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ГРАМОТЫ— 
ЛУЧШИМ

Накануне в специализированном стро 
ительном управлении ПСО «Монолит- 
строй» прошло торжественное собра
ние. Главный инженер ССУ Ю. Стру- 
ков поздравил строителей с праздни
ком. Лучшим рабочим вручил Почет
ные грамоты треста «Алапаевскстрой» 
— это гязоэлектросварщику А. Дурне- 
ву, который работает в основном на 
очистных сооружениях, машинисту эк
скаватора водовода Липовка-Реж В. 
Смирнову. Значком ударника 12 пяти
летки ТСО «Средуралстрой» награж
ден машинист экскаватора Л. Колма
ков, он тоже работает на водоводе Ли- 
повкя-Реж.

—Все они к работе относятся с пол
ной отдачей сил, претензий к ним нет, 
—говорит инженер ОТиЗа Т. Рябинова.

Т. ФАТЫХОВА.

Р Е З О Н А Н С
«ИМЯ ГАЗЕТЕ», NS S 4 ,13 июля.

Т О Л Ь К О  П Р А В Д А !
Я не стороне М, Тарабаевой 

м жильцов дома №  10 ул. Кос
монавтов, которые высказа
лись за старое название га
зеты.

Мы, учителя, теперь уже 
пенсионеры, тоже высказыва
ем  свое мнение — оставить 
газете старое название.

Нам непонятно, зачем ме
нять название газете? Чем это 
Вызвано? Разве оно не отра
жает время., в которое мы

живем: время перестройки, 
время гласности и правды?

Ведь только правдой мож 
но идти к коммунизму, ведь 
только правда поможет нам 
изжить все негативные сторо
ны нашей жизни и только 
правда может сделать нас чи
ще, скромнее, трудолюбивее, и 
только она может привести 
нас к торжеству коммунизма. 
А это наш главный путь.

Работая в школе, мы часто 
обращались к материалам на
шей газеты: учили детей быть 
в курсе жизни города. На при
зывы газеты «Правда комму
низма» откликались всегда.

Совсем необязательно м е 
нять название газеты по слу
чаю ее  юбилея. Не это сейчас 
главное в нашей жизни. Глав
ное, чтобы все мы хорошо 
понимали задачи перестройки. 
А газета освещала бы наши 
недостатки на этом пути, по
могала бы нам быстрее осво
бодиться от всего того, что 
мешает нам идти по намечен
ному партией и народом пу
ти- Безусловно, оставаясь с 
именем «Правда коммунизма».

Г. АБРАМОВИЧ,
учительница'пенсионерка.

ДОЛЖНО О Б Ъ Е Д И Н Я Т Ь
Хочу присоединить свой 

голос к общей дискуссии по 
новому названию газеты. 
Предлагаю свой вариант — 
«Труженик Режа». Думаю, оно 
и точнее, и справедливее ны
нешнего, и ближе к нам, ре- 
жевлянам.

Да и объединит, в отличие 
от варианта «Режевской ра
бочий» и рабочих, и инжене
ров, и учителей, да и вашего 
брата, журналиста, тоже.

Р. ТЯУЛИН, 
инвалид войны, бывший 

работник УПП ВОС.

З А В Т Р А — Д Е Н Ь  С Т Р О И Т Е Л Я

ДЕЛО
ПРЕСТИЖА
По телефону со строящихся город

ских очистных сооружений ответил ма
стер строительства В. Жиляк.

—Свой профессиональный праздник 
мы встречаем в напряженном ритме. 
Кипит работа на пусковом объекте. От
делку хлораторной ведет бригада Ли
дии Федоровны Дятловой. На блоке 
доочистки рабочие бригады Сергея 
Николаевича Шитова бетонируют пло
щадку под оборудование. Бетонные 
работы на подстанции насосной пере
качки выполняет бригада Геннадия Ми
хайловиче Сковпеня, А бригада Сергея 
Викторовича Карташова занимается ис
пытанием блока емкостей.

На Гавани СУ М2 t  возводит жипей 
дѳм серии «Мобиль». Пятиэтажная ко
робка уже смонтирована, теперь р я 
дышком поднимается дополнение к 
ней.

Опущенная краном панель, стена 
комнаты, встала не очень ровно, и мои 
тажники из бригады Алексея Павлови
ча Чиркова, Алексей Хайдаршин и 
Игорь Зиганшин, (на снимке) изрядно 
е ней повозились. То там «полсантика» 
недостает, то в другом месте. Уж очень 
точно кран панель р едк о  ставит, но эта 
попалась больно вредная.

Сам бригадир сидел на верхотуре, 
не только руководил ребятами, но и 
производил сварку.

А настоящий сваріцик Сергей Крв- 
хин заваривал все остальное. В брига
де каждый на все руки мастер.

Конечно, на работе говорят не толь
ко о производстве.

S едышап, что кто-те купил яров, ко
му-то до зарезу нужна мэлмнка для 
рыбалки, Кому-то надо gut одолжить 
денег. Был недавно в®янме»мере‘<ой 
праздник, а Алексей Хайдаршин слу
жил на Северном ф л ате  и, как поло
жено, по распорядку его отметил,.,

Пе »тим разговорам я понял, что 
живут в бригаде дружно и про дело 
не забывают. Ведь н® зря  »тот коллек
тив занял первое место за полгода в 
соцсоревновании треста «Алапаевск
строй*, А. ШАНГИН, 

фото автора.

— Наверстываете упущенное?
—Как сказать. Конечно же, все пер

воначальные сроки сдачи этого объек
та прошли. Сейчас стоит , задача пус
тить в действие к концу года.

— Справитесь с ней?
— Думаю — да. Ведь это и необхо

димость, и, наконец, наш престиж, — 
ответил Василий Витальевич,

И. НІМАНОВ.

ВЕРИМ—НЕ ПОДВЕДЕТ
Предлагаем на должность 

секретаря горисполкома учи
теля русского языка и лите
ратуры средней школы №  10 
Минееву Ольгу Александров
ну.

Она имеет большой опыт 
работы с людьми, на протя
жении ряда лет была органи
затором внеклассной работы 
и завучем школы.

Ответственная, принципи
альная, честная, трудолюби
вая, работает творчески, ини
циативна, пользуется авторй- 
тетом среди учащихся, роди
телей, учителей.

