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❙ ТЕЛЕПРОГРАММА с 27 сентября по 3 октября ❙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ❙ ИМЕНИНЫ

О предоставлении единовременной выплаты за счёт
средств материнского (семейного)
капитала. 12 000 рублей

■ АКТУАЛЬНО 

Перепись населения
в вопросах и ответах
С 14 по 25 октября 2010 г. состоится Всероссийская перепись населения.
Она проходит не реже одного раза в
10 лет. В соответствии с законодательством, участие в переписи является
общественной обязанностью человека и гражданина. Каждый из нас должен понимать, что он является частью
общества, которое нуждается в информации о самом себе. Поэтому, когда
переписчик постучится в вашу дверь,
откройте ему!

Зачем нужна перепись?
Всероссийская перепись населения является
основным источником формирования официальной
статистической информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории России в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым
составом населения, его образовательным уровнем с
целью определения перспектив социально-экономического развития страны.
Данные переписи населения уникальны, их невозможно получить при текущем учете или использовании
данных административных источников. Информация о
численности и составе населения необходима для формирования бюджетов всех уровней, на ее основе производится расчет параметров социально-экономического
развития России и ее регионов. В связи с этим требуется
регулярное обновления информации о населении.
Итоги Всероссийской переписи населения 2002
года использовались при разработке практически всех
основных социально значимых экономических документов последних лет. Взаимосвязь между сбором
статистической информации и нашей повседневной
жизнью не всегда лежит на поверхности, но, как
видим, она существует – самая прямая и непосредственная. Поэтому не будет преувеличением сказать,
что перепись населения действительно нужна каждому жителю России.
Результаты Всероссийской переписи населения
2010 года позволят увидеть практические результа-

ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКИ

приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
которая состоится 12 октября 2010 г. по адресу:
г. Щербинка, ул. Театральная,
д. 1-А, Дворец культуры. Начало в 11.00.
В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:
❖ Банк вакансий (до 2 500 рабочих мест)
❖ О профессиональной подготовке на базе учебных заведений г. Подольска
❖ Специальные программы для молодежи
(«Молодежная практика», «Общественные работы» и др.)
❖ Специалисты ПЦЗН – психологи, профконсультанты –
дадут бесплатные консультации по интересующим вас вопросам.

Телефоны для справок: 63-04-12, 63-68-91

Фото: Петр Соколов

2 августа 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 28.07.2010 г. № 241-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке
предоставления единовременной выплаты за
счёт средств материнского (семейного) капитала».
В соответствии со статьёй 2 данного закона
владельцы государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал имеют право
на получение единовременной выплаты за счёт
средств материнского (семейного) капитала в
размере 12 тысяч рублей.
Лица, у которых размер остатка средств
материнского (семейного) капитала составляет
менее 32 тысяч рублей, имеют право на единовременную выплату в размере фактического остатка средств материнского (семейного)
капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств материнского
(семейного) капитала подаётся в территориальный орган ПФР по месту нахождения личного
дела в следующие сроки:
• не позднее 31 декабря 2010 года – в случае,
если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло с 01.01.2007 г. по
30.09.2010 г.;
• не позднее 31.03.2011 года – в случае,
если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло с 01.10.2010 г. по
31.12.2010 г.
При этом следует иметь в виду, что лица,
которым была предоставлена единовременная
выплата за счёт средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным
законом от 28.04.2009 г. № 72-ФЗ могут повторно обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты.
При себе иметь документы:
1. Справку из банка ( установленного образца с печатью).
2. Паспорт + копия.
3. Сертификат + копия.
4. Страховое свидетельство.
Наш адрес: г. Щербинка, ул. Юбилейная,
д. 16, каб. № 1. Пенсионный отдел г. Щербинки.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.00; среда – с 8.30 до
16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Тел. 67-04-20.
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О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обучение переписного персонала в г.о. Щербинка
ты той созидательной работы, которая формировала
облик России в последнее десятилетие, включая позитивные итоги Национальных проектов. Но актуальным
представляется то, что мы увидим, как повлиял на
жизнь страны мировой экономический кризис. Степень его влияния можно будет определить на основе статистических показателей, например таких, как
занятость населения, необходимость трудиться сразу
на двух или нескольких работах. Целый блок вопросов
позволит увидеть изменения ситуации в жилищной
сфере, в уровне образования.
Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут способствовать принятию решений не
только по выходу России из кризиса, но и повышению
уровня жизни уже в послекризисный период.
Велико культурно-историческое значение каждой
переписи. Ведь она является своего рода портретом
общества, мгновенной фотографией всей России.
Благодаря переписи 2002 года и предстоящей переписи 2010 года будущие поколения получат поистине
бесценную информацию о том, как живем мы – россияне начала XXI века.

О чем спрашивают
при переписи?
При проведении переписи люди отвечают на вопросы заранее разработанного переписного листа. Вопросы
переписного листа, так называемая программа переписи, создается из необходимости получения информации для удовлетворения потребностей в ней всех пользователей – от министра, предпринимателя и академика
до простого любителя статистики. Программа переписи
широко обсуждается. В 2009 году для ее обсуждения,
а также рассмотрения основных организационных и
методологических документов было проведено Всероссийское совещание статистиков. Такая практика обсуждения вопросов переписи в нашей стране ведется с
переписи населения 1897 года.
Программа переписи и методология учета всех
категорий населения создается также с учетом рекомендаций международных организаций для обеспечения сопоставимости итогов национальных переписей.
Итоги национальных переписей, в том числе Всерос-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2010 г. № 438
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и энергоэффективность
на объектах бюджетной сферы города Щербинки
на 2010-2014 годы»
В целях сокращения бюджетных средств по оплате
расходов по энергоносителям в муниципальных бюджетных учреждениях и организациях, в соответствии
с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 г.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на
основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ), постановления Главы Администрации городского округа Щербинки
от 30.06.2010 г. № 258, руководствуясь Уставом города
Щербинки, распоряжением Администрации городского
округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу
«Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 20102014 годы» (Приложение).
2. Опубликовать долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и энергоэффективность на
объектах бюджетной сферы города Щербинки на
2010-2014 годы» в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» (Куролес Н.В.).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации
города Щербинки Денисова Н.М.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин
Программа «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» будет опубликована в следующем выпуске «ЩВ».

Подольской городской прокуратурой проведена
проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Согласно данным ОГИБДД УВД по г. Подольск
и Подольскому муниципальному району, на территории г. Подольска и Подольского района за
первое полугодие 2010 года зарегистрировано
19 156 административных правонарушений, за
2009 г. – свыше 46 тысяч, в 2008 г. – свыше 50
тысяч.
Количество дорожно-транспортных происшествий за первое полугодие 2010 года составило
3912, в результате которых 14 человек погибло, 165
ранено (из них 15 детей); водителей, управлявших
автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения – 233 человека; водителей,
отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, – 291 человек.
При проведении проверки выявлены обстоятельства, нарушающие права граждан на безопасное
передвижение по дорогам Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом № 196 ФЗ
от 10 декабря 1995 г. «О безопасности дорожного
движения», медицинское обеспечение безопасности
дорожного движения заключается в обязательном
медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей
транспортных средств. Целью обязательного медицинского освидетельствования является определение у водителей транспортных средств и кандидатов в водители медицинских противопоказаний или
ограничений к водительской деятельности.
Проверкой пока охвачено 400 человек, состоящих на учете в Подольском наркологическом
диспансере, из которых по результатам проверки выявлено 166 человек, имеющих водительские
удостоверения, дающие им право управления
транспортными средствами.
Законом определено, что ухудшение здоровья
водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное
медицинским заключением, является основанием
прекращения действия права на управление транспортными средствами.
Таким образом, закон в области безопасности дорожного движения возникновение и наличие
права на управление транспортными средствами
ставит в прямую зависимость от состояния здоровья водителя, однако не все водители и работники
некоторых медицинских учреждений, выдающие
медицинские заключения на право управления
автотранспортными средствами, соблюдают требования закона, а зачастую намеренно нарушают их.
Обстоятельствами, препятствующими управлению транспортными средствами, законодательно
установлены заболевания алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.
Проверка выявила обстоятельства, при которых
несоответствующее установленным нормам состо-

Официально
 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ 

Вниманию бухгалтеров!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в соответствии со ст. 3
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонда
социального страхования РФ и территориальные
фонды медицинского страхования, Федеральным
законом от 30.11.2009 г. № 307-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов» и приказом Минфина России
от 30.12.2009 г. № 150н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», главным администратором
доходов бюджета Пенсионного фонда РФ от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование за расчетные периоды 2002-2009 годов
является ФНС России по следующим КБК:
182 1 02 02010 06 0000 160 «Страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование в РФ,
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату
страховой части трудовой пенсии»;
182 1 02 02020 06 0000 160 «Страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование в РФ,
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату
накопительной части трудовой пенсии».
ФНС России и ПФР осуществляют возвраты
излишне уплаченных (взысканных) страховых
взносов на обязательное страхование, пеней и
штрафов, зачисляемых в бюджет ПФР на КБК,
главным администратором которых является ФНС
России, в следующем порядке:
1. Плательщик страховых взносов представляет заявление о возврате излишне уплаченных

(взысканных) страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, пеней и штрафов в территориальный орган ПФР по месту регистрации в
качестве плательщика страховых взносов.
2. Территориальный орган ПФР рассматривает
заявление плательщика страховых взносов с учетом информации, имеющейся в ведомости уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование (АДВ-11), и декларации по страховым
взносам. По результатам рассмотрения указанных
документов территориальные органы ПФР принимают решения о возврате излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов (пеней, штрафов)
и оформляют его по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 11.12.2009 г.
№ 979н «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование».
3. Указанное решение территориальный орган
ПФР направляет с копией заявления плательщика
о возврате страховых взносов, пеней и штрафов в
налоговый орган по месту учета этого лица в качестве налогоплательщика.
4. Налоговый орган в течение пяти рабочих
дней со дня получения решения территориального органа ПФР о возврате оформляет Заявку на
возврат суммы страховых взносов и направляет
ее в установленном порядке в орган Федерального
казначейства по месту обслуживания для осуществления возврата страхователю в соответствии с
бюджетным законодательством.

