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Александр Николаевич 
Турышев, глава Киселевско-
го сельского поселения: «12 
апреля 1961 года помню отлич-
но, тогда я классе в пятом учил-
ся, а буквально через несколько 
дней  стоял перед однокашника-
ми на трибуне и читал доклад об 
этом полете и о космонавтике в 
целом. тот памятный снимок до 
сих пор хранится в моем архиве. 
после этого, можно сказать, и 
заболел небом. Даже поступал 
в оренбургское летное учили-
ще, которое, в свое время, Юрий 
алексеевич Гагарин оканчивал.

Жива ли память?
Собственно только этот вопрос мы и задавали нашим землякам накануне Дня космо-

навтики и были просто поражены, как свежи впечатления того исторического дня в сердцах 
старшего поколения.

Владимир Павлович 
Ерофеев, ветеран МВД: «в 
начале 60-х я в ГДр служил в 
ввС, а как раз 12 апреля был 
на учениях, так что эту взбудо-
ражившую всю страну весть 
услышал не сразу. Зато потом 
все летчики, и я в том числе, 
многократное «ура» кричали, 
а к командованию на стол ра-
порты посыпались – все хоте-
ли быть космонавтами.

впоследствии, когда Хру-
щев, Гагарин и терешкова 
объезжали с визитами дру-
жественные страны, я их всех 
вживую перед строем видел.

Владимир Иванович 
Блохин, бывший моряк: «я 
сначала на русском острове 
служил (тихий океан. прим. 
авт.), потом ходил на корабле. 
там и встретил эту новость. 
все было празднично и торже-
ственно. на палубе построили  
личный состав. Было много 
речей и спичей о могуществе 
нашей родины. Да и всех мо-
ряков просто-таки распирала 
гордость за отечество, за мо-
гучую россию, которая вновь 
оказалась в первых рядах.  

так радостно и торжествен-
но рапортовала главная газета 
нашей страны того времени 
«правда», воздавая честь и 
хвалу советскому народу и его 
славному представителю Юрию 
Гагарину, первопроходцу все-
ленной.

Эти события до сих пор 
свежи в памяти многих наших 
земляков и, в частности, Г.Д. 
никифорова, который в честь 
полувековой даты с момента 
этого события делится своими 
воспоминаниями.

«каждый из моих ровесни-
ков и современников вправе 
считать себя сопричастным к 
великим событиям минувшего 
века, одним из которых, и это со-
вершенно бесспорно, мы назы-
ваем полёт человека в космос, 
совершённый советским чело-
веком Юрием Гагариным. 

Узнав эту радостную но-
вость, мы с женой, работавшие 
в ту пору учителями в копору-
шинской начальной школе, в 
первую очередь поделились со 
своими учениками, а также их 
родителями. Этот незабывае-
мый, торжественный день 12 
апреля 1961 года можно срав-
нить разве что с днём победы. 
радость и торжество всей на-

и первое в мире теоре-
тическое обоснование воз-
можности полёта в космос 
тоже принадлежит русскому 
учёному – к.Э. Циолковско-
му. его же учениками в на-
чале 20 века было создано 
первое в мире общество 
изучения межпланетных со-
общений. и первый искус-

У истоков
космической эры

12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики. Нынешняя дата особен-
ная – ровно полвека прошло с момента полёта человека в космос. А у нашего государства 
повод гордиться самый что ни на есть значительный, ведь первопроходцем Вселенной 
стал россиянин, имя которого знает всё человечество – Юрий Гагарин.

ственный спутник Земли, 
модель которого находится в 
организации объединённых 
наций, был запущен опять 
же советскими учёными под 
руководством С.п. королёва 
в 1957 году, Дата его запуска 
во всём мире  считается на-
чалом космической эры.

С тех пор человече-

ская мысль шагнула дале-
ко вперёд, и многие страны 
участвуют в современных 
космических разработках и 
изысканиях. но как бы то ни 
было, а у колыбели космо-
навтики стояла наша страна, 
а первым космонавтом на-
всегда останется наш Юрий 
Гагарин.

к	50-летию	первого	полета	человека	в	космос

Он сказал: 
«Поехали!..»

«Свершилось великое событие. Впервые в истории человек осуществил полёт в кос-
мос. 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени космический корабль-
спутник «Восток» с человеком на борту поднялся в космос и, совершив полёт вокруг зем-
ного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей Родины!..»

шей страны каждый советский 
человек воспринял как личную 
радость и огромный успех.

в нашем семейном архи-
ве до сих пор хранится газета 
«правда» за 13 апреля 1961 
года, где вся передовица посвя-
щена именно этому величайше-
му событию. в обращении пар-
тии к народам и правительствам 
всех стран, ко всему прогрес-
сивному человечеству, в част-
ности, говорится, что с чувством 
особой радости и законной гор-
дости руководство страны от-
мечает заслугу именно нашей 
страны в открытии этой новой 
эры в прогрессивном развитии 
человечества. 

