КВА МНУ МЕХ
По нашим городам и весям бегает
немало машин, на номерах которых
можно увидеть комбинации букв, складывающиеся в короткие и забавные
слова. Но дело в том, что увидеть и
прочитать их способны лишь единицы
из множества. Благодаря наблюдательности, острому глазу именно таких людей очень многие смешные и курьезные
тексты из мира вывесок, ценников, табличек становятся известны большинству. И люди дружно смеются, и удивляются, как же они сами этого раньше не
замечали. Вот и на сей раз произошло
нечто подобное.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Смотри! – на стол легла пачка фотографий.
Посмотрела.
- Ну и?
- Вы собираетесь машину покупать?
Только при чем тут номера?..
- Посмотри еще раз! – палец моего
визави ткнул в буквы на верхнем фото.
И тут дошло. По мере того, как росла горка просмотренных снимков, нарастал смех.
Теперь ваш черед вымолвить: «Надо же!».
Т. Андреева.
Фото В. Белина.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
пекаря с опытом работы и продавца.
Тел. 8 924 488 94 40.
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ТРЕБУЕТСЯ
продавец в продовольственный отдел
магазина «АЛАРИЯ».
2-2

Кафе «ТРАНЗИТ»
сменило график работы: с 10.00 до
04.00, перерыв с 17.00 до 21.00. Выходные – днем в воскресенье, ночью
– в понедельник. Обеды – комплекс
300 р., а также шашлыки, салаты,
выпечка.
2-2

В магазин «ВОТАН»
поступили в продажу
живые цветы.

ОТДЕЛКА КВАРТИР
внутр., монтаж пласт. окон, дверей.
Професс., умеренные цены. Тел. 8 924
199 15 84, после 20.00. Александр.
2-2

ПРОДАЮТ:

Внимание! Внимание! Внимание!
Дорогие курильчане и гости
острова!

Приглашаем вас на проводы русской зимы - народное гулянье
«Первый блин румяный, второй блин резной, третий – дырчатый, четвертый – кружевной…», которое состоится при условии благоприятной погоды в воскресенье, 2 марта, на городской площади.
В программе: театрализованное представление; торговля (шашлыки, пирожки); игры, конкурсы для детей и взрослых. Блины и горячий
чай – гарантируем. Начало - в 12 часов.
Администрация Курильской ЦКС.
Контактный тел. 42-480 (0+).
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l 3-комн. кв-ру в с. Рейдово, шв.
маш. на 24 операции (Герм.).
Тел. 8 924 483 20 90.
2-2
l дом в с. Рейдово (Лесная, 23/2),
с мебелью и быт. техникой.
Тел. 8 924 482 17 61.
2-2
l нов. благоустр. дом, 120 кв. м в
г. Абинск Краснодар. края.
Тел. 8 924 196 76 13.
2-2
l а/м Исудзу Бигхорн, сост. хорошее, вложений не требует.
Тел. 8 924 490 12 98.
2-2
l срочно а/м Мицубиси Паджеро
– мини, 1998 г.в., бензин.
Тел. 8 924 196 53 36.
1-2
l б/у: холод., стол обед., комод,
шкаф плат., телевиз., швейн. маш.
Тел. 42-269.
l межкомн. двери, межкомн. арки, стир. маш., водонагреватель
«Аристон» на 80 л, вытяжку на кухню – всё новое, в упаковке. Производим РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8 924
483 20 90.
l нов. пластик. окно 120х140, нов.
титан. Тел. 8 924 488 51 68.
1-2

ЧЬЯ ТАКСА?
Рыжая такса 3-4 м-цев, ласковая,
похудевшая, забыта кем-то в с. Рейдово. Ждём хозяина!
Тел. 8 924 488 76 21.
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Будет отдел культуры, спорта
и молодёжной политики
На девятой Сессии Собрания
Курильского округа, состоявшейся
26 февраля, депутаты единогласно
проголосовали за предложение администрации округа о внесении изменений в её структуру: отдел образования, культуры и спорта преобразован в отдел образования; вводится отдел культуры, спорта и молодёжной политики. Свершилось то,
о чём так долго говорилось на разных уровнях. Надо полагать, такое
разделение позволит более эффективно управлять процессом образования в районе, значительно поднять уровень проводимой работы в
области культуры и спорта и целенаправленно заниматься вопросами, касающимися жизни молодёжи.
Не поддержали депутаты другое
предложение администрации: о
введении в штат отдела ЖКХ должности заместителя начальника и
переводе ставки ведущего специалиста в главного. Вносивший данный вопрос на рассмотрение сессии
глава администрации Н. С. Голюк

обосновывал своё предложение
значительно возросшим объёмом
работ, которые должен выполнять
отдел («На нём теперь ещё и дорожный контроль, такси, собаки...»).
Возражения депутатов вызваны
прежде всего большим количеством
претензий к качеству работы данного отдела: если специалисты будут
относиться к делу так, как сейчас, то
и введение должности заместителя
начальника отдела не поможет лучше управлять жилищно-коммунальным хозяйством во всём его широком спектре, в том числе – очисткой
дорог и улиц от снега. (Характерной
показалась реплика Н. С. Голюка:
«Вы меня шантажируете...» - прозвучала фамилия главного специалиста отдела, в адрес которого,
собственно, и высказывались претензии).
Депутаты поинтересовались, в
какую сумму выльются изменения в
структуре и штатной численности
администрации. Прозвучал ответ –
4,5 миллиона рублей. В бюджете

