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Это чувствуют и братья 
наши меньшие. вот и грачи не-
дели две как из-за границ вер-
нулись, над квартирами своими 
хлопочут. вышла подышать 
весной и вот эта смирная ло-
шадка по имени Золушка. Её 
хозяин, житель Тебеняк Алек-
сандр иванов, с раннего утра в 
заботах – подворье-то у семьи 
немалое! Золушка после хозяи-
на с хозяйкой первая в доме ра-
ботница: санный путь до сосед-
них деревень нынче ещё тот, и 
основная обязанность Золушки 

Этюд 
с весенним 
настроением

… Ну и пусть по-зимнему кружат метели, заботливо укрывая то тут, то там открывшиеся вдруг 
проталины. Ну и пусть на термометре устойчивый минус, не позволяющий разгуляться весенним 
капелям. Мы-то знаем: весна неумолимо приближается, она вот-вот вступит в свои права!

– возить сено. Да зимой, как го-
ворит Александр, у неё вообще 
работы много. Приходится 
даже легковушки из снежного 
плена вызволять, как совсем 
недавно случилось: заплутала 
в сугробах машина, решившая 
махнуть из Агафонково прями-
ком через Сылву, и накрепко 
увязла. А поскольку люди тут 
отзывчивые живут, сразу же на 
беду откликнулись и Золушку 
на помощь призвали. 

А вот летом лошадка в за-
конном отпуске. Гуляет себе на 

просторе, скотину с ребятишка-
ми у Сылвы пасёт. Первокласс-
ник Никитка, пятиклассница 
Яна и восьмиклассница Настя 
любят работящую Золушку, 
ведь ни с чем не сравнимое 
удовольствие с ветерком по 
лугу промчаться! и хозяин к ло-
шадке с уважением относится: 
для тяжёлых работ есть у него 
конь железный.

вот сойдут снега, и заки-
пит на селе работушка! А пока 
дышите, люди, весной, она уже 
близко!

- Родители васькинских 
школьников в курсе, что по 
проектно-сметной документа-
ции на строительство, включаю-
щей в себя смету и результаты 
инженерных изысканий, в октя-
бре получено отрицательное 
заключение государственной 
экспертизы. Замечания, полу-
ченные по 10 разделам, сейчас 
устраняются. в частности, на се-
годняшний день выполнены но-
вые инженерно-геодезические 
изыскания, внесены изменения 
в инженерно-геологические 
изыскания. 

Хотя объекта еще не су-
ществует, тем не менее заклю-

…И снова 
о Васькинской школе

Сразу после каникул, 4 апреля, как планируется, васькинские школьники сядут за 
парты в Сызганской школе, потому что в своей находиться  небезопасно и она не под-
лежит лицензированию.

А вот когда же они будут учиться в своей новой школе,  о планах строительства которой не 
раз писала наша газета, и средства на это в местном бюджете на нынешний год  уже заложены? 
Об этом мы решили спросить руководителя отдела территориального управления Екатерину 
Усову, которая непосредственно занимается данным вопросом. Вот что она пояснила.

чен договор на технологиче-
ское подключение его к сетям 
электроснабжения стоимостью 
1 млн. 830 тыс. руб, которые 
администрация намерена вы-
плачивать. Откорректированы 
технические условия на элек-
троснабжение новой школы, 
получены технические условия 
на вынос электрических сетей 
вл-0,4, которые расположены 
на участке, определенном под 
застройку. 

Заключен договор с проект-
ной организацией об ускорении 
устранения замечаний, сокраще-
нии срока  проведения повтор-
ной госэкспертизы и получения  

положительного заключения по 
проектной документации, вклю-
чая смету и результаты инже-
нерных изысканий. Прогнозный 
срок получения заключения – 3-6 
июня 2011 года.

инвестиционный проект на 
объект утвержден и при нали-
чии положительного заключения 
госэкспертизы появляется воз-
можность утверждения заявки 
на получение денежных средств 
в сумме 18 млн. руб. из краево-
го фонда софинансирования 
расходов. После этого прово-
дится конкурс на выполнение 
строительно-монтажных работ 
и начинается строительство.   

Надо сказать, цифры и мас-
штабы впечатляют! На реализа-
цию программы выделяется 10 
млрд. 768 млн. рублей! Сред-
ства распределяются по основ-
ным направлениям, которые 
также были озвучены:

- Укрепление материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения Пермского 
края;

- внедрение современных 
информационных систем в 
здравоохранении (к примеру,  
введение электронных карт па-
циентов вместо бумажных);

- Обеспечение стандартов 

Родильное не закроется
На прошедшем в минувший четверг заседании Земского собрания депутат Сергей Ло-

патин, главврач ЦРБ, познакомил своих коллег с региональной программой модернизации 
здравоохранения в Пермском крае на 2011 – 2012 годы. 

