив АТБ-2 ПСЭО 
«ХакасвоДмелиорация» с 
профессиональным празд
ником —  Днем работни
ков автомобильного транс
порта.

Желаем Вам и Вашим 
семьям крепкого здоровья, 
благополучия, творческих 
успехов.

Администрация, проф
ком АТБ-2.

•
Администрация и профсо

юзная организация Усть- 
Абаканского РТП поздрав
ляют коллектив водителей 
с профессиональным пра
здником. Счастья, здоро
вья, успехов Вам, дорогие 
товарищи! ^

С днем рождения нашу 
жену, маму, бабушку 

ХОЛМ АНСКУЮ  
Полину Касьяновну 
Желаем крепкого здо

ровья, бодрости на долгие 
десятилетия жизни.

Муж, Дети, внуки.

Дорогую мамочку, лю
бимую бабушку

ХУДЯКОВУ 
Раису Ивановну
с днем 55-летия[

Счастья, здоровья на 
долгие, долгие годы ж е
лаем!

Твои дети, внуки.

«ДИАЛОГ»
10-100. 42-164-69. Позна

комлюсь с милой, добоой 
женщиной до 40 .пет.

О себе: житель Абакана, 
спиртным не увлекаюсь, псо- 
стой. трудо любичый, матеэи- 
ально обеспечен, возможен 
гереезд.

662616. Абакан, а/я8б9, або
ненту №... (вкладывать кон
верт).

КАЙГОРОДОВУ 
Галину Александровну

с днем рожденья! 
Желаем крепкого здоро

вья, чтоб век не болеть. 
Чтоб жить, не тужить, и ду
шой не стареть.

Сын Александр, 
невестка Татьяна.

•
ВОЛКОВУ 

Лидию Семеновну
с 50-летием!

Сегодня, в славный
юбилей, 

Желаем только светлых
дней!

Пусть будет счастье и
здоровье,

И пусть на всв хватает сил, 
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Вам только радость

приносил. 
Коллектив Абаканского 

предприятия «Росторг- / 
одежда». /

• / 
Дорогого, любимого мужа / 

МЫЛЬНИКОВА /
Александра /

с 25-летием! i
Желаем крепкого здоровья, i 
счастья, успехов всегда и 
во всем, быть всегда та- ' 
ким, какой ты есть! I

Целуем: жена, дочь / 
Юлия, Нехорошковы. /

• / 
КРИЦКОГО I

Костю I
с днем 16-летия! j

Как хочется отдать тебе : 
родной, \ 

По капле сил, и счастья,
и тепла. I 

И в день рождения мы тебе I 
желаем (

От всей души здоровья и ( 
добра! [

Папа,мама, брат Олег. у

«ДИАЛОГ» приглашает на 
вечер отдыха 1 ноября в 
1? часов в ресторан «KaHte- 
гнр». Билеты по ул. Торосова,
14, с 14 до 19 час.

Заказы по тел.: 5-67-00.

СПЕШИТЕ НА КОНЦЕРТ1 
Всего один день —  

3 ноября 
Драмтеатр

15.00, 17.30, 20.00 час.
Хотите услышать откро

вение о любви, о боли 
разлуки?

Вас приглашает на свое 
откровение 

«Верьте в любовь, дев
чонки»

ИРИНА АЛЛЕГРОВА 
Цена билетов, соответст

вующая рыночным отноше
ниям, но где еще можно 
получить такое огромное 
удовольствие, как не на 
празднике эстрадной песни.

Дг.я вас работают кассы: 
театра с 11 до 14 час., тел. 
6-78-74. Филармония 6-43-80, 
с 10 до 17 час. Спортком
плекс «Саяны» тел. 5-02-09, 
с 10 до 20 час.

Билеты можно приоб
рести за наличный расчет 
и перечислением, на пред
приятиях города.

Для жителей Хакасии 
концерты состоятся 1 но
ября в ДК «Юбилейный» г. 
Черногорск. 2 ноября — в 
ДК п. Черемушки.

