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Дороги, которые    мы выбираем  ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Решить проблему можно, казалось
бы, просто и ясно: отремонтировать,
где нужно – и реконструировать – ста&
рые дороги. Но где взять столько денег
городу, в котором ремонта ждёт боль&
шая часть дорог? И какие дороги необ&
ходимо восстанавливать в первую
очередь?

С этими вопросами мы обратились
к ннааччааллььннииккуу  ооттддееллаа  ггррааддооссттррооииттееллььсстт&&
вваа  ии  ааррххииттееккттууррыы  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии
ННииккооллааюю  ММииххааййллооввииччуу  ДДееннииссооввуу. Он
прокомментировал ситуацию и пока&
зал нам первые  дороги, отремонтиро&
ванные в этом году. Они проходят по
Северной и Кооперативной улицам
Новомосковского микрорайона. Отту&
да наш репортаж.

–  Николай Михайлович, почему
именно эти улицы?

– Ремонт дорог на Северной и Коо&
перативной улицах в течение трёх лет
казался делом невыполнимым – толь&
ко над ремонтом ливневых стоков ра&
ботали три института. Они долго не
могли найти проект отвода талых вод с
территорий этих улиц в Московский
овраг, потому что здесь на глубине по&
лутора&двух метров – уже вода. 20–30
домов несколько лет страдали от под&
топления.

Только строительство ливневой ка&
нализации нового жилого массива
позволило решить вопрос: мы «вреза&
лись» во вновь построенную «ливнёв&
ку». Работу выполнил «Энергодорст&
ройсервис». Сейчас жители домов 
№ 8, 10, 12 по улице Северной и № 1
– 5 по Кооперативной  могут спокойно
пройти в свои дома даже во время
сильнейших ливней, а раньше вода за&
ливала и подвалы, и даже полы в до&
мах. Теперь сами жители должны со&
держать ливневые стоки в порядке,

вовремя чистить их, и проблем с под&
топлением не возникнет.

Решив вопрос со строительством
ливневых стоков, мы получили новую
головную боль: «ливнёвка» не состыко&
вывалась со старой дорогой. Дорогу
необходимо было поднять на 40–80
см, иначе она просто не работала бы:
образовывались бы сточные воды.
Техническое решение задачи пред&
ставлялось весьма проблематичным.

Мы обратились за помощью в «Мо&
савтодор». Начальник РДУ!4 Анатолий
Александрович Павлихин откликнулся
на нашу просьбу. Он не раз приезжал
на сложные участки строительства, по&
мог найти оптимальное решение ряда
технических проблем. «Подольск авто&
дор», непосредственно занимавшийся
ремонтом этих дорог, грамотно выпол&
нил все рекомендации, укрепив обо&
чины дорог откосами и плитами. Всего
отремонтировано 1,3 км дорожного
покрытия на общую сумму 4 млн. руб.

– Я курировала этот объект, – при&
соединяется к разговору ведущий спе!
циалист Управления «Мосавтодор» Та!
тьяна Юрьевна Гурбанович, –  труд&
ность работы здесь заключалась в за&
болоченности местности, грунтовые
воды очень близко, поэтому на срав&
нительно небольшом участке дороги
пришлось проложить 9 водоотводных
труб. Эта дорога сложна своими инже&
нерными сооружениями: трубами, ук&
реплениями, кюветами. А поскольку
дороги идут в частном секторе, «По&
дольскавтодору» пришлось решать во&
просы строительства очень корректно,
учитывая пожелания всех жителей до&
мов этих улиц: к каждому дому сдела&
ны ступеньки либо специальные съез&
ды для машин. Теперь, когда дороги от&
ремонтированы, а фактически – ре&

конструированы, этот участок Новомо&
сковского микрорайона приобрёл со&
вершенно иной, современный, город&
ской вид.

– Я тридцать лет работаю в автодо&
рожном строительстве, – рассказыва&
ет прораб «Подольскавтодора» Анто!
нина Николаевна Софина,– но когда
пришла сюда, в ужасе подумала: «Что
мы здесь сможем сделать?» Здесь
много неприятных нюансов: частный
сектор, сложности с водоотводом, за&
болоченная местность. Но глаза боят&
ся, а руки делают. Пришли мы сюда 16
мая, а сегодня вы видите готовую,
удачно вписавшуюся в общий ланд&
шафт дорогу.

– Одновременно заасфальтирован
и Парковый переулок? – продолжаю я
разговор с Н.М. Денисовым.

– Парковый переулок стал пробле&
мой номер два. Он первоначально вы&
шел у нас из поля зрения, а ведь он
связывает три улицы: Авиационную,
Кооперативную и Северную. Здесь
пришёл на помощь Центр управления
городскими дорогами (ЦУГД). Работы
продолжились, переулок заасфальти&
рован, три улицы соединены – решена
проблема прохода всех жителей Ново&
московского микрорайона по этому
переулку. 

Почему загорелся
Щербинский 
рынок

Комментарий начальника отделе!
ния Государственного пожарного над!
зора по г. Щербинке Павла Валерье!
вича Данилова:

– 23 июня в 5 час. 15 мин. в пожар&
ную часть № 56 по телефону поступило
сообщение о пожаре на территории
Щербинского рынка. Звонил дежурив&
ший в ту ночь охранник. 

Первая пожарная машина прибыла
на территорию рынка через 8 минут
после звонка,  обнаружила возгора&
ние внутри торговых рядов и приступи&
ла к его ликвидации. Основные дейст&
вия пожарных были направлены на
спасение материальных ценностей и
недопущение распространения огня
на другие торговые ряды. Через не&
сколько минут на место происшествия
прибыли ещё три пожарные машины.
В 6 час. 30 мин. пожар был потушен.

По счастью, пострадавших нет. В
настоящее время идёт проверка по
факту возникновения возгорания.
Предполагаемая причина – аварий&
ный режим работы электрооборудова&
ния. Но уже сейчас можно сказать, что
это, вопреки слухам, не поджог.

О необходимости соблюдения норм
противопожарной безопасности, вни&
мательного отношения к вопросу свое&
временной замены изношенного элек&
трооборудования, о том, к каким серь&
ёзным последствиям может привести
экономия на электрооборудовании,
использование дешёвых, а значит, не&
надёжных прокладок неоднократно го&
ворилось в обращениях работников
нашей службы к населению города.
Но, к сожалению, большинство горо&
жан воспринимают  наши предостере&
жения без должного внимания. И беда
не заставляет себя ждать.

Трагедии на рынке предшествовало
несчастье, произошедшее 22 июля в
19 час. 50 мин. на улице Пролетар&
ской. Там из&за неисправности элект&
ропроводки сгорел дом № 12, в кото&
ром проживало четыре семьи. Это бы&
ла постройка 1953 года. И, как уда&
лось выяснить, за эти полвека
электропроводка в доме практически
не менялась.

«Пожар легче предупредить, чем
потушить!» – не пустые слова. Если бы
люди помнили об этом, огонь не при&
носил бы нам всем столько бед. 

(Окончание на стр. 5)
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Благодарность 
за сотрудничество

Первый заместитель Министра
культуры Московской области 
Т.Е. Ширшикова в письме на имя Главы
города С.А. Дубинина выразила благо&
дарность и надежду на дальнейшее со&
тудничество коллективу любительско&
го театра&студии «Артель» города Щер&
бинки (руководитель Ольга Огонькова)
за участие в церемонии награждения
областной литературной премией име&
ни Роберта Рождественского поэта
Анатолия Алексеевича Капустина.

Торжественное мероприятие, в ко&
тором принял участие наш замеча&
тельный творческий коллектив, состо&
ялось 30 июня 2004 года в зале колле&
гии Министерства культуры Москов&
ской области с участием заместителя
Председателя Правительства Москов&
ской области С.Н. Кошмана.

Будем объединяться

Вопросы об объединении посёлка
гарнизона Остафьево с городом Щер&
бинкой, в принципе, решён положи&
тельно.

Соответствующее решение принято
на общем собрании жителей 20&го ию&
ля. Следующим шагом должно стать ус&
тановление границ муниципального
образования, которое регламентиру&
ется федеральным законом «Об основ&
ных принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде&
рации».

Администрация города Щербинки
начала работу по согласованию гра&
ниц с нашими соседями. Пакет необхо&
димых документов подготовлен и на&
правлен в Администрацию Ленинского
района.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА  
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Следующий номер газеты
«Щербинский Вестникъ» 

выйдет 11 августа

Диабет побеждаем
сообща

С  болезнью, даже такой грозной,
как диабет, легче бороться сообща. С
этой целью в нашем городе создана
общественная организация «Диабети&
ческая Ассоциация Инвалидов». Суще&
ствует она вполне официально: Щер&
бинская организация зарегистрирова&
на в Управлении Министерства Юсти&
ции Российской Федерации по
Московской области 29 июня 2001 го&
да за № 4949.

Наш адрес: 142171 Московская
область, г. Щербинка, ул. Железнодо&
рожная д.27 каб. 22 ИНН 5051006306
КПП 505101001 Р/счет
40703810740330114016 в Подоль&
ском ОСБ Сбербанк России г. Москва
КС 30101810400000000225 БИК
044525225

Качественные дороги – очень важная составляющая цивилиза!
ции. Наши настрадавшиеся от бездорожья соотечественники, несо!
мненно, подтвердят это утверждение. С увеличением числа автовла!
дельцев (один из парадоксов нашего времени – по статистике одна
пятая часть россиян живёт в нищете…) дорожная проблема обретает
большую остроту.

(Окончание на стр. 5)
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И П О Т Е К А  –  Ш А Г  В Б У Д У Щ Е Е С Е Г О Д Н Я

•хотите купить квартиру в строящемся доме, но Вам не

хватает собственных средств; 

• имеете постоянный источник(и) дохода, включая допол!

нительные заработки; 

• у Вас есть денежные накопления для внесения перво!

начального взноса и жилье для продажи на вторичном

рынке, 

Инвестиционно!строительная корпорация «Строймет!

ресурс» ведет массовое жилищное строительство в 20 го!

родах  Подмосковья. Совместно с рядом кредитных орга!

низаций компания разработала различные схемы предо!

ставления ипотечного кредита на строк до 20 лет для при!

обретения возводимого «Стройметресурсом» жилья.

Ставка по кредиту в зависимости от его условий на сере!

дину 2003 года составляет 11–18 % годовых в валюте, что

соответствует текущим темпам инфляции. 

Первый взнос составляет лишь 20!40% стоимости квар!

тиры. По сути, это – новоселье... в кредит. 

Компания ЗАО «Стройметресурс» окажет Вам услуги в

получении кредита более, чем в 10 банках и в бесплатном

оформлении документов на покупку жилья в новострой!

ках Московской области по ипотечным схемам. 

1. Реальное новоселье – уже при накоплении первона!

чального взноса. 

2. На протяжении срока договора об ипотеке произойдет

существенный рост рыночной стоимости приобретаемой

квартиры. 

3. Предоставляемые налоговые льготы при первичном при!

обретении жилья существенно сэкономят Ваши средства. 

Заемщиками по схеме ипотечного кредитования могут

стать не только граждане РФ, но и представители других

государств, имеющие стабильную зарплату или пред!

принимательский доход, а также лица, у которых срок

окончания ипотечного договора наступает до достиже!

ния ими пенсионного возраста.

