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                   dubna@mosreg.ru

ТАРИФЫ ЗАМОРОЗЯТ 
НА 1,5 ГОДА
Правительство переносит индексацию тарифов на газ, 
передачу электроэнергии, водо� и теплоснабжение
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года                    13 СТР.

МЕЛОДИЯ 
ДУБНЫ
ПЕДАГОГИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ НАУКОГРАДА 
ВЫСТУПИЛИ НА КОНКУРСЕ-
ФЕСТИВАЛЕ
11 СТР.

Первый день
обильного 
снегопада стал для 
хозяйственных
служб города
настоящим
экзаменом на 
готовность к работе 
в зимних условиях.

2 СТР.
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Первый день обильного 
снегопада стал для 
хозяйственных служб 
города настоящим 
экзаменом на готовность 
к работе в зимних условиях.

 [АНТОН ДЕМИН

Чтобы обеспечить ком�
фортное и безопасное дви�
жение для пешеходов и тран�
спорта в условиях снегопада, 
коммунальные предприятия 
наукограда работают в  ре�
жиме повышенной готовно�
сти, оперативно реагируя на 
все обращения граждан.

По рекомендации Мини�
стерства транспорта и до�
рожной инфраструктуры 
Московской области, во всех 
городах Подмосковья, в том 
числе и в Дубне, в ликвида�
ции последствий непогоды 
задействованы все дорож�
ные службы. Коммуналь�
ная техника – комбиниро�
ванные дорожные машины, 
трактора, фронтальные по�
грузчики – работает в пол�
ном объеме. К уборке также 
привлечены дорожные рабо�
чие и дворники.

– Обращаю внимание на 
регламент уборки терри�
торий, которому всем хо�
зяйственным службам не�
обходимо строго следовать 
в  течение всего зимнего пе�
риода. Подметание – два часа 
после выпадения двух сан�
тиметров снега. Зачистка ле�
дяных накатов – пять часов 
после образования гололеда. 
Обработка территории про�
тивогололедными материа�
лами – два часа после оконча�

ния снегопада. Сроки вывоза 
снега не должны превышать 
пяти суток после окончания 
снегопада, – сказал глава 
Дубны Сергей Куликов.

В соответствии с норма�
тивами Министерства тран�
спорта и дорожной инфра�
с т р у к т у р ы  М о с к о в с к о й 
области работа по очистке 
снега и обработке от наледи 
должна вестись в приоритет�
ном порядке:

• на дорогах 1�й и 2�й кате�

горий (вылетных магистра�
лях и дорогах межмуници�
пального значения);

• на дорогах, предназначен�
ных для обеспечения работы 
экстренных служб (скорой 
помощи, пожарной охраны, 
МЧС, ГИБДД);

• на дорогах, обеспечиваю�
щих постоянное автобусное 
сообщение;

• на дорогах, обеспечиваю�
щих подъезд к ж/д вокзалам 
и платформам;

• на дорогах, обеспечива�
ющих подъезд к социально�
значимым объектам (боль�
ницам, школам, детским 
садам, аптекам, магазинам).

За уборку во дворах отвеча�
ют управляющие компании.

По всем вопросам, свя�
занным с жизнедеятельно�
стью Дубны в зимний пе�
риод, можно обращаться на 
горячую линию в Единый 
центр управления регионом 
по телефону: 8 (916) 691�60�67. 

По этому же номеру в мессен�
джерах WhatsApp и Telegram 
в круглосуточном режиме 
можно передать информа�
цию, прикрепив фото или 
видео.

Единый центр управления 
регионом создан постанов�
лением правительства Мос�
ковской области для опера�
тивного реагирования на 
проблемы и решения неот�
ложных вопросов жителей 
Московской об ласти.

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялся 
юбилейный концерт по 
случаю десятилетия 
ансамбля «Фронтовые 
песни» Дубненского 
отделения Российского 
союза офицеров запаса.

 [МАРИЯ СОКОЛОВА

Руководит коллективом та�
лантливый музыкант – ком�
позитор, дирижер и концерт�
мейстер – Марина Чайковская.

Ветераны вооруженных 
сил, люди с твердыми прин�
ципами и активной граждан�
ской позицией, в очередной 
раз показали землякам и осо�
бенно молодежи, что пес�
ня строить и жить помогает, 
а  творческому вдохновению 

и созиданию все возрасты по�
корны. Ансамбль является 
участником проекта «Актив�
ное долголетие». В  2018  году 
коллектив удостоен премии 
губернатора Московской 
облас ти Андрея Воробьева 
«Наше Подмосковье».

