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С Новым годом 
поздравляю

Всех живущих на земле,
Мира в жизни я желаю,
Чтоб достаток 

был в семье!

Дети ёлку наряжают,
Завтра будет Новый год.
Поздравляю вас, родные,
Счастья вам на целый год!

Маргарита Герман, 
г. Кунгур

 итоги акции

 сказка - ложь, да в ней намёк...

Друзья найдены!

Сочинение о товарном виде

 Последний месяц в году нужно провести с пользой. По-
этому «Искра» запускала акцию «Найди друга», в которой 
помогала щенкам из кунгурского приюта-передержки 
найти хозяев. Из 8 малышей четверо уже нашли дом.

 Моя мама работает в продуктовом гипермаркете «От-
рада». Папа нарочно коверкает название и говорит: «От-
раВа!», а мама обижается.

Волонтёры (слева направо) Ангелина Шайдурова, Ксения Падалкина и Светлана 
Култышева со своими четверолапыми питомцами

Мишель (она же Нежа) со своей новой хозяйкой 
Надеждой Усольцевой

Приют существует благо-
даря Ангелине Шайдуровой, 
Светлане Култышевой и Ксе-
нии Падалкиной. Скоро хо-
лода, поэтому мы решили по-
мочь девушкам найти хозяев 
щенкам - малышам тяжелее 
всего перенести зимнюю не-
погоду.

Телефон Ксении просто 
разрывался - желающих взять 
щенков было много. Малы-
шей забирали буквально че-
рез пару дней после выхода их 
фотографий в газете. Послед-
нюю, Лаки, и вовсе забрали 
через несколько часов после 
выхода газеты.

- Лаки оказался девочкой, 
- рассказывает новая хозяй-
ка щенка Тамара. - Она очень 
умная и быстро подружилась с 
другими обитателями дома.

А к малышке Неже мы 
даже съездили в гости. Прав-
да зовут её теперь Мишель. 
Её «мама» Надежда Усолки-
на с удовольствием показыва-
ет мне фото щенка, которых у 
неё за пару недель набралось 
прилично. Мишель же всяче-
ски пытается обратить на себя 
внимание хозяйки: трётся об 
руку, пытается запрыгнуть на 
колени.

- В сентябре умерла моя со-
бака. Ей на тот момент было 
6 лет, - вспоминает Надежда. 

- Без неё стало пусто, и я ре-
шилась взять ещё одну собаку. 
Когда я приехала за Мишель, 
ко мне выпустили всех щен-
ков. А я её почти сразу приме-
тила - взяла на руки и увезла. 
Она меня всю облизала, изоб-
нимала - как можно было её не 
взять?

Словно понимая, что разго-
вор о ней, собачка наклонила 
голову и подняла ушки. За не-
сколько недель в новом доме 
она подросла, поправилась и 
повеселела.

Волчонок с братом с разни-
цей в день тоже обрели дом. 
Одного из них увезли в Берё-
зовский район, где гордо окре-
стили Мухтаром, а второй те-
перь живёт в Исаковке. Оба 
уже освоились в новых домах 
и несут свою собачью службу 
- охраняют дом и веселят сво-
их двуногих друзей.

 - Собак ещё очень много, - 
делится волонтёр Ксения Па-
далкина. - Нас совсем мало, и 
мы с трудом успеваем за всем 
смотреть. Собак ведь нужно 
не только покормить, с ними 
надо и гулять, играть. К тому 
же полным ходом идёт восста-
новление приюта после пожа-
ра. Мы будем рады, если най-
дутся такие же неравнодуш-
ные люди как мы, которые нам 
помогут. Ну и найдут себе пу-

шистых друзей. 
Совсем скоро все мы, люди 

и собаки, встретим наступаю-
щий год. Давайте же пообеща-
ем помогать друг другу и тем, 
кому нужна наша помощь! 
Ведь сами себе помочь могут 
не все…

Анастасия Разепина
Фото автора

P.S. А ведь в приюте ещё 
много щенков, которым нужен 
дом! По всем вопросам  обра-
щаться по номеру 8902-790-
68-16 - Ксения. Сделайте себе 
и малышам подарок на Новый 
год и Рождество!

Гипермаркет светлый и краси-
вый. В нём много конфет, тортов и 
всякой еды. На кассах сидят сим-
патичные тётеньки и улыбаются 
клиентам с утра до вечера. 

Мама тоже улыбается с утра до 
вечера, пока не кончит работу и не 
выйдет из гипермаркета. Тогда она 
говорит: 

- В душу мать с передрыном, 
поубивала бы всех! 

На работе у мамы водятся три 
чудовища. Их зовут Неликвид, 
Просрок и Нетоварный вид. Мама 
борется с ними не покладая рук, 
но никак не может победить, поэ-
тому злится и дико устаёт. 

Например, вчера она стояла на 
«молочке». Её задачей было сле-
дить за полками и вовремя под-
ставлять просроченные йогурты 
в первый ряд, чтобы их скорее ку-
пили.

