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Выступая на приеме, Президент офици-
ально открыл Год семьи и заявил, что 
государство обязательно продолжит 

решать проблемы материнства и детства, будет 
по-прежнему устраивать судьбу детей-сирот. 

Учитывая важную роль семьи в развитии 
государства и общества, Президент России 
издал специальный указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года семьи», образован 
организационный комитет. Правительством 
Российской Федерации разработан и утверж-
ден план основных мероприятий с указани-
ем объемов и источников финансирования. 
Чрезвычайно важно, чтобы Год семьи помог 
возрождению ответственного и уважительного 
отношения к семейным ценностям, подчеркнул 
Владимир Путин.

Президент напомнил, что в последние годы 
в России началась реализация социально ори-
ентированных проектов, введен так называе-
мый материнский (семейный) капитал, работа-
ет «Программа родовых сертификатов», улуч-
шается оснащение медицинских учреждений. С 
начала 2007 года увеличено пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, причем это пособие 
теперь стали получать и неработающие матери.  
Создаются условия и для работающих родите-
лей: стала частично компенсироваться плата 
за детские сады, почти в два раза увеличены 
выплаты на содержание ребенка опекунами 
в приемной семье, возросла и оплата труда 
приемных родителей.

Меры, направленные на улучшение демо-
графической ситуации в нашей стране, уже 
приносят свои плоды, что подтверждает ста-
тистика рождаемости: только за десять меся-
цев текущего года в России родилось более 1 
млн. 300 тысяч детей, и это на 8% больше, чем 
в 2006 году.

Год семьи уверенно зашагал по стране. В 
городах и областях РФ под особым внимани-
ем находятся вопросы социальной поддержки 
семей с детьми, в том числе многодетных, 
укрепление авторитета семьи, базовых семей-
ных ценностей. 

Уже разработан и утвержден план основ-
ных мероприятий по проведению в 2008 году  
Года семьи в Московской области.

Как отметила ведущий специалист отдела 
социальной защиты населения города Щер-
бинки Т.В. Орлова, этот документ отличается 
разнообразием форм и методов работы. В 
числе запланированного – научно-практичес-
кие конференции и фестивали для многодет-
ных спортивных семей; областные торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню матери и 
Дню семьи; конкурсы на лучшую многодетную 
семью; проведение праздников художест-
венного творчества детей с ограниченными 

возможностями; организация показов благо-
творительных спектаклей государственными 
театрами МО для малообеспеченных семей 
и семей с детьми-инвалидами. Кроме того, 
намечена реализация совместного проекта с 
телепередачей «Пока все дома» Первого кана-
ла российского телевидения – рубрики «У 
вас будет ребенок»; торжественное чествова-
ние новорожденных, поздравление молодых 
семей, юбиляров семейной жизни; вручение 
знака Губернатора МО «Во благо семьи и 
общества» супругам, прожившим в браке 25, 
50, 60 лет. 

В соответствии с намеченным планом, 
21 декабря 2007 года в городе Красногорске 
состоялось областное торжественное меро-
приятие, посвященное открытию в Московской 
области Года семьи. Почетная миссия пред-
ставлять Щербинку выпала В.А. и Н.А. Сма-
гиным, накануне отметившим «серебряную» 
свадьбу. Праздничный вечер завершился вру-
чением памятных подарков. 

По сведениям Щербинского отдела ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской облас-
ти, за 12 месяцев 2006–2007 гг. отмечено 
повышение рождаемости: если в прошлом 
году было зарегистрировано рождение 243 

малышей, то в 2007 году на свет появилось 
269 детей. 

Согласно комментари-
ям руководителя Щербин-
ского ОЗАГС Р.К. Савиной, 
рост рождаемости наблю-
дается в нашем городе уже 
на протяжении восьми лет. 
Достаточно вспомнить, что 
в 2000 году было зарегис-
трировано рождение лишь 
172 детей, что на 97 ново-
рожденных меньше, чем в 
2007 году. Хотя на самом 
деле, как считают работ-
ники ОЗАГС, в Щербинке 
рождается детей больше, 
просто родители стара-
ются регистрировать их в 
столице. Это же подтверж-
дает и статистика нашей 
детской поликлиники. К 
сожалению, по сравнению 
со смертностью число 
рождений пока еще значи-
тельно отстает. 

А вот количество 

заключения браков в этом году значительно 
увеличилось: если в 2007 году их было 275, 
то в 2008 – 335! И это радует. Безусловно, 
это результат возросшего внимания государс-
тва к семье, той ячейке, с которой начинается 
общество. 

С заботой о детях
В то время как в стране совершенствуется 

законодательство в сфере опеки и попечи-
тельства, чтобы процесс шел быстрее, а глав-
ное – на пользу самим детям, пока внедряются 
в жизнь социально ориентированные проекты 
в здравоохранении, образовании и строитель-
стве, важно просто не забывать тех, ради кого 
все и происходит. 

В канун Нового года администрация 
г. Щербинки выступила с инициативой прове-
дения праздничного мероприятия для детей 
из малообеспеченных семей нашего города. 
Это предложение активно поддержали город-
ские предприниматели – генеральный директор 
ООО «Парус»  Д.В. Орлов и генеральный дирек-
тор ЗАО «Т и К Продукты» Д.Б. Митрохин. 

20 декабря 2007 года получили приглаше-
ние на театрализованное праздничное пред-
ставление более 40 детей из малообеспеченных 
семей. Для ребят были приглашены артисты из 
Москвы, после новогоднего спектакля детво-
ра с удовольствием участвовала в интересных 
конкурсах, самые активные получили призы. 

В кафе «Парус» юных гостей ждали щедро 
накрытые праздничные столы, поздравления 
и подарки. От администрации города детей 
тепло поздравила начальник отдела торговли и 
предпринимательства Г.Г. Шаталова.

Старания организаторов не прошли даром, 
праздник удался на славу. Но самое главное, 
что любимый всеми Новый год не обошел сто-
роной тех, кого не назовешь баловнем судьбы. 
Праздничное настроение, любимые сладос-
ти, сказочные сюрпризы, забота и внимание 
взрослых – это так много и так мало для того, 
чтобы сделать этот день счастливым и запоми-
нающимся для ребёнка.

Людмила МАЛИНСКАЯ 

[Срочно в номер]
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Вместе – целая страна
[2008 год – Год семьи]

7 декабря в Кремле состоялся тор-
жественный прием от имени Прези-
дента РФ В.В. Путина. На него были 
приглашены семейные династии, 
многодетные семьи, семьи, в которых 
растут приемные дети, а также извес-
тные политики, спортсмены, артисты… 
Казалось, что в тот вечер в столице 
собралась вся наша страна.

Â Ý Ã Ó  –  1 5  Ë Å Ò

Газовая атака
Уважаемые жители города!

Руководство Администрации города 
Щербинки доводит до вашего сведения, что 
5 января 2008 года в 14 часов по московско-
му времени неизвестные лица, вскрыв дверь, 
тайно проникли в помещение газораспреде-
лительного пункта (ГРП) Подольского треста 
газового хозяйства, расположенное на улице 
Парковая (г. Щербинка), и отключили подачу 
газа в район Новомосковский. 

В результате этого несанкционирован-
ного отключения без газового отопления 
остались 650 домов. 

Дежурные службы города оператив-
но отреагировали на сложившуюся чрез-
вычайную ситуацию и вовремя оповести-
ли население. В результате предпринятых 
экстренных мер, подача газа в дома была 
возобновлена 5 января в 20 час. 40 мин. по 
московскому времени. Некоторая задержка 
с подачей газа была обусловлена необходи-
мостью произвести перезапуск подачи газа в 
каждом доме. На ликвидации сложившейся 
чрезвычайной ситуации было задействовано 
10 бригад.

Руководство Администрации города 
Щербинки выражает глубокую обеспокоен-
ность проявлением подобных экстремист-
ских выходок определенной категорией лиц. 
Подобные действия следует расценивать 
не только как негуманные по отношению к 
людям, оставшимся без отопления в усло-
виях установившихся холодов, но и как 
дестабилизирующие обстановку в городе в 
период подготовки к выборам Президента 
РФ, Главы города Щербинки и депутатов 
Совета депутатов города.

Руководством города и правоохрани-
тельными органами приняты все необхо-
димые меры к выявлению и привлечению 
к ответственности лиц, виновных в совер-
шении вышеуказанных противоправных 
действий. 

ст
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Выборы Главы города Щербинки 2 марта 2008 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы города Щербинки

Дата формирования сведений 12 января 2008 года
№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению
Субъект 

выдвижения
Дата выдви-

жения

1

ВИХЛЯЕВА АНТОНИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения 23 апреля 1954 
года, образование высшее профессиональное, Общественная организация 
«Инновационно-венчурный центр», генеральный директор, место житель-
ства – Московская область, г. Щербинка

Генеральный директор 
общественной организа-
ции «Инновационно-вен-

чурный центр»

самовыдви-
жение 20.12.2007

2

ГЛУБОКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 28 октября 1970 года, 
образование высшее профессиональное, Московский институт националь-
ных и региональных отношений, преподаватель, депутат Муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе 
Москве, место жительства – город Москва

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

самовыдви-
жение 11.01.2008

3
ДУБИНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 4 июня 1969 года, образо-
вание высшее, доктор медицинских наук, Администрация города Щербинки, 
Глава города, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдви-
жение 27.12.2007

4
ЖИШКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 октября 1963 года, образо-
вание высшее, Московская областная Дума, руководитель аппарата фракции 
«Справедливая Россия», место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдви-
жение 05.01.2008

5
ЗОЛКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1975 
года, образование среднее профессиональное, временно не работающий, 
место жительства – Орловская область, г. Ливны

самовыдви-
жение 19.12.2007

6
СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 20 июля 1959 года, 
образование высшее профессиональное, ООО «Технодар», директор, 
место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдви-
жение 24.12.2007

7

ХАЧАТУРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 января 1963 
года, образование высшее профессиональное, ФГУ 919 отделение морс-
кой инженерной службы, начальник, полковник, место жительства – Мос-
ковская область, г. Щербинка

самовыдви-
жение 12.01.2008

Выборы депутатов Совета депутатов города Щербинки четвертого созыва 2 марта 2008 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов города Щербинки (по состоянию на 12.01.2008 г.)

 4-х мандатный избирательный округ № 1
№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдвиже- 
ния

1

Баранова Людмила Николаевна, дата рождения 17 февраля 
1958 года, образование среднее профессиональное, Адми-
нистрация городского округа Щербинка, старший инспектор, 
место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 27.12.2007

2

Еремушкин Александр Алексеевич, дата рождения 13 ноября 
1944 года, образование высшее профессиональное, канди-
дат технических наук, Филиал «Экспериментальное кольцо» 
ФГУП ВНИИЖТ МПС РФ, начальник научно-испытательного 
отдела, место жительства – город Москва

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

«Местное отделение 
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
10.01.2008

3

Жишко Олег Владимирович, дата рождения 24 октября 1963 
года, образование высшее, Московская областная Дума, руко-
водитель аппарата фракции «Справедливая Россия», место 
жительства – Московская область, г. Щербинка

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕН-
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Московской области»

05.01.2008

4
Зиновьев Евгений Павлович, дата рождения 6 августа 1938 
года, образование высшее профессиональное, пенсионер, 
место жительства – Московская область, г. Щербинка

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

«Местное отделение 
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
10.01.2008

5

Котенев Павел Александрович, дата рождения 14 декабря 
1982 года, образование высшее профессиональное, ООО 
«Элана-Терминал», механик-приемщик, депутат Совета депу-
татов города Щербинки, место жительства – Московская 
область, г. Щербинка

Член политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИ-
ОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

самовыдвижение 27.12.2007

6

Котлярова Елена Борисовна, дата рождения 10 марта 1964 
года, образование среднее профессиональное, Администра-
ция города Щербинки, главный специалист отдела молодежи 
и туризма Комитета по культуре, спорту и молодежной поли-
тике, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 10.01.2008

7
Красоткина Ирина Николаевна, дата рождения 26 марта 1952 
года, образование среднее профессиональное, пенсионерка, 
место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 12.01.2008

8

Крючкова Екатерина Сергеевна, дата рождения 22 июня 1976 
года, образование среднее профессиональное, ООО «Опт-
пром», генеральный директор, место жительства – Московс-
кая область, г. Климовск

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕН-
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Московской области»

