
 
 

  

 
 
 

ПРИГЛАШАЮТ  НА РАБОТУ: 
в универсам «Первый» - продавца и уборщи-

цу-фасовщицу; 
в магазин «Новый мир» - продавца-консуль-

танта  хоз. товаров. 
Обращаться по тел. 42-888, 8 962 110 34 88, 8 

924 484 84 44.                                                   1-5 
ТРЕБУЮТСЯ: 

l водитель грузовых машин. Тел. 8 914 763 
66 08, 8 924 196 42 05.                                           4-4 

l срочно рабочий на склад, водитель катего-
рии В, С. Тел. 8 924 388 61 14, 8 924 196 80 74. 

2-3 

l уборщик в городской сквер. Тел. 8 914 69 67 
998, 8 924 183 98 23.                                        2-2 

l в м-н «АЛАРИЯ» - продавец в продукт. от-
дел, товаровед.                                                        3-4 

ПРОДАЮТ: 
l б/у диван и кровать-раскладушку.  
Тел. 8 924 196 01 40.                                       1-2 
l стройматериалы: брус, доска, фанера,OSB, 

обои, профнастил – с бесплатной доставкой до 
дома. Тел. 8 924 284 05 04.                               2-2 

l брус б/у, аккумулятор VB 4L-BS для неско-
ростн. мопеда. Тел. 8 924 196 31 43.                   2-4 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Урбанизация продолжается. Жалеть или не жалеть? Че-

рез пару лет наверняка уже не будет этого белого полово-
дья напротив улицы-новостройки в северной части нашего 
городка. Запоминайте, фотографируйте на память кипение 
курильских ромашек на плато между городом и Китовым. 
Строительство продолжается, и уже не среди цветов, а ме-
жду новыми домами, новыми административными здания-
ми будет гулять охотоморский ветер, который помнит всё, 
что тут было и сотню лет назад, и год назад, и вчера-позав- 

чера. Человеческая память короче, и она избирательна. Кто-
нибудь помнит, что лет тридцать назад лето щедро раскра-
шивало это плато еще и розовым клевером,  и синим коло-
кольчиком? 

В последние годы глазастая ромашка всех соседей сво-
их переглядела… Не забудьте, как она смотрела этим ле-
том.                                                                              

О. Палий.
Фото Игоря Корбана.

Курилы – любовь моя! 

НАЙТИ  ЧЕЛОВЕКА 
ОМВД России по Курильскому 

городскому округу устанавливается 
местонахождение гражданина СА-
РАПУЛОВА Виталия Андреевича, 
1960 года рождения, как утерявшего 
связь с родственниками. 

Владеющих информацией о мес-
те пребывания разыскиваемого про-
сим обращаться по контактным те-
лефонам: (42454) 42-682, 42-445, 
42-695.  
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Горбуша не нагулялась? 
«Рыба – это наше всё».  В прошлом 

году от рыбопромышленных предпри-
ятий района в бюджет муниципального 
образования было зачислено 113 мил-
лионов рублей, что составило более 35 
процентов общей суммы налоговых и 
неналоговых поступлений. В первом 
полугодии нынешнего года данный 
показатель  составил  40,13 процента,  и 

 это наглядно показывает степень зави-
симости благосостояния курильчан от 
того, удачной или нет будет путина.  

Пока лишь уныние вызывают свод-
ки о ходе добычи лосося: по данным 
отдела рыбоохраны, на 31 июля общий 
вылов составил 41 тонну 776 килограм-
мов горбуши.  Даже в «рекордно»  про-
ловном 2012 году к этому времени было 

 добыто более 60 тонн. Кроме «Куриль-
ского рыбака», на счету которого 37,515 
тонны, промысел начал вести «Конти-
нент», сдавший в переработку 4,261 
тонны рыбы. 

Судя по размерам и биомассе горбу-
ши, она ещё не нагулялась до той конди-
ции, когда можно идти к берегу, на не-
рест. Подождём.                      Наш корр. 
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КУРИЛЬСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – 
в числе лидеров потребительского рынка области 

25 июля в Южно-Сахалинске прошла церемония на-
граждения победителей областного конкурса «Лидер 
потребительского рынка». Это мероприятие традици-
онно приурочивается ко Дню работников торговли. В 
церемонии принимали участие и предприниматели из 
Курильского района, добившиеся хороших результатов 
в работе в сфере торговли. 

Благодарностью губернатора Сахалинской области 
отмечен труд Тибора Степановича Ормоша. 

Почётными грамотами областного министерства сель- 

ского хозяйства, торговли и продовольствия награждены 
Светлана Викторовна Петропавловская, Наталья Ива-
новна Машкова, Владимир Владиславович Криванич. 

