Дорогие курильчане и гости острова!
Приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, который состоится 23 февраля в здании детской школы искусств на 3
этаже. Начало в 12 часов.
Администрация Курильской ЦКС.
Контактный тел. 42-480 (5+).

КТ О ПОЙ МА ЕТ ЗОЛ ОТУ Ю РЫБКУ?
В воскресенье, 23 февраля, состоятся соревнования по спортивному
рыболовству между любителями зимней рыбалки «Лучший рыбак-2014».
Место проведения - озеро Танковое. Время проведения - с 10 до 13
часов.
Призовые номинации: «Самый большой улов по общему весу» (три
призовых места), «Самая крупная рыба», «Самый юный участник», «Самый быстрый бурильщик лунки». Участников соревнований ждут призы
от традиционного спонсора - индивидуального предпринимателя Г. В.
Ребровой, а также грамоты отдела образования, культуры и спорта администрации МО «Курильский городской округ».
Будет организовано движение транспорта по маршруту: магазин
«Первый» (отправление в 8 часов) – Сбербанк (8.10) – оз. Танковое и
обратно (возвращение от Танкового – в 14 часов).
Приглашаются все желающие (10+). Звонить по тел. 42-537 (городской спортзал).
Курильская ЦКС.
Из редакционной почты

КТО ВОССТАНОВИТ СТЕНУ?

В июле прошлого
года в подъезде дома
№ 11 по ул. Сахалинской были установлены новые счётчики
системы АСКУЭ. При
этом была частично
разобрана
(точнее
сказать – разрушена)
стена. И наш случай
не единичен в Курильске.
Насколько нам известно,
установкой
счётчиков занималась
подрядная организация из Уфы. Договор с
нею заключала администрация округа. Видимо, представители администрации и подписывали акт
выполненных работ. Возникает логичный вопрос: как можно было принять
работы без исполнения обязанности
восстановления первоначального состояния конструкции? Мы неоднократно обращались по этому поводу в отдел
ЖКХ, нам лишь обещали, что «приедут,
исправят, восстановят», но увы – как
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Агентство по развитию Курильских островов и инвестиционных программ Сахалинской области 25 февраля 2014 года с 14
до 17 часов проводит прямую телефонную линию на тему: «Основные направления реализации
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015
годы» в 2014 году».
На вопросы отвечает руководитель агентства Сергей Александрович Абабков.
Звонить по тел. (4242) 72-4024.
х х х
Государственное казенное учреждение «Центр социальной
поддержки Сахалинской области»
(отделение по Курильскому району) проводит прямые телефонные линии:
- 21 февраля по вопросу «О
порядке распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала»;
- 26 февраля по вопросу «О
предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Звоните с 10 до 16 часов по
тел. 42-417, 42-963.
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Дорогие курильчане!
Поздравляем всех, кто
защищал Родину в боях, кто
выполнял воинский долг в
мирное время, кто трудом
крепил оборонную мощь
страны, с Днем защитника
Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда берёг
и продолжает оберегать нашу Родину. Ведь только
тогда, когда мир и спокойствие будут в нашем доме,
мы сможем уверенно смотреть в будущее.
В этот замечательный день от души желаем добра,
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Цена
свободная

счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы - солдатам
и офицерам. Пусть этот
праздник отважных и мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!
Глава муниципального образования
« Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
Глава администрации муниципального
образования «Курильский городской округ»
Н. С. Голюк.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ

повар в кафе «Транзит». Тел. 8 924
488 61 41.
3-4

ПРОДАЮТ:
l 3-комн. кв-ру в 2-кварт. доме;
б/у телевизор, холодильник, стол
обеден., шкаф платян. Тел. 42-269.
l 2-комн. кв-ру «новострой».
Тел. 8 924 188 81 39.
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (Лесная, 17-2). Тел. 8 924 196 54 56.
3-4
l мебель б/у в хор. состоянии.
Тел. 8 924 196 87 65.
1-2

была стена посреди подъезда разрушена, так и стоит.
Кто же ответит за разрушение общего имущества нашего дома и – главное – кто его восстановит: администрация, подрядная организация или ещё
кто-то? Ответы на эти вопросы ждём
уже семь месяцев...
А. Осавалюк.
г. Курильск.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

КУПЯТ:
квартиру в Курильске. Тел. 8 905 989
30 07.
3-6

СДАЮТ ПОСУТОЧНО

в разных районах Южно-Сахалинска
одно- и 2-комн. кв-ры – чистые,
укомплектованные, каб. TV; бронирование, отчет. док-ты.
Тел. 8 914 751 64 86, 8 924 280 85
97, 8 962 100 63 87.
5-5
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«Бойцы вспоминают
минувшие дни…»