оказания медицинской помощи, 
то есть переход к оказанию ме-
дицинской помощи в соответ-
ствии со стандартами, установ-
ленными Минздравсоцразвития 
РФ.

Но наиболее приятной для 
депутатов стала самая свежая 
информация о том, что родиль-
ное отделение в нашей больни-
це не закроется! Зря распускали 
сплетни злые языки! Более того, 
в отличие от соседних  районов, 
при реформировании системы 
здравоохранения Пермского 
края у нас остается три приори-
тетных профиля медицинской 

помощи. Это неврология, он-
кология и акушерство. в связи 
с этим у нас не снизится число 
коек в неврологии, будет приоб-
ретен цифровой рентгенаппа-
рат за 12 млн.рублей, с помо-
щью которого можно распознать 
любое заболевание и, как уже 
говорилось выше, сохранится 
родильное отделение.

Отвечая на вопросы на-
родных избранников, Сергей 
витальевич добавил еще, что 
доплаты начнут получать вра-
чи «узких» специальностей, а 
в Сызганке будут строить пункт 
врача общей практики.

	 	 	 																																													реклама

Опустим необязательную 
для читателя информацию, 
которой, как из рога изобилия, 
сыпали представители голов-
ного предприятия – Кунгурского 
почтамта. в общем, наши по-
чтовики, кроме распространения 
периодики,  должны, должны, 
должны выполнять одно, другое, 
третье, пятое, - со счету можно 
сбиться, подсчитывая их обязан-

Привяжите, наконец, собак!
Партнеров, с которыми делаешь общее дело, всегда стремимся поддерживать. Вот и на 

этот раз я посетила  семинар руководителей почтовых отделений района, который прошел 
в минувший четверг на нашей почте.

ности. А вот насчет хоть какого-
то незначительного повышения 
их мизерных зарплат – ни слова. 
А ведь, наверняка у Почты Рос-
сии денежки имеются, раз доро-
гущую рекламу на телевидении 
крутят!

Однако в этой маленькой 
заметке  просто хочу передать 
подписчикам пожелания наших 
почтальонов. во-первых, если 

вы получаете корреспонденцию, 
будьте добры обзавестись по-
чтовыми ящиками. во-вторых, 
обращение, давно набившее 
оскомину: привязывайте собак! 
Это самые главные недруги по-
чтальонов.

А напоследок добавлю, что 
стоимость подписки на нашу газе-
ту на второе полугодие осталась 
прежней. Поспешите на почту!
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		поблагодари,	газета

10 декабря 2010 года поя-
вился на свет мой сын Степан, 
здоровый, красивый малыш. 
Я выражаю искреннюю благо-
дарность, в первую очередь, 
бригаде скорой помощи, ко-
торая, приняв вызов, в тече-

Здравствуй, 
малыш!

Пишет вам постоянная читательница Наталья Долгих. Выписываем и читаем районку 
всей семьёй более тридцати лет. Свою статью посвящаю медперсоналу родильного отде-
ления и от всего сердца благодарю их за нелёгкий, но благородный труд.

ние 20 минут примчалась в 
Мартьяново. Признаться, я 
разрывалась от беспокойства: 
дороги переметало, стояли 
морозы, вдруг скорую придёт-
ся ждать долго?! К счастью, 
этого не случилось. 

Хочется низко поклонить-
ся и выразить признатель-
ность и водителю скорой, и 
сотрудникам родильного отде-
ления, которые поддерживали 
добрыми словами, помогали, 
заботились о нас с сыниш-

кой. Спасибо вам, Ангелина 
викторовна, и вам, любовь 
васильевна, и вам, Надежда 
Павловна, и вам, людмила 
Григорьевна! 

Ещё мои слова благодар-
ности фельдшеру Тисовского 
поселения Ольге Николаевне 
Абросимовой, которая вни-
мательна следит за самочув-
ствием нашего малыша, посе-
щая нашу семью.

Уважаемые медработники! 
ваши терпение, доброта, про-
фессионализм лечат не хуже 
лекарств, и я, и моя 7-летняя 
дочь вероника, а также долго-
жданный сын Степан от души 
благодарим вас за помощь и 
заботу.

	школа	чемпионов

Очутившись на трени-
ровочном ковре, они словно 
преображаются, становясь 
спокойными, сосредоточен-
ными, неузнаваемо серьёзны-
ми. Здесь они не просто маль-
чишки, здесь они – борцы!

«Построились! Начинаем 
разминку!.. Паучок!.. Кувы-
рок!.. Переворот!.. Кроко-
дил!.. Мост!..», - а позднее: 
«Ключ!.. Бедро!.. Суплекс!.. 
Посадка!.. Мельница!», - раз-
даются чёткие команды тре-
нера «дяди Арама», как на-
зывают между собой более 
сорока мальчишек Арама 
Марзпетовича Оганесяна. 