поздравил первого в мире 
космонавта и руководитель 
Советского государства того 
времени н.С. Хрущёв, отметив-
ший, что совершённый им полёт 
«открывает новую страницу в 
истории человечества, в поко-
рении космоса» и чей славный 
подвиг «будут помнить в веках 
как пример мужества, отваги и 
геройства во имя служения че-
ловечеству».

писатели и поэты славили 
через газету великого сына стра-
ны – первопроходца вселенной. 
о том, как на всей планете Зем-

ля реагировали на первый полёт 
человека в космос, свидетель-
ствовали заголовки печатных 
изданий: «народы всех конти-
нентов восхищены!», «китай ли-
кует!», «рукоплещут посланцы 
53 стран», «россия побеждает!», 
«У нас просто захватило дух!», 
«настоящий триумф человече-
ства» и многие другие.

Мне, автору этих строк, по-
счастливилось в 1985 году по-
бывать на месте приземления 
Ю. Гагарина, которое произо-
шло, как известно, на Саратов-
ской земле, на берегу волги, где 
он летал ещё будучи курсантом 
аэроклуба. Здесь сооружена 
стремящаяся в небо стэла, к ко-
торой от главной автомагистра-
ли ведёт асфальтированная 
пешеходная дорожка. Здесь по-
стоянно можно встретить людей 
со всех концов страны и мира.

наши люди глубоко чтят 
подвиг первого в мире космо-
навта Юрия Гагарина, чтят его 
память. всем нам дорого имя 
этого мужественного, прекрас-
ного человека, произнесшего 
в момент эпохального полёта 
своё историческое «поехали!..». 
подвиг и великие дела его мы 
будем помнить всегда, а чело-
вечество в целом – вечно». 

50 
лет
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	Злободневная	тема

	в	ногу	со	временем

Цифры впечатляющие. 
и всё-таки проблем в ме-
дицине хватает. вполне за-
кономерно, что их решение 
выделено в правительстве 
пермского края в особый 
блок «реформа здравоох-
ранения». 

на	перепутье	

курирует реформу 
вице-премьер анатолий 
Зубарев. выбор не слу-
чаен. Человек, много лет 
стоявший у руля краевой 
медицины, лучше других 
знает все её тонкости. по 
словам вице-премьера, 
основная проблема наше-
го здравоохранения в том, 
что до сих пор нет чёткого 
представления, по какому 
пути развиваться?

- Мы и от прежней со-
циалистической модели 
не отказались, и полно-

кстати
на сайте пермского краевого Фонда оМС можно по-
смотреть рейтинг медицинских страховых компаний: 

http://www.pofoms.ru/CompMedIns/InsCompanies/
Pages/SMOStandarts.aspx

Здравоохранение: 
что дальше? 
ПриОритет У медицины ПермскОгО края 
дОлЖен быть Один – Пациент

Треть бюджета Пермского края, или более 20 млрд. рублей в год, идет на здра-
воохранение: на работу 150 стационаров и 200 поликлиник. Трудятся в них более 
13 тысяч врачей и 30 тысяч медсестер.

стью перевести медицину 
на рыночные рельсы не 
решаемся, - констатиру-
ет анатолий Зубарев. – 
плюс хроническое недо-
финансирование. в итоге 
за последние десятилетия 
в здравоохранении нако-
пился приличный дефицит 
средств. 

например, программа 

обязательного медицинско-
го страхования в пермском 
крае из года в год принима-
ется с дефицитом в 7 млрд 
рублей от федеральных 
нормативов. то есть сегод-
ня мы налоги платим «на 
троечку», а лечиться хотим 
«на пятёрку», по лучшим 
стандартам. и то, что по-
давляющее большинство 
регионов россии живут 
точно так же, не успокаи-
вает. Стоять на перепутье 
можно, но не долго. ведь 
речь идёт о здоровье лю-
дей. и анатолий Зубарев 
прав, настаивая на рефор-
ме здравоохранения.

от	количества	
к	качеству	

Цель реформы - соз-
дать систему, максималь-
но ориентированную на 
пациента. Сейчас, к сожа-

лению, наоборот. 
- За человека решает-

ся, где он будет лечиться, 
страховаться. Это непра-
вильно, - уверен анатолий 
Зубарев. – право выбора 
должно быть у пациента.

важный шаг - изме-
нение системы финанси-
рования. раньше власть 
платила за объемные 

показатели: чем больше 
было больных людей - тем 
больше денег получало 
медучреждение. проще 
говоря, поликлиникам и 
больницам выздоровление 
пациентов было не вы-
годно. как говорится, если 
больной ходячий – это еще 
не значит, что врач – леча-
щий.  

Чтобы уйти от тако-
го подхода, с 2008 года в 
пермском крае поликлини-
кам стали выдавать сред-
ства по «подушевому» 
принципу - на всех прикре-
пленных к ней жителей: и 
больных, и здоровых. если 
лечат хорошо и жители 
меньше болеют, то больше 
средств остаётся у лечеб-
ного учреждения. 