3 . Паетухѳва, В. Селина,
Ѳ. Ясашных, 

учителя.

Г О Р О Д — С Е Л У

Не просто 
поездка в поле
—Совхоз нам здорово  по

могает, — увеіренно расска
зывает С. Мокеров, секре
тарь комитета комсомола м е 
ханического завода, — они ж 
ботву косят сами, лимиты на 
горючее нам выделяют, вед
ра, мешки...

— И поле, — добавляю я, —■ 
надеясь встретить понимание.

—Да, поле нынче другое 
дают, за Глинским, — продол
жает Сергей.

В нании дни, когда горо
жане вдруг, ссылаясь на хоз
расчет, то тут, то там заявля
ют об отказе от поездки в д е 
ревню на уборку овощей и 
картофеля, я боялась услы
шать и от нашего крупного 
предприятия что-то подобное: 
народ здегь боевой, реши
тельный, не сразу принимаю
щий любое спущенное сверху 
указание.

—Как мы мож ем сказать, 
что ие поедем в совхоз, — 
размышляет Сергей, — третья 
часть убранной нами картошки 
в подшефном совхозе «Глин
ский» идет в заводские хра
нилища, садики наши обеспе
чиваем, все свои столовые 
снабжаем. Конечно, и я слы
шал от рабочих: к чему, мол, 
мне совхозная картошка. Так 
ведь в столовой-то все мы пю
р е  любим, а не кашу...

Короче, под своим старым, 
но проверенным дождями и 
ветрами, знаменем «Ермак» 
собирается в юбилейный — де
сятый поход. По традиции воз
главит отряд комсрмольский 
вожак предприятия. Для Сер
гея Мокерова это уже тре
тья страда. А вместе с ним 
собираются в поле «ермаков- 
цы» образца 1984-88 годов 
Александр Байбаков, Михаил 
Ларьков, Елена Вяткина, Еле
на Третьякова, Юрий Хинкии 
и другие ветераны отряда, 
которым, впрочем, до  30-ти. 
Старше — не положено по 
Уставу.

По традиции жить будут в 
заводском пионерском лаге
р е  «Солнечный», весь тран
спорт, включая копалки, за
водской. 75 гектаров карто
феля убирают в «Глинском», 
правда, сверх традиции, по 
случаю юбилея собираются 
ребята убрать еще 10 гекта
ров свеклы в новом совхозе 
«Останинский»,

В отряде будет 80 человек, 
командир надеется на то, что, 
как и в прежние годы, поедут 
только добровольцы. Правда, 
пока еще не все подали за
явления, но он рассчитывает 
даже на конкурс.

—Сергей, на заводе сме
нился директор, секретарь 
парткома.

—Нет, отношение к «Ерма
ку» не изменилось. Поддержи
вают нас во всем. Правда, как 
и в былые времена, началь
ники цехов не очень-то рады 
тому, что уходят хорошие ре
бята, им бы лучше не добро
вольный набор, а разнарядка, 
они бы, конечно, выбрали 
сами...

Но нам нужньі хорошие ре
бята. Это ведь не просто по
ездка в поле, это большое 
дело.. . Т. МЕРЗЛЯКОВА.

РЕФЕРЕНДУМ
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«Забота» ПОДПИСКАМ кожрти
читателей

ГЛАСНОСТЬ 
И ГОС УДАРС ТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Читатели, наверное, помнят материал под таким названием в газете «Из

вестия) (от 71 06.1989 г.)г где корреспондент провел беседу  с П редседателем 
Комитета по вопросам обороны и государственной безопасности Верховного 
Совете СССР В Лапыгиным. А вообще-то, за последнее время во многих цент 
ральных изданиях достаточно полно освещались материалы о деятельности 
органов КГБ, о их роли и месте в перестройке.

Чем занимаются органы КГБ на местах, об этом шел разговор корреспон
дента нашей газеты с начальником Режевского городского отделения Управ
ления КГБ СССР по Свердловской области Виктором Афанасьевичем СМИРНО
ВЫМ.

Здание по улице Свердлова, где размещается ГО УКГВ, не обращает на 
себя особого внимания: старинной^ постройки, небольшое, достаточно скром
ное. Кабинет начальника ГО УКГВ выглядит и совсем просто: ничего лишнего, 
что могло бы отвлекать от работы. Как сказал его хозяин, все объясняется не
обходимой положенностью служебного помещения. В кабинете минимум ме- 
белИ: письменный стол, приставной столик, несколько стульев, телефоны, жур
нальный стол, один портрет. Никаких излишеств, никакого «богатства» в отдел
ке помещения. Причем, двери  горотделения и кабинет начальника всегда от
крыты для приема граждан и посещения ГО УКГБ жителями района. В этом 
кабинете мы и поговорили о том, чем занимаются местные органы государст
венной безопасности на соврем енном  этапе своей деятельности.

— Виктор Афанасьевич, дл я  чего ну
жны органы КГБ СССР в условиях р а з 
вития демократии, гласности, плю ра
лизма мнений и с учетом общ его  «по
тепления» международной обстановки!

— Очевидно, надо стоять на реаль
ной почве. Хорошо известно, что спе
циальные службы капиталистических 
стран существуют и пока их не соби
раются упразднять. Более того, ассиг
нования на их деятельность не сокра
щаются, а наоборот -— увеличиваются. 
Можно сослаться на высказывание ди
ректора ЦРУ Уэбстера, который за
явил: «Советский Союз остается для 
нас главным объектом деятельности 
к-к по сбору разведывательных дан
ных, так и подготовки иной аналитичес 
кой продукции...» В нашей стране, как 
у 8 других странах мира, защита госу
дарственной безопасности —  конститу
ционная обязанность. Тем 'оолее на 
современном этапе органы КГБ нужны 
перестройке, как орсан е е  защиты от 
внешнего враждебного воздействия. 
Достаточно вопросов и другого. так 
сказать местного, характера. Взять хо
тя бы известные события на Черно
быльской АЭС, ряд  крупных ЧП на ж е 
лезных дорогах, проявления в регио
нах Средней Азии и других районах 
страны.

—Как Бы относитесь к деятельности 
неформальных объединений?

