
Обрезали пуповинуСвершилось. 10 июня Кунгурский перинатальный центр открылся. Официально. Не прошло и восьми лет. 
 Небесная 
      ярмарка-2013На трибуны стадиона – по билетам

Современные трибуны с 
пластиковыми сидениями, 
рассчитанные на 1574 зрите-
лей, ещё монтируются. Но си-
дячие билеты на главные со-
бытия фестивальной неде-
ли можно будет приобрести в 
кассах стадиона уже начиная с 
четверга, 13 июня.

Время работы касс: с 12.00 
до 19.00. Цена билета  - 300 
рублей. Детей до 5 лет родите-
ли смогут посадить к себе на 
колени бесплатно. Занимать 
места загодя, как в прошлые 
годы, нынче не имеет смысла. 
Всё равно к началу праздника 
все места обретут своих закон-
ных «хозяев».  Напомним, что 
открытие «Небесной ярмар-
ки» состоится 29 июня, закры-
тие – 6 июля.  

В продажу поступят би-
леты не на все места, а толь-
ко на тысячу сидений. Осталь-
ные будут розданы детям-
участникам праздничных це-
ремоний, пилотам, спонсорам, 
активным кунгурякам - побе-
дителям различных конкур-
сов, проводимых в рамках 
юбилейного года, а также про-
даны приезжим туристам. 

- Исключений ни для кого 
делать не будем, - сказал вче-
ра на аппаратном совещании 
глава Кунгура Роман Кокша-
ров. – Сотрудники городской 
администрации и члены их се-
мей тоже будут покупать биле-
ты. Это же относится и к го-
родским депутатам.         

Денис Поляков

P.S. Зрители, расположившие-
ся по периметру поля, смогут 
посмотреть праздник, как и в 
прошлые годы, бесплатно. 

 На открытии и закрытии 
«Небесной ярмарки» си-
дячие места на новых три-
бунах стадиона «Труд» бу-
дут платными. 

Вячеслав Бураков. 
Фото автора

  Торжественная це-
ремония обошлась без 
праздничных ножниц и 
красной ленты. Губерна-
тор Пермского края Вик-
тор Басаргин, первая ро-
женица новой перинатал-
ки Ульяна Кобелева с су-
пругом, главный врач ЦГБ 
Вадим Кириллов и зам. 
директора департамен-
та развития медицинской 
помощи детям Олег Фи-
липпов запустили в аква-
риум пять символических 
золотых рыбок. 

Стоит отметить, что к мо-
менту официального открытия  
акушеры нового центра обре-
зали пуповины у 32 новорож-
денных. Только утром 10 июня 
было принято двое родов. 

Приезд главы региона на 
открытие перинатального цен-
тра объясняется не только же-
ланием лично поучаствовать  в 
праздничной и так долго ожи-
даемой беременными кунгу-
рячками процедуре, но и его 
крайней заинтересованностью 
в скорейшей сдаче медицин-
ского учреждения. 

За год губернатор дважды 
посещал медицинский долго-
строй. И в каждый свой приезд 
буквально выжимал из крае-
вых и местных чиновников, из 
генерального подрядчика ЗАО 
«Блок Плюс» срок сдачи объ-
екта. 

Как известно, с первой да-
той, озвученной Виктору Ба-
саргину,  вышел полный кон-
фуз. Обещали сдать перина-
талку к концу прошлого года. 
Не сдали. 

В апреле 2013 года высо-
кого начальника заверили, что 
уж к 15 мая центр получит ли-
цензию и примет первых роже-
ниц. Почти угадали. Лицензия 
была получена 24 мая. А пер-
вый младенец появился на свет 

Губернатор Виктор Басаргин поздравил первую мамочку Кунгурского перина-
тального центра Ульяну Кобелеву и её счастливого мужа

погода
ночь день

12 июня

13 июня

Атм. давление 742-746 мм. 
Ветер юго-западный, 2-6 м/с.

Переменная облачность, 

возможен дождь, гроза

+14+18оС

+13+15оС +23+25оС

+22+24оС

в упакованном современным 
медицинским оборудованием 
центре 28 мая. 

Героине этого эпохально-
го для Кунгура события Улья-
не Кобелевой губернатор 
края вручил подарок и свиде-
тельство о рождении дочери 
под номером 350. Что, по за-
мыслу организаторов торже-
ства, должно символизировать 
предстоящий юбилей города. 
Не остались без подарка и ви-
новники торжества. Для со-
трудников центра глава реги-
она приготовил сертификат на 
приобретение оборудования на 
сумму 50 тысяч рублей. 

Напомним, что Кунгурский 
перинатальный центр будет 
обслуживать не только Кунгур 
и Кунгурский район, но и ещё 
пять близлежащих районов: 
Берёзовский, Кишертский, Ор-
динский, Суксунский и даже 
Октябрьский. Сейчас краевые 
чиновники от минздрава реша-
ют вопрос доставки рожениц. 

До первого июля новое ме-

дицинское учреждение будет 
функционировать в статусе 
роддома. С первого июля, за-
верила министр здравоохра-
нения Пермского края Ана-
стасия Крутень, он всё-таки 
трансформируется в перина-
тальный центр. Основная при-
чина задержки более высоко-
го статуса – недостаток высо-
копрофессиональных кадров. 
Но работа по подбору специ-
алистов идёт. Пять врачей вы-
сокой квалификации на днях 
прибудут к новому месту ра-
боты. 

По словам буквально на 
днях родившей Марии Попо-
вой, условия в новом роддоме 
для рожениц и для новорож-
денных ну просто идеальные. 

- Своего первого ребён-
ка я рожала в старом роддо-
ме на ул. К. Маркса. Не хочу 
сказать ничего плохого о вра-
чах, но, если сравнивать, как 
было, и как стало, то это про-
сто земля и небо, - призналась 
Мария.

Примерно такая же оценка 
прошлого и настоящего у глав-
ного врача Кунгурской ЦГБ 
Вадима Кириллова. 

- Я 15 лет работаю в меди-
цине. И могу с уверенностью 
сказать, что появление в Кун-
гуре перинатального центра 
знаковое событие. Это единич-
ный объект. Сравнимый, пожа-
луй,  с тем же институтом серд-
ца и перинатальным центром в 
Камской долине, - уверен Ва-
дим Валерьевич.  

- Перинатальный центр – 
крайне нужный для Кунгура 
объект, - отметил глава При-
камья. – Наши мамочки долж-
ны рожать в современном зда-
нии, укомплектованном совре-
менным оборудованием, с при-
менением самых современ-
ных медицинских технологий. 
Здесь не должно быть ничего 
другого, кроме радости и сча-
стья родителей. 

Будем надеяться, что поже-
лание губернатора сбудется на 
все сто процентов. 
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Следующий номер «Искры» выйдет 
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12 июня –День России

Дорогие жители Пермского края!
От всей души поздравляю вас с Днем России! 