контроль	–	
За	страховыми	
компаниями

Участковые врачи счи-
тают, что подход – во главе 
здравоохранения должен 
быть пациент – правиль-
ный. например, ирина 
Дозморова, участковый 
из индустриального райо-
на г. перми, уверена:

- врач должен быть 
приближен к пациенту. 
например, каждый мой 
пациент имеет номер 
моего телефона. нельзя 
так, чтобы пациент полу-
чил услугу и ушел.

анатолий Зубарев по-
ясняет:

- Мы стараемся заин-

тересовать участкового 
врача в том, чтобы при-
крепленное к нему насе-
ление не болело.

ну а уж если участ-
ковому не удается само-
стоятельно справиться 
с недугом пациента, то 
доктор принимает реше-
ние направить его в ста-
ционар. а за пациентом 
в больницу переходят и 
деньги. Здесь, по словам 
анатолия Зубарева, есть 
риск, когда участковые 
врачи искусственно сдер-
живают госпитализацию 
пациента. Для предот-
вращения такой ситуации 
должна работать система 
штрафных санкций. Сло-
во за страховыми компа-
ниями. в случае обнару-
жения злоупотребления 
– жесткие санкции. 

также для того, чтобы 
система не давала сбоев, 
федеральное законода-
тельство теперь позво-
ляет работающему на-
селению самостоятельно 
выбирать страховую 
компанию для получения 
полиса оМС. клиенты 
могут выбрать тех стра-
ховщиков, которые луч-
ше защищают права па-

циентов. Сейчас на сайте 
краевого фонда оМС 
страховые компании ран-
жированы по принципу: 
сколько жалоб населения 
к ним поступило и сколь-
ко страховщики удовлет-
ворили. 

стимул	нужен

пациент главный – это 
хорошо. но реформа здра-
воохранения провалится 
без активного участия в 
ней самих врачей. пять лет 
назад фельдшеры, участ-
ковые врачи, педиатры, 
врачи скорой помощи и ра-
ботающий с ними средний 
медперсонал, начали по-
лучать доплаты из феде-
рального бюджета. в 2008 
году к ним присоединились 
и хирурги. но в середине 
2009 года финансирование 
федеральной программы 
по группе «хирурги» пре-
кратилось. и тогда по ини-
циативе олега Чиркунова 
было принято решение 
продолжить выплаты за 
счёт краевого бюджета. 
результат не заставил 
себя ждать. во-первых, со-
кратились сроки ожидания 
операции. во-вторых, сни-

зилось число послеопера-
ционных осложнений.

- Стала чётко просле-
живаться дисциплини-
рующая составляющая, 
- говорит  заведующий хи-
рургическим отделением 
кунгурской ЦГБ Георгий  
Семков. - За последние 
два года существенно воз-
росла оперативная актив-
ность. Соответственно, у 
пациентов увеличилась 
доступность к операциям. 
потому что сократились 
сроки ожидания опера-
ции. Уменьшилось количе-
ство послеоперационных 
осложнений. Да и жалоб 
на врачей, практически, не 
стало. выгодно пациентам. 
выгодно врачам.

в 2011 году должна 
также вырасти заработная 
плата узких специалистов. 
Средства планируется по-
лучить из Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования. 
Более 5,5 млрд рублей в 
течение 2011-2012 годов 
будут направлены на реа-
лизацию региональной 
программы модернизации 
здравоохранения.

Вячеслав Бураков

																																						для	маленьких	пациентов

общее финансирова-
ние программы модерни-
зации здравоохранения 
пермского края в 2011-
2012 гг. составит 10,8 
млрд рублей. из них 5,6 
млрд рублей – средства 
федерального бюджета, 

на модернизацию 
здравоохранения 
в крае - 11 млрд.рублей

В Москве 1 апреля подписано соглашение между Пермским краем и феде-
ральным Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) по реализа-
ции краевой программы модернизации здравоохранения. Теперь это соглашение 
направлено на подпись министра здравоохранения и социального развития РФ 
Татьяны Голиковой. 

остальные 5,2 млрд ру-
блей – из краевой казны.

Эти деньги пойдут 
на обновление обору-
дования и повышение 
качества медицинской 
помощи. предусмотрено 
также введение доплат 

врачам - «узким» спе-
циалистам и создание 
11 межмуниципальных 
медицинских центров 
по кардиологии, родов-
споможению, хирургии, 
травматологии, невроло-
гии и онкологии.

например, в ближай-
шее время готовится к от-
крытию детское отделение 
лысьвенской горбольницы, 
рассчитанное на 70 мест. 
трехэтажное здание ста-
ционара соединено теплым 
переходом с хирургическим 
корпусом горбольницы, поэ-

детям 
лучшая помощь

По краевой программе модернизации здравоохранения на развитие медицин-
ской помощи детям в 2011-2012 гг. будет направлено 2 млрд 950 млн рублей. Эти 
средства пойдут на повышение качества лечения ребят: больше будет совре-
менного оборудования, лабораторных исследований. Программа предполагает 
также и проведение капремонтов в межмуниципальных центрах по акушерству, и 
строительство новых медицинских учреждений. 

тому для пациентов детско-
го отделения круглосуточно 
будут доступны лаборатор-
ные и рентгенологические 
исследования, реанимация. 
Сейчас готовятся докумен-
ты на получение лицензии. 
после этого больница смо-
жет принять пациентов.

