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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
ОЭЗ «Дубна» признана одной из наиболее 
привлекательных для инвесторов особых 
экономических зон России                                               6 СТР.

НАУКОГРАД 
ПРЕОБРАЖАЕМ 
ВМЕСТЕ
23 ДЕКАБРЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ДУБНЫ НА 
ВСТРЕЧУ, ПОСВЯЩЕННУЮ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
3 СТР.

Победителем стала учитель 
истории и обществознания 
гимназии № 8 Оксана Деменко.

2 СТР.

О ъявлены лучши  участники ежегодного конкурса
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Победитель представит 
наукоград на региональном 
этапе.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

Как рассказали в Мини
стерстве образования Мос
ковской области, конкурс 
направлен на развитие твор
ческой деятельности педа
гогических работников по 
обновлению содержания об
разования, поддержку новых 
технологий в организации 
образовательного процес
са, рост профессионального 
мастерства педагогических 
работников, утверждение 
приоритетов образования 
в обществе.

С 5 октября по 13 декабря 
в Дубне проходили конкурс
ные этапы: «Методическая 
мастерская», «Урок», «Мас
теркласс», «Круглый стол». 
Все участники продемон
стрировали свое мастерство, 
профессионализм, увлечен
ность предметом. 14 декабря 
в Доме учителя состоялась 
торжественная церемония 
награждения призеров му
ниципального конкурса.

Лучшие результаты пока
зали учитель физической 
культуры школы № 2 Лилия 
Таратуто, учитель началь
ных классов лицея № 6 Али
на Якубовская, учитель тех
нологии школы № 7 Ольга 
Романова, учитель общест
вознания школы № 9 Игорь 
Коршунов, учитель англий
ского языка школы № 10 

Альбина Ямаева, учитель 
начальных классов гим
назии № 11 Ольга Лазаре
ва, учитель информатики 
лицея «Дубна» Ирина Жев
тило. Победителем стала 
учитель истории и обще

ствознания гимназии № 8 
Оксана Деменко. Она пред
ставит наукоград на регио
нальном этапе.

Оценивая деятельность 
подмосковных работни
ков образования, губерна

тор Московской области Ан
дрей Воробьев сказал: «Мы 
гордимся, что у нас в регио
не есть такие сильные педа
гоги, для которых профес
сия «учитель» – не просто 
работа, а настоящее призва

ние. Важно, что с каждым го
дом команда педагогов Под
московья становится больше 
и сильнее. Наши учителя – 
продвинутые, творческие 
и  целеустремленные. Успе
хов и только вперед!»

Проект «ГИА. Осознанность. 
Профориентация», органи-
зованный при поддержке 
Министерства образования 
Московской области, был 
реализован в трех городах 
региона, в том числе в Дубне.

 [АННА АВТОНОМОВА

В эти выходные во Дворце культу
ры «Октябрь» прошло мероприятие, 
где учебные заведения, градообразу
ющие предприятия, компании Дуб
ны рассказали учащимся 11х классов 
о том, куда и на какие направления 
можно пойти учиться в наукограде, 
какие специалисты сейчас востребо
ваны. В проекте участвовали и дуб
ненцы, и гости из Дмитрова, Лобни, 
Талдома. Всего около четырехсот ре
бят из выпускных классов.

Желающие стать медиками поуча
ствовали в мастерклассе «Сестрин
ское дело» от структурного подразде
ления № 3 Дмитровского колледжа. 

После этого ребятам рассказали 
о том, чему они смогут научиться за 
отведенное программой время, куда 
могут пойти работать или учить
ся после окончания учебы. Для тех, 
кто хотел бы получить высшее обра
зование в сфере точных наук, ОИЯИ 
подготовил презентацию о своей де
ятельности. Рассказали о себе и дру
гие градообразующие предприятия 
Дубны.

Также для выпускников подгото
вили анкету, ориентированную на 
старшеклассников. Результаты помо
гли ребятам выявить интересы и по
нять, куда и на какие направления 
они могут пойти учиться в наукогра
де. Это было особенно полезно тем, 
кто еще не определился с будущей 
специальностью. Университет «Дуб
на», колледж университета «Дубна» 
и структурное подразделение № 3 
Дмитровского колледжа презентова
ли правила и условия поступления в 
2023 году, чтобы выпускники могли 
оценить свои силы.

– Будущие выпускники использо
вали уникальную возможность по
лучить ответы на интересующие их 
вопросы: «Интересна ли мне та или 
иная профессия?», «Кем быть в  бу
дущем?». Проект показал эффек
тивность решения определенных 

проблем старшеклассников по осоз
нанному выбору учебных предметов 
для сдачи ГИА и выстраиванию даль
нейшего образовательного маршру
та, – сказала первый заместитель 
министра образования Московской 
области Елена Михайлова.

ОБРАЗОВАНИЕ ]

В ДУБНЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Ребятам из выпускного 

класса рассказали, куда и 
на какие направления они 

могут пойти учиться в Дубне

Фото: Мария Соколова

Учитель года
КОНКУРС ]  Объявлены лучшие участники муниципального этапа конкурса 
«Учитель года – 2023»

Лучших участников 
поздравили глава 

города Сергей Куликов 
и начальник управления 
народного образования 

Светлана Жаленкова

Фото: Мария Соколова
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В 2023 году Дубна 
будет участвовать 
во Всероссийском конкурсе 
создания лучших проектов 
комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических поселениях.

 [АНТОН ДЕМИН

Победа заявки в конкур�
се позволит городу благо�
устроить территорию, кото�
рая определилась 18 декабря 
по результатам голосования. 
В Дубне это улица Цент�
ральная.

– Мы анонсируем следую�
щий этап совместной работы 
жителей и Администрации 
города над заявкой. 23 декаб�
ря в 18:30 в ДК «Октябрь» мы 
проведем очную встречу, на 
которой любой желающий 
сможет поделиться с коман�
дой проектировщиков свои�
ми идеями и предложениями 
относительно будущей терри�
тории. На семинаре выделим 
важные точки на террито�
рии, ее проблемы, ценности, 
видовые места и другие важ�
ные локации, – сообщил гла�
ва Дубны Сергей Куликов.

Чтобы всем хватило места, 
желательно пройти предвари�
тельную регистрацию, отска�
нировав QR�код на подписи 
к фотографии ДК «Октябрь». 
Так встреча будет комфорт�
ной для всех.

* * *

Тем временем на портале 
«Добродел» продолжается го�
лосование по использованию 
территорий, высвобождае�
мых после сноса недостроен�

ных объектов. Каждый жи�
тель Дубны может выбрать 
до пяти территорий, указать 
по ним свои идеи и коммен�
тарии. Сегодня среди адресов, 
которые предлагают дубнен�
цы, значатся следующие тер�
ритории: ул.  Вок зальная,  34, 
ул. Озерная, ул.  Станцион�
ная,  15, ул. Университет�
ская,  1, ул.  Дачная,  3а, 
пер. Хлебозаводской, д. 27.

– На портале «Добродел» мы 
запустили сбор предложений 
от жителей по использова�
нию территорий, высвобож�
даемых в результате сноса 
недостроев, самостроев и ава�
рийных объектов. Каждый 
желающий может выразить 
свои идеи о том, что он хо�
тел бы увидеть на месте сно�
са. Предложения могут быть 
абсолютно разными: детские 

или спортивные площадки, 
парки, скверы, автомобиль�
ные парковки, – рассказал 
министр правительства Мос�
ковской области – руководи�
тель Комитета по архитек�
туре и градостроительству 
Московской области Влади�
слав Гордиенко.

Для голосования доступ�
ны более тысячи площадок, 
высвобожденных после сно�

са объектов незавершенно�
го строительства. Оставить 
мнение на портале «Добро�
дел» можно во вкладке «Го�
лосования». Сбор предложе�
ний продлится до 28 февраля 
2023 года. По итогам голо�
сования будут определены 
наиболее востребованные 
и  актуальные варианты.
культуры и туризма Москов�
ской области.

Наукоград преображаем вместе
БЛАГОУСТРОЙСТВО ]  23 декабря администрация города приглашает всех жителей 23 декабря администрация города приглашает всех жителей 
Дубны на проектный семинар, посвященный благоустройству улицы ЦентральнойДубны на проектный семинар, посвященный благоустройству улицы Центральной

Общественные 
слушания по вопросам 

благоустройства 
городских территорий 

продут 23 декабря 
в ДК «Октябрь»

Фото: Егор Ступин

Замечательный юбилей отметил 
18 декабря Валерий Эдуардович 
Прох, почетный гражданин 
Дубны.

Слова поздравления первому мэру 
города адресовал глава городского 
округа Дубна Сергей Куликов.

– Более 20 лет Валерий Эдуардович 
Прох руководил городом и продолжа�
ет активную общественную деятель�
ность в Совете директоров градообра�
зующих предприятий.

Молодым инженером по окон�
чании Харьковского авиационно�
го института в апреле 1976 года 
Валерий Прох приехал по распре�
делению на ГосМКБ «Радуга». За�
тем были годы работы в горкоме 
ВЛКСМ, горкоме КПСС, комитете 
народного контроля. 

В мае 1990 года он занял пост пред�
седателя Дубненского Совета народ�
ных депутатов. В декабре 1991 года 
стал главой городской администра�

ции, а с июня 1992 года – мэром го�
рода, и затем трижды переизбирался 
на этот пост.

По инициативе и при непосредст�
венном участии Валерия Эдуардови�
ча разрабатывалась инновационная 

модель развития Дубны как науког�
рада, как центра передовых техноло�
гий и наукоемких производств.

Особенно важно было при всех 
масштабных преобразованиях сохра�
нить высокую культуру, интеллигент�
ность, уникальную атмосферу просве�
щения, созидания, научного поиска, 
которая отличает наш город и делает 
местом притяжения для умных, пыт�
ливых, увлеченных, творческих лю�
дей. Как мы видим, это удалось.

Уважаемый Валерий Эдуардович! 
Примите искренние, теплые по�

здравления с юбилеем и слова глубо�
кой признательности за всё, что Вы 
сделали для Дубны.

Желаю Вам крепкого здоровья, сил 
и энергии, семейного благополучия 
и всего самого доброго. И пусть Ваш 
ценный жизненный опыт, созида�
тельная энергия, организаторский та�
лант и авторитет еще много лет слу�
жат на благо наукограда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ]

С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕРИЙ ЭДУАРДОВИЧ!

Отсканировав 
qr-код, можно 

зарегистрироваться 
для участия во 
встрече жителей 

с администрацией Дубны
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Вот уже пятый год 
подряд жители 
Московской области будут 
дарить вторую жизнь 
новогодним ёлкам.

С 15 января по 15 февра
ля 2023 года в Подмоско
вье пройдет традиционная 
масштабная акция «Подари 
своей ёлке вторую жизнь». 
Об  этом сообщили специа
листы Министерства жилищ
нокоммунального хозяйства 
Московской области.

– Проведение акции «Пода
ри своей ёлке вторую жизнь» 
позволит увеличить объ
ем отходов для переработки 
во  вторсырье и правильно, 
в  комфортных условиях ути
лизировать старые новогод
ние ели, а также поддержать 
порядок на контейнерных 
площадках многоквартир
ных домов, не допустив за
валов сезонными крупно
габаритными отходами, 
и,  безусловно, окажет содей
ствие восстановлению зеле
ного хвойного фонда Подмос
ковья, – отметил министр 
жилищнокоммунального хо
зяйства Московской области 
Антон Велиховский.

В рамках проекта «Зима 
в  Подмосковье», который 
инициировал губернатор 
Московской области Анд
рей Воробьев, Министерство 
жилищнокоммунального хо
зяйства Московской области 
совместно с Ассоциациями 
председателей советов МКД 
и Общественного контроля 
в сфере ТКО 15 января запу
скают экологическую акцию 
«Подари своей ёлке вторую 
жизнь». После новогодних 
праздников у жителей Под
московья, сдавших свое но
вогоднее дерево в специали
зированные пункты приема 
на переработку, а не выбро
сивших его на контейнерную 
площадку рядом с домом, по
является возможность вне
сти свой вклад в сохранение 
экологии региона, обога
тить рацион животных, раз
водимых на подмосковных 
фермах. Ведь переработан
ная ель может принести ог
ромную пользу. Например, 
еловые ветки, которые впо
следствии отвозят на живот
новодческие фермы для из
готовления кормов, богаты 
витаминами и особенно по
лезны для животных в зим
ний период.

– За предыдущие четыре 
года проведения этой акции, 
начиная с 2019 года, было со
брано более 100 тысяч ново
годних красавиц, что соот
ветствует ориентировочно 
25 гектарам хвойного леса, – 

сказал министр жилищно
коммунального хозяйства 
Московской области Антон 
Велиховский.