ННооввооссееллььее......  вв  ккррееддиитт

ЭЭТТОО  ВВЫЫГГООДДННОО  

• квартиру можно приобрести, имея все!
го от 10% ее полной стоимости; 
• в отношении суммы кредита и банков!
ских процентов действуют налоговые
льготы; 
• обязательства возлагаются на всех
юридических участников проекта; 
• сделки по инвестированию и купле!
продаже квартир страхует Московская
акционерная страховая компания
(МАКС), одна из крупнейших страховых
организаций России; 
• в зависимости от финансовых возмож!
ностей заемщика кредит предоставляет!
ся на срок от 14 месяцев до 27 лет; 
• ежемесячные выплаты по кредиту за
свою квартиру сопоставимы со стоимос!
тью аренды чужого жилья;
• стоимость квартиры фиксируется сра!
зу после подписания Договора о соинве!
стировании строительства и выплаты
первоначального взноса; 
• некоторые банки позволяют учиты!
вать совокупный доход не только близ!
ких родственников, но и других лиц
(гражданский брак и т.п.).

ЭЭТТОО  УУДДООББННОО  

• в одном офисе Вы можете выбрать и
квартиру, и оптимальную схему ипотеч!
ного кредитования; 
• кредит можно оформить и получить не
только в Москве, но и практически в лю!
бом из 20 городов Подмосковья, где
строит «Стройметресурс»; 
• выбранная квартира бронируется на
весь период предоставления кредита; 
• не требуется поручительство физичес!
ких лиц (кроме «Сбербанка» и «Внешторг!
банка»); 
• в большинстве банков отсутствуют за!
вышенные требования к подтвержде!
нию платежеспособности заемщика,
гражданству и месту постоянной регист!
рации; 
• заявка на получение кредита рассмат!
ривается в кратчайшие сроки; 
• услуги сотрудников отдела ипотечного
кредитования предоставляются 
бесплатно.

ЧЧеемм  ппррииввллееккааттееллььнныы  
ссххееммыы  ииппооттееччннооггоо  ккррееддииттоовваанниияя  
««ССттррооййммееттрреессууррссаа»»??

ЗЗААОО  ««ССттррооййммееттрреессууррсс»»

111199001177,,  гг..  ММоосскквваа,,  11!!йй  ККааззааччиийй  ппеерр..,,  дд..  1155,,  ссттрр..  11

((220000  мм  оотт  ссттааннццииии  мм..  ««ППоолляяннккаа»»))

ДДееппааррттааммееннтт  ппррооддаажж  жжииллььяя::

((009955))  551100!!11003300  ((ммннооггооккааннааллььнныыйй))

223388!!8822!!7777,,  223388!!7733!!6611

wwwwww..ssttrrooyymmeettrreessuurrss..rruu

Если Вы:

тогда программы
ипотечного кредитования – для Вас!

Получатель ипотечного кредита оказывается 
в тройном выигрыше:

Сравнительная таблица условий ипотечного кредитования строящегося жилья

Полянка
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С О Б Ы Т И Я  

В семье детей воспитывали строго: при&
учали к простой одежде и пище, к работе по
дому, много времени уделялось урокам. Ро&
дители вели широкую благотворительную де&
ятельность и постоянно брали с собой детей
в больницы, приюты, дома для инвалидов.

В девятнадцать лет она стала невестой
Российского Великого Князя Сергея Алек&
сандровича, пятого сына Александра III. 

Великий князь Константин Константино&
вич Романов посвятил Елисавете Федоров&
не стихотворение, написанное в 1884 г.:

...Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой

Твою не запятнает чистоту.

И всякий, увидав тебя. прославит Бога,

Создавшего такую красоту.

Елисавета Федоровна изучала русский
язык, культуру и историю России. Еще будучи
протестанткой, стремилась как можно боль&
ше узнать о Православии, видя глубокую ве&
ру мужа, который был очень благочестивым
человеком, строго соблюдал посты, читал
книги Святых Отцов и часто ходил в храм.
Она все время сопровождала его и полно&
стью выстаивала церковные службы. 

Великая Княгиня очень много размышля&
ла о вере, пытаясь найти истину, читала книги
в уединении, молилась Господу о вразумле&
нии. В 1888 году Сергею Александровичу по&
ручено быть представителем Российского Им&
ператора на освящении храма Святой равно&

апостольной Марии Магдалины в Гефсима&
нии. Елисавета Федоровна поехала вместе с
ним, радуясь возможности на Святой Земле
помолиться о том, чтобы Господь открыл ей
Свою волю. Увидев этот Храм, она сказала:
«Как я хотела бы быть похороненной здесь».

Постепенно она пришла к твердому ре&
шению принять Православие. Она писала
отцу, который очень болезненно воспринял
ее шаг: «Вы должны были заметить, какое
глубокое благоговение я питаю к здешней
религии. Я все время думала и молилась Бо&
гу о том, чтобы Он указал мне правильный
путь, и пришла к заключению, что только в
этой религии я могу найти всю настоящую и
сильную веру в Бога, которую человек дол&
жен иметь, чтобы быть хорошим христиани&
ном. Ничто внешнее не привлекает меня, и
не богослужение, но – основа веры. Внеш&
ние признаки только напоминают нам о вну&
треннем. Я перехожу из чистого убеждения;
чувствую, что это самая высокая религия и
что я делаю это с верой, с глубоким убежде&
нием и уверенностью, что на это есть Божие
благословение».

Во время русско&японской войны в 1904
году Елисавета Федоровна стала одним из
главных организаторов помощи фронту. На
свои средства Великая Княгиня сформиро&
вала несколько санитарных поездов, устро&
ила в Москве госпиталь для раненых, созда&
ла специальные комитеты по обеспечению
вдов и сирот погибших солдат и офицеров. 

Но приближался 1905 год, политическая
обстановка в России накалялась. Эсеры
приговорили к смерти ее мужа. 18 февраля
1905 года Сергей Александрович был убит
бомбой, брошенной террористом Иваном
Каляевым. Через три дня Елисавета Федо&
ровна приехала в тюрьму, где содержался

убийца. Она сказала, что принесла ему про&
щение от Сергея Александровича, и просила
его покаяться. В руках она держала Еванге&
лие и просила почитать его, однако Каляев
отказался.

С момента кончины супруга Елисавета
Федоровна не снимала траура, держала
строгий пост, много молилась. Она собрала
все свои драгоценности и часть их отдала в
казну, часть – родственникам, а часть упо&
требила на постройку Марфо&Мариинской
обители милосердия.

Елисавета Федоровна вела жизнь по&
движническую. Она спала на голых деревян&
ных досках, вкушала только растительную
пищу, много молилась, мало спала. Великая
Княгиня всегда все делала сама, участвова&
ла в делах обители как рядовая сестра. Во
время первой мировой войны Великая Кня&
гиня занималась формированием санитар&
ных поездов, устройством складов лекарств
и снаряжения, отправкой на фронт поход&
ных церквей.

В апреле 1918 года, на третий день Пасхи,
Елисавету Федоровну с двумя сестрами Вар&
варой и Екатериной арестовали и увезли из
Москвы в Пермь. 

Когда озверевшие палачи сталкивали Ве&
ликую Княгиню в шахту, она молилась: «Госпо&
ди, прости им, ибо не знают, что творят»
(Лк.23:34). Затем чекисты стали бросать в
шурф ручные гранаты. Елисавета Федоровна
упала не на дно шахты, а на выступ, на глуби&
не 15 метров. Рядом с ней нашли тело Иоан&
на Константиновича, сына Великого Князя
Константина Константиновича, с перевязан&
ной головой. С тяжелейшими переломами и
ушибами она и здесь стремилась облегчить
страдания ближнего.

Материал подготовил Сергей ЧИСТЯКОВ

18 июля 1918 года, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, рас!
стреляны члены Императорского Дома, в числе которых была Великая Княгиня Елисаве!
та Федоровна. Святая Преподобномученица Великая Княгиня Елисавета – дочь Великого
герцога Гессен!Дармштадского, внучка английской королевы Виктории.

Великая княгиня 
Елисавета Федоровна

Православные святыни

Достаточно сказать, что в работе конферен&
ции приняли участие более 500 специалистов,
было представлено около 100 докладов, на от&
крытых площадках выставлялось до 30 образцов
тяжелой транспортной техники. 

Среди участников были представители минис&
терств Российской Федерации и региональных
органов власти; руководители и специалисты
ОАО «РЖД», железных дорог – филиалов ОАО
«РЖД», заводов Компании. Кроме того, ведущие
заводы транспортного машиностроения: Уралва&
гонзавод, Демиховский, Тверской, Выксунский,
Коломенский, Брянский и другие.

В конференции участвовали и металлургичес&
кие заводы, ведущие научно&исследовательские
и проектные организации: ВНИИЖТ, Центр «Ваго&
ны», «Дизельвагонавтоматика», НТЦ «Электрони&
ка транспорта», а также представители компа&
ний&операторов и управляющих компаний и хол&
дингов, таких как «Трансмашхолдинг», НПО
«Транспортное машиностроение», вагонострои&
тельная компания «Мордовия» и другие. 

Серьезный интерес проявили к мероприятию
и иностранные фирмы: «Дженералэлектрик», «Си&
менс», «Бомбардье», «Тимкен», Крюковский ваго&
ностроительный завод, Днепровагонмаш. 

Такая масштабная конференция, естественно,
преследовала и цели соответствующего размаха.
Ей суждено стать точкой отсчета для новых путей
развития транспортного машиностроения в Рос&
сии. Эти новшества смогут обеспечить выпуск со&
временного подвижного состава в необходимых
объемах. 

В последние годы на железных дорогах Рос&
сии наблюдается устойчивый рост объемов пере&
возок. Только в 2001–2003 гг. грузооборот вы&
рос на 16,4%, в текущем году  рост продолжается.
Это обстоятельство требует надежного обеспече&
ния ОАО «Российские железные дороги» новыми

локомотивами и
вагонами, имею&
щими улучшен&
ные эксплуатаци&
онные показате&
ли. А добиться та&
ких показателей
можно создани&
ем конкурентного
рынка как разра&
ботки, так и про&
изводства по&
ставляемого обо&
рудования. 

На конферен&
ции рассмотрены
самые актуаль&
ные вопросы
«Желдормашино&
строения – 2004»:
потребности са&
мой Российской железной дороги, компаний&опе&
раторов в современной машиностроительной
продукции в настоящее время и в перспективе,
требования к подвижному составу нового поко&
ления, развитие производственной базы в Рос&
сии, которая бы обеспечивала текущие и пер&
спективные потребности железнодорожного
транспорта в машиностроительной продукции и
участие зарубежных производителей машиност&
роительной продукции в производстве подвиж&
ного состава для российского рынка. 

А на открытых площадках «Экспериментально&
го кольца» организаторы меропрятия устроили
выставку транспортной техники: локомотивы, ва&
гоны и их узлы, электроподвижные составы. Экс&
понировались натурные образцы, раскрываю&
щие систему управления и безопасность при экс&

плуатации подвижного состава. Кстати, именно с
осмотра выставочных образцов начали свою ра&
боту на конференции Министр транспорта РФ 
И. Левитин и Президент ОАО «РЖД» Г. Фадеев. Ес&
ли на вопросы технического характера специали&
сты, представляющие технику на площадках, от&
вечали со знанием дела, то назвать министру ре&
альную стоимость своей продукции многие за&
труднялись. 

Конференция шла по намеченному плану, ито&
ги работы подведены на заключительном пле&
нарном заседании. 