в перми сейчас также 
идет строительство хирур-
гического корпуса детской 
горбольницы. кроме этого 
детское медучреждение 
возводится и в кунгуре. в 
Чусовом и Березниках с 
этого года работают детские 
центры здоровья.

Врач-офтальмолог Е.Беляевских  всегда встречает пациентов с улыбкой 
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	Земляки

на	ваших	экранах

ПяТНИцА ,15 АПРЕля
орт

UTV

ртр
тнв

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
11.00 «жкХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «понять. простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 т/с «обручальное кольцо».
16.50 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.20 «поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 «Достояние республики»
00.30 Х/ф «50 первых поцелуев»
02.20 Х/ф «Филадельфия»

05.00 «Утро россии».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». ток-
шоу.
10.10 «о самом главном». ток-
шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. 
Юрий Гагарин».
12.50 «кулагин и партнеры».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «ефросинья. про-
должение».
16.50 т/с «все к лучшему».
17.55 т/с «институт благород-
ных девиц».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Фактор а».
22.30 торжественный концерт, 
посвященный Дню космонав-
тики.
00.20 Х/ф «невеста на заказ».

06:30«победоносный голос верующего»
07:00«Мультфильмы»
07:10Д/ф «путь на Голгофу»
07:30«Час пик». новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени» 
09:25Док. сериал «криминальные хро-
ники»
10:00Сейчас
10:30к дню рождения аллы пугачевой. 
«лучшие песни» 
11:20Х/ф «Двойной обгон» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «Двойной обгон» 
13:30Х/ф «вечный зов» 
15:00«Час пик». новости
15:30Д/ф «путь на Голгофу»
16:00«открытая студия»
18:00«Место происшествия»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Херувим» 
20:00«Час пик». новости
20:30«Мы не все сказали!»
21:00Х/ф «Гражданин начальник» 
22:00Х/ф «Фронт в тылу врага» 
01:10Х/ф «клетка для кроликов» 

05.00«актуальный ислам»
05.20«нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» Мәгълүмати - күңел 
ачу программасы
8.00«Доброе утро!» информационно-
развлекательная программа 
9.00«Затмение».  телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
11.00«нәсыйхәт»
11.30«адәм белән һава»
12.00«адымнар»
12.30“киләчәккә хатлар”.  Хади такташның 
тууына 110 ел тулуга багышлана
13.30«актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00новости татарстана
14.15“яшәсен театр!”
14.45“Без – тукай оныклары”
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30Мультфильмнар
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Спринг». телесериал 
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”. концерт
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Син - минеке, мин - синеке»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Человек-скелет». Художественный 
фильм
23.50«тнв: территория ночного вещания»
01.00«Затмение».  телесериал

орт
UTV

ртр

тнв

05.40, 06.10 Х/ф «Спирит: Душа 
прерий»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.20 «играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «новая школа императо-
ра», «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Сергей никоненко. поздно, 
люблю другую»
12.15 Среда обитания. «Сладкая 
жизнь»
13.20, 16.30 новый «ералаш»
13.30 т/с «Синие ночи».
16.50 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 т/с «общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. воз-
вращение»
21.00 «время»
22.30 «прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? когда?»
00.15 Х/ф «воспоминания неудач-
ника»
02.20 Х/ф «Сержант Билко»

05.10 Х/ф «жизнь сначала».
06.45 «вся россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05, 03.50 «комната смеха».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «кедр» прон-
зает небо».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Х/ф «варенька».
20.00 вести в субботу.
20.40 «С днем рождения, 
алла!». Юбилейный концерт 
аллы пугачевой.
01.00 «Девчата».
01.35 Х/ф «Город ангелов».

06:00Мультфильмы
07:00«Мы не все сказали!»
07:30«Час пик». новости
08:00«Мультфильмы»
08:25Х/ф «как иванушка дурачок 
за чудом ходил» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «Спрут» 
17:55Док. сериал «криминальные 
хроники»
18:30Сейчас
19:00Х/ф «Смерть шпионам. 
крым» 
23:15Х/ф «тихоокеанский фронт» 
01:15Х/ф «Берег москитов» 
03:35Х/ф «рожденный вором» 

05.00«Счастливой любви». Худо-
жественный фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән һава»
09.30«Син - минеке, мин - синеке»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“елмай!”
11.00«Созвездие – Йолдызлык 
2011»
12.00«видеоспорт»
12.30«калка йолдыз, калка ай». 
Эстрада концерты
13.30“нечкәбил-2011”.  Финал ре-
спубликанского конкурса женской 
красоты и материнства
15.00«квн-2011”
16.00«канун. парламент. 
Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00«татар моңы - 2011” . 2-нче 
тур
18.00«наш дом - татарстан». пре-
мьера телевизионного фильма 
«Мордовская Мархта»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Цирк». Художественный 
фильм
23.40«Бои по правилам TNA»
00.10«Чуткий сон». Художествен-
ный фильм