09.01.2008

9

Лукашов Юрий Юрьевич, дата рождения 7 февраля 1976 года, 
образование неполное высшее профессиональное, Управле-
ние социальных программ Администрации городского округа 
Щербинка, главный специалист, место жительства – Москов-
ская область, г. Подольск

самовыдвижение 24.12.2007

10

Минайчев Александр Романович, дата рождения 9 марта 1979 
года, образование высшее профессиональное, Издательский 
дом «Регламент», Главный редактор журнала «Инвестиционный 
банкинг», место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 20.12.2007

11

Навроцкая Ирина Викторовна, дата рождения 30 ноября 1957 
года, образование высшее, Муниципальная детская школа 
искусств № 1 им. А.В. Корнеева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, место жительства – Москов-
ская область, город Щербинка

«Местное отделение 
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
10.01.2008

4-х мандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдвиже- 
ния

1

Абрамова Надежда Михайловна, дата рождения 7 августа 
1954 года, образование среднее профессиональное, домохо-
зяйка, место жительства – Московская область, г. Щербинка

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ» в Московской 

области»

09.01.2008

2

Алещенко Павел Евгеньевич, дата рождения 21 февраля 
1960 года, без образования, Фонд поддержки и разви-
тия национального гольфа, генеральный директор, место 
жительства – город Москва

самовыдвижение 10.01.2008

3

Васильева Ольга Владимировна, дата рождения 1 августа 
1975 года, образование высшее профессиональное, канди-
дат экономических наук, Государственное научное учреж-
дение Всероссийский научно-исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства Российской академии сель-
скохозяйственных наук, старший научный сотрудник, место 
жительства – город Москва

самовыдвижение 10.01.2008

4

Жданухин Дмитрий Юрьевич, дата рождения 8 июня 1979 
года, образование высшее профессиональное, кандидат 
юридических наук, ООО «Центр развития коллекторства и 
гуманитарно-правовых отношений», генеральный директор, 
место жительства – Свердловская область, г. Екатеринбург

самовыдвижение 11.01.2008

5

Понизов Виталий Васильевич, дата рождения 5 марта 1957 
года, образование высшее, ОАО «Щербинская типография», 
генеральный директор, депутат Совета депутатов города 
Щербинки, место жительства – город Москва

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ» в Московской 

области»

05.01.2008

6

Рябец Виктор Станиславович, дата рождения 31 марта 1964 
года, образование высшее профессиональное, ООО «Афи-
настрой», комерческий директор, место жительства – город 
Москва

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ» в Московской 

области»

12.01.2008

7

Сенькин Вячеслав Валентинович, дата рождения 21 августа 
1960 года, образование высшее, ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод», начальник службы безопасности, 
место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 04.01.2008

8

Соколов Вадим Юрьевич, дата рождения 8 ноября 1965 
года, образование высшее профессиональное, Московский 
областной филиал Восточного института экономики, гума-
нитарных наук, управления и права, директор, место житель-
ства  – Московская область, г. Подольск

самовыдвижение 10.01.2008

9

Хуциев Мелько Аркадьевич, дата рождения 10 июля 1950 
года, образование высшее, Профсоюзный комитет Незави-
симого профсоюза работников Щербинского лифтострои-
тельного завода, технический инспектор, место жительс-
тва – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 26.12.2007

10

Цыганков Александр Викторович, дата рождения 16 января 
1972 года, образование высшее, ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод», коммерческий директор, депутат 
Совета депутатов города Щербинки, место жительства – 
город Москва

самовыдвижение 28.12.2007

11

Шевченко Татьяна Леонидовна, дата рождения 17 марта 1948 
года, образование высшее профессиональное, пенсионерка, 
место жительства – Московская область, г. Щербинка

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ» в Московской 

области»

10.01.2008

4-х мандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
же- ния

1

Артемов Алексей Викторович, дата рождения 30 марта 1983 
года, образование высшее профессиональное, Муниципаль-
ное учреждение культуры «Дворец культуры г. Щербинки», 
заместитель директора по безопасности, место жительс-
тва – Московская область, г. Подольск

«Местное отделение МОРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 05.01.2008

2

Зайцев Олег Викторович, дата рождения 5 февраля 1968 
года, образование высшее профессиональное, ОАО «Про-
филь», управляющий магазином, место жительства – Мос-
ковская область, г. Щербинка

самовыдвижение 09.01.2008

3

Иванов Денис Анатольевич, дата рождения 7 апреля 1979 
года, образование высшее профессиональное, ООО «Реги-
ональная перерабатывающая компания», начальник юриди-
ческого отдела, место жительства – Московская область, 
г. Щербинка

самовыдвижение 11.01.2008

4

Крючков Александр Юрьевич, дата рождения 29 января 1973 
года, образование среднее профессиональное, ООО «Проф-
эстейт», заместитель управляющего объектом гипермаркета, 
место жительства – Московская область, г. Подольск

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ»

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

11.01.2008

5

Кузнецов Анатолий Викторович, дата рождения 14 февраля 
1975 года, образование неполное высшее профессиональ-
ное, Королеский филиал ЗАО СК «Мегарусс-Д», руководи-
тель Каширского отделения, место жительства Московская 
область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск

самовыдвижение 24.12.2007

6

Лычагина Лариса Михайловна, дата рождения 26 сентября 
1950 года, образование высшее профессиональное, пенсио-
нерка, место жительства Московская область, г. Подольск

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

09.01.2008

7

Морозов Александр Иванович, дата рождения 11 сентября 
1948 года, образование высшее, МУП «ЖКХ г. Щербин-
ки», технический директор, место жительства – Московская 
область, г. Подольск

«Местное отделение МОРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.01.2008

8

Подкаминская Светлана Евгеньевна, дата рождения 15 янва-
ря 1953 года, образование высшее профессиональное, МОУ 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей г. Щербинки», педагог дополнительно-
го образования, место жительства – Московская область, 
г. Щербинка

самовыдвижение 10.01.2008

9

Пузенко Татьяна Алексеевна, дата рождения 16 марта 1949 
года, образование высшее, МУЗ «Щербинская городская 
больница», заместитель главного врача по лечебной части, 
депутат Совета депутатов города Щербинки, место жительс-
тва – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 28.12.2007

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 

о формировании участковых избирательных комиссий 
по выборам Президента Российской Федерации

Для обеспечения процесса голосования избирателей на выбо-
рах Президента Российской Федерации, в соответствии с пунк-
том 1 статьи 21 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки формирует участковые избирательные комиссии 
(далее – УИК).

Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (пункт 5 статьи 27) установлено обязательное назна-
чение не менее одной второй от общего числа членов участковой 
избирательной комиссии на основе предложений политических пар-
тий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных 
к распределению мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации четвертого созыва и Московской 
областной Думе.

Оставшаяся часть от общего числа членов каждой участко-
вой избирательной комиссии формируется на основе предложе-
ний общественных объединений, представительных органов муни-
ципальных образований, собраний избирателей по месту работы, 
жительства, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено 
не более одного представителя от каждой политической партии, 
иного общественного объединения. Политическая партия, иное 
общественное объединение не вправе предлагать одновременно 

несколько кандидатур для назначения в состав одной участковой 
избирательной комиссии. 

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», субъект, 
вносящий соответствующее предложение в территориальную изби-
рательную комиссию, вместе с иными документами, необходимыми 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии обязан 
представить письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции, кандидатура которого предлагается для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии. 

Количественный состав каждой участковой избирательной 
комиссии утвержден Решением Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки от 09 декабря 2007 года № 36/183 и 
составляет УИК №№ 3271 – 3278, №№ 3280-3281 – 9 человек, УИК 
№ 3279 – 7 человек.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
будет формировать участковые избирательные комиссии в срок, 
утвержденный Решением Территориальной избирательной комис-
сии города Щербинки от 09 декабря 2007 года № 36/184,  4 февраля  
2008 года. 

Предложения по кандидатурам в состав участковых избира-
тельных комиссий просим направлять в Территориальную изби-
рательную комиссию города Щербинки с 17 января 2007 года по  
1 февраля 2008 года до 18-00 часов включительно по адресу: 
г. Щербинка, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 
26.  Телефон для справок 67-33-05.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Об открепительных удостоверениях
на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список  
избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной 
избирательной комиссии (за 45-20 дней до дня голосования) либо 
в участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до дня 
голосования, а также в период со дня назначения Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации повторного голо-
сования до дня, предшествующего дню повторного голосования) 
открепительное удостоверение (в случае проведения повторного 
голосования – открепительное удостоверение без отрывного талона) 
и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования.

Соответствующая избирательная комиссия на основании пись-
менного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему 
требуется открепительное удостоверение, выдает открепительное 

удостоверение лично избирателю либо его представителю на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность 
может быть удостоверена также администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находит-
ся в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, 
где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
будет выдавать открепительные удостоверения по выборам Прези-
дента Российской Федерации с 16 января 2008 года по 10 февраля 
2008 года по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 
26, телефон 67-33-05.

Режим работы Территориальной избирательной комиссии горо-
да Щербинки:

Понедельник – пятница с 16-00 до 18-00 часов.
Суббота с 10-00 до 12-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

12

Нефедьев Виктор Викторович, дата рождения 26 сентября 
1946 года, образование высшее профессиональное, доктор 
географических наук, пенсионер, место жительства – Москов-
ская область, г. Щербинка

«Местное отделение 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕН-
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Московской области»

05.01.2008

13

Паценко Александр Владимирович, дата рождения 27 июня 
1971 года, образование высшее профессиональное, ОАО 
«Профиль», менеджер, место жительства – Московская 
область, г. Щербинка

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

самовыдвижение 26.12.2007

14

Перегудова Вера Васильевна, дата рождения 28 сентября 
1958 года, образование высшее, домохозяйка, место житель-
ства  – город Москва

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕН-
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Московской области»

10.01.2008

15

Свиридов Валерий Павлович, дата рождения 26 марта 1954 
года, образование высшее, ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод», заместитель генерального директора, 
депутат Совета депутатов города Щербинки, место жительс-
тва – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 25.12.2007

16

Тютюкина Наталья Владимировна, дата рождения 5 октября 
1961 года, образование высшее профессиональное, ГУ СО МО 
ЦСО «Достоинство», директор, место жительства – Москов-
ская область, г. Щербинка

«Местное отделение 
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
12.01.2008
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2008 г.  № 2

«Об образовании избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов  

избирателей по выборам Президента Российс-
кой Федерации»

В соответствии со статьей 19 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 25 
Федерального Закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Щер-

бинки следующие избирательные участки для 
проведения голосования  и подсчета голосов 
избирателей по выборам  Президента Российс-
кой Федерации 02 марта 2008 года:

          
Избирательный участок 3271
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Вишневая, дома № 3 – 8; 
ул. Котовского, дома № 3, 4, 6, 7; 
ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4 – 8, 10; 
ул. Рабочая, дома № 1 – 3; 
ул. Садовая, дома № 2-А, 2-Б, 5; 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 1 по адресу: ул. 40 лет 
Октября, д. 5/1.

Избирательный участок 3272
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Громова, дома № 2, 8; 
ул. Кирова, дома № 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 10; 
ул. Новая, д.1, 2, 3, 4;
ул. Мичурина, дома №  1 – 4, 7 – 17, 

19, 21; 
ул. Мостотреста, дома № 2 – 4, 6 – 12, 

14, 16, 18; 
ул. Орджоникидзе, дома  № 1 – 16;
ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5-А, 6 – 11, 

13, 15, 17; 
ул. Рабочая, дома № 8, 8-А, 9 – 14, 18 

– 27, 29, 31; 
ул. Садовая, дома №  4/7, 6/10, 12, 14, 

23, 25, 27; 
ул. Чапаева, дома № 8, 9, 12. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 1 по адресу: ул. 40 лет 
Октября, д. 5/1.

Избирательный участок 3273

Включить в состав участка домовладения: 
ул. Первомайская, дом № 5; 
ул. Симферопольская, дома № 2, 2-А, 2-Б, 

3, 3-А, 3-Б, 3-В; 
ул. Чапаева, дома № 2,4,5,6; 
ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 4 по адресу: ул. 40 лет 
Октября, д. 8.

Избирательный участок 3274
Включить в состав участка домовладения: 
ул. 40 лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10 

– 14,  15/1, 16/1; 
ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4-А, 5 

– 7, 9.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 4 по адресу: ул. 40 лет 
Октября, д. 8.

Избирательный участок 3275
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Пушкинская, дома № 1/2, 3; 
ул. Симферопольская, дома № 4, 4-А, 4-Б;
ул. Юбилейная, дома № 3, 8.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 4 по адресу: ул. 40 лет 
Октября, д. 8.