Это праздник всех, кто искренне любит нашу Родину и понимает, 
что успех страны зависит и от его личных усилий. День России стал 
отсчетом нового этапа в истории нашего Отечества. Двадцать 
три года назад страна приняла Декларацию независимости, встав 
на путь политических и рыночных преобразований. Каждый волен 
видеть этот день по-своему: как шаг к окончательному  распаду 
СССР или к независимости России, но главный смысл праздника 
заключён в личной ответственности каждого за нашу Родину. 
Сегодня Россия уверенно смотрит в будущее как современное и 

сильное государство. Этот успех страны стал успехом миллионов 
граждан, каждый из которых вносит свой вклад в её развитие, а 
вместе составляет единый российский народ . 
Мы искренне любим свою Родину и будем делать все, чтобы 

укреплялся авторитет нашей державы, повышалась ее экономическая 
мощь и качество жизни людей. 
В этот праздничный день желаю каждому жителю Пермского 

края благополучия  и успеха в добрых делах на благо Родины! 
     В.Ф. Басаргин,

губернатор Пермского края                                          

Дорогие кунгуряки!
 Поздравляем вас с Днём России!

 Этот праздник — символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
За прошедшие годы в стране, крае, городе многое изменилось. 

Меняется образ жизни, мировоззрение россиян, общая нравственная 
атмосфера.  Мы гордимся тем, что являемся гражданами свободной 
и великой страны. Будущее новой России во многом зависит от нас 
самих. От того, хотим ли мы, чтобы наша Отчизна крепла, была 
сильной и богатой. Желаем всем вам крепкого здоровья, личного 
счастья, добра и благополучия в семьях. Пускай этот праздник 
принесёт в ваши дома счастье и добро, взаимопонимание и 
сплочённость!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые жители Кунгурского района и города Кунгура!
Поздравляем вас с главным государственным праздником – 

Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны. 

Это день неразрывно связан с ценностями свободы и демократии, 
стремлением к дальнейшему процветанию России.
Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в 

экономике, культуре, спорте мы не только заботимся о собственном 
благополучии, но и создаем славу и авторитет своей стране.
Во всех успехах кунгурской земли, уважаемые земляки, 

присутствует и ваш вклад. Уверены, что общими усилиями мы 
осуществим намеченные планы, направленные на развитие и 
процветание родного края и нашей Родины.
От всего сердца поздравляем вас с праздником! Желаем вам мира, 

счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых 
делах и начинаниях на благо кунгурской земли!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Дорогие  жители Кунгура и Кунгурского  района!
Поздравляю вас с главным  государственным праздником нашей 

страны - Днем России!    

Этот праздник - символ национального единения и общей    
ответственности во имя процветания Родины! Желаю всем 
крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии,  оптимизма 
и уверенности в собственных силах, стабильности и процветания, 
успехов во всех делах.   

В.Н. Алистратов,
депутат Законодательного Собрания  Пермского края                                                     

Уважаемые жители Кунгура и Кунгурского района!
Поздравляю вас с праздником - Днём России!    

Жители нашей страны всегда славились своим патриотизмом. Это 
не раз помогало нашим предкам сплотиться в сложные исторические 
периоды. Мы испытываем гордость и сопричастность к успеху, 
когда российские спортсмены побеждают на крупнейших мировых 
соревнованиях, учёные делают новые открытия, а космонавты 
бороздят просторы космоса. Русские люди могут всё. И праздник 
День России даёт повод ещё раз вспомнить об этом!   

Сергей Клепцин,
депутат Законодательного Собрания  Пермского края                                  

Уважаемые жители Кунгурского района, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем России!   

  
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу 

многонациональную Родину, видит ее современным и процветающим 
государством, хорошо понимает, что успех страны зависит и от 
его личных усилий. Ведь только общими усилиями Россия может 
стать еще более сильной, а россияне – еще более успешными и 
счастливыми.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 

добра и благополучия! И пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям!   

Дмитрий Скриванов,    
         депутат Законодательного Собрания Пермского края

стоп-кадр

Первоклашки и второклассники школы №10: «Наша родина – Кунгур!»
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спорт

Власть 
тепла 
меняется
С первого июня к обязан-
ностям директора кунгурско-
го ООО «Тепловая энергети-
ческая компания» приступил 
Александр Зимаев, заменив 
на этом посту Александра 
Голубева.

Решение о «рокировке» в 
руководстве было вынесено на 
внеочередном общем собра-
нии участников ООО «ТЭК» 
от 22 мая.

Александр Николаевич 
Зимаев родом из Перми. Име-
ет два высших образования. 
По первой специальности он 
инженер-конструктор (учился 
в политехническом универси-
тете), затем закончил акаде-
мию государственной службы. 
Ранее возглавлял пермскую 
компанию ООО «ПГЭС-
Групп», которая специализи-
руется в области архитектуры, 
инженерно-технического про-
ектирования в промышленно-
сти и строительстве. 

Александр Голубев теперь 
назначен заместителем дирек-
тора по производству в том же 
ООО «ТЭК».

Дмитрий Спиридонов  

В турнире участвовали 
спортсмены со всего Перм-
ского края. Как всегда, до-
стойно выступили кунгурские 
гиревики. Команда нашего 
города заняла 2 место. 

В личном зачёте отличи-
лись: Константин Леушин (1 
место, в/к до 105 кг), Дмитрий 
Мозжегоров (1 место, в/к свы-
ше 105 кг), Сергей Гладких 
(2 место, в/к до 68 кг), Алек-
сандр Низовкин (2 место, в/к 
до 78 кг), Иван Бабушкин (3 
место, в/к до 78 кг). 

Команда наших юношей 
в составе Андрея Бачурина, 
Данила Фатхудинова, Аль-
фиса Мутагарова, Дмитрия 
Сычева и Николая Ваганова 
заняла 2 место в эстафете. 

Среди женщин отличилась 
Ольга Борисова (1 место, в/к до 
58 кг), среди девушек - Ирина 
Семенова (2 место, в/к до 58 кг). 

Подготовили команду 
тренеры  Константин Маль-
цев, Роман Мозжегоров и Ро-
ман Мальгинов.

Денис Поляков

Сражались силачи
8 июня во дворце культуры «Мечта» прошел 11-й турнир 
по гиревому спорту памяти В.В. Шляпникова.

еженедельник

 В Перми состоялся фестиваль пермского моло-
ка «Молочная Кама». В нем приняли участие ключевые 
производители молока и молочной продукции Прикамья, 
в том числе агрофирма «Труд», ООО «Великоленское» из 
Кунгурского района, молкомбинат «Кунгурский».  Событие 
приурочили к открытию фестиваля «Белые ночи в Перми».  

 В Кыласовском поселении прошло традиционное 
первенство Кунгурского района по летней рыбалке. В 
нем участвовало 8 команд. В командной борьбе победили 
рыбаки из Зуят. В личном соревновании победа досталась 
Юрию Гаряеву (с. Кыласово) – поймал более килограмма 
рыбы. 

 50 детей из Кунгура и района отправились в заго-
родные лагеря отдыха по путевкам, выданным в тер-
риториальном управлении министерства социально-
го развития края. Путевки получили малообеспеченные 
семьи (40) и многодетные (10). 

 На Соборной площади Кунгура прошел смотр го-
товности противопожарных формирований города. 1 
место среди противопожарных звеньев с машиной занял 
Кунгурский машзавод. Он же победил в комбинированной 
эстафете. Лидерство среди противопожарных звеньев с 
мотопомпой оставил за собой УАВР № 2 «Газпром транс-
газ Чайковский». 
Подведены итоги городского конкурса «Самый пожаробе-
зопасный объект системы образования». Это звание заво-
евали школа № 1 и детсад № 13. 

