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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф - и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

девиз речкалова звучал так: «вперед уви-
дел - наполовину победил!».

дважды герой советского союза, генерал-
майор авиации григорий андреевич реч-
калов был воплощением смелости и му-
жества, человеком волевым, однако не 
лишенным юношеской романтики. он был 
одним из самых известных в мире летчиков-
истребителей, нашей национальной гордо-
стью. Закончил войну григорий речкалов с 
61 личной и четырьмя групповыми победа-
ми, одержанными в 450 успешных боевых 
вылетах и 122 воздушных боях.

Подробней на страницах 6-7.

Парк Победы

разглядеть черты героя 
и познакомиться 
с историей

в год 75-летия победы советской ар-
мии и народа над фашистской герма-
нией в великой отечественной войне 
и столетия со дня рождения дважды 
героя советского союза г.а. речкало-
ва в поселке Зайково будет построен 
парк победы.

Идея строительства парка принадлежит 
жителям поселка. Его проект был создан 
в рамках программы «Формирование со-
временной городской среды на террито-
рии Ирбитского МО на 2018-2022 годы». 
Два года подряд зайковчане принимали 
участие в рейтинговых голосованиях по 
выбору общественных территорий, под-
лежащих первоочередному благоустрой-
ству. 

В 2020 году в рамках этой муниципаль-
ной программы из местного бюджета на 
строительство парка выделено финан-
сирование. Запланированная стоимость 
проекта – порядка 13 миллионов рублей. 
В настоящее время районная админи-
страция готовит пакет документов для 
проведения аукциона. Осенью объект бу-
дет сдан. Он расположится в живописном 
месте – на территории парка с озером. 
Здесь же находятся обелиск Славы и танк 
Т-34, установленный на железобетонных 
плитах.

На подготовительной стадии строитель-
ства парка Победы территорию расчистят, 
демонтируют старые элементы благоу-
стройства, очистят озеро и уберут вокруг 
него заросли кустарников и развесистые 
тополя.

В ходе работ заменят асфальтовое по-
крытие, установят двадцать светильников, 
скамейки, урны, металлические секции 
ограждения и другое. Танк установят на 
мраморный постамент и отреставрируют 
обелиск землякам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. В «победном» 
парке посадят яблони, оформят цветники 
и разобьют газон.

К тому же на территории будет органи-
зована спортивная площадка. 

Ксения Малыгина

Подвиг. Небо. Судьба.

любовь аксенова: 
«для меня честь 
быть знакомой 
с таким героем!»

пробег г.а. речкалова: 
из «искры» 
возгорится «пламя»!
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Буквально через три дня, 9 февраля, 
земляки дважды Героя Советского 
Союза Григория Андреевича РечкА-
ловА будут отмечать 100-летие со 
дня его рождения.

На счету уральского летчика 450 успеш-
ных вылетов. Он провел в небе боль-

ше 120 боев и сбил более 60 самолетов 
противника, 19 из них – в небе над Ку-
банью. Именно поэтому о нашем земля-
ке, летчике-асе Второй мировой войны 
помнят не только на его родине. Боевой 
подвиг Речкалова чтут и в Краснодар-
ском крае. В годы Великой Отечествен-
ной войны летчик защищал эти земли от 
немецко-фашистских захватчиков, тогда 
авиация сыграла одну из важных ролей 
при освобождении кубанских сел и хуто-
ров от гитлеровских оккупантов. Григорий 
Андреевич служил в 16-м гвардейском ис-
требительном авиационном полку, нещад-
но громил врага и над Кущевским, Тихо-
рецким и Крыловским районами.

В 2019 году в станице Крыловской на 
центральном мемориале был открыт 
бронзовый бюст дважды Героя Советского 

С появлением кадетских классов в Зайковской школе № 1 
появилась и добрая традиция: в день памяти дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова организовывать «Пост № 1».

Ежегодно 22 декабря ребята несут почетный караул около портре-
та легендарного генерал-майора авиации. Торжественно сменяя 

друг друга, они замирают на посту. В 2019 году впервые в Вахте памя-
ти приняли участие пятиклассники-кадеты. 

В этот же день в культурном центре имени Григория Андреевича 
проходит «Урок мужества». Посвящен он Дню памяти участников во-
енных действий в Чечне. Вспоминали и героев Великой Отечествен-
ной войны, и тех, кто продолжил героический путь в послевоенные 
годы. 

Ребята кадетских классов увлеченно слушали рассказы о воинах, 
учившихся в Зайковской школе № 1 и добровольно отправившихся 
в Чечню. Пятиклассники-кадеты сидели в первом ряду с широко рас-
крытыми глазами – настолько искренне переживали за судьбы героев 
войн.

Глядя на них, понимаешь, что подрастает достойная смена и не 
рвется нить традиций, объединяющая героев Великой Отечественной 
и интернациональных войн с нынешними кадетами.

Евгений Новгородов,
педагог-организатор, куратор кадетских классов

Культурный центр
имени Г.А. Речкалова

в честь великого земля-
ка – летчика-аса, одного 
из самых результативных 
истребителей великой 
отечественной войны - 15 
августа 2015 года в по-
селке Зайково был открыт 
одноимённый мемориально-
патриотический комплекс.

Историко-мемориальная экспо-
зиция культурного центра интерес-
на и единственная в своем роде. 
Здесь представлены редчайшие 
экспонаты, фотографии григория 
речкалова из семейного архива и 
личные вещи. Музей открыт в исто-
рическом здании поселка Зайково, 
построенном в конце 19-го века. 
Именно здесь находилось земское 
народное училище, где учился Гри-
горий Речкалов. Каждый зал – это 
страница жизни прославленного 
летчика-аса. Рядом расположен 
дом, в котором родился и провел 
детство Григорий Речкалов. Совер-
шить экскурс в историю и окунутся 
в атмосферу тех далеких лет – это 
бесценно. Возле Зайковского дома 

в чеСть легеНды авиации
Союза Григория Речкалова. За самоотвер-
женные сражения в кубанском небе уже 
после Великой Отечественной войны, в 
1979 году, наш земляк был удостоен зва-
ния «Почетный гражданин станицы Кры-
ловской». 30 января 2019 года – знамена-
тельный день, у Вечного огня собрались 
жители района и почетные гости, в числе 
которых была и официальная делегация 
с малой родины героя - Ирбитского муни-
ципального образования: глава МО алек-
сей Никифоров, председатель районной 
думы елена врублевская, советник гла-
вы анатолий клепиков. 

Торжественная церемония проходила с 
участием знаменной группы, под сопрово-
ждение духового оркестра Краснодарского 
высшего военного авиационного училища. 
Под звуки ружейных залпов памятник был 
открыт. Это почетное право было предо-
ставлено заместителю командира 689-го 
истребительного авиационного полка, 
гвардии подполковнику евгению долго-
ву, главе Крыловского сельского поселе-
ния Нине синько, главам Крыловского 
района и Ирбитского муниципального об-
разования виталию демирову и Алек-
сею Никифорову. 

- Символично, что спустя 40 лет с мо-
мента присвоения Григорию Речкалову 
звания «Почетный гражданин станицы 
Крыловской» мы делаем еще один шаг в 
увековечивании памяти легенды авиации 
и в укреплении дружбы между Уралом и 
Кубанью, – сказал в своей торжественной 
речи А. Никифоров.

В школах Крыловского района воздуш-
ным подвигам Речкалова, как и других асов, 
посвящают уроки истории, классные часы, 
дети сами готовят доклады, изучают архи-

вы и биографии знаменитых летчиков. 
- Мы с удовольствием приняли участие 

в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных установке и открытию бюста 
Григория Речкалова на Кубани, - расска-
зывает Елена Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО. – Жители Красно-
дарского края - очень гостеприимные и 
доброжелательные люди. Все мероприя-
тия, подготовленные в честь праздно-
вания, были проведены на высочайшем 
уровне. Мы благодарим всех организато-

ров и в первую очередь главу станицы – 
Нину Дмитриевну Синько, которая взяла 
на себя ответственность, убедила гла-
ву территории в значимости события, 
привлекла внимание общественности 
со всех территорий нашей страны! Мы 
рады, что не только жители Свердлов-
ской области, и в частности Ирбитского 
района, чтут память о легенде авиации 
Григории Речкалове, но и на Кубани пом-
нят о боевых подвигах нашего земляка.

Алена Дудина, Ксения Галич

традиции
воинского братства

Память жива в сердцах людей
культуры расположился «сквер Ге-
роев», установлены бюст Григория 
Андреевича и памятник-самолет.

Наталья Кузеванова

Первый 
и единственный

в 2015 году, в рамках праздно-
вания 95-летия со дня рож-
дения григория андреевича 
речкалова, по поручению 
евгения владимировича куй-
вашева, губернатора сверд-
ловской области, состоялись 
масштабные мероприятия по 
увековечиванию памяти героя.

Главным в череде собы-
тий стало открытие музейно-
патриотического комплекса име-
ни дважды Героя Советского 
Союза в поселке Зайково. Этому 
предшествовала кропотливая ра-
бота Нины петровны боковой, 
главы Ирбитского МО с июля 
2010 года по сентябрь 2014 года. 

На открытие культурного центра 
имени Г.А. Речкалова из областного 
бюджета выделили 26,5 миллиона 
рублей. На эти средства провели 
ремонт в здании бывшей началь-
ной школы и организовали в нем 
музейную экспозицию, перенесли 
на территорию комплекса дом, 
в котором рос именитый земляк. 
Специалистами Уральского регио-
нального института музейных про-
ектов собраны предметы военной 
тематики, отреставрированы ста-
рые экспонаты и изготовлены недо-
стающие предметы мебели. Плюс 
ко всему созданы Сквер Героев с 
бюстом Григория Речкалова и мо-
нумент с портретами одиннадцати 
Героев Советского Союза, установ-
лена стела с макетом самолета, на 
котором летал генерал-майор.