Избирательный участок 3276
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14, 

19, 37, 43; 
ул. Первомайская, д. 3, кор. 1, 2;
ул. Пушкинская, дома № 6, 8, 9, 11, 25, 27; 
ул. Советская, дом № 4;
ул. Индустриальная, дома № 3, 5, 7, 9, 11
ул. Юбилейная, дома № 4/7, 6.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 2 по адресу: ул. Желез-
нодорожная, д. 41.

Избирательный участок 3277
Включить в состав участка домовладения: 
проезд Кутузова, дома № 1, 3, 3-Б, 3-А, 

5, 7; 
ул. Ломоносова, дома №  3 – 5, 11, 12; 
ул. Набережная, дома № 1а, 6, 8; 
ул. Спортивная, дома № 1 – 6, 8, 10 – 13, 

15, 17; 
ул. Театральная, дома № 1, 2, 2-А, 3 – 14; 

ул. Чайковского, дома № 2, 3, 6. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Дворца культуры по адресу: ул. 
Театральная, д. 1А.

Избирательный участок 3278
Новомосковский микрорайон. 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 3  по адресу: местечко 
Барыши, д. 5/1.

Избирательный участок  3279
Включить в состав участка домовладения: 
Бутовское кольцо, дом № 13;
ул. Индустриальная, дома №  10, 12, 14, 

16;
квартал Южный, дома № 1, 2.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Детско-юношеской спортивной 
школы по адресу: ул. Новостроевская, д. 4.

Избирательный участок  3280
Включить в состав участка домовладения: 
ул.Авиаторов, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20;
ул.Березовая, дома  № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
ул. Остафьевская, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14;
ул. Флотская, дома № 1, 2, 3.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении Дома офицеров по адресу: ул. 
Молодежная, д. 1.

Избирательный участок  3281
Включить в состав участка домовладения
ул. Авиаторов, дома № 1, 3, 5, 7;
ул. Космонавтов, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 12.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования 
в помещении школы № 5 по адресу: ул. Авиа-
торов, д. 9.

2. Опубликовать данное постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Щербинки Нико-
лаева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 25.12.2007 г. № 197/42
 «Об утверждении структуры Администра-
ции городского округа Щербинка Москов-

ской области»

Рассмотрев представление Главы 
города Щербинки об утверждении струк-
туры Администрации городского округа 
Щербинка Московской области (исход. от 
29.10.2007 г. № 1278, вход. от 29.10.2007 г. 
№ 1755; исход. от 24.12.2007 г. № 1610 
вход. от 24.12.2007 г. № 1804), руководс-
твуясь пунктом 8 статьи 37 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом г. Щербинки, с уче-
том решения от 13.11.2007 г. № 179/39,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом структуру Админис-

трации городского округа Щербинка Мос-
ковской области (приложение №1, №2).

2. Опубликовать настоящее решение с 
приложениями № 1 и № 2 в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на Главу г. Щербинки 
С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

г. Щербинки А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 25.12.2007 г. № 198/42
«Об установлении размера должностного 
оклада специалиста II категории в органах 
местного самоуправления города Щербин-

ки на 2008 год»

В связи с принятием постановле-
ния Губернатора Московской области от 
07.06.2007 г. № 94-ПГ «Об установлении 
размера должностного оклада специалиста 
II категории на 2008 год», на основании 
пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в соответствии с 
пунктом 3 статьи 3 Положения о размерах и 
условиях оплаты труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления 
города Щербинки,  депутатов и выборных 
должностных лиц города Щербинки, осу-
ществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе (утверждено Решением Совета 
депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. 
№ 500/141),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2008 года раз-

мер должностного оклада специалиста  II 
категории, применяемый для расчета долж-
ностных окладов лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Щербинки 
и занимающих муниципальные должности 
города Щербинки, и окладов отдельных 
работников, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления города Щербинки,  5968 
рублей. 

2. Опубликовать данное решение в 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на Главу городского 
округа Щербинка Дубинина С.А. и Предсе-
дателя Совета депутатов городского округа 
Щербинка Усачева А.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

г. Щербинки А.А. Усачев 

10

Сарванов Анатолий Александрович, дата рождения 3 января 
1958 года, образование высшее профессиональное, Учебный 
центр Московского УВД на железнодорожном транспорте 
МВД России, преподаватель, место жительства – Московская 
область, г. Подольск

самовыдвижение 28.12.2007

11

Терехов Александр Николаевич, дата рождения 6 августа 
1978 года, образование высшее профессиональное, ООО ЧОП 
«Защита и Справедливость», заместитель генерального дирек-
тора, место жительства – Московская область, г. Щербинка

Член Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 

Братство»

самовыдвижение 20.12.2007

12

Щербаков Валентин Александрович, дата рождения 7 марта 
1948 года, образование высшее профессиональное, ГУ 72ЦП 
МЧС России, заведующий отделением медицинской реабили-
тации, место жительства – Московская область, г. Щербинка

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

11.01.2008

4-х мандатный избирательный округ № 4

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

1

Башашин Владимир Николаевич, дата рождения 22 мая 1941 
года, образование высшее, основная общеобразовательная 
школа № 2 г. Щербинки, учитель математики, депутат Совета 
депутатов города Щербинки, место жительства – Московская 
область, город Щербинка

самовыдвижение 26.12.2007

2
Городниченко Любовь Михайловна, дата рождения 23 мая 
1951 года, образование среднее профессиональное, пенсио-
нерка, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 27.12.2007

3

Грязев Александр Игоревич, дата рождения 18 декабря 1977 
года, образование среднее профессиональное, ООО «Агенс-
тво Экономической Безопасности «РУСИЧИ», консультант, 
место жительства – Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 29.12.2007

4

Калиновская Лариса Николаевна, дата рождения 12 марта 
1962 года, образование высшее, средняя школа № 3 горо-
да Щербинки, преподаватель биологии-географии, место 
жительства – Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 29.12.2007

5

Каштанов Евгений Николаевич, дата рождения 8 июня 1956 
года, образование высшее, пенсионер МВД РФ, депутат 
Совета депутатов города Щербинки, место жительства – Мос-
ковская область, г. Щербинка

Член политической партии 
«Патриоты России» самовыдвижение 20.12.2007

6

Кострикова Наталья Алексеевна, дата рождения 1 мая 1952 
года, образование высшее профессиональное, ОАО «Щер-
бинская типография», главный бухгалтер, место жительс-
тва  – Московская область, г. Щербинка

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

05.01.2008

7

Ломахов Игорь Викторович, дата рождения 24 марта 1968 
года, образование высшее профессиональное, УВД по город-
скому округу Подольск и Подольскому муниципальному 
району, начальник 4 ГОМ, место жительства – Московская 
область, г. Щербинка

самовыдвижение 19.12.2007

8

Петров Антон Геннадьевич, дата рождения 4 апреля 1965 
года, образование среднее профессиональное, УВД по 
городскому округу Подольск и Подольскому муниципаль-
ному району, милиционер, место жительства – Московская 
область, г. Щербинка

Член Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 

Братство»

самовыдвижение 20.12.2007

9

Пецко Роман Вячеславович, дата рождения 14 августа 1968 
года, образование высшее, ЗАО «Евротрансэкспедиция», 
заместитель генерального директора, место жительства – 
Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 28.12.2007

10

Пронина Татьяна Михайловна, дата рождения 6 июля 
1976 года, образование высшее профессиональное, ООО 
«Вымпел», главный бухгалтер, место жительства – Москов-
ская область, г. Щербинка,

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

11.01.2008

11

Путинцев Владимир Александрович, дата рождения 25 сен-
тября 1980 года, образование высшее профессиональное, 
Колегия адвокатов города Москвы «Барщевский и Парт-
неры», юрист, место жительства – Московская область, 
г. Щербинка

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

12.01.2008

12

Толстикова Елена Степановна, дата рождения 30 апреля 
1959 года, образование среднее профессиональное, ОАО 
«Щербинский лифтостроительный завод», диспетчер, место 
жительства – город Москва

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

11.01.2008

13

Усачев Анатолий Александрович, дата рождения 1 июля 
1954 года, образование высшее, ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод», начальник отдела автоматизации 
управления предприятием, председатель Совета депутатов 
города Щербинки, место жительства – Московская область, 
г. Щербинка

«Местное отделение МОРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 29.12.2007

14

Чалых Александр Витальевич, дата рождения 26 мая 1974 
года, образование среднее профессиональное, Частное 
охранное предприятие «АВИЛОН», заместитель генераль-
ного директора, место жительства – Московская область, 
г. Щербинка

самовыдвижение 09.01.2008

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 04.01.2008 г. № 35/180          
«О регистрации кандидатом на должность 
Главы города Щербинки Золкина Владими-

ра Александровича»

Проверив соответствие порядка самовы-
движения Золкина Владимира Александрови-
ча кандидатом на должность Главы города 
Щербинки требованиям Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и иные необходимые 
документы для регистрации, а также проверив 
наличие документов, подтверждающих пере-
числение избирательного залога на специ-
альный счет Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки, Территориальная 
избирательная комиссия города Щербинки на 
основании ст. 38 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Золкина Владими-

ра Александровича, 1975 года рождения, 
образование среднее-специальное, прожи-
вающего в г. Ливны Орловской области, 
временно не работающего, кандидатом на 

должность Главы города Щербинки (04 
января 2008 года в 13 часов 00 минут) на 
основании избирательного залога.

2. Выдать Золкину Владимиру Алек-
сандровичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на секретаря 
Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинки А.Н. Тюлюсова.

Председатель ТИК г. Щербинки 
О.Л. Юдинцева

Секретарь ТИК г. Щербинки 
А.Н. Тюлюсов 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 04.01.2008 г. № 35/179          
«О регистрации кандидатом в депутаты 

Совета депутатов города Щербинки 
Ломахова Игоря Викторовича»

Проверив соответствие порядка само-
выдвижения Ломахова Игоря Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Щербинки требованиям Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
и иные необходимые документы для регис-

трации, а также проверив наличие доку-
ментов, подтверждающих перечисление 
избирательного залога на специальный счет 
Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинки, Территориальная изби-
рательная комиссия города Щербинки на 
основании ст. 38 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ломахова Игоря 

Викторовича, 1968 года рождения, обра-
зование высшее, проживающего в г. Щер-
бинке Московской области, начальника 4 
ГОМ УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому району, кандидатом в депу-
таты Совета депутатов города Щербинки по 
избирательному округу № 4 (04 января 2008 
года в 12 часов 50 минут) на основании 
избирательного залога.

2. Выдать Ломахову Игорю Викторови-
чу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на секретаря 
Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинки А.Н. Тюлюсова.

Председатель ТИК г. Щербинки
О.Л. Юдинцева

Секретарь ТИК г. Щербинки 
А.Н. Тюлюсов 

[ОФИЦИАЛЬНО]

Руководителям предприятий и организаций
г. о. Щербинка 

С целью привлечения внимания к решению социальных 
вопросов, широкого распространения и поощрения положи-
тельного опыта работы в социальной сфере Главное управ-
ление по труду и социальным вопросам Московской области 

просит совместно с профсоюзами принять участие в област-
ном конкурсе «Коллективный договор, эффективность про-
изводства – основа защиты трудовых прав работников».

По вопросу участия в конкурсе обращаться в сектор 
охраны труда Администрации г. о. Щербинка по тел. 67-
21-82 или по адресу: ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 7, 
Ю.А. Харламов.