2— 2

РАЗНОЕ

2177. К СВЕДЕНИЮ  ПАС
САЖ ИРОВ! С 28 октября 1991 
года автобус Абакан —  Крас
ноярское Загорье от Абакан
ского автовокзала будет от
правляться в 7 часов утра, из 
Красноярского Загорья время 
огпоавлёния — 15 часов.

1— 2

А. О. «ВИТАС»
проводит в г. Абакане ано

нимное АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ 
лечение 24 ноября.

Одноразовый сеанс гипноза 
проводит врач-психотерапевт 
Малюткин И. В. Эффектив
ность 90— 95 процентов.

Запись и консультации по 
телефонам в Абакане: 6-52-05,
5-81-11, или письмом: 662616,
г. Абакан-16, а/я 1099. 1— 4

«ОПТИМАЛИСТ» приглашает:
Независимость от спиртного 

и табака становится доступ
ной всем, кто проходит спец
курс (7 сеансов) в коопера
тиве «Олтималист».

Метод основан на исполь
зовании психотерапии, магии, 
биоэнергетики, биоэлектро- 
стимуляции. Эффективность 
метода достигает 100 про
центов. Оплата курса —  170 
рублей — производится на 
второй день. . Предваритель
ная запись «е требуется. Ано
нимность гарантируется. Ино
городним предоставляется гос
тиница. Телефон 5-17-66. Для 
писем: Абакан, а 'я  376, Бат, 
ракову Ев1ениЮ Георгиевичу.

ВАШ ШАНС—У ВАС В ГОРОДЕ!
ТОЛЬКО ОДИН Д ЕН Ь

Б РО К ЕР С К А Я  Ф И РМ А  054 (Москва) предла
гает всём юридическим лицам услуги по реализа
ции и. эаьупке товаров на московских биржах.

Ассортимент не ограничен.
Тел. п .Москве 209-41-35 (с 9.00 до 18.00).
Тел. и Абакане 6-24-47, только один день 28 ок

тября 1 1  года.
2 - 2

Курс начинается с 1 нояб
ря в 18.30 по адресу: Абакан, 
Пушкина, 30, кв. 88, 4-й этаж, 
(политехникум).
№  2140 2— 4

. 4182. Молодая семья сроч
но снимет в аренду кварти
ру. Сохранность и порядок га
рантируем.

Звонить в Абакане 5-93-63 с 
8 до 17 часов, 5-54-63 с  18 
часов.

4187. Куплю в аварийном 
состоянии ВАЗ-2101 или 2102.

Обращаться: Абакан, Парти
занская, 42— 1 в любое вре
мя.

4193. Куплю машину «Запо
рожец» не ранее 1989 года 
выпуска.

Звонить в Абакане 92-26-93 
с 9 до 17 часов, тел. 5-70-33 
после 13 часов.

4214. Купим место под 
коттедж в городе или Крас
ном Абакане.

Обращаться: Абакан, К. 
Перекрещенко, 49, кв. 36 по
сле 19 часов или 5-26-33 с
11 до 17 часов.

Продам перину. Звонить в 
Абакане 6-88-27.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

4201. Двухкомнатную благо
устроенную квартиру в Аба
кане (комнаты раздельно, в 
хорошем состоянии с теле
фоном) и дачу на «Орбите» 
(10 лет, все плодоносит) на 
трех-, четырехкомнатную в 
Абакане. МПС, Нижнюю Сог- 
ру и 1-й этаж не предлагать.

Звонить: 5-23-30.

4700. ЛвухйомнётиуЮ квао- 
тиру в Абакане (район мель

комбината с телефоном) на 
трехкомнатную в центре или 
микрорайонах по договорен
ности.

Звонить в Абакане 5-56-39.

4200. Однокомнатную кзер- 
тиру в Абакане (пос. М ПС) на 
трехкомнатную в центре или 

микрорайонах по договоренно
сти.

Звонить • 5-56-39.

