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На конкурс: К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

/Продолжение на стр. 3/

Наша родоСлоВНая:
О рождении моего отца 

Сергея 14 августа 1912 
года в документах ар-

хивного фонда «Екатеринбург-
ская духовная консистория» 
в метрической книге Екате-
рининского собора г. Екате-
ринбурга за 1912 год имеется 
запись №113 от 26 августа. Его 
родители  – Нижегородской 
губернии Ардатовского уезда 
Мечасовской волости деревни 
Кузгороды крестьянин Иван 
Сергеевич Дрешин и законная 
жена его Анастасия Петровна, 
оба православные. Это мои 
дедушка и бабушка.

Дедушка Иван Сергеевич 
участвовал в Гражданской вой-
не на стороне Красной Армии, 
был тяжело ранен в легкое 
и, вернувшись домой в июне 
1920 года, умер от туберкуле-
за легких. Бабушка ненадолго 
пережила дедушку. 

Мой отец, оставшись без 
родителей, сразу после окон-
чания школы в г.Свердловске 
в 1930 году приехал в Москву 
к сестре. Получив московский 
паспорт, прописку, через биржу 
труда был направлен учеником 
слесаря на завод имени Ста-
лина. Через месяц он слесар-
скую работу уже выполнял по 
чертежам самостоятельно, а 
его разряд повышался. Работа 
отца на заводе была быстро 
замечена, и директор Лихачев 
по инициативе завкома каждый 
год награждал отца и других 
лучших передовиков произ-
водства путевками в санатории 
Кисловодска и Сочи. В то время 
на курортах было прекрасное 
обслуживание, четырехразо-
вое питание и великолепное 
лечение.

В 1932 году партком завода 
принимает отца в партию боль-
шевиков. Партия под руковод-
ством тов. Сталина принимает 
решение в кратчайшие сроки 
создать советский Военно-
Воздушный Флот, который был 
бы лучшим в мире. Огромные 
средства выделяет государство 
на создание и строительство 
новейших типов самолетов. 
Молодежь в массовом порядке 
идет в аэроклубы осваивать по-
леты на самолетах и планерах.

В 1933 г. по спецнабору 
Московского комитета партии 
отец был направлен в летную 
школу морских летчиков им. 
Сталина в г. Ейск, которую он 
закончил в 1935 г. В летной шко-
ле отец активно участвовал в 
соревнованиях, входил в состав 
сборной команды по волейболу 
вместе с курсантами Бело-
вым, Соловьевым, Кареевым, 
Пушновым. На проходящих в 
Северо-кавказском военном 
округе соревнованиях занима-
ли призовые места. Рассказы-
вал отец о курсанте Николаеве, 
который каждый раз занимал 
первые места по боксу в своей 
весовой категории. Друг отца, 
Орлов Федот Никитич, будущий 

Герой Советского Союза, пока-
зывал хорошие теоретические 
знания, а также отличные на-
выки в пилотировании осваи-
ваемых самолетов.

Получив звание военного 
пилота, отец летал на само-
летах У-2, Р-2, Р-5, И-3 и был 
направлен в декабре 1935г. 
летчиком в 24-ю авиабрига-
ду  Ростова-н-Дону. Летчики 
обучались полетам на тяжелых  
бомбардировщиках ТБ-3. Друг 
отца Орлов был зачислен в 
экипаж самолета, которым ко-
мандовал Николай Францевич 
Гастелло, будущий Герой Совет-
ского Союза. Отец хорошо знал 
Гастелло и отзывался о нем, 
как о строгом и пунктуальном 
командире. Гастелло требовал, 
чтобы члены экипажа четко вы-
полняли все распоряжения, а в 
отношениях не поддерживал 
никакого панибратства. 

В составе Ростовской бри-
гады тяжелых бомбардиров-
щиков ТБ-3 отец участвовал 
в Первомайском воздушном 

параде в Москве. 29 апреля 
1936г. бригада перелетела из 
Ростова-на-Дону в Воронеж. 
Утром первого мая на взлет ухо-
дят экипаж Гастелло Николая 
Францевича, Новикова Сергея 
Андреевича и самолет ТБ-3 
Дрешина Сергея Ивановича. 
Воздушные корабли появились 
над Красной площадью в 10-55, 
сразу после того, как перед 
Мавзолеем Ленина прошли 
наземные войска. С трибуны 
Мавзолея за воздушным пара-
дом и прохождением войск по 
Красной площади наблюдал 
тов. Сталин и руководители 
Советского государства. Ста-
лин лично осуществлял шеф-
ство над  Военно-Воздушным 
Флотом СССР, и все основные 
решения принимались только 
под его руководством. 

После пролета над Москвой 
самолеты взяли обратный курс 
на Воронеж. Вечером  в Воро-
неже был праздничный ужин. В 
нем участвовали летчики, штур-
маны, борттехники, стрелки и 

механики – вся дружная боевая 
семья, которая прославит себя 
героическими подвигами в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

В 1936г., по приказу коман-
дующего авиацией особого 
назначения, отец в составе 
нескольких лучших летчиков-
бомбардировщиков направ-
лен  на переучивание в 5-ю 
истребительную авиационную 
эскадрилью, которая входила 
в 21-ю тяжелобомбардиро-
вочную бригаду г. Ростова-на-
Дону. Эскадрилья была воору-
жена истребителями И-16, 5-й 
тип, которые имели на борту 
два скорострельных пулеме-
та Шпитального. После пары 
провозных полетов на спарке 
УТ-4, командир эскадрильи 
Кузьменко выпустил отца в 
первый самостоятельный вы-
лет, который отец выполнил на 
отлично. Самолет И-16 был ма-
невренный, хорошо выполнял 
высший и сложный пилотаж, 

слава  сталинским  соколам!

Вручая удостоверение 
кандидата, председатель ТИК 
Пшеничный А.В. заявил: «Вы 
первый зарегистрированный 
кандидат в мэры г. Азова,»  - и 
пожелал успеха в избиратель-
ной кампании.

В.И. Бессонов – корен-
ной житель Донской земли. 
Ему 43 года. Образование 
высшее. Кадровый офицер. 
Служил на Украине. После  
отказа принять присягу на 
украинском языке был уволен 
из армии по сокращению.

В Ростове-на-Дону рабо-
тал на различных руководя-
щих должностях в топливно-
энергетическом комплексе. 

В.И. Бессонов – советник 
государственной службы 
Ростовской области, работал 
ведущим специалистом в 
Законодательном собрании 
Ростовской области. Сегодня 
является помощником депу-
тата Государственной думы 
ФС РФ В.А. Коломейцева. 

В Коммунистической пар-
тии В.И. Бессонов с 1988 
года. Избран вторым секре-
тарем Ростовского обкома, 
членом ЦК КПРФ. Владимир 
Иванович  - депутат, руко-
водитель фракции  КПРФ в 
Законодательном собрании 
Ростовской области. 

Женат, имеет дочь (20 лет) 
и сына (12 лет).

Выборы

азоВ – под   
КраСНое зНамя!
24 августа 2009 г. Тер-
риториальная изби-
рательная комиссия г. 
Азова зарегистрировала 
Бессонова Владимира 
Ивановича  кандидатом 
в мэры г. Азова на вы-
борах 11 октября 2009 г.

Говорят, рассказанная история – уже история, а нерассказанную историю следует 
рассказать. История моего отца – это история жизни не только одного человека, это 
история целой эпохи. Это история народа, который самоотверженно и мужественно 
защищал свою страну, которую любил нежно и бережно, как любят мать. Это история 
народа, для которого патриотизм не пустое и не ругательное слово, которым кидаются 
нынешние политики. Это слово буквально обозначает «земля моего отца», та земля, 
которую следует защищать. 

Эта история посвящается народу той эпохи, который защищал эту страну, погибая 
и побеждая на полях сражений, борясь за жизнь раненых в медсанбатах, производя 
танки и самолеты на заводах, сопротивляясь в тылу врага. Всем тем,  кто не испугав-
шись смерти, встал на защиту Отечества. Женщинам и мужчинам, детям и старикам, 
которые искренне верили в нашу Победу. 

Это рассказ о том времени, когда страна только раскрыла свои крылья, чтобы взле-
теть и найти свое тихое, спокойное место в безумном мире. Найти место, в котором 
идеалы любви и справедливости, по сути, христианские идеалы, стали бы нормой 
жизни и общения для каждого человека. Народу, который выдержал натиск боевой 
машины Германии, народу, отдавшему все свои силы на создание, под руководством 
вождя советского народа товарища Сталина, великой и могучей страны. Всем тем, кто 
погиб на полях сражений, всем тем, кто сумел пережить еще большую экономическую 
разруху, всем тем, кто и сейчас жив, кто строил нашу страну – всем советским людям 
посвящается этот рассказ.

В обкоме КпрФ
29 августа 2009 
г. состоялось оче-
редное заседание                                                                                 
Бюро комитета  Ро-
стовского областного 
отделения КПРФ, на 
котором была рас-
смотрена следующая 
повестка дня:

  
1. Об итогах выдвижения 

кандидатов на выборах 
представительных орга-
нов г.г. Азова, Батайска и 
Куйбышевского района и 
оказании помощи в прове-
дении агитации и контроля 
(инф. И.Н. Нестеренко, 
Буланов Н.И., Пасько В.С., 
Шапочка И.К.);

2. О подготовке местных от-
делений к выборам в мар-
те 2010 года (инф. И.Н. 
Нестеренко, секретари-
координаторы);

3. Отчет о работе фракции 
КПРФ в ЗС РО в январе – 
июле 2009 года (докл. В.И. 
Бессонов);

4. О подготовке молодёжного 
автопробега в честь 90-й 
годовщины создания 1-ой 
Конной Армии (инф. В.М. 
Карпенко, П.А. Бартошик, 
М.В. Дробот);

5. Итоги Всероссийской ак-
ции протеста 20 августа 
2009 года «За равный до-
ступ к СМИ» и подготовка 
к осеннему этапу Всерос-
сийской акции протеста 
18-19 сентября 2009 года 
(инф. Е.И. Бессонов);

6 .  О  с о ц и а л ь н о - э к о -
номических паспортах 
территорий (инф. В.И. 
Бессонов);

7. О подготовке Конференции 
представителей трудовых 
коллективов Ростовской 
области (докл. И.Н. Не-
стеренко);

8. Об организации политиче-
ской учёбы в Ростовском 
областном отделении в 
2009 – 2010 учебном году 
(докл. И.Н. Нестеренко);

9. Утверждение решений ор-
ганизационного собрания 
Милютинского местного 
отделения КПРФ (докл. 
И.Н. Нестеренко;

10. Разное:
 – о переносе Пленума 

Комитета РОО КПРФ с 10 
октября на 26 сентября 
2009 года;

 – об организации местного 
отделения в Боковском 
районе.
Вел заседание Бюро 

первый секретарь коми-
тета Ростовского област-
н о г о  о тд е л е н и я   К П Р Ф                                                                          
Н.В. Коломейцев.

По обсужденным вопро-
сам приняты соответствую-
щие постановления.
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Требуем свободы слова в СмИ!

 ПО ДАННыМ ОПРОСА ВЦИОМ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 13 ЛЕТ ДОЛя ТЕх, КТО ЕЖЕДНЕВНО ОТКРыВАЕТ 
КНИГУ, В РОССИИ СНИЗИЛАСь С 31 ДО 22%   В 1996 Г. ВООБщЕ НИЧЕГО НЕ ЧИТАющИМ У НАС БыЛ 

КАЖДый ПяТый, А СЕГОДНя МИТРОФАНУШЕК СВыШЕ ТРЕТИ ВСЕх ГРАЖДАН

россия – страна митрофанушек?

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

сентябрь
 19 сентября. 140 лет со дня 

рождения Марселя Кашена 
(1869-1958), выдающегося 
деятеля французского и 
международного рабочего 
движения.

 20 сентября.  490 лет на-
зад (1519) началось первое 
кругосветное плавание 
экспедиции Фернана Ма-
геллана, доказавшее ша-
рообразность Земли и на-
личие единого Мирового 
океана.

• 135 лет со дня рождения 
Н.А. Семашко (1874 - 1949), 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского го-
сударства, выдающегося 
организатора здравоохра-
нения СССР.

Главный доктор 
республики

 Николай Александрович Се-
машко был одним из старей-
ших членов Коммунистиче-
ской партии. С первых шагов 
большевизма он без колебаний 
пошел за В.И. Лениным, под 
непосредственным руковод-
ством которого работал с 
1907г. В эмиграции был секре-
тарем Заграничного ЦК.

 В р а ч  п о  о б р а з о в анию , 
марксист-ленинец по убеж-
дениям, Н.А. Семашко видел 
путь к улучшению здоровья 
народных масс России в лик-
видации нищеты и бесправия, 
чего можно было достигнуть 
только свержением само-
державия и уничтожением 
капиталистической эксплуа-
тации.

 Вернувшись в Россию после 
Февральской революции, он 
принимает активное уча-
стие в партийной работе 
и подготовке октябрьского 
вооруженного восстания в 
Москве.

 В мае 1919г. Н.А. Семашко 
был назначен заведующим 
медико-санитарным отделом 
Моссовета, а затем первым 
наркомом здравоохранения, 
которым он был 12 лет.

 21 сентября. 1951г. – ро-
дился С.Н. Решульский, 
член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

• 1943г. – родился А.И. Кирю-
шин, член ЦК КПРФ.

 22 сентября. День осенне-
го равноденствия.

• 70 лет назад (1939) основан 
дважды Краснознаменный 
ансамбль песни и пляски 
Балтийского флота.

• 65 лет со дня освобождения 
(1944) Красной Армией г. 
Таллина от фашистских 
захватчиков.

 Железнодорожный и Советский районы г. ростова-на-дону

 октябрьский район

 москва
По всей стране - от Владивостока до Ленинграда, от 
Ростова-на-Дону и Краснодара до Перми – прошла всерос-
сийская акция протеста против лжи в телеэфире, за равный 
доступ парламентских партий к ТВ. Лозунги акции - «Требу-
ем равного доступа парламентских партий к СМИ!», «Кара-
улов – телемерзавец. Долой телелжецов!», «Нет информа-
ционному террору!», «Мы – за народное телевидение!».

n В Москве 20 августа акция протеста против информационной поли-
тики телеканалов стартовала в 17.00 и прошла одновременно в нескольких 
районах Москвы. Основная часть митингующих собралась у главного входа 
ВВЦ, другие группы протестующих провели пикеты около зданий телека-
налов – у ТВЦ на «Новокузнецкой», ВГТРК на «Белорусской» и у телецентра 
«Останкино».

