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ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ

Героизм 
наоборот

В средствах массовой информации то и дело проходят 
сюжеты о том, как простые наши граждане, в том числе те, 
что «при исполнении», в том числе даже дети, помогают по-
павшим в беду людям, спасая из огня, воды, от внезапно 
настигшей непогоды и т.п. Ну а некоторые понимают геро-
изм совсем наоборот.

Не в оказании помощи 
кому-то, а в нанесении пусть 
незначительного, но вреда, 
ущерба обществу, в кото-
ром живут. Иначе просто и 
не объяснить недавний слу-
чай. Красиво украшенный 
к Новогодью Нижний парк с 
пушистой ёлкой, переливаю-
щейся разноцветными огня-
ми беседкой в глубине парка 
радовал взор каждого. Од-
нако кто-то, видимо, решил 
проверить себя на смелость, 
вывернув из гирлянды, оку-
тывающей беседку, светоди-

одные лампочки. Типа, пока 
патруль дежурит у ёлки, я, 
такой крутой, у него под но-
сом сделаю своё дело. И 
наверняка потом гордился 
своим «геройством», рас-
сказывая приятелям о том, 
какие «все лохи». 

Вряд ли так жизненно 
необходимо нуждался этот 
«кто-то» в тех несчастных 
лампочках. Страшно другое: 
мелкий пакостник, как пра-
вило, становится со време-
нем большим негодяем.   

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

Вoт и закoнчились все праздники, кoтoрых  с нетерпе-
нием каждый гoд ждут взрoслые и дети. Перед праздника-
ми всем хочется верить в чудо, а дети ждут Деда Мoрoза 
с пoдарками. И он приходит  и  исполняет  их новогодние 
желания.  

Есть в Тису 
неравнодушные 

люди!

Чтoбы в шкoле празд-
ник пoлучился ярким и 
запoминающимся,  класс-
ные рукoвoдители  сo 
свoими классами гoтoвятся 
к прoведению нoвoгoдних 
представлений, а адми-
нистрация шкoлы  дoлжна 
предoставить средства 
для приoбретения  призoв 
и пoдаркoв  ударникам и 
oтличникам  шкoлы, а так-
же активным участникам 
нoвoгoдних представле-
ний.  Вот здесь и возникает 
проблема, где взять денег 
на приобретение призов 
и подарков. Мы oбычнo  
oбращаемся  с прoсьбoй 
oказать спoнсoрскую 
пoмoщь  к крестьянским   
хoзяйствам и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
кoтoрые нахoдятся и рабо-
тают на территoрии нашегo 
села. Понимаем, что в наше 
время большинство простых 
людей и предпринимате-
лей испытывают финансо-
вые трудности, но Николай 
Васильевич Малафеев и 
Алексей Александрович Фе-
досеев не оставляют нашу 

школу без своего внимания. 
Эти замечательные люди 
понимают, что без их помо-
щи наши дети не получат 
подарков. Поэтому каждый 
год они помогают нам  при-
обрести  сладкие подарки  и 
различные призы для про-
ведения новогодних пред-
ставлений. 

Мы, учителя и ученики 
Тисовской средней школы, 
хотим через газету выра-
зить свою благодарность и 
признательность нашим по-
стоянным спонсорам. Гово-
рим  огромное спасибо Ни-
колаю Васильевичу и Нине 
Алексеевне, Алексею Алек-
сандровичу и Наталье Вла-
димировне. Пусть все ваши 
начинания будут успешны,  
мы желаем мира, счастья и 
любви вам,  вашим родным 
и близким! 

Татьяна Ярушина 
от имени администрации, 

учителей и учеников школы

Юные, 
устремлённые, 
патриотичные

Лидия Ярушина, фото автора

На минувшей неделе прошёл конкурс патриотической 
песни под названием «Россия – великая наша держава», в 
котором приняли участие учащиеся 13 общеобразователь-
ных и 5 дошкольных учреждений района. 

Победители конкурса 
патриотической песни-2016:

Младшая возрастная категория: 
1 место – д/с «Берёзка», п. Суксун; 
2 место – д/с «Малышок», п. Суксун; 
3 место – д/с «Родничок», с. Ключи.
 
Средняя возрастная категория: 
1 место – Ключевская школа;
2 место – Сызганская школа;
2 место – Васькинская школа;
3 место – Тисовская школа.

Старшая возрастная категория: 
1 место – Суксунская школа №1;
2 место – Ключевская школа;
3 место – Моргуновская школа.

Каков возраст этого кон-
курса, не берётся сказать ни-
кто, но известно одно:  прошло 
более десятка лет, как с «по-
лей» военно-спортивной игры 
«Зарница» он перекочевал на 
сцену и так же популярен. А 
сегодня – и вдвойне.