они не предусматривались, откуда
возьмутся? Ожидается поступление
дополнительных доходов, в частности, от «КУРИЛ-ГЕО». Кстати, в
прошлом году от этого общества в
нашу казну уже поступило около 13
миллионов рублей.
Всего на сессии было рассмотрено девять вопросов, в том числе
была заслушана информация контрольно-счётного отдела о результатах проверки устранения ранее
выявленных нарушений в управлении и распоряжении имуществом
муниципального образования.
Так же, в порядке контроля за
ранее рассмотренным вопросом, но
уже за рамками сессии депутаты
обсудили положение дел в МУП
«Жилкомсервис»; попытались заслушать информацию об участии
нашего округа в областных программах, касающихся ЖКХ, но разговор был скомкан, главе администрации предложено представить
данную информацию в Собрание в
письменном, развёрнутом виде.
Наш корр.

«Учитель года» - Светлана Субботина
21 февраля завершился конкурс
«Учитель года Курильского района».
Проходило мероприятие в РДК.
Несмотря на приглашение, с которым
отдел образования, культуры и спорта
обращался к жителям района, зрителей и болельщиков пришло очень мало. Но они с большим интересом наблюдали за выступлениями участников конкурса: преподавателя биологии
из Горячеключевской школы Светланы Юрьевны Субботиной, учительницы английского языка из КСШ Веры
Владимировны Луценко, учителя начальных классов Рейдовской школы
Евгения Александровича Фалалеева. В
программе завершающего этапа конкурса были самопрезентации, публичные лекции и мастер-классы. А во

время первого этапа, который проходил в школах, претенденты на звание
«Учитель года» проводили учебные

занятия с самоанализом и беседы с
учащимися.
Общие итоги конкурса подводились с учётом результатов двух его
этапов. Пока жюри подсчитывало
баллы, для участников и зрителей
конкурса звучали песни в исполнении
Анны Балашовой.
Победителем жюри признало С. Ю.
Субботину; немногим меньше баллов
набрала В. В. Луценко, на третьем
месте – Е. А. Фалалеев. Всех их поздравила и поблагодарила за участие в
районном конкурсе начальник отдела
образования, культуры и спорта О. О.
Дегиль. Конкурсантам вручены дипломы и ценные подарки.
Наш корр.
На снимке: «Учитель года Курильского района» С. Ю. Субботина.
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альных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденной решением Курильского районного Совета
депутатов от 11.12.2003 № 171 (в ред. от 25.05.2005 № 68, от
29.05.2006 № 52, от 23.11.2006 № 126, от 28.03.2007 № 51, от
29.08.2009 № 60, от 27.02.2010 № 12, от 12.02.2011 № 13, от
17.11.2012 № 104)».
Вышеуказанные нормативные правовые акты Собрания Курильского городского округа в полном объеме размещены на
официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» www.kurilsk-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
С вышеуказанными нормативными правовыми актами Собрания Курильского городского округа желающие могут ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а, Собрание Курильского городского округа.

х х х
На сайте администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» размещены постановления администрации МО «Курильский городской округ»:
- № 141 от 12 февраля 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;

- № 177 от 18 февраля 2014 г. «О внесении изменения в
постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 22 октября 2013 г. № 817»;
- № 194 от 24 февраля 2014 г. «О внесении изменения в
постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в
редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. №
652, от 13 января 2014 г. № 6) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

На Сахалине стартует конкурс «Лучший урок письма»
Региональный этап всероссийского конкурса "Лучший
урок письма" стартует на Сахалине 1 марта. К участию в
творческом состязании приглашаются школьники и студенты.
Творческий конкурс посвящен объявленному Году культуры и призван содействовать возрождению эпистолярного
жанра и популяризации русского языка. Учредителями конкурса традиционно являются Почта России, профсоюз работников связи России, МГУ имени М. В. Ломоносова и "Учительская газета". За годы проведения проект приобрел широкую популярность.
В 2014 году акцент сделан на олимпийской тематике, отметившей начало года, номинация "Олимпийцы среди нас"
проводится совместно с министерством спорта России. Номинацию "Победы родное лицо", посвященную 70-летию
Великой Победы, оргкомитету конкурса предложили провести ветераны и члены военно-патриотических клубов. Оргкомитет поддержал инициативу МГУ имени М.В. Ломоносова
ввести номинацию "Человек, которому я верю". Всего же в
конкурсную программу включено 12 тем.
Региональный этап конкурса Сахалинский филиал проводит до 1 мая. Цель конкурса - сконцентрировать внимание

школьников на ценностях родного языка, дать возможность
учителям проявить себя в разработке новых методик проведения урока, на котором дети и подростки получат навыки
правильного написания письма — делового, официального,
личного.
К участию в конкурсе приглашаются директора школ,
преподаватели школ, колледжей и вузов, руководители детских творческих объединений, кадетских корпусов, молодежных редакций и клубов, а также учащиеся и студенты.
Ежегодно в жюри конкурса поступает более 130 тысяч
творческих работ юных россиян и 1500 методических разработок, подготовленных педагогами.
Уроки письма стали составной частью Дней славянской
письменности и культуры. На постоянной основе конкурс
проводится во всероссийских детских центрах "Орленок",
"Океан", "Смена", а в летний период — в детских оздоровительных лагерях.
Победителей регионального этапа конкурса ждут призы,
сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу Почты
России.
ИА Sakh.com