На юбилейной встрече 
был аншлаг, знакомые мело�
дии подхватывали зрители, 
и дружно пел весь зал.

– Спасибо замечательно�
му ансамблю «Фронтовые 
песни» за душевный подъем 
и патриотический настрой – 
это были незабываемые ощу�
щения! – сказал глава Дубны 
Сергей Куликов.

Основатель коллектива, 
а сейчас один из его участни�
ков – начальник штаба Дуб�
ненского отделения Россий�

ского союза офицеров запаса 
полковник в отставке Иван 
Михайлович Василенко. Участ�
ники ансамбля – люди в пого�
нах, выбравшие делом своей 
жизни служение Родине. После 

выхода на заслуженный отдых 
они ведут патриотическую ра�
боту с молодежью и  своим 
примером показывают, как 
можно сохранять активную 
гражданскую позицию и твор�

ческий настрой. Каждый вока�
лист вслед за самым старшим 
по возрасту – Владиславом 
Сергеевичем Прониным, ко�
торому уже 87 лет, может ска�
зать: «Я этим живу».

ЮБИЛЕЙ ]

ДЕЛО ЖИЗНИ – СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

Ансамбль 
«Фронтовые 

песни»

Фото:
Вячеслав Новожилов

Первый снег
ЖКХ ]  Зима окончательно вступила в свои права

При уборке дорог 
от осадков хозяйственные 
службы Дубны соблюдают 
нормативы Министерства 
транспорта и дорожной 

инфраструктуры 
Московской области

Фото: Егор Ступин
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В акушерском отделении 
Дубненской городской 
больницы за одиннадцать 
месяцев 2022 года родились 
девятьсот малышей.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

ДАНИЯР
«Юбилейным», девятисотым 

новорожденным малышом, 
стал мальчик Данияр Бакиев. 
Он появился на свет 14 ноября 
в семье Анны Михайловны 
и Радмира Равильевича Бакие"
вых и стал третьим ребенком. 
Вес младенца – 3 920 граммов, 
рост 54 сантиметра. Во время 
выписки врачи и медсестры 
Дубненской городской боль"
ницы Министерства здравоох"
ранения Московской области 
пожелали счастливым роди"
телям и их сынишке крепкого 
здоровья, мира, тепла, добра 
и благополучия.

В Отделе ЗАГС по город"
скому округу Дубна главного 
управления ЗАГС Московской 
области составлена 900"я ак"
товая запись о рождении. 
Сотрудники отдела ЗАГС от 
всей души поздравили Анну 
Михайловну и Радмира Рави"
льевича с рождением сына, 
вручили первые документы 
и поздравительный адрес гу"
бернатора Московской обла"
сти Андрея Воробьева.

СЕВЕРУС
В Отделе ЗАГС по город"

скому округу Дубна Главного 
управления ЗАГС Московской 
области зарегистрирован но"
ворожденный с необычным 
именем Северус. Родился ма"

лыш семье Дарьи Сергеев"
ны и Станислава Семеновича 
Капцановых.

ЕСЕНИЯ
На удаленном рабочем ме"

сте Отдела ЗАГС по город"
скому округу Дубна Главного 
управления ЗАГС Московской 
области зарегистрирована но"
ворожденная девочка с ред"
ким именем Есения, появив"
шаяся на свет в  семье Юлии 
Андреевны и Данилы Михай"
ловича Копейкиных.

Красивое, женское имя Есе"
ния по происхождению сла"
вянское. Буквальная трактовка 
может означать «родившегося 
осенью». В дружной семье ма"
лышка Есения стала первым 
долгожданным ребенком.

Сотрудники отдела ЗАГС 
тепло поздравили родите"
лей с рождением дочери, 
вручили первые документы 
в  жизни малышки и поздра"
вительный адрес губернато"
ра Московской области Анд"
рея Воробьева.

МАГИЯ ЧИСЕЛ
Интересной для мо"

лодоженов стала дата 
11.11.2022. Этот день соче"
тает в себе энергию твор"
ч е с т в а ,  ч у в с т в е н н о с т и , 
п о в ы ш е н н о й  и н т у и ц и и 
и  открывает небывалые 
возможности! Сумма чи"
сел 1+1+1+1, а также сумма 
2022 равны четверке.

11 ноября 2022 года в Отде"
ле ЗАГС по городскому окру"
гу Дубна создали свою семью 
восемь пар.

Всюду жизнь
ЗАГС ]  В наукограде появился на свет 900"й ребенок с начала годаВ наукограде появился на свет 900"й ребенок с начала года

Счастливый 
отец Радмир  
Равильевич 

с новорожден-
ным сыном

Фото: ДГБ

Обновление учреждений 
проводится в рамках 
национального проекта 
«Демография».