Организатор секции, её 
бессменный тренер, кан-
дидат в мастера спорта по 
греко-римской борьбе, эн-
тузиаст, всей душой болею-
щий за дело, беспокойный 
человек, которому не безраз-
личны судьбы мальчишек, 
их моральное и физическое 
здоровье, Арам Марзпетович 
воспитывает в своих подо-
печных мужество, силу воли, 
сплочённость, коллективизм, 
заботу друг о друге, чувство 
локтя, целеустремлённость и 
упорство в достижении цели. 
и результаты – налицо. и они 
впечатляют! Учится в педу-

Греко-римская борьба –
гордость нашего села!

Ключевской Дом культуры. Вторая половина дня, точнее – 16.00. Четвёртый год, пять 
раз в неделю в это время распахиваются двери клуба, принимая шумную, весело галдя-
щую ватагу мальчишек разных возрастов.

ниверситете Сергей Минин 
– чемпион края 2009 года по 
этому виду спорта; Нвер Га-
зарян – чемпион края 2007 
года; Сергей Петухов – чем-
пион края 2008 года. А в 2010 
году в межрегиональном тур-
нире в Нижнем Тагиле занял 
1-е место в своей весовой 
категории Овсеп Оганесян. 
У борцов секции в краевых 
турнирах за все эти годы 11 
вторых мест и 12 – третьих.

А вот последние сорев-
нования, состоявшиеся 19 
марта в Перми. Участвовали 
4 команды, из которых – три 
пермских. 36 человек воз-
раста 2000 –2002г.р. Сложно 
в это поверить (всё-таки со-
перники из известных город-
ских спортивных клубов!), но 
выиграли наши! из 10 весо-
вых категорий в 8-ми – пер-
вые места у наших борцов! в 
итоге – кубок Свердловского 
района г. Перми – наш! Бо-
лее того, каждый член нашей 
команды вернулся домой 
с индивидуальным кубком! 
Это Савелий васёв, Максим 
Другов, Андрей лавров, Мат-
вей Петухов, Данил Курцев, 
илья Швалёв, Данил Голо-
монзин, женя Гордеев, илья 
Дерюшев. Это ли не успех, 

не радость, не гордость! 
Надо было просто видеть и 
слышать вернувшихся с по-
бедой!

Нельзя умолчать и о по-
мощнике главного тренера 
Сергее Петухове. «второй 
раз беру на соревнования 
Серёжу в качестве помощни-
ка, - рассказывает Александр 
Марзпетович. – Он немного 
старше этих мальчишек, за-
нимается в другой возраст-
ной группе, но для ребят 
– незаменимый тренер: го-
товит их к выходу на ковёр и 
психологически (бывают слё-
зы у проигравших схватку), и 
физически. Ребята уважают 
его».

А впереди ещё немало 
и побед, и поражений (без 
них не бывает в спорте), но 
на достигнутом наши борцы 
останавливаться не собира-
ются. Хочется пожелать им 
успехов, удачи, победных 
схваток! А тренеру – радости, 
удовлетворённости от успе-
хов воспитанников! Для нас 
же, взрослых, греко-римская 
борьба давно стала гордо-
стью села.

Тамара Бабина,
Ключи 

	встреча

Эта обаятельная женщина 
увлечённо рассказала о своём 
творчестве, читала стихи, ис-
полняла песни собственного 
сочинения под собственный 
аккомпанемент на гитаре. За 
чашкой чая мы узнали мно-
го интересного и, в частно-
сти, что на Суксунской земле 

Час приятного 
общения

Поправить здоровье можно не только таблетками и уколами, но и приятным обще-
нием. Так, совсем недавно в Торговищенском ДК прошла интересная встреча пожилых 
людей с суксунской поэтессой, лауреатом фестивалей бардовской песни Верой Алек-
сандровной Василевской.

живут такие замечательные 
творческие люди.

встреча закончилась со-
вместным исполнением под 
гитару песен «Деревня моя», 
«Старый клён». Для нас, жите-
лей села, эта встреча произве-
ла неизгладимое впечатление. 
Хочется поблагодарить всех 

участников встречи, особенно 
библиотекаря Т.в. Недугову, 
заведующую ДК Г.А. волкову 
и главу Тисовского поселения 
П.Н. Крашенинникова за пре-
доставленный транспорт.

Л.Н. ШиЛОВА, 
председатель ветеранской 

организации

		оружие

Статья 20.8 КоАП РФ:
Часть 4. КоАП РФ «Нару-

шение правил хранения, ноше-
ния или уничтожения оружия и 
патронов к нему гражданами» 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей 
либо лишение права на приоб-
ретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок 
от шести месяцев до одного 
года.

Часть 6. КоАП РФ «Неза-
конное приобретение, продажа, 
передача гражданского огне-
стрельного оружия и огнестрель-
ного оружия ограниченного 
поражения» влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех  до 
пяти тысяч рублей с конфиска-
цией оружия и патронов к нему 
либо административный арест 
на срок от пяти до пятнадцати 
суток с конфискацией оружия и 
патронов к нему.