4202. Трехкомнатную благо
устроенную квартиру в Аба
кане (45 кв. м., 2 этаж, газ, 
телефон) и двухкомнатную 
благоустроенную (32,8 км. м., 
3 этаж, электроплита, теле
фон) на однокомнатную (улу
чшенной планировки с теле
фоном) н трех-, четырехком
натную (с телефоном) благо
устроенные квартиры. Н. Сот
ру и пос. МПС не предлагать.

Звонить в Абакане 5-57-06.

4205. Срочно четырехкомнат
ную благоустроенную кварти
ру улучшенной планировки (9 
этаж, 7 микрорайон) на одно
комнатную и трехкомнатную.

Обращаться: с. Калинино, Зе 
леная, 91.

4186. Четырехкомнатную не
благоустроенную квартиру с 
телефоном в центре Белого 
Яра (имеются баня, времянка, 
погреб, усадьба 12 соток, ви
шня, малина, смородина, сли
ва) на трехкомнатную в Аба
кане —  улучшенной планиров
ки, желательно с гаражом (по 
договоренности).

Обращаться: Белый Яр, Б. 
Хмельницкого, 7— 1, звонить
9-10-47, 9-19-33.

4195. Двухкомнатную квар- 
тиру улучшенной планировки 
(2-й этаж, электроплита) в 
пос. Шира нз двух- или од
нокомнатную в Абакане

Звонить в Аблкдне 5-93-85-
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ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ПОЧТЕ

П. НИКОЛАЕВ (Черно-
горек]: Много известно о 
полезных свойствах вино
града. А  при каких болез
нях он вреден?

ОТВЕТ: В книге' «Лекар
ственные растения в быту» 
есть такой ответ на вопрос. 
Лечение виноградом, раз* 
но как и вообще употреб
ление его в больших ко
личествах, противопоказа
но при сахарном диабете, 
ожирении, язвенной болез
ни желудка и двенадцати
перстной кишки, хрониче
ских нагноительных процес
сах в легких, функциональ
ных заболеваниях желудо
чно-кишечного тракта с по
носом и усиленном броже
нии в кишечнике.

Н. Ш ИШ КИНА (Абакан): 
Где в городе можно полу
чить профессию закройщи
ка?

ОТВЕТ: , В учебно-произ
водственном комбинате 
производственного объеди
нения «Хакоблбыт». Сюда 
принимают имеющих сред
нее образование, 
имеет стаж работы швеи не 
менее одного года. Срок 
обучения на закройщика 
летнего платья —  год, на 
мастера верхней одежды— 
полтора года. Система обу
чения —  платная. В этом 
году, например, она — 
1.200 рублей в год.

Можно получить профес
сию и бесплатно. Для 
этого нужно, чтобы пред 
приятие бытового обслужи
вания направило будущего 
мастера на учебу и заклю
чило с комбинатом договор 
на подготовку специалиста. 
Те, кто приезжает учить
ся из районов республики, 
получают благоустроенное 
общежитие.

+
Н. САВУШ КИНА (Абакан):

Наконец-то выдали по та
лонам масло, но оно про
горкло. Как быть, не 
выбрасывать же?

ОТВЕТ: Даем ответы на 
этот вопрос из только что 
вышедшей в Красноярском 
книжном издательстве кни
ги «Молодой хозяйке в 
дом*.

Если прогоркло сливочное 
масло, его заливают водой 
с добавлением чайной ло
жки питьевой соды. Слив 
воду, добавляют молоко 
(стакан на килограмм мас
ла] и перетапливают. Полу
чается хорошее топленое 
масло.

Привкус прогорклости ма
сла и жира можно удалить, 
нагревая их с кружочками 
лука или '.ломтиками сыро
го картофеля.

Если прогоркло топленое 
масло, залейте его водой 
и переварите с несколь
кими ломтиками сырой мо
ркови или подгорелой хле
бной корочкой.

Прогорклое сливочное 
масло и жир можно испо
льзовать в пищу, если за
лить их кипящей водой, • 
которую добавить немно
го питьевой соды, затем 
тщательно перемешать, и 
когда масса остынет, слить 
воду. Повторить эту опе
рацию два - три раза.