 [РОМАН ШТОРКИН

Как сообщили в Мини"
стерстве социального раз"
вития Московской области, 
новые центры занятости 
станут пространствами, где 
встречается бизнес и потен"
циальный работник, где гра"
ждане могут пройти первич"
ное тестирование, получить 
поддержку психолога, воз"
можность переобучения по 
востребованным у работода"
телей профессиям, обрести 
уверенность в себе, а также 
освоить навыки самопрезен"
тации.

В рамках модернизации 
внедряется клиентоцентрич"
ный подход, то есть ориен"
тация на потребности и  ин"
тересы человека, ищущего 
работу, а для работодателей 
сотрудников в центрах заня"
тости будут подбирать под 
конкретный запрос.

Благодаря национально"
му проекту проводится мо"
дернизация как флагман"
ских центров занятости, 
расположенных в крупных 
городах, так и небольших, 
расположенных в сельской 
местности. В 2022 году в про"
екте участвуют 73 региона. 
С 2023 года к ним присоеди"
нятся все остальные субъек"
ты федерации.

В приоритете работы мо"
дернизированных центров 

занятости – клиентоцент"
ричный подход, то есть ори"
ентация на потребности и 
интересы человека, ищуще"

го работу, или на конкрет"
ный запрос работодателя.

Специалисты Министерст"
ва социального развития Мо"

сковской области также отме"
чают, что среди соискателей 
и работодателей всё большей 
популярностью пользуется 
онлайн"ресурс для поиска ра"
боты и подбора работников – 
единая цифровая платформа 
в сфере занятости и трудо"
вых отношений «Работа Рос"
сии» (trudvsem.ru).

Напомним, в России 
с  2019  года реализуется на"
циональный проект «Де"
мография». Главные цели 
нацпроекта – увеличение 
суммарной рождаемости 
и продолжительности здоро"
вой жизни, а  также сниже"
ние смертности населения.

ТРУД ]

В ПОДМОСКОВЬЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ

Сергей КУЛИКОВ,
глава Дубны: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– УВАЖАЕМЫЕ ДУБНЕНЦЫ!
Сердечно поздравляю 
всех с Днем матери!
Напомню, что этот празд-
ник в России с 1998 года 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Для 
каждого из нас это повод 
еще раз проявить вни-
мание и заботу, сказать 
теплые, слова самым 
близким и родным людям – 
нашим мамам и мамам 
наших детей. Бескорыст-
ная, трепетная материн-
ская любовь сопровождает 
нас с первых же мгновений 
после появления на свет, 
поддерживает в трудную 
минуту, дает силы прео-
долевать все преграды на 
жизненном пути, дарит 
надежду на лучшее. В рам-
ках национального проек-
та «Демография» многое 
делается для поддержки 
материнства и детства. 
Это приоритетное направ-
ление и на государствен-
ном, и на региональном 
уровне. Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, 
радости, удачи, счастья 
и благополучия!
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О планах открытия центра 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
доложил президенту 
России Владимиру Путину 
во время совещания 
на тему «О развитии 
животноводства, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности».

– О важности создания 
собственного селекцион�
но�генетического резерва 
и в животноводстве, и в пти�
цеводстве мы много раз го�
ворили. Это, без всякого пре�
увеличения, вопрос нашего 
технологического, научно�
го и продовольственного су�
веренитета, устойчивости 
и наполнения российского 
рынка доступными и каче�
ственными продуктами пи�
тания, – отметил Владимир 
Путин. – Сегодня с нами на 
связи предприятия, кото�
рые будут выводить отечест�
венные породы мясных кур, 
уже занимаются племенным 
животноводством, формиру�
ют генетическую базу в об�
ласти свиноводства.

Первого июня нынеш�
него года губернатор Мос�
ковской области Андрей 
Воробьев вместе с мини�
стром сельского хозяйст�
ва РФ Дмитрием Патру�
шевым заложил первый 
камень в  основание цент�
ра. На реализацию проекта 
правительство РФ выделило 
5 млрд рублей.

Как сообщили в Мини�
стерстве сельского хозяйст�
ва и продовольствия Мос�
ковской области, в состав 
центра войдут:

• площадка для выращи�
вания ремонтного мо�
лодняка селекционной 
птицы, включающая 
птицеводческую ферму 
(8 птичников, 96 тысяч 
птицемест);

• площадки для содержа�
ния взрослого селекци�
онного стада (2 фермы, 
12 птичников, 84 тыся�
чи птицемест);

• площадка для размещения 
инкубатория (мощ ностью 
до 26 миллионов инкуба�
ционных яиц в год);

• площадка для временно�
го складирования и  пе�
реработки использо�
ванного подстилочного 
материала.