Учитывая сложность процесса коренного об&
новления парка подвижного состава, участники
Международной конференции сочли необходи&
мым решать поставленную задачу на основе раз&
работки и реализации целевых программ поэтап&

но. Первый этап (2004–2006 гг.) – восстановле&
ние и расширение производства в основном уже
имеющихся моделей подвижного состава. Второй
этап (2007–2008 гг.) – завершение работ по ис&
пытаниям и отработке опытных образцов по&
движного состава и путевых машин нового поко&
ления. И третий этап (2009–2010 гг.) предполага&
ет освоение серийного производства новой тех&
ники и технологии его обслуживания. 

В свою очередь, развитие транспортного маши&
ностроения должно оказать заметное влияние на
решение задач национальной экономики. Для са&
мого же «Экспериментального кольца», которым
руководит Александр Алексеевич Ерёмушкин, эта
конференция стала не только самым масштабным
мероприятием, но и очередным испытанием, как
говорят, на прочность. Ведь коллективу Кольца
пришлось, не нарушая своего производственного
процесса, заниматься решением глобальных орга&
низационных вопросов мероприятия. Только пред&
ставьте себе, что здание спортивного комплекса
нужно было превратить в современный павильон
для работы Международной конференции! 

В напряженном режиме полной «боевой» го&
товности пришлось трудиться и представителям
общепита. Как уточнила заместитель начальника
«Экспериментального кольца» по социальным во&
просам Елена Тихонова, «Была организована
конвейерная работа, чтобы кофе&брейки, обеды
и товарищеские ужины прошли на соответствую&
щем уровне. Нужно было обслужить около 600
человек, поэтому специального времени на пе&
ресервировку столов просто не было, все пере&
оформляли буквально на ходу, по мере появле&
ния гостей. Участники конференции решали свои
важные задачи, а мы, как бойцы невидимого
фронта, пытались создать хлебосольную и госте&
приимную обстановку».

По организации этого мероприятия, как и всех
предыдущих, «Экспериментальное кольцо» оказа&
лось на высоте. Высокий уровень организации
обслуживания международной конференции поз&
волил создать идеальные условия для решения
актуальных проблем железнодорожного транс&
порта.

Людмила МАЛИНСКАЯ 

Христианский мир вновь всколыхнула
радостное событие – из Святой Земли при!
везли в Россию, в Храм Христа Спасителя,
мощи Святой Преподобномученицы Ели!
саветы и инокини Варвары Яковлевны.
Мы попросили настоятеля Храма Препо!
добномученицы Елисаветы отца Алексан!
дра рассказать о значимости этого собы!
тия для верующего человека .

Да, в нашу страну привезены Десница,
то есть правая рука Святой Преподобномученицы Елисаветы, и частица
мощей ее спутницы на крестном пути инокини Варвары Яковлевны. Для
нас для, щербинцев, это событие имеет еще один великий смысл, по&
скольку в нашем городе Храм посвящен именно Святой Преподобному&
ченице Елисавете.

Еще до монашества Святую Преподобномученицу назвали «Великой
матушкой». Она такое именование стяжала своим милосердием к одино&
ким людям, к сиротам, к больным. Ее распорядок дня был очень загру&
жен: в полночь она вставала и молилась, обходила палаты с больными и
нередко оставались у постели до утра. 

Как верно заметил в своем послании по поводу перенесения мощей
в Россию Святейший Патриарх Алексей Второй, «она сочетала в себе
праведность Великой Княгини, преподобничество монашеской жизни и
в конце приняла мученическую смерть». Три рода святости, три рода пра&
ведности были в ней. 

Мощи находятся на Святой Земле, в Храме Равноапостольной Ма&
рии Магдалины, недалеко от Иерусалима. Знаменательно, что когда бу&
дущая Святая со своим супругом приехали на освящение этого Храма,
то красота места, красота Храма так ее поразили, что она высказала
пожелание быть погребенной здесь. Это ее завещание исполнено. По&
сле того как она была убита, ее мощи обнаружили нетленными, пере&
везли их по железной дороге в Китай, потом из Харбина доставили в
Святую землю, где они были положены в Храм Равноапостольной Ма&
рии Магдалины. 

Важно, что этот Храм принадлежит Православной Русской Церкви
за границей. И сам факт, что Святые мощи перенесены сейчас в Рос&
сию, мне кажется, послужит одним из этапов объединения Русской
Православной Церкви.

Мощи находятся с 25 июля по 30 июля в Храме Христа Спасителя.
30 июля их перенесут в Свято&Данилов монастырь, где они будут нахо&
диться до 7 августа. После этого мощи покинут Москву и вернутся об&
ратно. С 7 утра до 21 вечера есть возможность приложиться к мощам
Святых Угодниц. Я думаю, каждый православный житель Щербинки
найдет время и возможность приложиться к Святым мощам

Подготовила материал Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Три рода
святости

Мощи Святой Елисаветы

1 августа – День железнодорожника

ППооееддеемм  сс  ннооввоойй ссккооррооссттььюю??  

Преподобномученица Елисавета

Паровоз образца тридцатых годов приветствовал протяжными гудками участников Международ!
ной конференции «Развитие транспортного машиностроения в России», которая проходила 29–30
июня 2004 года на «Экспериментальном кольце» ВНИИЖТ в Щербинке. 

Пускающий клубы пара локомотив прошлых лет не был единственным заслуживающим внимания
моментом этого мероприятия. На Кольцо прибыли Министр транспорта Российской Федерации И.Е.
Левитин и Президент ОАО «Российские железные дороги» Г.М. Фадеев. Да и сама конференция – из
высокого ранга международных и, пожалуй, самых многолюдных мероприятий из всех, ранее прохо!
дивших на «Экспериментальном кольце». 

Высокопоставленные гости Международной конференции



4 ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 29 (172) от 28 июля 2004 года

П Р О Г Р А М М А  Т В

ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа ВТОРНИК, 3 августа СРЕДА, 4 августа ЧЕТВЕРГ,  5 августа
ОРТ

06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Боевик «Хозяин
империи».
11.20 М/ф «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб:
«Алладин».
12.10 Боевик «Ответный
ход».
14.00 Т/с «Женщины в
любви».
15.20 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
16.30 «Криминальная
Россия».
17.00 «Русская рулетка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Смехопанорама».
19.00 Т/с «Клон».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.40 «Криминальная
Россия».
23.10 «Форс&мажор». 
23.50 Боевик «Снайпер».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Охотники за
привидениями. Пять лет
спустя».
10.50, 23.20 «Вести».
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время.
Вести & Москва».
11.50 Т/с «Цыган».
14.30 «Исторические
хроники».
15.20 Т/с «Визит к
минотавру».
17.10 Т/с «Агентство
«Золотая пуля».
18.05 Т/с «Бедная Настя».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Т/с «Каменская&2».
22.05 Т/с «Марш Турецкого&
2».
23.35 Боевик «В зоне
особого внимания».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Один и без
оружия».
10.00 «Момент истины».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 Х/ф «Приключения
Электроника».
13.20, 16.30 Мультфильм.
13.40 Телемагазин.
14.15 Т/с «Инспектор
Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
17.10 «Опасная зона».
17.25 «Прорыв».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
21.40 «Отмель прошлого».
22.40 Т/с «Маньяк в городе».
23.35 «Времечко».
00.05 «Петровка, 38».
00.50 «Только для мужчин».
01.20 «Поздний ужин».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.45 Т/с «День рождения
буржуя».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Женский взгляд».
11.00 «Путешествия
натуралиста».
11.30 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «24 часа».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Охота на
Золушку».
19.40 Т/с «Москва.
Центральный округ».
20.50 Т/с «Чужое лицо».
22.00 «Страна и мир».
22.35 Т/с «Титаник».
23.45 Т/с «Джейк 2.0».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25 «Чудеса растений».
10.55 Х/ф «Потомок Чингис&
хана».
12.35 «Красивое имя,
высокая честь».
13.15 Х/ф «Приключения
Кроша».
14.40 Документальный
экран.
15.35 Мультфильм.
15.45 «Перепутовы острова».
16.10 Спектакль «Бумажное
сердце».
17.40 «Сферы».
18.20 «Знаменитые
скрипачи».

19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 Т/с «Лавка Луи&
антиквара».
20.40 «Прошлое для
будущего».
21.10 Д/ф «Валентина
Талызина».
21.50 Х/ф «Гомер и Эдди».
23.30 «Театральный лицей».
00.25 «Сага французского
шансона».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Пантианакос»
& «Ривер Плейт».
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 20.35, 01.25 Вести&
спорт.
07.05 «Сборная России».
07.40, 12.15 «Вертикаль».
08.15 Пляжный волейбол.
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30, 16.55 Американский
футбол. Чемпионат Европы.
10.35 Олимпийские игры.
Атланта, 1996 г.
12.10 Спортивный
календарь.
12.45, 15.00 Eurosportnews.
12.55 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
15.10, 01.35 Теннис. Турнир
WTA.
18.05 Бокс.
19.30 Из истории
Олимпийских игр.
20.45 Легкая атлетика. Гран&
при Австрии.

М 1
07.00 «Город новостей».
07.15, 16.15 М/с «Незнайка
на Луне».
07.45, 20.35 СНН П.
Панькова.
08.00 Т/с «Самая плохая
ведьма».
09.15, 16.05 Мультфильм.
09.25 Х/ф «Пропавшее
золото инков».
10.40 Х/ф «Дерсу Узала».
13.00 Боевик «Цунами».
14.40, 15.45 Торговый ряд.
14.50, 15.55 «Музпром».
15.00, 22.45 Т/с «Пляж.
Спасатели Малибу».
16.45 «Толобайки».
17.10, 00.25 Т/с
«Роксолана».
18.00 Городские новости.
18.15, 23.40 Т/с «Поворот
ключа».
19.05 Х/ф «Летучий
голландец».
20.45 Боевик «Крутой
полицейский».
22.20 Звездная разведка.

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00 М/с «Икс&мены».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильм.
08.30 Д/ф «Легенды и мифы
подводного мира».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Лабиринт
смерти».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 Веселые баксы.
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
17.00 Т/с «Дружная
семейка».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Мистический триллер
«Доктор сон».
22.00 Т/с «Инструктор».