Весь объем собранных 
елей напрямую отправляет
ся на вторичную переработ
ку. Деревья перерабатывают 
в  щепу в специальных дро
билках, часть используют 
в качестве компоста и произ
водства почвогрунта.

Всего в Московской обла
сти будет открыто порядка 
230 специальных брендиро
ванных пунктов приема елей. 
В каждом городском округе, 

как минимум будут работать 
два пункта приема. Также 
жители Московской обла
сти смогут привезти свои ели 
на 60 площадок «Мегабак», 
расположенных в 56  город
ских округах. Ближайшую к 
дому площадку можно най
ти на интерактивной карте 
на сайтах Министерства жи
лищнокоммунального хо
зяйства Московской области, 
муниципалитетов региона, 
а также на сайте проекта
«Мегабак».

Дерево для переработки 
должно быть «чистым». На 

ёлке не должно быть ника
ких лишних предметов: иг
рушек, мишуры, искусствен
ного снега, блесток, скотча, 
веревок или пленок. 

Хвойные деревья не от
носятся к твердым комму
нальным отходам, поэтому 
их нельзя отправлять в баки 
для отходов, расположенные 
на контейнерных площадках.

* * *

С приближением новогод
них праздников жители Под
московья часто обращаются 
в Министерство сельского 

хозяйства и продовольст
вия Московской области 
с вопросом о том, можно ли 
выбрать в лесу ель и само
стоятельно ее срубить. В со
ответствии с Лесным кодек
сом РФ это запрещено. Рубка 
или повреждение хвойных 
деревьев без договора ку
плипродажи лесных наса
ждений незаконна.

Размер штрафа за неза
конную рубку деревьев или 
заготовку веток для физи
ческих лиц варьируется от 
трех до пяти тысяч рублей. 
Еще придется возместить 
ущерб, причиненный лесно
му фонду. Его сумма зависит 
от породы, диаметра и высо
ты дерева. Причем в декабре 
и январе ущерб рассчитыва
ют в двукратном размере. 
Также сумма увеличивается, 
если нарушение совершено 
в защитных лесах (в Подмос
ковье все леса имеют такой 
статус).

Всех, кто стал свидетелем 
нарушений лесного законо
дательства или обнаружил 
их признаки, просят сделать 
фото или видео и позвонить 
на горячую линию лесной ох
раны 8 (800) 1009400 или по 
телефону 112.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем собранных 
в ходе акции елей 

соответствует 
25 гектарам 

хвойного леса

Фото: пресс-служба губернатора 
Московской области

Подари ёлке вторую жизнь
Менее месяца осталось до старта ежегодной акции в Подмосковье

Штраф 
за незаконную 

рубку елей 
в декабре – 

январе 
увеличивается 

двукратно

Фото: пресс-служба губернатора 
Московской области
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При поддержке 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области 
прошел восьмой областной 
форум «Управдом».

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

Его участники обсуди�
ли текущие вопросы в сфе�
ре ЖКХ региона, существую�
щие проблемы и возможные 
пути их решения, определи�
ли векторы развития отра�
сли и направления поддер�
жки наиболее эффективных 
практик гражданской актив�
ности.

– Это очень важное для нас 
ежегодное мероприятие, где 
мы можем обменяться сведе�
ниями, результатами проде�
ланной работы, поделиться 
опытом и, самое главное, еще 
раз услышать наших управ�
домов, как непосредственно 
в домах осуществляется ра�
бота по линии ЖКХ. Какие 
текущие вопросы и  пожела�
ния у жителей, и какие за�
дачи для нас первостепенны. 
Это и есть та самая прямая 
и важная обратная связь от 
жителей, которая позволя�
ет нам оценить проделан�
ную работу, и выстроить 
дальнейший план решения 
задач для повышения ком�
форта жизни жителей регио�
на, – сказал министр жилищ�
но�коммунального хозяйства 
Московской области Антон 
Велиховский.

В своем выступлении на 
мероприятии руководитель 
регионального жилищно�
коммунального ведомства за�
тронул следующие темы: ре�

ализация программ «Чистая 
вода» и капитального ремон�
та многоквартирных домов, 
в том числе замена лифтово�
го оборудования, реформа по 
обращению с твердыми ком�
мунальными отходами, успе�
хи в системе расчетов за ЖКУ 
и проведение общих собра�
ний собственников в элек�
тронном формате. Важной 
темой обсуждения явились 
организация обратной свя�
зи с жителями и информа�

ционные кампании. В этом 
году Министерство жилищ�
но�коммунального хозяйства 
Московской области запусти�
ло чат�бот «Чистый бак», где 
житель размещает фотогра�
фию о неудовлетворительном 
состоянии придомовой кон�
тейнерной площадки и отме�
ченное жителями нарушение 
устраняется в течение суток. 
В 2022 году поступило 1,4 ты�
сячи подобных сигналов. Так�
же в регионе появился новый 

вид обратной связи – QR�код. 
Через эту систему жители мо�
гут задать воп рос по начи�
слениям за ЖКУ, оставить за�
явку по переходу на единый 
платежный документ и полу�
чить разъяснение по его со�
держанию. С марта 2022 года 
по QR связи поступило 800 об�
ращений.

Также министр жилищ�
но�коммунального хозяйст�
ва Московской облати пред�
ставил на Форуме планы на 

2023 год. Они направлены 
на социальную поддержку 
населения: внедрение про�
граммы добровольного стра�
хования жилых помещений 
на  территории Подмосковья 
и реализация проактивного 
предоставления рассрочки 
платежей за ЖКУ в случае об�
разования задолженностей.

Активные жители Подмос�
ковья, председатели советов 
многоквартирных домов из 
разных городских округов ре�
гиона приняли участие в Фо�
руме как очно, так и дистан�
ционно на платформе Zoom. 
В завершение мероприя�
тия все участники могли за�
дать вопросы, касающиеся 
сферы ЖКХ, спикерам. Мо�
дератором форума выступи�
ла Юлия Белехова, предсе�
датель Координационного 
совета Ассоциации председа�
телей многоквартирных до�
мов Мос ковской области.

На Форуме прошла вы�
ставка, на которой были 
представлены Фонд капи�
тального ремонта многок�
вартирных домов Москов�
ской области, реализуемый 
Министерством жилищно�
коммунального хозяйства 
Московской области проект 
«Мегабак» (пункты приема 
крупногабаритных отходов 
от населения), региональ�
ный оператор ГК «Эколайн�
Воскресенск» и другие.

В форуме «Управдом» 
приняли участие 
чиновники ЖКХ 

и рядовые жители

Фото: Ассоциации председателей 
многоквартирных домов 

Московской области

«Управдом» Подмосковья
ЖКХ ]  Ежегодный областной жилищно�коммунальный форум прошел 
в Раменском

Письма Деду Морозу 
из подмосковных парков 
и автовокзалов отправились 
в Великий Устюг 15 декабря.

 [АНТОН ДЕМИН

– Всего из подмосковных парков 
мы получили более 4 тысяч писем 
Деду Морозу от наших жителей и по�
рядка 500 – из автовокзалов. До кон�
ца недели все они будут доставлены 
в резиденцию главного зимнего вол�
шебника. Проследить путь писем до 
Великого Устюга можно на офици�
альных страницах в социальных се�
тях благотворительного фонта «Путь 
детства», – рассказал министр благо�
устройства Московской области Ми�
хаил Хайкин.

Специальные почтовые ящики 
были установлены в 77 парках куль�
туры и отдыха и на 10 автовокза�

лах и автостанциях. Их можно было 
узнать по оформлению в новогод�
ней стилистике и соответствующей 
надписи: «Почта Деда Мороза». 15 де�
кабря команда благотворительного 

фонда отправится в Великий Устюг, 
чтобы отвезти заветные желания де�
тей и взрослых хозяину новогодней 
ночи – Деду Морозу.

Тем временем в 69 парках Подмос�

ковья модернизировали входные 
группы. Парковые территории – обя�
зательный элемент современной го�
родской среды. В настоящее время 
на территории Московской области 
расположено 184 парка культуры и 
отдыха. С 2021 года в регионе ведет�
ся работа по модернизации входных 
групп парков в соответствии с брен�
дбуком «Парки Подмосковья».

Обязательными элементами для 
оформления входной группы яв�
ляются: логотип «Парки Подмоско�
вья» и название парка, а также при�
ветствие посетителей и карта парка 
с условными обозначениями.

В настоящее время на входных 
группах 44 парков установлены 
световые вывески и карты парка, 
в пяти парках полностью обновлены 
входные группы и в двадцати пар�
ках установлены информационные 
пилоны на малых входных группах.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ]

БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧИ ПИСЕМ ОТПРАВИЛИСЬ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Все собранные 
в парках 

Подмосковья 
письма 

отправились 
на родину 

Деда Мороза

ФОТО: Министерство 
благоустройства МО
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Особая экономическая 
зона «Дубна» получила 
«серебро» VI Националь-
ного рейтинга инвестици-
онной привлекательности 
ОЭЗ Российской Федерации, 
заняв в нем второе место.

 [АЛЕКСАНДР ЛАПИН

Рейтинг представлен Ассо�
циацией кластеров, технопар�
ков и особых экономических 
зон России (АКИТ России) при 
поддержке Минэкономразви�
тия РФ. Он выявляет наибо�
лее привлекательные для ин�
вестиционной деятельности 
площадки, доказавшие свою 
эффективность.

– Механизм ОЭЗ продол�
жает показывать свою са�
моокупаемость для государ�
ственного бюджета. Объем 
уплаченных в бюджет пла�
тежей резидентов ОЭЗ уже 
почти в три раза превыша�
ет объем полученных льгот. 
За счет господдержки рези�
денты возместили свои за�
траты на создание рабочих 
мест и производство продук�
ции, а государство вернуло 
в бюджет все направленные 
средства в полном объеме, – 
отметил заместитель мини�
стра экономического разви�
тия РФ Дмитрий Вахруков.

В тройку лидеров вошла 
ОЭЗ технико�внедренческого 
типа «Дубна», которая работа�
ет дольше чем любая другая 
особая экономическая зона 
Московской области. Она 
была создана в 2005 году.

– Традиционно подмосков�
ная ОЭЗ «Дубна» занимает 
одно из ведущих мест в рей�
тинге АКИТ. Это подтвержда�
ет и выбор инвесторов: сегод�
ня по количеству резидентов 

ОЭЗ «Дубна» – абсолютный 
лидер в России. На  террито�
рии подмосковной ОЭЗ за�
регистрировано уже более 
170 компаний, 12 из которых 
стали резидентами в  этом 
году. Резиденты «Дубны» раз�
рабатывают и производят 
продукцию, которая зача�
стую не имеет аналогов в Рос�
сии. Безусловно, площад�
ка будет развиваться и  еще 
неоднократно окажется на 
вершинах рейтинга АКИТ,  – 

сказала заместитель предсе�
дателя правительства Мос�
ковской области – министр 
инвестиций, промышленно�
сти и науки Московской об�
ласти Екатерина Зиновьева.

Планируемый объем инве�
стиций пришедших только 
в этом году 12 новых резиден�
тов составит 3,5 млрд рублей, 
а благодаря их производст�
вам в ОЭЗ «Дубна» появятся 
еще более 330 рабочих мест.

Привлекательной для ин�

весторов ОЭЗ «Дубна» делают 
развитая инфраструктура, 
а также ряд существенных 
льгот. Например, резиденты 
10 лет пользуются нулевой 
ставкой налога на имущест�
во, на 5 лет освобождены от 
земельного и транспортно�
го налогов. В течение первых 
8  лет ставка налога на при�
быль для них составляет все�
го 2 %. Также обнуляются та�
моженная пошлина и НДС на 
ввозимые импортные товары 

для производств компаний�
резидентов. Инфраструкту�
ра ОЭЗ насчитывает более 
360 объектов, а ее общая пло�
щадь составляет почти 280 га.

За 17 лет работы ОЭЗ «Дубна» 
позволила привлечь порядка 
67 млрд рублей инвестиций 
и обеспечила работой около 
5,7 тысячи специалистов. Еже�
годно ее резиденты перечи�
сляют порядка 2 млрд рублей 
налогов в региональный и фе�
деральный бюджеты.

Компания «Аргументум Фарма» 
до конца 2023 года построит 
завод на территории особой 
экономической зоны «Дубна».

 [РОМАН ШТОРКИН

Предприятие будет разрабатывать 
и серийно выпускать жизненно необ�
ходимые и важнейшие лекарствен�
ные препараты, в том числе – гормо�
нальные, а также лекарства, которые 
пока не производятся на территории 
России.