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52



3Человек. ОбществоЧемпионами не рождаются

Продавленная дамба в окрестностях Кунгура

Скоро и нам в «бой»… Механизаторы следят за вы-
ступлением первого участника 

Жеребьевка. Призер конкурса механизаторов Влади-
мир Кыласов  из Осташат (второе место) на трассу 
уйдет третьим  

 конкурсы

 проблема

Глава Неволинского поселения Валерий Солодуха отка-
зался подписывать акт приемки участка дамбы в деревне 
Болотово.

 7 июня в селе Калинино прошел традиционный, 44-й, 
конкурс механизаторов и водителей. В нем приняли уча-
стие 23 человека из 13 сельхозпредприятий.

Владислав Одегов
Фото автора

Торжественное открытие 
проходит в клубе. Участни-
ков конкурса и гостей при-
ветствуют глава Калининско-
го сельского поселения Сер-
гей Кулаков, и.о. главы Кун-
гурского района Александр 
Шульц и другие. Нынче Кун-
гурский район завершил по-
севную первым в Пермском 
крае, и, конечно, в этом заслу-
га механизаторов, в том числе 
участников конкурса. Отрад-
но, что среди них и молодые 
ребята. Они приехали сюда и 
мастерство свое показать, и 
опыта поднабраться. 

Директор ООО «Ранний 
Рассвет» Алевтина Кадни-
кова угощает всех «хлебом-
солью». Флаг соревнований 
поднимает прошлогодний по-
бедитель Владимир Кыла-
сов (СПК КХ «Осташата»).

- В этом году тоже рассчи-
тываете на успех? – задаю 
ему вопрос, когда он выпол-
нил почетную миссию.

- Жизнь покажет, вид-
но будет, - на ходу отвеча-
ет опытный механизатор, ко-
торый трудится в хозяйстве с 
1987 года.

Жеребьевка -  и соревнова-
ния начинаются. Первый этап 
– теоретический. Все участ-
ники садятся за столы и «тя-

нут» билеты. Первым отве-
чает на вопросы молодой во-
дитель из агропредприятия 
«Заря» Максим Поспелов.

- Первый раз в конкурсе 
участвуете?

- Среди водителей - да. В 
прошлом году соревновался 
в качестве тракториста. Было 
третье место. В хозяйстве я 
третий год работаю. 

- Вопросы сложные?
- Нормальные.
- Готовился?
- Да, маленько готовился.
Быстро справился с теоре-

тической частью конкурса и 
прошлогодний чемпион сре-
ди механизаторов Владимир 
Кыласов.

- Были вопросы с подко-
выркой, - делится он впечат-
лениями. -  Например, как 
правильно гайку на болт за-
кручивать: вровень с резьбой, 
или болт должен выставлять-
ся на 3 или 5 витков?

После теории – практика. 
Водители ведут на время по 
специально подготовленной 
трассе автомобиль «ГАЗ», ме-
ханизаторы – трактор «Бела-
рус». Задача – сделать все бы-
стро, без ошибок, не задев 
при маневрах ограждений.

Пока первые по жеребьев-
ке проходят трассу, вывешива-
ют итоги теоретического эта-
па. У механизаторов больше 
всех баллов, 180, набирает Ви-

талий Вшивков (ООО «Телец-
Агро»). Всего 10 баллов усту-
пает ему прошлогодний побе-
дитель Владимир Кыласов. Ли-
дер среди водителей – Юрий 
Тюленев (птицефабрика «Ком-
сомольская») – 190 баллов. 
Максим Поспелов из «Зари» 
также пока в тройке лидеров – 
у него 160 баллов. Борьба обе-
щает быть жаркой... 

А трасса не из простых – 
повороты, ямки… Все еще  
поглядывают на небо. Пока 
светит солнышко, но накану-
не прошел дождь, и вновь за-
бегали тучи. К счастью, до 
дождя, а он все-таки начал-
ся, соревнования успели за-
вершить. А имена победите-
лей огласили уже в клубе. На-
грады – денежные сертифика-
ты на приобретение электро-
инструментов.

В этом году во время кон-
курса водителей и механи-
заторов были организованы 
спортивные соревнования: по 
дартсу, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и толканию 
ядра.

- Выражаем благодарность 
директору ООО «Ранний Рас-
свет» Алевтине Павловне 
Кадниковой за хорошую ор-
ганизацию конкурса, - ска-
зал главный агроном отде-
ла сельского хозяйства ад-
министрации района Олег 
Медведев. - Мы также благо-
дарим предпринимателя Ана-
толия Михайловича Минае-
ва за финансовую поддержку, 
руководство автошколы, вы-
делившей автомобиль.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА МЕХАНИЗАТОРОВ
1 – Виталий Вшивков («Телец-Агро»)
2 – Владимир Кыласов («Осташата»)
3 – Евгений Брызгалов («Кинделино»)
«Самый молодой» – Денис Пигасов («Ранний Рас-
свет»)
Поощрительные премии
Теория – Анатолий Сычев (КФХ Колыванова)
Практика – Олег Чистяков («Заря»)

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ВОДИТЕЛЕЙ
1 - Юрий Тюленев (птицефабрика «Комсомольская»)
2 - Леонид Поспелов («Великоленское»)
3 – Алексей Дьяконов («Александра»)
«Самый молодой» - Максим Поспелов (Агропред-
приятие «Заря»)
Поощрительные премии
Теория – Владимир Петров («Телец-Агро»)
Практика – Раушан Хавыев (КФХ Хавыева)

ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ
Метание ядра
1 – Михаил Климов («Ранний Рассвет»)
Дартс
1 – Алексей Пигасов («Ранний Рассвет»)
Стрельба
1 – Владимир Филиппов («Ранний Рассвет»)

Поводом для отказа стало не-
желание подрядчика ремонти-
ровать улицу и участок дамбы, 
которую разбили большегрузы. 

Еще в прошлом году аукци-
он на выполнение работ выиграла 
карагайская компания «Лидер», в 
качестве субподрядчика выступи-
ло местное ООО «Мастер плюс». 
Ремонт  участка дамбы протяжен-
ностью 160 метров начался еще 
в прошлом году. По техусловиям 
к проекту, подрядчик обязан был 
работать в сухую погоду, чтобы не 
разбить подъездной путь по ис-
правной дамбе и улице в поселе-
нии. Однако условие это было на-
рушено. Осенью, по инициативе 
местных жителей, которые жало-
вались на проседание дамбы, под-
рядчиком был подписан прото-
кол, в котором он обязался почи-
нить подъездные пути.

- Осенью мы сделали высот-
ную съемку дамбы, - говорит 
глава Неволинского поселения 
Валерий Солодуха, - материал 
направили в управление водных 
ресурсов министерства природ-

ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края. Вы-
яснилось, что дамба, по которой 
ходила техника подрядчика, про-
давлена в 9 точках. По улице Зе-
леная дорога испорчена в двух 
местах. К отремонтированно-
му участку претензий не имеем. 
Но пока подрядчик не исполнит  
обязательства по протоколу, свою 
подпись не поставлю.

 Без подписи главы, который 
отстаивает  интересы  жителей 
Болотово, подрядчик не сможет 
получить оставшуюся часть де-
нежных средств.

Напомним, общая стоимость 
работ составляет 3 миллиона 
150 тысяч рублей, средства вы-
делялись в рамках краевой целе-
вой программы «Предупрежде-
ние вредного воздействия вод и  
обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений на 
2008-2012 годы».

Между тем, как сообщает сайт 
администрации Кунгурского рай-
она, комиссия по приемке дамбы 
состоялась 4 июня. В ее состав во-

шел и начальник управления 
водных ресурсов министерства 
природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Перм-
ского края Геннадий Немтин. 
Отремонтированный объект был 
осмотрен и решением комиссии 
принят в эксплуатацию. 