Л. КУДРЯВЦЕВА (Балык- 
са, Аскизского района).
Жучки поедают мебель. 
Как с ними бороться?

ОТВЕТ: Это жучок-точи- 
льщик. Если вы не найде
те в магазине химикатов 
для обработки зараженной 
мебели, можно применять 
следующие средства: смесь 
из 3 частей скипидара с 
1 частью керосина; насы
щенный раствор нафталина 
в бензине: вазелиновое ма
сло (особенно для обра
ботки предметов, предназ
наченных для хранения пи
щевых продуктов). Обрабо
тку зараженной мебели 
обычно повторяют 2— 3 ра
за с промежутками в три 
недели.
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на заметку

ИВАНОВА И. (г. Абакан):
! Расскажите, пожалуйста, о {
! способах хранения свежих 

; яблок в домашних услови- 
i! «■Лежкость яблок зависит |
! от многого: сорта, уело- |
: вий выращивания, сроков 
| уборки, условий хранения
1 И  др.

Яблоки, предназначен- [ 
ны« для длительного хра
нения, убирают вручную и 
укладывают сразу в тару, 
в которой они будут хра
ниться. Яблоки перед ук- 

j ладкой сортируют на кру- ! 
1| пные, средние м мелкие, 
j Очень важно правильно ; 

выбрать время уборки. Яб
локи, убранные в оптима
льный срок, хранятся до- , 
льше и с наименьшими по
терями. Опадение плодов i 

! свидетельствует об их пе- 1 
резревании. Оптимальные 

• сроки съема каждого сор- ■ 
та исчисляются нескольки- ,

I ми днями.
Плоды, предназначенные 

для хранения, убирают в 
сухую прохладную погоду 
и сразу же помещают в 
хранилище. За 10 дней до 
уборки хранилище нужно 
охладить наружным возду- 

! хом (в ночные часы и в j  
периоды похолодания).

Яблоки лучше всего хра
нить в яблочных деревян- j 

! ных ящиках вместимостью 
! 20— 25 кг или в картонных 

коробках. Ящики должны 
! быть чистыми. Лучше, ес

ли они хранились на солн
це. Ящики не должны быть 

1 слишком пересушены, ина- ' 
j че они будут отбирать вла

гу у плодов. Каждый ряд 
яблок перекладывают стру- j 
жкой лиственных пород 

; или пересыпают сухим тор
фом, мхом, льняными оче
сами и др. Лучше всего 

| завертывать каждый плод в 
; салфетки, пропитанные ва

зелиновым маслом. Для 
пропитки 500 салфеток ис
пользуют 100 г. вазелина. | 
В такой обертке следует ; 
хранить прежде всего пло
ды с нежной кожицей 
(мелба, пепин шафрановый) 
и плоды, поражающиеся 
при хранении «загаром» 
(антоновка обыкновенная). 
Заполненные ящики уста- |] 
невливзют в .штабеля.

Небольшое количество 
i плодов можно хранить и : 

на стеллажах в 1— 2 слоя.
Но этот способ хранения 
нерационален, плоды силь
нее увядают и облегчается | 
перенесение инфекции с ; 
больных плодов на здоро
вые.

Во время хранения сле
дят за температурой и вла
жностью воздуха в храни- 

! лище, плоды периодически 
просматривают.

Плоды, снятые с храяе- ! 
ьия, не нужно сразу пере- j 
носить в теплое помеще
ние. Рекомендуется ступен- 

i чато повышать температу
ру плодов, снятых с хра_ I 
нения. Сначала их перено- { 
сят в помещение с темпе- j  

ратурой около 10' С, за- 
I тем уже в обычные усло-
\ В И Я .

НЕВСНАЯ 3. (ст. Камыш, 
та): Ответьте, пожалуйста,

! как сохранить до весны ' 
свеклу}

Большинство сортов С Т О -  I 

ловой свеклы имеет хоро- i 
шую лежкость. Для хра
нения убирают свеклу в 
сухую погоду и сразу же 
обрезают ботву на уровне 
головки. Лучше всего хра
нятся корнеплоды диамет. | 
ром 7— 10 см, но можно 
закладывать на хранение и ' 
корнеплоды диаметром 
2,5— 5 см.