 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

Безопасность дорожного
движения проверила
прокуратура
яние здоровья отдельных граждан, наделенных
правом управления транспортными средствами,
может привести к нарушению прав других участников дорожного движения.
Подольской городской прокуратурой были
направлены в суд 166 исковых заявлений о прекращении права управления транспортными средствами
отдельными гражданами, страдающими заболеваниями наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом.
В настоящее время Подольским городским
судом идет активное рассмотрение заявленных
Подольской городской прокуратурой требований.
Например, судом уже вынесены решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении:
– гр. З, имеющего право управления транспортными средствами и получившего 11.10.2000 г. в
ОГИБДД УВД по городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному району водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. В ходе проверки было
установлено, что на счету указанного гражданина
порядка 20 дорожно-транспортных происшествий
с его участием, в числе которых лидирующее место
занимают правонарушения, связанные с управлением данным гражданином автотранспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Гражданин З. состоит на учете у врача-нарколога с
2007 года с диагнозом «психические и поведенческие расстройства в результате употребления наркотических средств, опиоидов, синдром зависимости
(опийная наркомания)»;
– гр. И., имеющего право управления транспортными средствами и получившего 24.12.2002 г. в
ОГИБДД УВД по городскому округу Подольск
и Подольскому муниципальному району водительское удостоверение на право управления
транспортными средствами. В ходе проверки
было установлено, что указанный гражданин
неоднократно привлекался к административной ответственности в части нарушения правил
дорожного движения, на его счету только за
период с 2008 по первое полугодие 2010 года
порядка 14 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в числе которых
главенствующую позицию занимают управление
указанным гражданином транспортным средс-

твом в состоянии алкогольного опьянения или
отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Гражданин И. состоит на учете у врачанарколога с 2006 года с диагнозом «психические и поведенческие расстройства в результате
употребления ПАВ-опиоидов, алкоголя, синдром
зависимости (наркомания)»;
– гр. О., имеющего право управления транспортными средствами и получившего 13.11.2006 г. в
ОГИБДД УВД по городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному району удостоверение на право управления транспортными средствами, являющегося также злостным нарушителем
правил дорожного движения, состоящего на учете
у врача-нарколога с 2007 года с диагнозом «психические и поведенческие расстройства в результате
употребления каннабиоидов, психостимуляторов,
синдром зависимости (наркомания)».
Решения Подольского городского суда о прекращении права управления транспортными средствами в отношении вышеуказанных граждан будут
направлены в ОГИБДД УВД по городскому округу
Подольск и Подольскому муниципальному району
для изъятия у данных граждан водительских удостоверений.
Проверка по пресечению нарушений требований
законодательства в сфере безопасности дорожного
движения на территории г. Подольска и Подольского муниципального района не завершена, в настоящее время Подольской городской прокуратурой
готовятся еще 155 исковых заявлений о прекращении права управления транспортными средствами
отдельными гражданами, страдающими указанными выше заболеваниями.
Необходимые мероприятия и проверки по пресечению правонарушений с сфере безопасности дорожного движения будут осуществляться
Подольской городской прокуратурой совместно с
ОГИБДД УВД г. Подольска систематически.
Следует также отметить, что лица, страдающие
наркоманией и алкоголизмом, подлежат обязатель-
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График приема граждан общественной
приемной Щербинского Местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дата и время приема
Понедельник,
четверг
с 18.00 до 20.00
Вторник
с 18.00 до 20.00
Последняя среда
каждого месяца
с 17.00 до 19.00
Пятница
с 18.00 до 20.00

Ф.И.О., должность
Депутат Московской областной
Думы Аристархов Владимир
Владимирович;
помощник депутата
Щепетев Эдуард Николаевич
Секретарь Местного политического совета
Тупикин Николай Николаевич
Члены Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из состава фракции в
Совете депутатов городского
округа Щербинка
Начальник штаба «Молодой
Гвардии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Щербинки
Артемов Алексей Викторович

Адрес приемной: ул. 40 лет Октября, д. 3-А

Электронная
версия газеты
«ЩВ»
в интернете
по адресу:
www.scherbinka.ru
(раздел «СМИ»)
ной постановке на учет в Подольском наркологическом диспансере, однако при получении данными гражданами водительских удостоверений они
предпочитают получить необходимое медицинское
заключение, дающее им право на управление транспортными средствами не в Подольском наркологическом диспансере, а в частных медицинских учреждениях общего профиля, в которых любой желающий, вне зависимости от наличия у него указанного
выше заболевания, беспрепятственно может получить необходимое ему медицинское заключение за
определенную сумму.
Подольской городской прокуратурой инициированы проверки медицинских учреждений, функционирующих на территории г. Подольска и Подольского района, осуществляющих прием граждан
и выдачу медицинских заключений не только на
право получения водительского удостоверения, но
и на право приобретения огнестрельного и травматического оружия.
Так, при проведении проверки в медицинском
учреждении общего профиля «Экспресс-диагностика», осуществляющего оказание медицинских
услуг и выдачу медицинских заключений на право
управления транспортными средствами и на право
приобретения огнестрельного и травматического
оружия, установлено, что данное учреждение функционировало незаконно, без получения лицензии
на оказание данного вида медицинских услуг, а
также осуществляло выдачу медицинских заключений гражданам без проведения необходимого
медицинского обследования.
Аналогичные результаты проверки были установлены и в медицинском учреждении общего профиля «Ан–клиник», в котором любой желающий за
определенную плату мог приобрести необходимое
ему медицинское заключение.
Благодаря вмешательству Подольской городской прокуратуры деятельность указанных учреждений приостановлена. В Подольский городской
суд направлены исковые заявления о прекращении
деятельности указанных учреждений по предоставлению медицинских услуг населению.
Проверки и мероприятия, проводимые Подольской городской прокуратурой в целях пресечения нарушений действующего законодательства,
направлены на предупреждение роста дорожнотранспортных происшествий и, в первую очередь, –
на разработку и установление системы мер, направленных на недопустимость приобретения прав на
управление транспортными средствами лицами,
имеющими медицинские противопоказания или
ограничения к водительской деятельности, на предупреждение взрослого и детского травматизма,
вследствие дорожно-транспортных происшествий
с участием водителей, находящихся в алкогольном
или наркотическим опьянении.
Подольский городской прокурор
старший советник юстиции Ю.В. Лукьяненко
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Мошенничество
с квартирами
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Оперативными службами УВД по городскому
округу Подольск и Подольскому муниципальному
району в результате длительной кропотливой работы проведена операция по задержанию мошенника, который специализировался на завладении
жилыми помещениями лиц, злоупотребляющих
алкоголем, либо одиноких стариков, не имеющих
возможности постоять за себя.
Так, Т., действуя совместно с иными участниками преступной группы, установил, что П. является престарелым человеком, не имеет близких
родственников и проживает в одной из комнат
квартиры, расположенной в г. Подольске. Т., имея
умысел на завладение квартиры, пытался уговорить старика прожать комнату, однако последний,
осознавая, что останется на улице, отказывался
совершать данную сделку. Тогда Т., понимая, что
П. не получится уговорить, подделал нотариальную доверенность от имени П.; используя данную
доверенность, собрал документы, необходимые
для продажи комнаты, принадлежащей П. После
того как П. скончался, Т. начал производить ремонт
комнаты для дальнейшей перепродажи, однако
благодаря работе оперативников, Т. не удалось
совершить сделку по продаже комнаты, и он был
задержан по подозрению в совершении мошенничества.
В настоящее время сотрудниками УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району выявлено несколько фактов,
подобных вышеописанному. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится предварительное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Проводятся розыскные мероприятия,
направленные на установления других участников
преступления. Ход и расследование уголовного
дела контролируются Подольской городской прокуратурой.
Помощник Подольского
городского прокурора В.И. Голев

❰
Перепись населения
в вопросах и ответах
Актуально

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥
сийской переписи населения, входят в итоги всемирной переписи. Программы национальных переписей
схожи, хотя имеют свои особенности.
Многие вопросы переписных листов давно уже
стали привычными и повторяются при каждой новой
переписи. Это неспроста, поскольку необходимо
сохранить преемственность программ для сопоставления итогов предыдущих переписей населения с данными новой переписи и формирования длительной
динамики для отслеживания тенденций демографических и социальных явлений, происходящих в обществе. Основные темы программы переписи приведены
в статье 6 Федерального закона «О Всероссийской
переписи населения»: возраст, брачное состояние,
образование, количество детей, национальная принадлежность, владение языками, место жительства,
жилищные условия, благоустройство помещений,
занятость, миграция. В современных экономических
условиях очень важен вопрос об источниках дохода.
Однако обратите внимание на формулировки вопроса
и подсказок для ответа: никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете; речь идет только
об источниках средств к существовании – трудовая
деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода от сдачи в
наем или в аренду имущества, доход от патентов,
авторских прав, иждивение, помощь от других лиц.
Каждый вопрос имеет значение, поскольку полученная информация определяет дальнейшие государственные решения.

Сколько времени занимают
ответы на вопросы переписи?
Опрос населения проводится по месту фактического, обычного проживания со слов опрашиваемых,
без подтверждения ответов документами, на русском
языке. Переписчик задаст вопросы, как они записаны
в переписном листе, и запишет ваш ответ.
Ответы на вопросы переписного листа не займут
много времени, поскольку сформулированы так, что
не требуют развернутых ответов.
Переписчик сам заполняет бланки со слов респондента, тем самым минимизируется возможность

ошибки и не придется тратить время на исправления и переписывание, он не занимается проверкой
информации, что тоже экономит время.
Таким образом, учитывая хорошую подготовленность переписчика и быструю реакцию респондента,
вся процедура опроса может занять не более 15-20
минут. По опыту прошлой переписи считается, что
самыми «быстрыми» переписчиками являются студенты: они лучше усваивают алгоритм заполнения
переписных листов, что сказывается и на скорости, и
на качестве опроса на практике.
Федеральный закон дает возможность выбора:
дождаться переписчика дома или прийти на специально образованный стационарный переписной
участок. В отдельных случаях инвалиды, больные и
пожилые люди могут пройти перепись по телефону
переписных участков.