Профессионально растёт 
музыкальная подготовка ре-
бят из сельских школ. Это не 
только интерес зрителей к ис-
полненному репертуару, но и 
мнение организаторов и про-
фессионального жюри кон-
курса. Изюминками конкурса 
стали песни «Не отнимайте 
солнце у детей» (Моргунов-

ская школа), «Про коня» (Пе-
пелышевская школа). Песню о 
малой родине «Закаты алые», 
с элементами театральной 
постановки, очень чистыми 
голосами васькинские ребята 
пели сначала на родном язы-
ке, а потом – на русском. С 
ними вместе на портретах их 
героические деды – ветераны 
далёкой войны. Зрители про-
слезились. 

Всего в конкурсе было за-
действовано более 200 юных 
патриотов России и 25 руково-
дителей, чью воспитательную 
роль невозможно переоце-
нить.

30 января 2016 года на ФОКе «Лидер» пройдёт районный 
турнир по мини-футболу памяти Мелехина В.И.

Начало в 11.00

Приглашает ФОК «Лидер»

Уважаемые выпускники Тисовской  
средней  общеобразовательной  школы!    

Приглашаем вас на юбилейные вечера встречи выпускников, 
которые состоятся 6.02. и 13.02 2016 г.

6 февраля приглашаются выпускники с 1981 по 2015 годы.
13 февраля приглашаются все  выпускники  до 1980 года.

Регистрация выпускников с 17.30 ч.Начало торжественной части вечера в 18.00 ч.

В зимний вечер, когда у порога
Вьёт метель и стоят холода,

Вас с волнением ждут педагоги,
Твердо зная - придете сюда!

Ключевские ребята - лидеры
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 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «НОВОЙ ЖИЗНИ»

ЭТО ВАЖНО!

Конечно, все наши читатели смотрят телевизор и читают газеты. Многие дружат с ин-
тернетом. И всё-таки мы решили на страницах районки  немного рассказать о новшествах, 
которые  ожидают нас в наступившем году. Поскольку в нашем штате нет аналитиков (да и 
корреспондентов-то не хватает), мы воспользовались информацией из открытых источни-
ков. Надеемся, она будет полезной для читателей, ведь мы стараемся для вас!

Что несёт 
пришедший год

ЧТО НОВОГО В ЖКХ

С нового года вступил в 
силу закон, обязывающий 
управляющие компании  в 
случае оказания некачествен-
ных услуг или неверно начис-
ленных платежей оплачивать 
штрафы в пользу пострадав-
ших жителей:  50% от неспра-
ведливо начисленной суммы и 
30% от стоимости неполноцен-
но оказанной услуги. Это будет 
стимулировать УК к недопуще-
нию ошибок, потому что теперь 
они станут экономически невы-
годны.

С 1 января вступили в силу 
изменения в Жилищный ко-
декс РФ. Они дают право пол-
ностью освобождать одиноких 
граждан в возрасте 80 лет и 
старше от оплаты взносов на 
капитальный ремонт и предо-
ставлять скидку 50 процентов 
для одиноких россиян, достиг-
ших 70 лет. Кроме того, закон 
устанавливает компенсацию 
расходов на уплату взноса в 
размере не более 50 процен-
тов для инвалидов I и II групп, 
а также для граждан, имеющих 
детей-инвалидов.

ЧТО КАСАЕТСЯ 
ПЕНСИЙ

В феврале будут проин-
дексированы пенсии неработа-
ющим  пенсионерам на 4 про-
цента. Однако уровень жизни 
неработающих пенсионеров, 
по выводам экспертов Высшей 

школы экономики,  по сравне-
нию с 2015 годом снизится на 
четверть, поскольку офици-
альная инфляция составляет 
12,5 %. А вот работающих пен-
сионеров, как уже сообщала 
наша газета, индексация не 
коснётся. 

ДЛЯ НАШИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В новом году вступил в 
действие трёхлетний морато-
рий на плановые проверки ма-
лого бизнеса.  Избавив на три 
года малый бизнес от прове-
рок, правительство намерено 
этим самым создать благопри-
ятные условия для развития 
предпринимательства. Однако 
мораторий не распространяет-
ся на такие виды госнадзора, 
как пожарный, экологический, 
радиационный, на контроль в 
области обеспечения защиты 
гостайны и надзор в сфере ис-
пользования атомной энергии.

КАК С ПРОДУКТАМИ 
ПИТАНИЯ

Согласно  всероссийскому 
опросу ВЦИОМ, проведённому 
в конце прошлого года, россия-
не особо ощутили рост цен на 
овощи, фрукты, сахар  и мясо. 
Среди услуг и непродоволь-
ственных категорий товаров 
чаще всего говорят о подоро-
жании коммунальных плате-
жей  и отмечают повышение 
цен на бензин.

Согласно данным Перм-
стата, цены на продоволь-
ственные товары в регионе 
выросли в 2015 году на 14,3 
процента, рост цен на непро-
довольственные товары и ус-
луги составил 11,8 процентов, 
стоимость топлива выросла на 
6,5 процента.

В настоящее время  всту-
пил в действие запрет  на ввоз 
ряда продуктов из Турции. За-
прещены поставки даже соли.  
Специалистами отмечается, 
что труднее всего будет заме-
нить турецкие цитрусовые и 
помидоры.