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Михаил (годы службы 1954-1957): Странно, что сейчас, когда
срочная служба по закону ограничена одним годом, некоторая
часть молодежи даже на такой короткий срок не хочет расстаться с
родным домом. Я же уходил служить с охотой. И это не было романтикой – просто считалось долгом перед Родиной. Об этом говорилось и в военной присяге, которую в числе других молодых
солдат принимал в «Печах» под Борисовом, на Березине, в пасмурный октябрьский день. Перед этим пролетел месяц «курса молодого бойца», где больше прививалось умение заправлять правильно портянки в сапоги после команды «подъем», когда строгий
старшина с секундомером в руке наблюдал за нашей неумелостью.
Научились укладываться в секунды. Кроме этого, первое отделение, в которое входили самые рослые, дружно отправлялось на
машинах в ближайший к городку лес и дружно, по команде, поднимало на плечи длинные стволы сосен и сбрасывало их на лесовоз.
А потом в комфортабельных вагонах путь наш пролёг через
Польшу в ГДР. В Польше мы увидели на крестьянах до боли знакомые нам по родной стране ватные телогрейки и резиновые сапоги. Как ни странно, не видел на лицах поляков улыбок. А ведь после войны уже прошло столько лет…
Переживший оккупацию и насмотревшийся на немцев, их союзников и полицаев, я тем не менее не питал чувства прежней
вражды к населению страны, в которой приходилось теперь служить… Конечно, марш-броски на 10 км с полной выкладкой – это
не сахар, но укладывался по времени на хорошую оценку. Была и
романтика – это выезд на Альтенграбовский полигон (оказалось, и
в такой небольшой по территории стране есть почти безжизненные
песчаные пустоты, где можно пулять реактивные снаряды из устаревших к тому времени «катюш» и грохать из гаубиц!).

О награждении Середы И. В.
Почетной грамотой Собрания
Курильского городского округа

(Окончание на 7 стр.)

РЕШЕНИЕ № 5
от 14 февраля 2014 года

Рассмотрев представление заместителя директора МБОУ
ДОД «ДШИ г. Курильска» Панькив Г. К. о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа директора МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска» Середы И. В., руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 30 Устава муниципального
образования «Курильский городской округ», Положением о
Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа,
утвержденным решением Курильского районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от 10.02.2006 № 12, от
28.03.2007 № 52), Собрание Курильского городского округа
решило:
1. Наградить Середу Игоря Валентиновича, директора
МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска», Почетной грамотой Собрания
Курильского городского округа за многолетний творческий труд
и личный вклад в развитие культуры и образования в муниципальном образовании «Курильский городской округ» и в честь
50-летия со дня рождения.
2. Премировать Середу И. В. денежной премией в размере
3 000 рублей, определенной действующим Положением о
Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете Курильского городского округа «Красный
маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
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КАК РАБОТАЕТ ЖИЛИЩНАЯ КОМИССИЯ?

Новый состав общественной жилищной комиссии Курильского округа
утверждён решением Собрания от 24
декабря прошлого года, а полномочия
предыдущей комиссии закончились с
окончанием срока действия Собрания
пятого созыва, то есть в сентябре. За
этот промежуток времени, когда прежняя комиссия уже не работала, а новой
ещё не было, естественно, накопилось
немало дел. Главной же задачей, как
сказал председатель
комиссии О. И. Саханенко, было определиться с очередями на получение
жилья.
Прежде их было
две: в Рейдове и
Курильске, это создавало определённые трудности. Например, в сельской
очереди числилось
мало людей, и реальным было, встав на учёт в 2012 году,
получить квартиру уже в 2013 году. В
то же время в Курильске есть очередники ещё с 1987 года, причём, имеются
горожане, согласные получить жильё в
Рейдове (так же, как некоторые рейдовчане – в Курильске). Теперь решено
создать общий список, и на прошедших
трёх заседаниях комиссии рассматривались, помимо других, вопросы о постановке граждан в очередь, точнее говоря
– в очереди. Их несколько: общая на
получение жилья по договорам социального найма (по данным на 1 января,
в ней числилось 149 человек), коммерческого найма (14 человек), на получение служебного жилья (семь человек), а
также список тех, кто имеет право на
получение жилья вне очереди (их – 22
человека). Уместно напомнить, что
перерегистрация граждан, состоящих
в очереди на получение жилья, проводится ежегодно, с 1 января по 1 марта.
На последнем заседании, состоявшемся 10 февраля, рассматривалось 20
заявлений о постановке граждан в очереди. Присутствовало 10 членов комиссии из 15, и каждый из них высказывал
своё мнение по тому или иному факту.
Понятно, что руководствуются они
прежде всего положениями Жилищного
кодекса, соответствующими законами
Сахалинской области и решениями
местного Собрания. Но ведь в документах не могут быть предусмотрены абсолютно все обстоятельства, и члены комиссии порой «ломают головы», чтобы
принять безусловно правильное, справедливое решение. Помогает ли им то,
что они в большинстве своём давно
живут в нашем районе и хорошо знают
людей? В некоторых случаях – да. К

примеру, рассматривая вопрос о постановке в общую очередь одной гражданки, обратили внимание на то, что у неё
ребёнок – инвалид. Подняли документы, сверили, убедились: инвалидность –
той категории, которая даёт право на
внеочередное получение жилья. Но в
другом случае знание обстоятельств
жизни заявительницы «сбило с толку»,
в конце концов решили: руководствоваться только поданными документами,