Кто проводит перепись?
В организации и проведении Всероссийской переписи 2010 года будет задействован более 20 федеральных министерств и ведомств и их территориальных органов. У каждого свои функции. Например,
разработка методологии и способов ее организации
входит в обязанности Росстата и его территориальных
органов. Минобороны России, МВД России, другие
«силовые» министерства обеспечат перепись военнослужащих, Минюст России – перепись осужденных.
МВД России обеспечит охрану переписных участков и материалов переписи. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления должны обеспечить охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и
средствами связи, для обучения и работы переписных
работников, а также необходимыми транспортными
средствами. Для осуществления этих полномочий из
федерального бюджета поступит финансирование в
виде субвенций.
Координацией деятельности всех этих структур
будет заниматься специально созданная Комиссия
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.
На так называемом «полевом уровне» подготовкой переписи и ее проведением будут заняты специально привлеченные работники. Росстату и его
территориальным органам необходимо подобрать,
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заключить договоры, обучить и оплатить труд более
600 тысяч человек. Непосредственно опросом населения будут заниматься переписчики – более 400
тысяч. Для проведения переписи в труднодоступных
местностях: оленеводческих пастбищах, высокогорных районах, далеких урочищах будут привлекаться
проводники; а для опроса лиц, не владеющих русским
языком – переводчики.

Как обеспечивается
конфиденциальность данных?
Все сведения, собранные в ходе переписи населения, являются информацией ограниченного доступа
и анонимны – в переписном листе не записываются
фамилии, имя и адрес респондента. Перепись обезличена, и найти какие-то данные в привязке к конкретным лицам невозможно. Сведения о населении,
содержащиеся в переписных листах, не подлежат
распространению и обрабатываются исключительно для формирования официальной статистической
информации.
Бланки переписных листов имеют степень защиты, обрабатываются в специальных условиях, которые обеспечивают защиту от несанкционированного
доступа, а также предотвращают любую возможность
их хищения, утраты или подделки для дальнейшего
использования.
Статья 8 Федерального закона «О Всероссийской
переписи населения» содержит следующее положение: «Лица, которые имеют доступ к сведениям о
населении, содержащимся в переписных листах, и
допустили утрату или разглашение этих сведений
либо фальсифицировали их или содействовали их
фальсификации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязанность не разглашать информацию ограниченного доступа о населении, полученную в ходе
проведения переписи населения, должна предусматриваться договорами, заключенными с гражданами,
привлеченными к работе по проведению переписи
населения, а в отношении должностных лиц – нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.»
По информации
www.perepis-2010.ru
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TV-программа

27 сентября

/ПОНЕДЕЛЬНИК/

День туризма. День воспитателя. Всемирный день моря.
Именинники: Иван

28 сентября

День атомщиков.
Именинники: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот

Первый канал

Россия 2

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
19.00, 21.30 «Побег».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование.
«Беспредел в тихом городе».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох».

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 01.30
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Моя планета».
10.25 Моя планета представляет: «В
мире животных».
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru.
12.20 Top Gear.
13.35 «Футбол Ее Величества».
14.25 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Спартак-Нальчик».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (СПетербург). Прямая трансляция.
22.25 «Неделя спорта».
22.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Пуэрто-Рико.
Прямая трансляция.
00.45 «Атом. Элемент будущего».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
19.00, 21.30 «Гаражи».
21.00 «Время».
22.30 «Сверхчеловеки».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Оптом дешевле 2».
02.30, 03.05 Х/ф «Двое на дороге».

REN TV

05.00 «Утро России».
09.05 «Несовершеннолетние
убийцы. Кто виноват?»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Так она нашла меня».
02.15 Т/с «Девушка-сплетница-2».
03.10 Х/ф «Люди и манекены».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Королева тигров. Маргарита
Назарова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Жизнь сначала».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Обыкновенный
человек».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «На Восток. Египет:
предательство или расчет?»
17.50 «Репортер». Паруса.
19.55 Порядок действий.
«Квартирная мышеловка».
21.00 Х/ф «Курортный роман».
22.50 «Момент истины».
00.45 Д/ф «Далида. Прощай,
любовь, прощай...»

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Дом и хозяин».
12.20 Д/ф «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни».
13.15 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь».
13.30 Линия жизни.
14.20 Х/ф «Берег его жизни». 1 с.
15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Тараканище».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки».
17.05 С потолка. Евгений Лебедев.
18.00 Концерт «Пир во время чумы».
18.45 Д/ф «Когда римляне правили
Египтом».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова.
21.25 «Индоевропейские языки и
миграции индоевропейцев».
22.10 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
22.40 «Тем временем».
23.50 Искатели. «Тамплиеры в
советской России».
00.35 Д/ф «Молодость бродит со
смертью в обнимку».
01.20 Музыкальный момент.

06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Ненавижу вас».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Последний бойскаут».
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Квартирный вопрос».
20.30 «Честно»: «Опасные игрушки».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Три угла».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Участь Салема». 2 ч.
03.35 Т/с «Воплощение Страха».
04.30 «Неизвестная планета»:
«Мексиканские призраки».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 11.45, 23.40, 00.00 «6 кадров».
10.00 Х/ф «Трудный ребенок-2».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Госпиталь «Королевство».
03.20 Х/ф «Поединок».
05.10 Музыка на «СТС».

Домашний
06.30 М/ф «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Х/ф «Вечный зов».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Ретро втроем».
14.00 «Неделя красоты».
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Замужем за гением».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Три плюс два».
01.15 Х/ф «Случай на шахте восемь».
03.00 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
04.00 Т/с «Розмари и Тайм».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война».
«Партизаны».
07.00 М/ф.
07.15, 16.15 Х/ф «Премия».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 «Кругосветка с Татьяной
Завьяловой. Аннеси».
09.50, 18.30 Т/с «Сыщики».
10.50 Х/ф «Чистое небо».
13.15 Д/ф «Русский «снег» над
Вашингтоном».
14.15, 03.30 Х/ф «В день свадьбы».
15.35 Д/с «Фактор героя». «Огонь».
19.30 Д/с «Русский полюс».
«Арктика. Точка полюса».
20.20 Х/ф «Давай поженимся».
22.30 Т/с «Охота на изюбря».
23.35 Х/ф «Это было в разведке».
01.45 Х/ф «Закрытие сезона».
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах». «К.
Райкин о Зиновии Гердте».

Россия 1

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События.
11.45 Х/ф «Воровка».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «На Восток. Бомба для
Мао».
17.50 «Репортер». Африка.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется».
22.50 «Клан Сатаны» из цикла
«Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Арлетт».
02.10 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
03.40 Х/ф «Обыкновенный
человек».
05.40 М/ф «Трое на острове».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Х/ф «Основной инстинкт-2».
01.40 Главная дорога.
02.15 Х/ф «Марсельский контракт».
04.00 Т/с «Братва».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Королева Келли».
12.30 «Легенды и были дяди Гиляя».
13.10 Д/ф «Когда римляне правили
Египтом».
13.55 Пятое измерение.
14.25 Х/ф «Берег его жизни». 2 с.
15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Мойдодыр».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Борис Годунов. Царский
шурин или царь?»
17.40 Концерт «Дом у дороги».
18.35 Д/ф «К востоку от Эдема.
Образ жизни в каменном веке».
19.45 Власть факта.
20.30 Д/ф «Жить, думать,
чувствовать, любить...»
21.25 «Макросемьи языков и
расселение человека из Африки».
22.10 «Николай Бурденко. Падение
вверх».

Расписание Богослужений
26 сентября –
воскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
Божественная Литургия.
Пред Воздвижением
17-00 Всенощное бдение.
27 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воздвижение Честного
и Животворящего Креста
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.
28 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная

Литургия.
Почитание Новоникитской
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.
29 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Почитание иконы Божией
Матери «Призри на смирение»
17-00 Вечерня. Утреня.
30 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

/ВТОРНИК/

17-00 Вечерня. Утреня.
1 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Почитание Молченской «Целительницы» и Старорусской икон
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.
2 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских
17-00 Всенощное бдение

22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 1 с.
01.25 Д.Шостакович. Сюита из
оперетты «Москва, Черемушки».

Россия 2
06.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25
Вести-спорт.
09.15 «Атом. Элемент будущего».
09.45, 00.35 «Моя планета».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Спортивная наука».
12.50 «Неделя спорта».
13.25 Бокс. Чемпионат России.
Финалы.
15.55 Х/ф «Откройте, полиция-3».
18.25 «Наука 2.0».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Витязь»
(Чехов). Прямая трансляция.
21.15 «Футбол Ее Величества».
22.35, 03.10 «Футбол России».
23.20, 03.55 Top Gear.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Опасные игрушки».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Х/ф «Невидимый».
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Особо назначенные».
20.30 «Честно»: «Многодетные и...
счастливые».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги».
22.30 «Справедливость».
02.30 Т/с «Побег».
03.30 Т/с «Воплощение Страха».
05.15 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 17.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство».