СТС
06.00 Т/с «Фарж&непоседа».
06.25, 12.15, 14.00
Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Х/ф «Воин».
12.30, 02.30 Т/с
«Удивительные истории».
13.00, 19.30, 01.00
«Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби&Ду».
14.55 М/с «Озорные
анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, можерн&2».
21.00 Боевик «Солдат
Джейн».
00.00 Т/с  «Улицы разбитых
фонарей».
01.45 Игровое шоу «Кресло».
02.55 Т/с «Бессмертный».
03.40  «Сильное лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб: «Винни Пух».
12.10 Х/ф «Утреннее шоссе».
14.00 Т/с «Женщины в
любви».
15.20 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
16.30 «Криминальная
Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Кумиры».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Кремль&9».
23.30 «Искатели».
00.00 Х/ф «Охранник Тэсс».
01.50 Т/с «24 часа».
02.40 Х/ф «Анатомия порока».
04.20 Т/с «Уровень 9».
05.05 «Идолы».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 18.05 Т/с «Бедная
Настя».
09.45, 20.55 Т/с «Каменская&
2».
10.50, 13.50, 23.20, 04.45
«Вести». Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30. 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести
& Москва».
11.50 Т/с «Цыган».
12.55, 22.05 Т/с «Марш
Турецкого&2».
14.30 «Исторические
хроники».
15.20 Т/с «Визит к
минотавру».
17.10 Т/с «Агентство «Золотая
пуля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.35 Х/ф «Готти».
02.05 «Дорожный патруль».
02.20 Т/с «Полиция Майами:
отдел нравов».
03.15 Т/с «Навеки Джулия».
04.00 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
10.15 Д/ф «Счастливчик».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 Х/ф «Приключения
Электроника».
13.10 Мультфильм.
13.35, 00.05 «Петровка, 38».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Как добиться успеха».
16.30 «Командоры, вперед!»
17.10 «Умный нашелся...»
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Драма «Асфальт».
22.40 Т/с «Маньяк в городе».
23.35 «Времечко».
00.50 «Супердиск».
01.05 Х/ф «Князь тьмы».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
буржуя».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Их нравы».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Я свободен, я
ничей».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Охота на Золушку».
19.40 Т/с «Москва.
Центральный округ».
20.50 Т/с «Чужое лицо».
22.00 «Страна и мир».
22.35 Т/с «Титаник».
23.40 Т/с «Джейк 2.0».
00.40 Х/ф «Бешеный пес и
Глория».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 «Чудеса
растений».
10.55 Х/ф «Юность Петра».
12.05 М/ф «Балабус».
12.15 Д/ф «Сцена в классе».
12.45 «В вашем доме».
13.25, 19.50 Т/с «Маргерит
Волан».
14.15 «Ордена ушедшей
страны».
14.40 «Частная жизнь
шедевра».
15.35 М/с «Симсала гримм».
16.00 М/ф «Боцман и
попугай».
16.10 «Перепутовы острова».
16.35 Т/с «Эмиль из
Леннеберги».
17.00 «Понимание».

17.50 «Слово и дело».
18.20 «Знаменитые скрипачи».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.35 Ток&шоу «Оркестровая
яма».
21.15 «Вести&гений».
21.55 Драма «Аламо&бей».
23.30 Театральный лицей.
00.25 «Атланты. В поисках
истины».

СПОРТ
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.05, 23.45 Вести&
спорт.
07.05 Из истории
Олимпийских игр.
08.15 Пляжный волейбол.
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30, 15.10, 03.30 Теннис.
Турнир WTA/
10.40, 01.55 Олимпийские
игры. Атланта, 1996 г.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 «Сборная России».
12.45 Eurosportnews.
12.55 Хоккей. «Лада» –
«Локомотив» (Я).
16.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» – «Меаллург» (Мг).
19.10 Футбол. «Милан» &
«Челси».
21.15 «Вертикаль».
21.40 Футбол. «Бока Хуниорс»
– «Урава Ред Даймондс».
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» & «Псв Эйдховен».
03.00 «Золотой пьедестал».

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.20, 16.15 М/с «Незнайка
на Луне».
07.50, 21.00 «Наши в городе».
08.00 Т/с «Самая плохая
ведьма».
09.15 Х/ф «Легенда о белом
драконе».
10.50, 12.35, 14.50, 16.05
Мультфильм.
11.00 Х/ф «Летучий
голландец».
12.25, 14.30, 15.45
«Торговый ряд».
13.00 Боевик «Крутой
полицейский».
14.40, 15.55 «Музпром».
15.00, 23.05 Т/с «Пляж.
Спасатели Малибу».
16.45 «Толобайки».
17.10, 00.45 Т/с «Роксолана».
18.15, 00.00 Т/с «Поворот
ключа».
19.05 Х/ф «Первый эшелон».
21.10 Боевик «Причина
смерти».
22.50 «Госхран».

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.00 М/с «Икс&мены».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильм.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Доктор сон».
11.55, 02.05 Скетч&шоу.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с
«Инструктор».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Триллер «Снайпер в
городе».
23.45 Веселые баксы.
01.05 «Лучшие шоу мира».
02.30 «Очевидец».

СТС
06.00 Т/с «Фарж&непоседа».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Солдат Джейн».
12.00 Т/с «Подводная
одиссея».
13.00, 19.30, 01.20 «Истории
в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби Ду».
14.55 М/с «Озорные
анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн&2».
21.00 Триллер «Азартные
игры».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
02.05 Игровое шоу «Кресло».
02.50 Т/с «Удивительные
истории».
03.15 Т/с «Бессмертный».
04.00 «Сильное лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб: «Лило и
Стич».
12.10 Х/ф «Личные счеты».
14.00 Т/с «Женщины в
любви».
15.20 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
16.30 «Криминальная
Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Просто смех!»
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Тайны века».
23.30 Д/ф «ВДНХ».
00.00 Х/ф «Пропавшие на
поле боя».
01.50 Т/с «24 часа».
02.40 Х/ф «Кровь за кровь».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 18.05 Т/с «Бедная
Настя».
09.45, 20.55 Т/с «Каменская&
2».
10.50, 13.50, 23.20, 04.45
«Вести». Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести
& Москва».
11.50 Т/с «Цыган».
12.55, 22.05 Т/с «Марш
Турецкого&2».
14.30 «Исторические
хроники».
15.20 Т/с «Визит к
минотавру».
17.10 Т/с «Агентство «Золотая
пуля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.35 Комедия «Имитатор».
01.35 «Дорожный патруль».
01.50 «Горячая десятка».
02.45 Т/с «Полиция Майами:
отдел нравов».
03.40 Т/с «Навеки Джулия».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Асфальт».
10.20, 13.10 Мультфильм.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 Х/ф «Приключения
Электроника».
13.20 «Квадратные метры».
13.35, 00.05 «Петровка, 38».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
16.30 «АБВГДейка».
17.00 Т/с «Парижский
полицейский».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Драма «Воскресный
день в аду».
22.40 Т/с «Маньяк в городе».
23.35 «Времечко».
00.50 «Супердиск».
01.05 Х/ф «Летний дождь».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
буржуя».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный
поединок».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Аты&баты, шли
солдаты».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Охота на Золушку».
19.40 Т/с «Москва.
Центральный округ».
20.50 Т/с «Чужое лицо».
22.00 «Страна и мир».
22.35 Т/с «Титаник».
23.45 Т/с «Джейк 2.0».
00.40 Х/ф «8 миллионов
способов умереть».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 «Чудеса
растений».
10.55 Х/ф «Юность Петра».
12.05 М/с «Бабалус».
12.15 Д/ф «Сцена в классе».
12.45 «Цитаты из жизни».
13.25, 19.50 Т/с «Маргерит
Волан».
14.15 «Ордена ушедшей
страны».
14.40, 23.30 Документальный
экран.
15.35 М/с «Симсала Гримм».
16.00 М/ф «Боцман и
попугай».
16.10 «Перепутовы острова».

16.35 Т/с «Эмиль из
Леннеберги».
17.00 «Понимание».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.20 «Знаменитые
скрипачи».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.35 «Апокриф».
21.15 «Екатерина
Максимова».
21.55 Х/ф «Прогулка под
весенним дождем».
00.25 «Атланты. В поисках
истины».

СПОРТ
05.00, 01.10 Футбол. «Рома»
– «Ливерпуль».
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 00.00 Вести&спорт.
07.05, 00.10 Из истории
Олимпийских игр.
08.15 Пляжный волейбол.
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30, 15.10, 03.30 Теннис.
10.45 Олимпийские игры.
Атланта, 1996 г.
12.10 Спортивный календарь.
12.15, 19.10 «Вертикаль».
12.45, 19.45, 03.10
Eurosportnews.
12.55 Хоккей. «Металлург»
(Мг) – «Ак Барс».
16.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» –«Локомотив»(Я).
19.55 Футбол. ЦСКА &
«Нефтчи».
21.55 Футбол. «Кубань» &
«Спартак».

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.20, 16.15 М/с «Незнайка
на Луне».
07.50, 20.45 «Наши в городе».
08.00 Т/с «Самая плохая
ведьма».
09.15, 16.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Дорогой ценой».
11.10 Х/ф «Первый эшелон».
13.00 Х/ф «Причина смерти».
14.35, 15.50 «Торговый ряд».
14.45 «Музпром».
15.00, 23.00 Т/с «Пляж.
Спасатели Малибу».
15.45 «Будьте здоровы».
16.45 «Толобайки».
17.10, 00.40 Т/с «Роксолана».
18.15, 23.55 Т/с «Поворот
ключа».
19.05 Мелодрама «Ретро
втроем».
20.55 Х/ф «Убийца среди
нас».
22.35 «История сбитого
летчика».

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.00 М/с «Икс&мены».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Снайпер в
городе».
11.55, 02.55 «Дикие звезды».
13.00. 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с
«Инструктор».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Суперворы».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Х/ф «Против течения».

СТС
06.00 Т/с «Фарж&непоседа».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 Т/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Азартные игры».
11.30, 02.50 Т/с
«Удивительные истории».
12.00 Т/с «Подводная
одиссея».
13.00, 19.30, 01.20 «Истории
в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби Ду».
14.55 М/с «Приключения
мультяшек».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн&2».
21.00 Х/ф «Учитель на
замену».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
02.05 Игровое шоу «Кресло».
03.15 Т/с «Бессмертный».
04.00 Т/с «Сильное
лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб. «Утиные
истории».
12.10 Х/ф «Вербовщик».
14.00 Т/с «Женщины в
любви».
15.20 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
16.30 Документальный
детектив.
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Анекдоты».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 «Ударная сила».
00.00 «Место действия &
Россия».
01.00 Х/ф «Иногда они
возвращаются».
02.30 Т/с «24 часа».
03.25 Х/ф «Макс Найт –
супершпион».
04.50 Т/с «Уровень 9».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 18.05 Т/с «Бедная
Настя».
09.45, 20.55 Т/с «Каменская
2».
10.50, 13.50, 23.20, 04.45
«Вести». Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести &
Москва».
11.50 Т/с «Цыган».
12.55, 22.05 Т/с «Марш
Турецкого&2».
14.30 «Исторические хроники».
15.20 Т/с «Визит к минотавру».
17.10 Т/с «Агентство «Золотая
пуля».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.35 Х/ф «Мадам
Баттерфляй».
04.40 «Дорожный патруль».
01.55 Т/с «Полиция Майами:
отдел нравов».
02.50 Т/с «Навеки Джулия».
03.35 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Воскресный день в
аду».
10.20, 16.30 Мультфильм.
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 Х/ф «Остров сокровищ».
13.35, 00.05 «Петровка, 38».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.00 Т/с «Парижский
полицейский».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Тихоокеанские
высоты».
22.40 Т/с «Маньяк в городе».
23.35 «Времечко».
00.50 «Супердиск».
01.05 Х/ф «Кунпан»

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
буржуя».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Пароль знали
двое».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Охота на Золушку».
19.40 Т/с «Москва.
Центральный округ».
20.50 Т/с «Чужое лицо».
22.00 «Страна и мир».
22.35 Т/с «Титаник».
23.40 Т/с «Джейк 2.0».
00.40 Х/ф «Экскалибр».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00. 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники за
сокровищами».
10.55 Х/ф «В начале славных
дел».
12.00 М/с «Балабус».
12.10 Д/ф «Сцена в классе».
12.45 «Эпизоды».
13.25, 19.50 Т/с «Маргерит
Волан».
14.15 «Ордена ушедшей
страны».
14.40 Документальный экран.
15.35 М/с «Симсала Гримм».
16.00 М/с «Боцман и попугай».
16.10 «Перепутовы острова».
16.35 Т/с «Эмиль из
Леннеберги».
17.00 «Понимание».