ВОТ ЭТО БЫЛИ ТУРНИРЫ!
Среди множества мероприятий,
проведённых в нашем районе в
честь зимней Олимпиады в Сочи,
были и соревнования теннисистов и
бильярдистов, организованные центральной клубной системой и ЗАО
«Гидрострой». Начались их встречи
2 февраля, а закончились 23-го.
В турнире по бильярду приняло
участие 14 человек. Лучшими мастерами кия признаны Икбол Тургунов (первое место), Анатолий Чуб и
Михаил Мехтиев.
В соревнованиях по настольному теннису участвовало 16 человек.

Лучшие результаты среди женщин
показали Анастасия Павлишина,
Олеся Сарычева и Екатерина Дёменко, среди мужчин – Александр
Анусин, Олег Светлов и Иван
Опинка.
Из 12 игроков в большой теннис
в личном первенстве призовые места завоевали Виталина Константинова, Евгения Хабибуллина, Оксана
Вяткина, среди мужчин – Владимир
Кузнецов, Борис Малов и Дмитрий
Федченков. Любители большого
тенниса соревновались и командами, в парах. Первое место заняли
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Прощай, Афган!

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
8-й сессией Собрания Курильского городского округа шестого созыва 14 февраля 2014 года приняты следующие нормативные правовые акты (решения):
№ 1 «О повышении с 01 января 2014 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Курильский городской округ»;
№ 2 «Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» по социальной политике»;
№ 3 «О внесении изменения в решение Собрания Курильского городского округа от 12.12.2013 № 31«Об утверждении
Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Курильский городской округ»;
№ 6 «О внесении изменений в состав комиссии по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение соци-
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Виталина Константинова с Борисом
Маловым, второе – Оксана Вяткина
с Дмитрием Федченковым, третье –
Евгения Хабибуллина с Владимиром Помазовым.
Победители награждены кубками ЗАО «Гидрострой» (это уже
давняя традиция), дипломами, премиями. Премиальный фонд, предназначавшийся для поощрения теннисистов (32 тысячи рублей), спортсмены решили перечислить на лечение Даши Чибисовой.
Наш корр.

Середина сентября 1983 года. Наконец-то началась долгожданная замена.
Уже несколько офицеров уехало, и каждый прилет вертолета ожидаешь с
нетерпением - вдруг прибудет твой
заменщик, а он все не летит, зараза, зато
прилетел приказ - 4-й роте совершить
марш в Гардез для проведения спецмероприятий в этом районе. Но посмотрите на карту! Чья-то умная голова решила прогнать нас через весь Афган своим
ходом, вместо того, чтобы вертолетами
с большей безопасностью перебросить
роту в заданный район. Но приказ есть
приказ. Комбат усилил роту тремя
БМП-2 1-й роты, и мы двинулись.
За двое суток удачно прошли без
боев Саланг и вышли к Кабулу. Хотели
и дальше идти сами по «дороге смерти»
от Кабула до Гардеза, но комендантский пост остановил нас и предупредил,
что хоть мы и спецназ, но одних нас не
пустят – надо ждать попутную колонну.
Очень скоро пришла колонна топливозаправщиков - около 30 КамАЗов, и мы
в сопровождении группы кабульских
десантников тронулись.
Прибыв на место, мы сразу начали
готовиться к боевым действиям в новых
условиях. Гардез расположен на высоте
более трёх км над уровнем моря, и с
непривычки тяжеловато: не хватает
воздуха, и устаешь гораздо быстрее. За

три дня, отпущенных нам штабом армии, прошли акклиматизацию. И вот
бежит ко мне старший лейтенант Вовка
Домрачеев: «Игорь! Тебя заменщик в
штабе ждет!» Я спешу к замкомбата
Посохову: «Слава, всё, я отвоевался,
отправляй домой!» А он в ответ: «Ещё
чего?! Вот выведешь в засаду лейтенанта Некрасова, тогда и поедешь». Я лишь
заскрежетал зубами от такой несправедливости.
Ну, вот и наш выход - на разведку
караванных троп.
Вертолет, сделав
несколько ложных посадок, оставляет
нас в сумерках, в предгорьях, в 10 км от
Пакистанской границы. Ох, уж эти долбаные горы! Всю ночь карабкались по
ним, то вверх, то вниз. Назначенный
старшим тылового дозора Некрасов
умудрился потеряться. Казалось бы,
иди за мной и всё, так нет! Связь в горах такая, что перевалил за хребет - и
нет ее. Еле нашли бойца, однако времени потеряли уйму. Поэтому за ночь
выйти на точку не успевали. Дал команду оборудовать засаду. Группа обложились камнями, натянула сверху
палатку, стала ждать рассвета.
Лучше бы не рассветало. С первыми
лучами солнца я понял, что позиция у
нас - хуже не бывает: со всех сторон
превосходящие по высоте вершины.
Осталось уповать на волю Всевыш-