Несколько тысяч москвичей собрались по призыву КПРФ у главного входа 
ВДНх, чтобы потребовать равного доступа партий к телеэфиру. Площадка 
пестрила традиционными красными флагами компартии. Из колонок до-
носились патриотические песни. Как только музыка стихла, митингующие 
начали скандировать протестные лозунги.

Трибуной был грузовик с открытым кузовом. На митинге выступили заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашин, депутат Мосгордумы от КПРФ, 
лидер партийного списка партии на  выборах в МГД Н.Н.Губенко, депутат 
Госдумы, кандидат в депутаты МГД О.Смолин  и др. 

«Останкинская игла осуществляет пропаганду единственной точки зре-
ния — политический курс на дикий капитализм и олигархию», – подчеркнул 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы В.И.Кашин. Депутат 
Мосгордумы Н.Н.Губенко затронул проблему безнравственности отече-
ственного телевидения. Еще задолго до выборов в столичный парламент 
Губенко уже пообещал, что в Московской городской думе  КПРФ будет 
отстаивать идею организации наблюдательных советов при телеканалах 
и создания образовательного канала. 

Изначально после митинга планировалось шествие к телецентру «Остан-
кино». Но префектура округа не дала разрешения на шествие, объяснив это 
тем, что демонстрантам придется пересекать проезжую часть, а это может 
быть опасно. 

Несмотря на запрет часть митингующих отправилась к телецентру, где 
акция протеста прошла в формате встречи с депутатами. По итогам акции 
участники протестного мероприятия вручили принятую на митинге резолю-
цию представителям «Первого» канала. Аналогичным образом закончились 
пикеты у зданий телеканалов «Россия» и ТВЦ.

n В Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Сальске, Белой Калитве и 
других населенных пунктах Ростовской области граждане протестовали 

«Требуем равного доступа парламентских партий к СмИ!», 
«Караулов – телемерзавец. долой телелжецов!»

всероссийская акЦия кПрф Против информаЦионной блокады оППозиЦии

против информационной 
блокады КПРФ офици-
альными СМИ, требовали 
предоставить коммуни-
стам телеэфир для из-
ложения антикризисной 
программы КПРФ.

Люди пикетировали  
газеты-официозы «Мо-
лот», «Наше время», теле-
радиокомпании «Дон-ТР», 
«южный регион». На пла-
катах – требования: «Пре-
кратить информационную 
блокаду КПРФ!», «Гос. ТВ  
- народу, а не бюрокра-
там!», частушки: «ядови-
той ложью СМИ отравили 
всем мозги. Коммунистам 
не дают правду-матку ру-
бануть!».

 шахты
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 ПЛАЧЕВНОСТь ПРОВОДИМОй В РОССИИ ПОЛИТИКИ ОБОЛВАНИВАНИя ПОДТВЕРЖДАЕТСя И 
ИССЛЕДОВАНИяМИ КНИЖНОГО РыНКА, ПРОВЕДЕННыМИ КОМПАНИЕй Nop World: РОССИя  С ВЕР-
ШИНы МИРОВОГО ПьЕДЕСТАЛА КНИГОЧЕЕВ ОПУСТИЛАСь НА СЕДьМОЕ МЕСТО, УСТУПИВ В ЛюБВИ К 

ЧТЕНИю ИНДИйЦАМ, ТАИЛАНДЦАМ, КИТАйЦАМ, ФИЛЛИПИНЦАМ, ЕГИПТяНАМ И ЧЕхАМ

На конкурс: К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

/Продолжение на стр. 4/

россия – страна митрофанушек?

Наша родоСлоВНая
но не допускал ошибок при 
посадке.

К эскадрилье были при-
креплены и летчики Комосо, 
Николаев, Мироненко. Лет-
чик Комосо во время Великой 
Отечественной войны получил 
звание Героя Советского Сою-
за, а после войны жил с женой, 
в городе Ростове-на-Дону, в 
Ленинском районе. Однажды 
он поехал в Молдавию к матери 
и там трагически погиб от бан-
дитской пули.

Через некоторое время ко-
мандира эскадрильи Кузьменко 
перевели в Запорожье, а на его 
место назначили Семенова, 
опытного летчика-истребителя. 
Командиром 21-й авиабрига-
ды был Тарновский, а затем 
вместо него прибыл полковник 
Таюрский – хороший командир 
и грамотный летчик.

В июне 1938 г. отец был вы-
зван к начальнику политуправ-
ления армии Мехлису. После 
обстоятельной беседы с ним и 
пятью летчиками отца приказом 
Наркома Обороны назначил и 
комиссаром 4-й авиационной 
эскадрильи 3-го истребитель-
ного полка Военно-Воздушных 
Сил 2-й Краснознаменной Ар-
мии Дальневосточного фронта. 
Аэродром находился рядом с 
деревней Молчановка Серы-
шевского района Амурской 
области.

В период службы в Ростове-
на-Дону отец познакомился с 
прекрасной девушкой Мака-
ровой Верой Николаевной, ко-
торая училась на первом курсе 
мединститута. 

На свадьбе молодоженам 
то и дело кричали горько, они 
целовались и еще не знали, 
что «на завтра приказ улетать 
на Дальний Восток». Там, в де-
ревне Молчановка они и зареги-
стрировали законный брак.

Прибыв в 3-й истребитель-
ный полк Дальневосточного 
фронта, отец поступил в рас-
поряжение командира полка 
Савицкого Евгения яковлевича, 
прекрасного летчика, отлич-
ного организатора. Командир 
знал весь состав, пользовался 
огромной популярностью среди 
подчиненных.

Под руководством Савиц-
кого Е.я. полк, в котором слу-
жил мой отец, стал лучшим на 
Дальнем Востоке и был на-
гражден переходящим Красным 
Знаменем Военного Совета 
2-й отдельной Краснознамен-
ной Армии Дальневосточного 
фронта.

Вскоре Савицкий был на-
значен командиром истре-
бительной авиадивизии. Во 
время Отечественной войны 
командовал истребительным 
корпусом, стал дважды Героем 
Советского Союза и Маршалом 
авиации. Отец хорошо знал 
своего командира Савицкого 
Е.я. и всегда о нем отзывался, 
как о прекрасном летчике.

Полк Савицкого летал на 
самолетах И-16 и И-16 бис. 
Летчики летали днем и ночью 
в сложных метеорологиче-
ских условиях. Задачей полка 
являлось прикрытие с возду-
ха железнодорожного моста 
через реку Зея, городов Сво-
бодный и Благовещенск, т.к. 
были неоднократные попытки 
японских милитаристов с по-
мощью самолетов-разведчиков 
нарушать наше воздушное 
пространство. Истребители 
дежурили на аэродроме, а зве-
но барражировало в воздухе, и 

все самолеты-нарушители из-
гонялись из нашего воздушного 
пространства или сбивались. 

Семьи летчиков и техников 
жили в трудных условиях, в 
землянках, в палатках. Зимой 
температура на улице доходила 
до – 40оС. И вот в таких условиях 
в селе Молчановка в сентябре 
1939 года родился я, Дрешин 
Геннадий Сергеевич. С моего 
рождения и до самой демоби-
лизации отца в 1955 году наша 
семья жила рядом с аэродро-
мами, а я, когда подрос, все 
свободное время проводил 
рядом с самолетами. 

Приближался 1941 год. 
Страна переходила на выпуск 
принципиально новых типов 
самолетов – истребителей и 
бомбардировщиков. Сталин 
лично опекал и помогал в ра-
боте нашим  выдающимся кон-
структорам: Н.Н.Поликарпову, 
В.М.Петлякову, А.И.Микояну, 
М.Н.Гуревичу, А.С.яковлеву, 
С.А.Лавочкину, А.Н.Туполеву, 
С.В.Ильюшину. Пошли в про-
изводство истребители яК – 1, 
МИГ – 1, ЛаГГ – 3, штурмовик 
ИЛ – 2, бомбардировщики ИЛ 
– 4, ИЛ – 8, ПЕ – 2, ПЕ – 8.

Во время войны эти само-
леты продолжали усовершен-
ствоваться, появились новые 
модификации, усиливалась их 
огневая мощь, увеличивалась 
скорость, улучшилась манев-
ренность, увеличивалась гру-
зоподъемность, дальность и 
высота полета.

С ноября 1941 года по 
октябрь 1942-го отец служил в 
деревне Каменка Приморского 
края заместителем командира 
531-го истребительного полка 
33-й  смешанной авиадивизии 
1-й Краснознаменной Армии, 
2-й Дальневосточный фронт, 
9-я воздушная армия. 

Командиром полка был 
Токарев, командующим 9-й 
воздушной армии – Сенаторов, 
затем Виноградов.  Вначале 
полк работал на И-16 (24-й тип), 
а затем переучился на яК-7 
и яК-9. Полк  входил в состав 
33-й, а затем 34-й авиадиви-
зии, командиром которых был  
Кукушкин. Полк базировался в 
селе Чернышевка  Приморского 
края. 

Работая в истребительных 
полках, отец неоднократно 
занимал должности коман-
диров полков, убывающих в 
командировки или по болезни. 
Много приходилось летать на 
спарках, вывозя молодых лет-
чиков, обучая летать в сложных 
метеоусловиях днем и ночью 
– под колпаком, пилотируя  
только по приборам, а затем в 
открытую.

Вспоминаю рассказ мамы 
о том, как я в детском возрасте 
болел бронхиальной астмой.

Полковой доктор посовето-
вал полетать со мной несколько 
раз на истребителе на макси-
мальной высоте. Отец спросил 
разрешения у командира и, 
выполняя пожелания доктора, 
покатал меня в открытой каби-
не истребителя И-16 на самом 
потолке его высотных воз-
можностей. После последнего 
приземления и по сегодняшний 
день я не знаю, что такое брон-
хиальная астма. 

В самом начале войны с 
японией отец участвует 
в боевых действиях. Его 

531-й ИАП (истребительный 
авиационный полк) входил в 
состав 250-й авиадивизии, ко-
мандиром которой был генерал 
авиации Немцевич. В составе 
этой дивизии полк перелетел, 

при освобождении Северной 
Кореи, в г. Пхеньян, а затем на 
аэродром вблизи небольшого 
населенного пункта Онсенри. 
Полк летал в это время на само-
летах яК-9 «Д».

Мне было 6 лет, но я пом-
ню наш переезд поездом из 
хабаровска во Владивосток, в 
августе 1945 г. Когда мы сели в 
поезд, то в нашем купе увидели 
майора Красной Армии, по на-
циональности корейца, который 
сидел и тряс ногой. Мама, 
думая, что он, возможно, не 

понимает по-русски, тихо мне 
говорит: «Смотри, какой нерв-
ный тик у майора», на что он на 
чистом русском языке ответил: 
«Это не тик, просто у меня такая 
привычка». Так в вагоне поезда, 
мы познакомились с человеком, 
в котором впоследствии узна-
ли руководителя Корейской 
Народно – Демократической 
республики Ким-Ир-Сена. Во 
Владивостоке мы расстались с 
майором, и самолетом «Дуглас» 
вылетели к месту дислокации 
отца. 

Во время боевых действий 
против японии я и моя мама 
всегда находились с моим от-
цом,  вслед за продвижением  
нашей авиации вглубь против-
ника перелетая на самолетах 
«Дуглас» и «ЛИ-2»  на освобож-
денные Советской Армией от 
японцев аэродромы.

Отец так вспоминал о 
первом дне войны с японией: 
«Крепко мне запомнилась пер-
вая ночь начала войны с япони-
ей – 9 августа 1945 года. Темная 
ночь, гроза, горизонта не видно, 
вся граница в огне от бомбовых 
ударов и обстрела артилле-
рией. В этой обстановке полк 
пятерками в колонну шел на вы-
полнение боевой задачи - выйти 
на цель и штурмовыми ударами 
подавить огневые точки япон-
цев, живую силу, материальную 
часть противника, что и было 
выполнено. По израсходованию 
боеприпасов, полк без потерь 
возвратился на свой аэродром 
– ну и потом пошла обычная 
боевая работа.»

С победой над японией 
закончилась Великая Отече-
ственная война. Огромна роль 
Центрального Комитета партии 
и лично Верховного Главноко-
мандующего  И.В.Сталина в 
развитии авиаиндустрии на-
кануне и в годы войны. Со-
ветская авиация, в создание 
которой вложен огромный труд 

самолетостроителей, внесла 
решающий вклад в разгром 
военно-воздушных сил врага, 
объявленных гитлеровской 
пропагандой непобедимыми. 
Около 137 тысяч самолетов 
получили советские Военно-
Воздушные Силы  за годы Ве-
ликой Отечественной войны 
– выпустить такое количество 
самолетов оказалось не под 
силу гитлеровской Германии 
и ее союзникам вместе взя-
тыми.

После окончания войны с 

японией, в ноябре 1946 г., отец 
был направлен на курсы усовер-
шенствования при Ленинград-
ской академии им. Жуковского, 
которые он закончил в мае 1947 
года. С мая 1947 г. по май 1949 г. 
отец зам. командира авиаполка 
в  г. Чирчик ТуркВО. Там в 1948 
году нас и застало сильнейшее 
Ашхабадское землетрясение.

я помню, как мы с отцом 
выходили в поле, которое было 
покрыто сплошным ковром 
красного мака, устраивались 
где-нибудь поудобнее и откры-
вали стрельбу из отцовского 
пистолета ТТ по змеям, которые 
ползали по полю. Помню силь-
нейшую отдачу этого пистолета, 
который и сегодня считается 
лучше, чем пистолет Макарова. 
В Чирчике мы жили в военном 
городке с удобствами, и у меня 
была своя комната. Однажды 
утром проснулся и вижу: прямо 
над моей головой на потолке 
сидит скорпион. я знал, что 
его укус смертелен. я позвал 
маму, мы под скорпиона под-
вели тазик с водой и веником 
его столкнули в воду, в которой 
он начал тонуть. Скорпион под-
нял хвост, на котором находится 
жало с ядом, и это жало вонзил 
себе в голову. Мне его стало 
жалко. я его засушил и возил с 
собой долгие годы.

В мае 1949 г. отец был на-
значен зам. командира 
581-го бомбардировоч-

ного авиаполка 110-й смешан-
ной авиадивизии на острове 
Итуруп. В 29-ю воздушную 
армию, которой командовал 
генерал авиации Белоконь. Ко-
мандиром 110-й САД был Иван-
цов, командиром полка – Герой 
Советского Союза яловой. Мы 
вместе с отцом отправились 
на его новое место службы – 
Курильские острова.