они дают основание поставить гражданку в очередь, а вот уже когда станут
рассматривать вопрос о распределении
жилья, будет учтено изменение в составе её семьи.
По ходу рассмотрения заявлений
члены комиссии (кстати, только трое из
них имеют опыт работы в жилищной
комиссии, но кто бы мог догадаться об
этом, видя, насколько все активны и
дотошны?) задавались многими вопросами, касающимися законности того
или иного решения. Один из таких:
считаются ли граждане, вставшие в
очередь до вступления в действие Жилищного кодекса, то есть до 1 марта
2005 года, нуждающимися в получении
жилья по социальному найму и имеющими на него права независимо от
дохода семьи? Да, и в доказательство
этого было представлено определение
Конституционного суда РФ по жалобе
на снятие гражданина с учёта на получение жилья по договору социального
найма («Изменение после указанной
даты оснований постановки на учёт не
влечёт за собой снятие с учёта»). Кажется, есть необходимость напомнить,
что вопрос о признании семьи малоимущей принимается соответствующей
комиссией, созданной в администрации
округа. Система расчёта там отличается от той, что применяется, например, в
службе социальной защиты. Поэтому не
стоит самостоятельно решать: «Да мы
не малоимущие, поэтому не видать нам
жилья». Надо обращаться в администрацию, там и решат. Кстати, на заседании комиссии подчёркивалось: ни в
коем случае нельзя отказывать гражданам на стадии получения документов,
принять их – обязаны, а уж после рассмотрения довести до сведения заявителя аргументированное решение.

При рассмотрении заявлений на
предоставление жилья по коммерческому найму возник вопрос: а надо ли
этим заниматься жилищной комиссии,
если решение, в конечном итоге, принимает администрация (фактически глава администрации)? Но то же самое
можно сказать и об очередниках на
получение служебного жилья. Однако в
соответствующих положениях сказано,
что решения администрация принимает
по
предложениям
жилищной комиссии. Наверное, дело
членов комиссии –
осуществлять
контроль за тем, как их
предложения и рекомендации учитываются и исполняются.
Чтобы не допустить
такого произвола с
распределением жилья, какой наблюдали
ещё совсем недавно.
Думается, правильным будет предавать гласности все решения, касающиеся распределения жилья, – учитывая
особую социальную значимость этого
вопроса.
Пять из рассмотренных вопросов
касались рассмотрения заявлений о
постановке на учёт на получение жилья
вне очереди. Таким правом обладают, в
частности, граждане, чьё жильё признано аварийным, не подлежащим восстановлению. Причём, им обязаны предоставить квартиру, по площади равнозначную утраченной. Двум заявителям
отказано в постановке на очередь: у
одного, как оказалось, имеется в собственности дом на материке; у другого
член семьи обладает жильём площадью,
превышающей минимальную норму на
всех членов семьи. Может быть, граждане недостаточно хорошо знакомы с
жилищным законодательством, но члены комиссии – на чеку; их, как говорится, на мякине не проведёшь. Отказано в
постановке на очередь и нескольким
гражданам, подавшим документы на
получение жилья по соцнайму в порядке общей очереди. Везде – свои тонкости, тут, конечно, особенно важно соблюсти все требования законодательства. Для этого и отложили члены комиссии принятие решений по рассмотренным нескольким делам: чтобы получить
и более детально изучить все полагающиеся документы и рассмотреть их
повторно. Так было и на прошедшем
заседании: члены комиссии вернулись к
некоторым делам, которые обсуждались
на предыдущих заседаниях.
Галия Кунченко.
На снимке: скоро распределят
квартиры и в этих двух домах на улице
Гидростроевской в Курильске.
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«Бойцы вспоминают минувшие дни…»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Палатки, выпуски «боевых листков». И всё это на природе, а не в казарме!
Потом стиль службы некоторым образом изменился, и пришлось много
поездить как по Саксонии, так и по Тюрингии. Дослуживал в Рудольштадте,
что вблизи границы с ФРГ. Отсюда
ездил в ранее заслуженный отпуск на
Родину, что считалось одной из желанных наград.
60 лет прошло, как я надел гимнастёрку с погонами, но до сих пор вспоминаю с теплотой таких офицеров, как
майор Суворов, капитан Чекулаев. Хорошие были наставники. С такими и
служба переносится не так трудно…»
Николай (служил в авиации ПВО с
мая 1974 по июнь 1976 года): «Все два
года довелось помотаться по длительным – по два-три месяца - и напряжённым командировкам. Запомнилось наше
зимнее пребывание в 41-м лётном полку в городе Советская Гавань. В нашу
задачу входило обеспечивать полёты
истребительной эскадрильи полка, базировавшегося на Итурупе.
Наш небольшой отряд специалистов разместили в спортзале полка.
Старшим группы был капитан Бойко,
который сразу нам понравился тем, что
с порога заявил: «Ваше дело – не сорвать дневные и ночные полёты нашей
авиации. Меня не интересует, во сколько вы будете вставать и ложиться спать,
но чтобы вся спецтехника в нужное
время стояла возле самолётов. Договорились?». В ответ – наше дружное: «Так
точно!».