Домашний
06.30 М/ф «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Ночь
перед рассветом».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Три плюс два».
13.45 Вкусы мира.
14.00 «Неделя красоты».
15.00 Живые истории.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Замужем за гением».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
01.15 Х/ф «Вот он, сын!»
03.05 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
04.05 Т/с «Розмари и Тайм».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война».
«Война на море».
07.00 М/ф.
07.20, 02.05 Х/ф «Комедия давно
минувших дней».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики».
11.20 Х/ф «Давай поженимся».
13.15 Д/с «Русский полюс».
«Арктика. Точка полюса».
14.15 Х/ф «Это было в разведке».
16.15 Х/ф «Проект «Альфа».
19.30 Д/с «Русский полюс».
«Арктика. Русский проект».
20.30 Х/ф «Годен к нестроевой».
23.35 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе».
03.45 Х/ф «Дикая собака Динго».
05.40 «ПредпоЧтение. Строки
памяти. Игорь Кириллов».

Воскресная школа
при храме Святой
Преподобномученицы
княгини Елисаветы
объявляет набор
детей с 5 до 14 лет.
Занятия бесплатные.
По вопросам
обращаться
по тел. 8-917-524-35-47
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❱

Щербинский Вестникъ
№ 36 (479) от 15 сентября 2010 года
/СРЕДА/

День архангела Гавриила
Именинники: Виктор, Киприан, Людмила
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
19.00, 21.30 «Голоса».
21.00 «Время».
22.30 Среда, обитания. «Сколько
стоят роды».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Каратель».
03.05 Х/ф «Капитуляция Дороти».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Лебединая песня Евгения
Мартынова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Кто я?»
02.45 Т/с «Девушка-сплетница-2».
03.35 Х/ф «Люди и манекены».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.50 Х/ф «В один прекрасный
день».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «На Восток. Иран
удивляет мир».
17.50 «Репортер». Антарктида.
19.55 «Прогнозы». Как будем худеть
завтра?
21.00 Х/ф «Если ты меня слышишь».
22.50 «Дело принципа». Чужой
среди своих.
00.20 Х/ф «Без права на ошибку».
02.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
03.40 Х/ф «Воровка».
05.40 М/ф «Василиса Микулишна».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.20 Т/с «Морские дьяволы».
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Рубин» - «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция.
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.40 Х/ф «Каменная башка».
01.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.00 Х/ф «Свидание моей мечты».
04.00 Т/с «Братва».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 1 с.
12.20 «Жар-птица Ивана Билибина».
13.00 Д/ф «К востоку от Эдема.
Образ жизни в каменном веке».
13.55 Легенды Царского Села.
14.25 Х/ф «Берег его жизни». 3 с.
15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Королевские зайцы».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Тень Петра. А. Меншиков».
17.30 Концерт «Пер Гюнт».
18.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамиды Хеопса».
20.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.

30 сентября
День Internet. День переводчика.
День Веры, Надежды, Любови

20.45 Д/ф «Матч столетия. Русские
против Фишера».
21.25 «Этрусский язык: лингвистика,
археология, история».
22.10 «Театральная летопись».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 2 с.
01.05 Д/ф «Дом».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.35, 22.15, 00.10
Вести-спорт.
09.15, 00.20 «Моя планета».
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru.
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear.
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк)
- «Сибирь» Прямая трансляция.
18.50 «Футбол России».
19.35 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда».
22.30, 03.25 «Хоккей России».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 3 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Многодетные и...
счастливые».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Х/ф «У края воды».
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Автопробег».
20.30 «Честно»: «Дети звезд».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги».
22.30 «Справедливость».
02.25 «Покер-Дуэль».
03.10 Т/с «Побег».
04.00 Т/с «Наваждение».
05.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 17.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Цыпочка».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство».

Домашний
06.30 М/ф «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Х/ф «Вечный зов». «В чем
твоя вера?..»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы».
12.00 Х/ф «Укрощение строптивой».
13.45 Вкусы мира.
14.00 «Неделя красоты».
15.00 Спросите повара.
15.30 Д/с «Профессии». «Шефы».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Обижать не
рекомендуется».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «За спичками».
01.25 Х/ф «Выше любви».
03.15 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
04.15 Т/с «Розмари и Тайм».
05.10 Т/с «Сильное лекарство».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война».
«Битва за Кавказ».
07.00 М/ф.
07.15, 16.15 Х/ф «Баламут».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики».
11.25 Х/ф «Годен к нестроевой».
13.15 Д/с «Русский полюс».
«Арктика. Русский проект».
14.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
19.30 Д/с «Русский полюс».
«Антарктида. Воздушная одиссея».
20.30 Х/ф «Отряд особого назначения».
23.30 Х/ф «Старший сын».
02.10 Х/ф «В трудный час».
04.05 Х/ф «По улице комод
водили...»
05.25 «Курс личности».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
19.00, 21.30 «Банды».
21.00 «Время».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «На исходе дня».
03.20 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Остановить на краю
пропасти. Юрий Маслюков».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Семь».
02.45 Т/с «Девушка-сплетница-2».
03.40 Х/ф «Люди и манекены».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Вера Васильева.
Продолжение души». 1 ч.
09.15 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Х/ф «Мой личный враг».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «На Восток. Стражи
революции из Тегерана».
17.50 «Репортер». Цветы.
19.55 «Прогнозы». Ванга: что будет
с Россией?
21.00 Х/ф «Всё возможно».
22.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе.
Вирусы».
00.20 Х/ф «Аттракцион».
02.25 Х/ф «Курортный роман».
04.15 Х/ф «Белый взрыв».
05.40 М/ф «Петух и краски».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - АЕК (Греция).
Прямая трансляция.
23.20 Х/ф «Упасть вверх».
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.35 Х/ф «Та же любовь, тот же
дождь».
03.50 Т/с «Братва».
04.50 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 2 с.
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.10 Д/ф «Дело N195 Дмитрия
Лихачева».
12.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамиды Хеопса».
13.30 Т/ф «Священные чудовища».
15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Муравьишкахвастунишка».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Гений дворцовой интриги».
17.30 Д/ф «Старый город Сиены».
17.45 Концерт «Отелло».
18.40 Д/ф «Тайны эгейского
апокалипсиса».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские
писатели».

Щербинский Вестникъ
№ 36 (479) от 15 сентября 2010 года
/ЧЕТВЕРГ/
Именинники: Вера, Надежда,
Любовь, Софья, Илья
21.10 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
21.25 «Языки большого города в
истории человечества».
22.10 «Театральная летопись».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 3 с.
01.15 Д/ф «Зина. Жила-была...»
01.40 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.45
Вести-спорт.
09.15 «Моя планета».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Top Gear.
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира.
15.35 Х/ф «Патриоты».
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) «Спартак» (М). Прямая трансляция.
21.15 «Спортивная наука».
22.25 «Восточная Россия. Сахалин и
Курилы. Жизнь на островах».
22.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция.
00.55 «Наука 2.0. Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Дети звезд».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Х/ф «Не говори ни
слова».
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Ответный удар».
20.30 «Честно»: «Битва диет».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги».
22.30 «Справедливость».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Побег».
04.25 Т/с «Наваждение».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 17.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство».

Домашний
06.30 М/ф «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Мятеж».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Грустная дама червей».
13.45 Вкусы мира.
14.00 «Неделя красоты».
15.00 Декоративные страсти.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Обижать не
рекомендуется».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
01.10 Х/ф «Полночные
воспоминания».
04.45 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война».
«Освобождение Украины».
07.00 М/ф.
07.20, 16.15 Х/ф «Отцы и деды».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики».
11.25 Х/ф «Отряд особого
назначения».
13.15 Д/с «Русский полюс».
«Антарктида. Воздушная одиссея».
14.15, 01.15 Х/ф «За двумя зайцами».
15.35 «Кругосветка с Татьяной
Завьяловой. Аннеси».
19.30 Д/с «Тайны века». «Юрий
Гагарин. Последние 24 часа».
20.15 Х/ф «Проверено - мин нет».
23.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
02.45 Х/ф «Анна и Командор».
04.25 Х/ф «Дочь командира».

1 октября

❱

TV-программа
/ПЯТНИЦА/

День музыки. День вегетарианства. День пожилых людей. День саке
День улыбки. Именинники: Ариадна, Ирина, Софья

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок.
00.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов».
02.00 Х/ф «Всю ночь напролет».
03.40 Х/ф «Метрополис».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар.
Любовь Соколова».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2010».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Ходят слухи...»
01.50 Х/ф «Проклятие-2».
04.00 «Горячая десятка».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Вера Васильева.
Продолжение души». 2 ч.
09.30 Х/ф «Это мы не проходили».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 Х/ф «Мой личный враг».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «На Восток. Корейский
тигр прыгает дважды».
17.50 «Репортер». Капоэйра.
18.15 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони».
19.55 «Прогнозы». Нас спасет
Интернет?
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.45 Д/ф «Кумиры и фанаты».
00.15 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы».
02.10 Х/ф «Если ты меня слышишь».
04.00 Д/ф «Тайный мир Тибета».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 Чудо-люди.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
20.55 Х/ф «Власть сна».
22.00 «НТВшники». Апокалипсис
2012: за 800 дней до конца света».
23.05 «Женский взгляд».
23.55 «Ты Россия, моя Россия».
Концерт Александра Новикова.
01.35 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика».
03.50 Х/ф «Ричард Львиное
Сердце».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь». 3 с.
12.10 Д/ф «Врубель».
12.40 Д/ф «Тайны эгейского
апокалипсиса».
13.30 Странствия музыканта.
14.00 Х/ф «Неповторимая весна».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Куда идет слоненок».
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Девять мифов о тиранеромантике».
17.30 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в Елизаветинскую
Англию».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Сферы».
20.55 Х/ф «Сатана отрекается от
мира».