С 1 января выросли ставки 
акцизов на вино, пиво, сигаре-
ты. Ставки акцизов вырастают 
на крепкие алкогольные на-
питки на 18,6%.  Это значит, 
что пол-литровая бутылка вод-
ки  подорожает минимум на 7 
руб. в рознице. Это примерно 
10-15% в зависимости от сто-
имости водки. Т.е. если водка 
дешевая, то, естественно, и 
повышение будет более ощу-
тимое на эту продукцию. Если 
водка дорогая, то повышение, 
естественно, будет незаметно.

ЧТО ЖДЁТ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Для них год ожидается 
интересным. Пожалуй, са-
мым приятным сюрпризом  
станет введение с 1 января 
2016 года скидок на штрафы. 
Водитель, нарушивший ПДД, 
сможет заплатить штраф впо-

ловину меньше, чем указано 
в вынесенном постановлении. 
К примеру, за превышение 
скорости на 20-40 км/час вме-
сто 500 руб. добросовестный 
водитель заплатит 250, а не-
пристёгнутый ремень безопас-
ности обойдётся нарушителю 
в пятьсот рублей вместо ты-
сячи. Однако воспользоваться 
50-процентной скидкой можно 
будет только в первые двад-
цать  дней с момента оформ-
ления протокола. Затем льгот-
ный период заканчивается, и 
придётся платить уже 100-про-
центную сумму штрафа. Вос-
пользоваться скидкой не смо-
гут задержанные за вождение 
в пьяном виде, виновники ДТП 
с пострадавшими  и система-
тические нарушители.

В 2016 году ожидается 
вступление в силу новых пра-
вил сдачи экзаменов в автош-
колах. В частности, за каждый 
неверный ответ по теории 
экзаменуемый получит пять 
дополнительных вопросов. Не-
верные действия  на практиче-
ском экзамене будут  оцени-
ваться большими штрафными 
баллами.

В 2016 году на российских 
дорогах начнут устанавливать 
камеры, фиксирующие новые 
нарушения. Комплексы, кото-
рые уже прошли апробацию 
в Татарстане,  будут отсле-
живать среднюю скорость и 
штраф получит тот, кто нару-
шает правила маневрирова-
ния. 

С 15 января 2016 года 
вступил в силу федеральный 
закон, разрешающий огра-
ничивать должников в праве 
управления транспортным 
средством. Неплательщикам 
штрафов, алиментов или иных 

требований исполнительного 
производства, накопившим 
более 10 тыс. руб. долгов, 
судебные приставы-исполни-
тели будут приостанавливать 
действие специальных прав. В 
том числе и права управление 
автомобилем. Это не лишение 
прав: такое решение может 
вынести только суд. Имеется  
в виду приостановление их де-
ятвия, поэтому в данном слу-
чае сроки ограничены только 
возвратом долга. Однако, если 
водитель попадётся за рулём 
в момент действия этого нару-
шения, ему грозят обязатель-
ныеработы до 50 часов или ре-
альное лишение прав на год. 

Временное ограничение 
на пользование должником 
специальным правом не может 
применяться в случае:

— если установление 
такого ограничения лишает 
должника основного законного 
источника средств к существо-
ванию;

— если использование 
транспортного средства явля-
ется для должника и прожи-
вающих совместно с ним чле-
нов его семьи единственным 
средством для обеспечения их 
жизнедеятельности с учетом 
ограниченной транспортной 
доступности места постоянно-
го проживания;

— если должник являет-
ся лицом, которое пользуется 
транспортным средством в 
связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника на-
ходится лицо, признанное ин-
валидом I или II группы, либо 
ребенком-инвалидом;

— если сумма задолжен-
ности по исполнительному до-
кументу не превышает 10 000 
рублей;

— если должнику предо-
ставлена отсрочка или рас-
срочка исполнения требований 
исполнительного документа.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Программа материнского 
капитала продлена ещё на два 
года. Правда, в наступившем 
году он  не будет проиндекси-
рован и останется на уровне 
2015-го.  Правительство РФ 
лишь расширило возможности 
оплаты за счёт маткапитала 
товаров и услуг для детей-ин-
валидов. Семья вправе израс-
ходовать средства маткапита-
ла на приобретение пандусов, 
тренажёров, специального 
спортивного оборудования, са-
нитарно-гигиенического осна-
щения, специальных столовых 
приборов и средств коммуни-
кации, адаптированных под 
инвалидов. Средствами матка-
питала  можно расплатиться за 
различные реабилитационные 
мероприятия. Например, заня-
тия с логопедом, услуги сидел-
ки и психолога.

Что касается направления 
средств маткапитала на при-
обретение или строительство 
жилья, из числа организаций, 
которым могут направляться 
средства, исключены микро-
финансовые фирмы.

По данным 
официальных сайтов 

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респиратор-
ные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычно-
го (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и возраста. 

Как защититься от свиного гриппа A (H1N1)

Предрасположены к за-
болеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), 
с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1: 
МОЙТЕ РУКИ! 