– Объем инвестиций «Аргументум 
Фарма» составит в общей сложности 
около 1,5 млрд рублей. Предприятие 
будет обеспечивать российских по�
требителей медицинскими препара�
тами, которые ранее не производи�
лись в нашей стране и поставлялись 

из�за рубежа. Благодаря появлению 
нового фармзавода в  Дубне у нас 
в регионе появится около 180 рабо�
чих мест, – рассказала заместитель 
председателя правительства Мос�
ковской области  – министр инвес�
тиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зи�
новьева.

На новом объекте в Дубне «Аргу�
ментум Фарма» будет не только про�
изводить медицинские препараты 
по готовым рецептурам, но и  зани�
маться их разработкой. Начнут с ле�
карственных средств, на которые 
уже оформлены регистрационные 
документы. 

Аналоги иностранных препаратов 
не будут уступать им по качеству, но 
при этом станут более доступными 
в финансовом плане. Производствен�

ные мощности «Аргументум Фарма» 
позволят выпускать в год до 48 млн 
единиц стерильных препаратов 

в ампулах и флаконах и около 7 млн 
единиц преднаполненных шприцев 
и картриджей.

ИННОВАЦИИ ]

Визуализация 
будущего 

завода

Фото: Мининвест МО

В ОЭЗ «Дубна» 
работают более 
170 компаний-

резидентов

Фото: Мининвест МО

В ДУБНЕ ЗАПУСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Сохраняя лидерство
БИЗНЕС ]  ОЭЗ «Дубна» признана одной из наиболее привлекательных 
для инвесторов
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Понедельник, 26 декабря

Вторник, 27 декабря

Среда, 28 декабря

23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА». Т/с
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

6.00 Настроение
8.05 «Плохая дочь». Х/ф
10.00 «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». Д/ф
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Т/с 
13.40 Мой герой. Людмила Чурсина
14.50 Город новостей
15.00 «Женская логика». Х/ф
17.00, 2.20 «Звёзды против хирургов». 

Д/ф
18.10 «Жена Робинзона». Х/ф
20.10 «Девушка с косой». Х/ф (16+)
22.35 «События-2022». Специальный 

репортаж (16+)
23.00 Знак качества (16+)
23.55 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф

13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 0.05 Знахарка (16+)
14.15, 0.35 Верну любимого (16+)
14.50 «Венец творения». Х/ф (16+)
19.00 «Вспоминая тебя». Х/ф (16+)
1.55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

4.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)

6.30 «26 декабря – День войсковой 
ПВО». Д/ф (16+)

7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 0.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с
10.40, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.20, 15.05, 2.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная 

сила океанов». Д/с (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 «Бармен из «Золотого якоря». 

Х/ф (12+)

ПЕРРВЫЫЫЙЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с
22.45 Большая игра (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против?
16.30 Малахов (16+)
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с

1.25 Петровка, 38
1.40 «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!». Д/ф

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.45 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с
2.20 «Ярость». Х/ф

6.30, 5.15 6 кадров (16+)
6.35, 5.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.00, 4.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 2.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 1.05 Понять. Простить (16+)

1.55 «Гагарин». Д/ф  (12+)
2.25 «Выбор Филби». Д/ф (12+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15 Мультфильмы
9.30, 17.20 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30 Гадалка (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 

Т/с (16+)
21.45 «Ледяной демон». Х/ф (16+)
23.45 Наследники и самозванцы (16+)
2.15 Колдуны мира (16+)

5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00 НОВОСТИ 360

7.35 ИНТЕРВЬЮ 360 (12+)
8.05, 11.05, 11.40 БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
8.25, 8.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО С МАРИЕЙ 

ФИЛИППОВОЙ (12+)
11.00 ЧП 360 (16+)

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.00, 2.00 ПОГОДА 360

12.30, 13.25, 14.40, 16.10 ВНИМАНИЕ! 
ЕДА! (12+)

13.00 ТЕТ-А-ТЕТ С МАРУСЕЙ (12+)
14.10 АТМОСФЕРНАЯ ИСТОРИЯ (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА (12+)
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. КЛИМАТИЧЕС-

КИЙ СПАЗМ». Д/ф
21.15 «АРМАГЕДДОН. ЦИФРОВОЙ 

МИР». Д/ф
22.20 ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ (12+)
22.30, 1.20 ПРОГУЛКА (12+)
23.40 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. КИТАЙ-

СКИЙ ЧАЙ». Д/ф
0.35 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. ШАО-

ЛИНЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ». Д/ф
2.40 «АРМАГЕДДОН. 4 ВСАДНИКА 

АПОКАЛИПСИСА». Д/ф
3.25 «АРМАГЕДДОН. МИР БЕЗ 

ВОДЫ». Д/ф

2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА». Т/с

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

6.00 Настроение
8.05 «Плохая дочь». Х/ф
10.00 «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» Х/ф (12+)
10.35 «Аристарх Ливанов. Счастье 

любит тишину». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Т/с (12+)
13.40 Мой герой. Елена Валюшкина
14.45 Город новостей
15.00 «Женская логика-2». Х/ф
17.00, 2.30 «Цена измены». Д/ф
18.10 «Двенадцать чудес». Х/ф (12+)
20.05 «Суженый-ряженый». Х/ф (16+)
22.35 10 самых... Чужой голос (16+)
23.05, 1.45 Хроники московского 

быта
23.55 «Укротительница тигров». Х/ф
1.30 Петровка, 38

19.00 «Любовь лечит». Х/ф (16+)
1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
5.10 6 кадров (16+)

4.40, 13.20, 15.05, 3.25 «КАМЕН-
СКАЯ». Т/с (16+)

6.30 «27 декабря – День спасате-
ля России». Д/ф (16+)

7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
9.20, 1.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (12+)
10.40, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная 

сила океанов». Д/с (16+)
19.40 Улика из прошлого (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 «Увольнение на берег». Х/ф
2.10 «Маршал Конев. Иван в Европе».

Д/ф (16+)
2.55 «Калашников». Д/ф (12+)

ПЕРРВЫЫЙЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с
22.45 Большая игра (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против?
16.30 Малахов (16+)
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.45 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с
2.25 «Ярость». Х/ф

6.30, 5.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

9.05, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 2.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 1.00 Понять. Простить (16+)
13.15, 22.55 Порча (16+)
13.45, 0.00 Знахарка (16+)
14.20, 0.30 Верну любимого» (16+)
14.55 «Люблю отца и сына». Х/ф (16+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15, 5.45 Мультфильмы
9.30, 12.20, 17.20 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
13.00 Гадалка (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «Конан-варвар». Х/ф (16+)
0.15 «Дочь колдуньи: дар змеи». 

Х/ф (12+)
2.00 «Дочь колдуньи». Х/ф (16+)
3.30 13 знаков зодиака (16+)

5.00, 22.20 ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ 
(12+)

5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00 НОВОСТИ 360

7.35 ИНТЕРВЬЮ 360 (12+)
8.05, 11.05, 11.40 БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ 

(12+)
8.25, 8.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО С МАРИЕЙ 

ФИЛИППОВОЙ (12+)

11.00 ЧП 360 (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.00, 2.00 ПОГОДА 360

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 ВНИМАНИЕ! 
ЕДА! (12+)

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10 АТМОСФЕРНАЯ ИСТОРИЯ 

(12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА (12+)
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. 4 ВСАДНИКА 

АПОКАЛИПСИСА». Д/ф
21.15 «АРМАГЕДДОН. МИР БЕЗ 

ВОДЫ». Д/ф
22.30, 1.20 ПРОГУЛКА (12+)
23.40 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. НЕФРИТ». 

Д/ф
0.35 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. КИТАЙ-

СКИЙ ПАРК». Д/ф
2.40 «АРМАГЕДДОН. СМЕРТЬ 

СОЛНЦА». Д/ф
3.25 «АРМАГЕДДОН. ЙЕЛЛОУСТО-

УН». Д/ф

2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА». Т/с

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

6.00 Настроение
8.10 «Тень дракона». Х/ф
10.05 Тайна песни. «Подмосковные 

вечера» (12+)
10.40 «Сергей Шакуров. Плохой 

хороший человек». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Т/с (12+)
13.40 Мой герой. Мария Миронова
14.50 Город новостей
15.00 «Женская логика-3». Х/ф
17.00, 1.45 «Расписные звезды». Д/ф
18.10 «Сестрички». Х/ф
20.10 «Только ты». Х/ф (16+)
22.35 10 самых... Любимые ино-

странцы (16+)
23.05 Прощание. Борис Моисеев (16+)
23.55 «Президент и его внучка». Х/ф
1.30 Петровка, 38
2.25 Знак качества (16+)

14.25, 0.35 Верну любимого (16+)
14.55 «Вспоминая тебя». Х/ф (16+)
19.00 «Слепой поворот». Х/ф (16+).
1.55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

5.10, 13.20, 15.05, 3.20 «КАМЕНСКАЯ». 
Т/с (16+)

7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 1.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с
10.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная 

сила океанов». Д/с (16+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 «Жизнь и удивительные прик-

лючения Робинзона Крузо». Х/ф
2.10 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». Д/ф
3.05 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

ПЕРРВЫЫЫЙЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с
22.45 Большая игра (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против?
16.30 Малахов (16+)
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.45 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с
2.15 Квартирный вопрос
3.10 «Ярость». Х/ф

6.30, 5.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

9.05, 4.25 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 2.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 1.05 Понять. Простить (16+)
13.20, 23.00 Порча (16+)
13.50, 0.05 Знахарка (16+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15, 5.45 Мультфильмы
9.30, 12.20, 17.20 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
13.00 Гадалка (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 

Т/с (16+)
21.45 «Шпион, который меня кинул». 

Х/ф (16+)
0.00 «Ледяной демон». Х/ф (16+)
1.45 13 знаков зодиака (16+)
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 

5.00, 22.20 ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ
5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00 НОВОСТИ 360

7.35 ИНТЕРВЬЮ 360 (12+)
8.05, 11.05, 11.40 БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
8.25, 8.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО С МАРИЕЙ 

ФИЛИППОВОЙ (12+)
11.00 ЧП 360 (16+)

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.00, 2.00 ПОГОДА 360

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 ВНИМАНИЕ! 
ЕДА! (12+)

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10 АТМОСФЕРНАЯ ИСТОРИЯ (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА (12+)
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. СМЕРТЬ 

СОЛНЦА». Д/ф
21.15 «АРМАГЕДДОН. ЙЕЛЛОУСТО-

УН». Д/ф
22.30, 1.20 ПРОГУЛКА (12+)
23.40 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. ФОТОСА-

ЛОНЫ». Д/ф
0.35 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. БОРЬБА 

С КОРРУПЦИЕЙ». Д/ф
2.40 «АРМАГЕДДОН. ОРУЖИЕ 

КОНЦА СВЕТА». Д/ф
3.25 «АРМАГЕДДОН. СОЛНЦЕ БЕЗ 

ПЯТЕН». Д/ф

23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА». Т/с
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

6.00 Настроение
8.10 «Тень дракона». Х/ф
10.00 «Любовь и голуби». Х/ф (12+)
10.40 «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Т/с (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Винокур
14.50 Город новостей
15.00 «Женская логика-4». Х/ф
17.00, 2.15 «Звёзды-банкроты». Д/ф
18.10 «Отдам котят в хорошие руки». 

Х/ф (12+)
20.05 «Новогодний детектив». Х/ф
22.35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино» (16+)
23.05 «Дорогие товарищи. Экстра-

сенсы для Политбюро». Д/ф

9.50, 2.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 1.05 Понять. Простить (16+)
13.00, 23.00 Порча (16+)
13.35, 0.05 Знахарка (16+)
14.05, 0.35 Верну любимого (16+)
14.40 «Любовь лечит». Х/ф (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 «Венец творения». Х/ф (16+)
1.55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
5.15 6 кадров (16+)

5.05, 13.20, 15.05, 4.10 «КАМЕНСКАЯ». 
Т/с (16+)

7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 1.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (12+)
10.40, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Морская авиация. Ударная 

сила океанов». Д/с (16+)
19.40 Код доступа (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

ПЕРРВЫЫЫЙЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». Т/с
22.45 Большая игра (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против?
16.30 Малахов (16+)
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Т/с

23.55 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Х/ф

1.15 Петровка, 38
1.30 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.45 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с
22.00, 0.05 «ПЁС». Т/с
2.30 Дачный ответ 
3.20 «Ярость». Х/ф

6.30, 5.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

8.50, 4.25 Давай разведёмся! (16+)

23.25 «Дайте жалобную книгу». Х/ф
2.05 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф
3.20 «Морской дозор». Д/ф (12+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15, 5.45 Мультфильмы
9.30, 12.20, 17.20 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
13.00 Гадалка (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «Шпион по соседству». Х/ф (16+)
0.00 «Особо опасна». Х/ф (16+)
1.45 13 знаков зодиака (16+)

5.00, 22.20 ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ
5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00 НОВОСТИ 360

7.35 ИНТЕРВЬЮ 360 (12+)
8.05, 11.05, 11.40 БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
8.25, 8.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО С МАРИЕЙ 

ФИЛИППОВОЙ (12+)

11.00 ЧП 360 (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.00, 2.00 ПОГОДА 360

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 ВНИМАНИЕ! 
ЕДА! (12+)

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10 АТМОСФЕРНАЯ ИСТОРИЯ (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА (12+)
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. ОРУЖИЕ 

КОНЦА СВЕТА». Д/ф
21.15 «АРМАГЕДДОН. СОЛНЦЕ БЕЗ 

ПЯТЕН». Д/ф
22.30, 1.20 ПРОГУЛКА (12+)
23.40 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. ФЭНШУЙ». 