22.25 Линия жизни. Олег Митяев.
23.20 Д/ф «Скальные храмы АбуСимбела».
23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.55 «Кто там...»
01.20 Заметки натуралиста.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.35, 22.20, 01.15
Вести-спорт.
09.15, 01.25 «Моя планета».
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru.
12.20, 23.10 Top Gear.
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира.
15.40 «Спортивная наука».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция.
20.45 «Наука 2.0».
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.40, 03.30 «Футбол России. Перед
туром».
00.10 Бокс. Владимир Кличко
против Сэмюэла Питера. Бой
за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе.
04.00 Бокс. Дмитрий Чудинов
против Джермейна Джонса.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости
24».
10.00 «Честно»: «Битва диет».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 Х/ф «Год дракона».
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Крот».
20.30 «Честно»: «Жду смерти, когда
она придет...»
21.30, 23.30 «Дураки, дороги,
деньги».
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Жара. Сделано
вручную».
00.30 Эротика «Молодые и
запрещенные».
02.15 Эротика «Лето страсти».
03.40 Т/с «Наваждение».
04.40 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«Папины дочки».
08.30 Т/с «Воронины».
09.00, 20.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 17.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00, 23.30 «Даешь
молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Халк».
00.00 «Видеобитва».
01.00 Х/ф «Чаплин».
03.45 Х/ф «Опекун».

Домашний
06.30 М/ф «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Х/ф «Вечный зов».
09.00 «На чужих ошибках».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
12.00 Х/ф «Дни Турбиных». 3 с.
16.25 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30 Х/ф «Осенний вальс».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Мать Индия».
03.05 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
04.05 Т/с «Сильное лекарство».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война».
«Освобождение Белоруссии».
07.00 М/ф.
07.20, 16.15 Х/ф «Деревенская
история».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики».
11.15 Х/ф «Проверено - мин нет».
13.15 Д/с «Тайны века». «Юрий
Гагарин. Последние 24 часа».
14.15, 04.20 Х/ф «Воскресный
папа».
19.30 Д/ф «Выстрелы у «Дома на
набережной».
20.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».
22.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
00.25 Х/ф «Ключи от рая».
02.20 Х/ф «Запасной аэродром».

2 октября

/СУББОТА/

День сельди
Именинники: Давид, Зосима, Игорь, Константин, Трофим, Федор

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Подарок судьбы».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости».
12.10 Т/с «Два цвета страсти».
15.50 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд
Советского Союза».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Детектор лжи».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс». 3 ч.
00.40 Х/ф «Чужой 3».
02.50 Х/ф «Из Африки».

Россия 1
05.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 Х/ф «Как есть жареных
червяков».
10.20 «Субботник».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30, 03.50 «Назад в молодость».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Солнечное
затмение».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Ложь и иллюзии».
01.30 Х/ф «Дом восковых фигур».
04.50 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
05.10 Х/ф «Всё возможно».
07.05 «Марш-бросок».
07.45 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Х/ф «На златом крыльце
сидели...»
11.30, 17.30, 00.20 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Линия защиты».
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...»
14.55 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Ночное происшествие».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Укротительницы мужчин».
Концерт.
19.00 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Незаконное вторжение».
00.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
02.30 Х/ф «Это мы не проходили».
04.25 Д/ф «Секреты галеона «Мэри
Роуз».

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Битва за север.
Беломорканал».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет
раскрыто».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Шпильки-3».
00.50 Х/ф «Бэтмен и Робин».
03.10 Х/ф «Рой».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дачники».
12.20 Личное время. Ольга
Свиблова.
12.50 Х/ф «Приключения
маленького Мука».
14.00 Заметки натуралиста.
14.25 «Очевидное - невероятное».
14.55 Игры классиков с Р. Виктюком.
15.45 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся».
18.05 Великие романы ХХ века.

Розалин и Джимми Картер.
18.35 Искатели. «Русская
Атлантида: Китеж-град - в поисках
исчезнувшего рая».
19.20 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «Космос как
предчувствие».
21.30 Короли песни. Леонард Коэн.
Концерт в Лондоне, 2009 год.
22.40 Новости культуры.
22.55 У.Шекспир. «Отелло» в
постановке Эймунтаса Някрошюса.

Россия 2
05.00, 07.15, 01.55 «Моя планета».
06.30 «Футбол России. Перед туром».
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.15,
00.25 Вести-спорт.
08.25 Моя планета представляет: «В
мире животных».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное
время.
09.20 «Рыбалка с Радзишевским».
09.30 «Спортивная наука».
09.55 Х/ф «Мишель Вальян: жажда
скорости».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Проект «Восточная Россия».
14.40 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда».
17.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». Прямая
трансляция.
19.55 Х/ф «Дикий, Дикий Вест».
22.35 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций.
00.35 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира.
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла».

REN TV
06.00 Т/с «Фирменная история».
08.00 М/с «Бен 10».
08.55 «Реальный спорт».
09.20 «Я - путешественник».
09.50 Х/ф «Год дракона».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 01.45 Т/с «Дальнобойщики».
18.00 «В час пик»: «Цена любви».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
22.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
00.00 Эротика «Тайные грехи».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Мистер Судьба».
08.00 М/ф «Птичка Тари», «От двух
до пяти».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения
Винни-пуха».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Халк».
21.00 Х/ф «Невероятный Халк».
23.00 «Смех в большом городе».
00.00 Х/ф «Колдунья».
02.20 Х/ф «Автостопом по
галактике».
04.20 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на «СТС».

Домашний
06.30 М/ф «Вуфи».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Х/ф «Человек, который
смеется». 3 с.
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Осенний вальс».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Запасной инстинкт».
23.30 Х/ф «Раз на раз не
приходится».
01.00 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
07.50 М/ф «Подаренка», «Аленький
цветочек».
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2».
10.00 «Кругосветка с Татьяной
Завьяловой. Искья».
10.30, 05.25 Д/с «Неизвестные
битвы России». «Иора. 1800».
11.15, 02.00 Х/ф «Еще не вечер».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Русский полюс».
«Арктика. Точка полюса».
14.00 Д/с «Русский полюс».
«Арктика. Русский проект».
14.45 Д/с «Русский полюс».
«Антарктида. Воздушная одиссея».
15.35 Х/ф «Запасной аэродром».
19.30 Т/с «Спасите наши души».
23.25 Х/ф «Встретимся в метро».
03.45 Х/ф «Поездка в Висбаден».

3 октября

❰

5

/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Евстафий, Иона, Михаил, Олег, Федор

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трое на шоссе».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его
команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
15.00 Футбол. XXIII тур. ЦСКА «Ростов». Прямой эфир.
17.00 К юбилею артиста. «Тысяча и
одна роль Армена Джигарханяна».
18.00 сезона. «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Мексиканец».
02.10 Х/ф «Автобусная остановка».
04.10 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.25 Х/ф «Снайпер».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 Х/ф «Костяника. Время лета».
10.25 «Утренняя почта».
11.00, 14.00 Вести.
11.15 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.55, 04.15 «Городок». Дайджест.
12.25 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 Все звезды «Новой волны»
в Артеке.
18.00 Х/ф «Гувернантка».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Моя любовь».
23.15 «Специальный
корреспондент».
00.15 «33 весёлых буквы».
00.45 Х/ф «Головокружение».
02.30 Х/ф «Хостел».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Журавушка».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «Учитель в моей жизни».
Классный час со звездами.
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Первое свидание».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе.
Вирусы».
16.15 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одинокого клоуна».
17.00 Детективы Т. Устиновой.
«Большое зло и мелкие пакости».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Руд и Сэм».
00.20 Временно доступен. Учитель
Сергей Казарновский.
01.20 Х/ф «Холодная Гора».
04.20 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется».

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «А у нас во дворе...» из
документ. цикла «Спето в СССР».
12.00 Дачный ответ.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски. Зубные
рвачи».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 Т/с «Дорожный патруль».
23.45 «Нереальная политика».
00.20 Футбольная ночь.
00.55 Х/ф «Пункт назначения-2».
02.40 Х/ф «Гнев».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.20 Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
Софи Лорен.
12.45 М/ф «Маленькая колдунья».
«Халиф-аист».
13.35 Д/ф «Умные обезьяны».
14.25 «Что делать?»
15.10 Письма из провинции.
15.40 Фестиваль балетов Ханса ван
Манена.
17.25 Х/ф «Когда наступает сентябрь...»
18.50 Д/ф «Пока Бог не откроет нам
тайну...»

19.30 Сергей Безруков в вечере
«Сергей Есенин. Исповедь».
20.25 Х/ф «Послесловие».
22.05 Х/ф «Германия, бледная
мать».

Россия 2
05.00, 07.15, 01.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00,
00.25 Вести-спорт.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест».
12.00, 18.15, 21.45 Вести.ru.
12.20 «Наука 2.0. Моя планета».
14.15 Бокс. Максим Лимонов
против Джулиуса Фогла.
15.20 «Хочу побеждать!!!»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Мг). Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал». Прямая
трансляция.
20.55 «Футбол Ее Величества».
22.20 Футбол. Премьер-лига. «Анжи»
(Махачкала) - «Спартак» (Москва).
00.35 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат
мира.
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации».
06.30 Т/с «Фирменная история».
08.25 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Жара. Сделано
вручную».
11.00 «В час пик»: «Цена любви».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
16.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Честь имею!»
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Солдат Джейн».
22.30, 03.00 Х/ф «Стриптиз».
00.45 «Мировой бокс: Восходящие
звезды».
01.15 Эротика «Обнаженные и
свободные».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Жена мясника».
08.00 М/ф «Три банана».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Губка Боб - Квадратные
Штаны».
14.30 М/с «Алладдин».
15.00, 16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Невероятный Халк».
19.15 М/ф «Валл-И».
21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный
день».
23.35 Х/ф «Легенда Зорро».
02.05 Х/ф «Водопад ангела».
04.05 Х/ф «Истребитель».