Мы его ни разу не подвели, хотя
вставали, как правило, только к завтраку, тем более - в редкие дни отдыха. А
отбой и так был ненормированным:
после ночных полётов мы появлялись в
родном спортзале в три-четыре часа
утра. Но в свободные минуты спортивные снаряды не пустовали, и нас вполне
устраивала такая, как мы считали,
«гражданская» жизнь.
Мы даже умудрялись знакомиться с
городскими девчонками, за что нас
жестоко преследовали местные патрули
военных моряков. Они почему-то сильно не любили военнослужащих в погонах небесного цвета. И как только замечали нас на улицах города, тут же спешили к нам, чтобы придраться к какойлибо мелочи и посадить на гауптвахту.
Но мы, командированные, помня о данном своему командиру слове, были
всегда настороже и ни разу не доставили морякам радости запрятать нас на
«губу». Правда, приходилось порой
(даже «не извиняясь перед дамой» – не
успевали) быстро покидать понравившуюся девчонку. Позднее нам стало
известно, что «лётчики» из 41 полка
тоже несли патрульную службу и, в
свою очередь, мстили морякам. Такая
вот была взаимная нелюбовь.
Об армейской жизни можно многое
вспомнить, хотя сегодня мне кажется,
что два года службы пролетели быстро.
Видимо, это связано с тем, что они были очень насыщены по-настоящему
боевой учёбой. К тому же у нас складывались тёплые дружественные отношения с техниками и лётчиками нашего

авиационного полка. С некоторыми из
них я продолжал общение и после демобилизации, вплоть до их перевода в
другие гарнизоны. Кстати, в год моего
дембеля, только уже осенью, я узнал от
знакомых лётчиков, что на Хоккайдо с
приморского аэродрома сбежал на перехватчике МиГ-25 лётчик Виктор Беленко. Об этом нигде в СМИ не сообщалось. Мы все тогда посчитали (да и
сейчас тоже считаем) его предателем».
Андрей (годы службы, в том числе
по контракту, - 2006-2011): «Мне особенно нравились полевые выходы в
район озера Генеральского. Преимущественно они проходили в летнее время,
но иногда случались и в зимний период.
Эти тренировки были максимально
приближёнными к боевым действиям. Я
тогда находился в должности начальника автослужбы батальона связи, но всегда с большим удовольствием принимал
участие в «полях», так как в них значительно интереснее, чем находиться в
душных штабных кабинетах или казармах. Есть возможность пострелять из
различных видов оружия и понаблюдать, как действуют другие рода войск,
например, те же артиллеристы: залп из
установок «Град» очень впечатляет... В
отличие от некоторых сверстников,
годы службы в армии не считаю вычеркнутыми из жизни. Познал романтику. Главное же – прошёл хорошую закалку характера, именно в армии сформировался как настоящий мужчина:
сейчас могу выжить в любой ситуации».

Знай свой край

Экспедицию на малоизученные острова
Курильской гряды поддержат власти Сахалина
Сахалинские власти окажут содействие в случае проведения совместной
экспедиции Русского географического
общества и "Комсомольской правды" на
малоизученные острова Курильской
гряды. Инициативу об организации
морского похода на архипелаг поддержал губернатор Александр Хорошавин,
встретившийся с генеральным директором, главным редактором ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда"
Владимиром Сунгоркиным.
По мнению главы региона, планируемая экспедиция, маршрут которой
может пролечь от полуострова Камчатки вдоль Курильской гряды до острова
Итуруп, очень важна как с точки зрения
понимания соотечественниками масштабов и границ своей страны, так и с
точки зрения дальнейшего присвоения
названий безымянным островам архи-

пелага, их более детального изучения.
- Два года назад мы положили начало важнейшей работе по именованию
безымянных островов нашего региона.
Организовали серьезную морскую экспедицию "Имя на карте Сахалина и
Курильских островов", участие в которой приняли около 140 человек: ученые, общественники, журналисты, члены Совета Федерации, среди которых
была, например, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана
Журова. Были названы два географических объекта: один из островов получил
имя командующего Курильской десантной операцией, генерал-майора Алексея
Гнечко, другой – имя известного ученого и телеведущего Сергея Капицы. На
островах были заложены специальные
капсулы, установлены флаги России и
Сахалинской области. Отрадно, что эта

инициатива стала общим делом, причем
не только в масштабах области, но и
всей страны. Безусловно, эту работу
необходимо продолжать, - сказал Александр Хорошавин.
В ходе экспедиции предполагается
провести ряд исследований на архипелаге, фото- и видеосъемку малоизученных островов. В результате может быть
выпущено энциклопедическое издание,
созданы фильм и фотоэкспозиция (которую планируется разместить в федеральных органах власти и на одной из
центральных улиц Москвы). При формировании выставки в нее также планируется включить работы известных
фотографов "Комсомольской правды", в
частности, легендарного журналиста
газеты, фотокорреспондента, писателя
Василия Пескова.
ИА SakhalinMedia.
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Смотрю на пол БМП и потихоньку
обалдеваю, так как выпавшие снаряды
стали при вращении конвейера гнуться,
а кусок моей куртки затянуло тоже в
конвейер. Мне теперь никуда не вылезти. «Это полный каюк», - подумал я.
Однако как все неожиданно началось,
так и закончилось. Стукнув по башке
оператора, я показал ему на снаряды,
что привело его к неспособности гово-

рить. Отрезал ножом куртку и вылез
наружу. То, что увидел, заставило меня
и рассмеяться, и набить кому-то морду:
механик-водитель - без опыта вождения
- не выдержал дистанции, и наша машина врезалась в Серегину БМП, когда
он резко затормозил. Бойцы в десантном отделении подумали, что это удар
от попавшего в нас снаряда ручного
гранатомёта (РПГ), и открыли огонь на
поражение. Зарево огня, оказалось, шло

от горевшего бензовоза (во время марша он съехал в кювет). В Афгане, если
остановился, ты становишься прекрасной мишенью, поэтому бензовоз наши
же и подожгли, чтобы не достался врагу. Тогда я заменил механика (не зря же
тренировался!), нашли мы «Шилки» и
пригнали их домой.
Случай этот из памяти моей не
стерся, правда, при воспоминании теперь ладони не потеют, я просто улыбаюсь.