Поздравляя победителей конкурса, желаем им даль-
нейших успехов в работе, направленной на удовлетво-
рение запросов курильчан в области торговли. Пусть 
покупатели всегда говорят вам спасибо – за богатый 
ассортимент товаров, не очень высокие цены, качест-
венное обслуживание. 

Наш корр.

Путина-2014 

Выручает  «Поларис» 
Отличительной особенностью нынешнего лета курильчане 

могут назвать отсутствие очередей, давки и прочих «атрибутов» 
ажиотажа, обычно царившего при посадке пассажиров на теп-
лоход. Как говорит начальник морского терминала «Курильск» 
морского порта «Невельск» Ринат Касимов,  не было случая,  
чтобы кто-то из пассажиров, желающих сесть на теплоход, ос-
тавался на берегу: «Вместе с капитанами судов находим раз-
личные пути и выходим из положения, чтобы отправить всех 
пассажиров». 

Безусловно, ощутимой помощью стал выход на линию Саха-
лин-Курилы второго (кроме «Игоря Фархутдинова») теплохода -
«Полариса». Благодаря ему увеличился пассажирооборот: в июле 
прошлого года морским транспортом было отправлено с Итурупа 
на Сахалин 947 человек, в июле нынешнего года – 1150. 

Удобен «Поларис» тем,  что один из его рейсов совершается 
«по кругу», благодаря чему есть возможность попасть с одного 
курильского острова на другой, минуя Сахалин. 

Второе судно – это и для предпринимателей подспорье: «По-
ларис» берёт до 15 контейнеров с грузом. 

Пусть не полностью, но проблему морского транспорта мож-
но считать закрытой. В отличие от авиационного: случаются  
почти двухнедельные задержки с полётами самолётов. Но, наде-
емся, и тут проблема разрешится после скорого ввода в экс-
плуатацию нового аэропорта – говорят, всепогодного. 

А. Бялик. 

ЧП: продолжение темы 
Во вторник, 29 июля, подросток, на кото-

рого напал медведь (см. «КМ» № 58), дос-
тавлен в областную детскую больницу. Как 
говорят врачи, состояние его стабильно тя-
жёлое, но прогноз благоприятный. Предпо-
лагается, что лечение займёт не менее трёх 
месяцев. 

По следам ЧП  в администрации округа 
проведено заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Принято к сведению со-
общение  начальника отдела МВД о созда-
нии спецгруппы полицейских, которая будет 
оперативно действовать в случае появления 
медведей в черте населённых пунктов (так и 
поступили в понедельник - застрелили мед-
ведя, появившегося возле здания ГИБДД). 
Прорабатывается вопрос о привлечении к 
этому делу мобильных бригад охотников, 
проживающих в сёлах района. 

Напоминаем: о случаях выхода диких 
животных в населённые пункты следует 
незамедлительно звонить в полицию по 
тел. 02, 42-682, с сотовых телефонов: 020 
(«Мегафон»), 8 (42454) 42-682 («Билайн») 
или в лесничество (42-348, 8 924 488 53 
78). 

С 21 по 24 августа 2014 г. в г. Курильске 
будет вести  прием детей и взрослых 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
в составе выездной бригады «Сахалин-оптик»  

(г. Южно-Сахалинск) 
Вам предлагаются следующие 

услуги: 
- полное обследование глаз; 
- назначение лечения и направ- 

 ление на операцию по катаракте, 
глаукоме, близорукости и др.; 

- прием заказов на очки. 
Запись на прием в поликлинике 

и по телефону 42-485.                 1-3 
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Будет рыба или нет? Этим вопросом 
задаются практически все островитяне. 
От чего же зависят подходы лосося к 
берегам Итурупа? В первую очередь, 
конечно же,  -  от  климатических усло-
вий. Но рыбопромышленники действу-
ют по принципу: на природу надейся, а 
сам не плошай. Заинтересованные в 
том, чтобы рыбы было больше, они всё 
активнее занимаются искусственным 
разведением лосося. В этом году рыбо-
водные заводы Сахалинской области 
выпустили в свободное плавание свыше 
200 миллионов мальков горбуши и ке-
ты, что составляет более 10 процентов 
от общего объема искусственного вос-
производства тихоокеанских лососей в 
Российской Федерации. Работой ЛРЗ в 
значительной степени обусловлены 
высокие уловы кеты; объемы добывае-
мой горбуши не менее чем на 10-15  
процентов обеспечены деятельностью 
заводов.  