Домашний
06.30 М/ф «Вуфи».
07.00, 11.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Х/ф «Раз на раз не
приходится».
11.00 Дикая еда.
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Невыносимая
жестокость».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
«Не судите».
19.00 Т/с «Первое правило
королевы».
23.30 Х/ф «Дамское танго».
01.15 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Ключи от рая».
07.50 М/ф «Девочка и слон»,
«Царевна-лягушка».
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело
2».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 «Тропой дракона».
12.00, 13.15 Т/с «Спасите наши
души».
13.00, 18.00 Новости.
16.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».
19.30 Д/ф «Две славы солдата и
актера».
20.20 Х/ф «Право на выстрел».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Париж. Закон и
порядок». «Безумная любовь».
01.00 Х/ф «Тройная проверка».
02.50 Х/ф «Вооружен и очень
опасен».
04.45 Д/с «Жизнь по законам
природы». «Защитный покров».
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Жизнь города
 СЕМИНАР 

Комитет ЖКХ информирует

Здоровая молодежь –
надежда России
16 сентября в зале заседаний Администрации состоялось очередное заседание комиссии
по работе с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг г. Щербинки (на фото). Такие
заседания проводятся два раза в месяц.
На основании Постановления Главы городского округа Щербинка № 584 от 25.09.2009 г.
«О создании комиссии для работы с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг города
Щербинки», публикуется график рассмотрения
дел должников жилищно-коммунальных услуг:
13.10.2010 г. – 16.00;
27.10.2010 г. – 16.00.
Комиссия будет работать в зале заседаний
Администрации города (ул. Железнодорожная,
д. 4, 2 этаж).

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает
информировать жителей города о квартирах,
где самая высокая задолженность
за ЖКУ в г. Щербинке
№ квартиры
Сумма долга (руб.)
Рабочая, дом 1
51
86 261.36
Рабочая, дом 2
15
216 006.85
93
65 129.04
Рабочая, дом 3
6
69 145.01
Рабочая, дом 9
8
167 248.24
Садовая, дом 2а
11
183 465.73
Садовая, дом 2б
1
57 173.57
Садовая, дом 5
21
50 501.67
36
133 520.91
44
86 765.45
Садовая, дом 6/10
4
160 382.76
Симферопольская, дом 2
18
152 988.03
21
95 562.56
63
96 896.47

Сотрудниками Управления ФСКН
России по Московской области изъята
крупная партия наркотического средства маковая соломка весом около 58 кг.
В ходе проведённых оперативными сотрудниками
5 Службы УФСКН России по Московской области
в г. Коломне оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявления преступлений, связанных
со сбытом несертифицированных семян пищевого
мака, содержащих значительное количество примесей
в виде наркотического средства маковая соломка, в
начале текущего года в поле зрения попала жительница г. Коломны, осуществляющая реализацию вышеуказанного вещества наркозависимым лицам, которые
изготавливали из него кустарным способом, как правило в условиях наркопритонов, наркотическое средство ацетилированный опий.
В апреле гражданка России. 1981 г.р., сбыла пакет
с семенами мака. Согласно справке об исследовании,
в пакете содержалось вещество, в состав которого
входит наркотическое средство морфин. По данному
факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
30 – ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.
Далее в рамках возбужденного уголовного дела,
в ходе проведения обыска в кирпичном сарае, расположенном во дворе частного дома в Коломне, были
обнаружены и изъяты 2 бумажных мешка, содержащие семена мака со значительным количеством

9 сентября на базе школы № 2
состоялся семинар по организации
работы по внедрению профилактических обучающих программ в
общеобразовательных учреждениях
г. Щербинки (на фото).
В семинаре приняли участие все
субъекты системы профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав: заместитель заведующего ГУРБ при Правительстве Московской области
М.В. Карасев; психолог ЦСО Южного Медведково М.А. Радкина;
врач – психиатр-нарколог ПГНД
З.Ю. Ежова; начальник штаба
ОВД г. Щербинки Т.В. Воротникова,
врач-невропатолог
городской больницы г. Щербинки В.И. Рудченко; депутат
городского Совета депутатов
В.В. Сенькин, а также социальные педагоги общеобразовательных учреждений.
Открывая семинар, зам. председателя
КДНиЗП начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Щербинки И.А. Гальцова поздравила
педагогов с началом учебного года и отметила,
что, несмотря на большую работу, которую проводят все субъекты системы профилактики в
области пресечения употребления несовершен-

нолетними наркотиков и алкоголя, проблема эта
остается острой. Одним из инструментов выявления этой социальной болезни несовершеннолетних является добровольное тестирование
несовершеннолетних на предмет наркотической
зависимости в наркологическом диспансере
г. Подольска. Одним из ярких выступлений на
семинаре стал доклад врача-нарколога ПГНД
З.Ю. Ежовой, которая сообщила присутствующим, что ситуация с употреблением алкоголя и
наркотиков среди несовершеннолетних граждан
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г. Щербинки лучше в сравнении с г. Климовском,
г. Подольском и Подольским районом. Далее
докладчик подчеркнула, что для эффективной
работы по лечению подростков от социально
опасных привычек необходимо обеспечить ПГНД
дополнительными койко-местами.
О деятельности антинаркотической комиссии
при Правительстве Московской области рассказал
заместитель заведующего ГУРБ при Правительстве
Московской области М.А. Карасев.
Психолог ЦСО Южного Медведково М.А. Радкина провела тренинг с присутствующими и обратила
внимание педагогов на некоторые аспекты воспитания детей.
Доклад методиста КНО Т.И. Мальцевой был
посвящен вопросам, связанным с блоками программ, по которым будут работать социальные
педагоги в направлении «Воспитание у учащихся
здорового образа жизни и профилактика вредных
привычек».
Главный специалист по спорту Комитета КСМП
Ю.В. Бекетова осветила вопросы профилактики употребления подростками психоактивных
веществ, физического развития молодежи и детей,
формирование здорового образа жизни.
Начальник отдела опеки и попечительства
Т.В. Радайкина рассмотрела проблемы приемных
семей.
В заключение семинара И.А. Гальцова поблагодарила участников семинара за плодотворную
работу, также она выразила большую признательность за огромную помощь в воспитании
подрастающего поколения депутатам В.В. Понизову, Н.Н. Квашниной, А.А.Усачеву, В.В. Сенькину
и начальнику транспортного цеха «Щербинского
лифтостроительного завода» Г.А. Терешенкову.
Отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации г. Щербинки

 С МУЗЫКОЙ РОССИИ В XXI ВЕК 

Фестиваль
«Музыка души – 2010»
В 2000 году в рамках российской акции «С музыкой России в XXI век». организованной
в честь 100-летнего юбилея
композитора Исаака Дунаевского, был рожден и выпущен в
жизнь Международный областной фестиваль «Музыка души».
С самого первого фестиваля до сегодняшнего времени
он проходит в подмосковном
городе Щербинке. Каждый год
звучит «музыка души» выдающегося композитора песни,
инструментальные произведения которого известны на всю
страну и далеко за ее пределами. Исаак Дунаевский, Евгений
Мартынов, Василий Соловьевпримесей в виде наркотического средства маковая
соломка (8,9% от общего количества смеси), которые принадлежали ранее задержанной продавщице. Общая масса
изъятой маковой соломки в смеси с пищевым маком
составила 46 кг, масса наркотического средства маковая
соломка в смеси с пищевым маком составила 4,1 кг.
Дальнейшая работа позволила выявить канал
поступления наркосодержащего сырья в Коломну.
31.08.2010 г., в ходе проведения обыска в Москве, в
торговой палатке, принадлежащей ООО «Нирвана XXI
век», были обнаружены и изъяты 28 бумажных мешков, содержащих семена мака со значительным количеством примесей в виде наркотического средства
маковая соломка (8,0% от общего количества смеси).
Общая масса изъятой маковой соломки в смеси с
пищевым маком составила 683,4 кг, масса наркотического средства маковая соломка в смеси с пищевым
маком составила 54,66 кг.
Согласно полученным сведениям, хозяева сдали
палатку в аренду неустановленному лицу. В настоящее
время по УД и имеющимся оперативным материалам проводится комплекс необходимых оперативнорозыскных и следственных мероприятий, направленных на установление лица, которому принадлежало
указанное наркотикосодержащее вещество.
Электронная почта доверия наркоконтроля
по Московской области: info@gnkmo.ru
Телефон доверия Управления (499)152-53-52
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Седой, Александра Пахмутова,
Андрей Петров. Максим Дунаевский, Микаэль Таривердиев – герои фестиваля в разные
годы.
В 2010 году фестиваль посвящен творчеству Народного
артиста СССР, Народного артиста Армянской ССР, Лауреата
Сталинской премии, двукратного
Лауреата Государственной премии Армянской ССР, Кавалера
ордена Трудового красного знамени, композитора Арно Арутюновича Бабаджаняна (на фото).
Арно Арутюнович Бабаджанян
сотрудничал с поэтом Робертом
Рождественским и певцом Муслимом Магомаевым («Королева

красоты», «Голубая тайга», «Улыбнись», «Будь со
мной», «В нежданный час», «Встреча», «Воспоминание», «Позови меня», «Загадай желание»,
«Благодарю тебя», «Свадьба»). Феноменальный
успех выпал и на долю песен, написанных в содружестве с Евгением Евтушенко («Не спеши», «Чертово колесо», «Твои следы»), Андреем Вознесенским («Год любви», «Москва-река», «Верни мне
музыку»), Леонидом Дербеневым («Лучший город
земли»). Немало сделано гениальным композитором и в области инструментального джаза, музыкально-театральных жанров – именно им написаны
мюзиклы «Дядя Багдасар», «Невеста с Севера», «В
горах мое сердце».
Песни Бабаджаняна отличаются оптимистическим восприятием жизни, открытой, доверительной
интонацией, ярким щедрым мелодизмом.
Умер Арно Арутюнович 11 ноября 1983 года.
В честь композитора открыт и действует «Фонд
памяти Арно Бабаджаняна», руководит которым
его сын композитор, певец и актёр Ара Бабаджанян (президент фонда), который будет почётным
гостем фестиваля 30 октября 2010 г. во Дворце
культуры г. Щербинки.
Материал предоставлен ККСиМП