ДЕНЬ, КОГДА УМЕРЛИ ЖАЛОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ
Вместе с батальоном 56 десантноштурмовой бригады мы провели несколько зачисток и блокировок кишлаков. Ребята показали нам, как это следует делать, и ушли от нас на третий
день на свою базу в Кундуз. Вот и остались мы одни - сильные духом, но совсем без опыта.
Где-то на 5 - 6-й день пришло распоряжение на сопровождение афганской транспортной колонны с продовольствием по маршруту: МазариШариф - Шиберган. Никто из нас не
знал, что колонна из 100-120 машин
может растягиваться на десятки километров. Мы не могли, как наши траспортники, познавшие на себе цену остановок на афганских дорогах, гнать
технику в колонне на максимальной
скорости для сопровождавших их бронетранспортёров (БТРов), а ломающиеся машины немедля сбрасывать с дороги и уничтожать - лучше потерять одну
машину, чем остановить колонну и
погибнуть всем.
Афганцы технику не бросали, чинили и цепляли её на буксир, что и способствовало громадным разрывам. Ком-

бат, не зная всего этого, выделил два
БТРа 5-й роты во главе со старшим
лейтенантом Слепцовым. А он на месте
определил первый БТР в голову колонны, а сам пошел в замыкание.

Колонна растянулась так, что связь
между БТРами потерялась. И Слепцов
попал в засаду. Узнали мы об этом
слишком поздно. Высланная нами по-

мощь обнаружила сожженный БТР,
трупы семи бойцов и офицера. «Духи»
раздели их догола, раненых добивали в
затылок, шомполами повыкалывали им
глаза …
Погибших ребят привезли в батальон и положили рядком. Комбат построил всех для отдания последних почестей. Сняв головные уборы, 500 солдат и
офицеров батальона в колонну по одному прошли мимо Героев. Они приняли бой, но удача была не на их стороне.
Проходя мимо них, каждый думал о
чем-то о своем. У меня не было страха
оказаться на их месте: необъятное желание отмщения засело у меня в голове.
Я и сейчас осознаю, что комбат сделал
очень сильный психологический ход.
Впоследствии было много операций,
но пленных мы не брали, только если
специально приказывали, что надо
взять одного, тогда и брали одного, но не больше. У НАС ВНУТРИ ВСЕ
УМЕРЛО. МЫ СТАЛИ МАШИНАМИ
СМЕРТИ.
После недельного тяжелого преследования вся банда была уничтожена.
Ребята отомщены …

СПЕЦНАЗ МОЖЕТ ВСЁ!
Вот уже и декабрь 1981 года. Время
летит стремительно, мы начинаем осваиваться и потихоньку набираться
боевого опыта, однако хороших результатов пока нет. Очередное распоряжение из штаба армии пришло неожиданно: необходимо уничтожить базу и
центр подготовки мятежников в населённом пункте Джар-Кудук, совсем
рядом с иранской границей. Для выполнения задачи наш отряд вышел в полном составе, оставив для охраны лишь
транспортную роту.
Встали лагерем в 50 км от кишлака,
находившегося в лощине между сопок,
на которых по периметру были вырыты
окопы в полный профиль, оборудованы
огневые гнезда ДШК и опорные пункты.
Так как база была сильно укреплена,
решили немного перехитрить «духов»,
всю технику направив своим ходом, но

только с механиками-водителями и операторами орудий, а остальные бойцы
были разделены на группы по 15-20
человек и рассажены в прилетевшие
Ми-8 (я никогда в жизни не видел такого количества вертолетов сразу). В одну
«вертушку» Ми-6 была погружена
БМД.
Итак, операция началась. Техника
начала выдвижение раньше. «Духи»,
подумав, что это наши основные силы,
вышли к дороге для организации засады, оголив при этом свои позиции вокруг базы. По мере приближения техники к объекту полк бомбардировочной
авиации
нанес
мощный
бомбоштурмовой удар по позициям «духов» и
кишлаку. Затем «вертушки» высадили
нас прямо на окопы «духов», в не успевшую осесть пыль от бомбового удара.