Конечно, в работе ЛРЗ есть свои 
особенности и свои трудности. Так,  
Рейдовый рыбоводный завод столкнул-
ся с такой проблемой, как снижение 
возврата выпущенной им рыбы. Поэто-
му ЗАО «Курильский рыбак»  решило 
обратиться за помощью к специалистам 
– гидрологам и ихтиологам, сотрудни-
кам Всероссийского научно-исследова-
тельского института рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО, г. Москва). 
Надо отметить, что данным вопросом 
сотрудники ВНИРО занимаются уже 
второй год. В этом году гидрологи стар-
ший научный сотрудник кандидат гео-
графических наук Сергей Александро-
вич Лапин и научный сотрудник Ки-
рилл Константинович Кивва  провели 
гидрологические исследования в заливе 
Простор. Работы проводились в мае-
июне, когда в заливе формировался 
летний деятельный слой воды – с оди-
наковой, относительно постоянной тем-
пературой и плотностью. 

Дополнительно проводились съемки 
прибрежной акватории в районе впаде-
ния в залив р.  Рейдовая от уреза до 15  
метров, где на начальном этапе концен-
трируется молодь лососей,  и  ранее не 
охваченных работами восточных частей 
акватории залива, примыкающих к про-
ливу Фриза. Всего было выполнено 250 
станций исследования водной толщи.  

Особенность работы заключалась в 
том, что в этом году вода в указанной 
части Охотского моря была аномально 
холодной, что подтверждается данными 
дистанционного исследования. Толщи-
на слоя отрицательных температур, как 
и в прошлом году, в начальной стадии 
прогрева вод была близка к 300 метрам, 

причем колебания глубины залегания 
верхней нулевой изотермы в диапазоне 
50 -  60 метров отмечались на коротком 
временном отрезке - в течение 48 часов. 
Это, в частности, привело к установле-
нию 28 мая на большей части акватории 
залива исключительно низких темпера-
тур в диапазоне 0,3 - 0,6 градуса. 

Специфика температурных полей 
водной толщи вызывает большой инте-
рес не только у рыбоводов, но и у капи-
танов рыболовецких судов, ведущих 
прибрежный лов в исследуемом районе 
-  как в шельфовой его части,  так и на 
материковом склоне. Подобные опера-
тивные контакты с рыбаками и сотруд-
никами заводов по воспроизводству 
тихоокеанских лососей были исключи-
тельно интересны и полезны для обеих 
сторон. Стала очевидной насущная по-
требность рыбаков в получении опера-
тивной и достоверной информации о 
состоянии среды обитания объектов 
промысла и её влиянии на ход путины, 
а такая информация пока не поступает 
промысловикам даже в самом прими-
тивном виде.  

В свою очередь сотрудники ВНИРО 
старший научный сотрудник кандидат 
биологических наук Светлана Эдуар-
довна Френкель вместе с Татьяной Гри-
горьевной Точилиной, Галиной Серге-
евной Зеленихиной и кандидатом био-
логических наук Андреем Николаеви-
чем Ельниковым, также приступившие 
к работе в мае, по сей день занимаются 
сбором материалов по указанной теме.  
По словам участников экспедиции, ра-
ботать на острове, после столичной 
суеты, - удовольствие, особенно когда 
на судне «Ариарх» такой виртуозный 
капитан, как Геннадий Селезнев, с ко-
торым не страшны никакие плохие по-
годные условия, препятствующие рабо-
те. 

Научные исследования необходимо 
проводить в течение 3 - 5 лет, посколь-
ку погодные условия разных лет могут 
сильно отличаться, и это влияет на саму 
молодь и ее кормовую базу. Только 
имея достаточную информацию по этим 
факторам, можно ответить на вопрос о 
причинах снижения возврата рыбы. 
Прежде всего необходим анализ на-
чального этапа жизни молоди лососей. 
Для этого  проводился учет количества 
покатной молоди кеты и горбуши в 
базовой реке ЛРЗ «Рейдовый», ее коли-
чества и размеров, готовности к мор-
скому периоду жизни. Дальнейшие 
работы проводились в заливе Простор, 
куда скатывается заводская и дикая 
молодь. Определить происхождение 
рыбы помогут метки на отолитах, но 

это уже дальнейшая лабораторная рабо-
та.  

Далеко не все знают, что на каждом 
рыбоводном заводе рыбу метят. По 
метке можно определить, когда был 
заложен и выпущен малек, отследить 
распределение молоди в море. По ото-
литам (слуховые камушки) можно даже 
различить суточный прирост рыбы. В 
стрессовых ситуациях образуются 
утолщения на колечках (как кольца на 
спилах деревьев), по ним можно узнать, 
когда рыба вышла в море, когда нача-
лась зимовка или ее возраст. Метка 
основана на этом же принципе – стрес-
совых ситуациях, понижении или по-
вышении температуры.  

Очень важно знать, как молодь по 
выходе  чувствует себя  в море, хватает 
ли ей пищи, насколько она страдает от 
пресса взрослых кеты и горбуши. Ведь 
для мальков выход в морскую среду -  
огромный стресс, и смертность скатив-
шейся молоди порой превышает 75 – 90 
процентов. 