орт

ртр

ртр

тнв

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «настя»
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на вира-
жах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.30 «пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Дело румянцева»
14.10 Х/ф «Храни меня, 
дождь»
16.10 «алла пугачева. из-
бранное»
17.40 «алла пугачева. жизнь 
после шоу»
18.40 «жестокие игры». но-
вый сезон
21.00 «время».
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «познер»
00.20 Х/ф «национальная без-
опасность»
02.00 Х/ф «невозмутимый»

05.00 Х/ф «Мачеха».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному». телеигра.
09.25 «Города и веси».
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 т/с «кедр» пронзает 
небо».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.40 Юбилейный вечер олега 
Митяева.
17.30 «танцы со Звездами». Сезон 
- 2011.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «варенька. испытание 
любви».
00.45 «Геннадий Хазанов. повто-
рение пройденного».
01.15 Х/ф «Холостяк».

06:00Д/ф  «исчезнувший флот 
Хубилай-хана»
07:00«Мультфильмы»
07:30«Мы не все сказали»
08:00Мультфильм «Добрыня ни-
китич» 
08:15Х/ф «Ученик лекаря» 
09:35Х/ф «после дождичка, в чет-
верг...» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «после дождичка, в чет-
верг...» 
11:00«Шаги к успеху» с 
а.кабаевой
12:05«истории из будущего» с Ми-
хаилом ковальчуком
13:00«Мы не все сказали»
13:30«клуб 700»
14:00Х/ф «Господа офицеры» 
18:30Главное
19:30Х/ф «Господа офицеры» 
23:00«Место происшествия. о 
главном»
00:00профилактика

04.50«Сельская учительница». Художе-
ственный фильм
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00 «Созвездие – Йолдызлык 
2011»
12.00М. Гыйләҗев. “алтынбәк һәм Су 
кызы”. Г. кариев исемендәге татар 
дәүләт яшь тамашачы театры спектакле
13.00«тин-клуб»
13.30«Зебра»
13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында». “За-
ман һәм шагыйрь” 70 яшьлек юбилее 
уңаеннан ринат Харис беләночрашу
16.00«Закон. парламент. общество»
16.30“Бәхетемә юрадым...” композитор 
Ганс Сәйфуллин турында телевизион о
черк                                                                
17.00«татар моңы - 2011” . 2-нче тур
18.00“автомобиль”
18.30«7 дней». информационно-
аналитическая программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“елмай!”
20.30“Батырлар”
20.45“Страхование сегодня”
21.00«7 дней». информационно-
аналитическая программа
22.00«видеоспорт»
22.30«Банда келли». Художественный 
фильм
00.30«рембо. первая кровь». Художе-
ственный фильм

СуББОТА ,16 АПРЕля ВОСКРЕСЕНьЕ ,
16 АПРЕля

Удалось нынче раздобыть 
интересную информацию. в на-
шем районе в течение года по-
сле великого события имя Юрий 
дали тридцати  трём мальчиш-
кам! 

нам повезло! Мы разыскали  
не просто двух Юриев, а еще и 
алексеевичей, да ещё и соседей!

Юрий алексеевич Шеста-
ков (справа) и Юрий алексее-
вич Сабуров  - симпатичные 
вполне состоявшиеся мужчины, 
уважаемые земляками, живут 
по соседству в одине деревни 
Шахарово. 

Место здесь – благодать, 
рай земной. Звенящая тишина 
над безымянной речкой, выбе-
жавшие на склон ёлочки будто 
замерли в восхищении от начи-
нающейся весны. а летом так 
и манят грибами-ягодами, кото-
рых тут – хоть косой коси!

- родился-то я в рогановке, 
деревне, которой уже не суще-

По имени героя
Для старшего поколения наших земляков подвиг первого космонавта стоит наряду с подви-

гом советского народа в Великой Отечественной войне. у всех на устах в 1961 году были слова 
Юрия Гагарина, сказанные им перед полетом о том, что посетить первым космос, вступить 
один на один в невиданную дуэль с природой — бывает ли мечта о большем?! Помнят фразы 
из газет того времени, что успех одного побуждает к рвению и мужеству все поколения.

Все мальчишки (да и девчонки тоже!) тогда хотели быть космонавтами. А еще родители 
в то время своих новорожденных сыновей   называли непременно Юриями.

ствует, - рассказывает Юрий 
Шестаков, - места там тоже 
дивные. а пока в армии служил, 
родители сюда переехали (и 
теперь живут на этой же улице 
– ред.). 

в том, что Юрий служил в 
морской авиации, тоже видит-
ся некий символ. и на вопрос, 
гордился ли в детстве, что на-
зван в честь Юрия Гагарина, 
естественно, отвечает утверди-
тельно.

- Школьником старался 
больше разузнать о космосе, 
о космонавтах, тогда эта тема 
была главной.

- конечно, сейчас ребята о 
космосе столько не знают, сколь-
ко знали мы, - вступает в разго-
вор его жена, сельский библио-
текарь валентина павловна, 
- правда, у нас, в Шахаровской 
школе, нынче в честь 50-летия 
подвига Гагарина  прошли меро-
приятия в каждом классе. 