За четыре года работы культур-
ного центра имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова 
его посетили порядка сорока тысяч 
человек, только в 2019-м с экспо-
зицией ознакомилось более десяти 
тысяч – большинство из них жите-
ли Ирбитского района. С открытия 
музейного центра в Зайково побы-
вали гости со всех уголков страны: 
от Калининграда до Владивостока, 
от Архангельска до Краснодара. За-
езжали в культурный центр жители 
Сахалина. На этом острове создан 
музейно-мемориальный комплекс 
«Победа», одна из экспозиций кото-
рого посвящена Григорию Андрее-
вичу (после Второй мировой войны 
он командовал 144-й истребитель-
ной дивизией, которая базировалась 
на Сахалине. – Прим. авт.). Посе-
щали музей имени прославленного 
уральского летчика и туристы из-за 
рубежа: Австралии, Болгарии, Гер-
мании, Эстонии и стран СНГ.     

Имени его
пять лет назад имя дважды 
героя советского союза г.а. 
речкалова было присвоено 
двум школам.

На малой родине советского аса 
это Зайковская школа № 1, на ме-
сте захоронения его – школа № 2 
в поселке Бобровском. Оба учреж-
дения проводят большую работу 
по патриотическому воспитанию. 
В Зайковской школе № 1 открыты 
кадетские классы: сегодня их уже 
четыре. В бобровской школе соз-
дан военно-патриотический клуб.

К слову, школы сотрудничают в 
этом направлении и их учащиеся 
и педагоги трижды ездили в со-
вместные экспедиции.

Подготовила 
Ксения Малыгина
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Григорий Андреевич РечкАлов Ир-
битский район посещал каждые два 
года. время его пребывания на малой 
родине совпадало с проведением про-
бега его имени. 

Последний визит дважды Героя Совет-
ского Союза состоялся в 1984 году. 

Сопровождала его в той поездке и лю-
бовь Николаевна аксенова, секретарь 
райкома партии.

Она бережно хранит фотографии Г.А. 
Речкалова, вырезки из газет. Часть сним-
ков Любовь Николаевна передала в куль-
турный центр имени Г.А. Речкалова, в му-
зей Зайковской школы № 1 и архив города 
Ирбита.

С тех пор прошло уже 35 лет, а в ее па-
мяти свежи воспоминания. Кажется, Лю-
бовь Николаевна помнит каждую деталь, 
впечатления от встречи и дальнейшего 
дружеского общения с Г.А. Речкаловым. 
С трепетом перебирает поздравительные 
открытки от него.

- Григорий Андреевич к нам приезжал 
в 1984 году, гостил с 5 по 9 октября. 
Встречать и сопровождать его было 
поручено мне и василию Андреевичу 
Гаряеву, члену бюро райкома партии, 
председателю районного комитета на-
родного контроля, - поделилась Любовь 
Николаевна.

В первый день почетный гость посетил 
зайковские школы № 1 и № 2, Ирбитский 
совхоз-техникум – встречался со школьни-
ками и со студентами.

Бывшие выпускники Зайковской школы 
№ 2 по сей день помнят крепкие рукопожа-
тия дважды Героя Советского Союза. 

- В актовом зале в первом ряду сидели 
учащиеся начальной школы. Григорий Ан-
дреевич зашел в зал и с каждым из них по-
здоровался за руку. Дети были очень впе-
чатлены, - рассказывает Л.Н. Аксенова. 
– Слушали его с открытыми ртами: для 
них это было такое событие. Генерал-
майор выступал интересно и рассказы-
вал доступно. Правда, о своих подвигах 

он почти не говорил, больше 
вел речь о своих товарищах 
и однополчанах. Например, о 
Иване Никитовиче кожеду-
бе, Александре Ивановиче 
Покрышкине. 

После встречи с юным поко-
лением легендарный летчик-
ас поехал к дому, в котором 
родился. Дом был очень стар и неказист, 
в нем тогда проживала семья.

- Григорий Андреевич вышел из маши-
ны, подошел к дому, долго на него смо-
трел, встал на колени и заплакал, - вспо-
минает Любовь Николаевна. – Мы были 
очень тронуты. Герой, прошедший гор-
нило войны, плачет у родного дома.

Следующая остановка Г.А. Речкалова 
была у одноименного бюста героя. 

- Григорий Андреевич спросил у нас: 
«Неужели это я такой молодой?» Он 
очень был юморной, много шутил, - от-
мечает Л.Н. Аксенова. - От него исходи-
ла сила духа. Безмерная у него любовь к 

родине была. Хотя 
он воевал на южных 
рубежах страны - в 
Молдавии, Украине, 
Кубани, - говорил 
всегда, что защищал 
свою землю!

В один из дней ви-
зита Григория Андре-
евича в Ирбитский 
район он был пригла-
шен руководителями 
птицесовхоза «Ир-
битский» в Гаевский 
дом культуры. Герой 
выступал перед мест-

ными жителями и работниками предприя-
тия в непринужденной обстановке. 

- Он очень любил танцевать. В этот 
вечер ангажировал каждую даму, несмо-
тря на то что у него болели ноги: сказы-
вались боевые ранения. Во время Великой 
Отечественной войны летчик был ранен 
в ногу, - вспоминает Любовь Николаевна 
Аксенова. - Мы с восхищением смотрели 
на этого человека, наслаждались обще-
нием с ним.

Из Ирбитского района Григорий Андрее-
вич Речкалов уехал 9 октября 1984 года. 

- Как сейчас помню. День был солнеч-
ный. Мы с Галиной Петровной Гим-

любовь акСеНова: «для меНя чеСть 
быть зНакомой С таким героем!»

гиной, секретарем горкома партии по 
идеологии, возвращались с заседания 
обкома партии из Свердловска. По до-
роге в Белоярском районе встретили 
«Волгу», в которой везли Григория Ан-
дреевича в аэропорт. Остановились, 
генерал-майор вышел, по-отечески об-
нял нас с Галей, заплакал и сказал: «На-
верно, я в последний раз приехал на свою 
родину». Мы, конечно, возразили, на что 
Герой ответил: «Я чувствую!». Из его 
глаз покатились слезы. Мы с Галей сели 
в машину и тоже расплакались. Его сло-
ва тогда стали пророческими, - с трога-
тельными нотками в голосе произнесла 
Любовь Николаевна.

Больше Григорий Андреевич по состоя-
нию здоровья на малую родину не ездил, 
но со своими земляками поддерживал 
связь. 

- Мы периодически с ним созванивались. 
Он присылал открытки с Новым годом и 
другими праздниками, - рассказала моя 
собеседница. - Я горда, что имела честь 
быть знакомой с этим легендарным че-
ловеком! Сожалею лишь о том, что не 
расспросила его о подвигах и военном 
времени – неловко было мне теребить 
его душевные раны…

По словам моей собеседницы, Г.А. Реч-
калов не раз отмечал, насколько изме-
нилась в лучшую сторону жизнь жителей 
Ирбитского района, в частности поселка 
Зайково. 

- Я уверена, что если бы он сегодня 
был жив, то был бы восхищен тем, ка-
ким стал поселок Зайково, да и в целом 
наш район! Ведь во многом это произо-
шло благодаря его имени. Большая рабо-
та проведена к празднованию столетия 
со дня его рождения, - заключила Любовь 
Николаевна. – Конечно, здесь заслуги 
и администрации муниципалитета, и 
губернатора Свердловской области, и 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области. Это здорово!

Ксения Малыгина
Фото из личного архива Л. Аксеновой

Подпись Г.А. Речкалова на 
оборотной стороне фотографии.

«Память жива в Наших Сердцах...»
Именно так называется 
новая выставка документов, 
которую подготовил Госу-
дарственный архив в г. Ир-
бите к 100-летнему юбилею 
дважды Героя Советского 
Союза Г.А. РечкАловА.

Заведующая отделом исполь-
зования архивных докумен-

тов и научно-справочного аппа-
рата Госархива е.с. тихонова 
рассказывает: 

– Над этой экспозицией мы 
начали работать еще в авгу-
сте прошлого года, направляя 
запросы в различные архивы и 
музеи. Дело в том, что наша 
выставка является межар-
хивной, она подготовлена не 
только на основе материалов 
нашего архива, но также по до-
кументам Государственного 
архива Свердловской области, 
областного Центра докумен-
тации общественных органи-

заций, Культурного центра им. 
дважды Героя Советского Сою-
за Г.А. Речкалова и Ирбитского 
историко-этнографического 
музея. Музей нам предоставил 
не только документы, но и экс-
понаты, связанные с жизнью 
героя-земляка. Кроме того, 
на выставке присутствуют и 
экспонаты из личного архива 
ирбитчан, например, в.А. Жи-
вулина. Выставка интересна 
тем, что в ее экспозиции раз-
мещены новые документы и 
фотографии, которые ранее не 
были опубликованы. 

Действительно, в экспозицию 
выставки вошли документы и ма-
териалы о детстве героя, его ро-
дителях, юношеской мечте стать 
летчиком и учебе в Пермской ави-
ационной школе. Самый большой 
раздел посвящен боевому пути 
Г.А. Речкалова. Это наградные 
документы, информация о са-
молетах, на которых летал наш 
прославленный ас. Выставка рас-
скажет о посещении Григорием 
Андреевичем своей малой роди-
ны и встречах с земляками. Один 
из ее разделов посвящен легко-
атлетическому пробегу на приз 

Г.А. Речкалова, в нем содержится 
информация об участниках и по-
бедителях пробега разных лет, 
начиная с 1977 года. 

