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Куйккины 
вести 

Специальный выпуск 

Преступление раскрыто. Разбойник скрылся 
Наш неспециальный корреспондент передает с места событий:" Я собирался посмотреть матч Германия - 
Мексика. Включил телевизор - нет картинки! Аппарат работает, а сигнала нет. Все перепробовал, даже в службу 
поддержки НТВ-плюс обратился. Ясно, что кабель поврежден. Первая мысль - мышиная провокация. Не то, 
чтобы мыши у нас квартировали, но больше вроде бы некому. Все проверил - отпала версия, реабилитированы 
хвостатые!  Вызвали специалиста. Хоть фамилия у него не Коломбо и не Пуаро, но первым делом он взял 
лестницу и полез смотреть антенну. Сдается мне, это не первый случай в его практике. И что вы думаете? 
Ресивер разбит вдребезги прицельными ударами крепкого клюва. Первая мысль - дятел! Его работа! Вот 
хулиган, мало ему сухих деревьев в округе, за технику взялся, к наукам тянется. Но, сдается мне, эта загадка не 
так проста. А что, если это ястреб или ворона?  

Круглый набалдашник ресивера похож на яйцо - вот и решили хищники 
полакомиться. Участники майского субботника еще помнят трагедию, 
разыгравшуюся на наших глазах. Чайки с ближайшего острова лишились 
кладки яиц в результате нападения вороны. Как они метались, защищая 
гнездо, как гоняли обидчицу, но было поздно. Улетела, разбойница, оставив 
безутешных родителей. Так что не исключена и такая версия. Так что 
преступление раскрыто, но заслуженное наказание преступник вряд ли 
понесет. Редакция призывает читателей принять участие в расследовании и 
выдвигать версии.  

А вот и хорошие новости - в домике на березе поселилась пеночка. 
Скворечник два года простоял пустым и вот, наконец, нашлись 
хозяева. В первый год дом подвергся атаке и утратил часть деталей. На 
снимке видно, что обшивка вокруг летка разбита, да и дощечки на 
правом борту не хватает.Сдается мне, хищник пытался достать 
птенцов, но не вышло! Пеночка -  птичка быстрая, юркая, от 
фотоаппарата увертывается, будем дальше ловить, предъявим 
доказательства ее присутствия!  

Строительство ИГЛУ началось 
раньше срока. И правильно. Рекламный проспект обещал, что собрать его 
можно за 40 минут. Нам за 2 часа удалось с большим трудом соорудить 
основу первого этажа. Уверена, что дня за три можно построить каркас. 
Мы будем информировать вас по ходу строительства.  
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