Во Владивостоке мы сели 
на грузопассажирский корабль 
«Чита» и поплыли на остров 

Итуруп. Вместе с нами плыло 
много семей офицеров к ме-
сту службы их мужей. Выйдя 
в Тихий океан, попали в силь-
нейший восьмибальный шторм, 
который  длился 7 дней. Все это 
время мы дрейфовали в океане. 
Не все перенесли эту качку, не-
сколько маленьких деток воен-
нослужащих были похоронены 
в океане, а наша собака Джон 
породы шпиц, которого мы 
везли аж из Ростова-на-Дону, 
озверевел от качки и покусал 
нас самих. я, как сын летчика, 
качку переносил прекрасно, так 
же, как и длительные перелеты. 
Утих шторм, и океанский ко-
рабль «Чита» вошел в бухту, где 
расположен поселок Буревест-
ник, в котором нам предстояло 
жить четыре года. 

Корабль причалить к берегу 
не может, так как пристани для 
корабля в бухте нет. Причал 
построен только для катеров 
и маленьких барж. На палубе 
корабля расстелили сетку, в нее 
загрузили вещи пассажиров, на 
эти вещи взгромоздились дети, 
жены, офицеры, и нас в сетке 
подняли корабельным краном, 
мы зависли над заливом. Внизу 
под бортом корабля болтается, 
как  щепка, маленькая баржа,  
в которую надо попасть сеткой 
с вещами и пассажирами. В 
какой-то момент волной баржу 
поднимает и подводит под сет-
ку, трос опускается, и мы все 
сваливаемся в баржу. Плывем 
к берегу и причаливаем к ма-
ленькому пирсу. 

В заливе у поселка Буре-
вестника находилось несколь-
ко таких барж. Стояли они на 
якорях в заливе, а некоторые 
у причала. Это были военные 
баржи, на которых находился 
экипаж 3-4 человека солдат. Эта 
баржа служила для перевозки 
на берег танков, машин, само-
ходок, орудий. Дно баржи бро-
нированное, рубка управления 
– на корме, а нос баржи тупой и 
служит воротами для погрузки и 
выгрузки военной техники. Для 
этого  открывается в носу баржи 
аппарель, и на баржу въезжает 
боевая техника. Баржа может с 
моря выбрасываться на берег, 
так что техника по опущенной 
аппарели выезжает прямо на 
сушу. До начала выброски на 
берег с баржи сбрасывается 
якорь, и на корме баржи разма-
тывается трос с установленной 
там лебедки. Выгрузив технику, 
аппарель поднимается, лебед-
ка начинает наматывать трос 
на барабан, и баржа сама себя 
стаскивает на воду. 

На этих баржах я плавал 
с солдатами по заливу, с них 
ловили морскую рыбу и крабов. 
Если такого краба положить на 
развернутую газету «Правда», 
он вместе с ногами и клешня-
ми покрывал ее всю. (Когда 
в 1960 г. из залива одного из 
островов Курильской гряды 
была сорвана штормом баржа с 
якоря и унесена в океан с 4-мя 
нашими солдатами- Зиганши-
ным, Поплавским, Федотовым 
и Крючковским, совершившим 
героический дрейф по Тихому 
океану, в этой барже я узнал ту, 
на которой я плавал в заливе 
острова Итуруп.) 

Причаливая на барже к пир-
су, мы благополучно выгружа-
емся. Нас вселяют в деревян-
ный домик рядом с заливом, в 
этом домике живет еще одна 
семья летчиков. В доме никаких 
удобств, но для нас это не про-
блема, мы часто так жили с тех 
пор, как мама вышла замуж за 
летчика.

В пос. Буревестник бази-
ровались бомбардировочный 
и истребительные полки сме-
шанной Сахалинской дивизии 
29-й воздушной армии. Летчики 
летали на истребителях «Аэро-
кобра» и бомбардировщиках 
ПЕ-2, летали днем и ночью, 
несмотря на плохие погодные 
условия, когда взлетаешь в 
хорошую погоду, а садишься в 
сплошных облаках в дожде и 
снеге почти при полном отсут-
ствии видимости. 

Прошло немного времени, 
и поступили новые, реактивные 
самолеты: истребители Миг-15 
и бомбардировщики Ил-28. 
Летчики в сложных погодных 
условиях начали осваивать 
принципиально новую авиаци-
онную технику. Их не пугали ни 
шторма, ни метели, ни цунами, 
ни постоянные землетрясения 
на острове. Многие летчики, 
которые служили на острове 
Итуруп, участвовали в Великой 
Отечественной войне, имели 
тысячи часов налетов на бом-
бардировщиках и отлично их 
пилотировали.

Мне нравилась «Пешка», 
так любовно называли ПЕ-2, 
которая была задумана как ис-
требитель и могла выполнять 
фигуры высшего пилотажа. Это 
был легкий в управлении двух-
моторный самолет с выдвину-
тым вперед носом и с двойным 
хвостовым килем. 

Полеты на острове прекра-
щались только при очень плохой 
погоде. Все время слышался 
гул моторов истребителей и 
бомбардировщиков. Работу 
моторов я отличал на слух, и мог 
определить, правильно работа-
ет или нет. И вот как-то летом 
гуляю я около своего дома и 
слышу гул моторов взлетаю-
щей «Пешки». Один из моторов 
звучит совсем не так как всегда 
на взлете. я сразу понял, что 
один мотор «не тянет». А при 
взлете самолет проходит над 
заливом, над которым и наби-
рает высоту. я бегом помчался 
к отвесному берегу обрыва, под 
которым находится залив. А в 
это время «Пешка» медленно 
стала опускаться вниз на по-
верхность залива, где  у берега 
разбросаны большие глыбы 
камней, торчащие из воды. я 
стою на высоком берегу и вижу, 
как в нескольких метрах от воды 
летит  «Петляков». А ведь он 
летит с полной бомбовой за-
грузкой на полигон, который 
находится на склоне ближай-
шего к нам вулкана. Смотрю на 
зеленую «Пешку» сверху (снизу 
она голубая) и уже прощаюсь 
с экипажем. Но «Пешка» еще 
слушается летчика, и он делает 
невероятное: на малой высоте 
успевает выбрать две большие 
глыбы камня, торчащие из воды 
залива, и двумя своими мотора-
ми «Пешка» врезается в камни. 
Между камнями свободное во-
дное пространство, и в это про-
странство входит нос «Пешки». 
Фюзеляж «Пешки» и ее хвост 
начинают подниматься, и са-
молет, воткнувшись моторами, 
медленно переворачивается 
в воздухе и падает на спину. 
От удара о воду двухкилевый 
хвост «Пешки» отламывается, 
и самолет зависает на камнях. 
Ну все, вот это приземление, 
– думаю я, – главное, чтобы 
бомбы не сорвались с замков 
и не ударились о воду. И тут 
только начинаю понимать, что 
летчик специально перевернул 
самолет, чтобы избежать удара 
бомб о воду и камни. Теперь 

/Начало на стр. 1/
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главная мысль о летчиках, как 
они, живы или нет.

И вот из-под воды выбира-
ется один летчик, второй, тре-
тий. Становятся на плоскость 
крыла самолета и пытаются 
что-то вытащить из воды. Эки-
паж «Пешки» – три человека, и 
у меня вырывается вздох облег-
чения: все, все живы! И вдруг 
вижу: из-под воды вытаскивают 
четвертого человека. Откуда?! 
Ведь четвертый лишний. Но 
главное, все стоят на днище 
самолета и не заметно, чтобы 
кто-то был ранен. В это время 
к месту аварии уже мчатся ма-
шины с летчиками, дорога, по 
которой едут, идет прямо под  
обрывом по краю залива. Вижу, 
как внизу, останавливаются ма-
шины «Виллис», «Додж» и «Сту-
дебеккер», из них выпрыгивают 
летчики, некоторые из них захо-
дят в воду, но самолет лежит на 
глубине. Подходит самоходная 
баржа. Летчиков снимают с са-
молета. Все живы. Фантастика! 
Узнаем – четвертый был техник 
самолета, который впервые по-
просился полетать.

Был случай: наша «Пешка» 
бомбилась на склоне вулкана, 
когда штурман увидел в кратере 
человека, сидящего на корточ-
ках. Человек встал и побежал к 
краю кратера вулкана. Штур-
ман доложил о том, что видел, 
дежурному по полетам, тот по 
инстанции – вышестоящему 
начальству. Дикий лес, горы, 
населенных пунктов рядом 
нет, и вдруг человек в кратере. 
Решили снарядить экспеди-
цию и подняться на вершину 
вулкана. Так и сделали. И там 
нашли японца, который с 1945 
года жил в кратере вулкана, 
где обслуживал и поддерживал 
в полной боевой готовности 
несколько японских истребите-
лей, которые могли бы взлететь 
в случае необходимости, по 
приказу японского командова-
ния в любой момент. Самолеты 
находились в капонирах, выдол-
бленных в стенке вулкана, про-
довольствие было заготовлено 
на десять лет вперед. японца 
привезли в п. Буревестник, а 
японские самолеты взорвали.

Наши истребители летали 
на дальние расстояния за счет 
подвесных баков с горючим, 
которые по мере выработки го-
рючего сбрасывались с самоле-
та. Большое количество пустых 
баков находилось на аэродроме. 
Эти баки разрезались вдоль на 
всю длину и получались отлич-
ные легкие алюминиевые лодки, 
на которых мы, дети, плавали в 
заливе у берега, где находился 
наш поселок. Эти лодки из бака 
были очень неустойчивыми, и 
мы много раз переворачивались 
и оказывались в очень холодной 
воде залива, соединенного с Ти-
хим океаном. Бежали сушиться 
домой, никто не утонул и не 
заболел. О времени, которое я 
провел на острове Итуруп, у меня 
остались только наилучшие вос-
поминания. я был среди солдат, 
на аэродроме, среди самолетов 
и видел, что в отношениях между 
людьми была только дружба и 
взаимопонимание. Командиры 
заботились о подчиненных, сол-
даты всегда были накормлены и 
одеты. На Итурупе в пос. Буре-
вестник в авиационном полку 
была создана художественная 
самодеятельность, в которой 
выступал старшина, техник лет-
ной эскадрильи, впоследствии 
народный артист СССР, Герой 
Социалистического труда, член 
КПСС Кирилл Лавров. Мы семья-

ми ходили в наш гарнизонный 
клуб смотреть самодеятельных 
артистов.

В бухте, в которой со сто-
роны Тихого океана находится 
пос. Буревестник, стояли во-
енные корабли, по горным 
дорогам Итурупа грохотали 

советские танки и самоходки. 
Американские самолеты, ко-
торые иногда появлялись над 
Курилами, сбивались, а по 
радио передавали, что «взле-
тели советские истребители, 
а самолет-нарушитель ушел 
в сторону  моря» ( в сторону 
Тихого океана) – сбили.

Страна заботилась о своих 
защитниках и граждан-
ских лицах, в бухту регу-

лярно заходила «Чита», которая 
привозила продовольствие и 
товары. Помню китайские ябло-
ки в деревянных ящиках: каждое 
яблоко обернуто бумагой, про-
питанной воском, и пересыпано 
стружкой.

Армия и население были 
обеспечены полностью всем 
необходимым. В части было 
подсобное хозяйство: коровы, 
лошади, молоко. На огороде 
выращивали картошку, мор-
ковь, капусту. Велось жилищное 
строительство. Отец, зам.ко-
мандира полка по политчасти, 
всегда в новые дома вселял 
молодых  семейных офицеров с 
детьми. Моими  друзьями были 
дети из семей Ратьковских, 
Качук, Стратулатовых, Кузне-
цовых, Балакиных – у них у всех 
было по двое детей.

Лишь за несколько месяцев 
перед отъездом с Итурупа мы 
вселились в новый дом, в кото-
ром даже туалет был теплым и 
находился внутри дома. В части 
была своя электростанция, и мы 
не знали, что такое оставаться 
без света.

Коротко хочу рассказать, 
какой богатейший остров 
Итуруп. Когда я увидел 

итурупский шиповник размером 
с небольшое яблоко, я своим 
глазам не поверил, ягоду надо 
разрезать ножом, выбросить 
семечки, и… несколько штук 
съел и наелся. Из шиповника 
варили прекрасное варенье, 
которым пользовались  круглый 
год, в доме не переводились 
кедровые орехи, которые соби-
рались в лесу  целыми мешками. 
На всю жизнь у меня осталась 
любовь к черемше, которой на 
Итурупе были целые заросли, и 
ее употребляли в пищу вместо 
чеснока.

Было много брусники и 
ягоды, в народе называемой 
«клоповником» из-за запаха, 

который я сначала не мог пере-
носить, а потом полюбил. Когда 
в горных реках на нерест шла 
горбуша, я ее ловил голыми 
руками и домой приносил ка-
стрюлями красную икру. Соле-
ная же горбуша стояла в бочках 
прямо на улицах поселка, и ею 

население пользовалось бес-
платно. Горбушу можно было 
отмачивать и есть как балык и 
даже жарить. В заливе и океа-
не ловили крабов и камбалу, а 
прямо на берегу залива в воде 
под камнями я руками ловил 
линьков, вьюнков, здоровенных 
морских бычков и даже морских 
окуней. Улов приносил домой, 
и мама жарила свежую рыбу. 
Было много морской птицы, ко-
торую тоже употребляли в пищу. 
Берега залива местами были 
завалены морской капустой, 
особенно много ее выбрасыва-
ло во время шторма. В то время 
мы и понятия не имели, что ее 
можно есть, также  мы не упо-
требляли в пищу китовое мясо. 
Напротив нас, через залив, на-
ходился завод по переработке 
китов. Чего было много – так это 
рыбьего жира. В лесных масси-
вах водились медведи и волки. 
Имели мы и свой пионерский 
лагерь в поселке Горячий ключ, 
в котором проводили лето все 
наши школьники. В этом посел-
ке были расположены горячие 
источники, в которых можно 
было купаться и лечиться. 

Для нас, детей, все было 
интересно: оставленные на 
аэродроме японские самолеты, 
сохранившиеся железобетон-
ные доты и подземные пере-
ходы по периметру острова. Мы 
собирали брошенное японское 
оружие, а всякие патроны и 
снаряды подрывали в японских 
дотах. Мы, дети офицеров, 
знали оружие и умели с ним об-
ращаться. Никто из нас за весь 
период пребывание на острове 
не пострадал от подрыва бое-
припасов. С двух сторон нашего 
дома я поставил два легких 
японских миномета. 

При всей этой массе инте-
ресов мы не забывали учиться. 
Школа стояла в низине, почти 
у берега залива, и когда в 1952 
году на Курилах было цунами, 
океан подошел прямо к приступ-
кам нашей школы. От цунами 
на острове никто не пострадал. 
Воинские части и гражданское 
население было заранее готово 
к эвакуации в горы.