4-х мандатный избирательный округ № 5
№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдвиже- 

ния

1

Агошков Александр Васильевич, дата рождения 7 мая 1966 
года, образование высшее, НОУ «УПЦ», директор, депутат 
Совета депутатов города Щербинки, место жительства – 
Московская область, г. Химки

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Местное отделение МОРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.12.2007

2

Амелюшкина Вера Михайловна, дата рождения 20 дека-
бря 1936 года, образование высшее профессиональное, 
пенсионерка, место жительства – Московская область, 
г. Щербинка

самовыдвижение 21.12.2007

3

Гунько Дмитрий Андреевич, дата рождения 30 сентября 1945 
года, образование высшее профессиональное, ООО «Фирма 
«Конверс Транс», директор, место жительства – Московская 
область, г. Щербинка

член Всероссийского 
общества инвалидов

самовыдвижение 09.01.2008

4

Квашнина Наталья Николаевна, дата рождения 17 августа 
1949 года, образование высшее, МУЗ «Щербинская городская 
больница», заведующая участковой терапевтической службы 
поликлиники, депутат Совета депутатов города Щербинки, 
место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 27.12.2007

5

Князев Александр Сергеевич, дата рождения 23 апреля 1956 
года, образование высшее профессиональное, пенсионер 
Министерства обороны РФ, место жительства – Московская 
область, г. Щербинка

самовыдвижение 11.01.2008

6

Кудрявцев Вячеслав Витальевич, дата рождения 12 октября 
1959 года, образование высшее, ООО ЧОП «Агенство безо-
пасности СТАЙЛ», генеральный директор, место жительс-
тва – Московская область, г. Щербинка

член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ-
РЫ/ЖИЗНЬ»

«Местное отделение поли-
тической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Московской области»

11.01.2008

7
Процюк Роман Анатольевич, дата рождения 25 октября 1980 
года, образование высшее, ООО «АЛДИС Телеком», дирек-
тор, место жительства – Московская область, г. Серпухов

самовыдвижение 09.01.2008

8

Сивак Александр Владимирович, дата рождения 11 августа 
1961 года, образование высшее профессиональное, Остафь-
евский Дом офицеров ВВС и ПВО Военно-морского флота, 
начальник, место жительства – Московская область, Подоль-
ский район, пос. Фабрика 1 Мая

самовыдвижение 28.12.2007

9

Янбых Георгий Ефимович, дата рождения 5 августа 1941 
года, образование среднее техническое, Военно-воздушная 
инженерная академия имени Н.Е. Жуковского, старший инс-
труктор, депутат Совета депутатов города Щербинки, место 
жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 27.12.2007
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Первый канал
Профилактика до 11.45
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы».
22.20 Т/с «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
23.30 «Месть».
00.20 «Гении и злодеи».
00.50 Х/ф «Темные силы».
02.30, 03.05 Х/ф «Маленькие 
секреты».

Россия
Профилактика до 11.50.
11.50 «Эдита Пьеха».
12.40 Х/ф «Дубровский».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.30 Вести-Москва.
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.05 Х/ф «Нахал».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Х/ф «Рэйнбоу Драйв».
04.40 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45 События.
08.45, 11.15, 01.20 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «От зари до зари».
11.00 Х/ф «Беспокойный попутчик».
11.45 Т/с «Затмение».
12.35 «Постскриптум».
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Персей», «Аист».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории».
21.00 Т/с «Охота на асфальте».
21.55 Т/с «Сделка».
22.55 Момент истины.
00.15 Собрание сочинений.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 23.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Паутина».
20.40 Т/с «Гончие».
21.40 Т/с «Дюжина правосудия».
00.05 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».
01.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
03.30 Т/с «Холм одного дерева-3».
04.20 Т/с «Без следа-4».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли... «.
10.50 Х/ф «Среди тысячи дорог... «.
12.10 Линия жизни. 
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.30 Т/ф «Дома вдовца».
15.15 «Игорь Моисеев. Сотворивший 
танец».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Гномы и Горный король».
16.30 «Пустыня всерьез».
16.55 Д/ф «Страбон».
17.05 Д/с «Экосистемы».
17.35 А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.00 Д/ф «Чинкве Терра. Земля 
между скалами и морем».
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Потерянный корабль 
Колумба. Расследование крушения».

20.50 «Шаг в вечность».
21.20 Острова. Людмила Зайцева.
22.05 «Закрытое небо».
22.35 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино.
00.50 Д/ф «Снежный ангел».
01.20 Й.Брамс.

РТР-Спорт
04.50 Волейбол. Женщины. Финал.
06.45, 09.00, 13.30, 17.00, 21.15, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Пингвины».
08.15 «Рожденные побеждать».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Летопись спорта». ЧССР - СССР.
09.45 Хоккей. ЧР. «Салават Юлаев» 
- «Сибирь».
11.45 Скелетон. КМ.
13.40 «Сборная России». Евгений и 
Захар Пашутины.
14.10 Бокс. Дэвид Туа против 
Роберта Хокинса.
15.15 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
17.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
18.55 Хоккей. ЧР. ЦСКА - ХК МВД. 
21.35 Биатлон. КМ. Женщины. Гонка 
преследования.
22.25 «Неделя спорта».
23.30 Биатлон. КМ. Мужчины. Гонка 
преследования.
00.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Монте-Карло». Пролог.
01.00 «Рыбалка с Радзишевским».
01.15 Бобслей. КМ. Мужчины. Двойки.
02.45 Хоккей. ЧР. ЦСКА - ХК МВД.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 1 ч.
07.05 Ради смеха.
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 17.00 Т/с «Девять 
неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.00 Х/ф «Исчезнувшая колония».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Громкое дело». 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Предчувствие».
02.10 Х/ф «Тюрьма в раю».
04.05 Т/с «Студенты International».

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 «Кто умнее пятиклассника?»
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Т/с «Атлантида».
22.00 Х/ф «Заживо погребенный».
23.50 6 кадров.
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Особенный день».

Домашний
06.30 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
11.00 «Женские истории».
12.00 Х/ф «Чужая родня».
14.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
15.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 00.50 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Ошибка резидента». 
01.40 Т/с «Пленница».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.10 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Забытая война».
10.35 Х/ф «Сыщик».
13.15 «Ветер Победы».
14.15, 05.05 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака». 
15.30 «Путеводная Звезда».
16.20, 01.40 Х/ф «Вертикаль».
18.30, 04.15 Х/ф «Комиссар Мегрэ». 
19.30 Х/ф «Портрет с дождем».
21.05 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Красная капелла». 
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
00.15 Д/ф «Цунами».
01.10 «Технодром им.И.П.Кулибина».
03.00 Х/ф «Случайные пассажиры».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы».
22.20 Т/с «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
23.30 Ударная сила.
00.20 «Рожденные в блокадном 
Ленинграде».
00.50 «Доброй ночи».
01.50, 03.05 Х/ф «Отверженные».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Десять заповедей физика 
Ландау».
09.50, 11.45, 21.00 Т/с «Срочно в 
номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Дубровский».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Крах империи».
03.45 Т/с «Держи меня крепче».
04.45 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.45 События.
08.45, 11.15, 01.05 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Урок жизни».
11.00 Х/ф «Одинокая девушка под 
фонарем».
11.45 Т/с «Затмение».
13.40 Момент истины.
14.50 Наши любимые животные.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Т/с «Охота на асфальте».
22.00 Т/с «Сделка».
22.55 «Скандальная жизнь» 
00.15 «В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы». 1 ч.
01.20 Х/ф «Порода». 1, 2 с.
03.30 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
Нимбурк (Чехия) - «Динамо» (Москва).
04.35 Х/ф «Не имеющий чина». 1 с.

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Паутина».
14.30, 21.40 Т/с «Дюжина 
правосудия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 23.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Т/с «Гончие».
00.10 Главная дорога.
00.45 Х/ф «Ночи в стиле буги».
03.35 Т/с «Холм одного дерева-3».
04.30 Т/с «Без следа-4».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли... «.
10.50 Х/ф «Семь нянек».
12.05 «Тем временем».
12.55 «Тринадцать плюс... «.
13.35 Academia.
14.05 Х/ф «Драма из старинной жизни».
15.25 «Закрытое небо».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/ф «Призрак Россини». 1 ч.
16.55 Д/ф «Спартак».

17.05 Д/с «Экосистемы».
17.35 А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.00 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехе. Архитектор и его муза».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Броненосец «Потемкин».
21.05 Д/ф «Дом Мастера». 1 с.
22.00 Больше, чем любовь. 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Графиня Ди Кастильоне». 
01.25 Д/ф «Алтайские кержаки».

РТР-Спорт

04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Торино».
06.45, 09.00, 13.05, 21.25, 00.35 
Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Самая скорая помощь».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 14.15 «Неделя спорта».
10.15 Конькобежный спорт. ЧМ.
12.00 Бобслей. КМ. Женщины.
13.15 Биатлон. КМ. Женщины. 
Масс-старт.
15.20 «Скоростной участок».
15.55, 21.45 Фигурное катание. ЧЕ. 
19.25 «Рыбалка с Радзишевским».
19.45 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
00.45 Биатлон. КМ. Мужчины. Масс-
старт.
01.50 Бобслей. КМ. Мужчины. 
Двойки.
02.50 Волейбол. Женщины. Финал.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 2 ч.
07.05 Ради смеха.
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 17.00 Т/с «Девять 
неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00, 04.05 Т/с «Студенты 
International».
15.00 Х/ф «Предчувствие».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории». 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших. Битва 
в «Колизее».
02.10 Х/ф «Шлюха».

СТС

06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Заживо погребенный-2».
23.45 6 кадров.
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний

14.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
15.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 00.50 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
20.30 Домашние сказки.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Ошибка резидента». 2 с.
01.40 Т/с «Пленница».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.00 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Красная капелла».
10.05 Д/ф «Цунами».
11.00, 00.15 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.25 Х/ф «Портрет с дождем».
13.15 «На войне как на войне».
14.15, 05.15 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака». 
15.30, 02.05 «Путеводная Звезда».
16.20, 00.40 Х/ф «713-ый просит 
посадку».
18.30, 04.15 Х/ф «Комиссар Мегрэ». 
19.30 Х/ф «Старшая сестра».
21.10 Д/ф «Лейб-гвардии 
Семеновский полк. Равные первым».
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
02.35 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы».
22.20 Т/с «Остаться в живых».
23.10 Ночные новости.
23.30 «Русский клондайк».
00.30 «Доброй ночи».
01.30, 03.05 Х/ф «Убийство ворон».
03.30 Х/ф «Кунг По: Нарвись на 
кулак».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Павел Луспекаев. Эта 
жестокая госпожа удача».
09.50, 11.45, 21.00 Т/с «Срочно в 
номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Дубровский».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Смертельный таран. Правда о 
Николае Гастелло».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Русский регтайм».
01.55 Т/с «Держи меня крепче».
02.55 «Дорожный патруль».
03.15 Х/ф «Герцоги Хаззарда: 
воссоединение».
04.35 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45 События.
08.45, 11.15, 01.05 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Все начинается с дороги».
10.45 Детективные истории. 
11.45 Т/с «Затмение».
13.40 Х/ф «Чудо-оружие и мистика в 
Третьем Рейхе».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
15.30, 03.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Доказательства вины».
21.00 Т/с «Охота на асфальте».
21.55 Т/с «Сделка».
22.50 «Решите за меня».
00.15 «В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы». 2 ч.
01.20 Х/ф «Девушка номер один».
04.00 Х/ф «Не имеющий чина». 2 с.
05.30 М/ф «Лебеди Непрядвы».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Паутина».
14.30, 21.40 Т/с «Дюжина 
правосудия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 23.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Т/с «Гончие».
00.05 «С днем рождения!»
00.55 Х/ф «Дом у дороги».
03.00 Криминальная Россия.
03.30 Т/с «Холм одного дерева-3».
04.25 Т/с «Без следа-4».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли... «.
10.50 Х/ф «Веселые ребята».
12.25 «Апокриф».
13.05 Д/ф «Широка страна моя 
родная».
13.45 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в камне».
14.00 Х/ф «Гранатовый браслет».
15.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Одна лошадка белая».
16.30 Т/ф «Призрак Россини». 2 ч.
16.55 Д/ф «Девятый вал». Иван 
Айвазовский».

17.05 Д/с «Носухи. Пляж последней 
надежды».
17.35 А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.00 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».
18.15 Вокзал мечты.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Карта Вальдзеемюллера 
1507-го года».
20.45 Д/ф «Дом Мастера». 2 с.
21.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
22.00 Власть факта.
22.45 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».
23.55 Х/ф «Графиня Ди Кастильоне». 
01.20 «ГипоТэза. Прародина 
человечества».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма».
06.45, 09.00, 13.25, 16.40, 19.45, 
23.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Тайна зеленого острова».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.45 Конькобежный спорт. ЧМ.
11.35 Бобслей. КМ. Четверки.
13.35 «Путь Дракона».
14.10, 18.35, 23.55 Фигурное 
катание. ЧЕ. 
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» - УСВО.
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Тау Керамика». 
22.05 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
01.45 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Динамо-ТТГ» - «Олимпиакос».
03.40 Автоспорт. Межд. серия «А1».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 3 ч.
07.05 Ради смеха.
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 17.00 Т/с «Девять 
неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00, 03.40 Т/с «Студенты 
International».
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Битва 
в «Колизее».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Детективные истории». 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Потерявшиеся».
01.55 Х/ф «Мертвый мозг».
05.30 Д/ф «Невероятная реальность 
Мексики». 1 ч.