него. Заметив посадку вертолета, «духи» вышли на поиски группы. Для этого
использовался простой способ: чабаны
широкой полосой выгоняли овец в горы
и прочесывали таким образом местность. Обнаружив группу, сбрасывали
условным сигналом информацию, и
тогда выдвигались в нужный район
группы «духов» для ликвидации. Стадо
баранов, что вышло на нас, вернулось в
кишлак без чабана, но это тоже сигнал о
пребывании нашей группы именно в
этих местах. Времени у меня было в
обрез, но тут – ура! - засек внизу караван. Даю на базу данные о нём и получаю «добро» на спуск вниз, там ждать
«вертушку», чтобы уничтожить караван.
Спустился и прождал «вертак» около четырёх часов, за это время караван
растворился в горах. Нам дали приказ
возвращаться.
Домой вернулись 23 сентября без
приключений. Сдал технику и бойцов
заменщику - можно и домой, но 25-го у
меня юбилей - 25 лет! Как не встретить
его с теми, кто стал братьями!
Границу СССР, уже по новому мосту Дружбы, я пересек 29 сентября 1983
года, сплюнув через левое плечо три
раза. Прощай, Афган, но знаю, что частичка меня осталась там, за речкой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Не вините строго - эти истории никогда бы не записал,
если бы не уговорил меня это сделать
Дмитрий Резников. Я всегда себе говорил, что это вряд ли кому-то, кроме
меня самого, интересно. Кругом ведь
совсем другая жизнь. Многое осталось
за кадром, о многом нельзя писать: не
поймут меня те, кто там не был, а осудят однозначно.
Психологи говорят, что экстремальные ситуации меняют людей. Я слышал, что у некоторых, прошедших Афган, «срывало крышу», многие становились жестокими до садизма и совершали дикие до ужаса преступления. Со
мной этого не произошло, помню только, с каким трудом приходилось контролировать себя, особенно первые
полгода после Афгана. Не дай Бог, ктото зацепит на улице, тут же срабатывал
рефлекс выживания – убью (вполсилы я
уже всё делать разучился). Но в тюрьму
идти не хотелось. Появилась у меня
только нетерпимость, особенно к армейской показухе, к тому, как срывают
бойцов с занятий и отправляют на хозяйственные работы. Ведь что такое
идти в бой с неподготовленными бойцами? Это значит, и самому вместе с
ними погибнуть. Те же, кто готовил
пушечное мясо для Афгана, об этом не
думали. Приведу такой пример: пришло
однажды ко мне в группу очередное
пополнение из Ашхабада после «учеб-

ки». Один из прибывших - командир
расчета 82-мм миномета (перед тем, как
идти в бой, минимум месяц мы старались не брать молодежь на боевые действия. Учили её и тренировали). Так
этот сержант на первой контрольной
стрельбе стал опускать мину в ствол …
взрывателем вперед!!! Как оказалось,
кроме лопаты он в «учебке» ничего не
видел! Хотелось бы мне посмотреть в
глаза тем людям, кто его готовил.
В Вильянди есть развалины старого
замка - очень удобное место для проведения занятий по тактико-специальной
подготовке. Так вот, первый выговор я
получил за то, что моя группа бегом
выдвинулась через город на занятия.
Оказалось - нельзя пугать местных жителей... В 1989 году я понял, что
СПЕЦНАЗ окончательно превращают в
нечто непонятное для моего сердца, а я
так его любил. В мае 1991 года я вышел
из партии. Ушёл и из некогда бывшего
спецназа: служить так дальше не мог.
Может, скажете: «Понесло...», но так
поступаться собой совесть больше не
позволяла.
Игорь Скирта».
ОТ РЕДАКЦИИ. Не первый год
общается с Игорем Скиртой Валерий
Артемьев из Китового, учившийся с
ним в Курильской школе, только классом старше.
«Особенно хорошо мне запомнилась
его мама – Зоя Васильевна, - рассказы-

вал Валерий. – Она преподавала нам
географию. Серьёзный, интеллигентный педагог, оставивший о себе добрую память. У отца Игоря (военкома
района) была величайшая редкость для
тех лет на Курилах – мотоцикл «Урал»,
правда, служебный.
Старший брат
Игоря – Олег – тоже окончил военное
училище, только – авиационное, получил профессию авиатехника.
Сначала мы «состыковались» в интернете именно с Олегом. Как-то я чтото спросил про Афганистан, и он меня
направил к Игорю, мол, он воевал там.
Кстати, об Игоре очень хорошие отзывы его сослуживцев. Все, как один, утверждают (пишут), что это не только
хороший человек, но и офицер чести, и
они гордятся совместной с ним службой. Закончив военную службу в Эстонии, Игорь ушёл в службу исполнения
наказаний, где дослужился до полковника. Сейчас на пенсии, где-то подрабатывает.
О Курилах он вспоминает с ностальгией: как пацаном бродил по отливу и собирал, как и вся ребятня в те
времена, выброшенные морскими волнами разные безделушки. Хотел бы
сюда приехать, но пока нет возможностей. Из числа его одноклассников на
Итурупе живут Нина Никитина (сейчас
– Янгирова), Анатолий и Юрий Сотниковы».
Подготовил Анатолий Самолюк.
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(Окончание. Начало в № № 14 и 15)