Второй год подряд научные работ-
ники занимаются изучением кормовой 
базы, отслеживают сезонные изменения 
численности и биомассы планктонных 
рачков  - излюбленной пищи подрас-
тающей молоди.  Как показали резуль-
таты наблюдений в прошлом году, в 
просторах наших вод нагуливающейся 
молоди корма хватало с избытком.  Ак-
тивное развитие кормовой базы обу-
словлено гидрологией залива. Высокая 
динамичность вод залива Простор при-
водит к постоянному притоку биоген-
ных элементов в верхние слои воды, где 
они способствуют бурному развитию 
микроскопических водорослей, кото-
рыми питаются планктонные ракооб-
разные.  

В августе молодь покидает при-
брежные воды, отправляясь осваивать 
морские просторы. Именно поэтому у 
троих научных сотрудников, работаю-
щих по ранне-морскому периоду жизни 
лососей, работы закончены, и после 
трех месяцев экспедиции сотрудники 
ВНИРО 7 августа покинут остров. Од-
нако обработка собранных материалов 
продолжится в институте, по результа-
там которой будет составлен отчет о 
проделанной работе. К слову, за это 
время не выдалось свободной минутки 
для поездки по достопримечательно-
стям острова.  Для двоих членов экспе-
диции (еще одна сотрудница прибыла 
на остров на днях) командировка на 
острове продлится  до середины октяб-
ря, будут продолжены работы по во-
просу возврата рыбы.  

Юлия Русу. 

И ВЕСЕЛО 
М. В. Погребнов работает в 

«Гидрострое» с 2007 года. Его ху-
дожественные способности, знания 
(окончил техникум, учился промыш-
ленно-гражданскому строительству 
в институте, особенно увлекшись 
чертёжным делом, архитектурой), 
его навыки (много занимался леп-
кой, преимущественно из гипса) –
всё это оказалось здесь востребо-
ванным и поощряемым. Юрий Нико-
лаевич Светликов постарался, что-
бы создать максимум возможностей 
для полноценной работы художни-
ка-конструктора. И отдачу все ощу-
тили.  Перечислю лишь часть работ, 
выполненных Михаилом Валенти-
новичем: витражи и фигурки на 
«Ванночках», гимнастка и обезьянка 
с мячом – возле спортзала «Гидро-
строя». Пушки с «пороховыми» боч-
ками и ядрами - в сквере в Китовом 
(очень жаль, что кто-то безмозглый 
разрушил пирамиду с ядрами, это 
ведь была часть композиции, копи-
рующей сооружение Царь-пушки в 
Москве)...  Та же цапля с забавными 
лягушатами возле офиса «Гидро-
строя», ёжики, гномик – это тоже 
творения М. В. Погребнова. Правда, 
он посчитал нужным уточнить: 
обезьяну-футболиста конструиро-
вали вместе с Фёдором Калашнико-
вым. «Талантливый парень, - убеж-
дён учитель. – Приучится к дисцип-
лине – будет толк». А в том, чтобы 
«был толк», Михаил Валентинович 
заинтересован: года через два он 
собирается уезжать с острова, и 
очень хочется, чтобы здесь остался 
преемник, который продолжил бы 
его дело. Может, Алёна или Таня 
увлекутся этим искусством? Про-
зорлив Юрий Николаевич Светли-
ков, посоветовавший привлечь к 
этой работе учащихся ДШИ... 

Погребнов говорит: «Хочу, чтобы 
люди улыбались, глядя на мои ра-
боты». Мы и улыбаемся. Спасибо за 
наше хорошее настроение! 

А. Бялик.

О ВЫДЕЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

На основании протокола 05/2014 
от 18.07.2014 года заседания комис-
сии о предоставлении земельных 
участков на территории МО «Ку-
рильский городской округ» плани-
руется выделение 12 земельных уча-
стков, из них 

в г. Курильске: 
1 участок ориентировочной пло-

щадью 400 кв.м, расположенный по 
ул. Лесная, - для строительства и 
эксплуатации дачи; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 40 кв.м, расположенный по 
ул.  Лесная,  напротив д.  № 4,  -  для 
эксплуатации гаража; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 240 кв.м, расположенный в 
районе ул. Лесная, - для строитель-
ства дачи; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 240 кв.м, расположенный в 
районе ул. Лесная, - для строитель-
ства дачи; 

1 участок, расположенный по ул. 
Кооперативная, в районе реки Лорка, 
- для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 470 кв.м, расположенный в 
районе ул. Гидростроевская, - для 
сельскохозяйственного использова-
ния; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 1000 кв.м, расположенный по 
ул. Лесная, - под индивидуальное 
жилищное строительство; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м, расположенный по 
ул. Лесная, - под индивидуальное 
жилищное строительство; 