 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 

Бюджеты муниципальных
образований Московской
области в 2012 году должны вырасти в два раза
20 сентября 2010 года Губернатор Московской
области Борис Громов провел совещание, в работе
которого приняли участие председатель Мособлдумы
В.Е. Аксаков, первый зам. председателя Правительства Московской областной Думы С.В. Юдаков, члены
Правительства Московской области, представители
федеральных органов исполнительной власти по
Московской области.
На совещании было отмечено, что за период с
января по август 2010 года включительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост
промышленного производства в регионе превысил
17%, объем грузоперевозок превысил прошлогодний
уровень более чем на 5%, а оборот розничной торговли – более чем на 6%. Строительный комплекс
Московской области за этот период сдал 3,6 миллиона
квадратных метров жилья, что на 14,3% больше, чем
в прошлом году.
Борис Громов отметил, что экономика области
вышла на докризисные показатели и по ряду позиций

превысила их. «Наша стратегическая задача, – подчеркнул Губернатор Московской области, – в 2012
году довести консолидированный бюджет региона до
550-600 миллиардов рублей, при этом бюджеты муниципальных образований в 2012 году тоже должны
возрасти, причем значительно – в два раза».
Подразделениями службами занятости Московской области за минувшую неделю было трудоустроено
1 310 человек, что уменьшило общее количество безработных в регионе еще на 419 человек. Всего в
течение нынешнего года количество безработных в
Московской области сократилось почти на 33%.
В ходе совещания было также отмечено, что работы по строительству жилья для людей, пострадавших
от природных пожаров, идут масштабно и в строгом
соответствии с графиками. Параллельно благоустраиваются населенные пункты, в которых возводится
такое жилье.
Губернатор Московской области Борис Громов поставил задачу вести постоянный мониторинг цен на
продукты питания в магазинах на территории региона,
следить за тем, чтобы цены на продукты первой необходимости не росли.
За минувшую неделю в 12-ти муниципальных образованиях были проверены 29 аптек, в одной из них
были выявлены нарушения ценообразования лекарств.
Пресс-служба Губернатора Московской области
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Это интересно

«Вот и лето прошло,
словно и не бывало…»
Середина сентября. Каникулы и отпуска
закончились, самое время возвращаться
из всевозможных поездок и путешествий и,
конечно, с удовольствием обсуждать их с
друзьями и знакомыми. В конце концов, приевшийся еще со школьных времён вопрос
«Как ты провел лето?» никогда не теряет
своей ежегодной сентябрьской актуальности. Вот что рассказали о летнем отдыхе мои
сверстники.
Мария Белявцева:
– Этим летом я была в Испании. Поездку
планировала, когда еще чемпионат мира
по футболу даже не начался, а потом оказалось, что еду в страну-победительницу.
Привезла 1 500 фотографий и несколько
часов видео. А впечатлений еще больше!
Брали там машину напрокат, доехали до
старинного городка Ронда, который построен в горах, прямо на обрыве. Побывали в Севилье –
это где разворачивалось действие пьесы Бомарше
про цирюльника. Успели и Португалию осмотреть
немного, увидеть закат на Атлантическом океане. Что
больше всего удивило? Наверное, то, как там все
чисто, аккуратненько, дороги в идеальном состоянии,
поля все обработаны – и это притом, что испанцы
любят веселиться, а работать не очень. Как так получается?
Анна Корнилова:
– Мое лето было довольно насыщенным. Побывала и в Ялте, и на севере – на Родине самого Деда
Мороза. Ходила по театрам, переплывала пруд, даже
узнала, каково работать в массовке. Пожалуй, самый
запоминающийся момент лета – это приезд моей
двоюродной сестрички. Всю неделю, которую она
пробыла у меня, мы искали приключений!
Как-то мы запланировали съездить посмотреть
гонки вокруг Кремля. Но утром всё проспали, поэтому были не в лучшем расположении духа. Я засела
в Интернете, чтобы посмотреть, куда ещё можно
успеть. Случайно натолкнулась на праздник «Сенокос
в Мураново». Выяснилось, что ехать нужно было
сравнительно недалеко. Сели на ближайшую электричку – и через 25 минут были на нужной нам
станции. Но нам не повезло: наш автобус должен был
идти только через час. И мы пошли пешком вдоль
шоссе. Конечно же, в пути мы встретили тот автобус
и долго ещё смотрели ему вслед. Дошли уже под
самый конец праздника. Попали на мастер-классы по
плетению кукол и других народных промыслов.
Места там прекрасные! Мы нисколько не пожалели, что выбрались именно сюда. На территории
этого музея-заповедника мы увидели домовую церковь Тютчева. Какой-то находчивый священник догадался повесить на храм репродуктор, так что можно
слышать всё, что происходит внутри. Невольно мы
стали прислушиваться. Да так и остались сидеть на
скамеечке перед церковью, хотя прежде в церковь
заходили лишь по случаю. А тогда стало вдруг интересно. Шёл обряд Крещения.
Обратно мы тоже решили идти пешком. По пути
заходили во всякие парки и на родники. И, наконец, мы
заблудились. Я со своим упрямством отказалась идти
назад, и мы потопали через лес. Когда же с трудом
доползли до ближайшей станции, решили ехать на
электричке. В 10 часов вечера нас угораздило выйти
за одну остановку до нужной станции и опять идти по
непонятным тропинкам. В общем, обратный путь у нас
занял около семи часов. Вот такое приключение.
София Самохина:
– Я ездила в Латвию, проездом по Литве и Польше,
а потом в Германию. В Германии была в нескольких
городах: Берлине, Потсдаме, Ганновере, Хамельне,
Целле, Кельне, Дрездене. Домой возвращались через
Белоруссию. Видела ночной Брест.
От поездки впечатлений – масса. Балтийское море
неописуемо. Очень запомнился Берлин. Такой разный.
Его многие с Питером сравнивают, но, на мой взгляд,
Берлин – это Москва и Питер «в одном флаконе». Там
новостройки и безумное движение Москвы, и в то же
время тишина и архитектура Питера. Многие испытывают разочарование, когда видят «неоднородность»
столицы Германии, но просто надо понимать, что это
обусловлено историей города и страны в целом.
Ну и, конечно, Дрезден незабываем. Картинная
галерея. Видела «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. У
этой картины такой же шлейф историй и загадок, как
и у Моны Лизы Леонардо да Винчи. Не могу сказать,
что увиденное меня потрясло, но я узнала много
интересного об этой картине и художнике благодаря
электронному путеводителю и русскому гиду, который случайно оказался рядом.
Валерий Колпаков:
– Это лето выдалось крайне жарким, и поэтому
вполне логично было провести его за городом. Тем
более, именно там были назначены съемки нового
фильма нашей любительской кинокомпании Immortal
Pictures. Это было нечто, мы как пионеры кинематографа переносили все тяготы процесса. Боролись
с насекомыми и справлялись с тридцатиградусной
жарой, находясь в сценических костюмах. Несколько
раз приходилось вставать ранним утром, чтобы запечатлеть наиболее красивые виды рассвета. В целом
это лето, наполненное таким количеством разнообразных эмоций и впечатлений, не смогли испортить
ни стоявшая в тот момент жара, ни последовавший
за ней смог.
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Елена Артемова:
– Этим летом мы с двумя моими друзьями были в
Крыму, в Алупке. Город оказался чудесным – высокие
кипарисы, маленькие уютные домики и бескрайнее
море. Но самым замечательным видом была гора
Ай-Петри, с ее каменной короной на вершине, куда
мы отправились на одну из самых незабываемых
экскурсий в моей жизни. Мы поднимались все выше
и выше, а внизу оставалось море, город, виноградники, леса. На высоте около 1000 м над уровнем
моря канатная дорога закончилась, и нам пришлось
продолжать путь пешком. Мы шли по экологической
тропе, среди древних лесов, и трудно было поверить,
что когда-то эта местность была дном моря. А через
полчала мы оказались на вершине, на высоте 1234
метра. Появилось ощущение полной свободы!
Мы были, словно Боги на Олимпе: казалось, весь
мир лежит у наших ног. Казалось, что все самое плохое в жизни осталось там, внизу, а здесь были лишь
умиротворение и покой. После лучших в моей жизни
30 минут мы стали спускаться обратно к подъемникам и импровизированному городку с кафешками и
магазинами. Потом были сувениры, дегустация вина
и ужин… Переполненные впечатлениями, мы даже
не могли разговаривать, мы только улыбались. Я
думаю, что каждый, кто когда-нибудь был там, наверху, открыл в себе что-то хорошее, что будет оберегать
его всю жизнь.
Светлана ПРОХОРОВА

 НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Жемчужина Кавказа
По полноте и силе восприятия
озеро Рица на Кавказе сравнимо с
Байкалом в Сибири. Оно настолько
красиво, что местные жители с гордостью именуют его «жемчужиной
Кавказа».
Высокогорное озеро Рица, расположенное на 1000 метрах над
уровнем моря, с чистейшей пресной водой бирюзового цвета,
уступает Байкалу только в размерах, рыбы в нем также много, только вместо омуля водится форель.
Дорога на Рицу начинается с моста
через реку Бзыбь – единственную
реку, вытекающую из озера, длиною около 60 километров, которая
по мере снижения набирает силу
и мощными потоками впадает в
Черное море в начале мыса Пицунда с правой его стороны. Вдоль
реки Бзыбь извилистым серпантином с многочисленными мостами и несколькими
тоннелями, перекидываясь с правого берега на
левый и обратно, идет дорога на Рицу. Строили
ее немецкие военнопленные по приказу Сталина.
К 1947 году все было готово, включая и дачу генералиссимуса, которую он любил и бывал здесь
шесть раз, приезжая на разные периоды времени
до 1953 года.
Сейчас все стало доступно для простого народа.
За 100 рублей – стоимость билета в музей «Дача
Сталина» – можно погулять по территории и посетить саму дачу, осмотрев подлинные внутренние
интерьеры дома, которые передают дух и стиль
сталинской эпохи. Скажу честно, мне стало не по
себе, когда я проходил по комнатам и коридорам
этой необычной дачи. Всюду ощущалось присутствие «самого», словно он смотрел мне в затылок.
В спальне на старинном радиоприемнике возле
окна лежали два огромных уральских самоцвета.
Камни величиной с человеческую голову розоворубинового и сине-фиолетового цвета выделялись