Часть экспозиции посвящена 
увековечиванию памяти Г.А. Реч-
калова, в частности, открытию 
в 2007 году в п. Зайково муни-
ципального музея имени героя-
земляка и в 2015 году – мемори-
ального комплекса им. дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова.

В заключение знакомства с вы-
ставкой Елена Станиславовна 
дополнила свой рассказ о ней:

– По уже сложившейся тради-
ции, подготовлена и электрон-
ная версия данной выставки. 

Многие документы и фотогра-
фии, касающиеся биографии 
героя, не вошли в экспозицию, 
все они включены в электрон-
ную версию. Вначале мы знако-
мим посетителей с архивными 
документами, затем – с более 
информативной электронной 
версией.

Открытие выставки, посвящен-
ной 100-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова, состоится в Го-
сударственном архиве г. Ирбита 
7 февраля в 14 часов. Для мас-
сового посещения она будет от-
крыта с 10 февраля и до конца 
текущего года. 

Олег Молокотин
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Уже 30 лет нет с нами дважды Героя 
Советского Союза Григория Ан-
дреевича РечкАловА, но в сердцах 
ирбитчан жива память о своем ге-
роическом земляке. Угаснуть этому 
святому чувству не дают люди, ко-
торым посчастливилось общаться 
с Григорием Андреевичем. они стали 
инициаторами всевозможных патри-
отических мероприятий и спортив-
ных соревнований, посвященных 
памяти легендарного летчика-аса 
великой отечественной войны. 

Из «искры» 
возгорится «пламя»!
Инициатором первого легкоатлети-

ческого пробега на приз героя-земляка 
в 1969 году стал заслуженный мастер 
спорта а.Н. Юдин, руководивший район-
ным спорткомитетом более двух десятков 
лет. Конечно, первый забег был не таким 
многочисленным, как последующие, но 
главное, что он стал той «искрой», от кото-
рой «разгорелось пламя» замечательной 
традиции, сохранившейся до наших дней! 
К тому же на нем присутствовал сам Г.А. 
Речкалов. В тот год спортсмены стартова-
ли от бюста героя в п. Зайково и бежали 
только 14 километров до д. Речкаловой 
и обратно. Победителем этого историче-
ского пробега был ирбитчанин петр пав-
лович матвеев. Заслуженную награду 
ему вручал сам Григорий Андреевич. А.Н. 
Юдину удалось организовать пробег и на 
следующий год, но после этого был пере-
рыв на целых семь лет. 

Пробег памяти Героя 
набирает силу
«Вдохнул» в пробег вторую жизнь пред-

седатель регионального совета ДСО 
«Труд» Н.и. куприянчик. 9 октября 1977 
года в Ирбите состоялся возрожденный 
легкоатлетический пробег на приз дваж-
ды Героя Советского Союза Г.А. Речка-
лова. Он тоже был не многочисленным, 
участвовал всего 61 человек, но бежали 
уже 24 километра. Пробег начинался и 
заканчивался торжественным парадом 
участников. Для привлечения наибольше-
го числа участников соревнования были 
разделены на две дистанции: «большой» 
пробег – от бюста героя в Зайково и «ма-
лый» – на городской площади Ленина. Но 
спортсмены стартовали одновременно. 
Победил игорь бурков, кавалер ордена 
Трудовой Славы.  После этого пробег стал 
традиционным, а количество желающих 
принять в нем участие росло с каждым 
годом. Во втором пробеге на старт вышел 
81 человек, в третьем стартовали уже 320 
спортсменов. Причем, не только местные 
бегуны, но также из Свердловской, Перм-
ской, Волгоградской, Кировской областей, 

Красноярского края и Таджикистана. В пя-
том пробеге к ним прибавились спортсме-
ны из Москвы, Ленинграда, Запорожья и 
Магадана. Изменилась и дистанция, на 
втором пробеге мужчины стартовали на 
30 километров, а юниоры – на 20. Пробег 
набирал силу!

Конечно, самыми запоминающимися 
для всех были те годы, когда на пробеге 
присутствовал сам Г.А. Речкалов. Одним 
из организаторов такого пробега в 1983 
году был в.а. живулин, работавший в то 
время инструктором Ирбитского райкома 
партии. 

Валентин Александрович рассказыва-
ет о своих впечатлениях от встречи с Г.А. 
Речкаловым:

– Впервые я встретился с Григорием 
Андреевичем Речкаловым в 1983 году, 
когда он приехал на пробег. Я занимался 
подготовкой и материальным обеспече-
нием этих соревнований. На меня про-
извел впечатление один эпизод. В числе 
участников пробега был однополчанин 
Г.А. Речкалова – в.в. Мякутин, предсе-
датель Ревдинского клуба любителей 
бега «Энтузиаст». По воспоминаниям 
Виктора Васильевича, в марте 1945 
года он был переведен в 16 авиационно-
истребительный полк, которым коман-
довал трижды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин. Микутин служил в ба-
тальоне аэродромного обслуживания в 
качестве стрелка в экипаже Г.А. Речка-
лова. С 1945 по 1950 годы он продолжал 

к бюсту Г.А. Речкалова и вернулись к ме-
сту старта в город на площадь Ленина. За-
мечу, что в этом пробеге, как и во многих 
других, бежали постоянные его участники 
Юрий Зайцев и Эльга беркгольц. 

На сегодня Юрий Тимофеевич Зайцев 
из Екатеринбургского городского клуба 
любителей бега «Урал-100» участвовал 
во всех  сорока трех пробегах на приз Г.А. 
Речкалова. Через месяц ветерану речка-
ловского пробега исполняется 86 лет, но 
он готовится принять участие и в нынеш-
нем пробеге в честь 100-летнего юбилея 
Г.А. Речкалова! 

Юрий Тимофеевич вспоминает:
– В советское время в Свердловске 

было десять клубов любителей бега, 
в пробеге на приз Г.А. Речкалова стре-
мились участвовать все, каждый из них 
выставлял свою команду, приходилось 
ехать в Ирбит тремя «Икарусами». Эти 
пробеги были очень массовыми. Помнит-
ся, в 1980 году в нем участвовало рекорд-
ное количество – 1000 лучших легкоат-
летов со всего Советского Союза. Мне 
посчастливилось неоднократно быть 
победителем в своей возрастной кате-
гории на дистанциях 5, 10 и 20 киломе-
тров. Самые яркие впечатления, конеч-
но, от двух пробегов 1983 и 1984 годов, 
на которых присутствовал сам Григорий 
Андреевич Речкалов. После торжествен-
ного открытия пробега мы стартовали 
в Зайково, а Григорий Андреевич ехал на 
«Волге» параллельно с нами и подбадри-
вал спортсменов. От такой поддержки у 
бегунов сразу открывалось «второе ды-
хание» и хотелось показать рекордный 
результат!

Все последующие пробеги проводились 
в городе, но в них продолжали участво-
вать спортсмены из муниципальных 
образований Свердловской и соседних 
областей. 
И в наше время по-прежнему сохра-
няется высокая массовость пробега. В 
2016 году на старт вышли 529 человек, 
в 2017-м – 700, 2018-м – 629, 2019-м 
– 600. В разы возросло и количество 
ирбитчан, желающих принять в нем 
участие.

Инициатива нашла отклик
Не мог остаться равнодушным к тради-

ции сохранения памяти о своем героиче-
ском земляке победитель одного из про-
бегов М.И. Дымшаков, он же руководитель 
Зайковского спортивно-патриотического 
клуба имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова. Ежегодно в клубе 
проводится открытый лично-командный 
юношеский турнир по самбо, посвящен-
ный памяти героя-земляка. 

Инициативу ирбитчан подхватили и иного-
родние участники речкаловского пробега. 

С 2012 года в Ревде проводится легкоат-
летический пробег в честь В.В. Мякутина, 
однополчанина Г.А. Речкалова и почетного 
гражданина Ревды. Спортсмены стартуют 
в поселке Бобровском, а финишируют у 
могилы дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова. Бобровский стадион «Ис-
кра» стал площадкой для проведения 
зимнего троеборья, посвященного памяти 
нашего прославленного аса. Это сорев-
нование состоит из нескольких этапов: 
стрельбы из пневматической винтовки, 
подтягивания на перекладине, отжимания 
и лыжной гонки. 

Также памяти Г.А. Речкалова посвящены 
первенство среди школ города по пулевой 
стрельбе в Дегтярске и традиционный все-
российский турнир по бадминтону, который 
ежегодно проводится во Дворце спорта им. 
А.Ф. Трубачева в Екатеринбурге.

Уральцы знают и помнят своего героя-
земляка! 

Олег Молокотин
Фото из фондов историко-

этнографического музея г. Ирбит

службу в этом же полку, но уже под ко-
мандованием генерал-лейтенанта Г.А. 
Речкалова. Виктор Васильевич участво-
вал во многих пробегах на приз своего 
командира и занимал призовые места. 
Он всегда очень тепло отзывался о Гри-
гории Андреевиче, говорил, что сам слу-
жил сержантом и не ожидал такого дру-
жеского отношения к себе со стороны 
генерала. В тот год они встретились 
впервые после войны и стали большими 
друзьями!

Шли годы, но ирбитчане бережно сохра-
няли и развивали традицию. К примеру, 
на пробег 2004 года съехались 940 чело-
век! Торжественное открытие проходило 
у бюста героя в п. Зайково и на бульва-
ре Победы, на торжестве присутствовала 
сестра Г.А. Речкалова – в.а. Насобина. 
Бегунов приветствовали главы: города – 
г.с. шатравка и района – ф.а. Наумов. 
Участники пробега стартовали на три дис-
танции: «большой» пробег 25 километров 
в Зайково – 21 человек, «малый» в горо-
де на площади Ленина на 10 километров 
– 78, на три километра – 841 человек. На 
«большом» пробеге в своей возрастной 
категории победил зайковчанин михаил 
иванович дымшаков. 