На данный момент строи�
тельная готовность составля�
ет больше 50 % – возводятся 
основные здания и  санитар�
ные барьеры, осуществляется 
технологическое присоеди�
нение к газовым и  электри�
ческим сетям всех пяти 
объектов. Ведется также об�
устройство трех подъезд ных 
дорог, общей протяженно�
стью 4 километ ра. Запускать 
объект будут поэтапно с вес�
ны 2023 года.

– Наша задача – с апреля–
мая вместе с учеными и про�
изводственниками реали�
зовать проект, который 
благодаря масштабирова�
нию будет динамично разви�
ваться. Конкурентная порода 
«Смена�9», выведенная учены�
ми, может быть представлена 
на нашем рынке,  – сообщил 
Андрей Воробьев президенту. 

– Материал, который мы бу�
дем производить и масшта�
бировать с  2023  года, более 
конкурентоспособен, чем  ев�
ропейский, благодаря отсут�
ствию избыточных затрат 
на логистику. Мы работаем 
вместе с  учеными над тем, 
чтобы подготовить кадры – 
это очень важный вопрос. 
С  Минсельхозом обсуждаем 
совместные мероприятия, 
чтобы приходили молодые 
ученые и реализовывали на�
выки, которые они получа�
ют в высших учебных заве�
дениях. Создать этот сплав 
науки и производственни�
ков – наша задача.

Россия и Московская об�
ласть, в частности, на 98 % 
зависит от импортных поста�
вок племенного яйца и суточ�
ных цыплят для формирова�
ния племенного поголовья. 
Еще в начале этого года они 
закупались в  Англи и, Гол�
ландии, Бельгии, Канаде, 
Испании, Чехии, Турции. 
СГЦ  «Смена» сможет произ�
водить до 1,3 миллиона цып�
лят�прародителей в год. Это 
позволит импортозамещать 
поставки племенной брой�

лерной продукции в Россию. 
После 2025 года планируется 
начать экспорт племенной 
продукции.

– Коллектив селекцион�
но�генетического центра 
совместно с учеными феде�
рального научного центра 
института птицеводства уже 
много лет ведет комплекс�
ную научную селекционную 
работу с отечественными 
кроссами кур. За последние 
20 лет совместной работы 
было создано 4 новых оте�
чественных мясных кросса, 
последний из которых заре�
гистрирован в 2020 году – 
это «Смена�9». Он отличает�
ся высокими показателями 
продуктивности и хороши�
ми вкусовыми качествами 
мяса. Данные показатели 
продуктивности подтвер�
ждены многими   внутрен�
ними и производственными 
испытаниями в различных 
регионах РФ. Отечествен�
ный мясной кросс нисколь�
ко не хуже, чем импортные 
аналоги и является конку�
рентоспособным на рын�
ке,  – сказал генеральный 
директор СГЦ «Смена» – фи�

лиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
Анатолий Комаров.

Правительство Москов�
ской области совместно 
с ООО «Птицефабрика «Эли�
нар�Бройлер» реализует еще 
один крупный инвестицион�
ный проект – по созданию 
репродуктора 1�го порядка 
«Смена 9» с комбикормовым 
заводом. Старт производ�
ства – 3 квартал 2023 года. 
Это поможет к 2024 году на 
100 % закрыть потребность 
Подмосковья в племенном 
яйце, а к 2025 году – закрыть 
не меньше 15 % всего рынка 
России.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В новом доме для 
подмосковных кур 

предусмотрено 
96 тысяч птицемест

Фото: Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Московской области

Продовольственный суверенитет
Весной в Подмосковье откроют селекционно�генетический центр «Смена» – один из крупнейших 
проектов в отечественном птицеводстве

130
ПРОЕКТОВ

импортозамещения 
будет реализовано 

правительством 
Московской области 

в ближайшие четыре года

100
ПРОЦЕНТОВ

потребность Подмосковья 
в племенном яйце будет 

закрыта к 2024 году
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На еженедельном 
совещании с областным 
правительством 
и главами городских 
округов одной из важных 
тем обсуждения 
стала освещенность 
муниципальных 
и региональных дорог.

Всего их протяженность 
составляет 15,6 тысячи ки�
лометров. В  содержании ли�
ний наружного освещения 
на территории Подмосковья 
задействовано 350 бригад 
и 230 единиц техники.