Часто мойте руки с мы-
лом.Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства. 
Мытье с мылом удаляет и 
уничтожает микробы. Если нет 
возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спиртосо-
держащими или дезинфици-
рующими салфетками.Чистка 
и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных 

ручек, стульев и др.) удаляет 
и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2:
СОБЛЮДАЙТЕ 

РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Избегайте близкого контакта 
с больными людьми. Соблюдай-
те расстояние не менее 1 метра 
от больных. Избегайте поездок 
и многолюдных мест. При кашле 
или чихании прикрывайте рот и 
нос платком. Избегайте трогать 
руками глаза, нос или рот во из-
бежание распространения грип-
позного вируса.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные 
средства защиты.

При кашле, чихании следу-
ет прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые 
после использования выбра-

сывать. Избегая излишние по-
сещения многолюдных мест, 
уменьшаем риск заболевания.

ПРАВИЛО 3:
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность.

СИМПТОМЫ ГРИППА 
A (H1N1)

Высокая температура 
тела (97%), кашель (94%), 
насморк (59%), боль в горле 

(50%), головная боль (47%), 
учащенное дыхание (41%), 
боли в мышцах (35%), конъ-
юнктивит (9%).

В некоторых случаях на-
блюдались симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств 
(которые нехарактерны для 
сезонного гриппа): тошнота, 
рвота (18%), диарея (12%).

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА 
A(H1N1)

Характерная особен-
ность гриппа А(Н1 N1)2009 
— раннее появление ослож-
нений. Если при сезонном 
гриппе осложнения возни-
кают, как правило, на 5-7 
день и позже, то при гриппе 
A(H1N1)2009 осложнения 
могут развиваться уже на 
2-3-й день болезни.

Среди осложнений ли-
дирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение со-
стояния при вирусной пнев-
монии идёт быстрыми тем-

пами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная не-
достаточность, требующая 
немедленной респираторной 
поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение 
способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

Оставайтесь дома и сроч-
но обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно 
больше жидкости.

Избегайте многолюдных 
мест. Надевайте гигиениче-
скую маску для снижения ри-
ска распространения инфек-
ции.

Прикрывайте рот и нос 
платком, когда чихаете или 
кашляете. Чаще мойте руки с 
мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО 
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?

Выделите больному отдель-
ную комнату в доме или соблю-
дайте расстояние не менее 1 
метра от больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими за-
болеваниями.

Часто проветривайте по-
мещение. Как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте по-
верхности бытовыми моющи-
ми средствами.

Часто мойте руки с мы-
лом.

Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

Алексей Горкунов, 
врач-эпидемиолог ЦРБ
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 КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА  РЕКЛАМА

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Погода этого месяца чаще похожа на январскую, бывает и холоднее. Но к концу февра-
ля наступает долгожданный перелом – поворот к весне.

Февраль зиму ломает

Средняя продолжитель-
ность солнечного сияния в 
феврале – почти 60 часов, 
что вдвое длиннее январско-
го. Для садоводов-любителей 
это сигнал: пора браться за 
привычные ранневесенние 
работы!

ОКОШКО ДЛЯ РАССАДЫ

В начале февраля  све-
товой день заметно прибав-
ляется, однако в первые три 
недели месяца преобладает 
пасмурная облачная погода, 
при которой подоконник осве-
щен недостаточно.

Главное же условие вы-
ращивания хорошей рассады 
– яркое и продолжительное 
освещение, особенно в пер-
вые трое суток после появле-
ния всходов. Из этого следует 
вывод: с первыми посевами 
торопиться не стоит, но и вре-
мя упускать нельзя. Хорошо, 
если ваши окна обращены на 
южную, восточную или юго-
восточную сторону. Хуже, если 
на западную или северную. Но 
даже при последнем варианте 
положение не столь безна-
дежно. Просто потребуется до-
полнительное освещение рас-
тений – искусственное, когда 
непосредственно над подокон-
ником устанавливают мощные 
лампы холодного свечения: 
люминесцентные, натриевые 
или светодиодные. В любом 
случае надо выбирать  самые 
мощные, которые обеспечива-
ют продолжительное освеще-
ниев течение 12-14 часов, что 
является главным условием 
выращивания качественной 
рассады.

Позаботьтесь и о повы-
шении влажности воздуха на 
вашем подоконнике, хотя бы 
до 50-60% (в идеале требуется 
70%-ная). На самом деле, она 
составляет 25-30%, при кото-
рой нормально себя чувствуют 
только растения пустыни – как-
тусы, но отнюдь не выходцы из 
тропиков – томаты, баклажаны 
и перцы.

Обычно для повышения 
влажности рекомендуют по-
ставить рядом с батареями та-
зики с водой, а сверху почаще  
накрывать их любой мокрой 
тканью. Однако гораздо эф-
фективнее регулярное прове-
тривание с помощью обычной 
форточки, поскольку с улицы 
к нам поступает воздух не ме-
нее 80-95%-ной влажности. 
А чтобы непосредственно на 
окошко не попадал самый су-
хой и перегретый воздух от 
радиатора, его сверху прикры-
вают плотной занавеской, а 
подоконник - широким щитом 
из пластмассы или досок. Да 
и все прилегающее к окош-
ку пространство приходится 
опрыскивать водой, что вполне 
достаточно для поддержания 
нормального микроклимата.