В тот раз мы хорошо поработали:
наша группа уничтожила семь «духов»,
добыла пять автоматов, один пулемет.
Кроме того, вместе с группой старшего
лейтенанта Рината Муртазина мы захватили три ручных противотанковых
гранатомёта РПГ-7 (комбат давно обещал орден Красного Знамени даже за
один РПГ-7). Все вместе мы уничтожили более 30 «духов», в том числе и главаря Ашрафа, взяли ещё много автоматов, карабинов и пистолетов. Ра-

диста Закирова, спасшего жизнь командира группы, наградили орденом Красной Звезды; оба сержанта получили
медали «За отвагу». За общее руководство удачной операцией Ахметова
наградили орденом Красной Звезды. Ну
а меня?!.. А меня угораздило где-то за
две недели до этого залететь по глупости в неприятную историю в Кабуле
(ездил за наградами для отряда) вместе
с однокашником, командиром Кабульской роты спецназа Валей Ганчуком.
Мы встретились с ним в дукане (мест-

ной кафешке), и нас там повязал патруль. Начальник штаба армии объявил
нам по 10 суток ареста и наказал начальника разведки армии - нашего прямого шефа. А тот, как увидел наградной
лист на меня, так, говорят, чуть ногами
не затопал от бешенства и в клочья разорвал мой наградной лист. Видно,
крепко его вздрючили за нас с Валей.
Обидно, конечно, но не в орденах счастье. Я знал, что в меня бойцы верили, а
это самое главное! Далеко не все орденоносцы могли этим похвастать.

Об офицерской чести и достоинстве
9 августа 1983 года. Я - командир
дежурной группы. Моя звезда в Афгане
закатилась, и жизнь, как говорят военные, пошла на конус: грудь для орденов
все Уже, а одно место для пинков - все
шире. А все из-за того, что верил, да и
сейчас, несмотря ни на что, верю в офицерское братство, но в семье не без урода.
Остался я как-то в декабре предыдущего года за главного в батальоне
(комбат и начштаба куда-то уехали), и
надо же было именно в этот момент
приехать старшему лейтенанту-автомобилисту, который пояснил, что отстал от
колонны, наверняка уже пересекшей
границу СССР. А с ним боец, и его следовало бы занести в паспорт (в то время
существовало правило, по которому
загранпаспорта были лишь у офицеров и
прапорщиков, а солдат вписывали в отпечатанные дополнительно вкладыши,
например, по паспорту такому-то и с
таким-то следует рядовой такой-то. Заверялся вкладыш печатью). Ну, как я мог
не поверить офицеру! Поверил, оформил. Как оказалось, он решил дезертировать, и не один, а прихватив с собой родственника-бойца. Вкладыши остаются на
границе, и по номеру части не составило
труда вычислить пособника дезертиров.
Что тут началось! Приехал дознаватель
из штаба армии; пошли допросы, угрозы
выгнать из армии или отправить в пехоту. Уверен, что судьбе было угодно подставить именно меня. Ведь был бы комбат, он поступил бы так же, но рок пал
на меня.
Дежурство означало, что мой взвод
находился в пятиминутной готовности.
Если в районе ответственности батальона где-то и с кем-то беда, дежурный
взвод выезжал на помощь и принимал на
месте решение о привлечении дополнительных сил. Как в песне: «Взлетела
красная ракета» - для меня это сигнал к
бою, значит, кто-то нуждается в нашей
помощи. Ракета означала, что весь батальон приводят в боевую готовность,
видимо, что-то серьезное. Уточняю задачу. Выяснилось, что пехотный взвод из

расположенного в Айбаке батальона
вышел на горную подготовку, попал в
засаду и несет потери. Пехотный комбат
попросил помощь. Ротный запрыгнул ко
мне в БТР, и мы рванули к подножию
горы, расположенной в 3-4 км от нашего
места дислокации. Доехав, куда могли
пробраться наши БТРы, мы спешились и
разделились на две группы по семь бойцов в каждой.
Стали подниматься по склону, через
час подъема «духи» заметили нас и начали активно обстреливать. Прикрывая
друг друга, все же лезем выше. Но что
такое лазить по горам без снаряжения,
когда страховка - это выбранные тобой
три точки опоры, при этом ты стрелять
не можешь! Не дергать же автомат, ну,
сами знаете, чем, а по тебе лупят от души, с оттяжкой, изо всех видов оружия.
Смотрим, весь наш батальон ниже нас
спешился. Вот, думаем, «духи» тоже не
дураки, и глаза у них есть. Пора бы им
отходить, да куда там: решили они на
наших группах отыграться – стреляют по
нам, как в тире. Гляжу - мама родная два Ми-8 подходят. «Ну, - думаю, - живем! Сейчас поддержат огоньком!» Выхожу на связь с ведущим вертолетчиком
и обозначаю себя дымом, мол, 100 метров выше нас – «духи». Давай работай!
Тот: «Понял, вижу, захожу на боевой!»
Залп, и… НУРСы (неуправляемые реактивные снаряды) начинают рваться ниже
по склону, приближаясь ко мне. Затем
какая-то сила перевернула меня вверх
ногами и бросила вперед на скалы.
Когда пыль рассеялась, я сплюнул
песок, забивший рот, и услышал постанывания бойцов: из семи человек четверо ранено, правда, легко, но дальше воевать не могут. Эвакуирую их самостоятельно вниз, а по связи посылаю… пламенный привет мамам вертолетчиков,
чтоб они исчезали, не дожидаясь нашей
встречи на земле. Посоветовался с ротным Олегом (он был ниже, его не зацепило родными снарядами), принимается
решение - лезть выше.
Почти на вершине, в небольшой лощинке нашли полностью деморализо-