– Тема, которая являет�
ся актуальной, особенно 
сейчас, когда светлое вре�
мя очень короткое – освеще�
ние муниципальных и реги�
ональных дорог. Мы видим 
в этот период достаточно за�
метное количество обраще�
ний граждан, и наша зада�
ча  – максимально сделать 
так, чтобы те участки, ко�
торые сегодня тревожат 
жителей, которые аварий�
ные, в  том числе с участи�
ем ГИБДД, должны быть ос�
вещены, – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев.

В ходе совещания было от�
мечено, что количество до�
рожно�транспортных про�
исшествий по причине 
недостаточной освещеннос�
ти в регионе снизилось на 
37,7 % по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого 
года.

– За 10 месяцев текуще�
го года на улично�дорожной 
сети Подмосковья зареги�
стрировано 43 ДТП, за ана�
логичный период прошлого 
года – 69. Они произошли по 
причине неисправного, либо 
недостаточного электро�
освещения. В этих ДТП семь 
человек погибли,  – сообщил 
и. о. начальника управле�
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
Мос ковской области Влади�
мир Игнатов.

Заместитель председате�
ля правительства Москов�
ской области Анна Кротова 
добавила, что больше всего 
обращений касается линий 
наружного освещения вдоль 
муниципальных дорог.

– Мы понимаем, что му�
ниципальные – это доро�
ги в городах, которые ведут 
к дому, и поэтому жите�
лей больше всего беспоко�
ит освещение именно вдоль 
них,  – сказала Анна Кро�
това. – Ежегодно пик жа�
лоб на работу освещения 
приходится на осенний пе�
риод, когда уменьшается 
световой день. Совместно 
с  ПАО  «Россети», мы в два 

раза увеличили количество 
бригад и автовышек, пере�
шли на еже дневное обсле�
дование состояний линий, 
взяли под постоянный 
контроль самые «жалоб�
ные» линии наружного ос�
вещения. Благодаря этому 
за месяц «зажгли» 1 203  от�
резка, где не горели линии 
наружного освещения, и ре�
шили 756 жалоб жителей. 
Это самая важная задача 
сейчас, в осенний период.

В Подмосковье контроль 
каждой линии наружного ос�
вещения вдоль региональ�
ных дорог осуществляет�
ся через онлайн�программу 
«Система контроля и пла�
нирования работ в области 
дорожной инфраструкту�
ры»  – СКПДИ. В нее заносят 
дефекты, выявляемые в ре�
зультате обследования, его 
проводят два раза в месяц. 
Данные автоматически пе�
редаются подрядчику в виде 

задания, тут же ведется 
и контроль исполнения.

– Мы видим, что муници�
пальное освещение обслужи�
вается часто собственными 
силами либо подрядчиками, 
которые не имеют ни нуж�
ной техники, ни квалифици�
рованных кадров, – добави�
ла заместитель председателя 
правительства Московской 
области Анна Кротова. – 
С 10 октября мы приступили 
к внедрению автоматическо�

го контроля на муниципаль�
ных дорогах через систему 
СКПДИ. Главам поставлена 
задача – завершить инвента�
ризацию всех муниципаль�
ных сетей и внести их в  си�
стему, один раз в три недели 
проводить обследование на�
ружного освещения с выяв�
лением недостатков, еже�
дневно проводить работу 
по устранению выявленных 
нарушений, строго соблю�
дать нормативные сроки вос�
становления – от одного до 
10  дней в зависимости от 
уровня сложности неисправ�
ности.

За три года в области обо�
рудовали автоматизирован�
ной системой 700 км линий, 
теперь сигналы о неисправ�
ностях поступают дистан�
ционно. 30 % регионального 
освещения управляется без 
выхода на место: удаленно 
определяют места неисправ�
ностей для оперативного 
восстановления, производят 
включение и выключение 
освещения, снимают показа�
ния счетчиков потребления 
электричества.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Светлый город – 
светлое Подмосковье
Губернатору доложили о работе линий наружного освещения

Ежегодно пик жалоб 
на работу освещения 

приходится 
на осенний период, 
когда сокращается 

световой день

Фото: Матвей Колесов

Больше всего 
жалоб и обращений 
граждан касается 
освещения вдоль 

муниципальных дорог

Фото: Матвей Колесов
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В Дубну прибыли первые 
элементы системы 
электронного охлаждения 
коллайдера NICA, 
которая в дальнейшем 
будет обеспечивать его 
высокую светимость.

Родина самого метода – 
Институт ядерной физики 
им. Г. И. Будкера СО РАН в Но�
восибирске, откуда и пришел 
ценный для коллайдера груз. 
Всего на коллайдере NICA спе�
циалисты поставят две таких 
системы, для его обоих ко�
лец. СЭО – это довольно круп�
ное сооружение, в нём будет 
достигаться высокая энергия 
электронов – до 2,5 МэВ.