Нашими учителями были 
жены офицеров, а их мужья 
защищали дальневосточные 
рубежи Советского Союза. То, 
что офицеры жили на Итурупе с 

женами и детьми придавало им 
уверенность и спокойствие за 
свои тылы, и они отдавали все 
свои знания и силы на службу 
Родине.

Прекрасно помню день на 
острове, когда объявили 
о смерти товарища Ста-

лина. По всему острову, полно-
стью занесенному снегом, на 
столбах были установлены 
громкоговорители, по кото-
рым передавалось траурное 
сообщение. Люди стояли у 
репродукторов и плакали.

С именем Сталина была 
связана вся их жизнь. Ведь 
начинали летать на винтовых 
фанерных самолетах, а к 1953 
году осваивали стальные кра-
савцы с мощными реактивными 
двигателями и скоростями, 
превышающими скорость зву-
ка. Бомбардировщики стали 
нести ядерное оружие. Многие 
думали: как мы будем жить без 
Сталина, что теперь нас ждет?

я и мои родители времена 
службы на Дальнем Востоке, в 
отдаленных районах, в военных 
гарнизонах вспоминали как 
трудные, тяжелые, но самые 
лучшие годы своей жизни.

Из любых источников пыта-
юсь почерпнуть какую-нибудь 
информацию об острове Иту-
руп. И с огромным огорчением 
нахожу только одну – газеты 
пишут о возможности или не-
обходимости передачи части 
Курильских островов и острова 
Итуруп  японии, и подводится 
это под необходимость за-
ключения мирного договора с 
японией. 

И редко кто пишет, что эти 
острова принадлежат на за-
конном основании России, и 
какие это богатейшие остро-
ва, какую промышленность и 
строительство можно на них 
развернуть, какие санатории 
и электростанции построить 
на минеральных и термальных 
источниках. Разнообразный 
растительный и животный мир 
островов, богатство недр Ти-
хого океана и Охотского моря 
позволяет обеспечить продо-
вольствием и заселить много-
численным населением все 
Курильские острова.  

В период нашего пребы-
вания на Курилах, Охотское 
море было закрытым морем и 
являлось внутренним морем 
Советского Союза, в которое 
никакой иностранный корабль 
или самолет не могли войти без 
нашего разрешения. Советский 
Союз обходился без мирного 
договора с японией, и нас без 
договора уважали, а сдачей на-

ших территорий мы добьемся 
лишь того, что завтра Россию 
поделят на части.

Когда в 1953 г. мы само-
летом улетали с Итурупа, нас 
вышли проводить на аэродром 
семьи офицеров. Расставались 
с ними, как с самыми близкими 
родными. Следом за семьями 
бомбардировочный полк пере-
базировался на мою Родину, в 
поселок Серышево Амурской 
области. Поселились в военном 
городке в благоустроенном жи-
лье, правда туалет на улице. Зи-
мой мороз до –40 по Цельсию,  
отличная солнечная погода, не 
так, как на Курилах, где климат 
намного теплее и сплошные 
дожди, туманы и сильные штор-
мовые ветра.

Все мои друзья тоже са-
молетами перелетели в пос. 
Серышево. Здесь я познако-
мился с Козловым Валентином 
Львовичем и его братом юрой, 
их отцом, офицером, которого 
с семьей перевели с острова 
Сахалин к нам на материк. С 
Валентином я вновь встретился 
только через 5 лет в г. Ростове-
на-Дону. Он и Наумов Сергей 
Васильевич (у которого отец 
был тоже офицер, а в семье 
трое детей) – мои лучшие дру-
зья. К этому времени отец за 
подвиги в Великой Отечествен-
ной войне и за ратную службу в 
мирное время был награжден 
орденами: Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, 
Боевого Красного Знамени.

В августе 1955 г. отца пе-
реводят служить на запад, в 
Прибалтику. Как оказалось, с 
Дальним Востоком мы распро-
щались навсегда. Сначала, до 
распределения отца на долж-
ность, мы жили в городе Рига 
у наших друзей Петряковых, 
которых мы раньше знали по 
службе в авиации. Затем отца 
назначили заместителем ко-
мандира 33-го Гвардейского  
авиабомбардировочного полка. 
Полк базировался в городе 
Шяуляй Литовской ССР. Здесь 
мы впервые получили двух-
комнатную квартиру со всеми 
удобствами. 

В то время в стране у власти 
находился Никита хрущев, у ко-
торого была идея вести войну с 
предполагаемым противником 
ракетами, а авиация в будущей 
войне, он считал, почти не по-
требуется. И по его команде 
началось массовое сокращение 
и ликвидация авиационных 
полков. Новенькие бомбарди-
ровщики Ил-28 давили танками 
прямо на аэродромах, а боевых 
летчиков, прошедших Великую 
Отечественную войну, и весь 
технический состав сокращали 
и увольняли. Прошло два года 
после смерти Сталина, и в 1955 
году началось массовое сокра-
щение офицерского состава из 
Военно-Воздушных Сил.

В ноябре 1955 г. отец был  
уволен в запас по сокращению 
штатов с правом ношения воен-
ной формы. К этому времени у 
него было 22 календарных года 
службы в Военно-Воздушных 
Силах СССР, а выслуга лет со-
ставила 44 года (война, служба 
в отдаленных районах, годы 
летной работы).

За период службы в авиа-
ции отец освоил многие типы 
летательных аппаратов, начи-
ная от винтовых истребителей и 
бомбардировщиков и заканчи-
вая скоростными реактивными 
самолетами. К моменту демо-
билизации отец имел тысячи 
часов налета.

Но в Шяуляе мы жить не 
смогли, тянуло в Россию, маме 

хотелось в город Ростов-на-
Дону, где жила раньше и где 
жил ее родной брат Макаров 
Николай Николаевич, участник 
Великой Отечественной войны. 
К нему мы и приехали после 
демобилизации из города Шяу-
ляя, где оставили благоустро-
енную квартиру, и жили в семье 
Макаровых в коммунальной 
квартире вместе с женой дяди 
Коли, Натальей Николаевной,  и 
моими двоюродными сестрой 
Леной и братом Сергеем. На 
собранные деньги купили шла-
коналивной дом на окраине 
Ростова. И здесь, спустя много 
лет после войны, отца нашел 
орден Ленина, который ему был 
вручен в областном военкомате 
города Ростова-на-Дону.

Отец с мамой прожили 
трудную, но счастливую 
жизнь. Все у них было: 

и радость, и горести, но они 
всегда были вместе. И я, их 
сын, даже в самых отдаленных 
и суровых местах, даже в Вели-
кую Отечественную войну был 
с родителями. Исполнилось  66 
лет их совместной жизни, когда 
мама умерла прямо на руках 
отца. Отец пережил маму на два 
года, умер он тихо и спокойно в 
августе 2003 года, в прекрасной 
памяти, прожив 91 год. Отец 
ушел из жизни последним из той 
выдающейся плеяды летчиков, 
которые победили фашизм в 
Великой Отечественной войне, 
а затем  в мирное время крепи-
ли оборону СССР. Похоронили 
отца на Северном кладбище 
города Ростова-на-Дону. Воз-
дали ему все воинские почести. 
Был оружейный салют, военный 
оркестр исполнял траурные  
марши. На гроб моя жена по-
ложила военную фуражку отца 
с голубым кантом. Поставили 
родителям красивый гранитный 
памятник.

Все меньше и меньше ста-
новится ветеранов, защитивших 
нашу свободу и независимость. 
Надо всегда помнить о героях и 
рассказывать молодежи об их 
жизни. Наша семья с гордостью 
вспоминает моих отца и маму. 
Мы бережно храним память об 
отце, полковнике авиации Со-
ветской Армии, его награды, 
фотографии его трудной, но 
счастливой жизни. Память о 
моих родителях навечно сохра-
нится в сердцах детей и внуков.

хочется верить, что придет 
время, и руководителем нашей 
страны народ выберет чело-
века, который будет обладать 
такими же выдающимися орга-
низаторскими способностями, 
как И.В. Сталин, который будет 
любить свою Родину и сделает 
все от него зависящее, чтобы 
наша страна стала могучей, 
экономически развитой социа-
листической державой.

Приближается знамена-
тельная дата 21 декабря 2009 
года –  130 лет со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Давайте в этот день 
вспомним нашу великую страну 
– Советский Союз, в котором 
мы жили и уверенно смотрели 
в будущее.

Со Сталинским юбилеем, 
дорогие товарищи! 

ДрешИН 
Геннадий Сергеевич, 

1939 года рождения,  По-
четный строитель россии, на-

гражден медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Отече-

ственной войне»,  ветеран 
труда, старший лейтенант в 

отставке, член КПСС и КПрФ.

Ростов-на-Дону
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паНорама преССЫ лучшее из газет и 
электронных СмИ

Новости

…С чего бы в приморье так хорошо актрисам? 

почем нынче министр 
члены Правительства рф отчитались своих доходах

По примеру президента и премьер-министра РФ члены правительства тоже начали обнародовать списки 
своих дач-машин-катеров. Кстати, новый виток борьбы с коррупцией предполагает раскрытие информа-
ции и о благосостоянии членов их семей.

доходы: 1 министр прокормил бы более 112 россиян в год
24 российских министра общими усилиями заработали 

в прошлом году более 485 млн 708 тыс. руб. По подсчётам 
«АиФ», этих денег хватило бы на выплату зарплат более 2 700 
человек в течение целого года (если учесть, что среднеме-
сячная зарплата простого человека в нашей стране равна 15 
тыс. руб.).

При этом официальная зарплата министров, по данным 
нашего источника в правительстве, порядка 100-120 тыс. руб. 
в месяц. Откуда же остальное богатство?

 К примеру, глава Минкультуры А. Авдеев заработал 46,8 
тыс. долл. ещё в должности посла РФ во Франции. А самый 
богатый член правительства - глава Минприродресурсов ю. 
Трутнев рассказал «АиФ», что получал основной доход от про-
данного в рассрочку бизнеса, который он создал с партнёрами 
ещё в начале 90-х гг.

«Что касается уровня благосостояния - у нас, конечно, есть 
в стране что-то вроде изначальной презумпции виновности 
всех богатых перед обществом. Могу в этой связи сказать 
только, что честно осуществляю определённую спонсорскую 
деятельность, которую никогда, правда, не рекламирую», - по-
яснил нам ю. Трутнев.

Квартирный вопрос остро стоит 
даже у министров. Вице-премьер 
и министр финансов А. Кудрин, как 
и в прошлом году, «без крыши над 
головой».

Самый хозяйственный в списке 
ВИП-владельцев недвижимости - 
вице-премьер И. Сечин. Помимо тра-
диционного набора «квартира, дача, 
гараж» он имеет в собственности ещё 
машино-место и некое хозстроение 
площадью в две двухкомнатные квар-
тиры (81 кв. м).

родня: антикризисные жёны и сыновья богаче пап

Самые богатые министры

Должность, фамилия, имя
Общая сумма дохода за 

2008 г. (тыс. руб.)

Глава Миприродресурсов Ю. Трутнев 369 944,9

Глава Минтранса И. Левитин 20 610,5

Глава Минэнерго С. шматко 14 187,2

Самые бедные министры

Глава Минздравсоцразвития Т. Голикова 3274,3

Глава Минэкономики Э. Набиуллина 3163,2

Глава МЧС С. шойгу 2709,5

КОммеНТарИй ЭКСПерТа
Ольга Крыштановская, глава Центра изучения элиты:
- Так сложилось, что основная масса народа считает 

чиновников ворами и плохо работающими. Чтобы изменить 
эту ситуацию, надо жёстко контролировать их доходы, а для 
этого отчёты по ним  должны быть доступны публике.  Конечно, 
есть масса путей утаивания информации. Но с чего-то надо 
начинать.

Жена губернатора Приморского края Дарькина за-
работала в прошлом году какие-то нереальные деньги! 
Не понимаю: в краевых театрах теперь такие гонорары 
платят? 

м. ИВаНОВ.

Губернатор Приморья, как и другие его коллеги, обнародо-
вал сведения об имущественном положении и доходах своей 
семьи. За 2008 г. Сергей Дарькин заработал чуть более 2 млн. 
руб. При этом доходы жены Дарькина, актрисы Драмтеатра им. 
Горького Ларисы Белобровой, составили свыше 145 577 900 
руб. Но основной доход - 132,649 млн руб. - актрисе принесли 

ценные бумаги (все - российских компаний). Ещё 12,253 млн  
составила прибыль от вкладов в банках. А вот по основному 
месту работы - в театре - Лариса Дмитриевна заработала за 
год всего 337,5 тыс. руб., то есть примерно по 28 тыс. в ме-
сяц. По словам художественного руководителя Драмтеатра 
им. Горького Ефима Звеняцкого, в среднем актёры театра 
получают 15-20 тыс. руб. Согласно декларации, Белоброва 
владеет квартирой площадью 30,9 м2, земельным участком в 
5069 м2, дачей 498,5 м2 и двумя автомобилями - «Infiniti FX35» 
2006 г. выпуска и «Toyota land Cruiser» 1996 г. Кстати, в про-
шлом году Лариса Белоброва вошла в десятку самых богатых 
людей Дальнего Востока. 

Судя по финансовой отчётности правительства, позволить 
не работать своим жёнам могут лишь В. Зубков, И. Сечин, 
А. Авдеев и С. Шматко. А вот вторая половина И. Шувалова, 
видимо, не желая отвлекать благоверного от разработки 
антикризисных программ, сама стала ему финансовым под-
спорьем, принеся в домашнюю копилку в 2008 г. в 77,5 раза 
больше денег, чем 1-й вице-премьер. В семье предсказателя 
инфляции Э. Набиуллиной в 3,6 раза успешнее борется с ра-
стущими ценами её супруг - ректор ВШЭ я. Кузьминов. Сыну 
главного финансиста страны А. Кудрина Артёму повезло боль-
ше его родителей: в отличие от отца (у которого нет квартиры) 
и матери (имеющей 42-метровую жилплощадь) он владеет 
120-метровыми хоромами. У сына самого богатого министра 
(ю. Трутнева) квартира ещё лучше - аж 153,4 кв. м. Однако в 
самом оригинальном положении оказались дети главы Мин-
энерго С. Шматко - сын Артём и дочь Полина. Они владеют 
квартирой в 59,3 кв. м, как сказано в декларации их папы, на 
условиях соцнайма с безвозмездным пользованием. 

Самые состоятельные супруги

Фамилия, имя Общая сумма дохода 
за 2008 г. (тыс. руб.)