ГОТОВИМ ПОЧВУ

Как известно, в магазинах 
– огромный выбор пакетиро-
ванных почвенных смесей под 
разными названиями. Однако 
не заблуждайтесь: состав их, 

за редким исключением, оди-
наков – торф, известь и мине-
ральные удобрения, не всегда 
равномерно перемешанные. 
Пользоваться такими готовы-
ми смесями есть смысл лишь 
за неимением лучшего,  если 
с осени не заготовили землю 
собственного приготовления.

Такую рекомендуют со-
ставлять из перегноя и торфа 
с небольшой добавкой речного 
песка. Опытные же огородники 
поступают проще, смешивая в 
равных долях старый рыхлый 
перегной с обычной садовой, 
а лучше – дерновой землей, 
которую отряхивают с нарезан-
ных пластов луговой дернины. 

 Сам я нередко пользуюсь 
просеянным компостом трех-
летней давности, считая его 
наиболее подходящим, при до-
бавке в ведро такой органики 
столовой ложки мочевины, для 
рассады комнатных цветов. 
Кстати, февраль для пересад-
ки последних  – наилучшее 
время.      Любую почву важно 
правильно хранить – отнюдь 
не в домашних условиях, где 
она быстро пересыхает, теряя 
свои качества, а в подвале, 
на террасе или на балконе, в 
плотно завязанном полиэтиле-
новом пакете. В конце концов, 
даже сейчас, при наличии ком-
постной кучи на своем участке, 
можно с помощью лома отко-
лоть несколько кусков почвы, а 
после размораживания  сразу 
же использовать.

СРОКИ ПОСЕВА

Традиционно это предмет 
спора и огородников-любите-
лей, и специалистов. Назову 
то, с чем чаще согласны все. 
Оптимально подготовленной  
к моменту высадки признана 
60-дневная рассада баклажа-
нов и высокорослых томатов, 
сельдерея и лука-порея. Поэ-
тому, если все перечисленное 
предназначено для высажи-
вания в добротные обогрева-
емые теплицы уже в апреле, 
то посевы на рассаду пора 
начинать если не в начале, то 
в середине февраля. Для нео-
богреваемых теплиц и парни-
ков оптимальный срок посева 
– 1-5 марта, а для открытого 
грунта даже при временном 
укрытии – в первых числах 
апреля. Вот и решайте, нужно 
ли спешить.

Сам я, откровенно говоря, 
ежегодно экспериментирую 
в поисках оптимального вре-
мени для посева на рассаду. 
Вплоть до того, что начинаю 
ее выращивать – вы не пове-
рите! – уже с прошлого лета, а 
точнее -  с конца июля – нача-
ла августа, когда еще теплые 
ночи и достаточная продолжи-
тельность светового дня. Пря-
мо на огороде в отдельные 
емкости высеваю – уже для 
следующего сезона - несколь-
ко медленно подрастающих 
овощных культур, например, 
лук-порей, сельдерей, перец. 
В сентябре перевожу их в 
квартиру, выставив поначалу 
на застекленный балкон, а 
с октября – на окошко, где в 
феврале они «просыпаются»  

и довольно быстро развива-
ются без перерастания. 

Сравнивая в течение 
многих лет результаты ран-
невесеннего посева многих 
овощных культур, пришел к 
однозначному выводу: в это 
время лучше всего удаются 
посевы острого и сладкого 
перца. А вот перец, посеянный 
в 20-х числах февраля, часто 
неплохо развивается даже без 
дополнительного электропод-
свечивания,  вплоть до высад-
ки  на огород.

ОСНОВНОЕ – 
РАССАДА ПЕРЦА!

Испытав множество со-
ртов, я остановился на тех со-
временных, которые реально 
сочетают скороспелость (пло-
доносят не позже 105 дней 
после всходов), урожайность, 
высокое качество крупных мя-
систых плодов и способность 
плодоносить даже в открытом 
грунте (в теплицу высаживаю 
лишь небольшую их часть, 
исключительно из-за ранней 
и, напротив, поздней, до октя-
бря, отдачи урожая). 

Перед посевом семена 
обеззараживаю однопроцент-
ным раствором (1 г/л) мар-
ганцовки или борной кислоты 
в течение 20-25 минут с обя-
зательным последующим про-
мыванием в проточной воде.

Посев – в отдельные пол-
литровые пластиковые ста-
канчики с влажной почвой на 
глубину до 0,5-1 см. Затем 
- аккуратный полив теплой во-
дой и размещение емкостей 
в прозрачные, надутые и за-
вязанные сверху полиэтиле-
новые пакеты, которые уста-
навливаю на неделю прямо на 
пол, поблизости от отопитель-
ной батареи. В таких условиях 
почва долго не пересыхает, а 
круглосуточная температура 
около +30˚С способствует бы-
стрым и хорошим всходам.