— В целом  с пониманием, более то
го, убежден, что отдельным ц елесооб
разно оказывать содействие. К приме
ру, в рамках УКГБ проводится совме
стная работа с таким обществом, как 
«Мемориал», где речь идет о восста
новлении истории нашей Родины и род 
ного края. Иначе говоря: все, что в 
интересах общества и не противоре
чит закону, требует всяческой поддер
жки. Однако не следует закрывать гла 
за, когда некогорью представители ря
да неформальных организаций пыта
ются собирать митинги, занимаются на 
них разного рода призывами к нега
тивным проявлениям или откровенным 
подстрекательством.

—А Вам известны в нашем районе 
какие-либо неформальны е объедине
ния! И как Вы относитесь к тому, если 
бы у нас в городе  функционировал, 
скажем, дискуссионный клуб!

■—Надо заметить, что сф ер а  деятель
ности неформальных групп, объедине
ний, ско р ее  должна представлять ин
терес для партийных, советских орга
нов, а с ф е р а  деятельности органов 
КГБ направлена на обеспечение госу
дарственной безопасности. Из наших 
контактов с горком ом  КПСС и горис
полкомом известно, что в районе нет 
оформленных каких-либо неформ аль
ных объединений. Что касается дискус
сионного клуба, то считаю идею инте-

куссии-беседы за круглым столом, это 
ведь тоже своего рода дискуссионная 
трибуна.

— Чем занимаются органы КГБ на м е 
стах! Расскажите на примере деятель
ности Режевского ГО УКГБ.

— Наша деятельность строго регла
ментируется статьями УК РСФСР, где 
выделены Особо опасные государст
венные преступления. Однако все-таки 
основа деятельности органов КГБ —не 
карательные функции, а проведение 
широкой профилактической работы. 
Сюда входит предотвращение попыток 
сбора государственных секретов, не
допущение возможной диверсионной 
деятельности, которая может нанести 
экономический ущерб и привести к ги
бели людей — это касается практичес
ки всех предприятий района и объек
тов жизнеобеспечения и т. п. При но
вом экономическом сотрудничестве с 
инофирмами для нас не являются аб
страктными понятия — промышленный 
шпионаж, защита коммерческих секре
тов. Хотя, как уже сказано, в основе 
лежит противодействие проискам раз
ведок противника, предупреждение со
вершения особо  опасных государствен
ных преступлений. Возможны и другие 
вопросы, может быть, прямо невходя
щие в нашу компетенцию. К примеру, 
сотрудникам отделения стал известен 
житель Режа, некто М., который выда
вал себя за участника Великой Отече
ственной войны. На самом деле он в 
годы войны служил в одном из ф о р 
мирований полиции, которые создава
лись фашистской Германией на вре
менно оккупированных территориях.

— Каков штат сотрудников Р еж евско
го горотдела УКГБ!

—Какой-то тайны в этом вопросе у 
нас нет. Всего три офицера в штате ГО 
УКГБ. Мы, как говорится, на виду у на
селения города и района.

—Имеются ли ограничения в уста
новлении связи с иностранцами, под
держании каких-либо отношений!

—Как таковой проблемы поддерж а
ния отношений с иностранцами нет. У 
нас в районе достаточно широко прак
тикуются поездки за границу по линии 
туризма, посещения родственников (а 
также выезды в командировку за гра
ницу). Так, были выезды целых групп 
туристов, за границу с никелевого и с 
Механического заводов. Есть в районе 
отдельные граждане, которые вступи
ли в брак с иностранцами. Одінако 
можно назвать известное опраничение 
по выезду за границу лицам, о сведом 
ленным в государственных секретах.

—Как Вы относитесь к верующим лю- 
дам!

— Вполне объективно. Более того, у 
нас законодательно закреплена свобода 

ресноі^ и отвергать такую форму по- вероисповедания. Достаточно привести 
литической работы нецелесообразно , пример по нашему району: в доме-ин- 
но это, ещ е раз подчеркиваю, входит в теірнате оборудована комната для со- 
компгтенцию партийно-советских орга- вершения религиозных молений. Пожи- 
нов. Кстати, в городской газете уж е не лые люди, ослабленные и больные, с 
раз практиковались своего рода дис- трудом передвигаются, однако находят

для сёбя полезным и кйкуій-то под
держку в ходе проведения религиоз
ных обрядов. На этом фоне скорее 
всего безнравственно другое, когда в 
интернат помещаются старые люди, от 
которых отказались собственные дети 
и другие родственники.

—Виктор Афанасьевич, а кто прихо
дит «исповедоваться» к Вам, s органы 
КГБ! Как Вы получаете информацию , 
как отнеситесь к «доносчикам» и т. п.!

—Понятия этих слов, как «доносчик» 
и т. п., не говоря уже о самом явлении 
в деятельности органов КГБ не сущест
вует Мы уже говорили, что вход в 
горотделение свободный и любой гра
жданин может обратиться к нам по 
интересующему его вопросу. Мы в 
своей работе опираемся на людей. Мы 
имеем возможность, встречаться со спе
циалистами на предприятиях и учреж
дениях, свободно консультироваться по 
техническим и иным вопросам. На
пример, при (расследовании ЧП с подо
зрением на диверсию. Защита социа
листического отечества, его безопас
ности — есть конституционный долг 
каждого советского гражданина. Это 
дело совести каждого человека, и мы 
глубоко благодарны тем, для кого 
слово безопасность — не абстрактная 
фраза.

Приходят к нам и такие, кто злобно 
настроен к кому-либо и в силу разных 
впечатлений, обид необъективно отра
жает существо вопроса. Тем не менее 
с нашей стороны оказывается должное 
внимание всем гражданам, кто обра
щается с конкретными вопросами, сво
ими проблемами.

—Есть ли у нас в районе реабилити
рованные!

—Да. Мы вруча-ем родственникам, не
законно осужденных лиц, документы 6 
реабилитации. Не так давно выданы 
документы гражданам П. В. Петровой,
В. К. Машко о реабилитации их близких 
родственников. Работа в данном на
правлении проводится.

—Какие люди работаю т в органах 
КГБ! Как м»жно поступить на службу 
в органы! Какие предъявляю тся требо
вания!

—Всем хорошо известны слова Д зер 
жинского: «Чекистом может быть че
ловек с холодной головой, горячим 
сердцем  и чистыми руками». Мы и 
сегодня равняемся на этот идеал.