И в 2011 году легкоатлетический пробег 
начали с поездки на родину героя в п. Зай-
ково. Но спортсмены уже не бежали длин-
ную дистанцию, а только возложили цветы 

Пробег Памяти г.а. речкалова
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СохраНяя ПамятьНе Просто эксПоНат!
Сентябрь 2019 года жителям поселка 
Зайково запомнился надолго. И не-
спроста: копия модели самолета, на 
котором летал известный летчик-ас, 
«приземлилась» на его малой родине.

Белл П-39, или «Аэрокобра» - знамени-
тый американский истребитель времен 

Великой Отечественной войны, полюбив-
шийся русским летчикам, среди которых и 
григорий андреевич речкалов.

Найденный в центральной части России 
фюзеляж истребителя «Аэрокобра» в те-
чение года заново «обрастал» каркасом, 
обшивкой, крыльями и был восстановлен. 
Благодаря работе команды теодора бре-
ништер из города Жуковский обретший 
«вторую жизнь» самолет 28 августа «вы-
летел», взяв курс на родину дважды Героя 
Советского Союза Григория Речкалова. 
Проделав длинный путь, через два дня он 
«приземлился» в поселке Зайково…

 Гордо раскинув свои крылья в натураль-
ную величину на одном из постаментов, 

он стал не только самым значимым экспо-
натом для всего Ирбитского района, но и 
той частицей истории прошлого, которая 
не даст забыть о легендарном летчике-
асе из Ирбитского района. 

Жители поселка Зайково давно меч-
тали о том, чтобы в культурном центре 
появился самолет военной поры. Для них 
это память о подвигах лётчика-героя, ко-
торую нужно сохранить и передать под-
растающим поколениям. Администрация 
Ирбитского района приложила много уси-
лий, чтобы «Аэрокобра» попала на родину 
Григория Андреевича, велись переговоры 
с благотворителями, с командой, которая 
занималась восстановлением самолета, и 
теперь полюбоваться знаменитым само-
летом может любой желающий.

разГлядеть черты Героя
Изучить историю можно не только 
с помощью учебников, но и через ис-
кусство.

Отдавая дань памяти прославленно-
му земляку, ирбитчане выступили с 

инициативой проведения всероссийской 
выставки-конкурса детского рисунка «Бое-
вая вертикаль».

Первая Всероссийская выставка-конкурс 
детского рисунка «Боевая вертикаль» со-
стоялась в 2010 году и была посвящена 
65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 90-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза григо-
рия речкалова. 

В выставке-конкурсе приняли участие 
учащиеся детских школ искусств и худо-
жественных школ Свердловской области, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Краснояр-
ска, Санкт-Петербурга и Кубани в возрас-
те от 10 до 17 лет. Всего же жюри конкурса 
рассмотрело 160 рисунков, 79 из которых 
было допущено к выставке.

После этого «Боевая вертикаль» была 
представлена жителям станицы Крыловской 
Краснодарского края. Тогда же был дан старт 

первой Межрегиональной выставке-конкурсу 
детских рисунков «Боевая вертикаль».

В этом году Межрегиональная выставка-
конкурс рисунков проводилась в честь 
75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне и 100-летия со дня рож-
дения дважды Героя Советского Союза, 
генерал-майора авиации, летчика-аса 
Григория Андреевича Речкалова. 

Более 320 работ из различных уголков 
Свердловской области и других субъек-
тов Российской Федерации приняло уча-
стие в выставке-конкурсе детского рисун-
ка «Боевая вертикаль».

Работы приходили из разных уголков Ир-
битского района, Свердловской области и 
нашей страны: станицы Крыловской Красно-
дарского края, городов Новосибирска, Туапсе, 
Симферополя, Феодосии и Санкт-Петербурга, 
что является немаловажным. Благодаря это-
му конкурсу все больше людей знакомится 
с историей Великой Отечественной войны и 
биографией Григория Речкалова.

Ксения Мальгина
Фото автора

архивным документам времен Великой 
отечественной войны – вторую жизнь

Государственный архив администра-
тивных органов Свердловской обла-
сти в этом году намерен отрестав-
рировать и оцифровать 58 архивных 
дел, состоящих из документов воен-
ных комиссариатов Свердловской об-
ласти времен великой отечественной 
войны. каждое дело содержит от 40 
до полутора тысяч листов, и каждый 
листочек предстоит кропотливо вос-
становить либо оцифровать.

Архивные дела военных лет содержат 
приказы военных комиссариатов по 

основной деятельности и личному составу; 
книги учета военнообязанных, призванных 
в ряды Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии; извещения на военнослужащих, по-
гибших, пропавших без вести и умерших от 
ран в годы войны 1941-1945 гг.; свидетель-
ства и справки о болезни и ранениях воен-
нослужащих; списки и алфавитные журна-
лы учета лиц, мобилизованных для работы 
в промышленности и в рабочие колонны, 
и другие документы, содержащие сведе-
ния об офицерском составе, о пенсионном 
обеспечении семей военнослужащих и так 
далее.

- Эти документы очень востребованы 
родственниками участников войны, сведе-
ния, содержащиеся в них, мы предоставля-
ем по социально-правовым запросам. Также 
высоким спросом они пользуются у краеве-
дов. Сегодня к 75-летию Великой Отече-
ственной войны администрации городов 
и поселков восстанавливают, ремонтиру-
ют и актуализируют данные о погибших 
во время войны соотечественниках на 
памятниках и мемориалах. На основании 

этих документов ежегодно актуализи-
руется и Книга памяти Свердловской об-
ласти, в которой есть сведения обо всех 
погибших и пропавших без вести, призван-
ных на войну из Свердловской области, – 
говорит директор Государственного архива 
административных органов Свердловской 
области оксана селезнева.

Работы по реставрации документов воен-
ных комиссариатов времен войны по заказу 
госархива области выполнит Центр микро-
графии и реставрации архивных докумен-
тов Свердловской области. В прошлом году 
центром микрографии для госархива такие 
работы уже выполнялись: в целях изготов-
ления электронных копий документов оциф-
рованы 30 архивных дел, отреставрированы 
вручную и вновь переплетены 10 архивных 
дел. Также в прошлом году областным Цен-
тром микрографии и реставрации архивных 
документов методом цифровой реставра-
ции был восстановлен текст «записки во-
еннопленных», найденной в Дегтярске в 
ноябре 2018 года.

В Неделю памяти жертв Холокоста

Мультимедийная выставка «Спасители», посвященная российским Праведни-
кам народов мира, открылась в ельцин-Центре в Неделю памяти жертв Холо-
коста. С приветствием к гостям церемонии обратился губернатор Свердлов-
ской области евгений кУйвАшев.

Проект «Спасители» рассказывает о 
241 человеке, получившем имя Пра-

ведника народов мира, из двадцати рос-
сийских регионов. Это люди, которые в 
годы войны, рискуя собственными жизня-
ми, на оккупированных территориях укры-
вали евреев, спасали их от расстрелов и 
концлагерей.

- Сегодня из 241 российского Правед-
ника в живых остались всего пятеро. 
Выставка рассказывает о судьбах этих 
людей, тем самым сохраняет их лица 
и имена в нашей памяти. Вижу в этом 
важнейшее воспитательное, духовное и 
патриотическое значение. Сила этого 
проекта заключается еще и в том, что 
ужасам Холокоста выставка противопо-
ставляет идеи гуманизма, сострадания, 
любви к ближнему и делает акцент на 
общечеловеческих ценностях, – сказал 
губернатор.

Мультимедийная экспозиция подготовле-
на Российским еврейским конгрессом. «До 
недавнего времени история Холокоста 
была вычеркнута из российской истории. 
Но в последние годы наше государство 
и общество приложили много усилий к 
тому, чтобы осознать свою историю и 
понять, что Холокост – это часть исто-
рии нашей страны», – отмечает президент 
организации Юрий каннер.

По словам руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей иго-
ря баринова, тема сохранения памяти о 
Холокосте – сложная, но очень важная и 
нужная.

Член бюро Российского еврейского кон-

гресса, президент группы компаний «Ре-
нова» виктор вексельберг в своем вы-
ступлении на церемонии рассказал, что 
тема Праведников имеет для него само-
го очень личный характер. Ведь его тетя 
была спасена в войну и четыре года про-
вела в землянке на окраине деревни. Эти 
события оставили вечную рану, которая 
осталась с ней на всю жизнь. 

К собравшимся обратился также Чрезвы-
чайный и полномочный Посол Федератив-
ной Республики Германия в России геза 
андреас фон гайр. Директор информа-
ционного центра ООН в Москве владимир 
кузнецов зачитал обращение Генерально-
го секретаря Организации Объединённых 
наций антониу гутерриша по случаю Дня 
памяти жертв Холокоста.

Идея проекта «Спасители» возникла 
два года назад у двух московских школь-
ниц, которые увлеклись фотографией, на-
чали фотографировать выживших узников 
Холокоста и записывать с ними интервью. 
В процессе им стало ясно, что как спасен-
ных не могло быть без спасителей, так и 
наоборот. Эта тесная связь на стыке про-
явления гуманизма, сострадания, любви к 
ближнему и желания остаться человеком 
любой ценой нашла свое отражение в 
выставке «Спасители». Благодаря совре-
менным технологиям и наглядным инстал-
ляциям посетители выставки оказываются 
вовлечены в виртуальный диалог между 
спасителями и спасенными. Выставка 
«Спасители» будет открыта в «Ельцин-
Центре» до 16 февраля.