1 участок, расположенный по ул. 
Андрея Евдокимова, в районе обще-
ственного кладбища, - для размеще-
ния производственных и админист-
ративных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их объек-
тов; 

в с. Рейдове: 
1 участок ориентировочной пло-

щадью 100 кв.м, расположенный по 
ул.  Заводская,  в районе д.  № 7 и д.  
№ 9, - для строительства гаража; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 834 кв.м, расположенный по 
ул.  Рабочая,  д.  № 2-а,  -  для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома 
и хозяйственных построек; 

1 участок ориентировочной пло-
щадью 44 кв.м, расположенный по 
ул.  Мира,  в районе д.  № 4-а,  -  для 
размещения объекта «Контейнер с 
телекоммуникационным оборудова-
нием». 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВОЗВРАТ РЫБЫ? 
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Приближается ещё один знамена-
тельный день в героической истории 
нашего народа – 69-я годовщина осво-
бождения южного Сахалина и Куриль-
ских островов от японских милитари-
стов и окончания Второй мировой вой-
ны. 

В преддверии этой даты мы про-
должаем ВАХТУ ПАМЯТИ наших зем-
ляков, воевавших на всех фронтах Вто-
рой мировой войны. 

Публикуем очередной список вете-
ранов «Бессмертного полка» - из числа 
тех,  кто принимал участие в боевых 
действиях на Дальнем Востоке: 

ЕРЖЕНИН Анатолий Андреевич -
участник морского десанта на Итуруп 
(Куйбышевский залив);  

НЕВЕРОВ Николай Тихонович –
участник освобождения острова Шумшу; 

ЗОТОВ Николай Емельянович, 
ЕЛИСЕЕВ Владимир Михайлович –
участники освобождения Кореи, Порт-
Артура; 

СВИСТУН Афанасий Свиридович
- участвовал в освобождении Сахалина в 
звании младшего сержанта, в качестве 
наборщика в военной типографии. 

Лидия Георгиевна БАЗОВАЯ, Ва-
силий Саввич БАРАНЕЦКИЙ, Вла-
димир  Иванович  ИГНАТЬЕВ,  Нина 

Владимировна КРАСОВСКАЯ, Иван
Куприянович НИКОЛАЕВ, Василий 
Филиппович СЕМЧУК... Мы крайне 
мало знаем о фронтовой биографии 
этих людей, участников войны на Даль-
нем Востоке; не располагаем фотогра-
фиями, где они были бы запечатлены 
молодыми,  накануне или в годы Вели-
кой Отечественной войны. Поэтому 
обращаемся к жителям Курильского 
района: пожалуйста, помогите нам со-
брать материалы о ветеранах, чтобы 
увековечить их память. Помните: «Это 
надо не мёртвым, это нужно живым». 

Администрация
краеведческого музея.

 

Нежданно-негаданно Алёна Давлятшина и Таня Плот-
нянская стали... художниками-конструкторами. Лето, за-
няться особо нечем, поэтому девушки с радостью отклик-
нулись на предложение преподавателя родной школы 
искусств Виталины Петровны Горбачевской помочь «Гид-
рострою» в оформлении, если выражаться официально, 
объектов архитектуры малых форм. Проще говоря, надо 
было раскрасить фигуру цапли на территории «Гидро-
строя». Почему бы нет? Алёна «в детстве» занималась в 
ДШИ изобразительным искусством, Таня – учащаяся ху-
дожественного отделения, об её творческих успехах ку-
рильчанам известно. Вот так и попали они под наставни-
чество Михаила Валентиновича Погребнова. И докрасили 
ту цаплю. Выполнили рисунки на камне (обратите внима-
ние на весёлое семейство совы при входе  на территорию  
«Гидростроя» - дело рук Алёны с Таней). 

А потом началось самое интересное – Михаил Вален-
тинович привлёк их к изготовлению фигур для будущей 
композиции, которая будет установлена на производст-
венной территории в бухте Оля. Внимательно следили, 
как наставник делает каркас будущих фигур, стали учить-
ся работать с глинобетоном: слушали мастера, каким 
должен быть состав, какую краску следует использовать. 
Вместе с ним, под его чутким руководством «ваяли» гри-
бочки, пенёчки, листочки, а потом и самую серьёзную ра-
боту выполнили – изготовили центральную фигуру компо-
зиции, этакого царя грибов.  