Свеклу хранят в храни
лищах, буртах, траншеях, 
подвалах. В постоянных 
хранилищах ее хранят в 
закромах шириной 2 м и 
высотой 1,5 м. Небольшое 
количество свеклы можно !

I хранить в ящиках вмести-  ̂
мостью 25— 30 кг., при 
этом каждый ряд свеклы | 
пересыпают увлажненным 
песком. Наилучшая сохра- j 
нимссть свеклы достига

ется при относительной 1> 
влажности воздуха 95 про_ ;j 
центов и температуре 1—  ,|i
2 градуса С.

Существует множество
способов консервирования j 
свеклы.

О них мы расскажем в 
следующем выпуске.

Взгляд

К Л А Р А

Расхожее мнение: «У арти
стов, музыкантов— вся жизьь 
на сцене!». Хочется оспорить. 
У них, как и у нас всех, 
жизнь —  не только сцена. Это 
и стояние в очередях, и кух
ня, и семейные радости, и 
житейские невзгоды. А сцена, 
с ослепляющими юпитерами 
и аплодисментами, это взлет

души, вместе с которой летим 
и мы, сидящие в зале. Неза
висимо от того, будь это ос
лепительный зал театра, или 
темноватый клуб крохотной 
деревушки.

Клара Ефимовна Сунчугаше- 
ва, заслуженный работник 
культуры РСФСР, заслуженная 
артистка Тувинской респуб

лики блистала, не побоюсь 
громкого слова, от ‘Якутии до 
Франции. Талантом и обаяни
ем она покорялэ сердца в 
Бельгии и Эвенкии, Германии 
и Молдавии, Греции и Кир
гизии, Франции и Эстонии, 
Люксембурге и Москве, Мон
голии и Туве, Якутии— И чтв 
радостно, ведь все мы люди,

Клара Ефимовна осталась са
ма собой. Ни грамма зазнай
ства, ни капельки самодоволк- 
ства. После зарубежной по
ездки едет с концертами к 
дояркам в таштыпекую тайгу, 
к хлеборобам Шира...

А совсем недавно в Абака
не прошел ее юбилейный ве
чер. Был аншлаг, и желающие

С  любовью к природе

Вальдшнеп
Мой знакомый получил 

участок под сад-огород в 
глубине распадка. Запуще
ны окружающие совхозные 
поля, мала их отдача, их 
бы раздать на излечение 
в частные руки, но не тут- 
то было. Вот и тесним все 
дальше в горы не только 
тайгу, но и ее обитателей.

Трудно выкорчевывать 
вручную пни и кустарни
ки. убирать камни, и, по
чесывая затылок, думал 
хозяин, как вычистить и с 
пользой использовать тот 
влажный угол, что у са
мого ручья. Сил не хвати
ло и на первый год его 
так и оставили необрабо
танным, а затем, по став
шей известной причине, 
ужо и не трогали, стара
лись даже не заходить в 
него.

На второй год, когда по
лоли грядки, из девствен
но остазленного куска тай
ги вышла долгоклювая, 
длинноногая, будто на хо
дулях, с удивленно смот
рящими по сторонам гла
зами птица. За ней выка
тились четверо пятнистых, 
как мама, долгоносых и 
длинноногих птенцов. Лю
ди догадались не обращать 
нэ выводок внимания, а 
птицы, в свою очередь, на 
них, тем самым заключи
ли мировую. Одни беспо
коились об урожае, дру
гие ходили по дорожкам и 
всходам, вылавливали на
секомых, подбирали чер

вячков и личинки. Питались 
и хозяевам приносили по
льзу.

