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На снимках, сделанных 
в один из дней в пионер
ском лагере «Озерное»: 
звучит пионерский горн, 
созывая хозяев красногал-
стучной республики на тор
жественную линейку; мы 
готовы к линейке; подруж
ки с интересной книжкой; 
вид пляжа на озере; после 
веселых игр, походов, ку
пания — всегда хороший 
аппетит, и к тому же обед 
приготовлен очень вкус
но; торжественная линей
ка; уголок пионерского 
лагеря. 

ВТОРНИК, 3 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 0.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Один за 

t всех, все за одного». Пере-
j дача из Ленинграда. 10.15 
j — (Цв.). «Клуб кинопутс-
I шествий». Передачу ведет 
j Ю. А. Сенкевич. 11.13 — 
j (Цв.). Концерт учащихсм 
I Московского академическч»-
| го хореографического учн-
, лища. 14.10 — (Цв.). пАо-
I грамма телевизионных 
] документальных фильмов 
I — призеров VII Всесоюа-
I ного фестиваля «Человек л 
] море». 15.15 — Ф. Рабле. 
' «Гаргантюа и Пантагрю-
I эль». Фильм-концерт. 16.00 
| Фильм—детям. «Возвраще-
| ние скрипки». Художест-
I венный фильм. 17115 — 
| (Цв.). «Один день пионер-' 

ского лета». 18.00 — Но-
I вости. 18.15 — (Цв.). «Ве-
I селые нотки». 18.30 — 
| (Цв.). «Хочу все знать». 
I Киножурнал. 18.40 — 
| (Цв.). «Село: дела и про-
! блемы». 19.10 — (Цв.). Иг-
I рает Государственный ду-
I ховой оркестр Российской 
' федерации под управлени-
| ем Б. Диева. 19.40 — (Цв.). 
| «Европа: время перемен». 
! Ведет передачу политиче-
I ский обозреватель А. По-
I тапов. 20.10 — (Цв.). И. С. 
| Тургенев. «Нахлебник». 
I Фильм-спектакль Москов-
| ского художественного ака-
' демического театра Союза 
I ССР имени М. Горького. 
| 21.00 — «Время». Инфоо-
| мационная программа. 
| 21.30 — (Цв.). Продолже-
I ние фильма-спектакля 
! «Нахлебник». 22.30 — 
! «Песни Днестра». '\ 
\ Диенадцатый канпл 
|* 19.10 — Новости. 19.30— 
] «Вам, новаторы». Выпуск 
I киноинформации. 19.40 — 
1 «Компас в мире профес-
j сий». Рассказ о профессии 
I проводника поездов даль-
| него следования, о 68-м 
[ Челябинском техническом 

училище. 
МСТ. 20.10 — Мульт-

[ фильм для детей. 20.25 — 
i Новости. 20.35 — Кинв-
1 журнал. 20.45 — «На юри-
! дическую тему». 
I ЧСТ. 21.00 — «Экран 
| ЦНТИ». 21.30 — «Феликс 
| и Отилия». Художествсн-
I ный фильм. 2-я серия. 

СРЕДА, 4 августа 
Шестой канал 

] 11.20 — (Цв.). Песни и 
танцы народов СССР. 14.20 
— «Твой труд — твоя вы
сота». Программа докумен
тальных фильмов. 15.05 — 
(Цв.). «Мамина школа». 
15.35 — (Цв.). «Мы знако
мимся с природой». 16.00 
— (Цв.). Фильм — детям. 
«Валькины паруса». Теле
визионный художествен
ный фильм. 17.15 — (Цв.). 
«Отзовитесь, горнисты!». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Утенок Тим». 
Мультипликаци о н н ы й 
фильм. 18.25 — «Человек 
и закон». Ведущий — док
тор юридических наук 
А. А. Безуглов. 18.55 — 
(Цв.), Тираж «Спортлото». 
19.05 — (Цв.). «За мир и 
социальный прогресс». Вы
ступление академика Ф. В. 
Константинова. 19.20 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Таинственный остров ка
питана Немо». 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — «Время»: Ин
формационная программа. 
21.30 — (Цв.). «Лица дру
зей». Ведет передачу писа
тель А. Алексин. 22.15 — 
(Цв.). Концерт — «Серена
да». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.15 — Новости. 
ЧСТ. 18.25 — «Играй, 

моя дудочка», «Вершки и 
корешки». Мультфильмы 
для детей. 18.55 — «Геор
гий Димитров». Докумен
тальный фильм. 19.50 — 
Вечерняя сказка малышам. 
19.55 - (Цв.). «Тайна на
ших струн». Фильм-кон
церт. 21.00 — Ответы на 
вопросы садоводов. 21.80— 
«Волга-Волга». 

К Р А С Н О Г А Л С Т У Ч Н А Я РЕСПУБЛИКА 

v U ЕБО потемнело, и, каза-
И • люсь, придавило неболь
шую зеленую полоску земли 
возле озера. А через минуту 
заморосил дождик. По тер
ритория пионерского лагеря 
«Озерное» прямо под теп
лым дождем шмыгали сбе
жавшие из свиты Нептуна 
десятилетние «черти». Вере
вочные хвосты, наверное, 
больно хлестали их по го
лым ногам, поэтому некото
рые из них бежали к данам, 
взяв их под мышки. Дождь 
рассеял всю свиту Нептуна, 
а сам владыка морей, нако
нец-то, прицепив бороду, так 
и не вышел из своей «гри
мерной» на улицу, мокро 
же! Праздник «День Непту
на» отменили, на время... 