Ольга Шувалова, жена 1-го вице-
премьера И. шувалова 364 703

ярослав Кузьминов, муж главы минэко-
номики Э. Набиуллиной 11 186

ю. Похлебенина, жена главы миноборо-
ны а. Сердюкова 9277,7

Самые скромные супруги

Мария Суслина, жена главы минюста а. 
Коновалова 62,5

Наталия Левитина, жена главы минтран-
са И. Левитина 23,7

Ирина Собянина, жена руководителя ап-
парата Правительства рФ С. Собянина 21,8

кто ночует у родственников?
У кого самая большая квартира

Должность, фамилия, имя Собственность

Вице-премьер С. Иванов 257 кв. м (долевая)

Глава Минспорта В. мутко 252,7 кв. м (общая)

Глава МИД С. Лавров 247 кв. м (индивидуальная)

У кого самая маленькая квартира

Руководитель аппарата правительства РФ С. Собянин 118 кв. м (совместная)

Глава Минэкономики Э. Набиуллина 70,6 кв. м (долевая)

Глава Минюста а. Коновалов 40 кв. м

У кого нет своего жилья: у а. Кудрина, И. Щеголева, В. Басаргина, Д. Козака

чей «огород» 
больше?

Три земельных участка 
(общей площадью 4400 кв. м) 
у ю. Трутнева. Но всё-таки его 
нельзя назвать главным «ла-
тифундистом» в правитель-
стве. У его коллег участков 
меньше, зато они значитель-
но крупнее.

«аиФ»

Лидеры по земельным участкам

Должность, фамилия, имя Площадь владений (кв.м)

Глава МЧС С. шойгу 19 329

Вице-премьер а. Жуков 11 817 (часть в долевой собственности)

Глава Минздравсоцразвития Т. Голикова 7500

Обладатели самых маленьких участков

Глава Минкультуры а. авдеев 1200

Глава МИД С. Лавров 1200

Глава МВД р. Нургалиев 1200

Глава Минюста а. Коновалов 1000

Не имеют ни сотки: С. Иванов, а. Кудрин, В. Басаргин, Э. Набиуллина, В. Христенко, С. шматко, 
И. Щеголев

отчет депутата
28 августа  2009 г. в Первомайском районе г. 
Ростова-на-Дону в рамках отчета депутата перед 
избирателями состоялась встреча депутата Законо-
дательного собрания Ростовской области Бессонова 
Е.И. с ростовчанами. 

  Депутат дал развернутую информацию о работе 
фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской 
области, об антикризисных мерах, предлагаемых комму-
нистами в условиях финансово-экономического кризиса, 
ответил на вопросы жителей города.

Жалобы ростовчан в основном касались необосно-
ванно завышенных тарифов ЖКх; неисполнения решений 
суда о сносе незаконно построенного дома по адресу: 
пр. Сельмаш,12; халатного использования бюджетных 
средств, а именно: была заасфальтирована внутридво-
ровая территория, но не заменены коммуникации, а через 
два месяца вновь положенный асфальт был снят и произ-
водился ремонт труб.

Ростовчане высказали свое крайнее недовольство в 
адрес  администрации города, ее неспособности решить 
насущные проблемы местных жителей. 

память и беспамятство
30 августа 2009 г. комсомольцы и коммунисты Не-
клиновского района провели автопробег по селам 
и деревням Неклиновского района, приуроченный 
к 66-й годовщине освобождения г.Таганрога, Не-
клиновского и Матвеево-Курганского районов от 
немецко-фашистских захватчиков. 

 Возложив цветы к памятнику воинам-освободителям 
в с. Николаевка, участники автопробега провели  митинг, 
на котором присутствовали и местные жители. Далее 
маршрут пролегал по селам: Андреево-Мелентьево, Но-
сово, Ефремовка, Федоровка. Местные жители встречали 
комсомольцев с воодушевлением, приветствуя красные 
флаги и растяжки. В каждом селе проведены возложения 
цветов к памятникам и обелискам Советкому солдату. 

Из Федоровки участники автопробега направились 
в с.Васильево-ханжоновку, где их встретила глава В.-
ханжоновского сельского поселения Светлана Зацарная, 
которая также приняла участие в возложении цветов к 
памятникам. В с.Весело-Вознесенке делегацию при-
ветствовали коммунисты и сторонники партии, которые 
организовали митинг у обелиска Славы. Выступления 
участников пробега и местных жителей воспринимались 
«на ура». 

Иной прием ждал комсомольцев у памятников 
с.Натальевка. Глава поселения А.Чернецкий, прибыв к 
памятнику, заявил, что автопробег и возложение цветов 
с ним не согласовано, в связи с чем потребовал покинуть 
село. Комсомольцы адекватно отреагировали, заявив, 
что не собираются с кем-либо согласовывать церемонию 
возложения цветов. Кроме того, указали главе Натальев-
ского поселения на неудовлетворительное состояние 
памятников в поселении, которые, согласно ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» должны содержаться силами 
органов местного самоуправления. В Натальевском посе-
лении грязь и мусор не только у памятников, но и в других 
общественных местах, на улицах села, на прибрежной 
территории. При этом глава-«единоросс», несмотря на 
многочисленные жалобы граждан, не обращает на это 
внимание, что уже вызывает существенные претензии 
даже главы Неклиновского района.

Далее автопробег пролегал по селам: Лакедемоновка, 
Золотая Коса, Красный Десант, Новобессергеновка. За-
вершился пробег на Петрушинской балке, где гитлеровцы 
проводили массовые расстрелы советских солдат, мирных 
жителей. 

Трудности роста
30 августа 2009 года состоялось заседание Шахтин-
ского Бюро СКМ РФ. Председательствовал первый 
секретарь ШГК СКМ РФ Алексей Попов. 

Пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1. О помощи местным отделениям КПРФ в организации 

и проведении осенних выборов; 
2. О призыве в ряды СКМ РФ; 
3.  О повышении авторитета ШГК СКМ РФ в 

общественно-политической жизни города; 
4. О подведении итогов работы за летний период;
5. О предложении обкому СКМ РФ «О создании мест-

ного отделения СКМ РФ в городе Новошахтинске»; 
6. Об обращении в обком СКМ РФ «О создании пио-

нерской областной организации». 
Алексей Попов обратил внимание на отрицательные 

показатели в деятельности ШГК СКМ РФ и призвал членов 
Бюро до 5 сентября 2009 года подготовить и представить 
списки сторонников СКМ. 

Работа в области пропаганды была признана горкомом 
неудовлетворительной. Секретарь по пропаганде Белянов 
С.ю. был освобождён от занимаемой должности. И.о. 
секретаря по пропаганде ШГК СКМ РФ единогласным 
решением стала Стрюкова А.В., которая до октября пообе-
щала устранить негативные тенденции в этой области. 
Основная задача ШГК СКМ РФ на сентябрь – увеличение 
численности членов и сторонников организации. 
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неделяоТдЫх
«лишь только тот достоин Жизни и свободы, 

теле

радио
в диаПазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я Программа 
Проводного вещания

звезда

культура

сПорт
понедельник, 7 сентября

4 . 3 5  х О К К Е й .  К У Б О К 
М Э Р А  М О С К В ы . 
«ДИНАМО»(МОСКВА) - 
ЦСКА

6.45, 9.00, 12.55, 17.15, 22.15, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПРИКЛюЧЕНИя КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛя». М/Ф
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 

РЕГИОН
9.20 ФУТБОЛ. ЧМ- 2010 ОТБО-

РОЧНый ТУРНИР. АЗЕР-
БАйДЖАН - ФИНЛяНДИя

11.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ФИНЛяНДИя

13.05, 00.50 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ 
«ШЕЛКОВый ПУТь»

13.30 ФУТБОЛ. ЧМ- 2010 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ГРУЗИя 
- ИТАЛИя

15.25 РЕГБИ. «КУБОК ТРЕх НА-
ЦИй». АВСТРАЛИя - юАР

17.25, 05.10 СОВРЕМЕННОЕ 
ПяТИБОРьЕ. ЧМ

18.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ЛАТВИя. ПТ

20.15, 03.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
1/2 ФИНАЛА

22.35 «НЕДЕЛя СПОРТА»
23.35 МАУНТИНБАйК. ЧМ
01.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА» 

01.45
01.45 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ЛАТВИя

вторник, 8 сентября
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.30 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 12.45, 17.45, 22.15, 

00.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ЖИЛ-БыЛ САУШКИН», 

«РыЦАРСКИй РОМАН». 
М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 14.50 «НЕДЕЛя СПОРТА»
9.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ЛАТВИя 

10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 1/2 
ФИНАЛА

12.55, 00.55 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ 
«ШЕЛКОВый ПУТь»

13.20 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
13.50, 23.40 МАУНТИНБАйК. ЧМ
15.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. МУЖЧИНы. ПТ
17.55 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
18.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ГЕРМАНИя. ПТ

20.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы - 2011 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. АНДОРРА 
- РОССИя

22.35 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. СБОР-
НАя США - СБОРНАя БРА-
ЗИЛИИ

01.20 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ГЕРМАНИя. 

03.10 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА 
- «ДИНА» (ТРОИЦК)

среда, 9 сентября
5.00 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. МУЖЧИНы
6.45, 9.00, 13.05, 20.30, 00.55 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ЖИЛ-БыЛ САУШКИН», «ТИ-

хАя ИСТОРИя». М/Ф
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-

РьЕ. ЧМ
9.15 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 

ГРАН-ПРИ БЕЛьГИИ
13.15, 01.05 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ 

«ШЕЛКОВый ПУТь»
13.45 «ПУТь ДРАКОНА»
14.15 МАУНТИНБАйК. ЧМ
15.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы - 2011 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. АНДОРРА 
- РОССИя

17.20 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 
РЕГИОН

17.30 «ФУТБОЛ. УЭЛьС - РОС-
СИя. ПЕРЕД МАТЧЕМ»

18.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ФРАНЦИя. ПТ

20.15 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

20.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы. ПТ

22.55 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТ-
БОРОЧНый ТУРНИР. ШОТ-
ЛАНДИя - НИДЕРЛАНДы. 
ПТ

01.30 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ФРАНЦИя. 

03.30 САМБО. КУБОК ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИйСКОй ФЕ-
ДЕРАЦИИ

четверг, 10 сентября
4.45, 11.05 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПы. МУЖ-
ЧИНы

6.45, 9.00, 12.55, 17.45, 21.15, 
01.05 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ЖИЛ-БыЛ САУШКИН», 

«НЕУДАЧНИКИ». М/Ф
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
8.30, 23.35 «СКОРОСТНОй УЧА-

СТОК»
9.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
РОССИя - ФРАНЦИя. 

13.05, 01.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ 
«ШЕЛКОВый ПУТь»

13.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.55 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТ-

БОРОЧНый ТУРНИР. ШОТ-
ЛАНДИя - НИДЕРЛАНДы

15.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы. ПТ

17.55 «хОККЕй РОССИИ»
18.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «АК БАРС» (КАЗАНь) 
- «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь). ПТ

21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
ФИНАЛ

00.00 МАУНТИНБАйК. ЧМ
01.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВИКТОР ОГАНОВ 
(РОССИя) ПРОТИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА

02.35 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «АК БАРС» (КАЗАНь) 
- «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь)

пятница, 11 сентября
4.45 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. МУЖЧИНы
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.50, 

00.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ПЕС В САПОГАх», «КАК 

УТЕНОК-МУЗыКАНТ СТАЛ 
ФУТБОЛИСТОМ». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.15 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «АК БАРС» (КАЗАНь) 
- «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь)

11.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ЖЕНщИНы. 
ФИНАЛ

13.30, 00.55 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ 
«ШЕЛКОВый ПУТь»

13.55 МАУНТИНБАйК. ЧМ
14.55 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-

РьЕ. ЧМ
15.55 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
16.10, 22.20 «ФУТБОЛ РОССИИ. 

ПЕРЕД ТУРОМ»
16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - «АВТОМОБИ-
ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 
ПТ

19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- ЦСКА. ПТ

22.10 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 
РЕГИОН

22.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы. ПТ

01.20 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС.  КРИС АВАЛОС 
(CША) ПРОТИВ ЭРНИ 
МАРКЕСА 

02.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
02.40 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

суббота, 12 сентября
4.50 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- ЦСКА

7.00, 9.00, 13.20, 15.40, 22.30, 
00.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы

9.10, 22.50 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20 СОВРЕМЕННОЕ ПяТИБО-

РьЕ. ЧМ
11.30 РЕГБИ. «КУБОК ТРЕх НА-

ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- юАР. ПТ

13.30, 01.05 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ 
«ШЕЛКОВый ПУТь»

13.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. «ВИЗ-
СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «СИБИРяК» (НОВОСИ-
БИРСК). ПТ

15.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 
ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. КВА-
ЛИФИКАЦИя. ПТ

17.10 «ФУТБОЛ. УЭЛьС - РОС-
СИя. ПОСЛЕ МАТЧА»

18.25 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«РУБИН» (КАЗАНь) - «СА-
ТУРН» (МОСКОВСКАя ОБ-
ЛАСТь). ПТ

20.30 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МИРО-
ВОй ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-
СКИй ФИНАЛ. ПТ

22.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА

01.30 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «КРыЛья СОВЕ-
ТОВ» (САМАРА)

03.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. «ВИЗ-

СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «СИБИРяК» (НОВОСИ-
БИРСК)

воскресенье, 13 сентября
5.00 РЕГБИ. «КУБОК ТРЕх НА-

ЦИй». НОВАя ЗЕЛАНДИя 
- юАР

7.00, 9.00, 13.10, 18.05, 22.30, 
00.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 1/2 
ФИНАЛА 

9.10, 22.50 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя. 
юЖНый РЕГИОН»

9.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «АМУР» (хАБАРОВСК) 
- ЦСКА. ПТ

12.15, 03.20 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. 
МИРОВОй ЛЕГКОАТЛЕТИ-
ЧЕСКИй ФИНАЛ

12.40 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.20, 01.05 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ 

«ШЕЛКОВый ПУТь»
13.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ
15.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 

ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. ПТ
18.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС.  КРИС АВАЛОС 
(CША) ПРОТИВ ЭРНИ 
МАРКЕСА 

19.10 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МИРО-
ВОй ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-
СКИй ФИНАЛ. ПТ

22.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
ФИНАЛ

01.30 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. МУЖЧИНы

понедельник, 7 сентября
7.00 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.30 “БЛИЗНЕЦы”. х/Ф
11.50 “ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО”. ЛюДМИЛА ЦЕЛИ-
КОВСКАя

12.20 “ЕВГЕНИй СВЕТЛАНОВ. 
ВОСПОМИНАНИЕ...”. Д/Ф

13.10 “ШУМНый ДЕНь”. х/Ф
14.50 “КНИГА ГОДА - 2009”
15.10 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя”
15.35 “ТАИНСТВЕННАя ВСЕ-

ЛЕННАя АРТУРА КЛАРКА”. 
Д/С

16.05 “ПЕРВАя СКРИПКА”, 
“ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕ-
Рый ВОЛК”, “ВЕСЕЛАя 
КАРУСЕЛь”. М/Ф

16.55 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

17.20 “ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ”. Д/С

17.50 “ОКТАВИАН АВГУСТ”. Д/Ф
18.00 ФЕСТИВАЛь В ВЕРБьЕ
19.00 “РОДОВОЕ ГНЕЗДО”
19.50 ФАБРИКА ПАМяТИ: БИ-

БЛИОТЕКИ МИРА
20.15, 01.40 “ГОЛАя НАУКА”. 