Однако важно не пропу-
стить момент: вовремя про-
верять состояние посевов. И, 
как только появится первый 
заметный росток, немедлен-
но выставить стаканчики на 
самый светлый подоконник, 
где температура по ночам не 
опускается ниже +15-17˚С. По-
началу - в том же полиэтиле-
не. После появления всходов 
рассаду  постепенно (в тече-
ние недели) приучают к на-
ружному комнатному воздуху, 
приоткрывая пакет сначала на 
несколько минут, потом – на 
час-два. Затем, если «малы-
ши» не вянут – вовсе его сни-
мают.

Заметьте: рассаду нуж-
но научиться правильно по-
ливать - опять же, исключи-
тельно теплой водой, точно 
выбирая момент полива. Наи-
лучшее качество она приоб-
ретает при умеренном поливе, 
без переувлажнения, но и без 
пересыхания земляного кома, 
что при излишне сухом ком-
натном воздухе происходит 
довольно часто. 

Не менее существенное 
влияние на качество рассады, 
а впоследствии и сроки цвете-

ния, имеет правильное и сба-
лансированное питание. Не-
обходимо не менее двух-трех 
подкормок за 60-дневный пе-
риод выращивания, начиная 
с «младенческого» возраста 
– фазы двух пар листочков, а 
потом, в идеале, каждые 10-
12 суток. И всякий раз – не при 
сухой почве, а после пред-
варительного увлажнения ее 
чистой водой. Для подкормок 
рекомендуется удобрение,  
включающее весь комплекс 
минеральных веществ, не-
обходимых для полноценного 
развития овощных растений. 
В апреле желательна особая 
внекорневая подкормка путем 
опрыскивания листочков тем 
же удобрением вместе с бор-
доской смесью (5-7 г/л) – для 
профилактики  грибных болез-
ней.

В итоге к моменту высад-
ки рассада достигает 25-сан-
тиметровой высоты, с 7-10 
полноценными темно-зелены-
ми листочками и небольшими 
бутонами. 

ПОБЕЛИТЕ ЯБЛОНИ 
ВОВРЕМЯ

Увы, пока не все садоводы 
знают, что наилучший срок по-
белки яблонь, груш, слив, ви-
шен и других плодовых, а так-
же некоторых декоративных 
деревьев (например, сирени) 
– не апрель-май, а именно 
конец февраля. Тем более, к 
сожалению, немногие этим за-
нимаются на практике.

 Да, на садовых участках 
пока неуютно, холодно. Даже 
подойти к деревьям порой не-
просто. Но белить надо обя-
зательно! Без побелки стволы 
яблонь, груш и прочих пере-
численных рано или поздно 
покроются трещинами. Мало-
заметными, потом расширяю-
щимися, куда неизменно про-
никают возбудители опасных 
грибных болезней. Они неред-
ко становятся основной при-
чиной гибели той же яблони.

Не дожидайтесь этого и 
заранее подготовьте удобные 
проходы к деревьям, чтобы 
побелить их во время оттепе-
ли, в последней декаде фев-
раля, накануне того времени, 
когда солнечные ожоги станут 
для них реальной угрозой.

Напомню: разрыв коры 
в нижней части стволов и на 
развилке основных, самых 
толстых ветвей у взрослых 
яблонь (от 6-8 лет и старше, 
молодым это не грозит) проис-
ходит из-за резких колебаний 
дневных и ночных темпера-
тур в ранневесенние месяцы. 
Днем под воздействием яр-
ких солнечных лучей темные 
стволы тех же яблонь  нагре-
ваются до +15˚С и выше, а но-
чью охлаждаются до -10-15˚С. 
Поэтому неудивительно, что 
кора таких контрастов выдер-
жать не в состоянии – разры-
вается.

Отсюда столь важно за-
няться заблаговременной 
защитой своих деревьев, вы-
брав наилучшим образом за-
рекомендовавшую себя по-
белку. 

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

Рынок, цокольный этаж м-на 
"Фрегат". Тел. 89526441503,

Ключи, ТЦ "Солнечный"
Тел. 89194797500

У нас самые 
выгодные 

условия

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ СЕТИ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Оплата за техническое обслуживание кабельного
 телевидения за 2016 год составляет 1000 рублей. 

Оплату производить по реквизитам: ИП Хайруллин Р. Р., 
ИНН 595100043079, р/с 40802810549240000079. 

Справки по телефону 89504564284

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

Среда    27.01 -17  -16
Четверг   28.01 -18  -15
Пятница   29.01 -19  -14
Суббота   30.01 -15  -12

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПЕНОБЛОК 
ДОСТАВКА

Телефон
89028059365



 Дорогую нашу жену, маму, бабушку, прабабушку 
 Римму Ивановну Рогожникову 
 поздравляем с Днём рождения!
 Самая добрая, самая славная,
 В нашей семье ты – самая главная.
 Мы с днём рожденья тебя поздравляем,
 Счастья, здоровья, удачи желаем.
 Долго живи, ничего нам не надо,
 Только бы знать, что ты есть, что ты – рядом.
   Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилейным Днём рождения уважаемую 
Татьяну Владимировну Караваеву!
Пусть славный этот юбилей
Цветов букеты украшают,
Добро и искренность друзей,
Забота близких окружают!
Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи,
И чтоб отныне жизнь была
Ещё светлее и богаче!
   Оля, Тоня 

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
Михаила Евгеньевича Кабанова!
Вам успехов в благородном деле,
Чтобы все преграды одолели,
Больше в жизни радостных моментов, 
Самых благодарных пациентов.