Д/ф
0.30 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. ЖИВОТ-

НЫЕ». Д/ф
2.40 «АРМАГЕДДОН. ТОТАЛЬНОЕ 

СУМАСШЕСТВИЕ». Д/ф
3.25 «АРМАГЕДДОН. МОРСКАЯ 

ОТРАВА». Д/ф

Четверг, 29 декабря
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Пятница, 30 декабря

Суббота, 31 декабря

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 «Красный проект». Х/ф
13.50, 16.30 «Укрощение свекрови». Х/ф
21.30 «Конёк-горбунок». Х/ф
23.35 «Последний богатырь». Х/ф
1.30 «Комета Галлея». Х/ф

6.00 Настроение
8.00 «Отдам котят в хорошие руки». 

Х/ф
10.05 «Двенадцать чудес». Х/ф
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 «Новогодний детектив». Х/ф
14.50 Город новостей
15.00 «Женская логика-5». Х/ф
17.05 «Актёрские драмы. Дело 

принципа». Д/ф
18.10 «Продается дача...» Х/ф (12+)
20.05 «Снежный человек». Х/ф (16+)
22.15 Приют комедиантов (12+)

1.50 Следствие вели... (16+)
3.55 «Ярость». Х/ф
66

6.30, 4.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

9.00, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 1.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 1.05 Понять. Простить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 0.05 Знахарка (16+)
14.15, 0.35 Верну любимого (16+)
14.45 «Слепой поворот». Х/ф (16+)
19.00 «Люблю отца и сына». Х/ф (16+)
6.05 6 кадров (16+)

5.45 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
7.50, 9.20 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 
Х/ф (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.15, 1.30 «Двенадцатая ночь». Х/ф
12.10, 13.20, 15.05, 18.40 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО». Т/с (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

ПЕРРВЫЫЙЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк (16+)
9.55 Жить здорово! Новогодний 

выпуск (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Голос. Дети 10-й юбилейный 

сезон
23.20 «Джентльмены удачи» (12+)
0.55 «Ирония судьбы. «С любимыми 

не расставайтесь...» (12+)
1.55 «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды (12+)
2.45 «Бриллиантовая рука». Рож-

дение легенды (12+)
3.20 «Три плюс два». Х/ф

23.55 «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава». Д/ф

0.35 «Ширли-мырли». Х/ф
2.50 Петровка, 38
3.05 «Суженый-ряженый». Х/ф

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим (6+)
9.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с
12.00 «Хочу жить вечно!» Научное 

расследование Сергея Малозёмова
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня. Новогодний выпуск
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Т/с
22.00 «ПЁС». Т/с
23.00 «VK под шубой». Новогоднее 

шоу (12+)
0.00 «В зоне доступа любви». Х/ф

23.00 Музыка+ (12+)
23.55 «Эта веселая планета». Х/ф
3.00 Не факт! (12+)
3.25 «Снегурочка». Х/ф (12+)
4.55 «В добрый час!» Х/ф (12+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15, 5.30 Мультфильмы
9.30, 17.20 Слепая (16+)
13.00, 16.45 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 «Смешанные». Х/ф (16+)
21.45 «(НЕ)идеальный мужчина». Х/ф
23.45 «Американский пирог». Х/ф (18+)
1.30 Новогодние чудеса (12+)
2.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

5.00, 22.20 ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ
5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00 НОВОСТИ 360

7.35 ИНТЕРВЬЮ 360 (12+)
8.05, 11.05, 11.40 БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

8.25, 8.35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО С МАРИЕЙ 
ФИЛИППОВОЙ (12+)

11.00 ЧП 360 (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.00, 2.00 ПОГОДА 360

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 ВНИМА-
НИЕ! ЕДА! (12+)

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10 АТМОСФЕРНАЯ ИСТОРИЯ (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА (12+)
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. ТОТАЛЬНОЕ 

СУМАСШЕСТВИЕ». Д/ф
21.15 «АРМАГЕДДОН. МОРСКАЯ 

ОТРАВА». Д/ф
22.30, 1.20 ПРОГУЛКА (12+)
23.40 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. НАНЬ-

ШАНЬ». Д/ф
0.35 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. МАО». Д/ф
2.40 «АРМАГЕДДОН. КЛИМАТИЧЕС-

КИЙ СПАЗМ». Д/ф
3.25 «АРМАГЕДДОН. ЦИФРОВОЙ 

МИР». Д/ф

9.45 «Карнавальная ночь». Х/ф
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Москва слезам не верит». Х/ф
14.00 «Служебный роман». Х/ф
16.50 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». Х/ф
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 

души». Новогоднее шоу Андрея 
Малахова (12+)

21.30 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

0.00 Новогодний голубой огонёк – 
2023 г.

6.05 «Снежный человек». Х/ф
7.45 «Невезучие». Х/ф
9.20 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф (12+)
9.50 «Укротительница тигров». Х/ф
11.30 События
11.45 «Президент и его внучка». Х/ф

10.00 Сегодня в Москве
18.35 «Новогодний пёс». Х/ф
20.23, 0.00 «Новогодняя Маска + 

Аватар» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

2.00 «Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний» (16+)

6.30 6 кадров (16+)
8.55 Пять ужинов (16+).
10.25 Домашняя кухня (16+)
15.55 «Любимый Новый год». Док. 

цикл (16+)
19.55, 0.05 «Предсказания 2023». 

Док. цикл (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

3.30 «Наш Новый год. Романтичес-
кие шестидесятые». Д/ф (16+)

4.20 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». Д/ф (16+)

5.35 Домашняя кухня (16+)
6.25 6 кадров (16+)

ПЕРРВЫЫЙЙ
5.00 «Полосатый рейс». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «Девушка без адреса». Х/ф
7.55 «Варвара-краса, длинная коса». 

Х/ф
9.15 «Золушка». Х/ф
10.50, 12.15 «Девчата». Х/ф
12.40 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф
14.15 «Джентльмены удачи». Х/ф
15.40 «Бриллиантовая рука». Х/ф
17.15, 18.15 «Любовь и голуби». Х/ф
18.00 Вечерние новости
19.15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» Х/ф (12+)
22.22, 0.00 Новогодняя ночь на 

Первом. 20 лет спустя
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

4.45 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф
6.35 «Управдомша». Х/ф

13.20 Назад в СССР. Советский Новый 
год (12+)

14.05 «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко». Д/ф

14.45 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Х/ф

16.05 «Ширли-мырли». Х/ф
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмо-

ристический концерт (16+)
21.20 «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». Х/ф
22.30 «Морозко». Х/ф
23.30 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С. С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

0.00 Новый год: Лучшее! (16+)
2.05 «Свадьба в Малиновке». Х/ф
3.40 «Укрощение строптивого». Х/ф

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с

6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 «ПЁС». 
Т/с

8.00, 13.00, 16.00 Сегодня

6.30 «Новогодние приключения 
Маши и ВИТИ». Х/ф (6+)

7.45 «Большая семья». Х/ф (12+)
9.30 «Небесный тихоход». Х/ф (12+)
10.55 «Медовый месяц». Х/ф (12+)
12.30 «Женатый холостяк». Х/ф (12+)
13.55 «Тариф «Новогодний». Х/ф
15.25 «Карнавал». Х/ф (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.15 «Овечка Долли была злая 

и рано умерла». Х/ф (16+)
22.15 «Берегись автомобиля». Х/ф
23.50 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина

0.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» Т/с
4.55 «Новый Год на войне». Д/ф 
5.30 Не факт! (12+)

6.00 Мультфильмы
8.30 Вернувшиеся (16+)
9.30 «Сын Маски». Х/ф (12+)
11.30 Песни с предсказаниями (12+)
18.15 Наследники и самозванцы
21.30 Волшебный Новый год (16+)

23.15, 0.05 Лучшие песни нашего кино
23.50 Новогоднее обращение пре-

зидента (12+)

5.00, 13.30, 2.00 ЗИМА В ПОДМОС-
КОВЬЕ (12+)

8.00, 15.00, 21.00 БУДНИ
10.10, 11.10 ВКУСНО 360 (12+)
11.00, 12.00 НОВОСТИ 360
11.05, 16.00, 18.00 ПОГОДА 360
16.05 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. ФОТОСА-

ЛОНЫ». Д/ф
16.55 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. БОРЬБА 

С КОРРУПЦИЕЙ». Д/ф
17.40 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. ФЭНШУЙ». 

Д/ф
18.35 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. ЖИВОТ-

НЫЕ». Д/ф
19.25 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. НАНЬ-

ШАНЬ». Д/ф
20.10 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ. МАО». Д/ф
22.00 ПРОГУЛКА (12+)
23.45 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ А. Ю. ВОРОБЬЕВА 2023

23.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В. В. ПУТИНА 2023

0.00 «НОВЫЙ ГОД 2023!» (12+)

5.10 «Карнавальная ночь». Х/ф
6.25 «Москва слезам не верит». Х/ф
9.00 «Служебный роман». Х/ф
11.45 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». Х/ф
13.05 Песня года
14.55 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф
16.30 «Одесский пароход». Х/ф
18.00 «Последний богатырь: корень 

зла». Х/ф
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Последний богатырь: послан-

ник тьмы». Х/ф
22.45 «Конёк-горбунок». Х/ф
0.35 «Последний богатырь». Х/ф
2.30 «Мастер и Маргарита». Х/ф

6.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмо-
ристический концерт (16+)

7.45, 9.50 «В зоне доступа любви». 
Х/ф

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.50 «Афоня». Х/ф
12.20, 17.00, 19.20 «Абсурд». Х/ф
15.30 Новогодний миллиард
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. 

Новый сезон. Финал (16+)
23.45 «ВЕЗЁТ». Т/с
3.55 «Против всех правил». Х/ф

6.30 6 кадров (16+)
6.55 «Любимый Новый год». Док. 

цикл (16+)
10.05 «Дневник Бриджит Джонс». 

Х/ф (16+)
11.40 «Бриджит Джонс: грани 

разумного». Х/ф (16+)
13.25 «Бриджит Джонс-3». Х/ф (16+)
15.25 «Мой милый найдёныш». Х/ф
19.00 «Ищу тебя». Х/ф (16+)
22.50 «Мужчина в моей голове». Х/ф
0.50 «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». Д/ф (16+)

ПЕЕРРВВЫЫЫЙЙ
6.00 Новогодний календарь
6.55 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». Х/ф
8.25 «Девчата». Х/ф
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 «Ирония судьбы, или 

C легким паром!» Х/ф (12+)
13.40 «Бриллиантовая рука». Х/ф
15.15 «Любовь и голуби». Х/ф
17.00 Новогодний «Мечталлион»
17.50 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал
21.00 «Время». Специальный лет 

в эфире
21.45 «Мажор возвращается». Х/ф
23.25 «Ирония судьбы. Продолжение». 

Х/ф
1.15 Михаил Задорнов. От первого 

лица
2.15 Новогодний калейдоскоп

9.30 Новогодняя Москва резиновая
10.10 «Золушка». Х/ф
11.30 «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» Д/ф
12.15 «Назад в СССР. Совдетство». 

Д/ф
12.55 «Свадьба в Малиновке». Х/ф
14.30 События
14.45 «Вьюга». Х/ф (12+)
16.15 Новогодний смехомарафон
17.10 «Граф Монте-Кристо». Х/ф
20.15 «Артистка». Х/ф (12+)
21.55 Приют комедиантов (12+)
23.30 «Песня года». Битва за эфир». 