Если какой-нибудь вонючка-
покупатель смотрел на дату годно-
сти, маме  надлежало извиниться 
и заменить ему товар. Подождать, 
пока эта сволочь  уйдёт, и незамет-
но вернуть старый йогурт на пол-
ку. 

Мама жутко вымоталась изви-
няться, потому что Просрока было 
до фига.  

Сегодня мама возвратилась 
поздно и по уши в акварельной 
краске. На склад магазина напал 
Неликвид: начали тухнуть 160 ки-
лограммов скумбрии. У тухнущей 
рыбы темнеют жабры, а глаза ста-
новятся бесцветными. 

Директор «Отрады» сказал 
маме с тётей Машей, что если они 
не продадут  эту чёртову скум-
брию, то получат её вместо зар-
платы. 

Мама с тётей Машей вымочи-
ли 160 кило скумбрии в растворе 
«Пемо-люкса», чтобы отбить за-
пах, и вручную нарисовали каж-
дой рыбине новые глаза и жабры. 
Освежённую глазастую скумбрию 
продали по акции «Скидка дня». 

Как назло, домой на ужин папа 
тоже принёс рыбу - правда, селёд-
ку, а не скумбрию. Но маму всё 
равно стошнило от одного вида. 

На днях мама сидела на рабо-
те до глубокой ночи. Её заставили 
переклеивать  на тортах ценники с 
истёкшим сроком годности. Тётя 

Маша в последний момент заме-
тила ошибку: на новых ценниках 
дата выпуска тортов  перескочи-
ла аж на послезавтра. Получились 
торты из будущего. Всё пришлось 
перепечатывать и переклеивать. 
Мама очень вымоталась. 

А тут вдруг на гипермаркет 
«Отрада» напал монстр по имени 
Нетоварный вид. Мыши изгрызли 
кучу упаковок с печеньем, а в не-
которые даже безответственно на-
гадили. 

Мама совершила трудовой 
подвиг. Они с тётей Машей рас-
фасовали печенье из грызенных 
кульков по целым упаковкам. Ис-
порченное печенье было разных 
сортов, но мама нашла выход. На-
писала на кульках: «Набор к чаю  
«Ассорти» на любой вкус» - и про-
дала его по акции «Специальное  
предложение». 

Директор похвалил её за креа-
тив и находчивость. Зато папа ска-
зал, что не хочет видеть дома ни-
каких продуктов из маминой «От-
рады». 

- До чего мы нежные! - психа-
нула мама. - Помнишь, куру-гриль 
лопал, только за ушами трещало? 
Между прочим, она ещё при Гор-
бачёве от старости сдохла! 

На этот раз стошнило папу. Ве-

чер прошёл неудачно. 
Особенно мама нервничает, 

когда дежурит «на фруктах». Это 
испытание на скорость и наблю-
дательность. Дежурный обязан 
вовремя поворачивать на лотках 
все помидоры и апельсины спе-
лой стороной к покупателю, а под-
гнившим боком - вниз. 

При фасовке овощей следует 
помнить, что в магазинном кило-
граммовом пакете не тысяча грам-
мов, а девятьсот или того меньше. 
Пакеты всегда берутся матовые, 
не прозрачные. Гнильё и неконди-
ция должны присутствовать вез-
де, но в разумном количестве. Что-
бы ввиду незначительности ущер-
ба подонки-покупатели полени-
лись возвращаться с претензиями 
к маме и «Отраде». 

«На хлебобулочных» стоять 
проще всего. В этом отделе мама 
отдыхает душой. Работы там не-
много: разогреть в микроволновке 
вчерашние чёрствые батоны, что-
бы стали мягче. Всё нереализован-
ное забирает кафе гипермаркета. 
Из крошек они делают паниров-
ку для котлет, а из старого хлеба 
и несвежей колбасы - горячие бу-
терброды к чаю. Горячими их есть  
можно. Я пробовал. Только потом 
тошнит. 

Недавно мама опять задержа-
лась на работе. Какой-то дебил 
выключил из сети холодильник-
прилавок с замороженными овоща-
ми и грибами. В тепле пакеты на-
чали вздуваться. Мама с тётей Ма-
шей тайком прокололи их иголка-
ми, чтобы выпустить вонь, а совсем 
негодные отдали в кафе - стряпать  
пиццу. Там тоже знают «рецепты 
молодости». Напр имер, моют  про-
шлогоднюю ветчину в уксусе и ма-
жут гигиенической помадой, чтобы 
блестела, как новенькая. 

- Мы - реанимационная брига-
да оптово-розничной сети! - шутит 
мама, но сильно нервничает и уста-
ёт непрерывно бороться с Неликви-
дом, Просроком и Нетоварным ви-
дом, а также с директором и поку-
пателями. 

Всё хорошо, только папа от нас 
ушёл к той самой маминой коллеге 
тёте Маше. Он сказал, что у неё то-
варный вид куда лучше маминого. 

Я предложил маме тоже по-
мыться в уксусе и намазаться гиги-
енической помадой, ведь они уже 
проверили этот рецепт молодости 
на ветчине? 

Мама дала мне подзатыльник и 
заплакала. 

Не понимаю я взрослых…
Дмитрий Спиридонов 
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