17.50 «Петербург: время и
место».
18.20 «Знаменитые скрипачи».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.35 «Культурная
революция».
21.30 «Восторги над
пропастью».
22.10 Х/ф «40 каратов».
00.25 «Атланты. В поисках
истины».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Кубань» –
«Спартак».
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.00, 23.45 Вести&
спорт.
07.05, 17.45 Из истории
Олимпийских игр.
08.15 Пляжный волейбол.
08.55 «Вертикаль».
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30, 15.10, 19.00, 03.30
Теннис.
10.55, 01.55 Олимпийские
игры. Атланта, 1996 г.
12.10 Спортивный календарь.
12.15, 21.10 «Вертикаль».
12.45, 14.55, 18.50
Eurosportnews.
12.55 Футбол. «Рома» &
«Ливерпуль».
16.55, 03.00 «Золотой
пьедестал».
20.30 «Сборная России».
21.40 Футбол. «Бока Хуниорс»
– «Псв Эйдховен».
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Урава Ред
Даймондс».

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.20, 16.15 М/с «Незнайка
на Луне».
07.50, 21.10 «Наши в городе».
08.00 Т/с «Самая плохая
ведьма».
09.15 Мультфильмы
09.25 «Больше, чем любовь».
10.05 Х/ф «Штепсель женит
Тарапуньку».
11.30 Х/ф «Ретро втроем».
13.10 Х/ф «Убийца среди нас».
14.45, 15.45 «Торговый ряд».
15.00, 23.20 Т/с «Пляж.
Спасатели Малибу».
15.50 «Музпром».
16.45 «Толобайки».
17.10, 01.00 Т/с «Роксолана».
18.15, 00.15 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Идиот».
21.20 Фильм&катастрофа
«Шторм».
22.55 «Фейс&контроль».

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.00 М/с «Икс&мены».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильм.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Суперворы».
11.55, 02.50 «Дикие звезды».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.20 Т/с «Инструктор».
15.15, 00.15 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Как украсть
миллиард».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Х/ф «Атака на
королеву».

СТС
06.00 Т/с «Фарж&непоседа».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 Т/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Учитель на
замену».
11.30, 02.45 Т/с
«Удивительные истории».
12.00 Т/с «Подводная
одиссея».
13.00, 19.30, 01.15 «Истории
в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби Ду».
14.55 М/с «Приключения
мультяшек».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн&2».
21.00 Х/ф «Замена. Последний
урок».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
02.00 Игровое шоу «Кресло».
03.10 Т/с «Бессмертный».
03.55  «Сильное лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20 Т/с «Клон».
11.20 М/ф «Кошки&мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Х/ф «Ненависть».
13.30 «Владимир Этуш».
14.00  «Женщины в любви».
15.10 Х/ф «Рожденная
свободной: новые
приключения».
17.00 «Русская рулетка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Х/ф «Маленький
купальщик».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Столкновение с
бездной».
23.40 Комедия «Чокнутые».
01.40 Триллер «Добрый
сынок».
03.15 Драма «Страна чудес»
05.10 Т/с «Уровень 9».
РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя».
09.45 Т/с «Каменская 2».
10.50, 13.50 «Вести».
Дежурная часть.
11.00 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести &
Москва».
11.50 Т/с «Цыган».
12.55 Т/с «Марш Турецкого&
2».
14.30 «Исторические
хроники».
15.20 Т/с «Визит к
минотавру».
17.10 «В поисках
приключений».
18.05 «Комната смеха».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Зажигают звезды».
22.00 Триллер «Азы
убийства».
23.55 Боевик «Лицо со
шрамом».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Полиция Майами:
отдел нравов».
04.20 Т/с «Навеки Джулия».
05.05 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Тихоокеанские
высоты».
10.30, 16.30 Мультфильм.
10.40 «Европейские ворота
России».
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.05 Комедия «Крысы».
13.35, 00.00 «Петровка, 38».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.00 Т/с «Парижский
полицейский».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Две версии
одного столкновения».
22.40 «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Х/ф «Одна в неоновых
джунглях».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
буржуя».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Фактор страха».
11.25 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Охота на Золушку».
19.40 Фантастический боевик
«Робот&полицейский».
21.50 Бокс. Братья Кличко.
Лучшие бои.
23.00 Боевик «Ангел мести».
01.05 Х/ф «Пожирательница
мужчин».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники
за сокровищами».
10.55 Х/ф «В начале славных
дел».
12.00 М/с «Балабус».
12.15 Д/ф «Сцена в классе».
12.45 «Родное лицо».
13.25, 19.50 Т/с «Маргерит
Волан».
14.15 «Ордена ушедшей
страны».
14.40, 17.05 Документальный
экран.
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15.20 М/с «Симсала Гримм».
15.45 М/ф «Боцман и
попугай».
16.10 «Перепутовы острова».
16.35 Т/с «Эмиль из
Леннеберги».
18.20 Концерт.
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Драма «Голубая бездна».
23.40 М.Равель. «Болеро».
00.25 «Атланты. В поисках
истины».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Бока Хуниорс»
– «Псв Эйндховен».
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.00, 00.00 Вести&
спорт.
07.05, 21.10 Из истории
Олимпийских игр.
08.15, 09.30 Автоспорт.
09.20, 11.45 Фит&Хит.
12.10 «Вертикаль».
12.45, 18.50 Eurosportnews.
12.55 Легкая атлетика. Гран&
при Австрии.
16.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Урава Ред
Даймондс».
19.00, 22.15, 03.00 Теннис.
20.30 «Скоростной участок».
00.10 Олимпийские игры.
Атланта, 1996 г.
01.10 Футбол. ЦСКА –
«Нефтчи».
04.30 «Золотой пьедестал».

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.25, 16.15 М/с «Незнайка
на Луне».
07.50, 20.30 «Наши в городе».
08.00 Т/с «Самая плохая
ведьма».
09.15 «Больше, чем любовь».
10.00 Х/ф «Звездная
командировка».
11.20 Х/ф «Идиот».
13.20 Фильм&катастрофа
«Шторм».
14.50, 15.45 «Торговый ряд».
15.00, 22.50 Т/с «Пляж.
Спасатели Малибу».
15.55 «Музпром».
16.05 Мультфильмы.
16.45 «Толобайки».
17.10 Т/с «Роксолана».
18.15, 23.45 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.00 Х/ф «Кольцо из
Амстердама».
20.40 Х/ф «Перехватчики&2».
22.20 «Госхран».
22.35 «Бредни Бари».
00.30 Боевик «Валькирия».

REN TV
06.30, 02.40 Лучшие клипы
мира.
07.00 М/с «Икс&мены».
07.25 М/с «Маска».
07.50 Мультфильмы.
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «Как украсть
миллиард».
11.55, 04.20 Д/с «Дикие
звезды».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «Инструктор».
15.15 Комедия «Воздушные
приключения».
19.00 М/с «Царь горы».
20.00, 23.10 Драма «Людоед».
22.00 Д/ф «Проект
«Отражение».
01.05 Х/ф «Сеть страсти».
03.30 «Дикая планета».

СТС
06.00 Т/с «Фарж&непоседа».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.05 «Детали».
09.30 Х/ф «Замена. Последний
урок».
11.30 Т/с «Удивительные
истории».
12.00 Т/с «Подводная
одиссея».
13.00, 19.30, 00.35 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби&Ду».
14.55 М/с «Приключения
мультяшек».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн&2».
21.00 Боевик «Шафт».
23.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.35 Мелодрама
«Прекрасные и безумные».
03.10 Драма «Скорбь».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
07.00 Х/ф «Американский
хвост&2».
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Тайны века».
11.10 «Возвращение домой».
12.10 Х/ф «Будьте моим
мужем».
13.50 Х/ф «Водитель для
Веры».
14.10 Дисней&клуб:
«Приключения Мики и
Дональда».
14.30 «Умницы и умники».
15.10 «Программа передач на
вчера».
16.00 Т/с «Приключения
молодого Индианы Джонса».
17.50 «Классика Уолта
Диснея. Золотые годы Микки&
Мауса».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 КВН&2004.
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Летний вечер».
22.40 Х/ф «Вне поля зрения».
01.10 Комедия «Офисное
пространство».
02.45 Х/ф «Спасатели».
04.30 Т/с «Уровень 9».
05.10 «Империя чужих».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Человек
ниоткуда».
07.25 М/ф «Дятел Вуди».
07.45 «Золотой ключ».
08.05 «Русское лото».
08.40 «Не скуЧАЙ!»
09.30 «Утренняя почта».
10.00 «Смехопанорама».
10.45 Т/с «Она написала
убийство».
12.45 «Пирамида».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Последняя
жертва».
16.00 Футбол. «Локомотив» &
«Спартак».
18.00 «Комната смеха».
19.00 «Аншлаг».
20.25 «Честный детектив».
20.55 Комедия «Моя большая
греческая свадьба».
22.55 Триллер «Крайние
меры».
01.15 Комедия «Третий не
лишний».
02.45 Комедия «Куда же
делась седьмая рота?»
04.10 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.55 Х/ф «Две версии одного
столкновения».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 Мультфильмы.
10.25 «Музыкальный
серпантин».
11.00, 14.00, 19.00, 00.00
«События. Время московское».
11.15 «Я & мама».
11.40 Х/ф «Алые паруса».
13.05 Д/с «Неприрученная
природа Австралии».
14.15 «Преступник двух
столиц».
14.40 «Парк юмора».
15.35 Комедия «Жандарм и
инопланетяне».
17.15 «Русский век».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «События».
21.45 Х/ф «Макс и Иеремия».
00.10 Х/ф «Маленький Будда».

НТВ
06.20 Фантастический боевик
«Робот&полицейский&3».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Т/c «Улица Сезам».
08.45 Х/ф «Свидетельство о
бедности».
10.05 «Кулинарный
поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 «Криминальная
Россия».
12.50 «Вкусные истории».
13.00 Х/ф «Грозовой
перевал».
15.05 «Нападение
таинственных акул».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Линия защиты».
18.00 «Своя игра».
19.35 Комедия «Старые
клячи».
22.15 «Олимпийские тайны
России».
23.15 Рок&фестиваль.
01.15 Х/ф «Сто девчонок и
одна – в лифте».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».

10.40 Х/ф «Зеленая карета».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Таинственный
старик».
14.00 «Дикая Италия».
14.25 Спектакль «Женитьба».
16.10 «Резец и музыка».
16.55 Д/с «Вокруг света с
М.Пэйлином». 
17.45 Х/ф «Банковский билет
в миллион фунтов».
19.15 «Романтика романса».
19.55 «Сферы».
20.35 «Блеф&клуб».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Детектив «Человек с
поезда».
23.50 Д/ф «Разоблаченный
Мулен Руж».
00.40 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Урава Ред
Даймондс».
06.55, 13.45 Скоростной
участок.
07.25, 17.10 «Вертикаль».
08.00, 12.00, 17.00, 20.55,
00.00 Вести&спорт.
08.10 Легкая атлетика. Гран&
при Австрии.
12.10 Спортивный календарь.
12.15, 23.00 Бокс.
13.40 Спорт каждый день.
14.15, 21.05, 03.00 Теннис.
15.55 Автоспорт.
17.45, 02.50 Eurosportnews.
18.00 Конный спорт.
18.55 Футбол. «Шинник» &
«Москва».
22.35 Олимпийские страницы.
00.10 Олимпийские игры.
Атланта, 1996 г.
01.00 Пляжный волейбол.
04.30 «Золотой пьедестал».