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД
Схему СЭО (как и сам ме�

тод охлаждения), предло�
женную и осуществленную 
в ИЯФ СО РАН, специалисты 
затем использовали более 
чем в 15 синхротронах мира. 
Электронный пучок СЭО вво�
дится на часть орбиты кол�
лайдера, путешествует од�
новременно с пучком ионов 
в кольце коллайдера и затем 
выводится в коллектор (при�
емник электронов). За время 
этого совместного «путеше�
ствия» холодные электроны 
забирают избыточную кине�
тическую энергию у ионов, 
вращающихся в коллайде�
ре. В результате поперечные 
скорости и разброс продоль�
ных скоростей ионов умень�
шаются. Это и есть эффект 
охлаждения. Фокусирующая 
система коллайдера сжима�
ет ионные пучки за счет па�
дения их скоростей и умень�
шается размер пучка, что 
обеспечивает большее число 
столкновений ионов за один 
пролет участка встречи пуч�
ков, возрастает число собы�
тий в единицу времени – так 
называемая светимость  – 
главная характеристика лю�
бого коллайдера.

ГРАНДИОЗНЫЙ 
МАСШТАБ
В этот раз ОИЯИ получил 

бак СЭО, в котором размеща�
ется высоковольтная систе�
ма на 2,5 миллиона вольт на�
пряжения. 

– Это довольно гранди�
озное сооружение – толь�
ко один бак весит 7 тонн, 
а его высота 5,1 метра.
Поэтому перед специалиста�
ми ЛФВЭ под руководством 
Антона Сер геева стояла не�
простая задача по выгрузке 
бака, с  которой они успеш�
но справились, – отмечает 
один из авторов метода элек�
тронного охлаждения, науч�
ный руководитель ускори�

тельного комплекса NICA, 
академик Игорь Мешков. – 
Размеры бака определяются 
необходимостью обеспечить 
зазоры, которые выдержат 

высокое напряжение между 
его стенками и  элементами 
электростатического линей�
ного ускорителя электронов, 
размещенного внутри.

В Институт прибыли так�
же два элемента СЭО – соле�
ноиды, создающие про�
дольное магнитное поле, 
в  котором формируется 
и  транспортируется элек�
тронный пучок. Кроме того, 
магнитное поле существен�
но улучшает качество элек�
тронного пучка и  позволяет 
снизить поперечные скоро�
сти электронов, что повыша�
ет эффективность охлажде�
ния. Геометрия установок 
СЭО довольно сложная. Маг�
нитное поле внутри и вне 
бака создается соленоидами, 
которые вне бака на части 

траектории электронного 
пучка загнуты – имеют фор�
му отрезка тора. Такая торо�
идальная катушка приводит 
электроны на прямолиней�
ный участок траектории ио�
нов коллайдера. Это и есть 
участок охлаждения.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
– Это лишь 5–10 процентов 

всего оборудования, которое 
мы ждем для СЭО из Ново�
сибирска. Всего мы ожида�
ем восемь машин с элемен�
тами системы, – сообщил 
Игорь Мешков, – Практиче�
ски всё оборудование гото�
во и протестировано колле�
гами в ИЯФ СО РАН. В наших 
планах монтировать элемен�
ты СЭО по мере их поступле�
ния в Дубну.

Стоит отметить, что это 
уже вторая система электрон�
ного охлаждения. Первая та�
кая установка на меньшую 
энергию электронов – 50 кэВ, 
что в 50 раз меньше, чем на 
СЭО для коллайдера, – также 
изготовлена в ИЯФ и уже ра�
ботает на Бустере.

Напомним, строительст�
во комплекса NICA началось 
в 2013 году, в церемонии за�
кладки первого камня при�
нял участие губернатор Мос�
ковской области Андрей 
Воробьев. Ввод комплекса 
в  эксплуатацию запланиро�
ван на следующий год.