Д/С
21.10 “ВЕК СТАНИСЛАВСКОГО”. 

Д/Ф
22.10 “ЛЕТО ЛюБВИ”. х/Ф
23.15, 02.35 “МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы”. Д/Ф
23.55 “НАША РОДИНА”. Д/Ф

вторник, 8 сентября

6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “ВОЗДУШНый ИЗВОЗ-

ЧИК”. х/Ф
12.05, 21.10 “ВЕК СТАНИСЛАВ-

СКОГО”. Д/Ф
13.05 “АРхАНГЕЛьСКОЕ - ПОД-

МОСКОВНый ВЕРСАЛь”. 
Д/С

13.50 “ЕСЛИ Ты ПРАВ...”. х/Ф
15.10 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя”
15.35 “ТАИНСТВЕННАя ВСЕ-

ЛЕННАя АРТУРА КЛАРКА”. 
Д/С

16.05 “ШЕЛ ТРАМВАй ДЕСяТый 
НОМЕР...”, “ОСТОРОЖНО, 
щУКА!”, “БОБРы ИДУТ ПО 
СЛЕДУ”. М/Ф

16.55 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

17.20 “ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ”. Д/С

17.50 “ВИКТОР ГюГО”. Д/Ф
18.00 ФЕСТИВАЛь В ВЕРБьЕ
19.00 “юРИй ТРУТНЕВ. БОМБА 

РАДИ МИРА”. Д/Ф
19.50 ФАБРИКА ПАМяТИ: БИ-

БЛИОТЕКИ МИРА
20.20, 01.55 “ГОЛАя НАУКА”. 

Д/С
22.05 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. “АБ-

БАТ ФАРИА”. х/Ф
23.10 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
23.50 “ВЕСЕННяя СКАЗКА”. х/Ф
01.35 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

ПьЕСы ДЛя ФОРТЕПИАНО 

П. ЧАйКОВСКОГО ИСПОЛ-
НяЕТ М. КУЛТыШЕВ

среда, 9 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСя”. х/Ф
12.05 “ВЕК СТАНИСЛАВСКОГО”. 

Д/Ф
13.05 “АРхАНГЕЛьСКОЕ - ПОД-

МОСКОВНый ВЕРСАЛь”. 
Д/С

13.55 “СТОяНКА ТРИ ЧАСА”. 
х/Ф

15.10 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя”
15.35 “ТАИНСТВЕННАя ВСЕ-

ЛЕННАя АРТУРА КЛАРКА”. 
Д/С

16.05 “КРАСА НЕНАГЛяДНАя”, 
“ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь”. 
М/Ф

16.55 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

17.20 “ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ”. Д/С

17.50 “ДИОГЕН”. Д/Ф
18.00 ФЕСТИВАЛь В ВЕРБьЕ
19.00 “ГОСТь ИЗ БУДУщЕГО”
19.50 ФАБРИКА ПАМяТИ: БИ-

БЛИОТЕКИ МИРА
20.20, 01.55 “ГОЛАя НАУКА”. 

Д/С
21.10 “ВЕК СТАНИСЛАВСКОГО”. 

Д/Ф
22.05 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. х/Ф
23.10 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
23.50 “ЗИМНяя СКАЗКА”. х/Ф
01.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

Ф А Н ТА З И И  Н А  Т Е М ы 
ВАЛьСОВ И ТАНГО

четверг, 10 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “БЕСПОКОйНОЕ хОЗяй-

СТВО”. х/Ф
12.10 “ВЕК СТАНИСЛАВСКОГО”. 

Д/Ф
13.05 “АРхАНГЕЛьСКОЕ - ПОД-

МОСКОВНый ВЕРСАЛь”. 
Д/С

13.55 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”. 
х/Ф

15.10 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя”
15.35 “СИНь- КАМЕНь”. Д/Ф
16.05 “ЖУ-ЖУ-ЖУ”, “В ГОСТях 

У ЛЕТА”, “МАЛьЧИК ИЗ 
НЕАПОЛя”. М/Ф

16.55 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

17.20 “ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ”. Д/С

17.50 “ИВАН ПАВЛОВ”. Д/Ф
18.00 ФЕСТИВАЛь В ВЕРБьЕ
19.10 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
19.50 ФАБРИКА ПАМяТИ: БИ-

БЛИОТЕКИ МИРА
20.20, 01.55 “ГОЛАя НАУКА”. 

Д/С
21.10 К 110-ЛЕТИю СО ДНя 

РОЖДЕНИя АКАДЕМИКА 

АЛЕКСАНДРА НЕСМЕяНО-
ВА. “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”, 
ИЛИ МОЛЕКУЛА СУДь-
Бы”

21.55 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. х/Ф
23.50 “ЛЕТНяя СКАЗКА”. х/Ф
01.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

М. КАЖЛАЕВ. “ФАРхАД И 
ШИРИН”

пятница, 11 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “СЕРДЦА ЧЕТыРЕх”. х/Ф
12.25 “ПОРА ДОМОй”. Д/Ф
12.50 “АРхАНГЕЛьСКОЕ - ПОД-

МОСКОВНый ВЕРСАЛь”. 
Д/С

13.40 “НОЧь КОРОТКА”. х/Ф
14.55 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя”
15.35 “ПРАРОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА”. Д/Ф
16.05 “ПОхИТИТЕЛИ КРАСОК”, 

“ВИНТИК И ШПУНТИК. ВЕ-
СёЛыЕ МАСТЕРА”, “КУДА 
ИДЕТ СЛОНЕНОК”. М/Ф

16.55 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

17.20 “ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-
РОДЕ”. Д/С

17.50 “ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ”. Д/Ф
18.00 “РАЗНОЧТЕНИя”
18.25, 23.10, 02.35 “МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУРы”. 
Д/Ф

18.40 К юБИЛЕю ВЛАДИМИРА 
СПИВАКОВА. ПРОИЗВЕ-

ДЕНИя ДЛя СКРИПКИ И 
ФОРТЕПИАНО ИСПОЛ-
НяюТ В. СПИВАКОВ И Д. 
МАЦУЕВ

19.50 СМЕхОНОСТАЛьГИя
20.20 “ТА САМАя ФОРСАйТ”. 

х/Ф
22.20 К юБИЛЕю ВЛАДИМИ-

РА СПИВАКОВА. “ЛИНИя 
ЖИЗНИ”

23.50 “ОСЕННяя СКАЗКА”. х/Ф
01.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

И. С. БАх. БРАНДЕНБУРГ-
СКИй КОНЦЕРТ №3

01.55 “СФЕРы”

суббота, 12 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ
10.40 “КОРОЛь-ОЛЕНь”. х/Ф
11.55 КТО В ДОМЕ хОЗяИН
12.30 “ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПя-

ТАя...”. х/Ф
13.50 “ДюйМОВОЧКА”. М/Ф
14.20 “ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА”
14.50 “СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-

ТА”. х/Ф
16.35 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
16.50, 01.55 “ДЖАГЛАВАК - 

ПРИНЦ НАСЕКОМых”. 
Д/Ф

17.45 “РОМАНТИКА РОМАНСА”. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ 
ИМ. П. И. ЧАйКОВСКОГО

19.20 “КАРьЕРА ДИМы ГОРИ-
НА”. х/Ф

21.00 “МУЗыКАЛьНый СюР-

ПРИЗ ОТ ВЛАДИМИРА 
СПИВАКОВА”

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 “ЖИЗНь КАК СМЕРТЕЛь-

НАя БОЛЕЗНь, ПЕРЕ-
ДАющАяСя ПОЛОВыМ 
ПУТЕМ”. х/Ф

00.05 “МАРЛЕН”. Д/Ф
01.35 “ИСТОРИя ЛюБВИ ОДНОй 

ЛяГУШКИ”. М/Ф

воскресенье, 13 сентября
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 “ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ”

10.40 “ЗЕМЛя”. х/Ф
12.05 “ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО”
12.35 “ПРОДЕЛКИ СОФИ”. М/Ф
13.25, 01.55 “ПУШТА - ЗЕМЛя 

СОЛИ И ПЕСКА”. Д/Ф
14.15 “ДРУЗья И ГОДы”. х/Ф
16.30 ДИАЛОГ
17.10 “БЕН ГУР”. х/Ф
20.35 ЗАКРыТИЕ БОЛьШОГО 

ФЕСТИВАЛя РОССИй-
СКОГО НАЦИОНАЛьНОГО 
ОРКЕСТРА. ДИРИЖЕР М. 
ПЛЕТНЕВ

22.45 ФЕСТИВАЛь СПЕКТА-
КЛЕй МАЛОГО ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА-ТЕАТРА 
ЕВРОПы. В. ГРОССМАН. 
“ЖИЗНь И СУДьБА”

понедельник, 7 сентября
6.00 ПРОГРАММА ОБ АРМИИ И 

ЦЕРКВИ. 
6.30 «РУССКИй хАРАКТЕР». 
7.00 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
7.40, 16.15 «КРАх ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Т/С.
 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ.
 9.15 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ. 

ЗАРНИЦА». 
10.00 «АУ - У!». х/Ф. 
11.20 «ОРЕЛ И РЕШКА». х/Ф. 
13.15 «ЗЕМЛя. МОщь НАШЕй 

ПЛАНЕТы». Д/С. 
14.15, 01.45 «В ЧЕРНых ПЕСКАх». 

х/Ф. 
15.45 ОБРАЗОВАТЕЛьНАя ПРО-

ГРАММА. 
18.30 «ДЕЛО БыЛО В ГАВРИЛОВ-

КЕ». Т/С. 
19.45 «ГДЕ 042?». х/Ф. 
21.15 «ВОйНА В ЛЕСАх». Д/С. 
22.40 «АПОСТОЛ». Т/С. 
23.45 «ГОВОРИТ МОСКВА». 

х/Ф. 
03.20 «ОСТРОВ ПОГИБШИх КО-

РАБЛЕй». х/Ф

вторник, 8 сентября
6.00, 13.15, 21.15 «ВОйНА В 

ЛЕСАх». Д/С. 
7.00 «ЛЕБЕДИ НЕПРяДВы». 

М/Ф. 
7.40, 16.15 «КРАх ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ
9.15, 22.40 «АПОСТОЛ». Т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ». Т/С. 
11.30 «ГДЕ 042?». х/Ф. 
14.15, 01.40 «ПяТь ВЕЧЕРОВ». 

х/Ф. 
19.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

х/Ф. 
23.45 «НОЧНОй ПАТРУЛь». х/Ф. 
03.35 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
04.05 «У ОЗЕРА». «ОТЕЦ». х/Ф

среда, 9 сентября
6.00, 13.15, 21.15 «ВОйНА В 

ЛЕСАх». Д/С. 
7.00, 03.35 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «КРАх ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ
9.15, 22.40 «АПОСТОЛ». Т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ». Т/С. 
11.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

х/Ф. 
14.15, 01.35 «А ЕСЛИ ЭТО Лю-

БОВь?». х/Ф. 
19.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНы». 

х/Ф. 

23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». х/Ф. 
04.25 «У ОЗЕРА». «ДОЧь». х/Ф

четверг, 10 сентября
6.00, 13.15, 21.15 «ВОйНА В 

ЛЕСАх». Д/С. 
6.45 ОБРАЗОВАТЕЛьНАя ПРО-

ГРАММА. 
7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «КРАх ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Т/С. 
9.00, 13.00,. 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «АПОСТОЛ». Т/С. 
10.15, 18.30 «ДЕЛО БыЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ». Т/С. 
11.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНы». 

х/Ф. 
14.15, 01.30 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСь...». х/Ф. 
19.45 «ВЕТЕР «НАДЕЖДы». х/Ф. 
23.45 «ДЕЛА СЕРДЕЧНыЕ». х/Ф. 
03.15 «БЛАГОЧЕСТИВАя МАР-

ТА». х/Ф

пятница, 11 сентября
6.00 «ВОйНА В ЛЕСАх». Д/С. 
17.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». х/Ф. 
18.30 «ДЕЛО БыЛО В ГАВРИЛОВ-

КЕ». Т/С. 
19.45 «АТАКА». х/Ф. 
21.30 «РУССКИй хАРАКТЕР». 
22.00 НОВОСТИ. 
22.40 «МИРОТВОРЕЦ». х/Ф. 

00.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». х/Ф

02.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДы». х/Ф. 
03.50 «ДВОЕ УПРяМЦЕВ И ПРО-

ПАВШИй БОМБАРДИРОВ-
щИК». Д/Ф. 

04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАй-
Ны». Т/С

суббота, 12 сентября
6.00 «РУКИ ВВЕРх!». х/Ф. 
7.20 МУЛьТФИЛьМы. 
7.50 «МАЛьЧИК И ЛОСь». х/Ф
9.00 «КОРАБЛь». Д/С. 
10.00 ПРОГРАММА ОБ АРМИИ И 

ЦЕРКВИ. 
10.30 ОБРАЗОВАТЕЛьНАя ПРО-

ГРАММА. 
10.45 «ЭКИПАЖ». 
11.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНыЕ». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «ПРОПАВШАя ЭКСПЕДИ-

ЦИя». х/Ф. 
16.10, 00.45 «ЕщЕ РАЗ ПРО Лю-

БОВь». х/Ф. 
18.15 «ЗЕМЛя. МОщь НАШЕй 

ПЛАНЕТы». Д/С. 
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

х/Ф. 
21.10 «БЛОКАДА». х/Ф. 
02.35 «БЕЛый ШУМ». х/Ф. 

04.25 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С

воскресенье, 13 сентября
6.00 «СЕДьМАя ПУЛя». х/Ф. 
7.45 «юНОСТь БЕМБИ». х/Ф. 
9.00 «КОРАБЛь». Д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.15 «АТАКА». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «БЛОКАДА». х/Ф. 
17.05 «ДВОЕ УПРяМЦЕВ И ПРО-

ПАВШИй БОМБАРДИРОВ-
щИК». Д/Ф. 

18.15 «ЗЕМЛя. МОщь НАШЕй 
ПЛАНЕТы». Д/С. 

19.30 «НЕИЗВЕСТНыЕ БИТВы 
РОССИИ». Д/С. 