Администрация, совет ветеранов, профком ЦРБ

Уважаемого Михаила Евгеньевича Кабанова 
поздравляем с юбилеем!
Доктор Вы с заглавной буквы,
Лести нет и грамма здесь,
Ведь таких, как Вы, немного
На земле прекрасной есть.
Поздравляем с юбилеем
И желаем, чтоб всегда
Вас добром, теплом согрели
Люди близкие, друзья.
Рогожникова, Дружинина, Никифорова и Полина
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ЯРМАРКА ОБУВИ 
фабрик г. С-Петербург 

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА. 
РАССРОЧКА (паспорт)  СКИДКИ.       

30января.    с 10 до  17 час.        "У Аслана"
Товар сертифицирован. 

                 ИП Минасян

ЖИВОТНЫЕ

 КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555

ДОРОГО КУПЛЮ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, 

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.

Тел. 89027938860, 89026430526

◙«ЛАДУ-ГРАНТУ», ноябрь 2012 г. в., пр. 30 тыс. км, сост. 
отл., полная компл., цена 230 тыс. руб. Тел. 89048432690.

◙ «ТОЙОТУ-КАРИНУ», 1989 г. в. Тел. 89048485612.
◙ ВАЗ-2107, 2005 г. в., карбюратор. Тел. 89504532924.
◙ ВАЗ-21093, 2003 г. в., сост. хор. Тел. 89526625040.
 ◙ «ВОЛГУ»-ГАЗ-105, 2004 г. в., 40 тыс. руб. Тел. 89504470937.
◙ ВАЗ-«КАЛИНУ», 2009 г. в., хэтчбек, серебристый, возмо-

жен обмен с моей доплатой на «Ниву-Шевроле». Предлагайте, 
обсудим. Тел. 89027942217.

◙ ВАЗ-2105, на ходу. Тел. 89082568173.
◙ «DAEWOO-MATIZ», 2013 г. в., торг уместен. Тел. 

89028384934.
◙ ВАЗ-2114, 2008 г. в., без ДТП, компл. люкс, цена 125 тыс. 

руб., торг. Тел. 89523184814.
◙ Авто по сертификату. Тел. 89027938860.
◙ Продам, куплю ваш авто. Тел. 89523227222.

■Косилку тракторную, грабли ГВК-6 (левая половина). Тел. 
89082765533.

■Снегоходы Yamaha ventura  2008г. 4 тактный - 435000р., 
Yamaha Professional куплен в 2014г. 120 л.с., гусеница 51 см. 
Пробег 940км . Цвет серый.Подогрев ручек переднего и заднего 
пассажира. Состояние нового снегохода. Цена  590  000рублей. 
Цена в магазине нового около 1 млн. Торг. 89222069435

○Тёлку 10 мес. Тел. 89082492551.
○Жеребёнка 20 мес. Обр. д. Иванково, ул. Васильева, 12.
○Поросят (кастрированных). Тел. 89504540579.

◘Зем. уч. 20 сот. на берегу Сылвы в Сасыково. Тел. 
89504478425.

◘1-комн. и 3-комн. квартиры в центре Суксуна. Все вопросы 
по тел. 89223669682.

◘2 комнаты в 3-комн. квартире по ул. Северной. Тел. 
89504478425.

◘Квартиру в 3-кварт. доме по ул. Коммунальной с надв. 
постр. и зем. уч., с мебелью и пианино. Тел. 89504558674.

◘2-комн. квартиру в Суксуне, ул. Вишнёвая, д. 4. Чистая про-
дажа. Рассмотрим любые варианты оплаты. Тел. 89504517069.

◘Дом с зем. уч. 19 соток в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◘2-комн. благ. квартиру по ул. Плеханова. Тел. 3-19-52, 

89523297776 ( в любое время).
◘Дом по ул. Маношина, 77, 9 соток, печное отопл., газ, 800 

тыс. руб. Тел. 89082630301.
◘Дачу. 2км. от д. Юркан, 2 бревенчатых дома с печным ото-

плением, новая банька, пруд, беседка, 150 соток земли. Можно 
использовать под пасеку, охотничий домик, дачу. Цена –440000 
рублей Торг. 89222069435.

○Сухую вагонку, блокхаус 9 см, балясины, плинтус, доску 
«четверть». Тел. 89523222561, с. Брёхово.

○Хлеб на корм скоту, картофель. Тел. 89526441540.
○Резину зима-лето с R-13 по R-16. Тел. 89048455562.
○Дрова сухие. Тел. 89526424597.
○Посудомоечную машину, стир. машину-автомат, мороз. ка-

меру, газ. плиту настольную. Недорого. Тел. 89519216912.
○Костюм бежевого цвета р. 46-48, 600 руб., платье оранже-

вого цвета, 500 руб., почти новые, дублёнку женскую тёмно-си-
него цвета, б/у. Тел. 89082610459, 89223462409.