Подготовила Алена Дудина
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Дважды Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации Григорий Ан-
дреевич РечкАлов был воплощени-
ем смелости и мужества, человеком 
волевым, однако не лишенным юно-
шеской романтики. он был одним из 
самых известных в мире летчиков-
истребителей, нашей национальной 
гордостью. 

Родился Григорий Речкалов 9 февраля 
1920 года в деревне Худяковой Ирбит-

ского уезда в простой крестьянской семье. 
Поколение, к которому принадлежал Реч-
калов,  воспитывалось на революционной 
романтике, на рассказах о героических 
подвигах отцов в борьбе за власть сове-
тов. Именно этому поколению предстояло 
строить новую страну в 1930-е годы и за-
щищать в 40-е. 

- В нашем культурном центре имени 
Григория Андреевича Речкалова есть 
класс, в котором учился маленький Гри-
ша до 10 лет, - рассказывает елена ер-
молаева, директор культурного центра 
имени дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова. – Затем семья переехала 
в село Бобровское и устроилась рабо-
тать на узкоколейную железную дорогу. 
Гриша учился в Большом Истоке, окон-
чил там шесть классов. Недалеко был 
расположен аэродром Уктус. Гришу заво-
раживали большие «стальные птицы», 
и он хотел стать летчиком, таким как 
чкалов, Мазурук. 

В 1930 годах страна переживает настоя-
щий бум увлечения авиацией. Аэроклубы 
есть во всех крупных городах. Советская 
авиация начинала обретать могучие креп-
кие крылья. Тысячи юношей и девушек по 
призыву комсомола ринулись в авиацию. 
Мечта покорить небо привела Григория 
Речкалова в свердловский аэроклуб, но, 
чтобы записаться на курсы, он прибавля-
ет себе два года, ему верят, ведь даже в 
юности он выглядел старше своих лет. В 
Свердловском аэроклубе Речкалов про-
шел начальную летную подготовку, в ко-
торую входили теоретический курс и курс 
обучения на планерах. 

Речкалову, как способному курсанту, вру-
чают комсомольскую путевку в Пермскую 
военную авиационную школу летчиков, 
куда он поступает 11 января 1938 года. 
В 1939 после окончания школы в звании 
младшего лейтенанта Григорий Речкалов 
направлен в 55-й истребительный полк, 
расположенный в Кировграде.  Летать он 
начал на истребителе И-153. 

22 июня 1941 года. Полк к тому време-
ни располагался в молдавском  городе 
Бельцы. Известие о начале войны застает 
Речкалова по пути в полк из города, куда 

Подвиг. Небо. Судьба.
его посылали на врачебную комиссию 
проверить зрение. Возвращался он рас-
строенный, с заключением медицинской 
комиссии, списавшей Речкалова с лётной 
службы с диагнозом «дальтонизм». 

- Комиссию ему не удалось убедить, 
что у него нет дальтонизма, - расска-
зывает татьяна федорченко, методист 
культурного центра имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова. – Он, 
печальный, расстроенный, возвращает-
ся в свой полк, с медицинским заключени-
ем, в котором написано, что он негоден 
к службе в ВВС. А это было 22 июня 1941 
года. И уже начинаются боевые действия 
в небе, над его аэродромом, и поэтому, 
когда он приходит, командиру полка, на-
чальнику штаба уже нет дела до его за-
ключения. Ему нужны боевые летчики. И 
на вопрос: «Сможешь ли ты отличить 

свой самолет от вражеского?» он уве-
ренно говорит: «Смогу!» И получает 
свою первую боевую машину «Чайка» с 
бортовым номером 13.  

К началу войны «Чайка», на которой на-
чал летать Григорий Речкалов, считалась 
безнадежно устаревшей, и по вооруже-
нию, и по скорости, но обладала колос-
сальной маневренностью. Речкалов этим 
качеством в бою умело компенсировал 
многие недостатки машины.  Именно за 
штурвалом И-153 уже на пятый день вой-
ны он открыл свой боевой счёт. 

26 июля при штурме вражеской перепра-
вы через Днестр зенитным огнем с земли 
Речкалов получает тяжелое ранение в 
ногу. Ему хватает сил посадить самолет 
на аэродром. В госпитале лётчику делают 
три операции. Лишь в марте 1942 года его 
выписывают из больницы с приговором: 
не годен к полетам на боевых самолетах. 
Его направляют в запасной полк, для под-

готовки летчиков. Но тихая служба в тылу 
не входит в его жизненные планы, далее 
следует «побег» из тылового Моршанска 
на юг, на поиски родного полка.

Вновь фронт, боевая жизнь. Григорий 
Речкалов ищет и применяет новые такти-
ческие приемы воздушного боя, смело 
сражается с врагом. Переучившись 
на управление самолетами МиГ-3 и 
Як-1, он сбивает еще пять немецких 
самолетов. А затем в составе пол-
ка проходит обучение на амери-
канские самолеты «Аэрокобра». 
США поставляет их по программе 
военной помощи лэнд-лиз. 

С весны 1943 года 16 авиаполк 
вступает в бои с противником на 
Кубани. В кубанском небе с рас-
света до поздней ночи носились 
десятки своих и чужих самоле-
тов. В течение короткого време-
ни Речкалов совершает более 
сотни вылетов, штурмовыми 
действиями уничтожает десятки 
машин, артиллерийских орудий 
противника.

- Григорий Андреевич пишет об этом в 
своей книге, - подтверждает Татьяна Фе-
дорченко. – Пишет о том, что пришлось 
освоить технику немецких летчиков, бы-
стро ею овладеть, а полк уже летает на 
конкурентных самолётах-«аэрокобрах», 
которые превосходят «мессеров» в ма-
невренности и в силе боевого удара. Асы 
16 полка сумели показать себя совер-
шенно великолепным образом. На счету 
гвардии капитана Покрышкина за первые 
три недели боев 10 сбитых самолетов, 
на счету старшего лейтенанта вадима 
Фадеева – 12 сбитых самолетов. Стар-
ший лейтенант Речкалов – девять сби-
тых самолетов. А впереди еще целый 
месяц боев. 

Во время воздушных боев на Кубани при-

бавлялись одна за другой пятиконечные 
алые звездочки на самолете Речкалова. 
Их уже 19. На борту «аэрокобры» вместо 
боевого номера красуются огромные бук-
вы: РГА - Речкалов Григорий Андреевич.  
24 мая 1943 года за кубанскую операцию 
его награждают Золотой звездой Героя. 

Боевая судьба Речкалова переплелась 
с судьбой александра ивановича по-
крышкина. Он летал с ним в группе, сме-
нял его на должности комэска, затем на 
должности командира полка. Сам Алек-
сандр Иванович лучшими качествами Реч-
калова считал прямоту и откровенность.

- Григория Андреевича Александр Ива-
нович ценил за скорость, быстроту в 
бою, умение быстро оценивать ситуа-
цию. Например, в одной из характери-
стик на Речкалова Покрышкин пишет: 

«За одну секунду Речкалов может по-
нять, что происходит на поле боя, и 
продумать план дальнейшего боя». Реч-
калов прекрасно вписывался в ту схему, 
которую нарисовал Покрышкин: «Высо-
та, скорость, маневр, огонь!», – допол-
няет Татьяна Федорченко.   

Первого июля 1944 года Речкалову при-
сваивают вторую звезду героя. Ему всего 
24 года. 

Боевые вылеты Григорий Речкалов про-
должал выполнять до конца войны на 
«Аэрокобре». Этот самолет достаточно 
живуч, мог продолжать бой с поврежден-
ной обшивкой, даже изрешеченный, он 
был способен продолжать бой. Машина 
идеально подходила для боев на сред-
них и малых высотах, и, конечно, это был 
один из самых любимых самолетов Григо-
рия Речкалова. По воспоминаниям самого 
аса, в своём истребителе он больше всего 

Мы ПОМНИМ О ВАС, ГЕРОИ!
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остался в памяти моей
Из воспоминаний л.Н. Аксёновой о Г.А. Речкалове. 

Он остался в моей памяти полным жизнелюбия, оптимизма, удивительно скромным 
во всём, и мне показалось, что его не покидало щемящее чувство одиночества.

Я родилась в Ирбитском районе, здесь работала и живу, поэтому знаю, что Григорий 
Андреевич никогда не был забыт своими земляками, да и не только.

1990 год, декабрь. Идёт съезд народных депутатов СССР. Нам сообщили, что не ста-
ло григория андреевича речкалова. Его сестра, валентина андреевна Насобина, не 
может выехать в Москву из-за отсутствия билета на самолёт. Мне позвонил помощник на-
шего народного депутата СССР альберта михайловича макашова, чтобы согласовать 
наказы депутату. Ему я рассказала о проблемах Валентины Андреевны и других в связи с 
кончиной нашего земляка. Альберт Михайлович оперативно решил все вопросы. 

Похороны урны с прахом состоялись 22 февраля 1991 года с воинскими почестями в 
селе Бобровское Сысертского района, как и завещал Г.А. Речкалов.

Ирбитскому военному комиссару владимиру васильевичу симакову было пору-
чено областным военкомом анатолием александровичем батуриным установить 
памятник на могиле дважды Героя Советского Союза, расходы оплатить из районного 
бюджета. Что и было исполнено. Мы с Владимиром Васильевичем несли за это персо-
нальную ответственность.

С огромной благодарностью вспоминаю всех, к кому приходилось обращаться, – 
станислава алексеевича колышева, заместителя генерального директора по ком-
мерческим связям химмашзавода, рашида шариповича аксёнова, начальника цеха 
химмаша, георгия петровича коваленко, директора Шабринского мраморного завода, 
сергея ивановича петрова, директора Полевского завода мраморных изделий.