Мы знаем эту пти
цу больше по рас
сказам охотников, не
жели непосредственно. Нам 
кажется, что она ведет но
чной образ жизни, пото
му считаем ее таинствен
ной. Мало сейчас вальд
шнепов — лесного кулика, 
как и других птиц. Разве 
где испугаешь, когда соби
раешь ягоды или грибы, 
или случайно ранней, еще 
мокрой весной услышишь 
где-нибудь под линией 
электропередач или на 
опушке характерное мягкое 
хорканье с последующим 
свистом —  «кхор-тцик!». И 
то будь доволен.

А тут она открыто выво
дила к людям свое потом
ство на второй и третий 
год, так сказать, договор 
доверия длился долго. И 
радость за общение с 
птицей теплила грудь и 
тоевога за нее не покида
ла —  слишком неравные 
были силы у сторон, слиш
ком много спутников у 
нас, и часто бесконтроль
ных.

Тут соседи по даче при
везли и оставили погулять 
на воле своего кота. Ког
да приехал через неделю 
мой знакомый, птица с 
выводком уже не появи
лась, не встретили ее до 
самой осени, не обновила 
она гнезда и на следующий 
год.

Приспособились
• У моего соседа Гриши 
Редько половину картофе
льного участка опростала 
землеройка. Он ахал от 

возмущения и всем пока
зывал в земле ходы, в 
которые свободно входи
ла детская рука. И расска
зывал, как эта в общем-то 
неказистая подземная жи
тельница подбирала под 
кустами картофелины, час
то в несколько раз тяже
лее себя, и катила перед 
собой головой и грудью 
по ходам к своему складу.

А где она прячется? На
до было узнать Григорий 
— человек стаоательный, 
не электриком на ГЭС, а 
агоономем в оодной по
лесской новгород-северс- 
кой даоевне ему оаботать, 
показывато свою ярую 
страсть ко всему растуще
му.

Весной он весь свой уча
сток по пециметру обло
жил е земле стекловатой, 
чтобы грызуны не проры

вались на огород. Но на
прасно. Снова были ходы 
в мягкой, добросовестно 
удобренной земле, снова 
было мало картофелин под 
кустами, особенно под те
ми, которые лепились к 
лиственничному метрово

му пню.
Весной Редько решил 

избавиться сразу от двух 
зол — старого окаменев
шего пня и гнезда земле
ройки Вдвоем с соседом 
потратил Григорий полдня, 
по пояс ушли в землю, а 
когда все-таки свернули 
корягу, увидели аккуратно 
сложенную кучу картофе
лин — ведра четыре. Од
на к одной, ровные, чис
тые —  готовые семена.

И со все* сторон куча 
была плотно обложена той 
самой стекловатой, кото
рой хозяин хотел отбить
ся от нахлебников. Они же 
не поняли ее истинное наз
начение.

В. КОБЕЛЬКОВ.

Выставки

ИСКУССТВО
РУКО Д ЕЛИ Я

17 октября в республи
канском краеведческом 
музее открылась очередная 
выставка. Посвящена она 
искусству рукоделия. В не
большом зале размести
лись рядом творения жен
ских рук восемнадцатого, 
девятнадцатого и двадцато
го веков. Каждый узор от
ражает жизнь и характер 
мастерицы. всмотревшись 
в них внимательно, вы сло
вно заглянете в душу ва
ших предков. И увидите 
там трудолюбие и благо
честие, гостеприимство и 
радушие.

Очень интересны и ра
боты рукодельниц нашего 
века. Изящные салфетки и 
наволочки, подзоры и ска
терти просто радуют глаз. 
Ах, как жаль, что искусст
во вышивки и вязаного 
кружева постепенно забы
ваются. Обладают им сего
дня очень немногие. Изя
щные творения заменены 
на штампованные фабрич
ные изделия без души и 
тепла.

Дорогие мамы и папы, 
дедушки и бабушки! При
водите своих детей на вы
ставку. Они еще не успе
ли свыкнуться с серостью 
и- однообразием нашей жи
зни, пусть же посмотрят 
на краски, почти утерянные 
нами. Может быть, они воз
родят искусство своих ба
бушек.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Что бы это значило?