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Вампиры».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
11.00 «Женские истории».
12.00 Х/ф «Ошибка резидента». 2 с.
13.30 М/ф «Старые знакомые».
14.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
15.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.45 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Ниночка».
02.35 Т/с «Пленница».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.05 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Красная капелла». 
10.05 Д/ф «Лейб-гвардии 
Семеновский полк. Равные первым».
10.55, 00.15 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.15 Х/ф «Старшая сестра».
13.15 «Большое жюри».
14.15, 05.15 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака». 
15.30, 02.25 «Путеводная Звезда».
16.20, 00.40 Х/ф «Единственная 
дорога».
18.30, 04.15 Х/ф «Комиссар Мегрэ». 
19.30 Х/ф «Время желаний».
21.10 Д/ф «Восточная Пруссия в 
составе Российской Империи».
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
02.50 Х/ф «Невеста».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы».
22.20 Кубок Первого канала. Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Киев).
00.20 «Доброй ночи».
01.20 Х/ф «Пятеро детей и фея».
03.05 Х/ф «Убийство в моем доме».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге».
09.50, 11.45, 21.00 Т/с «Срочно в 
номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Дубровский».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Пятая студия» 
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
02.00 Т/с «Держи меня крепче».
02.55 «Дорожный патруль».
03.15 Х/ф «Герцоги Хаззарда: 
голливудская суета».
04.40 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.45, 11.15, 02.10 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Ждите писем».
10.45 Детективные истории. 
11.45 Т/с «Затмение».
13.35 «Один против всех».
14.45, 19.50 История государства 
Российского.
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.00 Т/с «Охота на асфальте».
21.55 Т/с «Сделка».
22.50 Д/ф «Я из дела ушел...»
00.25 «Только ночью». Армия: служба 
или рабство?
02.25 Х/ф «Марс».
04.20 Х/ф «Не имеющий чина». 3 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Борьба за собственность.
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Паутина».
14.30, 21.40 Т/с «Дюжина 
правосудия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Т/с «Гончие».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «Ромео должен умереть».
03.25 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.30 Т/с «Без следа-4».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли... «.
10.50 Х/ф «Весна».
12.35, 00.40 Д/ф «Фридрих Шиллер. 
Романтический бунтарь».
13.30 Письма из провинции.
14.00 Х/ф «Пошехонская старина».
15.15 «Я природный казак...Василий 
Суриков».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/ф «Мари Кюри.Больше, чем 
кажется». 1 ч.
16.55 Д/ф «Николай Римский-
Корсаков».

21 января
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День инженерных войск

Именинники: Антон, Георгий 
(Егор, Юрий), Григорий, 
Емельян, Юлиан

22 января
/ВТОРНИК/

День дедушки

Именинники:  Петр, Филипп

23 января
/СРЕДА/

День святителя Григория

Именинники: Григорий, Макар, 
Павел

24 января
/ЧЕТВЕРГ/

День памяти жертв геноцида

Именинники: Михаил, 
Феодосий
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17.05 Д/с «Один на один с тундрой».
17.35 А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Картографы».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «Петр Струве: крестоносец 
свободы».
22.00 «Неюбилейный вечер». Юрий 
Башмет.

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Тау Керамика».
06.45, 09.00, 13.15, 21.30, 00.30 
Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Всюду жизнь», «Пробег».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Динамо-ТТГ» - «Олимпиакос».
11.20, 02.25 Хоккей. ЧР. 
«Северсталь» - ЦСКА.
13.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Блед» - «Динамо».
15.20 «Точка отрыва».
15.50, 21.45 Фигурное катание. ЧЕ. 
19.45 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» - УСВО.
04.20 «Сборная России». 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 4 ч.
07.05 Ради смеха.
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 17.00 Т/с «Девять 
неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00, 03.45 Т/с «Студенты 
International».
15.00 Х/ф «Потерявшиеся».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Секретные истории». 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Отряд спасения».
02.00 Х/ф «Предел терпения».
05.35 Д/ф «Невероятная реальность 
Мексики». 2 ч.

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Последний уик-энд».
23.45 6 кадров.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
11.00 «Женские истории».
12.00 Х/ф «Украли бедро Юпитера».
14.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
15.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.25 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Письмо».
02.15 Т/с «Пленница».
04.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.20 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Красная капелла». 
10.05 Д/ф «Победитель фантомов».
10.50, 00.15 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.15 Х/ф «Время желаний».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15, 05.00 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака». 
15.30, 21.00 «Путеводная Звезда».
16.20, 00.40 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
18.30, 04.15 Х/ф «Комиссар Мегрэ». 
19.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
21.30 Д/с «Петербург от А до Я».
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
02.25 «Твори добро».
02.50 Х/ф «Наследница Ники».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00, 21.25 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
22.20 «Татьянин день». Объяснение 
в любви».
23.50 «Из 13 в 30».
01.40 Х/ф «Срочное фото».
03.20 Х/ф «Суперполицейские».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 05.10 «Мой серебряный шар».
10.05, 11.45, 21.00 Т/с «Срочно в 
номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 М/ф «Таежная сказка».
12.55 Д/с «Древние открытия».
14.40 М/ф «Чебурашка», «Шапокляк».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 К 70-летию со дня рождения. 
«Только Высоцкий. Автопортрет».
23.45 Премия «Золотой орел». 
00.55 Х/ф «Гонщик».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Х/ф «Бонни и Клайд».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.40 События.
08.45, 11.15, 03.45 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Опасные гастроли».
10.40 Детективные истории. 
11.45 Т/с «Затмение».
13.40 «Решите за меня».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.00 Х/ф «Джокер». 1, 2 с.
23.35 «Народ хочет знать».
01.10 Конкурс красоты «Мисс 
Студенчество».
02.20 Х/ф «Четвертый».
04.05 Х/ф «Все начинается с дороги».
05.45 М/ф «Старые знакомые».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Паутина».
14.30 Т/с «Дюжина правосудия».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 Чрезвычайное происшествие.
20.55 Х/ф «Одна любовь на 
миллион».
23.05 Х/ф «Анализируй то».
00.55 Х/ф «Святой».
03.10 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.10 Т/с «Без следа-4».
05.05 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «Волга-Волга».
13.00 «Секретные физики».
13.50 Х/ф «Михайло Ломоносов «.
15.30 Т/ф «Сердце, стучащее в такт 
метронома».
16.00 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 В музей - без поводка. 
16.35 Т/ф «Мари Кюри. Больше, чем 
кажется». 2 ч.
17.00 За семью печатями.
17.35 «Хармс. Уйти, чтобы вернуться».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.

19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
22.15 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство».
22.35 Линия жизни. 
23.55 «Кто там... «.
00.20 Х/ф «Прозрение».

РТР-Спорт

04.50 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Блед» - «Динамо».
06.45, 09.00, 12.15, 15.45, 21.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Дом для барсука».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40, 13.25, 18.10, 21.40 Фигурное 
катание. ЧЕ. 
11.25 «Скоростной участок».
12.00 «Рыбалка с Радзишевским».
12.30 Скелетон. КМ. Мужчины. 
15.55 Хоккей. ЧР. «Авангард» - ЦСКА. 
18.55 Хоккей. ЧР. «Северсталь» - 
«Локомотив». 
21.35 Вести-спорт. Местное время.
00.50 Хоккей. ЧР. «Авангард» - ЦСКА.
02.50 Скелетон. КМ. Мужчины. 

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 05.35 Д/ф «НЛО. 
Русская версия». 1 ч.
07.05 Ради смеха.
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Девять неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00, 02.55 Т/с «Студенты 
International».
15.00 Х/ф «Отряд спасения».
17.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 Концерт М. Задорнова.
23.35 «Дальние родственники».
00.00 Эротика «Эротические грезы».
01.30 Бла-бла шоу.
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 23.40 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска - 4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Братство волка».
00.30 Национальная премия 
«Лавровая ветвь».
01.30 Х/ф «Один неверный ход».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
11.00 «Женские истории».
12.00 Х/ф «Письмо».
14.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
15.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 03.20 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Сирота».
04.00 Т/с «Пленница».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30, 15.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Красная капелла». 8 с.
10.05 Д/с «Петербург от А до Я».
10.50 «Меч в ножнах».
11.15 «Воздух».
11.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
13.15 Д/ф «Восточная Пруссия в 
составе Российской Империи».
14.00 «Дороже золота».
14.15, 05.05 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».
15.30, 21.00 «Путеводная Звезда».
16.20, 01.00 Х/ф «Опасные 
гастроли».
18.30, 04.15 Х/ф «Комиссар Мегрэ». 
19.30 Х/ф «Завтра была война».
21.30 Д/ф «Победитель фантомов».
22.25 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.10 Х/ф «Фонтан».
02.30 «Охотники за адреналином».
03.00 Х/ф «Ради нескольких 
строчек».

Первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 М/с «Лило и Стич».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Владимир Высоцкий. «Я приду 
по ваши души!»
12.10 Эльдар Рязанов. «Встречи с 
Владимиром Высоцким».
15.40 Х/ф «Стряпуха».
17.00 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поцелуй».
18.00 Времена.
19.10 «Стенка на стенку».
19.40 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 К 70-летию Владимира 
Высоцкого. Юбилейный вечер.
23.00 Х/ф «Четыре звезды».
00.50 Х/ф «Город Бога».
03.20 Х/ф «Жизнь Брайана».
05.00 Т/с «На запад».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Тайна мировой архитектуры. 
Вольные каменщики».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Хозяин тайги».
16.10 М/ф «Клиффорд».
17.30 М/ф «Летучий корабль».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Сайд-степ».
22.30 Х/ф «Седьмой день».
00.35 Х/ф «Большая кража».
02.10 Х/ф «Убрать Картера».
04.20 «Горячая десятка».
05.10 «Городок». Дайджест.
05.35 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Ждите писем».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45, 14.45, 18.00, 19.00 История 
государства Российского.
10.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Приказ: отравить!»
15.40 Х/ф «Смерть на взлете».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 Горячие точки холодной войны. 
«Корейский барьер».
19.05 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Предельная глубина».
00.15 «Наша музыка». Варвара.
01.05 Х/ф «Мужская работа».
03.00 Х/ф «Джокер». 1, 2 с.

НТВ
05.50 Х/ф «В мирные дни».
07.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Сыщики».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 «Дас ист фантастиш».
00.00 Х/ф «Контакт».
02.40 Х/ф «Счастлив с девушкой».
04.40 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
05.30 Т/с «Детектив Раш-3».
06.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Чужая родня».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Максимка».
14.05 М/ф «Чудеса среди бела дня».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 К 75-летию Н. Фадеечева.
15.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
17.45 В вашем доме. 
18.30 Магия кино.
19.15 Д/ф «Сила злаков. Еда на все 

времена».
20.00 Т/ф «Сублимация любви».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Тайна шедевров 
Леонардо». 1 ч.
23.20 Х/ф «Добыча».
00.55 «Под гитару». Б. Гребенщиков.
01.35 М/ф «Притча об артисте».

РТР-Спорт
05.00 Хоккей. ЧР. «Северсталь» - 
«Локомотив».
07.00, 09.00, 12.40, 21.55, 00.05 
Вести-спорт.
07.10 Скелетон. КМ. Женщины. 
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 02.10 «Летопись спорта». 
Звезды европ. фигурного катания.
09.45, 15.10 Фигурное катание. ЧЕ. 
11.00 Бобслей. КМ. Мужчины. Двойки. 
12.05 «Точка отрыва».
12.55 Хоккей. ЧР. «Химик» - «Ак Барс». 
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Динамо». 
20.50 Бокс. Э.Миранда - А. Грин.
22.20 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
00.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Химки» - «Локомотив - Ростов».
02.40 Хоккей. ЧР. «Химик» - «Ак Барс».
04.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Монте-Карло». Пролог.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.20 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 2 ч.
08.15 Клуб «Белый попугай».
08.50 Свет и тень.
08.55 Кулинарные штучки.
09.10 Х/ф «Человек против киборга».
11.00 Я - путешественник.
11.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Под прицелом».
16.00 Концерт М. Задорнова.
18.00 «Дальние родственники».
18.30 Дорогая передача.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Бумер».
22.20 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
23.20 Х/ф «Сестры».
01.00 Бокс. А.Поветкин - Э.Чемберс.
02.00 Эротика «Непристойное 
разоблачение».
03.30 Т/с «Студенты International».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта».
07.45-08.30 Мультфильмы
09.00 Жизнь прекрасна.
11.00 Х/ф «Космические 
приключения капитана Зума».
12.45-15.00 Мультфильмы
16.00 6 кадров.
16.30 Х/ф «Шаг за шагом».
17.00 Самый умный взрослый.
19.00 Т/с «Герои».
21.00 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну».
23.00 Х/ф «Эрос».
01.20 Х/ф «Китайский синдром».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Юность Максима».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 «Вкусы мира».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 02.00 Х/ф «Север и юг». 3 с.
18.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.50 Х/ф «Бледный конь». 
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Дорога к морю».
01.00 Жизнь по правилам.
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Завтра была война».
07.35 «Воздух».
07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00 «Большое путешествие».
12.00, 03.50 «Эта неделя в истории».
12.30, 05.30 Д/с «Каскадеры: 
искусство выжить».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Предметный разговор».
13.55, 04.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру». 1 с.
15.15 «На войне как на войне».
16.10, 02.00 Х/ф «Интервенция».
18.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
19.00 М/ф «Дарю тебе звезду».
19.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
21.00 «Дороже золота».
21.15 Д/ф «На сопках Маньчжурии».
22.15 Х/ф «Баязет». 3, 4 с.
23.55 Д/ф «Охота на лис». История 
одного предательства».
00.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу?»