В разговоре с журналистом 
«Искры» Геннадий Немтин от-
метил, в проседании дамбы ви-
новат не только подрядчик. Кро-
ме него дамбу в качестве доро-
ги используют местные жители. 
И это несмотря на то, что проезд 
по гидротехническому сооруже-
нию, в принципе, запрещен. Раз-
битый участок дамбы необходи-
мо поднимать почти на метр на 
протяжении 1,2 километра. По-
этому администрации Кунгур-
ского района необходимо под-
готовить заявку на разработку 
проектно-сметной документации 
для ремонта этого участка дам-
бы. При этом, как подчеркнул 
Геннадий Немтин, после ремон-
та проезд по ней будет запрещен.

Юрий Купреев
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Отремонтированная, но ненадежная дамба?..



Камертон 4 Александр Пушкин: 
«Мы очень рады быть среди вас…»

Владислав Одегов
Фото автора

«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНЬЕ…»

Александр Пушкин расска-
зал об истории своей любви.

- После революции наши де-
душки и бабушки покинули Со-
ветскую Россию. В России они 
не встречались, это произошло 
в эмиграции. С Машей (она по-
томок Пушкина и Гоголя) мы 
познакомились в 1949 году на 
юге Франции, куда приехали от-
дыхать с родителями. Мне было 
7 лет, Маше - 6. У нас есть фото-
графия, где Маша сидит на моих 
коленях. Это наша судьба. Через 
11 лет мы снова встретились на 
юге Франции, где и начался наш 
маленький роман. Папа ска-
зал: пока не закончишь универ-
ситет и  не пройдешь военную 
службу, никаких свадеб… Мы 
слушались своих родителей… 
Маша жила в Париже, я в Брюс-
селе. Каждую пятницу вечером 
приезжал на поезде в Париж, в 
воскресенье уезжал. Мы поже-
нились в январе 1969 года.

Почти тридцать лет Алек-
сандр Пушкин как инженер-
электронщик проработал в ком-
пании Alcatel, последние пять 
лет, до выхода на пенсию, - в 
Москве, занимаясь укреплени-
ем отношений с Россией.

Своих детей у Пушкиных 
нет, но в России они созда-
ли Международный фонд име-
ни А.С. Пушкина, который по-
могает детям, больным раком. 
15 лет для больницы в Санкт-
Петербурге, где лечат таких де-
тей, они собирают деньги и по-
купают им аппаратуру. Недав-
но потребовались специальные 
кровати. Нужно их 25. Каждая 
стоит 5,5 тысячи евро. Купили 
уже 10 кроватей.

- Спасибо за теплый прием, - 
сказал последний потомок вели-
кого поэта Александр Алексан-
дрович Пушкин. – Нам очень 
приятно, и мы очень рады быть 

 Как уже сообщалось, 1 июня в городской библиоте-
ке имени К.Т. Хлебникова прошла встреча кунгуряков с по-
томками А.С. Пушкина – Александром Александровичем и 
его женой Марией Александровной, президентом ассоци-
ации «Франция-Урал» Дмитрием Кошко, составительницей 
русско-индонезийского словаря Дини Сетьёвати.

среди вас. Это первый наш ви-
зит в регион, надеюсь, что не 
последний. 

ПОТОМОК ПЕРМСКОГО 
ГУБЕРНАТОРА

- Я о Кунгуре много слышал 
в детстве: в Париже бабушка 
рассказывала, - сказал Дмитрий 
Борисович Кошко, гражданин 
Франции. - Мой прадед Иван 
Францевич был губернатором 
Пермской губернии в 1911-1914 
годах.

Книгу, где напечатаны его 
воспоминания, Дмитрий Бори-
сович подарил библиотеке име-
ни К.Т. Хлебникова.

Интересным был его рассказ 
о других своих родственниках: 

- Брат пермского губерна-
тора, Аркадий Францевич, был 
знаменитым лицом в России: 
начальником уголовного розы-
ска Москвы. Офицер, из дво-
рянской семьи, он захотел стать 
полицейским. Тогда это совсем 
не котировалось, и эту профес-
сию дворяне считали грязной, 
нудной, не для человека из хо-
рошей семьи. Карьеру полицей-
ского начал в Риге. Там очень 
быстро возглавил полицию. По-
том его назначили в Москву. По-
лиция московская была тогда 
на очень плохом счету. Он ре-
организовал полицию, и в 1913 
году в Москве была самая высо-
кая раскрываемость преступле-
ний. Признана в Женеве на ми-
ровом форуме криминалистики 
как самая лучшая уголовная по-
лиция. Его прозвали тогда рус-
ским Шерлоком Холмсом. 

Сближало еще другое. То, 
что Скотланд-Ярд взял у него 
разработанную им систему 
классификации дактилоскопии, 
отпечатков пальцев. Во Фран-
ции написал три тома «Очерки 
уголовного мира царской Рос-
сии. Воспоминания бывшего 
начальника Московской сыск-
ной полиции и заведывающего 
всем уголовным розыском Им-
перии». Два из них Дмитрий 

 встречи 

 успех Лучшие библиотекари
 Сотрудники Централизованной 
библиотечной системы г. Кунгура 
одержали победу в двух номинациях 
краевого профессионального кон-
курса «Библиотекарь года: инициа-
тива, творчество, профессиональ-
ная компетентность».

Светлана Ивановна Никити-
на, заведующая муниципальным 
общедоступным информационным 
центром,  стала лауреатом конкур-
са в номинации «Библиотекарь-
профессионал». Нина Васильев-
на Бабкина, заведующая Централь-
ной детской библиотекой им. Б.С. Ря-
бинина стала лучшей  в номинации 

«Детский библиотекарь цифрового 
века».

Награждение победителей состоя-
лось 31 мая в Перми во время медиа-
информационного фестиваля «Книж-
ная площадь».

Кроме того, Нина Васильевна Баб-
кина признана лучшей заведующей 
библиотекой МБУК «ЦБС г. Кунгура», 
она стала победителем городского кон-
курса «БиблиоНИКА», итоги которого 
были подведены накануне Общерос-
сийского дня библиотек. А Централь-
ная детская библиотека им. Б.С. Ряби-
нина, которую она возглавляет, стала 
«Библиотекой года» ЦБС г. Кунгура.

Светлана Сарапульцева

Кошко подарил Кунгурской би-
блиотеке. 

- На эти книги уже образова-
лась очередь, - сказала директор 
библиотеки Светлана Матвеева

Интересен и сам Дмитрий 
Борисович Кошко. На счету ас-
социации «Франция-Урал», ко-
торую он возглавляет, немало до-
брых дел. Например, создали ли-
тературную премию «За лучший 
перевод с русского на француз-
ский». Организовали союз ру-
софонов Франции, куда вошли 
люди, в том числе из бывших ре-
спублик СССР, до сих пор счита-
ющие русский язык родным.

МИР ГОВОРИТ ПО-РУССКИ
Тему русского языка продол-

жила жительница Голландии 
Дини Сетьёвати.