Противник отошел от шока быстро
(сказалась хорошая подготовка и наличие пакистанских и китайских наемников) и попер на нас в атаку. Да куда
там! Выгодные позиции были теперь у
нас. Кинжальным броском мы вытеснили его вниз к кишлаку. Наступило затишье, как вскоре оказалось, временное.
И тут надо было комбату рассмотреть в
бинокль на окраине кишлака замаскированную бронемашину. «Скирта, быстро бери группу и вперед, захватить
эту телегу!»
Взял трех бойцов, полезли вниз, но
уже за первым дувалом нас встретил
такой прицельный огонь, что, завалив
одного «духа», даже не смог забрать его
оружие! Пришлось дать команду на
отход. Комбат не обиделся - в бинокль
он все видел.
(Продолжение следует).
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Через войну в Афганистане в своё
время прошли десятки тысяч советских солдат и офицеров. Не миновал
её и майор запаса Игорь Скирта, находившийся в «горячем» регионе с
1981 по 1983 годы в составе «спецназовского» батальона. К его воспоминаниям, размещённым на сайте
Дмитрия Резникова, мы обратились
не случайно. В конце 60-х
годов он вместе с родителями приехал в Курильск,
в 1967 – 1970 годах учился
в Курильской школе. Отец
– Константин Федосеевич работал в должности районного военного комиссара, а мама – Зоя Васильевна - преподавала географию и биологию. Предлагаем читателям познакомиться с частью мемуаров
И. Скирты.
25 сентября 1980 года у
меня был двойной праздник:
день рождения и выпуск
молодых лейтенантов в Рязанском
воздушнодесантном училище. Из 41
человека,
поступившего во второй
взвод 9 роты специального назначения,
нас осталось 27. Причины отсева были
разными: больше всего ушло во время
курса молодого бойца, поняв, что романтика - это одно, а будни - тяжелее.
А кое-кто так и не сумел избавиться от
страха совершать прыжки, например,
Коля Нечепуренко. Помнится, как его,
страшно упирающегося, с помутневшими глазами, мы вместе с выпускающим офицером выталкивали с борта
самолёта, и уже на земле он спрашивал:
«Ребята, правда, что я сегодня сам

прыгнул?» Третьи - не сумели освоить
иностранный язык, а для будущего офицера-разведчика это был один из самых
главных предметов. Но вот все позади!
При распределении на службу просился поближе к дому, но направили в
Туркестанский военный округ, в Чирчикскую отдельную бригаду спецназначения.

Распределили меня в первую роту,
где я сразу сдружился с закончившим
на год раньше Ташкентское военнокомандное училище Олегом Частухиным. Все полевые занятия с нашими
группами мы стали проводить вместе.
Мучили себя, но бойцам доставалось
еще больше. Но выносливость и знания,
полученные солдатами, а также проверки на силу духа, которые не найти ни в
одном боевом Уставе, давали им почувствовать себя настоящими «Рексами»
спецназа. В Афгане мне потом очень не
хватало именно таких подготовленных
«Рексов», а учить на войне - это всегда

СТРАХ
Чувство страха присуще всем нормальным людям - это одна из защитных
реакций человеческого организма. У
десантников это чувство натренировано
гораздо лучше, чем у других. Ведь совершение прыжков с парашютом - это
преодоление страха перед высотой.
Не знаю, как у других, но у меня в
Афгане страх приходил позже, когда
все было позади, когда я уже лежал в
постели в родной палатке ППД (пункта
постоянной дислокации). Анализируя
проведенные боевые операции, физически ощущал, как страх проникал в меня
и заполнял все внутренности, приходили мысли: что было бы в этом случае
или что вдруг пошло не так, как намечал. При 60-градусной жаре тело покрывал омерзительный холодный пот, а
потом все проходило и опять начина-
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ло повторяться.
Но большего страха, чем на второй
день, когда мы пришли в ППД, у меня
не было за весь Афган. Прибыв на место, мы обнаружили, что четыре «Шилки» (боевые единицы) куда-то пропали
и связи с ними нет. Комбат решает послать взвод Сергея Калмыкова на двух
БМП на поиски. Я напросился вместе с
ним в последнюю минуту, когда машины уже начали движение. Запрыгнув
вовнутрь через башенный люк, я согнал
с места наводчика-оператора. Едем.
Глупые мысли лезут в голову: а если
засада? Меня ведь в училище учили
обращаться с орудием БМД («Гром») и
курсовым пулеметом (ПКТ) так же, как
и водить БМД (бронемашина десанта):
стрельнули разок - и хватит переводить
боеприпасы; вам это не пригодится.

кровь и слезы - не «Рексов» (хотя и
такое бывало), а их матерей.
Через год моего комбата подполковника Костенюка перевели в отдельный 154 отряд спецназа, который в народе окрестили «мусульманским батальоном» - после того, как в декабре
1979 года он принимал участие в штурме дворца Амина. После
выполнения этой задачи
батальон вернулся в Чирчик. Комбат предложил
мне должность начальника
разведки батальона, я согласился.
Конец октября 1981 года - получен сигнал боевой
готовности номер раз. Началась загрузка боеприпасов в боевую технику, офицеры переведены на казарменное положение. Никто
не говорил, куда нас собрались отправлять. Смелые
головы даже делали предположения о вводе войск в
Польшу, где обстановка
была накалена до предела.
Но вот загрузка на железнодорожные
платформы - и через сутки мы … в
Термезе. Тут всем стало всё понятно.
Недавно назначенный к нам комбатом
майор Игорь Стодеревский отдал боевой приказ на совершение марша к новому пункту дислокации отряда - Демократическая Республика Афганистан,
провинция Джаузджан. 29 октября 1981
года в 00 часов 15 минут моя БМП
(бронемашина пехоты) по понтонной
переправе Термез - Хайратон пересекла
государственную границу СССР. Так
начались мои пыльные афганские дороги…
Спрашиваю бойца: «Стрелять умеешь?» Он обиженно: «А то...!» Решаю
поменяться местами. Сделать это было
очень сложно из-за тесноты, а на нас
ещё и зимняя одежда. Однако поменялись, и я занял место у борта между
десантным отделением и местом командира.
Едем дальше. Тут вижу через открытый люк огромное зарево и никаких
подробностей, так как лучшего обзора у
меня нет. Пихаю в спину сержантакомандира БМП: «Что видишь?» В ответ перепуганное лицо и … ни звука.
Едем дальше. И тут такой силы удар,
что снаряды к орудию повываливались
из боеукладки, а в десантном отделении
заработали АКСы (автоматы). «Ну, это
конец!» Оператор стал вращать башней.
(Продолжение на 6 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 24 февраля
05.30 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.05 "Женский журнал"
11.15 "Время обедать!"
12.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
12.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.05 "Женский журнал"
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/сериал "Черные кошки"
(16+)
22.15 "Вечерний Ургант" (16+)
22.50 Ночные новости