А время бежит. Ведь, ка
жется, только вчера приеха
ли в пионерский лагерь ре
бятишки,, а через два дня 
кончается смена... 

Ежегодно шефы лагеря — 
труженики ремонтнонмеха-
ничееких цехов комбината— 

• высаживают на территории 
«Озерного» около тысячи 
молодых деревьев, и еже
годно из засохших от пло
хих погодных условий де
ревьев жгут большие про
щальные костры в конце 
смены... Тем не менее упор; 
ство людей берет свое. Зеле
ный уголок прочно вписался 

в ландшафт озера, а пионер
ский лагерь «Озерное» счи
тается одним из лучших ла-, 
герей комбината. И главное, 
чему он обязан своим рож
дением, — светлое, чистое 
озеро у его подножья. 

1— Я первый раз отдыхаю 
в этом лагере, — говорит 
двенадцатилетняя Света 
Андронова, — раньше почти 
все лето проводила в «Сос
новом бору», но «Озерное» 
мне нравится больше, пото
му что рядом озеро, можно 
купаться, загорать. 

Действительно, любителям 
плавания здесь вольготно. 
Тем более, что шефы не по
скупились и оборудовали от
личный пляж. ISO тонн сол
нечно-желтого песка завезли 
шефы на пляж, установили 
два понтона, два табогана, 
раздевалки на берегу. «Фло
тилия» лагеря—одиннадцать 
лодок. Каждый солнечный 
день с утра к пляжу стека
ются отряды ребятишек. Как 
со анежных гор, с табоганОв 
скользят мальчишки и дев
чонки в воду. Смех, шутки, 
изумрудные брызги воды, 
загорелые тела. Но пляж — 
место не только для отдыха, 
но для серьезной вдумчивой 
работы тренеров и воспита
телей. .Каждую смену не 
один десяток ребятишек вы
учивается плавать, каждую 

омену дети -сдают нормы 
ОТО, проводятся соревнова
ния по плаванию. Жизнь в 
лагере до предела насыщена 
спортивными и культурными 
мероприятиями, и, по словам 
самих ребятишек, скучать 
просто некогда. 

— Мы очень- весело отды
хаем, — говорит Павлик Не
стеров. — Играем в футбол, 
пионербол, купаемся, поем 
песни, я очень люблю наши 
пионерские песни. 

— А мне, запомнилась 
«Зарница», — говорит один-
надцатилетний Вова Болно-
сов. — Наша команда про
шла все пять этапов очень 
успешно и заняла первое ме
сто. Первый этап — этап 
гранатометчиков. Нужно бы
ло попасть у ч е б н ы м и 
гранатами в квадрат. Все де
вять наших гранат точно 
легли в цель. Потом были 
.соревнования санитаров, са
перов, ''Которые разыскива
ли «мины», истребителей 
танков и другие... i 

— Праздник «Ярмарка*— 
вот что мне запомнилось 
больше всего. — говорит 
Олег Корноков. — Понимае
те, каждый отряд предста
влял из себя какую-нибудь 
слободку мастеров: башмач
ников, портняжек и т. д. Мы 
были портными. Заранее 
сшили и екдеили из бумаги 

штаны, рубашки, пиджаки, 
а потом «продавали» их ре
бятам из других отрядов за 
песни, стихи, танцы. 

— А я авоим одноклассни
кам в школе обязательно 
расскажу о наших комиче
ских эстафетах — вот где 
смеху-TOi было, — говорит 
Люда Корецкая. 

•— А как вас кормят, ре
бята? Наедаетесь? 

Пионеры удивленно пере
глядываются, такого вопро
са они не ожидали, хором 
говорят: «Конечно!». 

Столовая в лагере боль
шая, просторная. 55Э ребя
тишек лагеря кушают здесь 
в одну смену, а вообще сто
ловая рассчитана на 1СШ че
ловек. Кормят детей опыт
ные повара С. Камышеико-
ва, Т. Васильева, Ф. Шайду-
лина и другие. 

— Снабжают нас продук
тами хорошо, — говорит 

зав. производством столовое 
Т. КУ'Ценко. — Всегда у де
тей на столах есть мясо, све
жие овощи, тверог, молоко, 
сметана. Мы стараемся сде
лать все, чтобы пиша была 
приготовлена на высшем 
уровне. 
. 'Рассказывая об «Озер

ном», невозможно не ск 
зать о дружном и умелом 
коллективе воспитателей и 
пионервожатых во главе с 
директором лагеря Г. В. 
Медведевым. Это их заслу
га, что приезжают дети до
мой загорелыми, крепкими. 

Солнце быстро высушило 
после дождя листву, заигра
ли солнечные блики на озер
ной глади, а через громкого
ворители лагеря разносится 
звонкий голос: «Ребята, 
«Праздник Нептуна» состо
ится после сончаса!». 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 
Н. НЕСТЕРЕНКО. 
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Коллектив листопрокат
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ного. » 
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