Статья 20.11 КоАП РФ 
«Нарушение сроков регистра-
ции (перерегистрации) оружия 
или сроков постановки на учет» 
- предложение «влечёт пред-

Контроль усилен
Вниманию владельцев гражданского огнестрельного охотничьего оружия и оружия са-

мообороны! 
В соответствие с внесенными изменениями в кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях федеральным законом № 398-ФЗ от 21.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу усиления контро-
ля в сфере оборота гражданского оружия» внесены существенные изменения, которые 
вступают в силу с 01.07.2011 года:

упреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от трех до одной тыся-
чи рублей», заменено на:  «от 
одной тысячи до трех тысяч 
рублей».

изменились санкции в 
части 3 ст. 20.12 КоАП РФ «Пе-
ресылка оружия, нарушение 
правил перевозки, транспор-
тирования или использования 
оружия и патронов к нему» - 

слова «до двух тысяч с воз-
мездным изъятием оружия и па-
тронов к нему или без такового» 
заменены на слова «от трех 
тысяч рублей либо лишение 
права на приобретение и хра-
нение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от одного 
года до двух лет».

Статья 20.13 КоАП РФ 
«Стрельба из оружия в не отве-
денных для этого местах»- слова 
«до одной тысячи рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к 
нему или без таковой» замене-
ны на слова «от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфи-
скацией оружия и патронов к 
нему либо лишение права на 
приобретение и хранение или 

хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до трех 
лет с конфискацией  оружия и 
патронов к нему».

А.Н Малых, 
инспектор ЛРР ОВД  

Комментарий началь-
ника ОВД по Суксунскому 
муниципальному району 
Е.Г.Николаева: 

Добавлю, что в связи с из-
менениями административного 
законодательства владельцам 
гражданского огнестрельного 
оружия необходимо помнить, что 
в соответствии п. 59 Постановле-
ния РФ от 21.07.1998 года № 814 
«Принадлежащее гражданам 
оружие и патроны должны хра-
ниться по месту их проживания 
с соблюдением условий, обе-
спечивающих их сохранность, 
безопасность хранения и ис-
ключающих доступ посторонних 
лиц, в запираемых на замок 
сейфах или металлических шка-
фах». Органы внутренних дел по 
месту жительства владельцев 
имеют право проверять условия 
хранения зарегистрированного 
ими оружия. 

	для	настоящих	мужчин

Набор кандидатов в вузы МО РФ произво-
дится в следующие учебные заведения:

вУНЦ «ОвА вС РФ» (филиал г.Рязань)
вУНЦ вМФ «вМА»(филиал г.владивосток)
вУНЦ вМФ «вМА» (филиал г.Калининград, 

г.С-Петербург, г.Петродворец, г.Пушкин);
Михайловская вАА (г.С-Петербург);
вА вПвО вС РФ (г.Смоленск);
вА вРХБЗ и ив (г.Кострома, филиал 

г.Тюмень);
вА РвСН (г.Ростов-на Дону);
вКА (г.С-Петербург);
вА связи (г.С-Петербург ,филиал г.Краснодар);

Вас ждут военные ВУЗы
Отдел военного комиссариата Пермского края по Кишертскому и Суксунскому районам 

проводит набор граждан, пребывающих в запасе, для обучения в вузах Министерства обо-
роны РФ по программам среднего профессионального образования. Приглашаются лица 
мужского пола в возрасте до 24 лет, отслужившие в ВС РФ, имеющих документ государ-
ственного образца о среднем (полном) общем образовании, или документ государственно-
го образца о начальном - профессиональном образовании.

вАТиТ(г.С-Петербург, филиал Петродворец);
вМА(г.С-Петербург ,г.вольск).
желающие поступать в вузы МОРФ могут 

обращаться в отдел вКПК по Кишертскому и Сук-
сунскому районам с 9.00 до 17.00 ежедневно по 
адресу с.Усть-Кишерть, ул.Советская, 36, или по 
телефонам: 8-34(252)2-14-40,6-34(252)2-11-31

Н.Ватолина, 
старший помощник начальника 

1 отделения по профессиональному 
психологическому отбору (по набору 

граждан на военную службу по контракту)

Врач А.Ермакова с новорожденным Степаном
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	юмористический	десерт

Что бы это 
значило

Ликвидность – отмена ношения паранджи
Нитраты – режим экономии
Нитриты – просьба не тереть
Шаровая молния – быстрый бильярдист 
Банкомат – запись переговоров в банках в 

августе 1998 года
Снаряд – женщина после шоппинга
Застенчивый человек – сосед
  Александр Гиляровский 

альберт	 Эйнштейн 1 апреля 
брал у жены деньги и относил их в ближайший 
бар. Так это у него так и называлось: теория от-
носительности денег.