23.00 Т/с "Карточный домик".
(18+)
01.00 Х/фильм "Осада"
03.10 "В наше время" (12+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
06.00 Утро России
11.55 Суд присяжных (16+)
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
13.00 Сегодня
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха13.25 "Суд присяжных. Оконлин. Курилы.
10.00 "Аркадий Кошко. Гений чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
русского сыска". (12+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
10.55 "О самом главном".
происшествие
12.00, 15.00, 18.00 Вести
16.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.10 Вести.
16.25 "Прокурорская проверка"
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная (16+)
17.40 "Говорим и показываем".
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+) (16+)
14.00 "Особый случай". (12+) 18.30 Обзор. Чрезвычайное
16.00 Т/с "Пока станица спит" происшествие
19.00 Сегодня
18.30 "Тайны следствия-12".
19.30 "Морские дьяволы.
(12+)
Смерч-2"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий"
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы- 01.30 "Казнокрады" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
ши!
03.00 Т/с "Дело Крапивиных"
22.00 Т/сериал "Гюльчатай.
05.00 Т/с "Преступление будет
Ради любви". (12+)
раскрыто"
01.40 "Девчата". (16+)

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Антонио Сальери"
12.20 "Линия жизни". Игорь
Золотовицкий.
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/фильм "Николай Бурденко. Падение вверх"
15.35 Х/фильм "Суворов"
17.20 Концерт
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова"
21.25 "Тем временем"
22.15 Спецпроект. "Запечатленное время. Некоторые
подробности Большой истории".
23.20 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
23.30 Новости культуры
23.50 "Кинескоп". "64-й Берлинский МКФ"

00.30 Д/камера. "Детский мир"
01.10 Концерт
01.40 "Наблюдатель"
02.35 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Спецназ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Спецназ". Продолжение
сериала
14.05 Т/с "Спецназ-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 "Спецназ-2". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О
главном" (16+)
01.15 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
01.50 Х/ф "Илья Муромец"
03.40 Т/с "Детективы"

Вторник, 25 февраля

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Доброго здоровьица!"
(12+)
12.40 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Черные кошки" (16+)
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Т/с "Карточный домик".
(18+)
01.00 Х/ф "Чужой-3"
03.15 Контрольная закупка

подробности Большой истории".
23.10 "Мировые сокровища
культуры".
23.50 Х/фильм "Франция, 1788
1/2". 1, 2 серии.
01.25 Музыкальный момент
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы.
10.00 "Фараоново племя.
Ромалы". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 "Тайны следствия-12".
(12+)
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви". (12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 "Песня остается с человеком. Аркадий Островский".

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 "Морские дьяволы.
Смерч-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий"
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.45 "Преступление будет
раскрыто"
03.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия).
Прямая трансляция

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 Д/фильм "Лесной дух"
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Эрмитаж - 250".
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.05 Д/фильм "Эзоп"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/фильм "Александр
Вишневский. Осколок в сердце"
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Д/фильм "Аркадий Островский. Песня остается с
человеком"
17.10 Нестандарты в классике
18.00 Д/фильм "Васко да Гама"
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Д/фильм "Рождение
русской утопии"
20.15 "Правила жизни"
20.45 Д/фильм "Катя и принц"
21.30 "Игра в бисер". "Сервантес. "Дон Кихот"
22.15 Спецпроект. "Запечатленное время. Некоторые

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Снайпер. Оружие возмездия". Продолжение
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Гараж" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
23.20 Комедия "Укротительница тигров" (12+)
01.15 Комедия "Гараж" (12+)
03.10 Х/фильм "Экипаж машины боевой" (12+)
04.30 Т/с "Детективы"

08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор

11.10 "Время обедать!"
11.50 "Доброго здоровьица!"
(12+)
12.40 "Истина где-то рядом"

(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.15 "Они и мы" (16+)

15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости

Среда, 26 февраля
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 Новости

5
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Черные кошки" (16+)
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Карточный домик". (18+)
01.00 Х/ф "Чужой-4: Воскрешение"
03.10 Контрольная закупка
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16.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.30 "Тайны следствия-12".
(12+)
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Гюльчатай. Ради любви". (12+)
01.40 "Шифры нашего тела.
Смех и слезы".