М 1
07.00 Х/ф «Заложники
страха».
08.20, 19.30 Городские
новости.
08.35 Мультфильм.
08.45 «Фэйс&контроль».
09.10 Х/ф «Тайная крепость».
10.45 «Свет и Тень».
11.00 Х/ф «Кольцо из
Амстердама».
12.30 Д/ф «Секреты кино».
13.00 Х/ф «Там вдали за
рекой».
14.20 М/ф «Три толстяка».
15.00 Т/с «Курортный роман».
16.00 Х/ф «Спасите Вилли&3».
17.30, 23.15 «Музпром».
17.50 Х/ф «Перехватчики&2».
19.45 Боевик «Наследство».
21.35 Мелодрама «Идеальный
муж».
23.25 Х/ф «Бегство из
Собибора».
01.25 «Спальный район».

REN TV
06.30, 03.00 Музыкальный
канал.
07.30, 02.10 Д/с «Дикая
планета».
08.25 М/с «Коты&самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40 Т/с «Агентство 3».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Х/ф «Достояние
республики».
15.20 «Неистовые маги».
16.20 Х/ф «Триста
спартанцев».
19.00 «Естественный отбор».
20.00 Боевик «На расстоянии
удара».
22.30 М/с «Дятлоw`s».
23.00 Д/с «Неразгаданные
тайны».
00.00 Х/ф «Частное
объявление».

СТС
06.00 Т/с «Новые
приключения Лесси».
06.20 Т/с «Семейка Брейди».
07.55 Мультфильм.
08.30 М/с «Гора Фреглов»
09.00 М/с «Флиппер и
Лопака».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/ф «На диком
Западе».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Игровое шоу «Кресло».
12.00 Т/с «Полицейская
академия».
13.00 Комедия «Окраина».
15.00 Х/ф «Петр&камень».
16.00 О.С.П.&студия.
17.00 Т/с «Без ума от тебя».
17.30, 23.05 Т/с «Агент
национальной безопасности&
2».
18.55 Х/ф «Шафт».
21.00 Х/ф «Алан Квотермейнг
и затерянный золотой город»
00.15 Х/ф «Зов».
01.55 Х/ф «Прерванная
жизнь».
04.00 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 05.10 Д/с «Все
путешествия команды
Кусто».
06.30 Х/ф «Подвиг
разведчика».
08.20 «Армейский магазин».
08.50 Дисней&клуб: «Тимон и
Пумба».
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.10 «Первый олимпиец».
12.10 Т/с «Дефективный
детектив».
13.00 «Подвиг разведчика».
13.30 Дисней&клуб:
«Приключения Мики и
Дональда».
14.00 «Большие родители».
14.30 «Дачники».
15.20 «Смехопанорама».
15.50 Фантастический
фильм «Кокон».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 Т/с «Шукшинские
рассказы».
19.10 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Враг у ворот».
00.10 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
01.20 Драма «Али».
02.55 Х/ф «Битва за планету
обезьян».
04.30 Т/с «Уровень 9».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Флинтстоуны в
рок&Вегасе».
07.25 М/с «Дятел Вуди».
08.05 Т/с «Дружная
семейка».
09.05 «ТВ Бинго&шоу».
09.25 «Местное время.
Вести & Москва». «Неделя в
городе».
10.05 «Городок». Дайджест.
10.40 Боевик
«Авантюристы».
12.45 «Пирамида».
13.15 «Родина&мать».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 «Фитиль».
15.10 Олимпийское
спокойствие. Секреты
безопасности.
16.10 Концерт ко Дню ВДВ.
17.30 Х/ф «Родители».
20.25 «Специальный
корреспондент».
20.50 Боевик «Возвращение
Титаника».
23.55 Х/ф «Мертвый штиль».
01.50 Х/ф «Призрачная
цель».
03.35 Т/с «Клоун».
04.20 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.35 Комедия «Жандарм и
инопланетяне».
08.05 «Отчего, почему?»
09.45 «Марш&бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00, 14.00, 22.40
«События. Время
московское».
11.15 «Звезда автострады».
11.30 «Репортер».
11.45 Х/ф «Молодые».
13.25 «Приглашает
Б.Ноткин».
14.20 Памяти С.Федорова.
15.00 Мультфильм.
16.15 Д/ф «Птицы».
17.05 «Российские
созидатели».
18.00 Детектив
«Полицейский».
20.00 «Момент истины».
20.55 Детектив «Указующий
перст».
23.10 «Деликатесы».
23.50 «Арена».
00.20 Детектив
«Сексуальное чудовище».

НТВ
06.25 М/ф «Каникулы в
Простоквашино».
06.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20, 09.00 Д/ф
«Энциклопедия тайн».
08.45 Лотерея «Шар удачи».
09.35 «Едим дома».
10.05 Х/ф «Счастливая
находка».
12.20 «Военное дело».
12.50 «Внимание, розыск».
13.20 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины».
15.10 «Их нравы».
16.20 «Тайны разведки».
16.55 Х/ф «Линия защиты».
18.00 «Своя игра».
19.40 Комедия «Птичка на
проводе».
22.00 «Олимпийские тайны
России».
23.00 Рок&фестиваль.
00.55 Х/ф «Американская
девственница».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Углы манежа».
10.40 Х/ф «Призвание».

12.00 «И снова шлягер».
12.30 Мультфильм.
13.50 «Дикая Италия».
14.20 «Парижский журнал».
14.50 Концерт Р.Флеминг.
16.35 «Звездные годы
«Ленфильма».
17.15 Комедия «Горячие
денечки».
18.45 «Вокруг смеха».
19.25 «Великие романы ХХ
века».
19.55 Х/ф «Без свидетелей».
21.30 «Забытые голоса».
22.25 Драма «Хранитель».
00.15 «Под гитару».
00.55 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
05.00, 00.10 Пляжный
волейбол.
07.30, 02.15 Олимпийские
страницы.
08.00, 12.00, 15.50, 20.50,
00.00 Вести&спорт.
08.10, 12.10 Спортивный
календарь.
08.15, 11.50 Спорт каждый
день.
08.20 Футбол. «Шинник» –
«Москва».
10.25, 22.00 Теннис.
12.15 Бокс.
13.10 Сборная России.
13.40, 02.40 Eurosportnews.
13.50 Футбол. «Локомотив» &
«Спартак».
16.00, 21.00 Автоспорт
18.00, 02.50 Конный спорт.
19.00 Футбол. Турнир «Мир
чемпионов».
00.45 «Спортивная слава
России».

М 1
07.00 Х/ф «Освободите
Вилли&3».
08.25, 19.30 Городские
новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Звездная разведка».
09.25 Фильм&сказка
«Златовласка».
11.00 Х/ф «Идеальный муж».
12.30, 22.10 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого
летчика».
13.45 Д/ф «Секреты кино».
14.10 «Музпром».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Курортный
роман».
16.00 Х/ф «Завтра была
война».
17.35 Х/ф «Наследство».
19.45 Х/ф «Пришло время
любить».
22.25 Мелодрама «Русская
красавица».
00.20 «Наши в городе».
00.35 «Бредни Бари».
00.55 Х/ф «Грешная
любовь».

REN TV
06.30, 02.05 Музыкальный
канал.
07.30, 01.15 Д/с «Дикая
планета».
08.25 М/с «Коты&самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «Битлборги».
09.35 М/с «Симпсоны».
10.35 М/с «Дятлоw`s».
11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 Т/с «Агентство 3».
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «Достояние
республики».
15.25 М/ф «Цветик&
семицветик».
16.05 «Лучшие шоу мира».
17.05 Х/ф «На расстоянии
удара».
20.00 Х/ф «Американская
психопатка».
22.00 Д/ф «Мир за гранью».
23.00 Фантастическая
комедия «Человекозверь».

СТС
06.00 Т/с «Новые
приключения Лесси».
06.20 Т/с «Семейка Брейди».
08.30 М/с «Гора Фреглов».
09.00 М/с «Флиппер и
Лопака».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Остров черепах».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Полицейская
академия».
13.00 Х/ф «Десять причин
моей ненависти».
15.00 Х/ф «Кома взаперти».
16.00 «Скрытая камера».
17.00 Т/с «Без ума от тебя».
17.30, 23.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности».
18.50 Х/ф «Алан Квотермейн
и затерянный золотой
город».
21.00 Мистический триллер
«Стрекоза».
00.20 Детектив «Арабеска».
02.20 Х/ф «Маленькая
частица души».
03.40 Музыка на СТС.

6 августа СУББОТА, 7 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа

Руководителям предприятий 
и организаций Щербинки

В соответствии с запросом Подольской городской прокуратуры от
23.07.2004 г. № 207&04), руководителям предприятий и организаций города
необходимо представлять к 10 и 25 числу каждого месяца информацию о
задолженности и неполной выплаты заработной платы с указанием
наименования предприятия, места нахождения, телефона, периода и сумм,
задолженности в Комитет социальной защиты населения Щербинки (ул.
Театральная д. 2, тел. 67&03&29, ф. 67&07&98).

Сведения о предприятиях, не предоставивших информацию по
задолженности заработной платы, будут подаваться в Подольскую городскую
прокуратуру. 

Люди, бескорыстно отдающие своё вре&
мя работе в ЩОО «ДАИ», основной своей це&
лью считают защиту и медико&социальную
поддержку больных диабетом Щербинки.

Задача, стоящая перед членами органи&
зации, проста и понятна:

содействовать расширению медицин&
ских, социальных и правовых вопросов
больных СД.

Необходимо отметить, что членство в Ас&
социации Инвалидов является доброволь&
ным. Членами Ассоциации могут быть граж&
дане РФ, признающие Устав ЩОО «ДАИ»,
оказывающие ему поддержку, активно уча&
ствующие в её работе, а также юридичес&
кие лица – общественные объединения.

Как любая общественная организация,
ЩОО «ДАИ» нуждается во всевозможной по&
мощи и поддержке и благодарна всем, кто
счёл возможным эту помощь оказать: свое&
му главному меценату – П.А. Алексахину
(«Подольскпромкомбанк»), генеральному
директору ЩЛЗ М.А. Ваксману, генерально&
му директору Щербинского завода ЭПО Е.В.
Бычкову.

Любая помощь со стороны других пред&
приятий города, организаций и частных лиц
будет воспринята с благодарностью.

Председатель Совета Михаил Викторо&
вич Павлов, тел. 119&78&87

Зам. председателя Владимир Николае&
вич Рогожин, тел. 382&2001, доб. 29&77

Секретарь Совета Дмитрий Евгеньевич
Гнездилов, тел. 119&72&96.

Диабет побеждаем сообща

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Рядом есть ещё один пере!
улок, где дорога тоже давно нуж!
дается в ремонте – рядом с музы!
кальной школой.

– Да, этот участок действитель&
но нуждается в ремонте. Но мы по&
лагаем, что с вводом нового жилья
более удобным местом для пешехо&
дов станут хорошо освещённые
проходы между домами. Хотя всё
равно будем улучшать пешеходную
магистраль, идущую до музыкаль&
ной школы, котельной № 1 и далее.

– Какие ещё городские дороги
планируется отремонтировать в
этом году?

– Сейчас Подольский ДРСУ ведет работы
на ул. Стасовой, Быковской, Колхозной. В
августе начнем капитальный ремонт дороги
на ул. Первомайской, соединяющей город&
скую больницу с Пушкинской улицей. Реше&
но отремонтировать сначала центральные
улицы нашего города. В текущем году на эти
цели планируем освоить порядка 8 млн руб.
Они специально выделены из областного
бюджета. На так называемый ямочный ре&
монт потрачено 2,2 млн руб.; частично заас&
фальтированы тротуары на ул. Юбилейной,
Высотной.