ванных пехотинцев и совсем молоденького лейтенантика, наверно, месяца два,
как после училища. Он плакал и ничего
не понимал. Олег от души вмазал ему по
морде, что немного привело того в себя,
и он стал просить спустить его вниз.
Олег дал мне команду занять вместе с
пулеметчиком Кабинкой и разведчиком
Аверьяновым господствующую высоту и
держаться, пока он не организует эвакуацию пехоты.
Поднявшись еще на 100 метров выше, мы заняли позиции в камнях вершины. «Духи» тут же весь огонь перенесли
на нас. Камень, за которым я лежал, стал
шевелиться от попадавших в него пуль.
Тут вскрикнул в метре от меня Аверьянов - его ранило в ногу, а вторая пуля,
попав в автомат, вырвала его из рук бойца и выбросила наружу. Аверьянов засунул руку в карман штанов, достал ложку
и завопил: «Ну, собаки, ложку испортили!» (с этим сувениром он и уехал после
госпиталя на дембель: пуля пробила
ложку, но лишь оболочка осталась в ней,
а стальной сердечник проник в кость, его
вытащили в госпитале магнитом). Меня
же мучила мысль, как достать его автомат: о том, чтобы оставить оружие врагу, не могло быть и речи. Голова в таких
ситуациях работает четко. Я прокрутил
даже такой вариант: завтра, 10 августа, у
моей мамы день рождения, в худшем
случае - похоронка придет позже. Не
знаю, как я это сделал, только неведомые
силы подняли, перенесли меня и вернули
назад с автоматом.
Взвалив Аверьянова на себя, вернулся к Олегу, чем очень его рассердил - он
еще не успел всех отправить вниз.
Пришлось и мне впрягаться в четверку для эвакуации трупа пехотинца.
Кто был в горах, тот знает, что подниматься гораздо легче, чем спускаться.
Все шли на пределе. Горный адреналин
вытек из меня полностью и целиком на
высоте с отметкой 2807,2. Отдых в горах
мне теперь не предлагайте даже бесплатно, пусть и в австрийских Альпах.
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Есть свой поэт
островов Курильских

Курильские острова – край природы первозданной
красоты и необузданных стихий. И, конечно же, - яркий
поэтический край: здесь чайки кричат и заросли гигантских лопухов и медвежьих дудок шумят ямбами и хореями, а волны морских накатов – гекзаметрами.
Но при этом нельзя сказать, что поэты так уж часто
баловали Курилы своим вниманием. Их немного на
памяти, тех, кто посвящал «утренним островам» стихи,
- это Александр Мандрик, Евгений Лобков, Юрий Николаев, Михаил Финнов, Николай Золотов, Александр
Калинин… Они или жили какое-то время на островах
или, будучи моряками, заходили сюда на своих судах
от случая к случаю. Да еще как-то наведалась на Курилы небольшая группа ленинградских поэтов, сотрудничавших с журналом «Аврора», которые опубликовали
потом в центральных газетах и журналах симпатичные
стихи.
Этого, конечно, мало, несправедливо мало для Курил. И хорошо, что есть поэт, чьё творчество не
вскользь коснулось курильской тематики, как у других
авторов, а стало плоть от плоти «курильским», потому
что поэт уже много лет живет на Итурупе и посвящает
всё своё вдохновение земле, которая стала ему родной.
Этот поэт – Михаил Уральский.

Его стихи – своеобразная поэтическая хроника, летопись духовной жизни островитян, летопись, которую
пишет не человек со стороны, «добру и злу внимающий
равнодушно», а непосредственный участник всего, что
происходит вокруг, пропускающий всё через своё сердце, реагирующий на всё с горячим участием.
Стихи Михаила Уральского заслуживают того, чтобы земляки имели возможность знакомиться с ними,
знать их. Хорошо бы администрации района вместе с
местными предпринимателями при подготовке очередной фотокниги о Курильском районе, о его природе и
людях проиллюстрировать её стихами Михаила Уральского – это придало бы книге большую привлекательность и духовную ценность.
Мне довелось прожить на Курилах, на Итурупе восемь лет, и когда я читаю стихи Михаила Уральского,
многое пережитое там ярко вспыхивает в памяти. И
сердце ёкает…
Видимо, в этом особенность и ценность настоящей
поэзии – способность волновать читателя, слушателя,
заставлять его сердце биться сильнее…

г. Южно-Сахалинск.

Николай Савченко,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

Напоминаем читателям, что изданный «Красным маяком» сборник стихов М. Уральского «Итуруп, ты в
сердце у меня» можно приобрести в редакции газеты, в магазинах «Универсам «Первый» (г. Курильск), «Арина» (с. Рейдово), лично у автора.