Никому не нужно было объяснять, кто такой Григорий Андреевич Речкалов, все очень 
быстро откликались на наши просьбы.

Открыли памятник на могиле дважды Героя Советского Союза 22 июня 1991года в 
присутствии многочисленных участников.

Л.Н. Аксёнова, почётный гражданин Ирбитского района, 
почётный работник общего образования РФ. Май 2015 г.

ценил отличную радиостанцию, позволяв-
шую постоянно держать уверенную ради-
освязь с другими летчиками и землей.

Девиз Речкалова звучал так: «Вперед – 
увидел, наполовину – победил!»

Вероятно, ни у одного другого советского 
аса на личном счету нет такого разнообра-
зия типов официально сбитых самолётов 
врага, как у Речкалова: бомбардировщи-
ки «хейнкель» и «юнкерс», истребители 
«мессершмитт» и «фокке-вульф», связ-
ные «физилер», разведчики и транспор-
тники и многие другие.

Закончил войну Григорий Речкалов с 61 
личной и четырьмя групповыми победами, 
одержанными в 450 успешных боевых вы-
летах и 122 воздушных боях.

- 61 – вдумайтесь в эту цифру – это 
очень «высокая» цифра, – восхищается 
александр ковалев, заслуженный воен-
ный летчик, начальник Екатеринбургского 
авиационного спортивного клуба ДОСААФ. 
– В характеристике у Речкалова были 
прекрасные слова: он очень был требо-
вательным к себе, к дисциплине. Но мог 
себе позволить отвлечься от главной 
задачи – это значит, у него отвлечение 
было не простое, а осознанное. Думаю, 
мы должны гордиться тем, что он делал 
осознанно, он сбивал противника. Он де-
лал свое дело, это прекрасный человек. 

Отгремела война. После войны Григо-
рий Андреевич Речкалов служил на ко-
мандных должностях в различных авиа-

ционных частях и соединениях, окончил 
военно-воздушную академию,  учился на 
факультете журналистики Московского го-
сударственного университета. 

Гордились победами  и на родине героя. 
В центре поселка Зайково 17 апреля 1949 
года установлен бюст летчика-аса. Тогда 
бюсты при жизни разрешали устанавли-
вать всем дважды Героям, таких в Со-
ветском Союзе было лишь 107.  Григорий 
Речкалов сам присутствовал на этом ме-
роприятии и выступал перед земляками с 
пламенной речью. 

В 1959 году 39-летний генерал-майор 
авиации Г.А. Речкалов был уволен в за-
пас. Все последующие годы его жизни 
были наполнены встречами с  однополча-
нами и молодежью, работой в Централь-
ном архиве Министерства обороны, в 
Государственной библиотеке им. Ленина. 
Эта огромная работа, изучение изданий, 
авторами которых были также  участники 
войны, легли в основу книги мемуаров о 
первой половине войны, самом трудном 
ее периоде. 

Он ценил каждую минуту мирной жизни. 
Любил семью, свою малую родину. Мани-
ла Героя родная земля.

Сердце Героя перестало биться 22 де-
кабря 1990 года. В поселке Бобровском, 
на простом сельском кладбище, рядом с 
родителями, покоится наш прославлен-
ный земляк. 

Подготовила Наталья Кузеванова

Незабываемая 
вСтреча

Не каждому дано хоть раз в жизни увидеть дважды Героя Советского Союза, а 
тем более пообщаться с ним и поесть ухи!

В деревне Мельниковой в доме с большим садом живет наш земляк, который бережно 
хранит воспоминание о встрече с одним легендарным человеком. Глядя на черно-

белые фотографии, сергей михайлович игнатьев в свои 84 года с удовольствием рас-
сказывает о самом ярком моменте своей жизни - встрече с григорием андреевичем 
речкаловым.

- Первый раз он приехал в начале 60-х. Тянуло его сюда, здесь знакомые были и дру-
зья, - вспоминает Сергей Михайлович. - Один из друзей Григория Андреевича, Петр 
Михайлович Фролов, работал у нас в колхозе, занимался ремонтом техники. Он и 
познакомил Григория Андреевича с Иваном Петровичем Боркуновым, нашим пред-
седателем колхоза. Пообщавшись, они друг другу понравились, и Иваном Петровичем 
было принято решение в честь приезда Героя в столовой устроить праздник. Все 
обязанности по организации возложили на меня.

Как-то раз Григорий Андреевич высказал желание попробовать ухи из местной 
рыбы. Желание - закон. Утром раненько я начал хлопотать. Первым делом озадачил 
шоферов: рыбы наловить. Им тогда крупно повезло, два ведра поймали! Затем воз-
ник следующий вопрос: а кто же будет варить уху? Поехал я в зайковскую столовую. 
Объяснил ситуацию заведующей, она вошла в мое положение. Столовую она закрыла. 
Девушек-поварих со мной отправила с приправой, посудой, все, что было необходимо, 
с собой дала. Как только мы приехали на место рыбалки, девочки моментально начали 
чистить рыбу и варить уху. Расположились на правом берегу реки Ирбитки, на полян-
ке с большим пеньком двое. Лето стояло на дворе, тепло было, Григорий Андреевич, 
приглянулось ему местечко у пенька, как сел к нему спиной, так и сидел, наслаждаясь 
пригожим деньком. Двое суток там отдыхали, много чего успели обсудить.

После всего этого было принято решение, что председатель колхоза вместе с 
Григорием Андреевичем поедут в Москву. Тогда колхоз богатый был, денег много, 
но купить машину или трактор было проблемой. Ждали годами, - пояснил Сергей 
Михайлович. – В министерство к назначенному времени Григорий Андреевич надел 
свой генеральский мундир. Очереди им, конечно, никто никакой не создавал, двери 
перед ним открывали все сами. Они тогда сделали большое дело, от Челябинского 
машиностроительного завода выдали два бульдозера, два трактора и сколько-то 
машин. Как поступила техника, в колхозе много чего изменилось. Да и это был не 
единственный раз, когда он нам помог. 

Сергей Михайлович описал Григория Речкалова внешне одним словом – кряж, под-
черкнул, что человек он был очень доброжелательный, с характером спокойным и ни-
когда не красовался.

- Приезжал он к нам потом еще не раз, постоянно чем-нибудь помогал. Рассказы-
вал много чего, и о житье-бытье, и о войне, конечно. Сейчас уж не рассказать, да и 
многое позабылось, время-то идет, - завершил свой рассказ Сергей Михайлович. 

Со слов Сергея Михайловича, когда он был еще маленьким, его двоюродный брат возил 
его в Речкалову на велосипеде. Там у них жила тетушка, ефимья евлампиева - жена сте-
пана алексеевича, брата отца Гриши. Тогда он слышал о нем многое, но особого значения 
этому не придавал. Кто же мог подумать, что в дальнейшем их судьбы пересекутся.

Ксения Мальгина
Фото из семейного архива



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДы» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 

16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 16+
03.20 «Их нравы»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
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10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «Несогласные буквы» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3» 16+
03.10 «Прощание. Олег Попов» 16+
03.55 «Советские мафии. Наркобаро-

ны застоя» 16+
04.35 «Вся правда» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
07.10 М/с «Охотники на троллей», «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка»
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
13.25 Х/ф «ЛЕД» 12+
15.55 Т/с «ДыЛДы» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 6+

00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

16+
04.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.35, 15.55, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп 

Хоп», «Маша и Медведь» 0+
07.45, 12.20 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «Наследники Урарту» 16+
11.15 «Парламентское время» 16+
12.30 Д/ф «Насекомые или миллиме-

тровый мир» 12+
14.10 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал. Берёзовский» 6+
14.40 «Жена. История любви. Вера 

Сотникова» 12+
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДы» 

12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТыЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ЧТО СКРыВАЕТ ЛОЖЬ» 

16+
03.10 Х/ф «ВИНОВАТы ЗВЕЗДы» 12+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТыЙ ХОЛОСТЯК»
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис» 16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3» 16+
03.10 «Хроники московского быта. Не-

детская роль» 12+
05.05 «Знак качества» 16+

05.40 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
07.10 М/с «Охотники на троллей»
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-

ИВАНОВы» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 6+

15.55 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБы» 6+
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ 2! РИФ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СыЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 

17.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп 

Хоп», «Маша и Медведь» 0+
07.45 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 03.00 Информационное Шоу 

«События. Итоги дня» 16+
12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.55 «О личном и наличном» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.20 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Ба-
рыс» (Нур-Султан). В перерывах 
- «События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+

22.50 «События. Акцент» 16+
01.50 «Свердловское время-85. Вре-

мя, вперед!» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДы» 

12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРы» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНыЙ 

ДЕНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РыЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 10 февраля 
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Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.