––  ККааккииее  ппллаанныы  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ггоодд??
– Надо решать вопрос с ремонтом троту&

ара, идущего вдоль Новостроевской улицы
до станции.

В Щербинке 79 улиц. Жители многих из
них обращаются к нам с просьбой провести
капитальный ремонт дорог, но, к сожале&
нию, это требует непосильных для городско&
го бюджета затрат. За один год проблему не
решить. В неудовлетворительном состоянии
у нас сейчас дороги на улицах Маяковского,
Тимирязева, Речная, Красноармейская, По&
дольская.

При составлении плана ремонта на сле&
дующий год мы обяза&
тельно будем учитывать
пожелания жителей на&
шего города.

У нас большие планы.
Сейчас направляем пись&
мо начальнику «Мосавто&
дора» И.И. Косенкова с
просьбой о выделении
дополнительных средств
на ремонт наших дорог и
надеемся найти понима&
ние.

––  АА  ммыы  жжееллааеемм  ВВаамм
ууссппееххоовв,,  аа  жжииттеелляямм  ЩЩеерр&&
ббииннккии  ((ии  ссееббее  ссааммиимм  вв
ттоомм  ччииссллее))  ––  ннооввыыхх  ддоо&&
рроогг!!

Наталья Куролес
Фото Борис Двойников

(Окончание. Начало на стр. 1)

Торжественныф момент. М.М. Денисов 
подписывает акт выполненных работ

Долгожданная новая «ливневка»



До недавнего времени щербинцам приходи&
лось только мечтать о таком магазине по дороге
к столичному гипермаркету. Но ни время, затра&
ченное на дорогу, ни уровень московских цен во&
все не добавляли азарта, тем более – не подни&
мали настроение. 

Зато с открытием специализированного мага&

зина «Фарфоровая посуда» (на втором этаже
бизнес&центра) можно без лишних проблем при&
обрести не только изысканные сервизы для пре&
зента, но и посуду на все случаи жизни. Здесь
представлены самые разнообразные столовые и
чайные сервизы, чашки с блюдцами, фужеры и
бокалы, графины и пивные кружки. Ассортимент

не только на лю&
бой вкус, но и на
любой кошелек. 

– Один из
принципов наше&
го магазина –
предлагать поку&
пателям широкий
выбор товаров с
учетом различных
возможностей и
вкусов, – расска&
зывает директор
магазина «Фарфо!
ровая посуда»
Людмила Пупко!
ва. – Кроме того,
мы решили делать
ставку на продук&
цию отечествен&
ных производите&
лей. Представьте
себе – сегодня
большим спросом
пользуются вовсе
не иностранные
товары. Народ от&
дает предпочте&
ние отечествен&
ным изделиям. И
не без оснований.
Российские пред&
приятия выпуска&
ют качественную,

красивую и относительно недорогую посуду. За&
чем же гоняться за импортной? Тем более, что
разбитый предмет из импортного сервиза не до&
купишь, а вот отечественный восполнить можно.
Поэтому к имеющимся у нас в продаже посудным
наборам мы стараемся заказывать отдельно та&
кие же чашки, блюдца. 

В числе предприятий, с которыми налажено
сотрудничество, Дулевский фарфоровый, Копа&
ковский и Барановский фаянсовые заводы. Их
продукция не один десяток лет пользуется заслу&
женной славой не только в России, но и за рубе&

жом. Работа без посредников позволяет нам са&
мостоятельно формировать ценовую политику,
поэтому стоимость предлагаемого товара прият&
но удивляет горожан. 

В нашем магазине можно купить чайные сер&
визы по различной цене, начиная от 400 рублей,
рассчитаны они на шесть персон, состоят из 15
предметов. Каждый такой набор посуды по&свое&
му интересен. Один отличается простотой, другой
– изысканностью, третий – оригинальностью
формы предметов, ненавязчивым рисунком. Лю&
бители посуды ручной работы не смогут устоять
перед сервизом «Кобальтовая сетка», хотя он сто&
ит, конечно, более пяти тысяч рублей. 

– Говорят: человек – это то, что он ест. Но во!
все не пустяк и то, из чего мы едим. Сервировка
стола – важный элемент трапезы. 

– Посуды много не бывает. Должен быть дач&
ный вариант, комплекты для ежедневного поль&
зования и парадно&выходные сервизы. Об этом
мы беседуем и с нашими покупателями. 

– Сейчас у Вас самый сложный момент – изу!
чение покупательского спроса. Как идет про!
цесс? 

– Стараюсь не оставить без внимания ни од&
ного человека, заглянувшего в наш магазин. Но
очень важно, как говорится, не перегнуть палку,
чтобы внимание к покупателю не превратилось в
назойливость. Это отпугивает людей. Кроме ра&
боты с отдельными посетителями мы планируем
сотрудничать с барами, ресторанами, предприя&
тиями общепита, поставляя необходимую для их
работы качественную и недорогую посуду отече&
ственного производителя. 

В ближайшей перспективе – проведение раз&
личных акций, введение скидок постоянным по&
купателям, которых мы рады видеть по адресу:
улица Юбилейная, д. 3а. Работает магазин «Фар&
форовая посуда» ежедневно с 11 до 19 часов, без
перерыва. 

– Думаю, не стоит нам с вами ждать осо!
бых торжеств и юбилеев. Почему бы не за!
глянуть в новый магазин и порадовать себя,
любимого, приобретением удивительной
фарфоровой чашки для одной счастливой
персоны.
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Можно пе&
рехватить не&
большую сумму
у друзей и со&
седей, но это

не всегда
возможно и
удобно. Ес&
ли решить&
ся на ссуду

в банке, то не
миновать проблем, связанных с массой справок,
поручительств, проверок. 

Может, самое время вспомнить забытые лом&
барды? 

Кстати, услугами ломбардов люди пользуются
уже много сотен лет, не зря их считают одним из
древнейших финансовых институтов мира. Просто
однажды умные люди прозрели маленькую чело&
веческую слабость – деньги нужны всем и всегда,
хоть немного и на время, вот и придумали ломбар&
ды как палочку&выручалочку. Одно время они бы&
ли незаслуженно забыты и до сих пор у многих ас&
социируются с кадрами старых фильмов нэп&
мановских времен, в которых народ, загнанный в
угол сложной ситуацией, выстаивает бесконеч&
ные очереди, чтобы на кабальных условиях без&
возвратно сдать в ломбард семейную реликвию. 

ЯЯ  ппооввееддуу  ттееббяя  вв  ллооммббааррдд
Итак, если вы решили поправить пошатнувше&

еся материальное положение с помощью лом&
барда, перво&наперво не забудьте паспорт или
документ, удостоверяющий вашу личность. Вмес&
те с будущим залогом и документом без раздумий
направляйтесь в ломбард. Благо, что в Щербинке
он появился. Сейчас уже нет необходимости
ехать в столицу, тем более что по дороге можно
сто раз и раздумать. 

Теперь осталось отбросить ложное чувство не&
ловкости обращения в подобное заведение. Ни&
кто не спорит, что куда лучше отправится с распух&
шим кошельком за шампанским и деликатесами,
чем за займом в ломбард. Но достаточно вспом&

нить, что весь мир живет в долг, и
тебе не избежать подобного пери&
ода. Просто не нужно зацикливать&
ся на сложившимся стереотипе не&
ловкости, не углублять его, а ре&
шать сложившуюся ситуацию
наиболее оптимальным способом. 

Если соседей и друзей понево&
ле приходится некоторым образом
посвящать в курс рухнувших дел,
то, обращаясь в ломбард, человек
как бы берет деньги в кредит у са&
мого себя, заложив на время свою ценную вещь.
А значит, отпадает назойливая мысль, что ты ко&
му&то обязан, и еще более угнетающие раздумья
об обязательности строгого выполнения огово&
ренных сроков возврата долга. В ломбарде же
существует лояльная возможность при необходи&
мости продлить срок договора на более длитель&
ное время, перезаложив ценную вещь. 

– Что такое ломбард сегодня? – этот вопрос
мы адресовали товароведу!оценщику общества
взаимопомощи «Ломбардия» Татьяне Будукиной.

– Если отвечать официально, то ломбард –
это учреждение (предприятие), которое осуще&
ствляет залогово&ссудные операции и хранение
личных вещей граждан. Попросту говоря, лом&

бард – это оптимальное решение
для выхода из сложной финансо&
вой ситуации. Но сколько ни гово&
ри халва, во рту слаще не станет.
Так и в нашем случае. Чтобы по&
нять на самом деле, что такое
ломбард, достаточно хоть однаж&
ды обратиться к нам. 

– Не секрет, что у людей лом!
бард ассоциируется с кабалой,
ложным стыдом обращения в по!
добное учреждение и еще стра!

хом безвозвратно потерять ценную семейную
реликвию. 

– Поверьте, что все это ошибочные и времен&
ные представления. Сейчас не только заграница,
но и наша столица признала ломбарды. К нам лю&
ди идут не только за финансовой поддержкой, но
и за моральной. Поэтому нашим сотрудникам при&
ходится выступать не только в роли товароведов&

оценщиков, но и своего рода психологов,
способных выслушать, понять и помочь че&
ловеку, попавшему в сложную ситуацию. 

– Что чаще всего приносят в ломбард? 
– В большинстве своем несут золотые

изделия. Скорее всего, потому что они не&
большие по объему и ценные. Мы понима&
ем, что формально это золото – конкрет&
ные граммы, а ведь для людей, которые к
нам обратились, – это память о близких
людях, о событиях семейной жизни, с кото&
рой они не хотят расстаться навсегда. Как
показывает практика, до 95% всех зало&
женных вещей и ценностей выкупается,
так что ломбард – штука совсем не страш&
ная и здесь никто не собирается
наживаться на чужих проблемах. Мы оце&

ниваем и взвешиваем вещь, но окончательное
решение за клиентом, он может согласиться с
предложенным вариантом или принять другое
решение. 

Не зря говорят, что именно ломбард, как кре&
дитное учреждение, отличается от банков опера&
тивностью и гибкостью в работе. 

ИИззббееггааяя  ооггллаассккии
Любое начинание всегда вызывает опасение,

сомнение и даже страх. Первый шаг сделать все&
гда трудно. Потом уже мы привыкаем к новшест&
ву настолько, что не можем себе представить,
как же без этого обходились. 

– Вы расположили свою «Ломбардию» в
скромном, малолюдном месте, чтобы этот пер!
вый шаг не был у всех на виду? 

– Идущий к нам не должен испытывать смуще&
ния, что его увидят соседи и знакомые. Кроме то&
го, наш клиент должен иметь возможность при
желании поговорить с нами о наболевшем без
лишних свидетелей. Это своего рода психологи&
ческий ход. 

ДДууммааййттее  ссааммии
В общем, взвесив все плюсы и минусы, выби&

райте сами. Теперь ломбарды имеются не только
в каждом районе столицы и практически у всех
станций метро, но и в Подмосковье. Наш город не
стал исключением. Так что сложная финансовая
ситуация не застанет вас врасплох, ведь вы буде&
те не одни со своими проблемами, «Ломбардия»
рядом.

Ломбард – это выход,Ломбард – это выход,
а не безысходностьа не безысходностьКаждый из нас не раз становился заложником критической фи!