на фоне белых вышитых салфеток, переливаясь в
лучах света различными оттенками. Особое внимание привлекла одна из спальных комнат вождя,
расположенная в углу дома с северной стороны.
Окна и двери в ней выполнены из горного хрусталя, что позволяло даже в самую жаркую погоду
поддерживать в комнате постоянную прохладу без
всякого кондиционера.
Снаружи у причала стоит прекрасно сохранившийся катер того времени с палубой из красного
дерева.
Справа от дачи, если смотреть на озеро, по
ту сторону красивого каменного моста через
маленькую речку находится вертолетная площадка. Рядом с ней я и разместился со своим этюдником, зонтом и холстом, чтобы писать очередной
пейзаж. Спустя час работы, когда на холсте уже
четко проявились контуры гор, реки и деревьев,
ко мне подошли трое военных охранников этого
исторического объекта. Один из них мне сказал: «А знаете, что Вы нарисовали? Посмотрите
внимательно на контуры гор!» И действительно,

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

на вершине и на своей картине я увидел профиль Сталина,
лежавшего с закрытыми глазами, с лицом, устремленным в
небо.
Руки сложены на груди,
словно у гигантской застывшей
мумии. Другой военный рассказал одну историю: «ЕГО призрак появляется здесь повсюду.
Этой зимой мы сидели в зимнем
домике. Стемнело. Вдруг в окно
кто-то постучался. Глянули – Сталин! Перезарядили автоматы,
выскочили на улицу и с криками «стой!» бросились вдогонку.
Объект быстро убегал, пришлось
открыть огонь на поражение.
Добежав до причала, ОН бросился в озеро, только был слышен
плеск воды, хотя озеро стояло
под толстым льдом. Наутро на
снегу повсюду были следы босого человека».
Спустя год после смерти Сталина Н.С. Хрущев
построил в этом месте свою дачу (зеркальное
отражение первой) и соединил оба дома длинным
стеклянным коридором. Бильярд Сталина он перенес в свои апартаменты, а все остальное оставил
на прежнем месте. Кафель в туалетные комнаты
привезли из Чехословакии. Мебель была самая
современная и роскошная для того периода (конца
50-х – начала 60-х годов – прим. авт.) и заказывалась в Югославии. Сейчас она кажется достаточно скромной и даже простоватой в сравнении
с современной мебелью. Хотя интерьеры комнат
дачи Сталина мрачны по своей сути, но поражают
роскошью различных ценных пород деревьев и
инкрустациями в отделке потолков, полов и стен.
Художник-путешественник,
член Союза художников России С.В. БАГРОВ
Иллюстрация: работа С.В. Багрова из серии «Рица»
(Продолжение – в след. выпуске «ЩВ»)
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Доска объявлений

РАБОТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
и ПОДРОСТКОВ г.о. Щербинка»
ул. Театральная, д. 1-А

■ Требуется на работу специалист-эксперт в
Щербинский отдел управления Росреестра по М/о.
Тел. 67-13-07
■ Требуется продавец в магазин детских товаров, мужчина/женщина 23-35, график работы 2/2,
оформление по ТК РФ, з/п 750, выход+процент.
Тел. 8-985-260-50-40
■ Д/с № 4 «Рябинушка» требуется мл. воспитатель и объявляется доп. набор детей в группу кратковременного пребывания «Развитие». Тел. 67-14-59
■ Полиграфическая компания, находящаяся в
г. Щербинке, приглашает на работу упаковщиц. З/п
на испытательный срок 15 тыс. руб. на руки, далее
18 тыс. руб. на руки (оплата переработок). Требования: женщины, возраст от 18 до 55 л. По вопросам
трудоустройства обращаться по тел.: 8-903-259-7869, 8-916-374-56-31 (до 18.00)
■ Требуются: бухгалтер (зн. 1С, опыт раб. в
розн. торг.); оператор 1С; водитель кат. «В», «С»;
шеф-повар. Тел. (495) 778-21-40, 8-916-272-46-06

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных

☎

Ремонт стиральных машин.
Тел.: 383-87-56, 772-12-51,
8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
Тамада. Проведение свадебных торжеств,
юбилеев, корпоративных вечеров, видеосъемка,
живая музыка, ди-джей. Тел.: 8-905-591-86-08,
8 (4967) 67-12-93, e-mail: ta-ma-da@bk.ru

РАЗНОE
■ Общество инвалидов примет в дар холодильник. Тел.: 67-37-33, 8-962-948-96-06
ПРОДАМ

■ Продаю тумбу для белья, б/у, в хор. сост. Цена
договорная. Тел. 8-903-543-17-81
■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел».
Тел. 8-926-351-63-86
■ Продается оборудование для салона красоты.
Тел. 8-926-229-98-56
■ Продам 2 комн. кв., ул. Авиаторов (гарнизон),
эт. 1/4, не угл., 42/29/6, комн. смеж., с/у совм., металл.
дверь, решетки, юр. и физ. своб., собств. более 3 лет,
1 собств., тел. 8-910-470-48-99

Прием рекламы:
67-14-40; 8-915-263-66-48
e-mail: scherbvestnik@mail.ru

ЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК⁄
Учредитель: Администрация города Щербинки

Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

ЮБИЛЕЙНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
К 35-летию г. Щербинки наша редакция совместно с ООО
«Алдис Телеком», Московским нефтехимическим банком и ООО
«Териберский Берег»
выпустила юбилейный
бизнес-календарь на
2011 г.
Выпущенные нами
ранее
перекидные
настенные календари
«Времена года» (2007
г.) и «Уголок России,
отчий дом...» (2008 г.)
имели большой успех у
жителей города.
Время летит быстро, и до нового, 2011
года осталось всего
несколько
месяцев.
Приобрести календарь
можно в магазине
«Книги» и в редакции
газеты «ЩВ».

Объявляет дополнительный набор
на 2010-2011 учебный год
в следующие коллективы:

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495)
507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56,
772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-76161-61 (Виталий)
■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-10297-81 (Александр)
■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903222-54-59
■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
■ Ремонт: сантехника, электрика, плитка, др. строительные работы. Тел. 8-903-627-02-01 (Николай)
■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09
■ Ванная под ключ. Тел. 8-909-663-91-05

Щербинский Вестникъ
№ 37 (480) от 22 сентября 2010 года

С 23 по 25 сентября
2010 г.
в МВЦ «Крокус Экспо»
(павильон № 3,
зал № 15),
в год 80-летия
Московской области
состоится
8-я Международная
выставка-презентация
Московской области

«Подмосковье-2010»,
в которой традиционно
принимают участие все муниципальные
образования, предприятия и органы власти
Московской области
10.09.2010 г., около 23 часов, на ул. Захарьинские дворики, проходящей параллельно Варшавскому
шоссе, автомашиной, предположительно иномаркой,
которая скрылась с места дорожно-транспортного
происшествия в сторону г. Москвы, был сбит молодой человек, 19 лет. Очевидцев и свидетелей данного происшествия просьба звонить по тел. 8-926-12007-25. Анонимность и вознаграждение гарантирую.
Юрий

✔ Хореографическая студия «Вдохновение» (с
10 лет)
✔ Образцовая студия изобразительного творчества «Зеркало»
✔ Студия бального танца «Пируэт»
✔ Секция вьет-во-дао
✔ Народный драматический театр-студия
«Артель» (с 10 лет)
✔ Секция каратэ
✔ Секция у-шу
✔ Образцовая цирковая студия «Орлята»
✔ Фольклорный коллектив «Соловейко»
✔ Студия этнического танца «Дэста»
✔ Студия восточного танца «Галия» (руководитель – Нина Короткая)
✔ Эстрадный вокал
✔ Коллектив современного танца «Модерн»
✔ Образцовый ансамбль «Созвучие»
✔ Коллектив театрального боя «Рапира»
✔ Детский ВИА «Бриз»
✔ Бокс, кикбоксинг
✔ Ансамбль элементарного музицирования
«Радуга» (с 10 лет)
Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 116

Центр развития творчества детей
и подростков г.о. Щербинка
(ул. Театральная, д. 1-А)
Народный драматический
театр-студия «Артель»
26 сентября 2010 г.
14.00
По мотивам сказки Валентина Катаева

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
Музыкальная сказка для детей и взрослых

Электронная версия
газеты «ЩВ» по адресу:
www.scherbinka.ru
(раздел «СМИ»)

Поздравляем нашего любимого Ивана Григорьевича Агеева
с юбилеем!
В этот памятный день мы хотим,
чтоб забылись былые невзгоды.
Мы хотим, чтоб навеки осталось тебе
все, что было хорошего в прошлые годы.
Чтоб дела твои были с мечтою в
ладу, чтобы сердце желаний больших
не забыло.
Мы хотим, чтобы солнце еще
сотню лет для тебя каждым утром
светило!
С любовью, дети, внуки
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Вниманию жителей города!
24 сентбяря (пятница)
с 16.00 до 20.00 на 1-м этаже ТЦ
«Галерея Щербинка»
(ул. Новостроевская, д. 6)
будет проводиться подписка
на городскую газету
«Щербинский Вестникъ»
на 2011 г.
Здесь также вы сможете
приобрести юбилейный
квартальный городской
календарь на 2011 г.,
план-схему г.о. Щербинка,
адресно-телефонный
справочник г. Щербинка.

Комитет по культуре, спорту
и молодежной политике
Администрации г. Щербинки
Дворец культуры г. Щербинки

30 сентября

16.30

«В день, когда горят
костры рябин…»
Муниципальный праздник
творческой интеллигенции
Вход по приглашениям
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