малевича в этот день надули. Прихо-
дит он в магазин для художников за краской, а 
ему говорят: «Нет, нет. Казимир Северинович, 
что вы. Только черная осталась». На следую-
щий день побежали извиняться, да уже поздно 
было. 

Утром 1-го апреля ньютон сидел под 
грушей, и ему на голову упало яблоко. Мысль 
о том, как это могло случиться, очень тяготила 
Ньютона, и он придумал закон тяготения. 

Несмотря на то, было ли  это 1 апреля или 
какой другой день, маяковский очень не 
любил геометрию. Особенно ему не нравились 
в ней треугольники. 

академика	 павлова	 1 апреля 
всегда разыгрывали, он сердился и в ярости 
брызгал на всех слюной собак. 

наполеон, как истинный француз, 
очень любил  посещать музеи. и вот 1 апреля 
1812 года ему сказали верные люди, что в Рос-
сии есть уникальный музей зимы. 

   Сергей Санников

ЖЗЛ
ПеРВоаПРеЛьСКая ЖИЗнь 
ЗамеЧаТеЛьных Людей

Исторические хроники
По слухам, иван Сусанин любил выводить 

людей из себя. А вот из леса – не любил.
народные приметы
в России появляется все больше и больше 

хороших и добрых людей, которые заботятся о 
благе народа. Знатоки примет утверждают, что 
это к выборам…

Генетика
Мичуринцам наконец-то удалось скрестить 

свои пальцы на удачу.
международная панорама
Египет. в египетских пирамидах найдена 

мумия козла. Ученые гадают: был ли козел фа-
раоном, или фараон – козлом?

Спорт
Чемпионат мира по легкой атлетике. Эфи-

опские бегуны не только сохранили пальму 
первенства, но и слезли с нее, чтобы участво-
вать в соревнованиях.

   игорь Найденов

хорошие 
новости

парижане верят: если Эйфелеву баш-
ню положить на бок, пройдут все боли в боку.

если бутерброд всегда падает маслом 
вниз, то доллар всегда падает рублем вверх.

Как малевич сумел нарисовать милли-
он зеленых черным?

два времени года: вовремя и невовремя.
иванов мерил комнату широкими ша-

гами, потому что забыл дома рулетку. 
Самой бесполезной в мире вещью 

признан список самых бесполезных в мире ве-
щей.

чем образован образованный человек?
Если бы у дюймовочки была трех-

дюймовочка…
Какая муха укусила слона, которого из 

нее сделали?
выеденное яйцо подорожало!
Суперметкость: плюнуть в	 урну, а по-

пасть в душу. 
«кучеряво живешь!» - позавидовала 

женская грудь мужской.
  Виталий Буденный

Первоапрельская 
мозаика

Да ты не лыбься, послу-
шай, что со мной намедни 
приключилось. в аккурат 
после ильина дня. Неде-
лю сеногной был, а тут под 
воскресенье разведрило. 
Ну, полагаю, наперло сы-
рого груздя... Мне бы по-
суседски наперво за Епифа-
ном ликандрычем зайти, так 
нет, все наша несознатель-
ность... Один себе подался 
спозаранку в лес. Опосля, 
мол, похвалюсь Епифану 
груздями, пусть-ка его Мотя 
позавидует. А кабы шли 
вместе, можа, того и не при-
ключилось. верно говорят: 
знал бы, где упасть, — со-
ломки бы постелил.

Да, по правде сказать, 
соломка бы там не сгоди-
лась. Потому как я медведя 
увидал, у меня не  книзу, а 
вверх устремление произо-
шло. Когда помоложе был 
да шишковал, бывалоча, 
на кедры запросто лазил, а 
теперь стесняюсь. А тут как 
кот от кобеля по стволине 
шустряком рысканул. Отси-
жусь, мол, пока эта живот-
ная уйдет, на што я ей, когда 
кругом растительного блюда 
в достатке?

Да нешто медвежью ха-

	бывает	же

на верхотуре
Поясни-ка мне, Николаич, для чего художники натруморды рисуют? Вот и я тоже так 

полагаю — для душевного настроения и приятности мыслей. Тогда скажи — зачем в сель-
совете, али как его теперь называют — минстрации, натруморд с медведями висит? Ране, 
вроде, мне это ни к чему было, а теперь ежели захожу туда, враз во мне волнительное бес-
покойство происходит.

День смеха полюбился россиянам не меньше, чем Новый год, поскольку 
шутников и юмористов нынче развелось – хоть отбавляй. Шуткуют – спасу 
нет! То сообщат, что в учебном заведении бомба заложена – там занятия 
стразу отменяют, то наряд полиции к знакомым на день рождения в качестве 

подарка вызовут, так, для смеха. Ну, а мы предлагаем своим читателям про-
сто, без всяких неприятных последствий (разве только от живот заболит), 
от души посмеяться над нашими приколами. К тому же, смех, как известно, 
заменяет весьма полезный продукт – сметану. Правда, домашнюю.  