поздравляем с юбилеем 
светлану олеговну 

соЗоНову!
Пусть прекрасные букеты

Праздник сделают красивей,
Будет все теплом согрето

В день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,

Бодрости и обаяния.
И людей любимых рядом,

Их заботы и вниманья!
Этот миг пусть наполняет

Сердце трепетом и счастьем.
Жизнь приятно удивляет

И приносит только радость!
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО



23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
03.50 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3» 16+
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
05.05 «Знак качества» 16+

05.50 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
07.10 М/с «Охотники на троллей», «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЕРНыЙ РыЦАРЬ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБы» 6+
15.55 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВыЙ ПОХОД» 
00.40 Х/ф «АНГЕЛы ЧАРЛИ» 12+
02.25 Х/ф «АНГЕЛы ЧАРЛИ 2» 12+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СыЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.05 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 2» 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
07.05 М/с 
07.45, 14.10 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
13.55 «Территория права» 16+
17.00 «События. Экономика» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДы» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТы» 12+

05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
00.10 «З. Прилепин. Уроки русского» 
03.00 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
20.00 «Год культуры. Фильм о сериале» 
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНы» 16+
02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» 16+
04.05 «THT-Club» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «10 самых... Звездные пенсионе-

ры» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
08.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

Цы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звездные пенсионе-

ры» 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРы» 12+
22.00, 02.35 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» 12+
01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» 12+
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
07.10 М/с «Охотники на троллей», «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

10.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» 12+
04.40 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ Сы-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

13.25 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
18.50, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.05 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп 
Хоп», «Маша и Медведь» 0+

07.45, 16.35 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 16+
16.00 «Рецепт» 16+
16.30 «События. Парламент» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
00.30 «Четвертая власть» 16+
01.50 Группа «Чайф» В программе «С 

чего начинается Родина» 12+
02.20 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «ZZ Tор: Старая добрая груп-

па из Техаса» 16+
02.05 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 12+

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

Лы» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник». Гр. «Альянс» 16+
01.00 «Полицаи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-

ВУ» 16+
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

доме хозяин?» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3» 16+
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
03.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
04.35 «Знак качества» 16+

05.50 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
07.10 М/с
08.00, 15.55 «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 
09.00 «Уральские пельмени.» 16+
09.20 Х/ф «АНГЕЛы ЧАРЛИ» 12+
11.10 Х/ф «АНГЕЛы ЧАРЛИ 2» 12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВыЙ ПОХОД» 
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦы» 
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 12+

01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.45 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СыЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.05 «События. Экономика» 16+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.45, 14.10 «События. Здоровье» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 03.00 Информационное Шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.20 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Йо-
керит» (Хельсинки). В перерывах 
- «События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.50 «События. Акцент» 16+
01.50 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

поздравляем юбиляров 
валентину михайловну 
устиНову и Зинаиду 
ивановну койНову 

с днем рождения!
желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Новгородовский совет 
ветеранов

от всего сердца 
поздравляем юбиляров, 
родившихся в январе:

татьяну александровну 
мельНикову,

александру Нефёдовну 
аНохиНу,

Нину афонасьевну даНилову!
Сегодня светлый юбилей,

Праздник большой и дорогой,
В кругу родных, в кругу друзей,

И поздравления рекой:
Всех благ, удачи и побед,

Здоровья чтобы через край,
Жить ещё много-много лет,

Храня вокруг свой дивный рай!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в январе:
сергей александрович 

чусовитиН,
татьяна игнатьена 

пупышева,
Нина павловна погадаева,

Юрий Николаевич 
подоксеНов,

виталий васильевич 
помелов,

любовь ивановна булаНова,
александр витальевич 

митьковских!
сердечно поздравляем вас с 
юбилейным днем рождения!

Желаем радости и счастья,
Чтоб были выше горных круч,

И чтобы не было ненастья:
Дождей, ветров и горных туч.

Ничто пусть счастью не мешает,
Не омрачает светлых дней!
Ну, а сегодня поздравляем,
Пусть будет ярким юбилей!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

сердечно поздравляем 
уважаемую людмилу 

степановну силкиНу
с 80-летием!

цветами сегодня украшен
Прекрасный, большой юбилей!

Пусть все пожелания наши 
Реальностью станут скорей!

Добра, процветанья, здоровья, 
Заботы родных и друзей,

Чтоб мир был наполнен любовью
И светом безоблачных дней!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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ВС 16 ФЕВРАЛЯСБ 15 ФЕВРАЛЯ
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
14.45 «Зеркала любви» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
00.50 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.15 «Несогласные буквы» 16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+

05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦы» 12+
19.10 М/ф «Миньоны»
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РыЦАРЯ» 12+
02.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» 12+
04.55 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное Шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 14.55, 

16.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
09.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
10.50 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
15.00 Концерт «Влюбленный романс» 

12+
16.50 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.05, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.30 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
23.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 18+
00.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
02.35 «Музевропа: Jack Savoretti» 

12+
03.20 Группа «Чайф» В программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 «Достояние Республики: Анна 

Герман» 12+
16.35, 19.50 «Сегодня вечером» 16+
18.35 ЧМ по биатлону 2020. Спринт. 

10 км. Мужчины. Прямой эфир 
из Италии

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига. 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 

16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «СЛЕЗы НА ПОДУШКЕ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНыЙ БРАК» 12+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМыЙ ГЕНИЙ» 

12+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВыЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Секретная Африка. Выжить в 

ангольской саванне» 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

16+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+

20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ 2» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
02.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

08.05 «Православная энциклопедия»
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРы» 

12+

08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 00.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 12+
15.05 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд» 12+
15.55 Д/ф «Женщины Александра Аб-

дулова» 16+
16.50 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 

12+
21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦы МАРИОНЕ-

ТОК» 16+
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
03.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов» 12+

05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «Приключения Кота 
в сапогах», «Тролли. Праздник 
продолжается!», «Три кота», 
«Царевны»

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 М/ф «Миньоны»
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛы-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

05.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+

07.05 Д/ф «Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда права» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья Запаш-

ные. Среди хищников» 16+
10.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
12.05 Т/с «УСЛОВНыЙ МЕНТ» 16+
22.25 Х/ф «БАРСы» 16+
02.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
03.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

06.00, 23.35 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 «События. Здоровье» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 13.35, 16.55, 18.30, 

19.50 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Музевропа: jack savoretti» 12+
07.55 «Обзорная экскурсия» 6+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 «Рецепт» 16+
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 0+
09.00, 00.55 Наталья Андреевна в Шоу 

«Бедняков + 1». Тбилиси 12+
10.00 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
13.40 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия» 6+

18.35 «Жена. История любви. Светлана 
Журова» 12+

19.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

21.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
00.25 «Четвертая власть» 16+
01.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 18+
03.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.45 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.15 «Теория заговора» 16+
15.15 «Татьяна Тарасова. «Лед, кото-

рым я живу» 12+
16.15 «Точь-в-точь» 16+
19.05 ЧМ по биатлону 2020. Гонка пре-

следования. 12,5 км. Мужчины. 
Прямой эфир из Италии

19.50 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
14.00 Х/ф «БУМАЖНыЙ САМОЛЕТИК» 

12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «МАМА ВыХОДИТ ЗАМУЖ» 

12+

05.25 «Секретная Африка. Русский Мо-
замбик» 16+

06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
2» 16+

14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБыЧНОЙ» 

16+
03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 

16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 «Большое кино». «Кин-дза-дза!» 

12+

Завтра, 7 февраля, 
отметит свой 70-летний 

юбилей валентин геннадьевич 
багаев!

Седьмой десяток за спиной,
А Вы такой же молодой,
Неутомимый, неуемный,

Пусть волосы и с сединой.
Желаем Вам и дальше жить,
Прошедших не считая лет,

От счастья пусть душа поет,
Встречая каждый день рассвет.

Пусть будет впереди у Вас
Еще немало светлых дней,

Ведь нужно встретить вам еще
И Ваш столетний юбилей!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

поздравляем с 70-летним 
юбилеем анатолия 

евгеньевича томашевич!
И снова - юбилей, 
и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды 

всегда в душе,
А все плохое пусть 

исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце 

наполняется теплом
Родных и близких, 
преданных друзей.
Пускай здоровьем, 
радостью, добром
Судьба одарит Вас 

на много-много дней!
Рудновский совет ветеранов и 

пенсионеров

сердечно поздравляем! 
с 70-летием - Зою степановну 

чащиНу,
с 65-летием - валентину 

александровну фомиНцеву, 
людмилу михайловну 
потапову и михаила 

егоровича мохНачева,
с 60-летием - любовь 

адамовну вепреву и любовь 
Николаевну бастракову!

от всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия!

Больше счастья и улыбок, новых и 
больших побед,

Впереди вас ждет так много 
долгих и счастливых лет,

Быть всегда в кругу любимых, 
самых близких вам людей,

Как сегодня, в этот праздник, 
в этот яркий юбилей!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

в феврале отмечают 
свои юбилеи:

галина Николаевна
шабаНова,

ирина леонидовна 
мокиНа,

екатерина григорьевна 
Юрьева,

Надежда Николаевна 
шмойлова,

людмила григорьевна 
бердЮгиНа,

вера ивановна ковалеНко,
Юрий сергеевич макаров!

Дай Бог вам столько 
счастья и тепла,

Чтобы на вас хватило 
и на близких,

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,

И чтобы каждый, 
кто душой любим,

Вам отвечал такою же любовью.
Пусть годы мчатся 
шумной чередой,

Минуя все печали и ненастья,
Мы вам желаем молодеть душой,

Любви, здоровья крепкого 
и счастья!

Бердюгинский совет ветеранов
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Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

10 февраля - д. ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
10 февраля - п. курьинский - с 12.30 до 14.00, у магазина
10 февраля - д. пиневка - с 14.30 до 15.30
11 февраля - д. мельникова Зайковской т/а  - 
                                                        с 11.00 до 12.00, у магазина
11 февраля - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30, у магазина
12 февраля - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
12 февраля - д. сосновка - с 11.30 до 12.30, у магазина
13 февраля - д. бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
13 февраля - д. Никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
13 февраля - д. коростылева-большедворова - 
                                                       с  14.15 до 15.15, у магазина

8 февраля в 15.00 
Кирилловская школа приглашает 

на 140-летний юбилейный вечер встречи 
выпускников и учителей

Объявления, реклама

с 1 января 2020 года в гбу со «мфц» изменился оператор 
по предоставлению услуг телефонной связи. вместо пао «ро-
стелеком» услуги оказывает пао «мтс». также изменились 
условия оказания услуг и схема подключения телефонии гбу 
со «мфц».