конечно же, участвовал в 
них младший сын Шестаковых, 

еще школьник, а старший, живу-
щий и работающий в екатерин-
бурге, уже сам отец и подарил 
родителям внука.

трудовая биография Юрия 
Шестакова достаточно разноо-
бразна. после службы в армии 
получил в перми специальность 
электрика, затем заведовал 
большой фермой, а когда колхоз 
начал распадаться, нашел свое 
призвание на пасеке. пока не 
сезон, он работает оператором 
газовой котельной, если позво-
ляет время, «таксует». но ждет-
не дождется Юрий алексеевич, 
когда по-настоящему начнет 
припекать солнце, выставит он 
ульи, и зажужжат-полетят пчёл-
ки на первые медоносы. ведь 
только наблюдать за ними, и то 
одно удовольствие, не говоря 
уж о заботах на пасеке.

а вот у Юрия Сабурова – 
другое пристрастие. он не дает 
угаснуть культуре в ключевском 
поселении. Много лет заведует 
Шахаровским клубом, а теперь 

еще впридачу и директор муни-
ципального учреждения культу-
ры поселения. Этот Юрий зна-
ком многим жителям Суксуна, 
ведь он – непременный участ-
ник всех районных праздников. 
правда, последние десять лет, а 
до этого после службы в армии 
успел и прорабом в колхозе по-
работать, и водителем.

и хотя родился Юрий Сабу-
ров на год позднее соседа, исто-
рия его имянаречения не менее 
интересна. помнят шахаровцы 
своего бессменного фельдшера 
Геннадия Мочалкина, который 
ходил по деревне с неизмен-

ным чемоданчиком с красным 
крестом на крышке. не успеет 
в каком-то из домов ребенок 
родиться – Геннадий василье-
вич уж тут как тут. а вот перед 
тем, как Юрию Сабурову на свет 
появиться, призвали  деревен-
ского фельдшера на сборы аж 
на тихоокеанский флот, на под-
водную лодку. так он и оттуда 
письмо Юриному отцу написал. 
Мол, сын родится, Юрием на-
зови, ты – алексей, будет Юрий 
алексеевич, как Гагарин.

так вот и живут по сосед-
ству два Юрия, два Гагаринских 
тезки, ничем не посрамившие 

это имя. и даже поддерживают 
чаяния президента, который 
озабочен тем, что нужны россии 
рабочие профессии, а то неко-
му будет строить космические 
корабли.

Сами же они работы ника-
кой не боятся, судьбой своей 
довольны и считают, что и в 
деревне жить можно, было бы 
желание руки приложить. Это 
ведь в юности кажется, что  
жизнь - вечный праздник: пой-
дет все накатом и любая про-
блема решится. теперь-то они 
знают: для этого надо много по-
трудиться.  

галина	кукла
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цена	свободная

	услуги

	внимание!

раЗное

		продам

другая	техника

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплю

животные

		продам 		раЗное

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные:

ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

г. ПЕРМь, ул. ленина, 56 проезд: ост. транспорта ЦУМ
(напротив косметической клиники)

с 11 до 17 часов, кроме воскресенья.
ТЕл. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сраЗу!

металло-
пластиковые	

окна
ВЫЕзД НА зАМЕРЫ 

И зАКлЮчЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
БЕСПлАТНО. 

ИзГОТОВлЕНИЕ, 
ДОСТАВКА, МОНТАж

Тел. 89028395893.

                               ночь          День
Среда    13.04    0         +8
Четверг   14.04     +2         +9    
пятница   15.04     +6         +11
Суббота   16.04      +4         +7

	прогноЗ	погоды

НОВЫЕ ОКНА!
5 видов профилей, 

3-, 5-камерные. 
Стандартное окно от 4200 руб. 

наш адрес: 
п. Суксун, ул. ленина, 32, 

на площади (между 
администрацией района 
и магазином «Березка»). 

Тел. 3-14-28.

	скорбим

●ваЗ-21124, 2007 г. в. тел. 
89504578715.

●ЗаЗ-1102 «тавриЮ», 
1993 г. в. в хор. сост. тел. 
89082450651.

●ваЗ-21043, 1999 г. в., 
сост. хор. тел. 89082552638.

●ваЗ-2106, 1999 г. в. тел. 
89197008054 (женя).

●«ФорД-ФокУС», 2004 г. 
в.. тел. 89082459663.

●ваЗ-2153, 2007 г. в., 
инжектор, цена догов. тел. 
89027997999.

●«нивУ-Шевроле», 2004 
г. в. тел. 89082483683.

●Дизель-бычок-5301 со 
спальником, термо, 2001 г. в. 
тел. 89504473988.

●ваЗ-21074, 2005 г. в., ин-
жектор. тел. 89519418943.

●ваЗ-21102, 2002 г. в. тел. 
89504608334.

●«тавриЮ»  вместе с 
гаражом (разборный). тел. 
89082476848.

●«Део-некСиЮ», 1997 г. 
в.; ваЗ-21213, 1995 г. в. тел. 
89519238235.