«Подмастерья» говорят: «Тяжело, но интересно рабо-
тать».  И мастер чувствует,  что им – интересно, потому 
щедр на советы, конкретную помощь. Оценив старатель-
ность девушек, Михаил Валентинович решился доверить 
им самостоятельно поработать над фигурой дельфина. 
Им предстояло по его макету, чертежам сделать из прово-
локи макет фигуры, обтянуть его серпянкой (так запросто 
произносят они это слово и объясняют: сетка такая капро-
новая) и наполнить всё это глинобетоном, придать соот-
ветствующую форму, отшлифовать, покрасить... Самим 
всё это сделать, представляете? И получилось! Они с гор-
достью демонстрируют результаты своего труда. 

Довольны, конечно, что представилась возможность 
обучиться новому делу. А уж тем более были довольны, 
когда узнали, что им, оказывается, оплатят эту работу. 
Думали-то, что просто так, в порядке помощи поработают. 

Закончив с композицией, девушки хотят ещё порабо-
тать с камнем: образцы рисунков Михаил Валентинович 
скачал с Интернета, да и у самих фантазии – хоть отбав-
ляй. И когда отбирали камни для будущей работы, уже 
представляли, что на них изобразят. 

Жаль, нет возможности поработать с Михаилом Ва-
лентиновичем подольше, а ведь поучиться у него можно 
много чему.  

ЧТОБЫ БЫЛО КРАСИВО 

Путешествие на остров Радости 
Настоящий праздник устроила для 

своих подопечных – ребят из средней 
группы детского сада «Золотая рыбка» -
воспитатель Анастасия Павлишина, 
которая подключила к подготовке и 
проведению мероприятия не только 
половину сотрудников учреждения, но 
и родителей. Распределили роли, об-
щими усилиями сделали костюмы для 
героев представления, декорации, кото-
рые были выставлены на площадке. В 
общем,  всё было готово для путешест-
вия 16 ребят на остров Радости.  

Прежде чем добраться до острова, 
дети вместе с воспитателем строили 
плот, преодолевали множество препят-
ствий. По пути им встретились Гусени-
цы (Анастасия Ревкова и Любовь Рако-
ва), которые научили ребят киданию 
кокосов. Наигравшись вволю, ребята 
встретились с хозяйкой острова – Радо-
стью (София Ряскина). Тут их ждала 
очередная игра, в ходе которой Радость 
научила их выражать эмоции.  В  благо- 

дарность путешественники исполнили 
ей песню.  

Очень хотелось ребятам пообщаться 
с племенем, которое живет на этом ост-
рове, и они упорно продолжали слож-
ное путешествие, пока не достигли це-
ли. Представляя племя бамбошек, Ири-
на Козлова, Любовь Ан, Юлия Князева, 
Светлана Карелина, Виталий Шляпу-
гин, Дмитрий Бусырев отлично испол-
нили свои роли. «Аборигены» показы-
вали ребятам животных (тут были жи-
рафы, слоны, обезьяны, крокодилы), 
дети отгадывали их названия. И опять –
игры. В конце путешествия все танце-
вали. Собираясь в обратный путь, на-
ткнулись на сундук, наполненный… 
сладостями. И счастливые,  с находка-
ми, ребята на плоту отравились в об-
ратный путь.  

Вот таким весёлым и познаватель-
ным был день из жизни «Золотой рыб-
ки». И замечательно, что такие дни 
здесь бывают нередко. 

Юлия Сотникова.
 

СПАСИБО 
Галине  Ивановне 
Душа радуется, когда видишь 

результаты добросовестного, 
кропотливого труда Галины Ива-
новны Сахаровой. Она работает 
в «Чистом городе» и старается, 
чтобы название управляющей 
компании соответствовало прак-
тическим делам. С раннего утра 
Галина Ивановна наводит поря-
док на вверенной ей территории, 
и нам очень приятно, выходя на 
работу, видеть чистый двор: ни 
кулёчка, ни баночки, никакого 
другого мусора нет. Раньше ни-
когда такого не бывало. 

Сердечно благодарим Галину 
Ивановну за такое отношение к 
своей работе и к нам, землякам. 

Жители дома № 4 
по ул. 60 лет Октября. 

г. Курильск. 

ХОРОШО, НО МАЛО 
26 июля на Итурупе находилась 

делегация граждан Японии, посе-
тившая Курилы в рамках безвизовых 
обменов. 

После официальной встречи с руко-
водством района в лице первого замес-
тителя главы администрации Н. С. Шу-
това гости осмотрели экспонаты крае-
ведческого музея. Затем состоялась 
встреча с жителями острова,  в ходе 
которой японские спортсмены (весьма 
немолодые) продемонстрировали приё-
мы самозащиты. Прошли занятия по 
каллиграфии, оригами, демонстрирова-
лась чайная церемония. Хозяева и гости 
обменялись мнениями на тему «Спорт и 
здоровье». Общение было интересным, 
познавательным (вы, к примеру, знаете, 
как предотвратить старческое слабо-
умие?). 