 - В 50-х годах дипломати-
ческие отношения с Советским 
Союзом были очень хорошие, и 
выпускалось много русской ли-
тературы, переведенной на ин-
донезийский язык. Мой папа 
работал в радиокомитете в Мо-
скве. Я была маленькая и жила 
с ним. Затем поехали в Индоне-
зию. Мои родители преподава-
ли русский язык в университе-

те. Сейчас я на пенсии, и у меня 
много свободного времени. Со-
ставила русско-индонезийский 
словарь, много новых слов поя-
вилось. Занимаюсь переводами.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ 
К НАМ ЕЩЕ!»

Кунгуряки активно участво-
вали в  разговоре с интересными 
гостями из Франции, Бельгии и 
Голландии. Преподаватель рус-
ского языка и литературы шко-
лы № 1 Светлана Лапшина на-
помнила о том, что кунгурский 
городничий Василий Андреевич 
Дуров (в 1848-1858 годах) был 
лично знаком с поэтом Алексан-
дром Пушкиным - встречался с 
ним в 1829 году. Директор меж-
дународного лингвистического 
центра «РАЙТ» Татьяна Горбу-
нова, предваряя рассказ о работе 
своего центра, сделала компли-
мент молодо выглядящей Дини 
Сетьёвати:

- Никому не рассказывайте 
о своем возрасте. Такой же ком-
плимент хочу сказать мужчи-
нам. Красивые, статные и рядом 
с вами великолепные дамы. 

Общение продолжилось и 
после официального заверше-

ния встречи. Гости фотографи-
ровались с кунгуряками. Алек-
сандр Пушкин с удовольстви-
ем раздавал автографы, вместе 
с женой внимательно слушал 
стихотворение о Кунгуре, кото-
рое прочла кунгурячка Лидия 
Степановна Голубева. Отвечал 
на вопросы.

-  Сам я стихи не пишу. 
Очень люблю сказки Пушкина 
- мне их родители в детстве ча-
сто читали.

- Чувствуете ли связь с ве-
ликим родственником?

- Да, особенно остро ощу-
щаю, когда бываю в Петербур-
ге, в доме на набережной реки 
Мойки, где после смертельного 
ранения умер поэт.

- Вы говорили о трясучей 
дороге, по которой добира-
лись до Кунгура.

- Вечная тема. Об этом еще 
Гоголь говорил, родственник 
Марии Александровны (улыба-
ется).

- Слышали, что вы граж-
данин России.

- Несколько лет назад спе-
циальным указом президент 
Путин сделал меня почетным 
гражданином России.

Чета Пушкиных и Дини Сетьёвати  слушают стих о Кунгуре в исполнении 
автора Лидии Голубевой

Нина Бабкина и Светлана Никитина на «Книжной площади»
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Закон без действияС 1 июня в России нельзя курить в общественных местах. Но практически все курильщики продолжа-ют это делать. 
Быстрее всех на стометровке

Из Сургута с победой

Сказочный забег

 запрет

 интернет-опрос

 знай наших!

  Илья Магомадов,  ученик 
6 класса Сергинской школы, 
воспитанник ДЮСШ Кунгур-
ского района, одержал убе-
дительную победу в беге на 
100 метров среди юношей, 
2000 г. р. и младше, в сорев-
нованиях по легкой атлетике 
на призы главы г. Перми, ко-
торые состоялись 1 июня на 
стадионе «Динамо». 

 Известная бегунья Тама-
ра Федотова недавно вер-
нулась из Сургута с побе-
дой.

 В городе Полевском 
Свердловской области про-
шел международный фести-
валь бега «Сказы Бажова», 
в котором приняли участие 
более 1000 легкоатлетов. 

5События. Комментарии

- Илья пробежал стоме-
тровку за 12,5 секунды, это 
очень хорошее время, - сказал 
тренер Леонид Мальцев. – Бе-
гом он занимается год. 

Владислав Одегов

В Олимпийском дне бега, 
посвященном 68-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне, она была бы-
стрее всех в своей возраст-
ной группе на 5-километровой 
дистанции.

- Этот выезд на российские 
соревнования для меня по сче-
ту стал 40-м, - сказала она. – А 
с начала этого года сургутский 
старт был девятым. В ше-
сти из них – победила. Толь-
ко в мае было пять стартов, и 
все победные. Все я посвящаю 
68-й годовщине Победы наро-
да в Великой Отечественной 
войне, а также 350-летию Кун-
гура.

На все соревнования Та-
мара Федотова ездит за свой 
счет.

Владислав Одегов  

В своей возрастной группе 
кунгуряк Владимир Малых на 
дистанции 10 километров по-
казал лучшее время. Кроме за-
служенной медали за первое 
место, кунгурскому бегуну 
вручили еще и награду за вы-
сокие достижения в спорте от 
всероссийского клуба бега.

Юрий Купреев

Марина Ларина, 
Денис Поляков

О вреде курения, и пас-
сивного, в том числе, говори-
ли всегда. От слов начали пе-
реходить к делу. 1 июня всту-
пил в силу «Закон об охра-
не здоровья граждан от воз-
действия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ. 
Правда, действует он пока 
только на бумаге.  

Новые правила планиру-
ют вводить поэтапно. И на-
деются на такое же посте-
пенное снижение количества 
курящих. Ведь теперь, чтобы 
сделать затяжку, курильщику 
придется найти разрешённое 
для этого место.

ЗОНЫ БЕЗ СИГАРЕТ
С 1 июня вне закона стало 

курение в учреждениях об-
разования, культуры, спорта, 
здравоохранения, в помеще-
ниях органов государствен-
ной власти, органов по де-
лам молодежи.

Нельзя курить на рабочих 
местах, в самолетах, обще-
ственном транспорте, на же-
лезнодорожных вокзалах и 
автовокзалах, в аэропортах, 
морских и речных портах (а 
также на открытом воздухе 
на расстоянии менее 15 м от 
входов в данные объекты), в 
лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквар-
тирных домов, на детских 
площадках, пляжах. 

По решению собственни-
ка имущества, допустимо ку-
рение в специально выделен-
ных местах на открытом воз-
духе или в изолированных 
помещениях, оборудованных 
системами вентиляции. Ме-
ста эти должны будут соот-
ветствовать установленным 
требованиям.

ЧЕРЕЗ ГОД
Но и это еще не все. С 1 

июня 2014 года в список до-
бавятся поезда дальнего сле-
дования и суда дальнего пла-
вания, платформы для по-
садки и высадки пассажи-

ров, гостиницы, помещения 
для предоставления быто-
вых, торговых услуг, рынки.

Введут ограничения тор-
говли табачными изделиями: 
продажу разрешат только в 
магазинах и павильонах, за-
претят развозную и разнос-
ную, дистанционную прода-
жу, продажу через автоматы. 

В случае отсутствия в на-
селенном пункте специально 
оборудованных магазинов, 
допустима торговля в дру-
гих объектах или развозным 
способом. Демонстриро-
вать «опальный» товар про-
давцы смогут только с помо-
щью отпечатанного в алфа-
витном порядке перечня, где 
будут указаны наименования 
и цены.

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ 
ВРЕДИТЬ

Помимо контроля, ком-
плекс мер по снижению ко-
личества курящих и оздо-
ровления населения вклю-
чает профилактику и лече-
ние табачной зависимости. 
В первую очередь, это будет 
санитарно-просветительская 
работа, которая медучрежде-
ниями проводилась и рань-
ше. 