На январском Пленуме ЦК КПСС 
(1987 г.) было отмечено, что органы 
КГБ располагают идейно закаленными, 
преданными партии и народу, пр оф ес
сионально подготовленными кадрами. 
В то же время мы понимаем, что в 
современных условиях должна быть 
еще большая требовательность в рабо
те с кадрами.

К нам, в органы КГБ, приходят люди 
по рекомендациям партийных и комсо
мольских организаций, в основном, с 
высшим образованием. За плечами у 
них трудовая школа, служба в Совет
ской Армии, опыт общественной дея
тельности, партийной работы. Отбор 
у нас строг. И здесь особое внимание 
уделяется тому, чтобы поступающие на 
работу в органы обладали развитым 
интеллектом, высокими морально-нрав
ственными качествами, крепкой идей
ной закалкой.

Основополагающими моментами при 
приеме на службу в органы КГБ являют
ся профессиональная подготовка, поли
тические, личные качества, знание м е 
стных условий. Обязательным является 
рекомендация партийной организации 
по месту работы. После зачисления на 
службу будущие работники проходят 
специальную и юридическую подготов
ку в одном из учебных заведений сис
темы КГБ, а затем уж е направляются в 
подразделения органов госбезопасности. 
Службу проходят в полном соответ
ствии с Положением о прохождении 
воинской службы офицерами Советской 
Армии.

Беседу провел  А. ШАНГИН.

НА НУЖДЫ ВЕТЕРАНАМ
По решению совета трудового кол

лектива леспромхоза объединения- 
«Свердхимлес» 34 пенсионера, вете- 
оана труда предприятия, получат до
плату к пенсии до 70 рублей из фондов 
на социальные нужды. Ежемесячная до
плата составит 487 рублей.

Это ли не забота о нас, ветеранах!
« В. КУТЮРГИН, 

председатель совета ветеранов 
леспромхоза «Свердхимлес».

Закончена подписка на хлебоком» 
бинате. На тысячу рублей больше, чем 
в том году подписались хлебопеки.

Это говорит о все растущем интере» 
се к прессе. Кстати, все прошлогодние 
подписчики выписали «Правду комму
низма». Постараемся оправдать до
верие.

А (руководит здесь подписной кампа
нией лаборант Галина Михайловна Ки
селева, человек беспокойный, умеющий 
/работать с людьми.

Фото А. Шангина.

В С Е Х  И З Л Е Ч И Т ,  И С Ц Е Л И Т  

Д О Б Р Ы Й  Д О К Т О Р . . .
— Антонида Ивановна, загляни к нам, 

посмотри корову, что-то хромает.
—Зайду, зайду.
—Коза не ест, не пьет, может, по

смотришь, Ивановна?
...Поросенок или овечка, собака или 

кошка, корова или коза — ко всем 
одинаково относится ветеринарный 
фельдшер Антонида Ивановна Подкина. 
У кого-то корову на ноги поставила, у 
кого-то поросенка отходила. Никому 
не отказала в помощи. Потому что лю
бит животных, принимает их боль, как 
боль свою. Боль ведь одинакова, что 
у человека, то и у животных.

Восемнадцать лет уже у Антониды 
Ивановны ветеринарного стажа. Ее 
участок Озе,рной-Костоусово-Крутиха. 
Все дворы у нее на учете, всю скотину 
наперечет знает. Как настоящий врач, 
делает обход по участку, ставит при
вивки, ведет прием.

Уходила она с этой проклятой рабс»^ 
ты (неприятности ведь тоже случают-- 
ся, и виноват, конечно ж і ,  ветбрач) на 
заёод, На два года хватило только ее. 
Опять вернулась к своему привычному
и, конечно же, любимому делу, те
перь уже навсегда.

И жители пос. Костоусово, да и О зер
ного, благодарны ей за это.

По просьбе жителей п. Костоусово
А. ДУБРОВИНА, 

рабкор.
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П разднование Дня физкультурника установлено постановлением С овнарко
ма СССР от f6 июня 1939 г. С 1960 г, по предлож ению  Ц ентрального совета Со 
ю за спортивных общ еств и организаций СССР, принятому Советом Минист
ров СССР, Д ень физкультурника празднуется во вторую  субботу августа.

ПРИТЯЖЕНИЕ К СТАРТУ
За  преш едш ие 50 лет в стране по

строены тысячи стадионов, спортив
ных сооружений, созданы десяТки учеб 
ных заведений по подготовке кадров 
физического воспитания, было немало 
высоких достижений мастеров совет
ского спорта на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы.

Забота о развитии спорта в С верд
ловской области и городе  Реже так
же дала положительные результаты. 
Наши хоккеисты с химического и фут. 
болисты никелевого заводов на протя
жении многих лет принимали участие 
в первенстве области по первой груп
пе. В Свердловске—столице зимних 
спартакиад России и СССР—выступал 
наш земляк, сельский механизатор из 
Лиловки Леонид Анчутин, первый в го 
р од е  мастер спорта. В 1962 году ко
манда лыжников химзавода участво
вала в первенстве России от произвол 
ственных коллективов. Тогда же мне 
было присвоено звание спортивного 
судьи РСФСР. Я участвовал во всех 
спартакиадах России и СССР по лыж
ному спорту, в том числе и в Спарг»- 
киаде народов СССР в 1967 году в 
г. Москве.

В 1962 году при средней школе №  1 
была создана ДСШ на Общественных 
началах под руководством тренера- 
преподавателя И Барахнина. Этот спор 
тивный коллектив стал в последующие 
годы ведущим в городе, а его воспи
танники— мастерами спорта.

В 1976— 1985 годы Реж, благодаря 
созданию на базе коллектива механи
ческого завода хороших условий для 
лыжного спорта, стал местом прове
дения финальных соревнований на приз

газеты «На еменуі», облсовета ДСО 
«Урожай». В этот же период группа 
наших лыжников выполнила нормативы 
кандидатов и мастеров спорта.

Сейчас в городе  и районе имеется 
достаточное количество лыжных баз, 
полностью обеспечивающих потребі- 
ность реж евлян  в занятиях этим видом 
спорта. У нас появились новые спор
тивные базы: яхт-клуб, биатлонный era 
дион, клуб «Атлант», секции бокса и 
борьбы. К оздоровительной работе  
подключились кооператоры и д в о р о 
вые клубы. В ближайшее время при 
кооперативе «Здоровье» будет функ
ционировать группа гимнастики ушу.