Из редакционной почты

Мелочь, а приятно!
Подходя к магазину «Юбилейный» 23 февраля, была немного
удивлена: выходившие из здания
мужчины были явно в приподнятом
настроении; смеясь, крутили в руках кто шоколадный батончик, кто
авторучку. Любопытство взяло
верх, и я заглянула в магазин. В
тамбуре пришлось задержаться: на
стене красовалось поздравление
мужчин с праздником (правда, как
потом продавцы сказали, мужчины
не задерживаются у плаката, читают только женщины). Занятная картина была и в самом магазине: две
продавщицы - одна в пилотке, другая в берете (уж простите, не знаю,
к каким войскам относится такая

экипировка) - каждого представителя «сильного» пола человечества
радовали сообщением, что сегодня,
в честь праздника, в магазине проводится беспроигрышная лотерея.
Уговаривать мужчин долго не приходилось, они с удовольствием вытягивали заветный номерок, а затем
получали свой приз в сопровождении небольшого стихотворения.
Повезло предпринимателю Наталье Анатольевне Дубакиной с
продавцами! Придумали же, как
людей порадовать, и чтобы самим
было интересней и веселей, коли уж
выпало работать в праздник. Да и
хозяйка молодец, поддерживает их

инициативу: призы-то - за ней. Спасибо! Вроде мелочь, а приятно.
Л. Рощина.
с. Рейдово.

Спасибо за помощь и поддержку
Вот наконец-то мы вернулись в свою квартиру, пострадавшую при пожаре в июле прошлого года. С
большой благодарностью думаем обо всех тех, кто помог нам восстановить жилище. Очень многие люди,
даже незнакомые, поддерживали нас, помогали; мы да-

же не можем перечислить всех, боясь кого-то не назвать и тем самым обидеть. Всем – огромное спасибо за
добрые слова, за конкретную помощь. Низкий поклон!
Семья Луканиных.
г. Курильск.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 3 марта

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 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"
22.20 "Познер" (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 Х/ф "Море любви"
01.20 Х/фильм "Чемпион"

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 "Провал Канариса". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
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/сериал "Любовь в
большом городе-3". (12+)
23.55 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
00.50 Т/с "Белая гвардия"

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"
01.35 "Казнокрады" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 "Дело Крапивиных"
05.00 "Преступление будет
раскрыто"

07.00 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/фильм "Палех"
12.25 Д/фильм "Кофе. Путешествие с Востока на Запад"
13.15 "Линия жизни". Алла
Сигалова
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15.40 Х/фильм "Алешкина
любовь"
17.05 Д/фильм "Пьер Симон
Лаплас"
17.10 Гала-концерт в честь
Марты Аргерих
18.10 "Полиглот".
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Больше, чем любовь"
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/фильм "Нет смерти
для меня"

23.00 Д/с "Бабий век".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Горячие денечки"
01.25 К. Сен-Санс. "Муза и
поэт"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Г. Свиридов. Кантата
"Ночные облака".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Офицеры" (16+)
12.00 Сейчас
12.30, 16.00 "Офицеры". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
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 Т/с "Детективы"

Вторник, 4 марта
наград американской киноакадемии "Оскар-2014". Передача
из Лос-Анджелеса (16+)
04.00 "Доброе утро"
06.00 "НТВ утром"
02.50 "В наше время" (12+)
08.00 Новости
08.40 "Возвращение Мухтара"
08.05 Контрольная закупка
10.00 Сегодня
08.35 "Женский журнал"
10.20 "Возвращение Мухтара"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "До суда" (16+)
06.00 Утро России
09.55 Модный приговор
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
11.55 Суд присяжных (16+)
11.00 Новости
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха13.00 Сегодня
11.06, 14.06 Новости спорта
лин. Курилы
13.25 "Суд присяжных. Окон11.10 "Время обедать!"
10.00 "Камчатка. Жизнь на
чательный вердикт" (16+)
11.50 "Доброго здоровьица!"
вулкане"
14.35 "Дело врачей" (16+)
(12+)
10.55 "О самом главном".
15.30 Обзор. Чрезвычайное
12.40 "Истина где-то рядом"
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес- происшествие
(16+)
ти
16.00 Сегодня
13.00 Другие новости
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вес- 16.25 "Прокурорская проверка"
13.25 Понять. Простить (16+)
ти. Сахалин. Курилы
(16+)
14.00 Новости
12.50 Вести. Дежурная часть 17.40 "Говорим и показываем".
14.15 "Они и мы" (16+)
13.00 "Тайны следствия". (12+)
(16+)
15.10 "В наше время" (12+)
14.00 "Особый случай". (12+) 18.30 Обзор. Чрезвычайное
16.00 "Наедине со всеми".
15.50 Вести. Дежурная часть происшествие
(16+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 19.00 Сегодня
17.00 Вечерние новости
18.30 "Тайны следствия-12".
19.30 "Морские дьяволы.
17.45 "Давай поженимся!"
(12+)
Смерч-2"
(16+)
19.30 "Прямой эфир". (12+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
18.50 "Пусть говорят" (16+)
21.50 Спокойной ночи, малы- 23.35 Т/с "Дикий"
20.00 "Время"
ши!
01.30 Квартирный вопрос (0+)
20.30 Т/с "Черные кошки"
22.00 Т/с "Любовь в большом
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Главная дорога (16+)
городе-3". (12+)
23.00 Ночные новости
03.05 "Дело Крапивиных"
23.55 Специальный коррес23.10 "Карточный домик". (18+)
05.05 "Преступление будет
пондент. (16+)
01.00 Церемония вручения
раскрыто"
00.55 Т/с "Белая гвардия"