Д/ф
0.10 «Короли комедии. Взлететь 

до небес». Д/ф
0.50 «Короли комедии. Пережить 

славу». Д/ф
1.35 «Михаил Задорнов. Трудно 

жить легко». Д/ф
2.15 «Горбун». Х/ф

4.55 Следствие вели... (16+)
5.55 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф

2.00 «Случайная невеста». Х/ф (16+)
5.00 Домашняя кухня (16+)
6.15 6 кадров (16+)

6.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Т/с (12+)
9.15 Легендарные матчи (12+)
20.00 Новогодний канал «Место 

встречи» (12+)
23.00 «Зеленый фургон». Х/ф (12+)
1.20 «Непобедимый». Х/ф (12+)
2.30 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». Д/с (16+)
5.15 «Артисты фронту». Д/ф (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы
11.00 «Девять жизней». Х/ф (6+)
12.15 «Принцесса и дракон». М/ф
13.30 «Джастин и рыцари доблести». 

М/ф (6+)
15.00 «Снежная Королева». М/ф
16.15 «Снежная Королева. Переза-

морозка». М/ф (6+)
17.30 «Снежная королева. Огонь 

и лед». М/ф (6+)

18.45 «Клара и волшебный дра-
кон». М/ф (6+)

20.15 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
21.15 «Черная молния». Х/ф (12+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». 

Т/с (16+)
1.45 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-

ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Т/с (16+)
4.30 Наследники и самозванцы (16+)

5.00, 9.00 БУДНИ
6.00, 13.00 ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ 

(12+)
10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00, 

22.00 НОВОСТИ 360
11.05 МАРШРУТ ПОСТРОЕН (12+)
12.30 «С НОВЫМ ГОДОМ ИЛИ 

ПРАЗДНИКИ НОВОЙ ЭПОХИ». Д/ф
15.30, 21.30, 1.30 «ПОГОДА 360 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК»
17.00, 19.05 «100 ЧУДЕС СВЕТА». Д/ф
21.00, 2.00 ПРОГУЛКА (12+)
22.05 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

СЕВЕР». Д/ф
3.30 МУЗЕЙON (12+)

ТЕРМИНАЛ  информацион-
ный, рекламная видеостой-
ка, 46’’, цвет черный, размеры 
220 см х 77 см х 7 см. Возмож-
на аренда терминала. Т. 8 (929) 
512-31-12.

ЗАПЧАСТИ на Мицубиси-Лансер 
5 и 6, есть много всего. Под-
робнее по телефону. Т. 8 (929) 
512-31-12.

ФОТОАППАРАТ Samsung ST93, не 
использовался, состояние ново-
го. Есть чехол. Цена 2 000 руб., 
торг. Т. 8 (929) 512-31-12.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ BORK. Т. 8 (965) 
283-17-32.

РОУТЕР Yota, новый, 4G. Цена 
1 500 руб. Т. 8 (929) 512-31-12.

РЮКЗАК детский школьный 
для девочки начальной шко-
лы. Цвет розовый. Состоя-
ние хорошее. Цена 700 руб.
Т. 8 (903) 700-20-45.

Б А Н Д А Ж  ф и к с и р у ю щ и й 
для шеи. Цена 1 000 руб. 
Т. 8 (903) 700-20-45.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ: иконы и карти-

ны от 60 тыс. руб., книги до 
1940 г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. Т. 8 (920) 075-40-40.

УСЛУГИ, СЕРВИС
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Профес-

сионально. Недорого. Т. 8 (916) 
219-58-02; pravodubna@bk.ru.

КУПЛЮ
АВТО любые. Можно битые или 

на запчасти. Т. 8 (965) 310-00-99.
АВТОМОБИЛЬ ваш в любом со-

стоянии. Т. 8 (929) 512-31-12.

СДАМ
АВТОМОБИЛЬ в аренду посуточ-

но либо на длительный срок, 
для личных целей или работы. 
Рено-Логан, механика, 1,6 л. 
Цена за сутки 1 500 руб., воз-
можны скидки за длительную 
аренду, обсуждаются индивиду-
ально. При аренде взимается де-
позит. Страховка ОСАГО без ог-
раничений. Т. 8 (903) 700-20-45.

КУПИ-ПРОДАЙ
ПРОДАМ

ЗАМОК накладной дверной, но-
вый, два ключа. Цена 800 руб. 
Т. 8 (903) 700-20-45.

без проблем. Механика. Цена 
230 000 руб., торг. Т. 8 (903) 
700-20-45.

РЕНО-Дастер в отличном состоя-
нии, 2018 г., механика, 2 л, пол-
ный привод, максимальная ком-
плектация. Резина зима и лето. 
Один владелец, пробег 63 тыся-
чи км. Цена 1 350 000 руб. Торг. 
Т. 8 (991) 105-66-01.

ФОРД-Фокус 2, 2010 г., цвет 
черный, бензин, 2 литра, ав-
томат. Состояние хорошее, 
пробег 187 тыс. км. Торг 
у капота. Цена 505 000 руб. 
Т. 8 (903) 262-68-64.

ХЕНДАЙ-Портер, 2010 г., фур-
гон, тонник, проходит в Моск-
ву. Состояние отличное. 
Один владелец. Новая рези-
на. Цена 505 000 руб., торг. 
Т. 8 (966) 222-43-75.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

ГАЗЕЛЬ-Некст, 2013 г., пробег 
150 тыс. км, дизель, механика, 
тент, в хорошем рабочем со-
стоянии. Длина 2,95 м, высота 
2,1 м, ширина 1,85 м. Осмотр 
в Дубне. Цена 695 000 руб.,торг. 
Т. 8 (991) 105-66-01.

ГРУЗОВИК Мерседес 308D, 
1994 г., цвет желтый, автомат, 
дизель 2,4 литра, 80 л. с. Грузо-
подъемность 1 600 кг, Катего-
рия В. Есть боковая дверь, воз-
можно переделать под фудтрак. 
Рама без нареканий. Состояние 
хорошее. Цена 500 000 руб., об-
суждаема. Т. 8 (965) 314-30-90.

МИЦУБИСИ-Паджеро-2, 1994 г. 
Машина готовилась к внедо-
рожью. Двигатель 2,8 л, ди-
зель, полный привод. Рама 

АВТОГИД: поможем продать/ку-
пить автомобиль, проконсуль-
тируем. Т. 8 (903) 700-20-45.

ТРИКОЛОР ТВ. Обмен, прода-
жа, установка, техпомощь. 
Т. 8 (903) 541-64-73.

Р Е П Е Т И Т О Р .  М а т е м а т и к а . 
Т. 8 (916) 759-74-10, Владимир.

ПТИЧИЙ РЫНОК
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

КОТЯТ породы сибирская, воз-
раст 3 мес., очень красивые, 
здоровые. Желательно в свой 
дом. Т. 8 (925) 565-14-16.8 (905) 713-80-54

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
КАЧЕСТВЕННО

8 (905) 713-80-54

МУЖ НА ЧАС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО ДОМУ

Воскресенье, 1 января
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Выдающийся хирург
Николай Иванович 
Пирогов говорил: 
«Будущее принадлежит 
медицине 
профилактической».

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

В наше время эти слова 
справедливы и актуальны как 
никогда. Сегодня на передо�
вой край медицинской науки 
выходят эффективные мето�
ды предупреждения и ранне�
го выявления самых разных 
инфекционных и неинфекци�
онных заболеваний. Главные 
из них – вакцинация и про�
филактический медицинский 
осмотр (диспансеризация).

ВАКЦИНАЦИЯ
Мобильная бригада врачей 

Дубненской городской боль�
ницы провела выездную вак�
цинацию на трех предприя�
тиях в левобережной части 
наукограда.

По предварительным кол�
лективным заявкам Дубнен�
ского машиностроительно�
го завода, ГК «Кронштадт»
и  ГосМКБ «Радуга» прививки 
от гриппа, новой коронави�
русной инфекции и пневмо�
кокка сделали более пятиде�
сяти человек.

– Такая форма медицинско�
го обслуживания удобна и со�
трудникам, и руководителям, 
поскольку не требует допол�
нительного времени для по�
сещения лечебного учрежде�
ния, – отметил главный врач 
ДГБ Алексей Осипов.

Напомним, что в рамках на�
ционального проекта «Здра�
воохранение» и государствен�
ной программы Московской 
области «Здравоохранение 
Подмосковья» вакцинация 
проводится бесплатно, по по�
лису ОМС.

Для приглашения вы�
ездной бригады меди�
ков следует направить за�
явку на почту больницы:
mz_dubn_gb@mosreg.ru.

ПРОФОСМОТР
По достижении возраста 

18 лет жители Дубны могут 
ежегодно проходить профи�
лактические медосмотры 
в поликлинике по месту при�
крепления.

Специалисты Министер�
ства здравоохранения Мос�
ковской области напомина�
ют: перечень обследований 
включает сбор жалоб и сим�
птомов, характерных для 
сердечно�сосудистых заболе�
ваний, хронических болез�
ней легких, заболеваний же�
лудочно�кишечного тракта, 
а  также определение факто�

ров риска развития неинфек�
ционных заболеваний.

На основании антропоме�
трии (измерения роста и веса) 
определяется индекс массы 
тела. Проводится флюорогра�
фическое обследование (один 
раз в год), электрокардиогра�
фия (один раз в год), измере�
ние артериального давления, 
для женщин – осмотр гинеко�
логом.

Выдается направление 
на  исследование уровня об�
щего холестерина и глюкозы 
в крови.

Диспансеризация – это 
профилактический осмотр 
плюс дополнительные обсле�
дования. Врач�терапевт кон�
сультирует пациента, дает 
рекомендации, при необходи�
мости  – направляет к узким 
специалистам и  проводит 
дис пансерное наблюдение 
в случае выявления хроничес�
ких неинфекционных заболе�
ваний и риска осложнений.

С начала года во взрослых 
поликлиниках Дубненской 
городской больницы, а так�
же с выездом на предприя�
тия и в учреждения наукогра�
да диспансеризацию прошли 
17 780 человек.

Запись на диспансериза�
цию проводится на региональ�
ном портале государственных 
и муниципальных услуг uslugi.
mosreg.ru или по телефону 122.

Руководители трудовых 

коллективов могут органи�
зовать диспансерное обсле�
дование своих сотрудников 
непосредственно по месту 
работы. Для приглашения 
выездной бригады медра�
ботников нужно направить 
заявку на электронную почту:
mz_dubn_gb@mosreg.ru.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В Дубне, как и в остальных 

городах Московской обла�
сти, жители, переболевшие 
новой коронавирусной ин�
фекцией, могут пройти углу�
бленную диспансеризацию 
в поликлинике по месту при�
крепления.

– Коронавирус не проходит 
бесследно. Заболевание прово�
цирует развитие хронических 
патологий и их обострение  – 
нарушения работы сердеч�
но�сосудистой, дыхательной 
и других систем. Чтобы вовре�
мя обнаружить недуг и начать 
лечение, важно обследовать�
ся, – рассказала первый замес�
титель председателя прави�
тельства Мос ковской области 
Светлана Стригункова.

Углубленная диспансе�
ризация проводится в два 
этапа. Первый этап вклю�
чает в себя такие исследо�
вания, как общий и биохи�
мический анализы крови, 
измерение насыщения кро�
ви кислородом, рентгеногра�
фия органов грудной клетки 
и другие. При необходимо�
сти пациент может быть на�
правлен на второй этап 
углубленной диспансериза�
ции  – компьютерную томо�
графию легких, ЭХО�КГ, дуп�
лексное сканирование вен 
нижних конечностей.

Пройти углубленную дис�
пансеризацию могут паци�
енты старше 18 лет, перенес�
шие новую коронавирусную 
инфекцию, спустя два ме�
сяца после выздоровления. 
Для  этого необходимо запи�
саться в поликлинику на ре�
гиональном портале государ�
ственных и муниципальных 
услуг или по телефону 122.

Профилактическая медицина
В Дубне продолжается массовая вакцинация от COVID�19 взрослого 
населения, жители старше 18 лет регулярно проходят диспансеризацию

Рентгенография 
легких – одно 

из исследований 
первого этапа 

диспансеризации

Фото: Министерство здравоохранения 
Московской области
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В правительстве 
Московской области 
рассказали о предстоящем 
повышении прожиточного 
минимума, использовании 
средств маткапитала 
и онлайн-сервисах ЖКХ.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ
По информации специали�

стов Министерства экономи�
ки и финансов Московской 
области, прожиточный ми�
нимум на душу населения 
в  Подмосковье будет увели�
чен с 1 января 2023 года до 
17 277 рублей.

– С 1 января 2023 года про�
житочный минимум для 
трудоспособного населения 
составит 18 832 рубля, для 
пенсионеров – 14 858 рублей, 
для детей – 16 759 рублей. 
Принятое решение позволит 
увеличить социальные вы�
платы, при расчете которых 
используется величина про�
житочного минимума, – со�
общила министр экономики 
и финансов Московской об�
ласти Наталия Масленкина.