К сожалению, имея хорошие возмож  
ности для дальнейшего совершенство
вания массового развития о зд ор ови 
тельной работы и спорта среди насе
ления, мы—руководители и члены гоо. 
спорткомитета, горсовета ДФСО проф 
сою зов—допустили серьпзные ош иб
ки, и поэтому у нас ещ е низкое уча
стив трудящихся в соревнованиях. На 
старт выходят в основном учащиеся 
школ и групп ветеранов спорта: пер
вые—потому что их обязывает про
грамма Занятий в школе, а вторые— 
преданы с молодости спортивным иде
алам.

Плохо, что секции при коллективах 
физкультуры в основном посещают 
лишь дети и подростки, на спортивных 
базах очень мало занимается рабочих, 
служащих и ветеранов труда. Плохо и 
то, что среди спортсменов единицы 
комсомольцев.

Б. МОХОВ, 
председатель горсовета ВДФСО 

проф сою зов, ветеран спорта. ?

Под руководством Михаила Салитова [на верхнем снимке в центре) в коопе
ративе «Здоровье»  молодые ребята занимаются тяжелой атлетикой. А его суп
руга Наталья (на снимке внизу) ведет занятия по художественной гимнастике с 
девочками и девушками. Фото А. Шангина.

В Д В И Ж Е Н И И - Ж И З Н Ь
Медицинские работники нашего города 

активно занимаются физической культу
рой. Особенно хочется отметить Ивана 
Никаноровича Балахонова. В любую по
году можно увидеть на улицах Режа это
го стройного, смуглого мужчину, который 
не пользуется транспортом, а бежит с 
«семи ветров» до медгородка утром на 
работу и вечером обратно.

А кто не видел в левобережной части 
города в летнее время супругов-врачей 
Богаткиных и Чекасиных на велосипедах? 
Если у вас нет велосипедов, можно взять 
в пункте проката, как это сделали они.

О. Сутоцких, Е. Лазуков, И. Быстрова,
В. Седухин, А. Колесников, Е, Хинкина, 
Л. Кунаева, 3. Пелевина, Л. Балахонова— 
вот активные участники бега и лыжни.

Бессменными игроками волейбольной 
команды являются Т, Назарько, Т. Евси. 
на, Г. Герасимова, В. Алферьева.

Постоянно занимаются в группе здо
ровья Т. Баранова, С. Кирилюк, Л. Шла- 
хова, Г. Серебренникова, Л. Цыганкова, 
3. Андреева и чувствуют себя бодрыми 
и здоровыми.

Т. КОМКОВА, 
врач.

П Р И Х О Д И Т Е  В  « Б Ы С Т Р И Ц У »

Физические упражнения, различные ви
ды массажа и русская баня помогут вам 
сохранить здоровье, продлить жизнь и 
сделать ее полноценной. А научиться 
всему этому можно, записавшись в одну 
из секций участка «Здоровье», что в 
пос. Быстринский. Хороший пример пока
зывает клуб любителей бега «Быстрица». 
Сколько бодрости, здоровья, жизнера
достности в этих людях, не желающих 
знать плохую погоду, имеющих свои ус
пехи и традиции!

Мы вместе со спортактивом химичес
кого завода проводим массовые м еро 
приятия, устанавливаем спортивные тре
нажеры, рекомендуем зоны отдыха, стоо 
им волейбольные площадки в микрорай
онах (их уже в поселке семь). Есть у мае 
бесплатный массажный и зубоврачебный 
кабинеты.

Приходите в наши секции и кружки. Не 
забывайте: ваше здоровье—в ваших ру
ках.

Б. БАЙРАМОВ, 
начальник участка «Здоровье».

ф  ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и спорт в 
Режевском районе начинают свое 

развитие со второй половины двадца
тых годов. Молодежь увлекается фут
болом, лыжами, легкой атлетикой, 
коньками и другими видами спорта.

Вся спортивная жизнь тогда прохо
дила на площади (где сейчас располо 
жен детский парк) и в молодежном 
сквере по берегу пруда, напротив шка
лы №  3. В этом сквере танцевали под 
духовой оркестр, играли в волейбол 
и баскетбол, была прыжковая яма, 
тир.

На пруду летом катались на лодках 
(до сотни лодок собиралось у приста
ни), а зимой, когда зам ерзал  пруд, 
расчищали беговые дорожки для конь
кобежцев и прокладывали лыжню.

Любимым местом отдыха режевлян 
была Пионерская поляна у Белого кем 
ня. И на всех массовках обязательно 
проводились спортивные мероприятия, 
вплоть до товарищеских встреч по 
футболу с соседними городами.

В юности меня больше всего увле
кали игра в футбол и лыжные гонки. 
И это увлечение я пронес через всю 
свою жизнь. Заслуга здесь моих стар
ших товарищей, которые были для м е
ня примером в жизни и спорте.

Братья Гаренские: Аркадий Семено
вич, в то время секретарь райиспол
кома, курировал оборонно-спортивную 
работу и был заядлым футболистов. 
Иван Семенович, преподаватель физ
культуры, завуч, потом директор—все 
в школе №  1, на общественных нача
лах председатель райсовета физкульту 
ры и спорта, футболист. Погиб на фрон 
те. Он был и моим первым преподава
телем физкультуры.

Целая династия Карпенковых: Лео
нид, Павел, Сергей. Алексей, Борис. 
И Дмитрий Лукин—их родственник. 
Все—легкоатлеты, футболисты. В 60-е 
годы горком ВЛКСМ даж е учреждал 
приз по футболу имени династии Кар
пенковых.

Александр Киселев —был председа
телем районного совета ОСАВИдХИМа. 
чемпион Урала по метению гранаты 
Футболист, играл в защите.

Виктор Иванович Недогадников—е^о 
в Реже знали все—директор «Спарта
ка» (теперь СПТУ № 107), вратарь го

родской футбольной команды.
Николай Александрович Сатин—за 

ведовал Домом культуры (здание се. 
льхозтехникума), футболист, легкоат
лет.

Леонид Казимирович Бурбулис—сна
чала секретарь райкома комсомола, 
потом райкома партии, капитан фут
больной команды.

Валентин Иванович Карташов—руко.. 
водил спортом в нашем районе, гим
наст и футболист.