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вертикаль».
07.40 Армейский магазин.
08.20 М/ф «Черный плащ».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Фазенда».
12.20 М/ф «Гора самоцветов».
12.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения».
16.20 Х/ф «Царь скорпионов».
18.00 «Магия десяти».
18.50 Фигурное катание. Ч-т Европы. 
19.40 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.40 «Две звезды». Продолжение.
23.00 Кубок Первого канала. Футбол. 
ЦСКА - «Шахтер» (Донецк).
01.00 Х/ф «Мистер Бин».
02.40 Х/ф «Фактотум».
04.20 «Формула сексуальности».

Россия
05.50 Х/ф «В полосе прибоя».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №163».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.15 Т/с «Телохранитель». 
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Презумпция вины».
23.40 Х/ф «Ударная сила».
01.25 Х/ф «Соседка».
03.40 Х/ф «Прекрасная Рита».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Опасные гастроли».
07.25 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.20 Реальные истории.
10.55 «Это страшное слово - 
заложник». 1 ч.
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Гость с Кубани».
13.10 «Приглашает Борис Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли».
14.30 События. Московская неделя.
15.00, 16.15 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
17.50 «Один против всех».
18.45 Х/ф «Лопухи».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «На гребне волны».
02.45 Х/ф «Настоящая любовь».
05.00 Т/с «Закон Вольфа».

НТВ
07.00 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
11.55 «Quattroruote».
12.30 «Один день. Новая версия».
13.25 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую».
15.05 Своя игра.
16.20 Д/с «Победившие смерть».
16.55 Т/с «Сыщики».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер.
23.25 Х/ф «Шпионские страсти».
01.15 Х/ф «Замужем за мафией».
03.20 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.25 Т/с «Детектив Раш-3».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Светлая личность».
12.00 Легенды мирового кино. 
12.25, 01.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь».
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Дикие лебеди».
14.00 Д/с «Светописец из Малаховки».
14.15 Д/ф «Блокада».
15.05 Эпизоды. Александр Ревич.
15.45 «Что делать?»
16.35 Х/ф «Долгие проводы».
18.10 Дж.Верди. Опера «Бал-
маскарад».
20.50 «Театральное ассорти».
21.30 60 лет артисту. «Барышников 

на Бродвее».
22.25 Д/ф «Тайна шедевров 
Леонардо». 2 ч.
23.10 Х/ф «Свадьба в сезон дождей».
01.10 «Широкий формат».

РТР-Спорт
05.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Динамо».
07.00, 09.00, 13.10, 16.40, 21.55, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Бобслей. КМ. Трансляция.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Бокс. Э. Миранда - А. Грин.
10.45 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Химки» - «Локомотив - Ростов».
12.00, 15.55, 04.15 Бобслей. КМ. 
Мужчины. Четверки. 
13.20, 21.25 «Сборная России». 
Сергей Ломанов.
13.55 Футбол. Кубок чемпионов 
Содружества. Финал. Прямая 
трансляция.
16.55 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Русская зима». 
19.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус». 
00.40 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
02.20 Футбол. Кубок чемпионов 
Содружества. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.35 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 4 ч.
07.25 Дорогая передача.
08.00, 00.00 Бокс. 
09.00 «Дальние родственники».
09.40 Х/ф «Сестры».
11.30, 23.00 «Очевидец 
представляет: самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории».
15.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
15.30 Х/ф «Бумер».
17.50 Х/ф «Повелитель иллюзий».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории». 
00.20 «Бойцовский клуб. Бои «Барс».
01.20 Х/ф «Секс-файлы. 
Околдованные сексом».
03.00 Бла-бла шоу.
04.30 Д/ф «Невероятная реальность 
Мексики».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Кащец бессмертный».
07.15-09.00 Мультфильмы
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00 6 кадров.
16.30 Х/ф «Шаг за шагом».
17.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Пророк».
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
00.00 Церемония вручения 
свадебной премии «Брак-2007».
01.10 Х/ф «Штат одинокой звезды».
02.55 Х/ф «Карандиру».

Домашний
06.30 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Опять двойка».
08.00 Х/ф «Дорога к морю».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мужской портрет.
16.30, 02.15 Х/ф «Север и юг». 4 с.
18.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 04.05 Х/ф «Бледный конь». 
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
01.15 Жизнь по правилам.
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
07.40 Х/ф «Возьми меня с собой».
09.00 М/ф.
09.30 «Охотники за адреналином».
10.00, 03.30 «Служу России».
11.00 «Армейская почта».
11.30 Д/ф «Охота на лис». История 
одного предательства».
12.30, 05.30 Д/с «Каскадеры: 
искусство выжить».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Предметный разговор».
13.55, 04.25 Х/ф «Визит к 
Минотавру». 2 с.
15.15 «Большое жюри».
16.15 Х/ф «Баязет». 3, 4 с.
18.15 «Великолепная пятерка».
19.00 М/ф «Золотой мальчик», 
«Скамейка».
19.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга».
21.00 «Ветер Победы».
22.00 Х/ф «Благословите женщину».
00.05 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия A. «Милан» - «Дженоа».
01.55 Х/ф «Свой парень».
03.05 «Меч в ножнах».

25 января 
/ПЯТНИЦА/

Татьянин день
Именинники: Петр, Савва, 
Татьяна

26 января
/СУББОТА/

Международный день 
таможенника
Именинники: Елизар, 
Ксенофонт, Мария, Яков

27 января
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День снятия блокады

Именинники: Адам, Исаак, 
Моисей, Нина, Прокл, 
Сергей
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Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 1
г. Щербинка  14  января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на 
поставку антибиотиков и противомикробных препаратов для Муниципального учреждения здраво-
охранения «Щербинская городская больница», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 46 (339) от 28 ноября 2007 года, размещено на 
официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки 
продукции для государственных нужд Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комисси-
ей в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы прону-

мерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»). Цена контрак-

та по итогам аукциона составила 221 250 (двести двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 222 500 (двести двадцать две тысячи пятьсот) рублей, 

была предложена участником аукциона под номером 4 (ЗАО «Аптека-Холдинг»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

 АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку 
антибиотиков и противомикробных препаратов для муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница» по лоту № 1 присутствовали представители участников разме-
щения заказа:

Наименование 
юридического лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Подпись
представителя

участника 
размещения 

заказа
ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по про-

дажам
Доверенность

ЗАО «Парма Меди-
кал»

Таран М.А. Менеджер подмос-
ковного отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект 
М»
ЗАО «Аптека-Хол-
динг»

Карамышева 
Е.В.

Начальник группы
регионального
развития

Доверенность

ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 2
г. Щербинка 14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку витаминов для Муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский 
Вестникъ» № 46 (339) от 28 ноября 2007 года, размещено на официальном сайте города Щербинки 
www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комисси-
ей в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы прону-

мерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон»). Цена контракта по 

итогам аукциона составила 59 070 (пятьдесят девять тысяч семьдесят) рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 60 060 (шестьдесят тысяч шестьдесят) рублей, была 

предложена участником аукциона под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку 
витаминов для муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» 
по лоту № 2 присутствовали представители участников размещения заказа:

Наименование юридичес-
кого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность предста-
вителя 

размещения заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Подпись
предста-
вителя

участника 
разме-
щения 
заказа

ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по про-
дажам

Доверенность

ЗАО «Парма Медикал» Таран М.А. Менеджер подмос-
ковного отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг»

ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 3
г. Щербинка 14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на 
поставку растворов для регуляции водно-электролитного баланса для Муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница», извещение о проведении настоящего аукцио-
на было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 46 (339) от 28 ноября 2007 года, разме-
щено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и 
поставки продукции для государственных нужд Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комисси-
ей в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 

6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы прону-
мерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 4 (ЗАО «Аптека-Холдинг»).
Цена контракта по итогам аукциона составила 54 495 (пятьдесят четыре тысячи четыреста 

девяносто пять) рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 54 810 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот десять) 

рублей, была предложена участником аукциона под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку растворов для регуляции водно-электролитного баланса для муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница» по лоту № 3 присутствовали представители 
участников размещения заказа:

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность предста-
вителя 

размещения заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Подпись
представителя

участника 
размещения 

заказа

ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по про-
дажам

Доверенность

ЗАО 
«Парма Медикал»

Таран М.А. Менеджер подмос-
ковного отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг» Карамышева 

Е.В.
Начальник группы
регионального
развития

Доверенность

ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 4
г. Щербинка 14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на поставку 
противовоспалительных, обезболивающих, противогистаминных, гормональных средств для Муници-
пального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 46 (339) от 28 ноября 
2007 года, размещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном 
сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комисси-
ей в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы прону-

мерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»).
Цена контракта по итогам аукциона составила 332 500 (триста тридцать две тысячи пятьсот) 

рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 334 400 (триста тридцать четыре тысячи четыреста) 

рублей, была предложена участником аукциона под номером 1 (ООО «Морон»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на постав-
ку противовоспалительных, обезболивающих, противогистаминных, гормональных средств для 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» по лоту № 4 
присутствовали представители участников размещения заказа:

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность предста-
вителя 

размещения заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Подпись
представи-

теля
участника 

размещения 
заказа

ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по прода-
жам

Доверенность

ЗАО «Парма Медикал» Таран М.А. Менеджер подмосков-
ного отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг» Карамышева Е.В. Начальник группы

регионального развития
Доверенность

ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира»

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 5
г. Щербинка  14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на 
поставку сердечно-сосудистых препаратов, гипотензивных, диуретических антиагрегантов для 
Муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 46 (339) 
от 28 ноября 2007 года, размещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.
ru и официальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской 
области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комисси-
ей в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы прону-

мерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон»).
Цена контракта по итогам аукциона составила 256 680 (двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят) рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 266 340 (двести шестьдесят шесть тысяч триста сорок) 

рублей, была предложена участником аукциона под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку 
сердечно-сосудистых препаратов, гипотензивных, диуретических антиагрегантов для муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» по лоту № 5 присутствовали 
представители участников размещения заказа:

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность предста-
вителя 

размещения заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Подпись
представителя

участника 
размещения 

заказа

ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по про-
дажам

Доверенность

ЗАО «Парма Медикал» Таран М.А. Менеджер подмос-
ковного отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг»
ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 6
г. Щербинка 14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на поставку 
лекарственных препаратов для лечения заболеваний нервной системы, ноотропов, спазмолитиков 
для Муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 46 (339) от 
28 ноября 2007 года, размещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и офици-
альном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комисси-
ей в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председатель аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы прону-

мерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 100 000 (сто тысяч) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон»).
Цена контракта по итогам аукциона составила 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, была предложена 

участником аукциона под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку 
лекарственных препаратов для лечения заболеваний нервной системы, ноотропов, спазмолитиков 
для муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» по лоту № 6 
присутствовали представители участников размещения заказа:

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Подпись
представи-

теля
участника 

размещения 
заказа

ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по про-
дажам

Доверенность

ЗАО «Парма Медикал» Таран М.А. Менеджер подмос-
ковного
отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг»
ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 7
г. Щербинка 14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта, средств, ферментов для Муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 46 (339) от 28 ноября 
2007 года, размещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном 
сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комисси-
ей в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председатель аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна, 
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы прону-

мерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон»).
Цена контракта по итогам аукциона составила 101 480 (сто одна тысяча четыреста восемьдесят) 

рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 103 840 (сто три тысячи восемьсот сорок) рублей, 

была предложена участником аукциона под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку 
препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта, средств, ферментов для муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» по лоту № 7 присутствовали 
представители участников размещения заказа:

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Подпись
представителя

участника 
размещения 

заказа
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Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
(МОИ Академии ВЭГУ)

В 2007 г. в судьбе ВЭГУ и Московского облас-
тного филиала произошли поистине революци-
онные изменения. Успешная Государственная 
аттестация и аккредитация позволила изменить 
официальный статус головного вуза и филиала. 
Отныне это Московский областной институт Вос-
точной экономико-юридической гуманитарной 
академии.