2 0 . 0 0  « Т А Н К  « К Л И М 
ВОРОШИЛОВ-2». х/Ф. 

22.00 НОВОСТИ. 
23.00 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.45 «ГРОССМЕйСТЕР». х/Ф. 
01.25 «МИРОТВОРЕЦ». х/Ф. 
03.20 «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИЕ». х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАй-

Ны». Т/С

понедельник,  7 сентября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы» 

 вторник,  8 сентября
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24  РАДИО 

РОССИИ 
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
12.10  «АКЦЕНТ»
13.20  «В КУРСЕ ДЕЛА»

среда, 9  сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы» 
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНый ДЕПУТАТ»

четверг, 10 сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20  «АКЦЕНТ»: «ГОРГАЗ РЕКОМЕН-

ДУЕТ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы»
18.24  «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»

пятница,  11 сентября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ ЗДОРОВы»

суббота, 12 сентября
6.00,  11.00   РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА  
10.12  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
10.20  «СОБыТИя НЕДЕЛИ» 

воскресенье,  13 сентября
6.00, 11.00  РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА 
10.13  «НАВИГАТОР»
10.48  «МИНУТы ПОЭЗИИ»
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теле неделяцеНТр
кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

нтв

россия

Первый

рен-тв

понедельник, 7 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ЖДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Т/С
22.30 «я - ВОЛьФ МЕССИНГ».
00.00 «ДЕЖУРНый ПАПА». х/Ф
01.40, 03.05 «ОБЕТ МОЛЧАНИя». 

х/Ф
03.10 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОйНы». 

вторник, 8 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.10, 20.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-

Ся!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Т/С
22.30 «я - ВОЛьФ МЕССИНГ».
00.00 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
00.30 «ДьяВОЛьСКИй ОСОБ-

НяК». х/Ф
02.30, 03.05 «ОТБОй». х/Ф
04.10 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ». Т/С

среда, 9 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20, 20.00 «МОДНый ПРИ-

ГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Т/С
22.40 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНый 

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА. 
СБОРНАя РОССИИ - СБОР-
НАя УЭЛьСА. ПТ ИЗ УЭЛь-
СА. В ПЕРЕРыВЕ - НО-
ВОСТИ

00.40 «ПРИКЛюЧЕНИя БАРОНА 
МюНхГАУЗЕНА». х/Ф

03.10 «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». х/Ф

четверг, 10 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «СУДИТЕ САМИ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.00 «ПОЕЗД НА юМУ». х/Ф
02.10, 03.05 «ПОСЛЕДНяя ИС-

ТИНА». х/Ф
03.50 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ». Т/С

пятница, 11 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСя!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДья»
18.20 «ПУСТь ГОВОРяТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «МИНУТА СЛАВы»
23.10 «ЧУЖИЕ». х/Ф
02.10 «ВЕК НЕВИННОСТИ». х/Ф
04.40 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ». Т/С

суббота, 12 сентября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «СЛАДКАя СКАЗКА». М/Ф
6.30 «Мы, ДВОЕ МУЖЧИН». х/Ф

8.00 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУ-
Зья ТИГРУЛя И ВИННИ», 
«ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!». 
М/С

9.00 «СЛОВО ПАСТыРя»
9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «СМАК»
10.50 «ИРИНА РОДНИНА. НЕПО-

БЕДИМАя»
12.10 «СМыВАйСя!»
13.30 «ОПЕРАТИВНАя РАЗРАБОТ-

КА». х/Ф
15.20 «ЗАГАДКА 9/11»
16.50 «10 ВЕщЕй, КОТОРыЕ 

Вы НЕ ЗНАЛИ О ПОТЕРЕ 
ВЕСА»

18.00 «КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

19.00, 21.15 «ЛЕДНИКОВый ПЕ-
РИОД»

21.00 «ВРЕМя»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
23.00 «ОСТАТьСя В ЖИВых».
23.50 «ПОТЕРяННый РЕйС». 

х/Ф
01.30 «ДЖО И МАКС». х/Ф
03.40 «ВОйНА КОННОРСА». х/Ф

воскресенье, 13 сентября
5.40, 6.10 «БУхТА СМЕРТИ». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.50 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУ-

Зья ТИГРУЛя И ВИННИ», 
«КЛУБ МИККИ МАУСА». 

9.10 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-
МАя!»

10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.20 «ТАйНы ТИхОГО ОКЕАНА»
13.20 «ЕРАЛАШ»
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. XXI ТУР. «ДИ-

НАМО» - «СПАРТАК». ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
БЕЗ ФРАКА»

17.00 «БОЛьШИЕ ГОНКИ»
18.30 «КЛУБ ВЕСЕЛых И НАхОД-

ЧИВых»
21.00 «ВРЕМя»
22.00 «БОЛьШАя РАЗНИЦА»
23.00 «юЖНОЕ БУТОВО»
00.00 «ТИхИй ДОМ»
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИя». х/Ф
02.10 «ЗАЛИВ АЛАМО». х/Ф
04.00 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ». Т/С

понедельник, 7 сентября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.50, 03.50 «ИВАН ГРОЗНый С 
ДУШОй ДОН КИхОТА. НИ-
КОЛАй ЧЕРКАСОВ»

9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «ДОРОЖНАя СКАЗКА». 

М/Ф
11.40 «ОТЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАя ЧАСТь
14.40 «ВРАГ №1». х/Ф
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАщЕНИЕ 

ЛюБВИ». Т/С
22.50 «ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ». 

МИхАИЛ ЖВАНЕЦКИй
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ОДНА НА МИЛЛИОН». х/Ф. 

(1992)
01.45 «яРОСТь». х/Ф

вторник, 8 сентября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.50 «ПОСЛЕДНяя ГАСТРОЛь 
ДЖО ДАССЕНА»

9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СКАЗКА О ГЛУПОМ Мы-

ШОНКЕ». М/Ф
11.40 «ОТЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАя ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАщЕНИЕ 

ЛюБВИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ТАйНА НОЕВА 

КОВЧЕГА»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ВхОДяТ ОРЛы». х/Ф
02.00 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.15 «ВхОД В ЛАБИРИНТ». Т/С

среда, 9 сентября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.50, 03.30 «УМЕРЕТь КРАСИВОй. 
ИРИНА МЕТЛИЦКАя»

9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «КАТЕРОК». М/Ф
11.40 «ОТЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАщЕНИЕ 

ЛюБВИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ЗОЛОТО». 

ФИЛьМ АРКАДИя МАМОН-
ТОВА

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «я ОБъяВЛяю ВАМ ВОй-

НУ». х/Ф. (1990)
02.00 «ВхОД В ЛАБИРИНТ». Т/С

04.25 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

четверг, 10 сентября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.50, 03.55 «ГУД БАй, АМЕРИКА. 
КОМПОЗИТОР ЗАЦЕПИН»

9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
10.45, 14.20, 17.25 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК». М/Ф
11.40 «ОТЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАщЕНИЕ 

ЛюБВИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ПОД МАСКОй 

Б ы В А Л О ГО .  Е В Г Е Н И й 
МОРГУНОВ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ВСКРыТИЕ ИНОПЛАНЕТя-

НИНА». х/Ф
02.05 «СОВЕСТь». Т/С

пятница, 11 сентября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
Мя. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.50 МУСУЛьМАНЕ
9.00 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

А Н А С ТА С И я  В Е Р Т И Н -
СКАя»

9.55 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
10.45, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «ЕЖИК В ТУМАНЕ». М/Ф
11.40 «ОТЧАяННыЕ ДОМОхО-

ЗяйКИ»
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
23.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

01.10 «НИТРО». х/Ф
03.20 «СОВЕСТь». Т/С

суббота, 12 сентября
5.10 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА». х/Ф. 

(1992)
6.45 ВСя РОССИя
6.55 СЕЛьСКИй ЧАС
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «БРЭК!». М/Ф
9.35 «ПРИКЛюЧЕНИя ЛЕО». М/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.50 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.20 КОМНАТА СМЕхА
13.15 «МОй ЛАСКОВый И НЕЖ-

Ный ЗВЕРь. ЭМИЛь ЛО-
ТяНУ»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН

14.30 «А Вы ЕМУ КТО?». х/Ф. 
(2006)

16.20 ПРЕМьЕРА. «Ты И я»
17.20 СУББОТНИй ВЕЧЕР
19.15, 20.40 «ДОМ С СюРПРИ-

ЗОМ». х/Ф. (2008)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.40 «ПОЦЕЛУй БАБОЧКИ». х/Ф. 

(2006)
01.45 «ПОЛИЦЕйСКАя АКАДЕ-

МИя». х/Ф
03.50 «ЛЕТЧИКИ». х/Ф. (1935)

воскресенье, 13 сентября
5.20 «ВОЗВРАТА НЕТ». х/Ф
7.10 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.30 УТРЕННяя ПОЧТА
9.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». 

х/Ф. (2002)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.30 ПРЕМьЕРА. «СМЕяТьСя 

РАЗРЕШАЕТСя»
1 6 . 5 5  П Р Е М ь Е РА .  « П Е С Н И 

КИНО»
18.10 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА». 

х/Ф. (2009)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «ПРОщЕНИЕ». х/Ф. (2009)
22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1». 

х/Ф
01.10 «ПОСЛАНИЕ В БУТыЛКЕ». 

х/Ф
03.55 КОМНАТА СМЕхА

понедельник, 7 сентября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГЛУхАРь». Т/С
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
22.10 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
23.20 «ПЛАТИНА». Т/С
01.05 «QuaTTroruoTE»
01.40 «ОГНЕННАя ЛОВУШКА». 

х/Ф
03.35 «ЕСЛИ Бы КРАСОТА МОГЛА 

УБИВАТь». х/Ф
05.15 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ». Т/С

вторник, 8 сентября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»

8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГЛУхАРь». Т/С
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
22.10 ОЧНАя СТАВКА
23.20 «ПЛАТИНА». Т/С
01.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.55 «ЦИРюЛьНИК». х/Ф
03.50 «ТЕРРОРИСТКА». х/Ф
05.40 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ». Т/С

среда, 9 сентября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 ДАЧНый ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»

11.15 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГЛУхАРь». Т/С
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
22.10 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
23.20 «ПЛАТИНА». Т/С
01.15 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА». х/Ф
03.40 «ВЗРОСЛый РЕБЕНОК». 

х/Ф
05.40 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ». Т/С

четверг, 10 сентября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
19.30 «ГЛУхАРь». Т/С
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
22.10 «ГЛАВНый ГЕРОй»
23.20 «ПЛАТИНА». Т/С
01.15 АВИАТОРы
01.50 «БЕЛый ШУМ: СИяНИЕ». 

х/Ф
03.40 «КТО ТАМ В НОЧИ». х/Ф
05.35 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ». Т/С

пятница, 11 сентября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.35 «ПОВАРА И ПОВАРяТА»
9.05 «МОСКВА - яЛТА - ТРАН-

ЗИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.25 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 «ОКОПНАя ЖИЗНь»
12.00 СУД ПРИСяЖНых
13.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.30 «УЛИЦы РАЗБИТых ФОНА-
РЕй». Т/С

19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ
20.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы. 

ЭПИЛОГ». х/Ф
22.55 «ЖЕНСКИй ВЗГЛяД» ИРИНА 

РОДНИНА
23.45 «МУЖСКОй хАРАКТЕР ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТью-2». 
х/Ф

01.50 «АМЕРИКАНСКИй СПЕЦ-
НАЗ». х/Ф

03.40 «МОРСКАя ПЕхОТА». х/Ф
05.30 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ». Т/С

суббота, 12 сентября
6.10 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ. 

МУЛьТФИЛьМы
6.50 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ». М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР

10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.10 «АЭРОДРОМ КРЕМЛь»
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «АЛТАРь ПОБЕДы. БЛО-

КАДА»
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.55 ПРОГРАММА МАКСИМУМ
20.55 «ЛУИ-КОРОЛь»
22.05 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИй КАМЕНь». х/Ф
01.45 «МОИ ГОЛУБыЕ НЕБЕСА». 

х/Ф
03.40 «35 С НЕБОЛьШИМ». х/Ф
05.40 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ». Т/С

воскресенье, 13 сентября
6.25 МУЛьТФИЛьМ
6.45 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ». М/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

Ня
8.15 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА

10.20 СПАСАТЕЛИ
10.50 «QuaTTroruoTE»
11.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 АЛЛА ПУГАЧЕВА: «ПРИЗНА-

НИЕ ЖЕНщИНы, КОТОРАя 
ПОЕТ»

13.50 «ЖЕНщИНА, КОТОРАя 
ПОЕТ». х/Ф

15.05 СВОя ИГРА
16.20 «КРЕМЛЕВСКАя КУхНя»
17.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ
21.00 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВ-

ЛяЕТ: ГРУППА «ЛАСКОВый 
МАй»

23.10 АВИАТОРы
23.45 ФУТБОЛьНАя НОЧь
00.15 «ИСКУССТВО ВОйНы». 

х/Ф
02.30 «ЗАщИТА». х/Ф
04.40 ОСОБО ОПАСЕН!
05.15 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ». Т/С

понедельник, 7 сентября
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-10». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРЕМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ДЕСяТь С ПОЛОВИНОй 

БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС». 
х/Ф

16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXT 2». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
22.00, 04.20 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.45 «СПЕЦНАЗ». Т/С
01.45 «ИНФЕКЦИя». х/Ф
03.30 «ВОЕННАя ТАйНА»
05.05 «ТАИНСТВО ОБЕТА». Д/Ф
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторник, 8 сентября

6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-10». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ДЕСяТь С ПОЛОВИНОй 

БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС». 
х/Ф

16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXT 2». Т/С
19.00 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.40 «ПОЛИЦЕйСКИЕ». х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЛО: РУССКАя ВЕРСИя». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 9 сентября
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-10». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ПОЛИЦЕйСКИЕ». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXT 2». Т/С
19.00 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
19.45 «ЧИТАющИй ГОРОД»
19.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
00.15 «АНГЕЛ МЕСТИ». х/Ф
02.05 «ЖЕЛАННАя». Т/С
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЛО: РУССКАя ВЕРСИя». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

четверг, 10 сентября
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-10». Т/С

9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «АНГЕЛ МЕСТИ». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXT 2». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.45 «МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

хОТТАБыЧА»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «ПОЖИРАТЕЛь ЗМЕй 2». 

х/Ф
02.05 «КЛЕТКА». Т/С
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЛО: РУССКАя ВЕРСИя». 

Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

пятница, 11 сентября
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-10». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»

12.15 «МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 
хОТТАБыЧА»

12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.45 «ПРИБыТИЕ». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXT 2». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.45 «ЧИТАющИй ГОРОД»
19.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
00.00 «ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «СВЕРхъЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббота, 12 сентября
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.30 «ЛЕГЕНДы ДАЛМАЦИИ». 