Михаил Васильевич Миронов, Виктор 
Павлович Чернеев, Павел Иванови4 
Мароков развивали спорт в Реже.

Тренировка для меня была всю 
жизнь святым делом В начале трид
цатых годов я ездил на учебу и ра
боту в железнодорожное депо стан
ции Егоршино. Делал это ежедневно. 
И ни paäy не пропустил ни одной тре
нировки, ни одной игры.

Лето 1935 года мне помнится особо 
(я уже был председателем районного 
совета физической культуры и споо- 
та). На районном празднике колхоз
ников в с Гли'нское выступили физку
льтурники со своими номерами, про
вели товарищескую встречу по футбо
лу, а девушки играли в волейбол. И 
в этом же году началась моя учеба в 
Пермском техникуме физической ку
льтуры. После его окончания работал 
в Режевской артели «Металлоширпот- 
реб» инструктором физической куль
туры.

В зимнем сезоне 1938-39 года в об 
ластных соревнованиях по пыжам ча
ша команда заняла первое место. А 
я стал тогда чемпионом Урала среди 
спартаковских коллективов в дистан
ции на 20 километров в г Свердловске 
и потом представлял центральный со
вет ДСО «Спартак» в г. Казани.

Летом 1939 года футбольная коман
да Режа (в которой играли все п ер е 
численные выше товарищи и я) з а н я 
ла второе место в области, проиграв 
в финале команде Нижнего Тагила.

Целых семь лет длилась служба а 
армии. Была война. Послевоенная 
жизнь: снова родной Реж и спорт. Те

перь я с ними уже не расставался.
С 1950 года началась моя педагоги

ческая деятельность в школе №  1. 
Здесь была одна из лучших спортив
ных баз в области по материальному 
обеспечению и в 50-60 годы работала 
спортивная школа на общественных на
чалах с филиалами в неполных селч* 
ских школах.

1956-й—областные соревнования по 
лыжам. Наша команда в г. Ка- 
менске-Уральске заняла первое место. 
Пять лучших лыжников школы отста
ивали спортивную честь области на 
республиканских соревнованиях: Гали
на Баранова, Галина Сергеева, Влперия 
Александрова, Валерий Путилов и 
Юрий Горохов.

Приходилось мне представлять и зч .  
ну Урала в Москве на пленуме мето
дического комитета Всесоюзного ко
митета физкультуры и спорта Н еод
нократно выступал с рефератами в 
институте усовершенствования учите
лей. И главным в моей педагогичес
кой деятельности был девиз «Работа 
учителя уроками не кончается». Шко
ла не имела каникул по физкультуре. 
Не скучали. Выходили на связь с дру
гими городами по различным видам 
спорта— помериться силами и опытом,

И результат моей работы — более 
двадцати выпускников школы №  1 
стали кандидатами в мастера спорта и 
мастерами.

Интересно было жить и работать. 
Я благодарен своей судьбе за то, что 
она помогла мне увидеть стадионы- 
«стотысячники» в Ленинграде, где про
ходили международные встречи по 
футболу, в Киеве—первенство стра
ны по легкой атлетике, в Москве — 
0лимпиаду-80.

До сих пор я не расстаюсь со ^пос
том, до сих пор принимаю участие в 
соревнованиях. В футбол играл до 45 
лет, а сейчас только судья Являю .ь 
членом горспорткомитета.

И. БАРАХНИН 
ветеран споята, 

Почетный г р а ж д а н и н  Р е ж а .

НОЯ СПОРТИВНАЯ СУДЬБА
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hонедельник

14 АВГУСТА
6.00 «110 минут».
6.00 «Футбольное о б о зр е
ние».
8.30 «Спрут-2». Худ, теле
фильм. 1-я и 2-я серии.
С 10.40 до 18.45 — профи
лактические работы.
18.4$ «Футбольное о б о зр е 
ние».
19.15 Поэму А. С. Пушкина 
«Полтава» читает С. Ша
куров.
20.30 «Времял.
21.05 «Спрут-2». Худ. теле
фильм. 2-я серия.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 «Балет, балет...».

II
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 К 50-летию Уральско
го отделения Союза компо
зиторов. «Берегите красо
ту».
20.30 «Время».
21.05 «О времени и о се 
бе». А. Прокофьев,
21.25 Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Пахтакор».
2-й тайм.
22.20 «Кооперативы сегод
ня. Что надо знать о нало
гообложении».
23.25 «Утренняя почта» (по
вторение).

6торніік
15 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.05 «Д октор Айболит.». 
М ультфильм. Ф ильмы 1—
3-й.
8.35 «Спрут-2», Худ. теле
ф ильм. 3-я серия.
С 9.35 до  18.25 — профи
лактические работы.
18.25 «Индия: вместе в но
вый век». Кинопрограмма.
19.25 «Утеав» — гость Ин
дии прекрасной».
20.30 «Время».
21.05 «Спрут-2». Худ. теле
фильм. 3-я серия.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 «Телевизионное зна
комство». Народный артист 
СССР дириж ер Эри Клас. 
Ведущий — Урмас Отт.

II
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 «По выставочным за
лам». «У нас в гостях XVII 
— XVIII века».
19.05 «7-й канал».
19.25 «Спокойной ночи, м а 
лыши!».
19.40 Спортивная п рограм 
ма.
20.30 «Время».
21.05 Экран документаль
ного фильма. «Повесть о 
мужицком наркоме».
21.55 «Атеизм. Культура. 
Человек». «Лицом к лицу».
22.35 «Свердловский драма 
тический театр сегодня».

Среда

16 АВГУСТА
6.А0 «120 минут».
8-05 «Д октор Айболит». 
Мультфильм. Фильмы 4-й и 
5-й.
8.25 «Хор плюс мы».
9.15 «Час судьбы». Док. 
ф ильм об  истории яхты 
«Колхида».