Более сорока откликов при 
шло к нам на 24 октября. Ко
нечно, жаль, но процитиро
вать все подписи к снимку мы 
не имеем возможности. Но, 
безусловно, отдаем должное 
всем нашим читателям, кото
рые следуют заветам велико
го человека, сказавшего: мир 
уцелел потому, что смеялся. 
Пока мы способны смеяться 
—  выживем, вопреки всем 
мрачным прогнозам. И во
преки 'несколько мрачнова- 
тым краскам нашего юмора, 
свойственным многим авто
рам.

11ри этом отчетливо прос
матривается несколько тема
тических потоков. Например: 
«гусь и перестройка».

3. П. НАЗАРО ВА  из Абака
на так и предла! азт в каче- 
ciBe подписи к снимку «По
сле перестройки». Н. И. ИВА
НОВ из Черногорска считает, 
470 здесь идет

«Призатизация жилья,
И гусь гребет все под себя. 
Если я не поленюсь.
Буду жить, как этот гусь». 
В. М. СИМОНОВ из Абака

на полон сарказма:
«Гусь-то я гусь.
Да куда я качусь!
Пока Ваньки хлопают, 
Партократы слопают!»
Н. Г. ПАНЮ Ш ИНА из Аба

кана настроена пессимистиче
ски:

«За время перестройки 
Сьепи всех гусей.
Один живой остался — 
Повезли в музей».
Зато В. А. КУРТЕЕВ из Аба- 

зы полон оптимизма, который, 
считаем, подтверждается и 
самим снимком «Не переве
лись еще на Руси гуси!» Не 
перевелись, факт!

В часы досуга

По горизонтали: 5. Механизм 
для вращения сверла при 
сверлении отверстии. 6. ис
кусство театрального танца. 9. 
Город во Франции, где рас
положен международный ави
асалон. 11. Русский баснопи
сец. 12. Небольшое драмати
ческое произведение или ма
ленький рассказ. 15. Вид спор
та. 17. Лагерь для автотурис
тов. 18. Участок реки между 
двумя изгибами. 19. Сказка 
М. Салтыкова-Щедрина. 20- 
Английский поэт-романтик. 24. 
Определенная стадия измене
ния видимой формы Луны. 
25. Город на юго-востоке 
СШ А. 26. Роман А. Каравае
вой. 29. Героиня повести А. 
Грина «Алые паруса». 30. 
Роман А. Толстого. 31. Город 
в Минской области. 33. Наз
вание различных косметичес
ких, кулинарных и других ве
ществ. 34. Электронная лампа.

По вертикали: 1. Француз
ский писатель и обществен
ный деятель. 2. Культурно- 
просветительное учоеждение. 
3. Построение пехоты, суще
ствовавшее до конца XIX ве
ка 4. Город в Тверской об
ласти. 7. Коллектив актеров

театра. 8. Экваториальное соз
вездие. 10. Небольшой город
ской общественный сад. 13. 
Форма движения материи. 14. 
Умеренный темп в музыке. 16. 
Фруктовое дерево. 18. Хлеб
ный злак с метельчатым соц
ветием. 21. Небольшая охот
ничья собака. 22. Трагедия У. 
Шекспира. 23. Балет компози
тора В. Гаврилина. 27. Вид 
графики. 28. Американский 
астроном. 31. Приток Оби. 32. 
Разновидность сазана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ОКТЯБ
РЯ.

По горизонтали. 1. Пасека, 
3. Акинак. 9. Павильон. 11. 
Амати. 12. Гипюр. 13. Нуга. 
14. Калина. 18. Дупель. 21. Ру
слан. 22. Страда. 25. Октава. 
29. Цинк. 31. 1риер. 32. E d k -i t . 
33. «Железный». 34. «Ванька». 
35. Таврия.