нансовой ситуации, когда единственным и самым актуальным вопро!
сом был один!единственный: «Где взять деньги?»

Если есть праздники, то должны быть и подарки. И чем значительнее дата, тем основательнее

предполагается презент. По традиции, к юбилейным торжествам преподносят сервизы. Очень до!

стойный подарок! Фарфор – это и основательно, и практично. Загвоздка лишь в том, чтобы знать рас!

положение специализированного магазина, в котором можно выбрать посуду по душе. 
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ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ Äîñòàâêà îò 150 ðóá./êóá.ì
ÁÅÒÎÍÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ (Èòàëèÿ)
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 50 ì3/÷àñ.
Âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
Áåòîí Ì100...îò 1320 ðóá.
Áåòîí Ì200...îò 1450 ðóá.
Áåòîí Ì300...îò 1710 ðóá.
Áåòîí Ì350........1800 ðóá.
Ðàñòâîð Ì100....1230 ðóá.
Ðàñòâîð Ì200....1300 ðóá.
ÎÎÎ «Ãåëèîñ»  ã. Ïîäîëüñê,
Íåôòåáàçîâñêèé ïðîåçä

Òåë.: (095) 542-20-50, 517-93-02

ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ

Подобные выставки в нашей стране проводят&
ся с 1994 года. Второй раз Щербинка стала "мек&
кой" для заводчиков русской псовой борзой бла&
годаря жительнице нашего города, Президенту
Клуба Инне Эстриной. Место проведения выстав&
ки  перенесено из&за карантина из Битцы в наш
город в последний момент. К сожалению, устрои&
тели мероприятия не успели оповестить жителей
Щербинки о его проведении. Но все же, некото&
рые горожане посмотрели собачье шоу и оста&
лись довольны его организацией.

В выставке приняли участие более 40 собак, в
основном из Москвы, Подмосковья и Санкт&Петер&
бурга. В нашем городе собаки породы Русская Псо&
вая Борзая имеются лишь у Инны Эстриной. Своих
собак, многие из которых являются чемпионами
России в разных номинациях, она по этическим со&
ображениям выставлять не стала, но про любимое
дело – племенное разведение породы, которым
она занимается же более 25 лет, рассказала:    

– Порода русская псовая борзая – гордость
российского собаководства – признана во всем
мире. Международный Клуб «Русская Псовая
Борзая» зарегистрирован в Российском Дворян&
ском собрании и в Российской Кинологической
Федерации.

Нынешняя выставка  первая, на которой вру&
чены призы, присланные ведущими заводчиками
этой породы. Периодически проводятся соревно&
вания разных уровней, в том числе чемпионаты
Европы, мира, где выявляют лучших представите&
лей породы, которым присваиваются чемпион&
ские титулы. Например, в прошлом году мировой
чемпионат проходил в Бразилии. Собак из Рос&
сии на нем не было. Во&первых, это очень доро&
гое удовольствие, а во&вторых, собаки, как и лю&
ди, плохо акклиматизируются к жаре. Вот в следу&
ющем году, в Финляндии, наших представителей
ожидается много. Для участия в выставке не надо
проходить предварительного отбора. Каждый же&
лающий может принять в ней участие, заранее
подав заявку и заплатив взнос.   

В выставке участвовало много титулованных
собак,  чемпионов России в разных номинациях,
и щенков, впервые вышедших на подиум. Неко&
торые из них упорно не желали бегать по кругу,
другие сразу показали свои успехи. Но самыми
уверенными оказались »пенсионеры» – те, кто
старше 8 лет. Увы, но жизненный цикл русской
псовой борзой недолговечен – всего 10 лет. По&
этому так трепетно относятся к ним хозяева, ко&
торые радовались как дети, когда их питомцы по&
беждали.

Хозяин «Лунной радуги – через тернии к звез&
дам», так романтично зовут собаку, рассказал,
что имена у собак этой породы складываются из
названия питомника и самой клички. А выставоч&
ная собака – как фигурист на ледовом поле. Во&
круг каждой плетутся интриги, страсти, конкурен&
ция.  

Пока жюри оценивало собак на площадке, я
попросил сказать несколько слов  вице&прези&
дента Клуба госпожу Урсулу Веру Труэб, специаль&
но ради этого мероприятия приехавшую в Россию
из Франции.

Ее отношения с Россией начались еще в 70&е
годы, когда она, занимаясь разведением русской
псовой борзой, поняла, что не побывав в России,
нельзя узнать эволюцию породы. Настойчивость
Урсулы Веры Труэб позволили ей преодолеть все
трудности и все&таки приехать в нашу страну.

Нынешний приезд уже восемнадцатый в жиз&
ни именитой гостьи. Одно из ее посещений озна&
меновалось важным событием для российских
держателей русской псовой борзой – из Франции
вместе с ней прибыли семь элитных собак, их по&
дарили российским заводчикам породы. Одна из
них – «Барыня» очень сильно повлияла на числен&
ность этих собак, которых сейчас насчитываются
сотни в разных городах страны.

Информация, полученная в России, позволила
госпоже Труэб написать книгу о борзой, история
которой насчитывает более 10 тысяч лет. Порода
начала формироваться в 17 веке, ее любят не

только  россияне,
но и жители других
государств, по до&
стоинству оценив&
шие красоту, эксте&
рьер, скорость и
великолепные ка&
чества охотника

русской псовой борзой.
Урсула Вера Труэб – вице&президент Между&

народного клуба «Русская Псовая Борзая» и

главная ее задача – популяризация этой породы
собак во всем мире. Она привезла с собой мно&
гочисленные кубки, медали, призы, даже корм
для собак. Все это было вручено победителям.
Хозяева, гордые за своих подопечных, поблаго&
дарили организаторов за высокий уровень про&
ведения мероприятия, отметили красоту нашей
березовой рощи и гостеприимство Щербинки, в
последний момент приютившей участников вы&
ставки.

Виктор ПИКА

10 июля по инициативе Президиума Международного Клуба «Русская Псовая Борзая» Российской

Кинологической Федерации на территории Березовой рощи в местечке Барыши города Щербинки

проведена Международная выставка породы «Русская Псовая Борзая».

Русская Порода в ББББ аааа рррр ыыыы шшшш аааа хххх Каждый хочет стать чемпионом

Инна Эстрина, Президент 
Международного Клуба 

«Русская Псовая Борзая»

Урсула Вера Труэб, вице#президент 
Международного Клуба «Русская Псовая Борзая»
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УСЛУГИ

РАБОТА
– В Межрайонную ИМНС РФ № 5 по Московской

области требуется на работу госналогинспектор с
бухгалтерским опытом работы не менее 3 лет. Обра&
зование финансово&экономическое. Обращаться с
9 до 16 час. по адресу: Щербинка, Садовая, 4. 

РАЗНОЕ
–Просьба вернуть документы на имя Ивановой

Татьяны Ивановны. Обращаться по адресу: Театраль&
ная, 4, м&н «Флагман». Вознаграждение гарантируем.

–≈ÃŒÕ“ ’ŒÀŒƒ»À‹Õ» Œ¬
ÚÂÎ. (095) 722-92-80

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
в «Торговом центре»

Все для ремонта квартир, офисов 
от плитки до гвоздя вы можете

приобрести рядом с домом

Адрес: Щербинка, ул. Пушкинская, 
д. 2, стр. 3, 2 эт.

œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡,
ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍ‡ˇ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ˇ

ÔÎËÚÍ‡ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï

Õ‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ + Ì‡¯Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ =
Ò Í Ë ‰ Í ‡ !
Дизайн, отделка любых помещений 

в короткие сроки. Качественно,
с гарантией

Редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ»

срочно требуется 
курьер по доставке газет  
в гарнизоне Остафьево

(желательно житель гарнизона)
Тел.: 67!14!40

для частных лиц 8844  руб.

ддлляя  ппррееддппрриияяттиийй::

с доставкой 120 руб.

без доставки 9966  рруубб..

Вы можете подписаться по будням 

с 10 до 18 часов 

по адресу: ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (Редакция «ЩВ»)

ПОДПИСКА
через редакцию

В ходе работы по выявлению бесхозного имущества

на территории Щербинки Комитетом по управлению иму&

ществом был обнаружен бесхозный объект – железнодо&

рожные пути общей длиной 761,95 погонных метров по

адресу: Щербинка, ул. Бутовский тупик, 6. 

В связи с этим просим всех, кто имеет какие&либо пра&

ва на данный объект, обратиться в Комитет по управлению

имуществом Щербинки,  по адресу: Щербинка, ул. Желез&

нодорожная, д. 4, каб. №8 (здание Администрации города). 

Тел.: 8 (27)!67!01!78. 

Часы работы: с 8.30 до 17.30. 

Перерыв 12.30!13.30.

Туристическое агентство 
предлагает отдых по всем направлениям. 

Самые выгодные предложения. 
Тел.: 940!60!64. 

Адрес: Пушкинская, 2, корп. 3,
Торговый центр у вокзальной площади.

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(август)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 9!я по Пятидесятнице. Память
святых отцев шести Вселенских Соборов.
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца 
17.00 Великое повечерие

1
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Пророка Илии. День кончины прот.
Валентина Амфитеатрова
17.00 Вечерня. Утреня 

2
(ПН)

НАРКОЛОГИЯ
Лиц. ЛПМО № 0016928

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ 
НА ДОМУ

КВАЛИФИЦИРОВАННО, АНОНИМНО
54�82�86 (с 9.00 до 21.00),

8(916) 416�75�77 (круглосуточно)

ЛЛППММОО  №№  00005555110088

ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ
Уникальная методика С.М. Бубновского – лечение заболеваний 

опорно#двигательного аппарата:
● остеохондроз позвоночника; грыжи межпозвонковых дисков
● грыжи Шморля; артриты и артрозы крупных суставов
● лечение спортивных травм
● реабилитация после операций на позвоночнике
● возможен выезд на дом; консультации, снятие болевого синдрома

А также: УЗИ, мануальная терапия,
рефлексотерапия, массаж
П р е д в а р и т е л ь н а я  з а п и с ь

Медицинский центр ООО «Полимед»
Б.Серпуховская, д.47  54�82�86

От Совета ветеранов
Совет ветеранов ВОВ с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной

кончине полковника Советской Армии в отставке, участника Великой
Отечественной войны, члена Совета ветеранов Владимира Дмитриевича
НАРЫШКИНА и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

ССооввеетт  ввееттеерраанноовв

От редакции
Коллектив редакции газеты с чувством глубокой скорби  воспринял известие о

кончине Владимира Дмитриевича НАРЫШКИНА. Наше недолгое, к сожалению,
общение с Владимиром Дмитриевичем оставило в сердцах воспоминание о нём как
о необыкновенно скромном, обаятельном и мужественном человеке. Его
воспоминания о войне, о блокадном Ленинграде, поражающие глубиной и
необычайной искренностью, не могли оставить равнодушным ни одну живую душу.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким этого замечательного
человека. Светлая ему память.

РРееддааккцциияя  ««ЩЩВВ»»

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Пророка Иезекииля
17.00  Вечерня. Утреня

3
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
17.00  Вечерня. Утреня

4
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Почаевской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

5
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мучеников благоверных князей Бориса и
Глеба, во св. Крещении Романа и Давида
17.00 Вечерня. Утреня

6
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Успение прав. Анны, матери Пресвятой

Богородицы

17.00 Великое повечерие

7
(СБ)

ННееккррооллоогг