9.45 «Валет, балет...».
1045 «Клуб путешеетвенни 
ков».
11.45 «Радуга». Концерт ан
самбля традиционного тан
ца (Габон).
15.00 «Красавица и чудови
ще». Художественны "і 
фильм (впервые).
16.15 «Вербовая ветка — 
терновая». П ремьера доку
ментального телефильма о 
годах ссылки Т. Г Ш евчен
ко, проведенных на Ман
гышлаке. '
16.40 «М узыкальная сокро
вищница». П роизведения 
М. Равеля исполняет Госу
дарственный академический 
симфонический оркестр 
Союза ССР.
17.30 «Диалог с компью 
тером».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Власть — Советам».
19.00 Играет Государствен
ный квартет имени Д. Ш о
стаковича.
19.10 Литературно-художе
ственный видеоканал. Часть
1-я.
20.30 «Воемя».
21.05 Л итературно-худож е
ственный видеоканал. Часть
2-я.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Л итературно-художе
ственный видеоканал. Часть
3-я.

К
9.10 «Четыре танкиста и со
бака.». Многосерийный ху
дожественный телефильм. 
10, 11 и 12-я серим.
12.10 «Что год грядущий 
нам готовит!». Д окумен
тальный фильм.
12.30 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
13:00 «Его отпуск». Художе
ственный телефильм.
14.20 Павел Нилин. П одроб
ности жизни.
15.05 «Музыкальный экс
промт».
16.40 Фильмы студий сою з
ных республик. «Вечерни
цы». Художественный теле
фильм (премьера).
17.55 «Сибирь на экране». 
Киножурнал №  19.
18.10 «Вечерний телетайп».
18.25 «Эврика». О ры ца
рях и прекрасных дамах.
19 05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Поет и танцует м о 
лодость».
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пры
жки в воду. П ередача из 
ФРГ.
20.30 «Время».
21.05 Встреча с журналис
тами газеты «Правда».
22.05 «Внимание! Стан
дарт!».
22.25 Чемпионат Европы по 
водным., видам спорта. Пла
вание. П ередача из ФРГ.

15,05 Фильм — детям. «Лет
нее впечатление о планете 
«3t». 1-я серия.
16.10 Выступает эстрадный 
оркестр «Аиси» (г. Кутаи
си).
16.30 «Разговоры е рестав
ратором А лександром По
повым». Документальный
телефильм.
17.20 «...До шестнадцати и
старше».
15.05 беседа с Генеральным 
авиаконструктором, н ар о д 
ным депутатом СССР М. П.
Симоновым.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 П ремьера докум ента
льного телефильма «А рм е
ния: семь дней ада».
19.25 3. Кодаи. Сонатина для 
виолончели и ф ортепиано.
19.30 П рем ьера докум ен
тального фильма «Армения: 
дни и ночи надежд».
20.30 «Время».
21.05 «Спрут-2л. Ш естисе
рийный художественный те
лефильм. 4-я серия.
22.05 «Сегодня в мира».
22.20 «Жила-была мечтая. 
Ф ильм-концерт о творчест
ве народного артиста 
РСФСР композитора В. Гав- 
рилина.

II
11.10 «Четыре танкиста и 
собака». М ногосерийный 
художественный телефильм .
13-я серия — «Пари со 
смертью ».
12.05 «По Советскому С ою 
зу». Киножурнал.
12.30 Испанский язык.
13.00 «Вечерницы». Худ. 
телефильм.
14.15 «За безопасность 
движения».
14.20 «Театр одного акте
ра». Народный артист 
РСФСР М. Козаков читает 
поэмы Д. Самойлова.
16.40 «Когда рядом  м уж 
чина». Худ. ф ильм (впер
вые).
18.10 «Вечерний телетайп».
18.20 «ЭХО: Экономика. 
Хозрасчет. Общество». 
Проблемы Экологии.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!»
19.45 Н ародные мелодии.

20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пры 
жки в воду.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла 
вание.
21.40 М еждународный эст
радный фестиваль «Сопот-
89». В перерыве — С верд
ловск. Новости.

етверг

11.40 «Жила-была мечта». 
Ф ильм-концерт.
15.05 Ф ипьм—детям . «Лет
ние впечатления о  плане
те «3». 2-я серия.
16.15 «А лександр Покрыш- 
кин». Док. фильм,
17.15 «Ребятам о зверятах»
17.45 «Мы идем искать», О 
возрож дении старинных 
народных игр.
13.15 «Сегодня в мире».
18.30 «После стачки». Ре
портаж из К емерова.
18.50 Мультфильм.
19.15 «Играй, гармонь».
20.30 «Время».
21.05 «Это было... было...»
21.25 «Спрут- 2». Худ. теле
ф ильм. 5-я серия.
22.35 «Сегодня в м ире».
22.50 6-я серия худ. теле
фильма «Спрут-2».

II
11.10 «Четыре танкиста и 
собака». 14-я серия.
12.10 Док. фильм.
12.30 Английский язык.
13.00 Ритмическая гимнас
тика.
13.30 «Когда рядом  м уж 
чина». Худ. фильм.
16.40 «Инопланетянка», 
Худ. фильм (впервые).
18.00 Ритмическая гимнас
тика.
18.30 «Вечерний телетайп».
18.35 К Дню города Сверд 
ловска. М узыкальная про
грамма.
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «О времени и о се 
бе». П. Васильев,
20.-05 Чемпионат івроп ы  по 
водным видам сперта, Пры 
жки в воду.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла
вание.
21.40 М еждународный эст
радный фестиваль «Сопот- 
89». В п ереры ве — С верд
ловск. Новости.

ятница

суббота

18 АВГУСТА
6.00 «120 минут».
8.00 Мультфильмы.
8,25 «Спрут-2». Худ. тел е
фильм. 5-я и 6-я серии.
10.40 «Человек. Зем ля. Все 
ленкая».