По вертикали. 1. Початок. 2. 
Капитан. 4. Кенгуру. 5. Кад
риль. 6. Авран. 7. Пьеза. 8. 
Канал. 10. Апуре. 15. Акт. 16. 
Ива. 17. Ара. 18. Дно. 19. Пат. 
20. Лев. 22. Светлов. 23. «Ру- 
дин». 24. Дзоржак. 26. Корей
ка 27. Арена 28. Австрия. 29. 
Цапля. 30. «Квант».

Вторая большая тема, на
веянная, конечно же, детс
кой коляской, —  «гусь и де
ти». А. АЛЬЫЧАКОВ из Аоа- 
кана излагает свою концеп
цию прозой: «Лучше птица, 
чем реоенок», потому что в 
наше время, дескать, трудно 
прокормить ребенка, между 
1 ем, как гуся можно съесгь. 
h. В. ГИГЕЛо из Абакана пред
лагает такую подпись:

«Нынче нам не до детей. 
Легче вынянчить «усей». 
«Дети— расход, гуси — до

ход» —  автор этого афориз
ма времен перестройки Н. Л. 
КОПгчОЕВА из Абакана. Вари
антов у нее много, в частнос
ти «Детей за борт, гусей —  в 
комфорт». Г. С. Л А 1 1ИНА и.1 
Шира считает, что на снимке 
«Дигя из пробирки».

Естественна в связи с фо
тографией гуся продовольст
венная тема. Вот, например, 
частушка, сочиненная В. б. 
НИКОЛАЕВЫМ из Абакана: 

«Едет гусь в коляске
детской 

По дорогам городским 
Прокатиться в магазинах 
Вдоль прилавочков пусгых». 
М. И. ВОРОНОВА из Аба

кана вдохновилась на очень 
лиричную интонацию:

«Холила и нежила бы
птич.чу.

Изучала б каждую привычку. 
Лето бы в колясочке катана, 
Только бы зимой

не голодала».
Есть и еще варианты: 
«Может, кто-то удивится — 
Я решила не лениться: 
День катаю, ночь кормлю,
Я гусятину люблю».
Немало подписей можно 

отнести к рубрике «разное», 
что, на наш взгляд, свидете-

вручить певице цветы зани
мали очередь.

Клара Ефимовна Сунчугаше- 
ва пела, смеялась вместе со 
всеми, пыталась скрыть слезы 
радости.... Спасибо, что Вы 
есть!

М. ЧАПТЫКОВ.
Фото автора.

льствует о нестандартности 
взгляда читателей на явле
ния. Приводим наиболее ин
тересные.

И. Я. ДЕРБЕНЕВА из Аба
кана: «Здесь на яйцах сидит 
гусь. Оставить дома — вороз 
боюсь». Новую редакцию из
вестного афоризма предло
жил В. СТЕПАНОВ из Абазы: 
«Не имей сто рублей, а имей 
сто гусей». Он же считает, 
что снимок отразил «смычку 
города и деревни в действии».

Очэнь милое послание у 
нашей абаканской читатель
ницы, почему-то не сообщив
шей свою фамилию:

«Обещаю читать
«Настроение», 

Обещаю жалеть гусей,
Буду всех вас любить,

без сомнения, 
Только дайте подписку

скорей».
Этой читательнице мы и 

присуждаем главный приз — 
бесплатную подлиску на газе
ту «Советская Хакасия». Про
сим прийти оформить ее до 
30 октября в кабинет №  5 
редакции.

И, наконец, несколько под
писей из последнего поступив
шего в редакцию письма. Его 
принес военнослужащий В. П. 
БОЙКО. Из пятнадцати его 
подписей процитируем неско
лько:

«У каждого времени свои 
фотомодели», «Хоть под нож, 
:ато по-человечески», «Смот
рите, завидуйте, свиньи!», 
«Спасибо дяденьке Павлову 
за наше счастливое детство!».

Спасибо и вам, уважаемые 
читатели, за внимание.

Два поощрительных приза- 
книги Чейза — редакция при
суждает В. Бойко из Абака
на и В. Степанову из Абазы. 
В следующем выпуске мы 
предложим новый конкурс.

К Р О С С В О Р А

Ответы подготовила 
Л. СТЕПАНОВА.