На данный момент по-
мощь в борьбе с курени-
ем предоставляют в нарко-
логическом диспансере. Как 
рассказал Владимир Устю-
гов, и.о. заведующего Кун-
гурским филиалом краево-
го наркологического дис-
пансера, помимо профилак-
тических мер (беседы, лек-
ции), практикуется медика-
ментозное лечение, психоте-
рапия. При желании, можно 
полежать в больнице, пройти 
курс лечения, но на это мало 
кто соглашается. Обращают-
ся единицы. В основном это 

те, кому необходимо сроч-
но бросить курить по состо-
янию здоровья.

Интересно, как будет ре-
ализовываться закон в самих 
медучреждениях? Работники 
здравоохранения тоже не из-
бавлены от вредной привыч-
ки, однако для них теперь на 
территории всего учрежде-
ния курение запрещено. Как 
и для пациентов, которые в 
силу обстоятельств не мо-
гут отойти на «безопасное» 
расстояние и подымить. Воз-
можно ли оборудование ку-
рилки на бюджетные день-
ги? Вряд ли. Придется при-
выкать к здоровому образу 
жизни и врачу, и пациенту.

КТО НАКАЖЕТ?
Многих некурящих вол-

нует, как они смогут воздей-
ствовать на тех, кого они за-
станут с сигаретой в руках 
на общедомовой территории 
или рядом с детской площад-
кой. Действительно, появля-
ется моральное право при-
стыдить курильщика и по-
просить его отравлять воз-
дух в другом месте, разре-
шённом для курения. 

- На детской площадке 
у моего дома молодежь все 
время курит, - написала в ре-

дакцию кунгурячка Татья-
на Анатольевна. - Если я их 
увижу и захочу позвонить в 
полицию - как быстро прие-
дут сотрудники в форме? И 
будут ли вообще реагировать 
на такие звонки?

На данный момент неяс-
но, кто должен контролиро-
вать выполнение норм, про-
писанных в новом законе. У 
полиции возможность при-
влекать нарушителей к ответ-
ственности появится лишь 
после того, как будут внесены 
соответствующие поправки 
в административный кодекс. 
Данный законопроект принят 
только в первом чтении. Ожи-
дается, что штраф за курение 
в неположенном месте соста-
вит от тысячи до полутора 
тысяч рублей. 

Предупреждающие зна-
ки еще нигде не появились. 
Остаётся лишь надеяться на 
сознательное поведение и 
ответственную гражданскую 
позицию людей. До тех пор, 
пока закон не заработает как 
подобает, курильщикам са-
мим придётся отмерять по-
ложенные по закону 15 ме-
тров шагами и вниматель-
но смотреть, нет ли в округе 
других мест, где курение за-
прещено.  

Ìåñòà, ãäå ïîëíîñòüþ çàïðåùåíî êóðèòü:
- ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ
- âóçû
- øêîëû
- áîëüíèöû
- ñòàäèîíû
- ðåñòîðàíû
- âîêçàëû
- ïîåçäà
- âîçëå ñòàíöèé ìåòðî

- òàáà÷íûå ñìåñè, íàñâàé è ñíþñ
- ýëåêòðîííûå ñèãàðåòûÇàïðåùåíû:

МНЕНИЕ

Александр Григоренко, гражданский активист (г. 
Пермь, цитата информагентства Regnum):
- Я лично не заметил возле торговых и офисных центров 
никаких специальных площадок, как не заметил и особой 
активности полиции в этом вопросе. Судя по всему, этот 
закон ждет судьба всех остальных "невыполнимых зако-
нов", о нем все забудут. Запрещать можно только запре-
щаемые вещи, глупо принимать такие законы, выполнение 
которых проконтролировать нельзя. К тому же, как мне ка-
жется, данный закон нарушает права курильщиков. Ведь 
нельзя забывать - они тоже граждане, и, если не ошиба-
юсь, их в РФ большинство.
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Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., 50 м2, 3/5, ул. Крас-
ногвардейцев. Т. 89519589772.
3-комн. за Сылвой, ремонт. Т. 89523234940.
2-к. бл. кв., СХТ, 2 эт., 50 м2, комн. 
изол., лоджия, ц. 1350 т.р. Т. 89048453190.
2-к. кв., п. Зуята. Т. 89506368871.
2-к. бл. кв. у/п, нефтебаза, 1/5, 
стеклопакеты. Т. 89082476655; 39007.
2-к. бл. кв., Плеханово, 3/5, земля. 
Цена договорная. Т. 89026397176; 43083.
2-к. кв., 48 м2, нчг, новая. 89026387777.
Комнату, 9 м2, нчг, вода, отопление, 
ц. 200 т.р. Т. 89048494953.
Кирп. благ. дом за Сылвой, 80 м2, 6 
сот., ц. 3500 т.р. Т. 89024797687.
Дер. дом за Иренью, 32 м2, 9 сот., 
газ, вода. Без поср. Т. 89024793925.
Дом в д. Комарово. Без посредни-
ков. Т. 89504724814; 89524455363.
Дом в д. Киселово Суксунского 
р-на. Недорого. Т. 89082484712.
Жилой дом, п. Ергач. Цена договор-
ная. Т. 89027993184.
Полдома за Сылвой, ц. 800 т.р. Тел. 
89519580007.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Конюшню. Т. 33775.
Продам дачу, 5 км от Ленска. Сроч-
но. Т. 89523251580.
Зем. уч. в д. Липово, 17 с., у реки, ц. 
180 т.р. От собств. Т. 8-902-791-51-64.
Зем. уч., д. Мыльники, 10 сот. Недо-
рого. Тел. 89519580007.
Землю под ИЖС в Жилино. Т. 89026387778.
Зем. уч. 12 с., Насадка, берег. 89523234940.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы для бань. 89028041970; 
89125894028.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Сруб, 5х3 (осина). Т. 89223838310.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088
Шевроле-Ниву, 2009 г.в., 1 хозяин, про-
бег 38 т. км. Цена 360 т.р. Т. 89024771762.
VW-POINTER, 05 г.в. Т. 89026332223.
MATIZ, 05 г.в., сост. отличное, 2 
ЭСП, ГУР, комплект шипованной рези-
ны, вложений не требует, муз., сигн., 
ц. 132 т.р. Т. 89027938860.
Рено-Логан, 2006 г.в., сост. отлич-
ное, комплект шипованной резины, 
чистый салон, подушка безопасности, 
музыка, сигнализ., вложений не требу-
ет, ц. 225 т.р. Т. 89027938860.
Рено-Логан, 06 г.в. Т. 89026340916.

ГАЗ-3309, ГАЗ-53, термофургоны. 
Тел. 89523180501.

ГАЗ-322132, 07 г.в., 13 м. Т. 89519431496.

Камаз-5320, 
1988 г.в., кабина 2010 г., 

установлена 
в 2011 г., ц. 400 т.р. 
Тел. 89028061320.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал. Т. 89027925137.
 

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.
Доску, брус 6 м. 89091135536.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Дрова колотые. Т. 89504774808.

Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые колотые. Т. 89026462555.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые, ПГС, отсев, ще-
бень, чернозем. Т. 89091043131.
Дрова березовые. Т. 89519432330.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС, песок, щебень, отсев, грунт, 
чернозем. Услуги Камаза – гравий. 
Строительные работы. Т. 8-919-447-
49-69; 8-902-635-21-34.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.

Гипсоблок (сухой). Тел. 2-70-04; 
89082438638.