рактерность угадашь? Подо-
шел он, в сердце его зарази, 
к лесине, на какой я затаил-
ся, на дыбки поднялся да 
ка-ак рявкнет. От евонного 
голоса я моментом выше 
подался; лезу, а сам чую, 
ровно кто-то сопит надо 
мной, гляжу — впрямь 
вверху темные портки 
мелькают. Однако, 
мол, деревен-
ские ребятиш-
ки от медведя 
хоронятся, ве-
сельше стало, 
что товаришши 
у меня объяви-
лись.

— Ребятки, 
— кричу, — я с 
вами!

Только они 
от мово зову пуще 
того припустили. 
Стукнуло тут в го-
лову, каки это ро-
бята и что та 
внизу — их-
няя матка. 
По первости 
я того не при-
метил — разве 
при эдакой встрече может 
интерес к полу произойти? 
вовсе тошно стало, потому 

как женский пол — во вся-
ком обличье опас-
ней...

А медвежи-
ца уже снизу 
до меня до-
б и р а е т с я , 

п о л а г а т, что я 
ее деток изнахратить хочу, 
век бы их не видать... и 

опять, вражина, как взревет! 
Тут я, сам понимашь, сде-
лался сверхмерно нервен-
ный и тоже чувствительно 
заревел. Два медвежонка 
от мово реву на ветки пере-
брались, а я, брюхо к шер-
шавой коре прижамши, еще 
малость повыше переполз. 
Дале невозможно, старший 
медвежонок, пестун ихний, 
надо мной озверительно 
клыки оскалил. Дотянулся 

до него, чтобы на суе-
динение семьи отпра-
вить, а он, срамец, 

возьми да и фыр-
кни... Понос стула 

от испугу в ем 
приключил-

ся...

С ве рху 
такое неудовольствие, сни-
зу медвежица пятку имает. 

Чую, от эдакого пережива-
ния у меня тоже в животе 
вот-вот безответственное 
расстройство получится. 
Тут я опять не свой голос 
подал, мимо поганца про-
полз, ножонки выше ради-
кулита задрал, дале неку-
да — леплюсь аж на самой 
верхотуре.

Ну, да слава те, Госпо-
ди, вижу — у медвежицы ко 
мне интереса уже нет, поня-
ла, что я касательства к ее 
деткам не желаю — слезла 
взад пятки и робят своих 
созвала. Мне сверху ниче 
не видать, а спускаться бо-
язно — може, они, посты-
лые, рядом где хоронятся. 
Уж не знаю, сколь я в таком 
существовании пробыл, по-
куда не услыхал, как кто-

то внизу талдычит. А это 
Епифан со своей Ма-
треной идут. Пестерь 
мой увидали и промеж 
себя рассуждают: куды 
ж, мол, Антип заде-
вался? вроде, это его 
лукошко.

— Тута я, Епишенька, 
— блажу, — тута...

А сам не могу руки 
разжать, ровно прирос к 
кедре.

— Че тебя на эда-
ку верхотуру занесло? 

— любопытствует Епи-
фан.

— Шишки взду-
мал поглядеть, — 
сумнительно гово-
рю. — Да вот сижу, 

маракую — рано, однако, 
шишковать.

— Какой орех в эту пору? 

Ты слазь, погляди-ка, сколь 
мы с Мотей груздей насоби-
рали.

Ну, как предстал я вни-
зу перед ними в своем на-
туральном виде, Матрена 
только руками всплеснула.

— С медведями, язви 
их, нечаянная встреча про-
изошла, — поясняю, а сам 
конфузно заголенный пуп 
прикрываю, потому как от 
рубахи подол на кедре оста-
вил и брючишки возле во-
шкура изодрал. Морда моя 
тоже, можно понять, не в 
своем лице...

— видать, что была 
встреча, — дивится Епи-
фан. — Только как же это 
ты сумел сам себе на голову 
нас…ть?

Тут рядом че-то как 
хрустнет, и вдарились мы 
бечь. Я наперед всех ры-
сью, потому как отдохнув-
ший на лесине, позади всех 
Матрена трясется, баба она 
дородная и жадная — грибы 
жалко бросить.

Так вот я тебе, Никола-
ич, и говорю — не нужны 
народу натруморды с мед-
ведями. Пущай председа-
тель минстрации их себе в 
кабинет для екологии рядом 
с портретами на стену по-
весит.

А слышь, Апросинья ска-
зыват, будто от меня до сих 
пор медведем воняет. Поди-
ко и верно: как на улицу 
выйду — Милонихина пси-
хическая собачонка до хри-
плости в глотке брешет...