Д/Ф
6.55 «ФИРМЕННАя ИСТОРИя». 

Т/С
8.50 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.05 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
9.35 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
10.00 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «Top GEar»
12.30 «ПОПУЛяРНАя ЭКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРхъЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
15.35 «ПяТь ИСТОРИй»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛю»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «ДМБ». х/Ф
21.45 «хОТТАБыЧ». х/Ф
00.00, 02.30 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воскресенье, 13 сентября
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.45 «ФИРМЕННАя ИСТОРИя». 

Т/С
8.35 «хОТТАБыЧ». х/Ф

10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕхУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»
16.15 «ДМБ». х/Ф
19.00 «Top GEar. РУССКАя ВЕР-

СИя»
20.00 «БИБЛИОТЕКАРь 3: ПРО-

КЛяТИЕ ИУДОВОй ЧАШИ». 
х/Ф

22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ»

00.00, 02.30 «ГОЛыЕ И СМЕШ-
НыЕ»

00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-
СКИМ хАРАКТЕРОМ»

01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.00 «ТРИ МОГИЛы МЕЛьКИА-

ДЕСА ЭСТРАДы». х/Ф
04.50 «УДИВИТЕЛьНАя КУхНя 

КАМБОДЖИ». Д/Ф
05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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егэ – очередной сектор корруПЦии

Футбол
чемПионат 

россии
премьер-лига

итоги 20-го тура

И В Н П М О

1 “РУБИН” 20 13 4 3 42-13 43

2 “СПАРТАК” М 20 12 3 5 37-21 39

3 Ф К  “ М О -
СКВА” 20 9 7 4 24-14 34

4 ЦСКА 20 10 3 7 29-20 33

5 “ Л О К О М О -
ТИВ” 20 8 8 4 27-20 32

6 “ЗЕНИТ” 20 8 7 5 33-22 31

7 “ДИНАМО” 20 9 3 8 21-24 30

8 “САТУРН” 20 8 5 7 24-24 29

9 “КРыЛья СО-
ВЕТОВ” 20 8 4 8 24-25 28

10 ФК “РОСТОВ” 20 6 8 6 15-18 26

11 “ТОМь” 20 6 6 8 18-23 24

12 “ТЕРЕК” 20 6 6 8 22-32 24

13 “АМКАР” 20 4 6 10 18-30 18

14 “КУБАНь” 20 4 6 10 13-30 18

15 “ С П А Р ТА К -
НАЛьЧИК” 20 3 8 9 18-23 17

16 ФК “хИМКИ” 20 2 4 14 15-41 10

“амкар”  -  
    “спартак-нальчик” 1:2
“спартак” м  -  “рубин” 0:3
“крылья советов”  -  
    “динамо” 3:1
Фк “ростов”  -  цска 1:0
Фк “Химки”  -  “зенит” 0:4
“томь”  -  Фк “москва” 0:0
“локомотив”  -  “кубань” 4:1
“сатурн”  -  “терек” 3:0
“кубань”  -  “амкар” 1:0

бомбардиры
ВЕЛЛИТОН С. 15 (1)
ДОМИНГЕС А. 12 (7)
БУхАРОВ А. 11 (0)
КЕРЖАКОВ А. 10 (3)
КИРИЧЕНКО Д. 8 (1)
КОЛЛЕР я. 7 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 7 (1)
АЛЕКС Р. 7 (2)
СЕМАК С. 6 (0)
СЕМШОВ И. 6 (0)

гол+пас
ВЕЛЛИТОН С. 15 (15+0)
БУхАРОВ А. 15 (11+4)
ДОМИНГЕС А. 14 (12+2)
АЛЕКС Р. 12 (7+5)
КЕРЖАКОВ А. 11 (10+1)
КИРИЧЕНКО Д. 10 (8+2)
БыСТРОВ В. 10 (5+5)
КРАСИЧ М. 9 (5+4)
ЗыРяНОВ К. 9 (2+7)
КОЛЛЕР я. 8 (7+1)

Чиновники тоже плачут?

К такому выводу специ-
алисты инспекции пришли 
после проведения 2963 про-
верок на малых и крупных 
предприятияx Дона. Резуль-
тат - более полутора тысяч 
работодателей попали в чёр-
ные списки нарушителей 
закона. 

Штрафами отделались не 
все. Некоторые руководители 
отстранены от управления 
предприятиями на год. В 
числе таковых - директор 
ЖКх Милютинского района 
А.Буренев, гендиректор ЗАО 
«югтехмонтаж» М.Турков, 
глава ООО «Агрофирма 
Зерноградская» С. Пензар 
и другие. По требованию 
прокуратуры Красносулин-
ского района директор ООО 
«Транзит» В.Михайлов ли-
шился занимаемой должно-
сти за невыплату зарплаты. 
В настоящее время переданы 
материалы на дисквалифика-
цию руководителей ещё семи 
организаций. 

- К сожалению, работ-
ники мало знают о своих 
правах. Трудовой кодекс РФ 
в руках держали единицы. 
Отсюда все неприятности, 
- считает Виктор Пашков. 
Подтверждение тому - ана-
лиз поступивших в течение 
первого полугодия 2009 года 
обращений. Много вопросов, 
связанных с охраной труда 
на производстве (с начала 
этого года на предприятиях 
зарегистрировано 123 не-
счастных случая, 25 человек 

погибли, 83 получили травмы 
и увечья). Много вопросов о 
правилах сокращения, вве-
дении режима неполного 
рабочего дня, об оплате вре-
мени простоя и отправлениях 
в отпуска без coxpaнения 
зарплаты. Всё это регулирует 
Трудовой кодекс. Но, к сожа-
лению, пользуясь безвыход-
ным положением наёмных 
служащих, работодатели не 
стесняются перешагивать 
через статьи российских 
законов. 

- Наметилась любопытная 
тенденция – руководители 
предприятий очень быстро 

сориентировались и застави-
ли кризисную панику работать 
на себя. Под шумок урезали 
зарплаты, подчистили штаты. 
Большинство просто прикры-
ваются кризисом! - Высказал 
своё мнение руководитель 
инспекции труда. - Буквально 
на днях более семидесяти ра-
ботников металлургического 
завода в Kpacнoм Сулине 
обратились за помощью. 
Сейчас там разбирается про-
куратура.

Специалисты инспекции 
труда поясняют: если нера-
дивый работодатель «пой-
мался» на невыплатах первый 
раз - будет платить штраф. 
Попадётся вторично  – может 
«собирать портфель на вы-
ход» из занимаемого кабине-
та. Инспекторы по труду фор-
мируют списки должников и 
передают их в прокуратуру. 
Там церемониться не будут. 
Например, в поле зрения 
Заветинской районной про-
куратуры попал гендиректор 
СхП «Северное» Е. Сокиркин. 
Он задолжал своим работни-
кам 50 тысяч рублей, а теперь 
будет отвечать по ч.l ст. 145.1 
УК РФ (невыплата заработной 
платы). 

Но даже находясь под 
пристальным наблюдением 
надзорных служб, работо-
датели продолжают задер-

живать зарплату. В частно-
сти, редакция располагает 
информацией, что в станице 
Вёшенской МУП ЖКх держит 
своих работников «на голод-
ном пайке» уже нeсколько 
месяцев. На все вопросы со-
трудников ответ один: денег 
нет. В инспекции по труду РО 
ситуацию прокомментирова-
ли резко: 

- Закон равнозначно тре-
бователен и к руководителям 
частных фирм, и к директорам 

муниципальных учреждений. 
Не платят зарплату - будут 
отвечать как положено. 

Оперативно реагировать 
госинспектоpы могут, имея 
на руках обращения от граж-
дан. Лучше написать письмо, 
обязательно указав точное 
название организации и кон-
кретные нарушения трудо-
вого права, или отправить 
заявление по электронной 
почте. Как пояснили специа-
листы инспекции, указывать 
свою фамилию нужно, но 
если человек или подписав-
шийся коллектив опасаются 
неприятностей, это следует 
оговорить особо, и инспекция 
сохранит конфиденциаль-
ность. 

Только за последнее полу-
годие число таких обращений 
увеличилось на 70%. И хотя 
треть из них, как выяснилось, 

необоснованны, с остальны-
ми пришлось разбираться 
серьёзно. В результате более 
семнадцати тысяч работни-
ков получили задержанную 
зарплату, работодателям 
пришлось отменить 49 прика-
зов о незаконно наложенных 
дисциплинарных взысканиях, 
оформить 95 трудовых до-
говоров. 

Любoвь УшаКОВа. 
«Крестьянин»

«Не прикрывайтесь 
кризисом»

больше всего нарушений трудового законодательства 
выявлено в аграрном секторе 

Сообщать о нарyшениях трудового законодательства можно: 

• по телефону «горячей линии» Государственной инспекции труда Ростовской 
области: 8 (863) 263-66-25 (по будням с 9.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 
15.00); 

• письменно по адресу: 344022, г. Ростов-нa-Дoнy, ул. Нижнебульварная, 29;

• по электронной почте: gitrо2006@уandех.ru. 

Затем следуют сфера торговли, строительство, 
обрабатывающее производство. Об этом заявил 
руководитель гocинспекции труда Ростовской об-
ласти Виктор Пашков на пресс-конференции в 
информaгeнтстве «Интерфакс-Юг». 

Первая леди Дона в 
месяц зарабатывает 
годовой доход мужа 

Р о с т о в с к а я  « п е р в а я 
леди», как и ее муж, не стала 
таить свои доходы от обще-
ственности. И по «приказу» 
президента опубликовала 
все честно заработанные 
богатства. 

Итак, Зоя Акимовна Чуб. 
Индивидуальный предпри-
ниматель. За прошлый год 
умудрилась пополнить се-
мейный бюджет почти на 
26 миллионов рублей. Это 
почти в девять раз больше 
заработка ее мужа. хотя тут 
справедливость, конечно, 
есть: губернатор пришел на 
чиновничий пост не деньги 
зарабатывать, а народу слу-
жить. «ГД» попыталась вы-
яснить, где же так преуспела 

первая леди Дона. 
Оказалось, Зоя Акимовна 

владеет некой фирмой ООО 
«Шанс». Это ООО было за-
регистрировано еще 11 сен-
тября 2002 года и, по офици-
альным данным, занимается 
парикмахерскими услугами. 
юридический адрес ООО 
«Шанс» размещается в месте 
расположения кафе «Донская 
чаша». На дверях этого кафе 
значится – ООО «Лоза». Это 
ООО было зарегистрирова-
но в тот же день и год, что и 
парикмахерская, но числи-
лось за Логиновым Олегом 
юрьевичем. «ГД» удалось 
выяснить интересный факт. 
С 1997 по 2002 годы ООО 
«Лоза» являлось открытым 
акционерным обществом, в 
совет директоров которого 
входили: уже упоминаемый 
Логинов, Чуб Татьяна Вла-
димировна (директор ООО 

«Королевская орхидея») и 
Забелин Олег Николаевич 
(некогда председатель коми-
тета городской администра-
ции по управлению имуще-
ством, ныне – председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Ростова-на-Дону). К слову 
сказать, «Королевская ор-
хидея» и ныне действующее 
предприятие. Директором 
числится Комарова юлия, а 
само ООО занимается роз-
ничной торговлей. К тому же 
«Королевская орхидея», по 
официальным данным, имеет 
проценты в уставном капита-
ле еще нескольких компаний. 
Это ООО «АДДК» (занимается 
покупкой и продажей соб-
ственного недвижимого иму-
щества), ООО «ДДК» и ООО 
«Ривьера» (строительство 
зданий и сооружений), и ООО 
«Лоцман» (консультирование 
по вопросам коммерческой 

деятельности и управления). 
Несмотря на такую слож-

ную директорскую судьбу, 
кафе «Донская чаша», еще 
несколько лет назад нелюбя-
щая общаться с прессой Зоя 
Чуб все-таки призналась, что 
кафе это принадлежит ей. И 
что, мол, это малый бизнес, 
и губернатор тут ни при чем: 
«Он не может заставить чело-
века прийти и пообедать или 
купить бутылку вина». 

Кроме того, в собствен-
ности Зои Акимовны есть 
и недвижимость. Это две 
квартиры по 30 и 241,8 кв.м, 
земельный участок на 930 
кв.м, дача (садовый дом) в 
63,7 кв.м, гараж как двух-
комнатная квартира — 45,4 
кв.м и нежилое помещение 
на 754,2 кв.м. 

Олеся ДИаНОВа.
«Газета Дона»

не только у луЖкова в собственности 
лишь кеПка...

Кто в доме хозяин?

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

сентябрь
• 1943г. – родился Ш.В. Вер-

диханов, член ЦК КПРФ.

Знамя освобождения 
над таллином

 Развивая наступление на 
западном и юго-западном 
направлении, войска Ленин-
градского фронта вышли на 
подступы к Таллину и Пяр-
ну. Утром 22 сентября 1944г. 
передовые отряды 8й армии 
уничтожили прикрывавшие 
город части противника и к 
15 часам освободили столицу 
Эстонии.

 В освобождении родного го-
рода участвовали и воины 
8-го Эстонского стрелкового 
корпуса. Лейтенант Н.Т. 
Лумисте с группой бойцов 
под огнем врага прорвался к 
древнему замку Тоомпеа и во-
друзил над его башней Крас-
ное знамя. Через несколько 
дней вся материковая Эсто-
ния была освобождена от 
захватчиков.

 23 сентября. 85 лет со дня 
рождения академика Т.М. 
Энеева (1924), ученого 
в области прикладной и 
небесной механики, дина-
мики полета летательных 
аппаратов, лауреата Ле-
нинской премии.

• 80 лет назад (23 – 27 сен-
тября 1929г.) состоялся I 
Всероссийский съезд по 
охране природы и крае-
ведению.

 24 сентября 1970г. – впер-
вые в истории лунный грунт 
(105 г) был доставлен на 
Землю советской автома-
тической станцией «Луна-
16».

• 90 лет со дня рождения К.Д. 
Воробьева (1919 - 1975), 
советского писателя, авто-
ра повестей и рассказов о 
подвиге народа в Великой 
Отечественной войне.

• 80 лет назад (1929) совер-
шил полет первый совет-
ский вертолет «Красный 
инженер» конструкции Н.И 
Камова и Н.К. Скрижин-
ского.

 25 сентября. 55 лет на-
зад (1954) вступил в строй 
первенец цветной метал-
лургии Карелии – Над-
воицкий алюминиевый 
завод.

• 1947г. – родился С.Н. По-
насов, первый секретарь 
Брянского обкома КПРФ.