Как все начиналось
Создание в 1999 г. филиала ВЭГУ именно в 

Щербинке обусловливалось многими фактора-
ми, в частности:

– наличием в Щербинке, в Южном и Север-
ном Бутово молодежи студенческого возраста и 
отсутствием возможности для получения высше-
го образования по месту жительства.

– большим потенциалом института, не 
уступающим по уровню преподавания другим 
высшим учебным заведениям Москвы. В фили-
але вели занятия хорошо подготовленные, пре-
красно владеющие методикой Высшей школы, 
преподаватели из различных вузов столицы.

Государственная аккредитация вуза является 
гарантией получения диплома государственного 
образца, дает отсрочку от службы в армии на 
нормативный срок обучения на дневном отде-
лении, что выгодно отличает филиал ВЭГУ от 
неаккредитованных негосударственных вузов 
Подольска и других городов Подмосковья.

Филиал начал работать 1 октября 1999 г. 
Весь 1998 г. и все 9 месяцев 1999 г. шла напря-
женная работа над решением вопроса: «Быть или 
не быть высшему учебному заведению в Щер-
бинке…» Трудно переоценить роль инициато-
ров создания филиала – ректора ВЭГУ, доктора 
исторических наук, профессора Е.К. Минниба-
ева и доктора экономических наук, профессо-
ра, вице-президента Академии гуманитарных 
наук РФ Ф.Ф. Стерликова. Значительный вклад 
внесли сотрудники администрации города – 
А.Г. Смирнов, Е.Е. Виноградов и др.

Первым директором МОФ был назначен 
к.э.н., доцент Ф.Ф. Стерликов. Затем эту долж-
ность занимали к.э.н., доцент М.Ф. Гуськова; 
д.и.н., профессор И.В. Фомичев; к.э.н., доцент 
А.В. Нестеров.

Сейчас многие и многие семьи горожан бла-
годарят администрацию города за то, что их 
дети, не отрываясь от дома, учатся в институте. 
Да и престиж Щербинки, с появлением вуза, 
заметно вырос.

В 1999 г. уфимские строители выполнили 
колоссальный объем работы на «хорошо» и 
«отлично» – здание преобразилось, оно полу-
чило вторую жизнь. А в 2003 г. головной вуз 
провел за свой счет в МОФ капитальный ремонт, 

еще более улучшивший условия учебы студентов 
и работы сотрудников филиала.

Студенты, а их в МОИ более пятисот, учатся 
в светлых, просторных аудиториях, оснащенных 
новой мебелью, современным учебным оборудо-
ванием и компьютерами.

Все это способствует качественному обуче-
нию студентов. Ведется оно по государствен-
ным стандартам на трех факультетах: Финан-
сово-экономическом, Юридическом, Педагогики 
и психологии. Студенты полностью обеспечены 
учебно-методической литературой; есть библи-
отека, читальный зал, два компьютерных класса 
на 36 мест. 

С созданием в ВЭГУ Института современных 
технологий образования (ИНСТО) расширились 
возможности доступа к мультимедийным тех-
нологиям, которыми активно пользуются сту-
денты МОИ; развивается дистанционная форма 
обучения с использованием Интернета, компью-
терных учебников, обучающих и тестирующих 
программ.

За время своего существования институт и 
его профессорско-преподавательский состав 
завоевали у студенческой аудитории и молодежи 
города большой авторитет. Об этом свидетельс-
твует постоянно растущий прием абитуриентов, 
которых привлекает высокий уровень образо-
вательного процесса, качественный состав пре-
подавателей, хорошая материальная база и сов-
ременное техническое и учебно-методическое 
оснащение вуза.

В институте работают прекрасные препода-
ватели и сотрудники, обладающие обширными 
познаниями, квалификацией и опытом, из них 
70% имеют ученые степени и звания.

Для лучшей организации учебно-методичес-
кой работы в 2002 г. созданы три кафедры: 
«Экономических дисциплин», «Педагогики и 
психологии», «Социально-гуманитарных дис-
циплин», которые соответственно возглавляют 

к.с./х.н., доцент  Н.В. Чечеткина; Действительный 
член Международной педагогической Академии, 
к.п.н., профессор М.С. Петрова; к.п.н., доцент 
К.В. Скворцов. В 2005 г. к ним добавилась 
кафедра «Экономических систем и управ-
ления», которую возглавляет к.э.н., доцент 
Ж.А. Прокопенко.

Развиваются и научные исследования, для 
координации которых в 2003 г. учрежден Уче-
ный совет филиала. Каждая кафедра организует 
работу студенческих научных кружков по своему 
профилю. Ежегодно проводятся межвузовские 
научно-практические конференции. Последняя 
была посвящена проблемам совершенствования 
научно-методического обеспечения учебного 
процесса. По итогам конференций издаются 
сборники научных статей участников. Студенты 
принимают активное участие в научной работе 
и ежегодных конкурсах, проводимых головным 
вузом. Так, в 2003 г. была отмечена работа сту-
дентки Е. Трониной, которая успешно выступила 
на конференции в Уфе и дала интервью газете 
«АиФ».

Филиал стал больше внимания обращать на 
образование взрослых людей, на переподготовку 
и получение второй профессии в сокращенные 
сроки.

В 2008 году в институте двойной праздник, 
Академия ВЭГУ отмечает 15-летие, а Институт 
принимает поздравления в связи с девятилетием. 
Это – праздник и для студентов, и особенно для 
выпускников трех факультетов. Государственные 
дипломы – вот та награда, которая достигнута 
упорным трудом студентов и преподавателей. 
ВЭГУ искренне гордится студентами и выпускни-
ками, нашедшими достойное применение полу-
ченным знаниям и снискавших почет и уважение 
в своих коллективах. Это, в частности, О.В. Моро-
зова (ООО «Аполлон-С», ведущий бухгалтер); 
И.В. Данилова («Трикотажный мир», менеджер); 
Г.М. Мурзинова (ООО «Лифтехника», главный 
бухгалтер); О.В. Кронская (ОАО «Щербинский 
завод электроплавленых огнеупоров», бухгал-
тер); Г.В. Хатрусова (ОАО «Саламандра», зам. 
главного бухгалтера); Н.Н. Тупикин (зам. Главы 
Администрации г. Щербинки); Л.А. Смирнова 
(Администрация г. Щербинки, начальник отдела 
учета и распределения жилья); Л.В. Дзезенко 
(Администрация Подольского района); Г.Г. Беля-
ев (помощник Главы г. Подольска); М.А. Кол-
паков (ООО «Медитек», директор); В.А. Здобин 
(ООО «Селигер», ген. директор); П.К. Смирнов 
(сотрудник ФМКН);  В.Н. Шарипов («Щербинский 
лифтостроительный завод», зам. коммерческого 
директора) и многие другие.

 В настоящее время на предприятиях и в 
организациях Московского региона трудятся 
более 200 наших выпускников.

Многие именитые и молодые ученые-препо-
даватели стремятся поработать в МОИ.

Это стремление профессор Фёдор Фёдоро-
вич Стерликов объясняет так: «Новое дело – это 
всегда очень интересно, ведь зачастую наши 
мысли движутся в постоянной плоскости, а 
необходимость организовать учебный процесс с 
нуля заставляет искать иные плоскости мышле-
ния, появляются возможности создавать новые 
учебные программы, разрабатывать новые мето-
дические формы обучения с применением сов-
ременных компьютерных технологий. Молодых 
же ученых-преподавателей привлекает ещё и тот 
факт, что ВЭГУ имеет свое издательство, то есть 
у них имеется возможность опубликовать свои 
научные труды».

Студенческая жизнь воплощена в конкур-
сах, эстафетах, футбольных турнирах. На новом 
городском стадионе студенты вуза приняли 
участие в «Открытом чемпионате» и Кубке по 
футболу. Среди 18 команд-участниц хорошо 
зарекомендовала себя студенческая команда 
МОИ. В ноябре 2007 г. студенты МОИ прини-
мали участие в парламентской сессии лагеря 
молодежного актива, проводимого Комитетом 
по делам молодежи Правительства Московской 
области. Команда была награждена почетными 
грамотами, а студентка 2 курса «ФиК» Л. Фро-
лова награждена трехдневной поездкой в Санкт-
Петербург.

В прекрасно оснащенном тренажерном зале 

проводятся спортивные занятия и работают 
факультативные секции.

Институт активно сотрудничает непосредс-
твенно с Администрацией и Комитетом народно-
го образования г. Щербинки. Тесная связь под-
держивается с образовательными учреждениями 
г. Щербинки и ближайшими школами Москвы, 
Подольска и Подольского района.

Студенты кафедры педагогики и психологии 
под руководством зав. кафедрой М.С. Петровой 
сотрудничают с центром «Юность» г. Подоль-
ска, где проходят практику, знакомятся с азами 
профессионального искусства. Тесно сотрудни-
чают с Центром детского дошкольного развития 
«Сказка».

Отделение «Молодая Гвардия» в г. Щербинке 
возглавляет наш студент А.М. Кондауров, актив-
ная работа представительства не раз отмечалась 
на областном и федеральном уровнях, и, как 
следствие, два представителя МОИ ВЭГУ являют-
ся членами Студенческого Парламентского клуба 
при Государственной Думе (под  патронажем 
фракции «Единая Россия»), достойно представ-
ляя интересы всех студентов  филиалов и пред-
ставительств ВЭГУ. 

В Институте функционируют Совет по качес-
тву и Студенческий совет. Последний обеспечи-
вает самостоятельную деятельность студентов 
по решению ряда вопросов, касающихся учебы, 
быта, досуга.

Новым шагом в развитии профессиональ-
ного образования в городе будет становление  
в 2008 году Московского областного колледжа 
инновационных технологий (МоКИТ), учредите-
лем которого стал ВЭГУ. Учитывая пожелания 
молодежи, Администрации города и руководите-
лей предприятий, при поддержке местного отде-
ления партии «Единая Россия» колледж готовит 
набор учащихся не только по традиционным спе-
циальностям, но и по новым.

В перспективе видится серьезное развитие 
существующих ныне образовательных структур с 
последующим рождением институтского городка со 
своим научно-исследовательским центром (НИЦ).

В деле развития новых возможностей для 
образования молодежи значительную помощь 
МОИ оказывает руководство администрации 
города, депутаты городского Совета. Творческий 
коллектив института и колледжа надеется, что 
и в будущем плодотворная совместная работа 
будет способствовать перспективному развитию 
МОИ Академии ВЭГУ и МоКИТ.

И особенно важно, что многие студенты, 
довольные качеством и условиями обучения в 
институте, рекомендуют своим друзьям и знако-
мым поступать учиться в Московский областной 
институт Академии ВЭГУ, находящийся в городе 
Щербинке!

Московский областной институт Академии 
ВЭГУ и МоКИТ ждут своих студентов и готовы 
дать качественное профессиональное образова-
ние, а значит, и лучшее будущее.

Телефоны для справок: 67-08-91, 67-08-92

Сдан новый заводской корпус
27 декабря сдан в эксплуатацию новый 

производственно-административный корпус 
Щербинского лифтостроительного завода, 
строительство которого велось на протяже-
нии трёх лет.

На торжественной церемонии открытия 
нового здания присутствовали руководи-
тели и сотрудники завода, руководители 
Администрации города Щербинки, предста-
вители центральных, региональных и город-
ских СМИ.