Величина прожиточно�
го минимума на душу на�
селения в Подмосковье рас�
считывается в соответствии 
с  правилами установления 
прожиточного минимума, 
которые предусматривают 
его индексацию в текущем 
году на уровне индекса по�
требительских цен (декабрь 
очередного года к декабрю 
текущего года), прогнозируе�
мый (базовый вариант) на 
очередной год в Московской 
области.

От размера прожиточного 
минимума зависит целый 
ряд мер социальной под�
держки, в том числе еже�
месячное пособие в связи 
с рождением и воспитани�
ем ребенка, выплата на де�
тей от 3 до 7 лет и от 8 до 
17 лет, региональная соци�
альная доплата к пенсии, 
ежемесячные выплаты по 
уходу за инвалидами. Вели�
чина прожиточного мини�
мума также применяется 
в  качестве критерия оцен�
ки нуждаемости при назна�
чении той или иной соци�
альной помощи.

Как сообщили специали�
сты Министерства экономи�
ки и финансов Московской 
области, величина прожи�
точного минимума в регио�
не на 2023 год на душу насе�
ления выше на 20 процентов 
установленной в целом по 
Российской Федерации на 
душу населения в 2023 году – 
14 375 рублей.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
Свыше 112 тысяч семей 

Подмосковья распорядились 
средствами регионального 
маткапитала, всего же с на�
чала действия программы 
выдано более 224,5 тысячи 
сертификатов. Об этом рас�
сказали эксперты Министер�
ства социального развития 
Московской области.

– Преимущественно жите�
ли региона потратили сер�
тификаты на улучшение 
жилищных условий – 69,2 ты�
сячи, на образование – 15,3 ты�
сячи, а  получили выплаты 
около 28 тысяч, – сообщила 
вице�губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

Сертификат на региональ�
ный материнский капи�
тал предоставляется в связи 
с  рождением (усыновлени�
ем) второго и последующих 
детей в период с 2011 по 
2016 годы.

– Теперь проверить остаток 
средств регионального мат�
капитала можно электронно 
через региональный портал 
государственных и  муници�
пальных услуг. Сейчас при 
подаче заявления на реализа�
цию средств маткапитала все 
данные предзаполняются, и 
автоматически отображается 
остаток средств сертификата, 
что гораздо удобнее, – расска�
зала Ирина Каклюгина.

«УМНАЯ ПЛАТЕЖКА»
Более 1,2 миллиона жите�

лей Подмосковья пользуют�
ся онлайн�сервисом по опла�
те коммунальных услуг.

Онлайн сервис «Умная 
платежка», реализуемый 
в Подмосковье с сентября 
2020 года, – это один из сер�
висов личного кабинета кли�
ентов «МосОблЕИРЦ Он�
лайн», с помощью которого 
можно контролировать ба�
ланс лицевого счета и исто�
рию всех начислений и пла�
тежей. При  желании счет 
и документ об оплате можно 

в любое время скачать и рас�
печатать.

– На сегодняшний день 
более 1,2 млн абонентов 
«Мос ОблЕИРЦ» активно ис�
пользуют «Умную платеж�
ку». В  среднем еженедель�
ный прирост пользователей 
составляет 13 тысяч жи�
телей региона, – отметил 
министр жилищно�ком�
мунального хозяйства Мос�
ковской области Антон Ве�
лиховский.  – Помимо того, 
что в сервисе прозрачно вид�
ны все начисления и прове�
денные платежи по ним, он 

позволяет передать показа�
ния счетчиков онлайн, сле�
дить за тарифами и совер�
шать своевременную оплату 
за жилищно�коммунальные 
услуги.

После регистрации поль�
зователь сможет добавить 
дополнительный лицевой 
счет. При отсутствии на ру�
ках платежного документа 
уточнить номер лицевого 
счета и начисленную сум�
му к оплате можно по теле�
фону контактного центра 
8  (496)  245�15�99 ежедневно 
с 8:00 до 22:00.

Прожиточный 
минимум 

в Подмосковье 
увеличат 
с 1 января 
2023 года

Фото: Министерство 
экономики и финансов 

Московской области

Отовсюду обо всем
Главные события из жизни Московской области  – короткой строкой

Жители 
Подмосковья 
пользуются 

онлайн-сервисом 
по оплате 

коммунальных 
услуг

Фото: Анастасия Осипова
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Правительство Московской 
области уделяет огромное 
внимание вопросам 
газовой безопасности 
и обеспечению 
безопасного проживания 
в газифицированных 
домах.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

КОРОТКО О ПРОГРАММЕ
Программа капитально�

го ремонта по замене систе�
мы газоснабжения начала 
реализовываться в Подмоско�
вье с  2016 года. Если ранее 
работы по ремонту газовых 
магистралей в доме прово�
дились совместно с ремон�
том и утеплением фасада, то 
с 2020 года данный вид работ 
проводится, в том числе от�
дельно, в независимости от 
фасадных работ.

– Московская область за�
нимает первое место по объ�
ему выполняемых работ ка�
питального ремонта систем 
газоснабжения, а также яв�
ляется первым регионом, 
который начал проводить 
работы по замене систем га�
зоснабжения в рамках про�
граммы капитального ре�
монта. С 2016 года проведен 
ремонт систем газоснабже�
ния в двух тысячах многок�
вартирных домах, – сообщил 
министр жилищно�комму�
нального хозяйства Москов�
ской области Антон Велихов�
ский.

А ЧТО СЕЙЧАС?
В настоящее время в мно�

гоквартирных домах уста�
навливается пятиступенча�
тая система безопасности: 
специальный кран с  тре�
мя степенями защиты  – от 
случайного открытия, от 
утечки и взрыва газа; диэ�
лектрическая вставка; гоф�
рированные шланги от блуж�
дающих токов и датчики 
ГазКонтроль.

Важным нововведением 
2022 года стало обязатель�
ная установка систем ав�
томатического контроля 
загазованности в каждой 
квартире в рамках про�
граммы капремонта. При 
установке датчиков Газ�
Контроль в квартирах будет 
функционировать система 
автоматического монито�
ринга загазованности, ко�
торая предназначена для 
непрерывного контроля ат�
мосферы помещений на со�
держание газа.

О ПЛАНАХ
В Подмосковье в рам�

ках программы капиталь�
ного ремонта запланиро�

вано установить порядка 
16  500  датчиков загазован�
ности с клапанами при про�
ведении ремонта систем га�
зоснабжения в 344 домах. 
На текущий момент уже 
установлено 9  500 датчиков 
в  166  многоквартирных до�
мах. Программа по установ�
ке датчиков ГазКонтроль 
началась в  июле 2022 года 
и уже выполнена на 58 %. 
Срок реализации намечен�

ных планов до конца марта 
2023 года.

– В рамках действующего 
трехлетного плана в Подмо�
сковье проведен ремонт сис�
тем газоснабжения 1,5  тыся�
чи многоквартирных домов. 
Полмиллиона жителей Мос�
ковской области почувствова�
ли перемены от проведенных 
работ, – сказал генеральный 
директор Фонда капиталь�
ного ремонта многоквартир�

ных домов Мос ковской обла�
сти Валерий Николов.

Программа по ремонту си�
стем газоснабжения с уста�
новкой датчиков загазован�
ности в Подмосковье будет 
масштабно реализовываться 
и дальше.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Напомним, замена обору�

дования, входящего в состав 
внутридомового и/или  вну�

триквартирного газового обо�
рудования, осуществляется 
по истечении установленных 
изготовителем сроков экс�
плуатации оборудования или 
сроков, установленных про�
ектной документацией, ут�
вержденной в отношении га�
зопроводов.

По истечении 30 лет со 
дня ввода в эксплуатацию 
газопровода, необходимо 
провести или техническое 
диагностирование газопро�
вода, или, если диагности�
рование не проводилось, 
замену внутридомового га�
зопровода.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В России – на первом месте
ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ]  О реализации программы капремонта по замене систем 
газоснабжения в многоквартирных домах Подмосковья

В 1,5 тысячи 
многоквартирных 
домов Московской 
области проведен 
ремонт системы 
газоснабжения

Фото: МинЖКХ МО

9 500
ДАТЧИКОВ

в 166 многоквартирных 
домах установлено 
в Подмосковье на 

сегодняшний день по 
программе капитального 

ремонта МКД
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Минувшие дни были 
ознаменованы успешным 
выступлением на соревно-
ваниях дубненских спорт-
сменов, рядом важных 
принятых решений об 
организации спортивной 
деятельности в Подмос-
ковье и перспективах 
развития организаций, 
находящихся в ведении 
Министерства физической 
культуры и спорта Москов-
ской области.

 [ [ АНТОН ДЕМИН

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
СПОРТА
Министерство физичес�

кой культуры и спорта Мос�
ковской области и АО «Мой 
спорт» заключили первое 
в  России соглашение о го�
сударственно�частном парт�
нерстве в сфере цифровиза�
ции физической культуры 
и спорта сроком на 15 лет. 
Цель – перевести работу из 
бумажного формата в цифру, 
что  позволит сократить из�
держки и расширить доступ�
ность сервисов для граждан.

– На сегодняшний день 
в  системе уже работают бо�
лее 3,5 тысячи подмосков�
ных тренеров, свыше 100 ты�
сяч спортсменов и почти 
81  тысяча родителей. На од�
ной цифровой платформе 
все заинтересованные поль�
зователи получают подроб�
ную информацию о процес�
се спортивной подготовки. 
Министерству же она позво�
ляет оперативно получать 
и  анализировать статистиче�
скую отчетность, а в перспек�
тиве – выявлять талантливых 
спортсменов и тренеров с по�
мощью цифры, – сказал ми�
нистр физической культуры 
и спорта Московской области 
Дмитрий Абаренов.

Тренер получает возмож�
ность вести электронный 
журнал вместо бумажно�
го; быстро составлять пла�
ны тренировок и отслежи�
вать показатели и прогресс; 
взаимодействовать с груп�
пами учащихся оперативно 
и в удобном формате.

Спортсмены и родители мо�
гут смотреть онлайн�расписа�
ние тренировок; отслеживать 
посещаемость, результаты 
и  комментарии к трениров�
кам; получить доступ к свод�
ному календарному плану 
физкультурных и спортив�
ных мероприятия; подать за�
явку на участие в соревнова�
ниях онлайн.

ШАХМАТЫ
Воспитанники отделения 

шахмат спортивной школы 

«Дубна» стали победителями 
и призерами первенства Фе�
дерации шахмат Московской 
области по блицу и быстрым 
шахматам.

Блиц. 1�е место – Мария Ма�
лахова. Быстрые шахматы. 
1�е место – Мария Малахова. 
3�е место – Петр Краюшкин. 
3�е место – Ольга Щеголева.

Поздравляем победителей 
и призеров соревнований, их 
родителей и тренеров Виктора 
Березина и Олега Евдокимова.

ПЕРЕМЕНЫ
С января 2023 года спортив�

ные учреждения Московской 
области перейдут в сферу об�
разования. Они останутся 
в  подчинении спорта, но бу�
дут заниматься образователь�
ной деятельностью.

Директор спортивной шко�
лы «Дубна» Павел Насонов 
принял участие в расширен�
ном заседании Комитета по 
образованию, культуре, науке, 
туризму, спорту и молодежной 
политике Московской област�
ной Думы. На нем этот вопрос 
обсуждался с участием пред�
ставителей Министерства фи�
зической культуры и спорта 
Московской области.

Сейчас 154 организации 
спортивной подготовки Мос�
ковской области получают ли�
цензии на образовательную 
деятельность. Общее количе�
ство тренеров в Подмос ковье – 
3 055 человек. Заработная 
плата тренера в связи с пере�

ходом повысится на 30 %, а ко�
личество рабочих часов сокра�
тится до 36 в неделю. Отпуск 
останется прежним.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА
Традиционный открытый 

турнир Дубны по художест�
венной гимнастике «Принцес�
са спорта» собрал в большом 
зале спорткомплекса «Волна» 
поклонников этой красочной, 
изящной, зрелищной спор�
тивной дисциплины.

Свои программы предста�
вили 250 гимнасток в возра�
сте от 5 до 14 лет из Москов�
ской, Тверской, Рязанской, 
Ивановской областей.

Более 15 комплектов меда�

лей вручены лучшим – насто�
ящим лидерам, проявившим 
не только талант, но и волю 
к победе.

В копилке дубненских 
спортсменок два команд�
ных золота и восемь медалей 
в  личном зачете. Поздрав�
ляем! Желаем новых побед 
и спортивного совершенства!