        Вадим МАКШЕЕВ



4 последняя	страница

НОвАЯ жиЗНь

суббота,	2	апреля		2011	г.
№№	38-39		(11239-11240)	

контакты
газета	основана	в	марте	1935	года
выходит	по	вторникам	и	субботам

набор	и	верстка	-	
му	«редакция	газеты	«новая	жизнь»

отпечатана	в	ооо	«кунгурская	типография»	
(г.	кунгур,	ул.	криулинская,	7)

учредитель	-	администрация	суксунского	
муниципального	района

редактор		-	галина	кукла
газета	зарегистрирована	24	декабря	2008	года	
в	управлении	Федеральной	службы	по	надзору	

в		сфере	связи	и	массовых	коммуникаций	
по	пермскому	краю	рФ,	г.	пермь,	

рег.	номер	пи		№	ту59-0128		
адрес	издателя	и	редакции:	

617560	п.	суксун,	ул.	ленина,	27

Эл.	адрес:	new.life.suksun@mail.ru
телефоны:	редактор	-	3-11-10	(факс);

корреспонденты	-	3-13-51;	
отдел	рекламы	и	бухгалтерия	-	3-15-64	(факс)

редакция	не	несет	ответственности	
за	содержание	рекламы,	объявлений	

и	официальных	материалов
мнение	редакции	может	не	совпадать	

с	позицией	авторов	публикаций
при	перепечатке	материалов	и	сведений,	

опубликованных	в	«нж»,	
ссылка	на	нашу	газету	обязательна

номер	подписан	в	печать	по	графику	в	12-00
Фактически	в	12-00

заказ	№	01766.	тираж	3862	
цена	свободная

	проба	пера

угадайка	от	“новой	жизни”

                                  Ночь        День
воскресенье          3.04        -8       -1
Понедельник         4.04          0             0
вторник          5.04         -3             0

прогноз	погоды

 С юбилеем поздравляем давыда	ильича	Эцина
 желаем счастья мы тебе большого, и удачи
 Чтоб сил набирался здоровья на даче.
 Чтоб с внуками вместе бывал бы почаще
 жилось чтоб на пенсии слаще!
    жена,	дети,	внуки

   ОАО «СОГАЗ» 
От души поздравляет апрельских именинников /страхователей/ с 

очередными Днями  рождения и желает крепкого здоровья, весеннего 
настроения,финансового благополучия и просто счастья сухаревой	
галине	леонидовне,петровских	ольге	 александровне,	 ба-
баеву	валерию	александровичу,	намитовой	татьяне	алек-
сеевне,	чернышеву	сергею	трофимовичу,	поздину	ивану	павловичу,	
никифорову	павлу	ивановичу,	сартакову	алексею	анатольевичу,	лут-
кову	леониду	алексеевичу,татаурову	павлу	николаевичу,	спиридоно-
ву	анатолию	николаевичу,	шаламовой	ольге	ивановне,	афанасьеву	
алексею	юрьевичу,	турчинских	борису	ефимовичу,чердынцеву	вик-
тору	денисовичу,		кустову	владимиру	ефимовичу.

С  ЮБиЛЕЯМи :
виктора	николаевича	изгагина!	татьяну	троФимовну	
подборнову!	галию	мухсиновну	абдулову!	
юрия	павловича	сергеева!		
Счастливых дней мы вам желаем очень,
и самого прекрасного в судьбе, 
любовь, добро и радость- что хотите,
Пускай подарит этот день!              мария	власова

Сергей Сметанин, 9 А класс

Прощание со школой
Школьная пора – часть жизни человека,
в которой много счастья, дружбы, смеха.
и уходя из школы, ты вспоминаешь все:
Совместные поездки на классное кино,
и как читал известный стих «Бородино»,
и кажется, что это было так давно…
в наших сердцах, там, где-то глубоко…
Без вас, друзья, без школы мне будет нелегко.
Я так привык к родному Суксунскому району.
Здесь все известно мне с тех пор, 
Как вышел погулять во двор…
и школьные мгновенья запомним навсегда,
и не забудем классную маму никогда!

Наталья Лопатина, 7А класс

Рассвет в душе
Рассвет торжественно приветствует нас снова,
лучами солнце озаряет всё светло.
всё то, что Бог нам дал, всё то, что после слова:
Природу, ласку мамину и папино тепло.
Кому-то, может быть, удача улыбнётся, 
Кому-то в этот день не так будет легко,
Но всё равно тепло придёт и ласка прикоснётся,
и станет на душе твоей светло.
Негаданно-нежданно закроет солнце туча.
и тем, кто просто сдался, вдруг станет тяжело.
А тем, кто не сдавался, гораздо будет лучше.
и даже из-за тучи не будет им темно.

Наталья Токарева, 9Б класс
*   *   *
иногда она безответна – 
Заставляет сердце страдать,
Постепенно и незаметно
воспоминания прогонять…
Порой она безоглядна!
Да так, хоть трава не расти!
ведь в сердце отныне нещадно
Поселилась она. Не спасти!
А бывает она наважденьем,
Когда пред глазами туман…
Развеять бы эти сомненья,
Раскрыть бы этот обман…
иногда она бескорыстна,
Так лишь дети умеют порой 
Бесхитростно, без лишних мыслей
Посеять в сердце покой.
Нечасто она взаимна…
Гоняет по венам кровь…
и если так, то отныне
Пусть вечно живет любовь!