На обед членов делегации радушно 
принимали семьи курильчан. 

На следующий день погода ухудши- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

лась настолько, что японцы не смогли 
высадиться со своего теплохода и осу-
ществить намеченную программу (по-
сещения кладбища, ЦРБ, «Ванночек», 
рыбопромышленного комплекса в Ки-
товом, строящегося аэропорта). Совер-
шив поминальный обряд на судне, 
японцы отправились на родину. 

Следующие безвизовые группы 
граждан Японии посетят Итуруп в кон-
це августа и в середине сентября. 

Отметим, что Японию с начала ны-
нешнего сезона обменов посетили две 
детские группы курильчан, одна семей-
ная. В Саппоро проходят курс изучения 
японского языка 14 жителей Курил, 
несколько человек проходят обследова-
ние и лечение в японских клиниках. 

А. Бялик. 
Фото И. Корбана.

 

Безвизовые обмены 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 4 августа 

Вторник, 5 августа 

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

Четверг, 7 августа 

14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Девчата". (12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Земский доктор. Воз-
вращение". (12+) 
01.40 "Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Спасатели" (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 

13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 7" 
18.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Брат за брата" 
21.50 Т/с "Три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Возвращение" 
01.55 "Дачный ответ" (0+) 
03.00 "Дикий мир" (0+) 
03.20 Т/с "Холм одного дере-
ва" 
05.00 "ЧС - чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Интермеццо" 
11.50 Д/фильм 
12.20 Неизвестный Петергоф 
12.45 "Великие строения древ-
ности".  
13.40 Х/ф "Угрюм-река". 2-я с.  
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Ва-банк"  
16.45 Д/фильм "Александр 
Збруев. Мужской разговор" 
17.25 Важные вещи. "Грамота 
Суворова" 
17.40 Программа "Сон в лет-
нюю ночь" 
19.15 Жизнь замечательных 
идей. "Второе зрение".  

 
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 "Женский журнал" 
11.20 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
13.25 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 "Женский журнал" 
14.20 Т/с "Ясмин" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.15 Х/фильм "Любовь вне 
правил" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
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 "Девчата". (12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы  
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы  
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Земский доктор. Воз-
вращение". (12+) 
01.40 "Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Спасатели" (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. ЧП" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 7" 
18.35 "Обзор. ЧП" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Брат за брата" 
21.50 Т/с "Три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Возвращение" 
03.00 "Дикий мир" (0+) 
03.20 Т/с "Холм одного дере-
ва" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.20, 23.20 Х/фильм "Крутой 
маршрут" 
11.50 Д/фильм 
12.20 Неизвестный Петергоф 
12.45 "Великие строения древ-
ности".  
13.40 Х/фильм "Угрюм-река". 
3-я серия 
14.45 Д/фильм 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Женитьба"  
17.15 Музык. программа "Бал 
после сражений" 
19.15 Жизнь замечательных 
идей. "Инсулиновые войны".  
19.45 Д/фильм "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.45 "Это я и музыка... Дмит-
рий Хворостовский".  
21.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.40 "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" 
22.30 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".  
23.00 Новости культуры 
00.55 Исторический концерт 

01.45 "Pro memoria". "Шляпы и 
шляпки" 
01.55 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 1". 4-я серия 
02.50 Д/фильм "Нефертити" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Шел четвер-
тый год войны" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "А зори здесь 
тихие" 
15.30 Сейчас 
16.00 Х/фильм "От Буга до 
Вислы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Ночные заба-
вы" 
02.40 Х/фильм "Гусарская 
баллада"  
04.30 Х/фильм "Шел четвер-
тый год войны" 

19.45 Д/фильм 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.45 Вечер Ирины Карташе-
вой  
21.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.40 "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" 
22.30 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".  
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Модернисты" 
01.25 Концерт 
01.55 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 1". 3-я серия 
02.50 Д/ф "Эдуард Мане" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Дума о Ковпа-
ке". (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Дума о Ковпаке". Про-
должение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Дума о Ковпаке". Про-
должение 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "А зори здесь 
тихие" 
02.55 Х/фильм "Вход в лаби-
ринт". 3 серии. 
 