22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. "Линия жизни".
23.00 Д/с "Бабий век".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Невеста была
в черном"
01.35 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Пятое измерение".
13.20 Д/фильм "Физик от Бога"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 Д/фильм "Александр
Мень"
17.00 Примадонны мировой
оперы.
18.10 "Полиглот".
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. "Лучшие
друзья бриллиантов"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Больше, чем любовь"
21.20 "Игра в бисер". "А. П.
Чехов "Дама с собачкой"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Офицеры - 2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Офицеры - 2". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Офицеры - 2". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
23.15 Т/с "След"
00.00 Х/ф "Любить по-русски".
1-й фильм (16+)
01.55 Комедия "За прекрасных
дам" (16+)
03.15 Т/с "Детективы"

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+)

Среда, 5 марта
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

5
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Манекенщица"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 Ночные новости
23.20 "Карточный домик". (18+)
01.10 Х/фильм "Дитя человеческое"
03.10 Контрольная закупка
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18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 "Тайны следствия-12".
(12+)
19.40 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Любовь в большом
городе-3". (12+)
23.50 "Код Кирилла. Рождение
цивилизации"
00.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Армения. Прямая трансляция
02.55 Т/с "Белая гвардия"

чательный 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
06.00 Утро России
19.00 Сегодня
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
19.30 "Морские дьяволы.
8.35, 9.07, 9.35 Вести. СахаСмерч"
лин. Курилы
23.15 "Сегодня. Итоги"
10.00 "Душа. Путешествие в
23.35 Т/с "Дикий"
посмертие". (12+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
10.55 "О самом главном".
02.40 Дикий мир (0+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
03.05 "Дело Крапивиных"
06.00 "НТВ утром"
12.30, 15.30, 18.15 Вести.
05.00 "Преступление будет
08.40 "Возвращение Мухтара" раскрыто"
Сахалин. Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть 10.00 Сегодня
13.00 "Тайны следствия". (12+) 10.20 "Возвращение Мухтара"
14.00 "Особый случай". (12+) 10.55 "До суда" (16+)
06.30 "Евроньюс"
15.50 Х/фильм "Убить "Шака- 11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
ла"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но17.00 Т/с "Пока станица спит" 13.25 "Суд присяжных. Окон- вости культуры

10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Провинциальные музеи"
13.20 Д/фильм "Нет смерти
для меня"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15.40 Власть факта.
16.20 Д/фильм "Александр
Татарский"
17.00 Примадонны мировой
оперы.
17.55, 21.50 "Мировые сокровища культуры".
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Больше, чем любовь"
21.20 "Анна Герман. Любви
негромкие слова"
22.05 Д/фильм "Кахи Кавсадзе.

А есть ли там театр?!"
23.00 Д/с "Бабий век".
23.50 Х/фильм "Агата"
01.25 Концерт "Хороводы"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Государственная
граница". (12+)
12.00 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с "Государственная граница"
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Любить порусски". 2-й фильм
01.55 Т/с "Государственная
граница".

Четверг, 6 марта
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "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 "Манекенщица"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Карточный домик". (18+)
01.00 Комедия "Дневник слабака: Дни собаки" (12+)
02.55 "В наше время" (12+)

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 "Чужой в семье Сталина". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести
12.30 Вести. Сахалин. Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "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 "Любовь в большом
городе-3". (12+)
23.50 Т/с "Белая гвардия"
01.35 Х/фильм "Клинч"

06.00 "НТВ утром"
08.35 Спасатели (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 "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"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Дикий"
01.35 "Живая легенда. Михаил
Жванецкий" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

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 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Провинциальные музеи".
13.20 Д/фильм "Людмила
Шагалова"
14.00 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15.40 "Абсолютный слух".
16.20 Д/ф "Силуэт во времени"
17.00 Примадонны мировой
оперы.
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жванецкого. "Монологи на все
времена".

20.20 "Правила жизни"
20.50 "Острова"
21.30 Х/фильм "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"
23.00 Д/с "Бабий век".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Берта Моризо"
01.30 Еврейская сюита "Семейные радости"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Государственная
граница".
12.00 Сейчас
12.30 "Государственная граница". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Государственная
граница".
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Любить порусски". 3-й фильм
01.55 Т/с "Государственная
граница".

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

Полные варианты известных поговорок
С пчелой поладишь – медку достанешь [с жуком свяжешься – в навозе окажешься].
Семь бед – один ответ [восьмая беда – совсем никуда].
Собака на сене [лежит, сама не ест и скотине не дает].
Старый конь борозды не испортит [да и глубоко не
вспашет].
Тише едешь - дальше будешь [от того места, куда
едешь].

У страха глаза велики [да ничего не видят].
Ума палата [да ключ потерян].
Хлеб на стол – и стол престол [а хлеба ни куска – и стол
доска].
Чудеса в решете [дыр много, а выскочить некуда].
Шито-крыто [а узелок-то тут].
Язык мой – враг мой [прежде ума глаголет].
Язык мой - враг мой [прежде ума рышет, беды ищет].