открывают 
новые таланты

В Суксунской средней школе № 1 прошла неделя русского языка и литературы. Среди  множества 
мероприятий, проведенных в это время педагогами Ольгой Константиновной Бурмасовой, Еленой 
Юрьевной Возяковой и Мариной Вячеславовной Грейнерт, особое место занимает так называемая «Про-
ба пера». Педагоги предложили ребятам попробовать себя на  поэтическом поприще. У многих это по-
лучилось. Сегодня мы предлагаем наиболее удачные стихи ребят вниманию наших читателей.  

Елена Чуркина, 7 А класс

*   *   *
О, половодье! всюду, всюду
Синеет талая вода,
и лёд, на солнце в воду плавясь,
Уж не вернётся никогда.
Уже виднеется полоска 
Пока не паханных земель,
и небо бело-голубое,
Написанное в стиле гжель.
Художник очень постарался,
Когда картину рисовал.
Пейзаж тот сразу получался,
Как будто тут же оживал!

Елена Щекина, 5А класс

Весна

в лес войдя, я чувствую 
Природы красоту,
всё весной пропахло
в сказочном лесу:
Почками, цветами,
Право, я не лгу,
Я весну предчувствую,
Её сильно жду.

Анастасия  ислентьева, 6А класс

моей любимой подруге

Мне надоело слышать эти 
Уже ненужные слова:
«Твои я все храню секреты,
Ну а меня ты предала!»
и, несмотря на наши ссоры,
Мне все же здорово с тобой!
и не хочу я жить сквозь слёзы,
Мне надоело быть одной!
Тебе уже, наверно, стыдно…
Хотя, о чем я говорю!
Я всё давно тебе простила,
Я всё-таки тебя люблю!

Эльвира Шамсимухаметова, 9Б класс
*   *   *
Я люблю тебя, котёнок,
Ты не бойся, не грусти.
Ни за что тебя не брошу…
Ты поверь мне, мой хороший,
Если что-нибудь случится,
Только номер набери.

Запахи весны из	поЭтической	тетради

Солнце лезет всё выше и выше,
восставая от зимнего сна.
Я волшебные запахи слышу:
Значит, не за горами весна!
Я растроган нахлынувшей негой,
и в потоке дневной кутерьмы
Слышу запах последнего снега – 
Этой прелести русской зимы.
Упиваясь дыханьем апреля,
Насладившися им до краёв,
Слышу запах весенней капели,
Наполняющей русла ручьёв.
Не впервые в весенних набросках,
в панораме лесов и полей

 Василий Вяткин
Слышу запах любимой берёзки,
Белоствольной подруги моей.
Тучка серая, словно играя,
С поднебесной несёт бирюзы
Первый запах зелёного мая,
Запах первой весенней грозы.
и куда б я ни глянул, повсюду,
Даже не отрываясь от дел,
Слышу запах весеннего гуда,
Притягательность солнечных стрел.
Что со мной происходит – не знаю!
Но когда запоют соловьи,
Слышу запах родимого края,
Слышу запах родимой земли!

Расписание богослужений  на 5-ю седмицу Великого 
поста Прихода храма во имя святых Петра и Павла 

с 04 по 10 апреля  2011 года

	 	 																					духовность	наша

04.04 Пн.  17:00 - Утреня с чтением великого канона 
  преподобного Андрея Критского
                     («стояние Марии Египетской»).    
  Читается житие преподобной Марии Египетской, 1-й час.
05.04 вт. 9:00   - Часы, литургия Преждеосвященных Даров.
06.04 Ср. 17:00 - всенощное бдение. исповедь.
07.04 Чт. Благовещение Пресвятой Богородицы.
  8:00   - Правило ко причастию.
  9:00   - Божественная литургия.
08.04 Пт. 17:00 - Утреня с акафистом, 1-й час. исповедь.
09.04 Сб. Похвала Пресвятой Богородицы. 
  (Суббота Акафиста)
  8:00   - Правило ко причастию.
  9:00   - Божественная литургия.
  17:00 - всенощное бдение. исповедь.
10.04 вс.   Неделя 5-я великого поста. 
  Преподобной Марии Египетской.
  8:00   - Правило ко причастию.
  9:00   - Божественная литургия. Катехизаторские беседы.
  17:00 - Пассия.

а запах!..

С нами согласилась сотрудничать известная косметическая фирма  
«NINA DRICHI»

Под черными квадратами спрятаны лучшие ароматы этой фирмы.
Стерев защитный слой квадратов, найдите два одинаковых аромата.

Кому это удастся, получит приз от этой фирмы.
Ждем вас в редакции с верными ответами.