Почетное право перерезать красную 
ленту было предоставлено Генеральному 
директору ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксману и спе-
циально прибывшему для участия в празд-
ничном мероприятии председателю Совета 

директоров группы компаний СУ-155 М.Д. Балакину.
Выступая на торжественной церемонии открытия, М.А. Ваксман сообщил собрав-

шимся о планах Щербинского лифтостроительного завода на ближайшую перспективу. 
Так, по словам Генерального директора ЩЛЗ, достигнутое предприятием в минувшем 
году рекордное количество – 10 700 лифтов в год, отнюдь не предел его возможностей, 
и завод может ставить реальную задачу – «выходить» на ежегодный выпуск 15 тысяч 
лифтов. «Тем более, что в стране особенно остро стоит проблема замены старых лиф-
тов, а выполнение жилищной программы потребует новых», – заметил он. 

Поздравляя заводчан с открытием нового корпуса, М.Д. Балакин выразил 
надежду на то, что новое здание будет способствовать дальнейшему росту объё-
мов выпускаемой продукции.

[Юбилей]
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[Новость в номер]ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по 
продажам

Доверенность

ЗАО «Парма Медикал» Таран М.А. Менеджер под-
московного
отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг»
ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 8
г. Щербинка 14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на 
поставку препаратов для лечения органов дыхания, противокашлевых, секретолитиков для 
Муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница», извещение 
о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 
46(339) от 28 ноября 2007 года, размещено на официальном сайте города Щербинки www.
scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной 
комиссией в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы 

пронумерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.
8. По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон»).
Цена контракта по итогам аукциона составила 54 870 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот 

семьдесят) рублей.
9. Предыдущая цена аукциона составила 55 460 (пятьдесят пять тысяч четыреста шестьде-

сят) рублей, была предложена участником аукциона под номером 2 (ЗАО «Парма Медикал»).
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 

настоящего аукциона.
11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
поставку препаратов для лечения органов дыхания, противокашлевых, секретолитиков для 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» по лоту № 8 
присутствовали представители участников размещения заказа:

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Подпись
представи-

теля
участника 

размещения 
заказа

ООО «Морон» Штефанюк О.А. Менеджер по 
продажам

Доверенность

ЗАО «Парма Медикал» Таран М.А. Менеджер под-
московного
отдела

Доверенность

ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг»
ЗАО «ЭКОлаб»
ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Протокол проведения открытого аукциона по лоту № 12
г. Щербинка 14 января 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на 
поставку перевязочных средств, спирта для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница», извещение о проведении настоящего аукциона было опуб-
ликовано в газете «Щербинский Вестникъ» № 46 (339) от 28 ноября 2007 года, размещено на 
официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и 
поставки продукции для государственных нужд Московской области».

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной 
комиссией в период с 24 декабря 2007 года по 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 26 в 11.00 по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич.
Заместитель председатель аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Куник Елена Богдановна, Климова Тамара Михайловна,
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Никитина Ольга Вячеславовна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукцио-

нист: Никитина Ольга Вячеславовна (голосовали единогласно). 
6. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы 

пронумерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
7. Признать аукцион не состоявшимся (по лоту №№ 12), т.к. только один участник размеще-

ния заказа был зарегистрирован на участие в аукционе в отношении этого лота (карточка № 5 
«ЗАО «ЭКОлаб»).

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов 
настоящего аукциона.

11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Щербинская городская больница»
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:

Е.Б. Куник, Т.М. Климова, С.Е. Чеботарева
О.В. Никитина

Приложение № 1 к открытому аукциону от 14.01.2008 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
поставку перевязочных средств, спирта для муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница» по лоту № 12 присутствовали представители участников 
размещения заказа:

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность пред-
ставителя 

размещения заказа

Документ, 
подтверж-
дающий 

полномочия 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Подпись
представителя

участника 
размещения 

заказа

ООО «Морон»
ЗАО «Парма Медикал»
ООО «Фарм проект М»
ЗАО «Аптека-Холдинг»
ЗАО «ЭКОлаб» Негай О.В. Начальник отдела 

продаж
Доверенность

ООО «Лекарства мира

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии О.В. Никитина

Тяжелая атлетика
23 декабря в городе Климовске Москов-

ской области прошёл традиционный ново-
годний турнир по тяжёлой атлетике среди 
девушек и юношей в возрастной группе от 
15 лет и моложе. В соревновании приняли 
участие представители спортивных клубов 
Подольска и Подольского района. 

Успешно выступили в этом состязании юные 
тяжелоатлеты из ДЮСШ города Щербинки.

Так, в весовой категории до 69 кг 1-е место занял наш спортсмен Кирилл Андрю-
кин, Владимир Тазизов в весовой категории до 56 кг занял 2-е место, а Олег Иванов в 
этой же весовой категории выиграл 3-е место. Тренирует наших спортсменов чемпион 
мира по тяжелой атлетике среди ветеранов В.И. Тяжельников.

Информация предоставлена ДЮСШ г. Щербинки

[Спорт]

[ЖИЗНЬ ГОРОДА]

ВЭГУ – 15 летВЭГУ – 15 лет



Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67�14�40
E�mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

№ 1 (344), 16 января 2008 г. 
Подписано в печать по графику 
и фактически 17.00 15.01.08 г.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 46.

Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Заместитель главного редактора
(дизайн-верстка): П.М. Соколов
Корреспондент: Л.Ф. Малинская
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

Щербинский Вестникъ
 № 1 (344) от 16 января 2008 года[ Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  ]8

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

В редакцию газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Условия работы 
и з/п при собеседовании. 

Тел. 67-14-40, 
8-915-263-66-48

РАБОТА
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.: 

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62
➤ ДЮСШ г. Щербинки требуется медицин-

ская сестра (з/п по результатам собеседования). Тел. 
8 (4967) 67-10-08

➤ Требуется водитель со своим автомобилем для 
доставки. (2/2). Тел. 8-962-977-55-49

➤ Дворцу культуры города срочно требуются рабочие, 
уборщики. З/п по результатам собеседования. Справки в ДК 
или по тел. 67-03-23 доб. 207

➤ В магазин «Мила» (продукты) срочно требуется про-
давец. Опыт работы, мед. книжка. Соц. пакет. Тел. 8-903-
573-87-02

➤ Продуктовому магазину в г. Щербинке на постоян-
ную работу требуются продавцы (гражданство РФ обяза-
тельно, опыт работы приветствуется), з/п по результатам 
собеседования. Тел. 8-926-268-63-79 

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ Подготовка в 1-й класс. Английский язык для детей 

и взрослых. Тел. 8-906-036-12-76
➤ Пошив штор. Ремонт одежды. Качественно. Тел.

8-903-267-51-20 (Зоя)
➤ Сиделка по уходу за больным. Тел. 8-916-670-41-94
➤ Эвакуатор. Тел. 8-926-589-07-91
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел. 507-

73-84, 978-88-43

РАЗНОE
➤ Забывшему кошелек в ДК Щербинки во время 

мероприятия, посвященного международному Дню инва-
лидов, которое проходило 7 декабря 2007 г., просьба обра-
титься в общество инвалидов по адресу: ул. Люблинская, 
д. 5 (вторник или четверг с 14-00 до 17-00)

ПРОДАМ

➤ Продается новое инвалидное кресло. Тел. 
8-926-610-94-99

➤ Продам ГАЗ-3129 (светло-серый), 1997 г. в. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-903-536-34-01

➤ Продам участок (г. Щербинка, п-к Новомосковский) 
9 соток, газ, электричество, вода на границе участка. Ул. 
Парковая, дом 2-Д под ПМЖ. Цена 6 миллионов пятьсот 
тысяч. Тел. 926-810-30-14

➤ Продам автомобиль ГАЗ-31029 в отл. сост. Недорого.
Тел. 500-57-78, 8-915-242-16-46

➤ Продам гараж (кирпичный, с документами). Тел. 
8-903-110-66-01

➤ Срочно продам компьютер Pentium 3, IBM, недорого. 
Тел. 8-916-405-97-77

СДАМ

➤ Сдам в аренду офис на ул. Индустриальная, д. 3, 110 
м2, отдельный вход с улицы, парковка, видеонаблюдение, 
АТС на 9 линий, московский номер, выделенная сеть, 10 точек 
подключения, евроремонт, мебель. Тел. 745-14-35 (Сергей)

➤ Сдается 1 к. кв. молодому человеку. Тел. 8-909-907-
54-26

СНИМУ

➤ Семья щербинцев снимет кв-ру. Тел. 8-926-345-39-46

Электронная версия городской 
газеты «Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru 
(раздел СМИ)

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

(без выходных)

Прием рекламы: 67-14-40; 

8-915-263-66-48

С 14 ЯНВАРЯ

ЗАЛ ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК

В связи с производством работ ООО «Портал-2» 
по территориальному землеустройству земельного 
участка ООО «ТОРГ-СЕРВИС», в 70 м к северо-вос-
току от дома № 12 по Симферопольскому шоссе в 
г. Щербинке, извещаем правообладателей смежных 
земельных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении межевания, о проведе-
нии согласования и установления границ на мес-
тности. Проведение работ состоится 23.01.2008 г. 
в 11 часов в Московской области, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, в 70 м к северо-востоку 
от дома № 12. Отсутствие правообладателей смеж-
ных земельных участков (или их представителей 
с доверенностями) не является препятствием для 
проведения землеустроительных работ. Мотиви-
рованный  отказ, претензии в согласовании границ 
земельного участка можно направлять письменно 
или предоставлять исполнителю работ ООО «Пор-
тал-2» по адресу: Московская область, г. Щербин-
ка, ул. Юбилейная, 3.

 ООО «Портал-2», тел. 8 (496) 7-67-39-53.

Работа в г. Щербинке (Барышевский парк). 
Требуются продавцы в тонар, зав. производ-

ством – повар в кафе (мед. книжка, гражданство 
РФ), бармен-официант. Тел.: 67-31-64, 67-31-63, 

991-58-37 (доб. 108), 8-926-300-93-22

Школа № 3 г. Щербинки 

приглашает всех выпускни-

ков (1953-2007 гг.) на вечер 

встречи выпускников, кото-

рый состоится 2 февраля 

2008 г. в 16-00.

Администрация

2 февраля 2008 г. в 17-00 в помещении 

столовой «Экспериментального коль-

ца» ВНИИЖТ состоится встреча выпус-

кников 1978 г. школы № 4 г. Щербинки. 

Вход по приглашениям. Контактный 

телефон для получения приглашений: 

8-903-966-78-65, 8-903-241-59-86.

Ждем вас,

 дорогие выпускники 1978 г.

Производственной компании 
(г. Щербинка) требуется оператор 

моечных машин. 
З/п достойная, соцпакет. 

Тел. 500-07-57

ДЮСШ объявляет дополнитель-
ный набор на отделение художест-
венной гимнастики девочек в воз-
расте 5-6 лет (2002-2003 г. р.) Занятия 
будут проводиться в Спорткомлексе 
ВНИИЖТ (вторник, четверг, пятни-
ца с 17.00-18.00). 

Телефон для справок 

8 (4967) 67-10-08

Меховое ательеМеховое ателье
Прокат меховых 

палантинов для свадеб 
и торжественных случаев.

ул. Садовая, д. 4. Тел. 67-34-54ул. Садовая, д. 4. Тел. 67-34-54

ДЮСШ проводит набор в группу 
«Эстетической гимнастики» дево-
чек с 9 до 15 лет. Занятия будут про-
водиться с 9 января 2008 г. в ДЮСШ 
по адресу: ул. Новостроевская, 
д. 4, с 17.00 до 18.30. Тел. 67-10-08.

От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 
Валентину Павловну Князеву!Валентину Павловну Князеву!

Желаем, чтобы счастья было много,Желаем, чтобы счастья было много,

Чтоб радость верной спутницей была,Чтоб радость верной спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной дорогеЧтобы всегда на жизненной дороге

Вам хватало счастья и тепла.Вам хватало счастья и тепла.

Всего Вам мирного, доброго, ясного,Всего Вам мирного, доброго, ясного,

Всего Вам светлого и прекрасного!Всего Вам светлого и прекрасного!

Коллектив пенсионного отдела Коллектив пенсионного отдела 

г. Щербинкиг. Щербинки

Татьяну Сергеевну 

Маликову 
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть в День рожденья твоегоПусть в День рожденья твоего

Тепло семьи тебя согреет,Тепло семьи тебя согреет,

А с ним не страшно ничего.А с ним не страшно ничего.

Желаем просто от душиЖелаем просто от души

Здоровья, счастья, доброты.Здоровья, счастья, доброты.

Не помни горести и бед,Не помни горести и бед,

Живи счастливо до 100 лет.Живи счастливо до 100 лет.

С любовью, С любовью, 

твои родныетвои родные