Гипсоблок, б/у. Т. 4-35-11.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Банный котел под ваш заказ. Т. 
89519446687; 89027973968.
Бизнес-товары для рукоделия. Т. 
89091095773.
Фортепиано. Т. 8-902-630-90-77.
Щенков спаниеля. Т. 89526497213.
Корову бело-рыжую. Т. 89124928475.
Корову. Т. 4-48-40.
Телочку-суксунку, 1,5 мес. Т. 89523323510.
Бычка, 1 мес. Т. 8-963-014-38-86.
Бычка. Т. 8-964-187-62-43.
Бычка, 1 м. Т. 8-965-553-29-60.
Козье молоко. Т. 89082420413.
Козлушек, 2 и 3 мес. Т. 89526474066.
Цыплят, гусят, утят, индюшат, 
брамы, кохи, семью индоуток. Т. 
89082589513.

КУПИМ:

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Закупаем березу (фанерный кряж). 
Т. 89638841141.
Ж/д контейнер, 10 т. Тел. 89048498906.
Сеялку СЗТ, культиватор, измельчи-
тель на Ниву. Т. 89028069005.
Шифер, б/у. Т. 89028069005.

Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Куплю роев. Т. 89194762519.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Принимаем картофель – 12 руб. Т. 89027936240.
Принимаем картофель – 12 руб. Т. 89194575850.

МЕНЯЕМ:

2-комн. бл. кв., 41,6 м2, 5/5, по ул. 
Труда, на 1-комн. бл. с доплатой. Т. 
89082451899.

АРЕНДА:
Сдам 3-к. кв. в Черем. Т. 89026355093.
Сдам 2-к. бл. кв., р-н 18-й школы. Т. 
89045421287.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисы – от 7500 р. в мес. База 
«Сантехпластик», ул. Пролетарская, 
141. Т. 8-902-83-888-28; 3-97-80.
Сдам торговые и офисные поме-
щения в центре города. Недорого. Т. 
8-902-805-91-14; 2-35-66.

РАБОТА:
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Дополнительный доход + 
авто в подарок. Т. 89024786279; 
89504736050.

Рамщики, подсобники на пилораму. 
Доставка. Соцпакет. Т. 89026352611.

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуются трактористы Т170, Б10. 
Тел. 89028051010.
Треб. водитель с кат. «Е». 89519532310.
Требуется продавец на продукты, 
р-н вокзала. Т. 89024788292.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Треб. тракторист на ДТ-75. З/п вы-
сокая. Тел. 89024789974.
Требуются рабочие в цех полуфа-
брикатов, пекарь. З/п при собеседо-
вании. Т. 89526508860.
Треб. грузчики. З/п от 10 т.р. Т. 34678.
Треб. грузчик на склад бытовой хи-
мии. Т. 2-04-73.
Требуется продавец. Т. 89027973705.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран-борт без выходных. 89082428828.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Самосвал до 2 тонн. 89082620454.
ПГС, щебень, гравий, песок и т.д. 
Услуги Камаза-самосвала 13-15 тонн. 
Тел. 89641996784; 89519203499.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).
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Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Поможем в любом ремонте кв., офиса. 
Качественно. Т. 89526493844; 89026303552.
Ремонт квартир. Т. 89223210827.
Строительные работы кровля крыш 
сайдинг заборы. Т. 89922011306.
Покраска крыш, фасада, фронтона. 
Т. 89526504805.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Массаж. Т. 89222439079.
Прокол ушей. Т. 89026451505.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Сол-
датова Д.В. прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 89028388008.
Утерян паспорт  CF 2496776 на имя 
Мамасолиева Шухрата Обидовича (был 
отдан в залог такси 18 апреля ночью 
– ехал из Черемушек до Березовой, 
15). Прошу вернуть. Т. 89068898080; 
89617545197.

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

Стирка ковров, паласов. Сушка. 
Доставка. Т. 89028382978, с 10 до 
22 ч. Без выходных.

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ
ООО «УниверсалСтрой»

предоставляет услуги 
спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн 
(Урал-вездеход)

2. Экскаватор-погрузчик 
колесный (Коматсу) + 

гидроклин, ямобур
3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн

4. Кран-борт, г/п 10 тонн, длина 
кузова 5,5 м (Урал-вездеход)

Телефон 4-11-69

Выполняем 
строительные работы 

от фундамента до крыши. 
Быстро и качественно. 

Т. 89194594947.

Выполняем 
строительные работы 

от фундамента до крыши. 
Быстро и качественно. 

Т. 89091098283.

Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        
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12 июня испол-
нится 3 года, как 
нет с нами мужа, 
отца, дедушки 
Смакотина Ивана 
Романовича. Все, 
кто знал и пом-
нит его, помяните 
добрым словом. 
Пусть земля ему 
будет пухом, а па-

мять о нем вечной.
Жена, дочь, внук.

Благодарю со-
вет ветеранов 
ИК-30, друзей, 
родных, близких 
за помощь и под-
держку в похо-
ронах любимого 
мужа Радыгина 
Александра Льво-
вича. 16 июня ис-
полнится 40 дней. 

Кто знал и уважал его, помяните до-
брым словом.

Жена.

Б л а г о д а р и м 
всех, кто разде-
лил с нами горечь 
утраты и оказал 
помощь в похо-
ронах Черняевой 
Валентины Нико-
лаевны, а имен-
но: А.А. Трикоза, 
п р о ф с о ю з н о г о 
работника Н.И. Ба-

бину и других. Спасибо вам.
Муж, дети, сестра, внуки,

племянники, сноха.

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

ООО «Кунгур-мрамор»
Памятники – мрамор, гранит. 

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бое-
вых событий – за счет ведомств. 
Ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 
10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 
до 15.00.

13 и 14 июня исполнится год, как 
нет с нами наших родных Сухининых 

Петра Лукича и Виталия 
Петровича. Все, кто знал 
и помнит их, помяните 
добрым словом. Пусть 
земля им будет пухом.

Родные.

Администрация города Кунгу-
ра выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Юрия 
Дорофеевича Зырянова. Ушел из 
жизни замечательный человек и 
блестящий профессионал, надеж-
ный хранитель лучших традиций 
начального профессионального 
образования.    Ю.Д.Зырянов всег-
да  занимал активную жизненную 
позицию. Заслуги Юрия Дорофе-
евича отмечены различными  на-
градами. Мы запомним его неуны-
вающим и сердечным человеком.

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”
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Кунгурскому отделу ФГУП 
«Охрана» МВД РФ требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС
Полный соцпакет, зарплата 

от 12000 руб., возможность 
обучения и подработки.

Обращаться: ул. Ленина, 67; 
тел. 3-16-05.

Кунгурскому отделу ФГУП 
«Охрана» МВД РФ требуется 

ИНЖЕНЕР ПО МОНТАЖУ 
СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

Полный соцпакет, зарплата 
сдельная.

Требования: опыт работы с 
системами безопасности, 

уверенная работа с ПК, 
коммуникабельность.

Обращаться: 
ул. Ленина, 67; тел. 3-16-05.

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее 

профессиональное, желателен опыт работы на молочном 
предприятии, уверенный пользователь ПК, знание 1С.