♦Скутер SAGITA, б/у 1 год. 
тел. 89526520451.

♦трактор т-40а; моторол-
лер кузовной «тула». тел. 
89504470855.

♦трактор МтЗ-82. тел. 
89028069174.

◊козлят, кур-несушек. тел. 
89026439801.

◊принимаем заявки на 
цыплят всех видов. тел. 
89048482010.

◊поросят. тел. 
89519541845.

◊пчёл. тел. 89504435234.
◊козочку и 2-х козликов. 

тел. 3-45-29.
◊поросят. обр. с. Бре-

хово, ул. Советская, 44, тел. 
89024757216.

◊Благ. комнату в общежи-
тии S-37 кв. м, 450 тыс. руб. 
тел. 89082459691.

◊1-комн. благ. квартиру по 
ул. вишневой, можно по сер-
тификату. тел. 89504628991.

◊квартиру по ул. Северной, 
35-12. обр. ул. Уральская, 25, 
тел. 89504464670, 3-41-75.

◊Дом в районе автостан-
ции. тел. 89082629560.

◊3-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89504478425.

◊Дом по ул. Свердлова, 9. 
тел. 3-16-66, 89223331449.

◊квартиру по ул. Зеленой, 
35-2. тел. 89024784308.

◊Дом в д. пеганово (сква-
жина, зем. уч. 23 сотки). Мож-
но под материнский капитал. 
тел. 89026399993.

◊3-комн. квартиру (газ, 
вода) по ул. Строителей. тел. 
89028069290.

◊Благ. 2-комн. кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89519528977.

◊Магазин. тел. 89504559629.
◊2-этаж. благ. дом 

в м/р «Северный». тел. 
89048415899.

♦Монитор жк, б/у, 43 см; 
кровать 2-спальную. тел. 
89028327012.

♦вагонку липовую, хвой-
ную, брусок, плинтус и др. тел. 
89523222561. Брус, обрезную 
доску и др. тел. 89027983842 
с. Брехово.

♦пшеницу от 12 руб./кг. 
Доставка. тел. 89194539270.

♦вагонку, блокхаус, плин-
тус, обналичку, половую доску 
строганную. работаем без вы-
ходных. тел. 89504637227 (д. 
опалихино).

♦Дрова. тел. 89504632922, 
89504633790.

♦железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

♦Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

♦карбюратор-2108, б/у 1 
мес. тел. 89028327012.

♦Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Мельницу. тел. 
89519596643.

♦Садовые тачки. Доставка. 
тел. 89024771821, 3-13-53.

♦Газовое оборудова-
ние на автомобиль. тел. 
89221525563.

♦Свадебное платье р. 
42-46, цена договорная. тел. 
3-11-71.

♦Двигатель Д-240, б/у. тел. 
89523287497.

♦Сено в стогах. тел. 
89519206996.

♦Детскую стенку, подрост-
ковый велосипед, половики. 
тел. 89519506099.

♦погребной картофель. 
тел. 89504736380.

●ваЗ, окУ, нивУ, УаЗ, 
иномарку, япон. а/м, битый 
а/м. тел. 89027938860. 

●колеса к трактору 
ЮМЗ, МтЗ задние. тел. 
89082655454.

●овец, баранов, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

●лес-кругляк. тел. 
89082641103.

●Дом в д. Шахарово 
или в полько под дачу. тел. 
89091005919, после 17 час., 
3-44-96.

●Мотоцикл иж-Юпитер-5, 
с документами. тел. 
89129802355.

●Хорошую корову. тел. 
89519206996.

●прицеп для легкового ав-
томобиля. тел. 89026408090.

●овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

◊лечение табакокурения 
и алкогольной зависимости. 
тел. 89504798378, г. кунгур, 
ул. воровского, 1а.

◊Молодая семья снимет 
жилье. тел. 89638611427.

◊Стройремонт и крыши. 
Быстро, качественно. тел. 
89223398170, 89519586924.

◊Молодая семья из 2-х 
человек снимет жилье в 
Суксуне. тел. 89523346680, 
89504764481. 

◊Замена электропроводки. 
тел. 89027925484, 3-27-36.

◊требуется нянька для 
ухода за девочкой 3-х лет. тел. 
89504793779, 89504498585.

◊Молодая семья сни-
мет жилье в Суксуне. тел. 
89082648541.

◊Бурение скважин, 1950 
руб./м. тел. 89082756593.

◊Семья из 4-х человек сни-
мет 2-, 3-комн. квартиру или 
благ. жилой дом на длитель-
ный срок. тел. 89048494905.

◄пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

◄ГрУЗоперевоЗки. 
«Газель» бизнес, изотерм. 
фургон, 1,5 т, объем 13,5 куб. 
м, цена договорная, по райо-
ну, по краю, по россии. тел. 
89504793779.

◄ГрУЗоперевоЗки. «Га-
зель» тент. тел. 89028374247.

в Суксунский сельский лесхоз 
требуются водители,	

трактористы,	вальЩи-
ки	леса,	мастер	леса 

(спец. образование). 
Тел. 3-18-10.