19 АВГУСТА
6.00 «120 минут».
8.05 «Домашняя академия»
8.35 «Любовь наша. Роди
на...». Песни на стихи Л. 
Кондырева.
9.00 «Живи, Земля'.».
10.00 Мультфильмы «Боль
шой секрет для маленькой 
компании», «Н есмыш ле
ный воробей».
10.30 «В странах социализ
ма».
11.00 Концерт Государст
венного Рязанского рус
ского народного хора.
11.40 «Сегодня в мире».
11.55 Фильм — детям. 
«Большие хлопоты из-за 
маленького мальчика».
13.00 «Разговор по сущ ест
ву». «Авансы и реал ьн ос
ти». Ветреча с народными 
депутатами СССР — авто
рами «Экономической га

зеты».
14.30 Пфѳт народный а р 
тист СССР А, Днишев.
15.05 «Очевидное — н еве
роятное».
16.05 «Пензенцы мы, пен
зенцы...». О культурных 
традициях сел Пензенской 
области.
16.35 «На Остоженке, В 
красных палатах».
17.45 «Планета».
18.45 Фильмы и роли Васи 
лия Шукшина, «Калина 
красная». Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 Мультфильмы для 
взрослых: «Жу- жу-жу», 
«Тяп-ляп, маляры», «Разре
шите пройти».
21.30 М еждународный эст
радный фестиваль «Сопот- 
89»,

II
7.39 Утренняя гимнастика.
7.45 «Сельский час».
8.45 «Дальний Восток». Ки
ножурнал.
8.55 «Про любовь, друж 
бу и судьбу». Худ. фильм 
с субтитрами (впервые).
10.30 «НТМ».
10.45 Документальные ф и 
льмы.
11.15 Художник Алексей 
Исупов: судьба и творче
ство.
11.45 Телестудии городов 
РСФСР. «Вертикаль» (Рее- 
тов-на>Дону).
12.35 «Ж елезная женщи
на». Фильм-спектакль Ф ер  
ганского областного Узбек
ского театра музыкальной 
драмы и комедии имени А, 
Йкрамова (премьера),
14.55 Мультфильм.
15.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пры 
жки в воду. Передача из 
ФРГ.
15.30 «Спорт для  всех».
15.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пры 
жки в воду.
16.00 В.-А. Моцарт. «Басть- 
ен и Бастьена».
16.55 «О врем ени  и о са 
бе». В. Брюсов.
17.15 «...До шестнадцати и 
старше».
13.09 Открытие меж дуна
родного музыкального ф е 
стиваля «Алтын Ама».
29.10 «За безопасность дви 
жения».
20.15 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
2С:30 «Время».
21.05 ф ильм ы  студий со 
юзных республик. «Радос
ти среднего возраста». Ху
дожественный фильм (впер 
вые).
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла 
вание. П ередача из ФРГ.
По окончании — «7-й ка
нал».

17 АВГУСТА
6.00 «120 минут».
8.05 «Доктор Айболит». Му
льтфильм. Фильмы 6-й и
7-й.
8.25 «Спрут-2». Худ. т ел е 
фильм. 4-я серия.
9.25 «Утсав» — гость Ин
дии прекрасной».
10.30 «Камера смотрит в 
мир».
11.30 «Я вам спою». О м о 
лодых исполнителях ав 
торской песни Л. З ах ар 
ченко и О. М итяеве.

В связи с п ерерасчетом  пенсий пенсионерам, срок 
выплаты их сокращ ается в августе на десять дней, то 
есть по 16 число.

Узел связи просит пенсионеров по возмож ности о б 
ратиться за получением пенсий в отделения связи  по 
месту жительства до  16 августа.

Обменивается однокомнатная благоустроенная квар
тира (комната 18 кв. м. и веранда 16 кв. м., имеется 
фруктовый садик) в г. Ангрене Ташкентской области. 
На выбор вторая однокомнатная (с застекленной веран 
дой 29 кв. м., телефон) на одно или двухкомнатную в 
Реже. Можно две на трехкомнатную. О бращаться  по 
телефону 2— 14— 39.

воскресенье
20 АВГУСТА

7.50 Ритмическая гимнасти
ка.
8,20 «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше». 
Развлекательно - пѳзнавате 
льная передача для детей.
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!». *
10.30 Музыкальная п ер е д а 
ча «Утренняя почта»,
11.00 «Вокруг света». Аль
манах.
12.00 «Сто радостей, или 
Книга великих открытий». 
Художественный фильм.
13.05 «Музыкальный ки

оск».
13.35 С егодня — День воз
душного флота СССР.
13.50 Док. фильмы к Дню 
воздушного флота СССР: 
«Равнение на подвиг», 
«Авиация вооруженных 
сил», «Воздушный дивер- 
тЛмент».
14.45 «День открытых д в е 
рей».
15.30 «Я лю блю  тебе, 
жизнь». Телевизионный ф о
тококкуре.
15-35 «Художник А. Шилов, 
Репортаж « выстагки в Ма 
неже».
16.10 VIII М еждународный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра
дуга». П рограмма Уругвая,
16.30 «Сельский чае».
17.30 «М еж дународная па
норама».
«ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ».
18.15 П ремьера мультфи
льма «На порог мой сел», 
сказка». П рем ьера дои. 
фильма «Ковчег».
18.55 «Скорый поезд». Ху* 
дожеетвенный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, док
тор!».
21.20 М еждународный . эет* 
радный фестиваль «Сопот- 
89». Заключительный гала- 
концерт.

II
7.30 «На зарядку стано
вись’»,
7.50 «Цвет папоротника». 
Фильм-концерт,
8,40 Документальные фияь 
мы из цикла «Земля тре 
воги нашей», «Компьютер» 
ные игры». «Рискованный 
эксперимент»,
9.35 «Песня-89».
9.50 «Депо, которого MOf= 
ло не быть». Передача иа 
Ташкента.
10.25 Чемпионат Европы ПО 
водным видам спорта, Пры 
жки в воду. П ередача йэ 
ФРГ.
11.10 «Эхе». События не
дели.
11.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Вод 
ное поло. Полуфинал. Пла 
вание. П ередача из ФРГ.
12.50 П овторение по вашей 
просьбе. «Когда поют сол
даты».
14.30 «Азбука мудрости)». 
Худ, телефильм.
15.35 Премьера документа
льного телефильма «На 
привязи у взлетной’ поло
сы».
16.45 «МВД СССР сообщ а
ет».
16.55 Из наших фондов. 
Произведения П. И. Чай
ковского исполняет н арод
ная артистка СССР И. А р
хипова.
17.30 «Володя большой, Во 
лодя маленький». Худо
жественный телефильм.
18.35 Телевизионный музь^ 
кальный абонемент. «Г. 
Рождественский — музы 
кант - просветитель». П ро
изведения французских 
композиторов исполняет 
Государственный симф они
ческий оркестр М инистер
ства культуры СССР.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19 45 «Ситуация». П ередача 
из Астрахани,
20.30 «Время».
21.05 «Здраветвуйт«, . д о к 
тор!»
21.20 Авиационно спортив 
ный праздник, посвящен
ный Дню воздушного ф л о 
та СССР.
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