гбу со «мфц» имеет только один телефонный номер – 8(343) 
273-00-08 – для всех подразделений. в отдел гбу со «мфц» в 
поселке Зайково можно позвонить по телефону 8(343) 273-00-
08, доб. 4401 – начальник отдела, 4402 – администратор, 4403 
– делопроизводитель.

телефонный звонок платный, плата зависит от тарифа опе-
ратора связи.

бесплатный звонок можно сделать на номер 8-800-700-00-04.

Безопасность жизни

Официально

памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки.

т. 8-908-919-15-97

куплЮутерянное удостоверение 
ветерана вов (вв №424855, 

выдано 14.01.2008 г. 
на имя ларионова 

геннадия фомича) считать 
недействительным

коллектив гау «кцсоН г. ирбита и ирбитского района» вы-
ражает огромную благодарность главе ирбитского муници-
пального образования Никифорову а.в.,  директору муп «жкх 
ирбитского района» сивкову м.а. за своевременно оказанную 
помощь, благодаря которой мы смогли не допустить негатив-
ных последствий и обеспечить дальнейшую деятельность 
нашего учреждения, огромную благодарность выражаем заве-
дующей столовой спк «колхоз «дружба» молоковой л.а. за со-
действие в приготовлении обеда для получателей социальных 
услуг социально-реабилитационного отделения «урочище «бе-
лая горка».

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «черновский детский сад»

623842 свердловская область, тел. (343 55) 35 392
ирбитский район, с. черновское, ул. 60 лет октября, 19

                                                ПрИказ
 от  27.01.2020 г. № 30-од
 о публикации  отчета о результатах деятельности мадоу 

«черновский детский сад» за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «Об автономных 
учреждениях», Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 
684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества» и во исполнение постановления Управления образова-
ния от 05.06.2015г. № 14-ПУ «О размещении автономными образо-
вательными организациями Ирбитского муниципального образования 
отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ними имущества»

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Опубликовать отчет о результатах деятельности МАДОУ «Черно-

вский  детский  сад»  за 2019 год в муниципальной газете «Родники ир-
битские» и разместить на официальном сайте  МАДОУ «Черновский  
детский  сад» ds-chern.ekb.prosadiki.ru/ 

 2. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий Н.В. Прыткова

в период с 20 января по 2 февраля 2020 года 
на территории ирбитского муниципального 

образования чрезвычайные ситуации не происходили.
произошли 2 техногенных пожара, в которых люди не постра-

дали: 
- 21 января 2020 года, в 22 часа 5 минут, поступило сообщение о по-

жаре в ангаре для хранения кормов, расположенном на окраине с. Гор-
ки и принадлежащем СПК «Нива». Пожар ликвидирован в 00 часов 30 
минут 22 января силами отделений пожарной части 12/4 из с. Горки и 
с.Стриганское. В результате пожара огнем повреждены стены и кровля 
ангара. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печного отопления;

- 25 января 2020 года, в 20 часов 47 минут, поступило сообщение о 
пожаре по адресу: п. Пионерский, ул. Лесная, дом № 19. В подваль-
ном помещение многоквартирного дома произошло возгорание мусо-
ра на площади 24 м3. Пожар ликвидирован в 21 час 3 минуты силами 
60 пожарно-спасательной части. В результате пожара были повреж-
дены трубы отопительной системы в двух квартирах. Теплоснабжение 
восстановлено 26 января 2020 года.               

произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в 
одном из которых пострадал человек:

- 1 февраля 2020 года около 19 часов проступило сообщение о ДТП, 
произошедшем возле дома № 39 по ул. Ленина в д. Якшина. В резуль-
тате наезда автомобиля «ВАЗ-2105» на пешехода, мужчину 1998 года 
рождения, последний получил телесные повреждения и был достав-
лен для лечения в Ирбитскую ЦГБ.  

в еддс поступили сообщения о двух авариях в сфере обеспе-
чения населения:

- 30 января 2020 года в 9 часов 48 минут поступило сообщение об 
аварийном отключении электричества в социально-реабилитационном 
отделении ГАУ КЦСОН «урочище Белая горка» в районе д. Речкалова. 
Электроснабжение восстановлено в 16 часов 5 минут силами ПО «Ар-
темовские электрические сети»;

- 30 января 2020 года, в 13 часов 20 минут, поступило сообщение о 
механическом повреждении наземной задвижки газоснабжения газовой 
котельной № 13 АО «Регионгаз-инвест», расположенной по адресу: п. 
Пионерский, ул. Ожиганова, 9. В 13 часов 44 минуты утечка газа из по-
врежденной задвижки остановлена аварийной бригадой АО «Регионгаз-
инвест». В результате аварии были отключены от газоснабжения и те-
плоснабжения 16 многоквартирных домов на ул. Лесная и ул. Ожиганова 
в п. Пионерский, в которых проживают 909 человек. Также были отклю-
чены от теплоснабжения социально-значимые объекты - Пионерская 
средняя школа и детский сад «Жар-птица». Ремонтные работы по за-
мене поврежденной задвижки осуществлены аварийной бригадой АО 
«Регионгаз-инвест» в 16 часов 30 минут того же дня, после чего газос-
набжение и теплоснабжение на п. Пионерский востановлены.

 С.А. Крошняков, директор МКУ «ЕДДС Ирбитского МО»

управление социальной политики по городу ирбиту и ирбит-
скому району в период с 1 февраля по 10 мая 2020 года прово-
дит «горячую линию» «Никто не забыт!» для приема информа-
ции от жителей города ирбита и ирбитского района по вопросам 
социального обеспечения и заботы о ветеранах.

по всем вопросам обращаться по телефонам: 8(34355) 6-58-
26, 6-31-85, 6-58-27, 6-49-22. В Ирбитском местном от-

делении Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием специали-
стов администрации и депута-
тов Думы Ирбитского муници-
пального образования. 

8 февраля 2020 года с 10:00 
до 14:00 по адресу: п. Пионер-
ский, ул. Ожиганова, 1 - прием 
граждан будет вести паНько-
ва Надежда Николаевна, де-
путат Думы Ирбитского муници-
пального образования.

бытовой газ: что важно знать!
Газ в современном мире явля-
ется одним из основных источ-
ников энергии, используется на 
производстве, применяется в 
автомобилях с газовым оборудо-
ванием подачи топлива, а также 
в жилых домах для приготовле-
ния пищи или нагрева воды.

С каждым годом возрастает число 
потребителей «голубого» топлива. 
Люди не задумываются, какую опас-
ность несет неправильная эксплуа-
тация бытовых газовых приборов. 
Очень часто граждане пренебрегают 
тем фактом, что природный газ - это 
взрывоопасное вещество.

Большое количество чрезвычайных 
ситуаций случается по вине самого 
человека, люди не знают основные 
правила при обращении с оборудо-
ванием, в котором используется газ. 
Утечку газа можно обнаружить по 
специфическому запаху.

при появлении запаха газа:
- никогда не ищите место утечки 

газа с помощью открытого пламени, 
например, горящей спички;

- немедленно прекратите использо-
вание бытового газового оборудова-
ния (перекройте пути поступления); 

- оповестите окружающих о мерах 
предосторожности; 

- если вы находитесь в помещении, 
откройте окна, форточки, двери для 
проветривания; 

- сообщите по номеру «112» об 

утечке, вызовите газовые службы по 
телефону «04»;

- не пользуйтесь электроприборами 
до полного проветривания и устране-
ния утечки (другими словами - не до-
пускайте образования искры); 

- предупредите соседей;
- покиньте загазованное помеще-

ние до прибытия аварийной службы 
и ликвидации аварии. 

Ответственность за безопасную 
эксплуатацию работающих газовых 
приборов в домах и квартирах несут 
лица, пользующиеся газом.

обычно в быту используются 
газовые плиты, поэтому при их ис-
пользовании запрещается:

- применять газовые плиты для 
обогрева;

- устраивать комнаты отдыха в ме-
стах, где стоит газовое оборудова-
ние; 

- допускать детей и людей в нетрез-
вом состоянии к оборудованию; 

- проводить ремонт оборудования 
самостоятельно, без привлечения 
специализированных организаций;

- выявлять утечки газа с помощью 
огня (используйте мыльный раствор).

 Помните! К аварийным ситуациям 
приводит самовольная установка или 
переоборудование газовых приборов, 
использование не сертифицирован-
ных или просроченных шлангов, при-
менение сильно просроченного обо-
рудования. Также нередко причиной 
проблем становится неработающая 
тяга в дымовых и вентиляционных ка-
налах и установка оборудования без 
автоматики «газ-контроль».

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам из-
бежать чрезвычайных ситуаций.

еддс (единая дежурно-
диспетчерская служба) ирбитского 
мо – 8-(343)-55-2-08-02

Информация предоставлена 
Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

дорогие земляки!
5 февраля исполняется год 
со дня трагической гибели 

всеми нами горячо любимой 
Надежды константиновны 
каруцеНко (Шалыгиной).

Не проходит и дня, 
       чтоб не вспомнить тебя,
Чтоб на фото твое 
                            не взглянуть.
Твоих глаз теплоту 
                        и души широту
Вновь, как прежде, 
                      в себе ощутить.
Вечная память.

Родные из Скородумского, 
Зайково, Режа, 

Екатеринбурга, Алматы
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Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До 10 февраля -
Акции, скиДки, низкАя цЕнА!!!

П А Р н И К И

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Фотохроника великого человека

После ранения. Бобровка

55-й истребительный авиационный полк. Г.А. Речкалов 
и Д.Б. Глинка уточняют боевую задачу. РГА КФД

На аэродроме

Перед полетом

После ранения. Бобровка

Отпуск. БобровкаВручают медаль Героя Советского Союза