 [ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР ЛАПИН

по материалам
пресс-службы ОИЯИ

Новый этап
Коллайдер NICA получил первые элементы для системы электронного 
охлаждения

Разгрузка 
бака системы 
электронного 
охлаждения

Фото: ОИЯИ

Ускорительный 
комплекс создается 

на площадке 
Лаборатории физики 

высоких энергий

Фото: ОИЯИ

Екатерина 
ЗИНОВЬЕВА, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области – 
министр инвестиций, 
промышленности 
и науки Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КОМПЛЕКС NICA 
ПОЗВОЛИТ ПРОВОДИТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАКИХ
ОБЛАСТЯХ КАК 
РАДИОБИОЛОГИЯ 
И КОСМИЧЕСКИ МЕДИЦИНА. 
Большой потенциал есть 
в области исследования 
раковых заболеваний. 
Будут проводиться 
фундаментальные 
исследования и в других 
сферах. Это уникальный 
проект, реализуемый 
в составе международной 
коллаборации. Проект 
очень перспективный, 
и мы рады, что его 
базовым центром 
стал подмосковный 
наукоград Дубна.
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Понедельник, 28 ноября

Вторник, 29 ноября

Среда, 30 ноября

11.50 «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка». Х/ф

13.40 Мой герой. Владимир Иванов 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с
16.55 Прощание. Фаина Раневская 

(16+)
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». Т/с (12+)
22.40 «Сделано в России». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
0.45 «Карл III. Король ожидания». 

Д/ф
1.25 «Список Брежнева». Д/ф
2.05 «Письмо товарища Зиновьева». 

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
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Т/с
0.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с

6.30, 5.00 6 кадров (16+)
7.15, 5.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.25, 4.10 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 2.30 Тест на отцовство (16+)
12.35, 0.50 Понять. Простить (16+)
13.35, 22.50 Порча (16+)
14.05, 23.55 Знахарка (16+)
14.40, 0.25 Верну любимого (16+)
15.15 «Перелётные птицы». Х/ф (16+)
19.00 «Семейный портрет». Х/ф (16+)
1.4 0 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

5.25 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» Т/с (16+)
7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 2.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с
10.55, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.20, 15.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 «Освобождение». Д/с (16+)
18.50 «Ледоколы войны». Д/с (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной
23.25 «Ключи от неба». Х/ф (12+)
1.05 «Ссора в Лукашах». Х/ф (12+)
3.45 «Маресьев: продолжение 

легенды». Д/ф (12+)
4.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Т/с (16+)

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, 18.20, 23.50, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ШИФР». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+)
23.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

6.00 Настроение
8.15 «Белое солнце пустыни». 

Большое кино
8.50 «Загадка Фибоначчи». Х/ф
10.45, 0.30 Петровка, 38
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва драматиче-
ская

7.05 Легенды мирового кино
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 «И жизнь, и слезы, и любовь». 

Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.05 ХХ век. «В ответ на ваше 

письмо». Ленинградская студия 
телевидения. 1963 г.

12.00 «Португалия. Замок слёз». Д/ф
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20 Провинциальные музеи 

России. Александров
13.50 «Первые в мире». Д/с
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.25 «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер». Д/ф
17.15 Инструменталисты. Григорий 

Соколов
18.40, 1.55 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь. Евгений 

и Вера Вучетичи
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.05 Сокровища Московского 

Кремля
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «Режиссеры монтажа»
2.40 «Забытое ремесло». Д/с

6.00 Мультфильмы
9.00 Утренние гадания (16+)
9.30, 17.20 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30, 16.10 Гадалка (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
23.15 «Пункт назначения 2». Х/ф (18+)
1.00 «Последний неандерталец». 

Х/ф (18+)
2.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Испания – Германия
11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Обзор 
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Камерун – Сербия
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 

на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Южная Корея – Гана
18.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Бразилия – Швейцария
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Португалия – Уругвай
0.45 Один день в Катаре (16+)

1.10 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Камерун – Сербия 

3.15 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Южная Корея – Гана

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 ПОГОДА 
360

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

13.00 ТЕТ-А-ТЕТ С МАРУСЕЙ (12+)
14.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.40 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10 МАРШРУТ ПОСТРОЕН (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 1.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. ЦИФРОВОЙ 

МИР». Д/ф
21.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА-2». Д/ф
22.20 «СТЕПАН БАНДЕРА. РАССЕ-

КРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ.». Д/ф
23.40 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ». Д/ф
2.00 МУЗЕЙON (12+)
2.30 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)

11.50 «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка». Х/ф

13.40 Мой герой. Сергей Мазаев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с 
16.55 Прощание. Юрий Яковлев (16+)
18.10 «ПОЯС ОРИОНА». Т/с (12+)
22.40 Закон и порядок. (16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в груди». 

Д/ф
0.30 Петровка, 38
0.45 90-е. Губернатор на верблюде
1.25 Прощание. Виктор Мережко
2.05 «Дворцовый переворот – 1964». 