тк «тихая долина» примет 
на постоянную работу 
администратора,	

оФицианта.	Тел. 3-11-99.

требуется ПРОДАВЕц 
(женщина) на выездную 

торговлю. Тел. 89519440417.

Магазин «Электробензоинструмент» 
предлагает:

Генераторы, д/о станки, стабилизаторы, мотоблоки, 
сверлильные станки, бензопилы, сварочные аппараты, 

электроинструмент и сопутствующие товары. 
Адрес: п. Суксун, ул. Ленина, 29 

(здание типографии).

Благодарим коллектив пУ-69, друзей, родных, соседей, 
всех, кто оказал помощь в организации похорон нашего дорого-
го мужа,	отца,	деда

	 ярушина	геннадия	платоновича
	 	 	 												с	уважением	родные

Скорбим по поводу кончины нашего дорогого мужа, отца, деда
          	анциферова	юрия	николаевича
пусть земля ему будет пухом
               жена,	сыновья,	снохи,	внуки

ИП Петухова принимает заявки на:
● изготовление траурных венков, корзин для возложения 

к памятникам и обелискам в майские праздники;
● изготовление, установку памятников и надгробий 

из гранита, мрамора, мраморной крошки;
● портреты на граните, фотокерамику.

возможен выбор товара по каталогу. Доставка.
Магазин «Ритуальные услуги», ул. к. Маркса, 8 а

 (магазин «Дом и все, что в нем», вход со двора). 
Режим работы: ежедневно с 9-00 до 17-00, 
выходные и праздничные дни с 9-00 до 14-00.

В экстренных случаях вызов по тел. 89028039114, 
89082484710, 89082514414, 8(34275) 3-42-00.

Напоминаем, что захоронение производится 
при наличии свидетельства о смерти

 татьяну	сергеевну	ярушину 
 поздравляем с юбилеем!
 пусть в сердце молодость не гаснет,
 а вместе с ней любовь и красота.
 пусть частыми гостями в доме будут
 Благополучие, и мир, и доброта.
 нам хочется, чтоб все твои печали
 остались в прошлом, как вчерашний сон,
 Чтоб жизнь твоя светилась счастьем
 и каждый день был солнцем напоен!
  бабушка,	дедушка,	алена,	быковы

Дорогую жену, маму, бабушку 
светлану	николаевну	иванову 
поздравляем с юбилеем!
не счесть пожеланий тебе в этот час,
всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,  
Спасибо, что ты у нас есть!
пусть солнце без устали светит тебе,
пусть жизнь будет полной везения,
и пусть в твоей доброй, счастливой судьбе 
еще будет сто дней рождения!               муж,	дети,	внук

Дорогую светлану	николаевну	иванову 
поздравляем с юбилеем!
пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
и чтобы каждое мгновенье
приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать
и в сердце молодость хранить,
в удачу верить, улыбаться
и жизнь прекрасную любить!
                мама,	свекровь,	брат

поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
галину	яковлевну	чебыкину с юбилеем!
С наступившим юбилеем!
пусть приносят радость дни!
и судьба не пожалеет
Счастья, радости, любви!
																									муж,	сыновья	андрей	и	алексей,	
																																						внук	иван,	внучка	ксюша

Дорогую валентину	николаевну	черкасову
 поздравляем с юбилеем!
ты даришь таинство рассвета
и поцелуя теплоту!
потоки солнечного света,
Свою святую доброту!
и знай всегда, что ты – бесценна,
Будь молода и весела!
твоя улыбка – драгоценна
и нипочем тебе года! муж,	сыновья,	снохи,	внуки

Уважаемую тамару	петровну	петухову 
поздравляем с юбилеем!
пусть солнечных лучей горячий свет
над головой сияет в небе ясном.
пусть будет жизнь похожа на букет:
Свежа, легка и сказочно прекрасна!          соседи

президиум районного совета ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет с почтенным юбилеем 
хакимзяна	галимзянова!
не надо грустить, что проходят года,
прекрасен собой каждый возраст.
желаем вам не стареть никогда,
в душе сохранить ту же бодрость!

14	 апреля	 с	 11.00	 до	
14.00	часов в Центре право-
вой и гражданской активности 
(центральная библиотека) будет 
вести прием сотрудник аппа-
рата уполномоченного по пра-
вам человека в пермском крае. 

Предварительная 
запись в библиотеке 

Приглашаем
на прием

на основании статьи 29, 
34 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации комитет 
имущественных отношений ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района доводит до 
сведения граждан информацию 
о предоставлении в аренду зе-
мельного участка расположен-
ного в границах ключевского 
сельского поселения по адресу:  
ул. Советская, дом 47, с. Брехо-
во, Суксунский район, пермский 
край, ориентировочная  пло-
щадь – 4000,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного 
подсобного  хозяйства, срок 
аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в коми-
тете имущественных отношений 
администрации Суксунского му-
ниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 
22 ,  телефон 3-14-39, Мо «клю-
чевское сельское поселение» по 
адресу: ул. Золина,59, с. ключи  
или по телефону 3-34-31