 

 
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 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.05 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 "Женский журнал" 
14.20 Т/с "Ясмин" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.30 Х/фильм "Дерево Джо-
шуа" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Ты - это мир!" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Девчата". (12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Земский доктор. 
Возвращение". (12+) 
01.40 "Операция "Большой 
вальс". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Спасатели" (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 

09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 7" 
18.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Дельта" 
21.50 Т/с "три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Возвращение" 
02.00 "Главная дорога" (16+) 
02.35 "Железный еврей Ста-
лина" (16+) 
03.40 Т/с "2, 5 человека" 
05.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
ситуация" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.20 Х/фильм "Моя борьба" 
12.10 Неизвестный Петергоф 
12.40 "Чаадаев. Апология 
сумасшедшего". Авт. програм-
ма  
13.20 Д/фильм "Шарль Кулон" 
13.30 Х/фильм "Осень" 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Королевские игры"  
17.10 Д/фильм "Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом" 
18.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.20 Д/фильм "Юрию Силан-
тьеву посвящается... Неокон-
ченная пьеса для оркестра" 
19.15 Д/фильм "Аспириновый 
скандал".  
19.45 Д/фильм "Борис Савель-
евич Ласкин - шоумен со ста-
жем..." 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.45 "Я пришел к вам со 
стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров" 
21.40 "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" 
22.30 "Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого". 1-й ф. 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Моя борьба" 
01.10 Д/фильм "Заблудивший-
ся трамвай" 
01.40 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 1". 1-я серия 
02.35 Концерт 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Сериал "Морской пат-
руль-1". (16+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Морской патруль-1". 
Продолжение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Морской патруль-1". 
Продолжение  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Защита Метлиной" (16+) 
00.45 Т/с "Детективы" 

 
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 "Женский журнал" 
11.20 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
13.25 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 "Женский журнал" 
14.20 Т/с "Ясмин" 

16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". (16+) 

00.20 Х/ф "Деловая девушка" 
02.40 "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. Саха-
лин. Курилы 

10.00 "Второй. Герман Титов" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 

 
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 "Женский журнал" 
11.20 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
13.25 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 "Женский журнал" 
14.20 Т/с "Ясмин" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.20 Х/ф "Восход тьмы" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.10 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Судьба поэта. Лебедев-
Кумач" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы  
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Девчата". (12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Земский доктор. Воз-
вращение". (12+) 
01.40 "Целители. Расплата за 
невежество". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Спасатели" (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. ЧП" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 7" 
18.35 "Обзор. ЧП" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Дельта" 
21.50 Т/с "Три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Возвращение" 
02.00 "Квартирный вопрос" 
(0+) 
03.05 "Дикий мир" (0+) 
03.25 Т/с "2, 5 человека" 
05.05 "ЧС - чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Красные баш-
мачки" 
12.40 Д/ф "Франсиско Гойя" 
12.45 Д/с "Великие строения 
древности".  
13.40 Х/фильм "Угрюм-река". 
1-я серия 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Варвар и еретик"  
17.20 "Острова" 
18.00 Муз. программа "Евгений 
Онегин" 
19.15 Жизнь замечательных 
идей. "Алмазная лихорадка".  
19.45 "Больше, чем любовь" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.45 Большая семья. Булат 
Окуджава.  
21.40 "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" 
22.30 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого". 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/ф "Красные башмачки" 

01.35 Музыкальный момент 
01.55 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 1". 2-я серия 
02.50 Д/ф "Франсиско Гойя" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Вход в лаби-
ринт" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Вход в лаби-
ринт". Продолжение 
15.30 Сейчас 
16.00 "Вход в лабиринт". Про-
должение фильма 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Гусарская 
баллада" (12+)  
01.55 Х/фильм "Воспитание 
жестокости у женщин и собак" 
03.30 Х/фильм "Вход в лаби-
ринт". 2 серии 
 

Среда, 6 августа 

Об истории крылатых выражений 
u «Ложь во спасение» 
Фраза "Ложь во спасение" восхо-

дит к Библии.  Но не более того:  этой 
фразы там нет! 

Когда 32-й псалом царя Давида 
перевели на церковнославянский язык,
стих о том, что даже на быстром коне 
не спастись от праведного суда, стал 
звучать так: "Ложь конь во спасение".
Очень  скоро  фраза стала совершенно 

непонятной, и конь из нее постепенно 
исчез. На самом же деле в Библии 
сказано (как зафиксировано и в совре-
менном переводе): "не надежен конь 
для спасения, не избавит великою 
силою своею!" 

u «Тихой сапой» 
Сапа — это заимствованный из 

французского  термин,  обозначав- 

ший в российской армии мину, бомбу, 
а также любую взрывную работу.  Ти-
хой же сапой именовался подкоп под 
стены осажденного города или укреп-
ления неприятельского лагеря. Такой 
подкоп саперы вели незаметно, обыч-
но ночью, чтобы последующий гром-
кий бум стал для противника совер-
шенной неожиданностью. 

) Пора просыпаться и украшать собой этот мир. 
) Кто рано встаёт, тот жалеет, что поздно лёг. 

) Самую большую силу притяжения имеет кровать в 
понедельник утром. 

Улыб-