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Стабильно развивающееся предприятие
ОАО «Молкомбинат Кунгурский»

приглашает на работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Требования: опыт работы, образование высшее или среднее 
профессиональное, знание методов подбора персонала, кадрового 

делопроизводства, уверенный пользователь ПК, знание 1С
E-mail: personal@molkungur.ru Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9300)
РАБОЧИХ на фасовку продукции

(женщины, з/п 11000)
УБОРЩИЦУ (з/п 11000)

ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ 
(з/п 13000)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ. 
Обучение. Полный соцпакет

Своевременная выплата 
достойной заработной платы
Тел. 3-92-17; 8-922-647-63-13, 

звонить с 9.00 до 17.00

Требуются
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

ПРОДАЖАМ
Можно без опыта работы
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Соцгарантии
Достойная заработная плата
Тел. 3-92-17; 8-912-485-15-58, 

звонить с 9.00 до 17.00

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ
 с категорией D для работы на 
автобусах марки ПАЗ-3205 на 
городских и междугородних 

маршрутах.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 
или по телефону 3-22-71.

Срочно на постоянную 
работу вахтовым 

методом 
в  г. Пермь требуются

ОХРАННИКИ
(с лицензией и без, 
возраст до 45 лет) 
Заработная плата 

своевременно.
Телефон 89519282454

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает 
на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИПиА
(зарплата при 

собеседовании)
Гарантии: официальное 

трудоустройство, 
своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет.
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км или 
по тел. 2-24-32; 2-30-13

В связи с расширением производства,
объявляем набор по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ (МЕХАНИК) ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

               КРАНОВЩИКИ МОСТОВОГО КРАНА
               ФОРМОВЩИКИ

АРМАТУРЩИКИ (оператор БСО с обучением на месте)
Достойная своевременная заработная плата. Предоставляется 

полный соцпакет. Доставка на работу
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров

Тел. 4-44-46

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ПЛОТНИКА-СТОЛЯРА
ГРУЗЧИКОВ НА ПОГРУЗКУ ХЛЕБА (временно, постоянно)

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (временно)

Официальное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
т. 2-24-32; 2-22-32

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

МАРКЕТОЛОГА и КОНТРОЛЕРА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
в отдел продаж

ДЕЖУРНЫХ СЛЕСАРЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ

Официальное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
т. 2-24-32; факс 2-22-32

Требуются:

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 
работа вахтами, 

з/пл. от 40 000 руб.
- ИНЖЕНЕР ПТО

- ИНЖЕНЕР КИПиА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел. 268-76-29  

 

 

 

 

 

 

Клиентский менеджер 
Какими навыками 
Вы должны обладать: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт проведения презентаций и переговоров; 

 Желание работать в банковской сфере; 

 Опыт продаж в финансовом секторе. 

Чем Вы будете заниматься: 

 Активное привлечение клиентов; 
 Продажа банковских услуг; 
 Комплексное обслуживание клиентов. 

Что мы можем Вам предложить: 

 Оформление в штат согласно ТК РФ; 
 Корпоративное обучение; 
 Карьерный рост и развитие внутри банка. 

(34271)6-22-48 
osb1638@yandex.ru 

ООО Агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит 
ограниченный набор

ОХРАННИКОВ 
в патрульную группу 

(г. Кунгур)
Обращаться: г. Кунгур, 

промышленная база 
(п. Нагорный)

Тел. 8 (342-71) 6-03-41

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

ООО «Борстройлес»
примет на работу
ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая
Т. 89223270700

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в маг. «Суперцена»

Тел. 2-19-67

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА

на пилораму в с. Неволино
Соцпакет, з/п сдельная. 

Возможна доставка
Т. 89125981454.

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

Организации срочно 
требуется МЕНЕДЖЕР 
на постоянную работу

Тел. 2-93-35

Требуются:
ОПЕРАТОР ПК

ГРУЗЧИК
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Тел. 2-39-49; 2-21-80

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями С, D

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1;

тел. 2-24-05

ООО «Стандартный Дом»
примет на работу:

БЕТОНЩИКОВ
СТРОИТЕЛЕЙ

З/п 20 т.р., соцпакет
Т. 89026451129; 

89082500119

ООО «Элеватор»
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
кат. Е

с опытом работы
Тел. 2-42-64; 2-41-96

ЗАО «Сталагмит»
требуются на постоянную 

работу:
БАРМЕН

ОФИЦИАНТ
ГРУЗЧИК

Полный соцпакет
Т. 6-26-04; 6-26-02

Гостинице «Старый город»
требуются:
БАРМЕН

КУХОННАЯ
Т. 2-09-89

Предприятие
примет на работу

ОХРАННИКА
на время отпусков

Тел. 8-992-204-60-79

Требуются:
МОНТАЖНИКИ
ЗАМЕРЩИКИ

на окна и двери из ПВХ
Т. 89638606200; 8 (342-71) 4-12-35

Детский сад № 30
примет на работу:

ВОСПИТАТЕЛЯ
ПОВАРА

КУХОННУЮ РАБОЧУЮ
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Телефон 2-44-63

Требуется 
разнорабочий 

на стройку 
Т. 89048479480

База в с. Неволино реализует:
трубу НКТ-73, б/у; 

уголок 45, 50; трубу 89х3,5;
трубу проф. 25х25; 20х40; 

40х60; 40х40
800 м от трассы на Екатеринбург

Телефон 89526448161; 89526463777

Бурение скважин 
на воду

Тел. 89120704187

Предприятие ООО «КМЗ-ТРАНС» 
осуществляет грузоперевозки по Пермскому краю и по 
России на автомобилях ГАЗ-3302-тент; МАЗ-5337 тент 

бортовой; МАЗ-6422А5-320-панель;
 Камаз-54112-панель

Тел. 64401; тел./факс 2-97-48
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275
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ЗАО «Конкорд» выполнит 
проколы методом 

ГНБ под водопровод, 
канализацию, газопровод 

диаметром от 32мм до 
500мм. 

Тел 89027964619

(271) 2 46 03

Поздравляем любимого 
сына и внука Бартова Виталия 

с 18-летием!
Пусть этот день не 

шумный праздник,
Не красный день в 

календаре,
Но он счастливый и 

прекрасный –
Ты появился на 

земле!
И мы сердечно 

поздравляем
Тебя с таким 

чудесным днем,
И от души тебе желаем

Здоровья, радости во 
всем!

Мы тебя очень любим.
Мама, папа, сестра 

Софья,
бабушка, дедушка, 

Денис.

Поздравляем с юбилеем Шеина 
Анатолия Ивановича!

Живи, улыбайся 
невзгодам-годам.
Заботы разделим 
с тобой пополам.
Забудь о болезнях, 

о тревогах 
забудь.

Любовью осветим 
твой жизненный 

путь.
В ладонях мы 

счастье тебе отдадим,
Спасибо за все мы 

тебе говорим.
Жена Марина 
и твои дети.

Поздравляем Анкудиновых 
Ирину Александровну 
и Николая Егоровича с 
серебряной свадьбой, а 

серебряную невесту еще и с 
днем рождения!

Как свежи июньские цветы
В праздник Независимой России,
Так и юбиляры хороши,
Коли вместе 25 прожили!
Звенят серебряные трели
В семье веселой, дружной и 

большой.
Вас поздравляем с юбилеем!
Успешный путь вам к свадьбе 

золотой!
Мама, сестра и племянники.

Уважаемая Ласлова Людмила Вадимовна!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!

Пусть Ваша жизненная энергия и целеустремлен-
ность помогут Вам покорить новые вершины, добить-
ся профессиональных успехов, реализовать за-
думанные планы.

Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения 
желаний, гармонии, мира и тепла в Вашем доме.

Горком профсоюза работников 
здравоохранения.

Поздравляем с двадцатилетним 
юбилеем свадьбы Кулаковых 

Евгения и Марию!
Желаем вам любви и мира,
Души навечно молодой.

Любящие дети.