ЧИРЛИДИНГ
Команда по чирлидингу 

«105�й элемент» приняла учас�
тие в соревнованиях «Зимний 
кубок СК Чир Лига – 2022». 
Они прошли в подмосков�
ном Солнечногорске. Вмес�
те с ребятами из наукограда 
за звание лучших боролись 
850  участников из Москвы, 

Санкт�Петербурга, Москов�
ской и Смоленской областей.

Выступления оценивали 
12 судей, в том числе между�
народного класса. Они высо�
ко отметили дубненский клуб 
«105�й элемент». Команде при�
судили победу в дисциплинах 
«Смешанная группа» и «Стант».

Поздравляем юных чирли�
деров и их тренера Елену Аба�
кумову, желаем новых побед 
и достижений!

Тренер и родители спортсме�
нов выражают благодарность 
ОИЯИ за поддержку коман�
ды и помощь в приобретении 
спортивного инвентаря, агент�
ству дизайна «Высший пило�
таж» – за разработку логотипа 
команды и пошив флагов.

Дубна спортивная
О самых ярких и главных событиях сферы физической культуры и спорта – 
в сегодняшней подборке новостей

Судьи высоко 
оценили 

выступление 
смешанной 

команды девочек 
и мальчиков 

«105-й элемент»

Фото: СК «Чир Лига»

Победители 
и призеры 
первенства 
Федерации 

шахмат 
Московской 

области

Фото: СШ «Дубна»
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Специалисты Мособлпожспаса 
провели с рыбаками 
профилактические беседы 
о правилах нахождения на льду.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

НА ЗАМЕТКУ РЫБАКАМ
Работники пожарно�спасательных 

подразделений ГКУ МО «Мособлпож�
спас» совместно с сотрудниками Го�
сударственной инспекции по ма�
ломерным судам ГУ МЧС России по 
Московской области провели профи�
лактические мероприятия на 53 вод�
ных объектах Подмосковья.

Спасатели измерили толщину ледо�
вого покрова водных объектов и на�
помнили правила безопасного пове�
дения на льду гражданам, которые 
выбрали местом проведения досуга 
зимние водоемы.

Согласно данным мониторинга 
толщина ледового покрова варьиру�
ется в пределах от 0 до 32 сантимет�
ров. На некоторых водоемах лед уже 
достиг безопасной толщины, одна�
ко необходимо быть предельно бди�
тельными при их посещении, так 
как обильный снегопад, обрушив�
шийся накануне на Подмосковье, 
замаскировал трещины, полыньи 
и лунки.

Работники дежурных смен выяви�
ли в ходе рейда 20 мест на водоемах 
региона, которые остаются опасны�
ми из�за непрочного льда. Это река 
Волга в районе Дубны, реки Дубна 
и  Сестра в Дубне и Талдомском го�
родском округе, река Вохонка в Пав�
ловском Посаде, река Ока в Коломне 
и другие.

Специалисты Главного управления 
региональной безопасности Москов�
ской области напоминают жителям 
о  потенциальной серьезной угро�
зе, которую представляет лед, и при�
зывают граждан не подвергать свою 
жизнь опасности.

– Не выходите на лед. Берегите 
себя и своих детей. Помощь может 
не успеть прийти вовремя. Избежать 
происшествий можно, если соблю�
дать правила и меры личной безопас�
ности. Выполнение элементарных 
мер осторожности – залог вашей без�
опасности! – подчеркнул заместитель 
председателя правительства Москов�
ской области – руководитель Главно�
го управления региональной безопас�
ности Московской области Роман 
Каратаев.

Первый заместитель начальника 
региональной противопожарно�спа�
сательной службы Анатолий Плева�
ко рассказал, что в целях недопуще�
ния несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период спасате�
ли напомнили рыбакам о мерах без�
опасности при нахождении на ледо�
вой поверхности.

– Любители подледного лова зача�
стую пренебрегают правилами, со�
блюдение которых необходимо для 
сохранения здоровья и даже жизни. 
Например, мало кто выходит на лед 
в спасательном жилете. При этом 
вся зимняя экипировка рыбака ве�

сит немало, и в случае провала под 
лед тяжелая мокрая одежда будет 
тянуть рыбака вниз. Жилет же не 
даст провалившемуся уйти под воду 
даже в  бессознательном состоянии. 
Кроме этого, в арсенале каждого ры�
бака должны быть такие спасатель�
ные средства, как веревка с грузом 
на конце, спасательные шипы или 
«спасалки», которые представля�

ют собой два шила с пластиковыми 
ручками, соединенные между собой 
шнуром. Дело в том, что выбрать�
ся из полыньи, не имея вспомога�
тельных средств, практически не�
возможно, ведь мокрый лед очень 
скользкий, и сцепление с  ним пра�
ктически отсутствует, – рассказал 
первый заместитель начальника го�
сучреждения.

Анатолий Плевако добавил, что 
в ходе разъяснительных бесед работ�
ники противопожарно�спасательной 
службы рассказали рыболовам о спо�
собах самоспасения в случае провала 
под лед.

– Оказавшись внезапно в ледя�
ной воде очень трудно не панико�
вать, однако нужно максимально 
быстро успокоиться и широко рас�
кинуть руки, чтобы не уйти под 
воду с головой. Нужно постарать�
ся не наваливаться на край майны, 
чтобы не обломить лед, попытать�
ся принять горизонтальное поло�
жение и закинуть поочередно ноги 
на поверхность льда, после чего по�
пробовать выкатиться на ледяной 
наст и отползти в ту сторону, отку�
да пришли, потому что там лед уже 
вами проверен, – рассказал Анато�
лий Плевако.

МОСОБЛПОЖСПАС СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ
Дубненские спасатели помогли со�

баке, провалившейся под лед.

Работники поисково�спасатель�
ного поста 215 пожарно�спасатель�
ной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вытащили из воды собаку, кото�
рая провалилась под лед в одном 
из заливов Иваньковского водохра�
нилища.

В единую службу экстренных вы�
зовов обратился очевидец, кото�
рый заметил тонущую собаку на 
значительном расстоянии от бере�
га. Сверив координаты по карте, 
дежурная смена приняла решение 
отправиться к животному на кате�
ре�амфибии. Добравшись до места 
и приблизившись на максималь�
но близкое расстояние к обесси�
ленной собаке, спасатели взяли ее 
на борт, где насухо вытерли и обо�
грели.

После этого собаку передали хо�
зяину, найденному спасателями на 
острове Зеленый, расположенном 
недалеко от места, где развернулась 
операция.

СПАСАТЕЛЯМ – СПАСИБО
Губернатор Московской области 

Андрей Воробьев выразил благо�
дарность коллективу ГКУ МО «Мосо�
блпожспас» за большой вклад в обес�
печение пожарной безопасности, 
защиту населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно�
го характера и ликвидацию их по�
следствий на территории Москов�
ской области.

Подмосковные 
спасатели провели 

с рыбаками 
профилактическую 

беседу

Фото: Мособлпожспас

Осторожно, тонкий лед!
С наступлением устойчивых минусовых температур и образованием 
на водоемах льда тема безопасности вновь стала актуальной

Спасенная 
собака и ее 
спаситель

Фото: Мособлпожспас
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ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ДУБНА ]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 112ПА-526
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-83
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», постановлением Правительства Московской области 
от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции 
в государственных учреждениях Московской области, государст-
венных унитарных предприятиях Московской области, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской 
области и государственными органами Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-83 «О Порядке 
деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов 
у руководителей муниципальных учреждений города Дубны Мос-
ковской области» (далее – постановление) следующие изменения:

– приложение № 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании (без приложений) и разместить (с приложени-
ями) на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления делами Клубникина А. Е.
Глава городского округа Дубна   С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 112ПА-527
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-81
В соответствии с Федеральным законом «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», постановлением 
Губернатора Московской области от 24.06.2014 № 115-ПГ «Об ут-
верждении Положения о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих муниципаль-
ных образований Московской области и урегулированию кон-
фликта интересов» и Уставом города Дубны Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-81 «О Порядке 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации  городско-
го округа Дубна Московской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (далее – постановление) следующие изменения:

– приложение № 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании (без приложений) и разместить (с приложени-
ями) на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления делами Клубникина А. Е.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 112ПА-1094
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 21.01.2020 г. № 108ПА-23»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ города Дубны Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации города Дубны Московской области 
19.12.2017 г. № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского окру-
га Дубна Московской области от 21.01.2020 г. № 108ПА-23 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

– приложение к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации М. А. Тихомирова.
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022  № 112ПА-1095
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 21.01.2020 года № 108ПА-26»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ города Дубны Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации города Дубны Московской области 
от 19.12.2017 г. № 108ПА-1093, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского окру-
га Дубна Московской области от 21.01.2020 года № 108ПА-26 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

– приложение к постановлению изложить  в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  главы Администрации П. С. Гришина.
И. о. Главы городского округа Дубна Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2022 № 112ПА-1101
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-81» 
В соответствии с Федеральным законом «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов», постановлени-
ем Губернатора Московской области от 24.06.2014 № 115-ПГ «Об 
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих муни-
ципальных образований Московской области и урегулированию 
конфликта интересов» и Уставом города Дубны Московской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-81 «О Порядке 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации  городско-
го округа Дубна Московской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (далее-Постановление) следующие изменения:

– приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании (без приложений) и разместить (с приложени-
ями) на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления делами Администрации Прох В. Ю.
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2022 № 112ПА-1102
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-83» 
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», постановлением Правительства Московской области 
от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции 
в государственных учреждениях Московской области, государст-
венных унитарных предприятиях Московской области, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской 
области и государственными органами Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 31.01.2022 № 112ПА-83 «О Порядке 
деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов 
у руководителей муниципальных учреждений города Дубны Мос-
ковской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

– приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании (без приложений) и разместить (с приложения-
ми) на официальном интернет-портале органов местного само-
управления городского округа Дубна Московской области www.
naukograd-dubna.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления делами Администрации Прох В. Ю.
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2022  № 112ПА-1137
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского округа Дубна Московской области»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «О госу-
дарственном контроле и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», с целью предупреждения нарушений обязательных 
требований в сфере благоустройства на территории городского 
округа Дубна Московской области, заключением по результатам 
общественных обсуждений  от 02.11.2022 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа Дубна Московской области со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления городского округа Дубна Москов-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна Московской области П. С. Гришина. 
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2022 № 112ПА-1141
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в рамках исполнения распоряжения Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 
07.07.2022 № 15ВР-1307 «Об утверждении Типовой формы Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными с земельными участками, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена»», руководствуясь Уставом го-
рода Дубны Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Дубны Московской 
области от 22.03.2018 № 108ПА-206 «Об утверждении временно-
го порядка по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена», постановление Администрации городско-
го округа Дубна Московской области от 20.08.2018 № 108ПА-637 
«Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными с земель-
ными участками, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграни-
чена»,  постановление Администрации городского округа Дубна 
Московской области от 28.09.2018 № 108ПА-765 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена», постановление 
Администрации городского округа Дубна Московской области от 
28.12.2021 № 108ПА-958 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена» признать утратившими силу.

3. Комитету по управлению имуществом города Дубны Мос-
ковской области (В. В. Качан) обеспечить публикацию настоящего 
постановления (за исключением приложений) в официальном пе-
чатном издании и полную версию на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления городского округа Дубна 
Московской области http://naukograd-dubna.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна Московской области А. А. Степаненко. 
Глава городского округа Дубна   С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2022 № 112ПА-1150
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», обращением Главно-
го управления территориальной политики Московской области от 
19.04.2021 № 37Исх-411, руководствуясь Уставом города Дубны 
Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы 
Администрации городского округа Дубна Московской области 
(М. Н. Виноградову) разместить Административный регламент, 



21.12.2022 • № 51 (697) Вести Дубны 15ОФИЦИАЛЬНО

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ДУБНА ]
Начало на стр. 14

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. О. ДУБНА ]

указанный в п. 1 настоящего постановления, на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления городского 
округа Дубна Московской области: www.naukograd-dubna.ru.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Дубна Московской области № 108ПА-485 от 
01.07.2021 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации А. А. Степаненко.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 112ПА-1171 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 
имущества»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом города Дубны Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 
имущества», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) 
в официальном печатном издании и полную версию на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления  го-
родского округа Дубна Московской области http://www.naukograd-
dubna.ru.