16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 "Морские дьяволы.
Смерч-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий"
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 "Лига чемпионов УЕФА.
06.00 Утро России
Обзор" (16+)
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
03.05 "Дело Крапивиных"
06.00 "НТВ утром"
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха05.10 "Преступление будет
08.40 "Возвращение Мухтара" раскрыто"
лин. Курилы.
10.00 Сегодня
10.00 "Алексей Косыгин.
10.20 "Возвращение Мухтара"
Ошибка реформатора"
10.55 "До суда" (16+)
10.55 "О самом главном".
11.55 Суд присяжных (16+)
12.00, 15.00 Вести
06.30 "Евроньюс"
13.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.10 Вести.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но13.25 "Суд присяжных. Окон- вости культуры
Сахалин. Курилы
10.15 "Наблюдатель"
12.50, 15.50 Вести. Дежурная чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
часть
11.15 "Перри Мэйсон"
13.00 "Тайны следствия". (12+) 15.30 Обзор. Чрезвычайное
12.10 Д/ф "Береста-берёста"
12.20 "Правила жизни"
14.00 "Особый случай". (12+) происшествие

12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/фильм "Сергей Корсаков. Наш профессор"
15.40 Д/фильм "Рождение
русской утопии"
16.20 Д/камера. "Детский мир"
17.00 Д/фильм "Константин
Циолковский"
17.10 Нестандарты в классике
17.55 "Мировые сокровища
культуры".
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.15 "Правила жизни"
20.45 Гении и злодеи. Этель
Лилиан Войнич.
21.10 "Мировые сокровища
культуры".
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 "Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории".
23.50 Х/фильм "Франция, 1788
1/2". 3, 4 серии.

01.45 Музыкальный момент
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Без права на
ошибку" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Без права на ошибку".
Продолжение
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Укротительница тигров" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
23.20 Х/фильм "Золотая мина"
02.00 Х/фильм "Зеленые цепочки"
03.55 Т/с "Детективы"

Четверг, 27 февраля
висть в Лас-Вегасе"
03.20 Контрольная закупка
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Доброго здоровьица!"
(12+)
12.40 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Черные кошки" (16+)
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Карточный домик". (18+)
01.00 Х/фильм "Страх и нена-

06.00 "НТВ утром"
08.35 Спасатели (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
06.00 Утро России
(16+)
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
09.40 "Возвращение Мухтара"
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы.
10.00 Сегодня
10.00 "Голубая кровь. Гибель 10.20 "Возвращение Мухтара"
империи". (12+)
10.55 "До суда" (16+)
10.55 "О самом главном".
11.55 Суд присяжных (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
13.00 Сегодня
12.30, 15.30, 18.10 Вести.
13.25 "Суд присяжных. ОконСахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+) 15.30 Обзор. Чрезвычайное
14.00 "Особый случай". (12+) происшествие
16.00 Т/с "Пока станица спит" 16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
18.30 "Тайны следствия-12".
(16+)
(12+)
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы- происшествие
19.00 Сегодня
ши!
22.00 "Гюльчатай. Ради люб- 19.30 "Морские дьяволы.
Смерч-2"
ви". (12+)
23.50 "Поединок". Программа 23.15 "Сегодня. Итоги"
Владимира Соловьёва. (12+) 23.35 Т/с "Дикий"
01.30 "Дачный ответ" (0+)
01.25 Док. фильм

02.30 Спасатели (16+)
03.00 "Дело Крапивиных"
05.00 "Преступление будет
раскрыто"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Балахонский манер"
12.20 "Правила жизни"
12.45 Россия, любовь моя!
"Обряды бесермян".
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.05 Д/ф "Жюль Верн"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.10 Док. фильм
15.40 "Абсолютный слух".
16.20 "Больше, чем любовь"
17.00 Д/ф "Иероним Босх"
17.10 Нестандарты в классике
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Кто мы?"
21.10, 23.10, 01.40 "Мировые

сокровища культуры".
21.30 "Культурная революция"
22.15 "Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Франция, 1788
1/2". 5, 6 серии
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Экипаж машины боевой" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/фильм "Золотая мина"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Зеленые цепочки"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
23.20 Х/фильм "Жестокий
романс"
02.05 Т/с "Гонки по вертикали"

l Перепечатка только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ» l

Полные варианты известных поговорок
Молодые бранятся - тешатся [а
старики бранятся – бесятся].
На чужой каравай рот не разевай
[пораньше вставай да свой затевай].
Не все коту масленица [будет и
пост].
Не печалится дятел, что петь не
может [его и так весь лес слышит].
Новая метла по-новому метёт [а как

сломается - под лавкой валяется].
Один в поле не воин [а путник].
От работы кони дохнут [а люди –
крепнут].
Палка о двух концах [туда и сюда
бьет].
Повторенье - мать ученья [утешенье дураков].
Повторенье - мать ученья [и прибежище для лентяев].

Пьяному море по колено [а лужа по уши].
Пыль столбом, дым коромыслом [а
изба не топлена, не метена].
Расти большой, [да] не будь лапшой [тянись верстой, да не будь простой].
Рыбак рыбака видит издалека [потому стороной и обходит].