○Говядину. Тел. 89194919921.
○Овёс фуражный 7-50 руб./кг, 20 т; пшеницу по 10 руб./кг, 6 

т. Тел. 3-77-30.
○Мясо (молодая, нежирная свинина) 195 руб./кг. Обр. с. Клю-

чи, продуктовый магазин напротив администрации. Тел. 3-31-85.
○Пшеницу, ячмень, комбикорм. Доставка. Тел. 89127816763.
○Свинину оптом. Тел. 89082781523.
○Сухие колотые дрова (сосна, ель) 5 кубов 4 тыс. руб. Тел. 

89028008975.
○Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел. 

89027990637.
○Телевизор 54 см, 1500 руб. Тел. 89519216912.
○Дрова (берёза, осина) колотые, чураками. Тел. 

89082641103.
○Пшеницу. Доставка бесплатно. Тел. 89027990637, 3-41-57.
○Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402, 89655558678.
○Любой пиломатериал 2м, 3м, 4м, 5м, 6м в наличии и под 

заказ. Тел. 89082641103.
○Сруб на баню 6х6. Тел. 89504736647, 89922318037.
○Дрова берёзовые (колотые, чураками) в Ключах 

и Брёхово. Доставка. Тел. 89824726737.
○Пшеницу, ячмень, овёс, картофель. Тел. 89822390955.
○Трубы НКТ 60; 73-125 р./м; 89 (толстостенные): для забо-

ра, ограды, стоек. Также: профтруба 20х20, 40х20, 40х40 и др.; 
уголок, сетка-рабица, арматура, швеллер и др. металлопрокат. 
Недорого. Доставка на дом. Тел. 89127889063.

○Сено. Тел. 89523238256.
○Котёл банный маленький, 5 тыс. руб. Тел. 89504406822.
○Дрова берёзовые колотые, чураками; горбыль берёзовый 

в пачках. Пенсионерам скидки. Тел. 89519451299, 89026341948.
○Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
○Дрова (берёза, осина) колотые, чураками. Тел. 

89504417640.
○Свинину домашнюю четвертью 250 руб./кг. Тел. 

89519434856.
○Пшеницу 12 руб./кг, ячмень 11 руб./кг. Тел. 89024736672.
○Сухой пиленый горбыль, полный КАМАЗ. Тел. 89922318037, 

89504736647.
○Коляску-трансформер, коробом, автолюльку, коляску-

трость, санки-коляску. Недорого. Тел. 89519216912.
○Запчасти на ГАЗ-69. Тел. 89048488595.

◄Рога лося, струю бобра. 
Тел. 89194780053.

◄Телятину. Тел. 
89223764047.

◄Рога лося по 200 руб. 
Тел. 89082551558. 

◄Трансформаторы. Тел. 89223300359.
◄Рога лося, шкуры куницы. Тел. 89203696049.

ЛОК «Ключи» требуется ГОРНИЧНАЯ. Тел. 89082410824.

Требуется ПРОДАВЕЦ  в продуктовый магазин.
 Тел. 89638783950.

 РАБОТА

 УСЛУГИ

◙Ремонт холодильников, стир. м-н, водогреек, ЖК-тв. 
на дому. Гарантия 1 год. Тел. 89028363652, 89519488200.

◙Ошиповка зимних шин, шиномонтаж, правка дисков. Тел. 
89048455562.

◙Тамада, Ди-Джей. Тел. 89223069719.
◙Ремонт квартир, электрика. Тел. 89028373319.
◙Уборка снега. Тел. 89526504805.
◙Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

 РАЗНОЕ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89523299024, 89082720388.
◄Борт 6 м, 5 т. Любые расстояния. Тел. 89504515215.

●Сдам 1-комн. квартиру в Перми. Тел. 89028097130.
●На рыночной площади открылось новое кафе «Сити». При-

нимаем заявки на праздничные, ритуальные обеды, корпорати-
вы. Тел. 89504757204.

●Куплю шкуры КРС; покупаю, продаю недорогие, утильные 
автомобили; продам новые аккумуляторы, возможен расчёт 
чёрным, цветным металлом. Тел. 89028020388, 89223494012.

●Обменяю 1-комн. благ. квартиру в многоквартирном доме 
по ул. Вишнёвой на частный жилой дом в п. Суксун в хорошем 
сост., с огородом, газом и водой в доме. Тел. 89091013408. 

●Приглашаем на новое поступление товара в ас-
сортименте платья с 42 до 72 размера деловые и праздничные, 
костюмы, юбки, блузки, брюки, костюмы спортивные, халаты. 
Для будущих мамочек болоньевые комбинезоны, брюки 
теплые, платья, туники. Головные уборы, нижнее белье, детская 
одежда. Женские классические костюмы р.42-52. Ждем 
Вас ул. Северная 14 2-ой этаж тел.8-9519522646.