3. Постановление Администрации городского округа Дубна 
Московской области от 01.02.2019 № 108ПА-80 «Об утверждении 
Административного регламента по исполнению муниципальной 
услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  главы Администрации А. А. Степаненко.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022 № 112ПА-1172
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Дубна Московской области»

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона «О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям», Положением о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городско-
го округа Дубна Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Дубна Московской обла-
сти от 21.10.2021 г. № РС6-11(37)-98/26, Заключением Общест-
венной палаты городского округа Дубна Московской области по 
проектам Программ профилактики от 31.10.2022 г. № ОП-175, 
Заключением по результатам общественных обсуждений от 
28.11.2022 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории городского округа Дубна Московской обла-
сти согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в официальном печатном издании и полную вер-
сию на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Дубна Московской 
области Е. А. Перковского.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 112ПА-1175
«О назначении общественных обсуждений по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Дубна Московской области 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Дубны Московской области»
В соответствии с Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности в городе Дубне Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской 
области от 31.03.2022 № РС6-4(46)-31/17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Дубна Московской области 

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 г. № РС6-17(59)-119
«О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»

В соответствии с Положением о Почетном знаке «За заслуги 
перед Дубной», рассмотрев решение Общественной комиссии по 
Почетному званию и наградам города Дубны № 131 от 28 ноя-
бря 2022 года, за успешное развитие экономики, инфраструкту-
ры и благоустройство города Дубны, Совет депутатов городского 
округа Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» 
Каприна Александра Ивановича.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Дубны Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Председательствующий депутат Совета депутатов
городского округа Дубна Московской области   В. П. Николаев

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 г. № РС6-17(59)-120
«О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»

В соответствии с Положением о Почетном знаке «За заслу-
ги перед Дубной», рассмотрев решение Общественной комиссии 
по Почетному званию и наградам города Дубны № 132 от 28 но-
ября 2022 года, за значительные достижения в области образо-
вания и патриотического воспитания подрастающего поколения, 
Совет депутатов городского округа Дубна Московской области 
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» Му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Дубны Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Дубны Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Председательствующий депутат Совета депутатов
городского округа Дубна Московской области В. П. Николаев

РЕШЕНИЕ от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-107/43
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Дубны Московской области»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Дубны Московской области, Совет депута-
тов городского округа Дубна Московской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Дубны Московской области следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 30.1 следующе-
го содержания:

«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление раз-

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-2449 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Дубна 
Московской области, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110954
Дата начала приема заявок:  10.08.2022
Дата окончания приема заявок:  01.02.2023
Дата аукциона:    03.02.2023
Местоположение (адрес): Московская область, г Дубна
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Кадастровый номер: 50:40:0010115:315
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работки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;».

1.2. Дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 30.2 следующе-
го содержания:

«30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отно-
шении лесов, расположенных на землях населенных пунктов го-
родского округа;».

1.3. В пункте 42 части 1 статьи 5 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить.

1.4. Дополнить статью 8 частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Организация подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления и местных референдумов на террито-
рии города Дубны осуществляются территориальной избиратель-
ной комиссией города Дубны (далее – избирательная комиссия 
города, избирательная комиссия).».

1.5. Часть 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. Совет депутатов обязан назначить местный референдум 

в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов доку-
ментов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Советом де-
путатов в установленные сроки, референдум назначается судом 
на основании обращения граждан, избирательных объедине-
ний, Главы городского округа, органов государственной власти 
Московской области, избирательной комиссии Московской об-
ласти или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией города, а обеспечение 
его проведения осуществляется исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области или иным органом, 
на который судом возложено обеспечение проведения местно-
го референдума.».

1.6. Абзац 1 части 5 статьи 12 признать утратившим силу.
1.7. Часть 8 статьи 12 признать утратившей силу.
1.8.  В статье 13 слова «территориальная избирательная комис-

сия города», «территориальная избирательная комиссия» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «избирательная комис-
сия города» в соответствующем падеже.

1.9. Часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4. К ненормативным правовым актам относятся:
– решения, принятые на городском референдуме и оформлен-

ные в виде правовых актов (ненормативные);
– решения Совета депутатов (ненормативные);
– распоряжения Администрации городского округа;
– постановления Администрации городского округа 

(ненормативные);
– распоряжения заместителей главы Администрации городско-

го округа;
– распоряжения и приказы руководителей органов управления 

Администрации по вопросам распоряжения имуществом, финан-
сов, здравоохранения, образования и культуры, указанных в части 
3 статьи 36 Устава города Дубны;

– распоряжения Главы городского округа;
– постановления Главы городского округа (ненормативные);
– приказы и распоряжения председателя Контрольно-счетной 

палаты городского округа;
– распоряжения и постановления председателя Сове-

та депутатов.».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистра-

ции в органах юстиции в порядке, установленном федераль-
ным законом.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании и на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Дубна
Московской области  Н. Ю. Мадфес
25.11.2022 г.
Принято решением Совета депутатов 
городского округа Дубна Московской области 
от 24.11.2022 г. № РС6-16(58)-107/43
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области   А. В. Тамонов

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Дубны Московской области» (далее – Проект) в период 
с 21.12.2022 по 19.01.2023.

2. Органом, уполномоченным на проведение общественных об-
суждений по Проекту, является Администрация городского округа 
Дубна Московской области.

3. Установить, что прием замечаний и предложений от заин-
тересованных лиц по Проекту и консультирование посетителей 
экспозиции Проекта осуществляется Управлением жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Дубна Московской области по адресу: г. Дубна, ул. Академика 
Балдина, д. 2, каб. 410, в срок с 21.12.2022 по 19.01.2023, кроме 
выходных дней, в порядке, установленном решением Совета де-
путатов городского округа Дубна от 31.01.2019 № РС-1(66)-3/2 
«Об утверждении Порядка предоставления предложений и за-
мечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности в городе Дубна Московской области». 

4. Назначить заместителя главы Администрации Гришина П. С. 
ответственным за организацию и проведение общественных об-
суждений по Проекту.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Соловь-
ев И. Н.) опубликовать Проект на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления городского округа Дубна 
Московской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании и на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления городского округа Дубна Москов-
ской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации П. С. Гришина. 
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов
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ДОМ КУЛЬТУРЫ «МИР» ОИЯИ

АЛЛЕЯ ВЫСОЦКОГО, 1

приглашает на работу по следующим 
специальностям:

• оператор станков с ПУ
• токарь
• слесарь
• слесарь-сборщик ЛА
• слесарь-испытатель ЛА
• сборщик изделий 
   из стеклопластика
• электроэрозионист

• герметизаторщик
• монтажник РиСО
• монтажник РиСО
   (пайка)
• регулировщик РЭА
• фрезеровщик
• вязальщик схемных  
   жгутов
• маляр

АО «ГосМКБ«РАДУГА»
имени А. Я. БЕРЕЗНЯКА»

Наш адрес: 
г. Дубна Московской области, ул. Жуковского, д. 2а

Справки по телефону: 
8 (496) 212-34-77

E-mail: raduga-kadry@mail.ru

Заработная плата до 180 тыс. руб. (сдельная)
• инженер-технолог – заработная плата 
   от 50 тыс. руб.
• производственный мастер – заработная   
   плата от 60 тыс. руб.
• старший мастер контрольный – заработная 
   плата от 55 тыс. руб.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАСШИРЕННЫЙ СОЦПАКЕТ

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ СЪЕМ ЖИЛЬЯ

Выставочный зал ДК «МИР» 

Муниципальная библиотека Левобережья

СВОБОДЫ, 20

Отдел главного энергетика 
ОИЯИ приглашает на работу 
по следующим специальностям: 

• ЛАБОРАНТ химического анализа. 
• МОНТАЖНИК санитарно-технических
   систем и оборудования
• СЛЕСАРЬ аварийно-восстановительных работ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
   распределительных устройств

ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ

Обращаться по телефону 216 -65-58 
(Любовь Владимировна) morina@jinr.ru

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – 
ПРИЗВАНИЕ, А РАБОТА В КОМАНДЕ, ДОВЕРИЕ И ПРИЧАСТНОСТЬ
К ОБЩЕМУ ДЕЛУ – РАДОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ПОЧЕМУ К НАМ?
• Смыслы
• Партнерство и взаимопомощь
• Самостоятельность 
• Гибкий график
• Работа на правом берегу Дубны
• Оформление по ТК РФ. 
• Зарплата 51 725 руб./мес. 
• Премии
• Медицинский стаж

Восстанавливаем лежачих после инсультов, травм и операций, 
помогаем людям с когнитивными нарушениями (деменция) 
и паллиативными диагнозами. Организуем медицинское 
сопровождение и социальную помощь.
Больше информации о нас на сайте 
https://zabotapososedstvu.ru/ и в соцсетях.

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УХОДУ

Присылайте резюме на адрес: zabotadubna@mail.ru 
или пишите в WhatsApp/звоните по телефону 

+7 (977) 568-68-92

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»

ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ, 1

2, 3, 4, 6 ЯНВАРЯ  
11:00 – «Три волшебные снежинки» – 
кукольный спектакль театра кукол, 
актера и маски «Поветруля», 0+
Интерактивная программа у ёлочки 
с Дедушкой Морозом, Снегурочкой 
и сказочными персонажами
2, 3, 4 ЯНВАРЯ 
14:00, 17:00 – Новогодняя музыкальная сказка 
«Двенадцать месяцев» по мотивам пьесы 
С. Я. Маршака, 3+ 
Интерактивная программа у ёлочки 
с Дедушкой Морозом, Снегурочкой 
и сказочными персонажами
5 ЯНВАРЯ 
18:00 – «В гостях у Снежной королевы» – 
бумажная вечеринка для школьников, 10+
7 ЯНВАРЯ 
13:00 – Рождественские гуляния 
на пл. Космонавтов, 6+
8 ЯНВАРЯ 
18:00 – концерт Константина Никольского, 6+
11 ЯНВАРЯ 
19:00 – концерт иеромонаха Фотия, 6+
20 ЯНВАРЯ 
19:00 – «Два титана немецкой музыки» – 
концерт лауреата международных конкурсов 
Максима Гудкина, 6+
21 ЯНВАРЯ 
19:00 – концерт шоу-балета «Тодес», 6+

21 ДЕКАБРЯ 
19.00 – «В ожидании чудес» – зимний концерт 
студии танца и развития индивидуальности 
«Элемент» (руководитель – Екатерина Слепова, 
педагог-хореограф – Олеся Федорова)
25 ДЕКАБРЯ 
12:00, 16:00 – Новогодние ёлки в ДК «Мир». 
Спектакль «Морозко» Московского Губерн-
ского театра (художественный руководитель – 
С. В. Безруков). 
Традиционные хороводы вокруг ёлки, игровая 
программа с театром-лабораторией «Квадрат»
Цены билетов с подарком – 700, 800, 900 р.
2 ЯНВАРЯ 
14:00 – «Сон в новогоднюю ночь» – 
феерическое шоу на льду театра ледового шоу 
«Ледяная фабрика»
4 ЯНВАРЯ 
18:00 – «Снежный вальс» – романтическая 
комедия. В ролях: Мария Порошина 
и Ярослав Бойко
5 ЯНВАРЯ 
17:00 – балет «Щелкунчик». Новый классиче-
ский балет. Руководитель – Михаил Михайлов
6 ЯНВАРЯ 
12:00–20:00 – Рождественская ярмарка 
ремесленников Дубны
8 ЯНВАРЯ 
16:00 – Рождественский концерт творческих 
коллективов ДК «МИР» ОИЯИ
Билеты на сайте dkmir-dubna.ru и в кассе, 
тел. 216-44-44

22 ДЕКАБРЯ – 22 ЯНВАРЯ
«Невечная мерзлота» – выставка клуба 
художников ОИЯИ «Кварки»* по мотивам 
сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева»
Открытие выставки 22 декабря в 18:00
Вт. – вс. – с 13:00 до 19:00. Вход свободный

22 ДЕКАБРЯ
14:00 – «Добрые сказки» – мультсеанс 
по сказкам Д. Н. Мамина-Сибиряка, 6+
15:00 – «Новогодние игрушки, свечи и хлопуш-
ки...» – беседа-экскурсия по выставке старин-
ных новогодних украшений. Мастер-класс: 
наряжаем ёлку, 6+
23 ДЕКАБРЯ 
13.:00 – «Живая планета. Сто страниц про 
зверей и птиц» – литературно-познавательная 
программа в рамках проекта «Штурманы 
книжных морей», 6+
25 ДЕКАБРЯ
13:00 – «Любознайки». Мастер-класс: зимняя 
картинка. Новогодние игры и конкурсы, 6+
16:00 – киноклуб «В кадре и за кадром». 
Х/ф «Включите северное сияние», 6+
26 ДЕКАБРЯ 
11:00 – «Грамотейка» – кружок обучения 
чтению по методике Н. Зайцева, 4-5+
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