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
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 

Т/с
0.45 «Англия – Россия. Коварство 

без любви». Д/с (16+)
1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Белая студия

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

8.45, 4.10 Давай разведёмся! (16+)
9.45, 2.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 0.50 Понять. Простить (16+)
13.00, 22.45 Порча (16+)
13.30, 23.50 Знахарка (16+)
14.05, 0.25 Верну любимого (16+)
14.4 0 «Девичий лес». Х/ф (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.0 0 «О чём не расскажет река». Х/ф
1.4 0 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
5.0 0 6 кадров (16+)

6.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Т/с
7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
9.20, 2.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с
10.45, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.20, 15.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Ледоколы войны». Д/с (16+)
19.40 Улика из прошлого (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 «Рысь». Х/ф (16+)

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, 18.20, 23.50, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ШИФР». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+)
23.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... (16+)
8.50 «Загадка Эйнштейна». Х/ф
10.40 «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва компози-
торская

7.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

7.35, 16.35 «Человек в проходном 
дворе». Х/ф

8.45 «Забытое ремесло». Д/с
9.05, 23.05 Сокровища Московского 

Кремля
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.20 ХХ век. «Мастера экрана. 

Клара Лучко. Монологи». 1988 г.
12.25, 18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20, 2.25 Провинциальные музеи 

России. Карелия
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Александр III 

и передвижники
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Алексеем Любимовым и Петром 
Айду

17.40 Инструменталисты. Сергей 
Догадин

18.40, 1.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

1.25 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (12+)

3.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
4.00 «АНАКОП». Т/с (16+)

6.00 Мультфильмы
8.00 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)
9.00 Утренние гадания (16+)
9.30, 17.20 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30 Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
23.15 «Пункт назначения 3». Х/ф (18+)
1.00 «Убойные каникулы». Х/ф (16+)
2.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч!
9.10, 14.55 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Бразилия – Швейцария
11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Обзор 
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Португалия – Уругвай 
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира – 2022 г.
0.45 Один день в Катаре (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г.

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 ПОГОДА 
360

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

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10, 22.50 МАРШРУТ ПОСТРОЕН 

(12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.40 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 1.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. 4 ВСАДНИКА 

АПОКАЛИПСИСА». Д/ф
21.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА-2». 

Д/ф
22.20 КРУГОСВЕТКА ПО ПОДМОС-

КОВЬЮ (12+)
23.20 ПРОГУЛКА (12+)
23.40 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ». Д/ф
2.00 МУЗЕЙON (12+)
2.30 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)

11.45 «Старая гвардия. Огненный 
след». Х/ф

13.40 Мой герой. Ирина Старшен-
баум (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с
16.55 Прощание. Николай Карачен-

цов (16+)
18.10 «Полицейский роман». Х/ф
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Тур для дур (16+)
0.30 Петровка, 38
0.45 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 

Д/ф
1.25 Знак качества (16+)
2.05 «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе». 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
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импера-
торского Величества»

6.30, 5.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

9.10, 4.15 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 2.35 Тест на отцовство (16+)
12.25, 0.55 Понять. Простить (16+)
13.30, 22.55 Порча (16+)
14.00, 0.00 Знахарка (16+)
14.35, 0.30 Верну любимого (16+)
15.05 «Семейный портрет». Х/ф (16+)
19.0 0 «Можешь мне верить». Х/ф (16+)
1.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
5.05 6 кадров (16+)

5.25 «АНАКОП». Т/с (16+)
7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
9.20, 2.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с 

(12+)
10.55, 18.15 Специальный репортаж
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.20, 15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)

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, 18.20, 23.50, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ШИФР». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+)
23.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... (16+)
8.40 «Загадка Пифагора». Х/ф
10.35 «Проклятые сокровища». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с
0.45 «Англия – Россия. Коварство 

без любви». Д/с (16+)
1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва пешеходная
7.05 Легенды мирового кино. 

Владислав Стржельчик
7.35, 16.35 «Человек в проходном 

дворе». Х/ф
8.45, 18.25 «Забытое ремесло». Д/с
9.05 Сокровища Московского 

Кремля
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.20 ХХ век. «Музыка и мульти-

пликация». Ведущие Олег Табаков 
и Федор Хитрук. 1983 г.

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20, 2.25 Провинциальные музеи 

России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Закон химической гармонии»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Леонард Фудзита «Часовня 

Богоматери Мира» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 
«Белая студия»

17.40 Инструменталисты
18.40, 1.35 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». Д/ф
19.45 Главная роль

18.50 «Ледоколы войны». Д/с (16+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с 

(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 «Без права на провал». Х/ф
1.05 «Ключи от неба». Х/ф (12+)
3.35 «Рысь». Х/ф (16+)
5.10 «Живые строки войны». Д/ф

6.00 Мультфильмы
9.00 Утренние гадания (16+)
9.30, 17.20 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30 Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ».  Т/с (16+)
23.15 «Пункт назначения 4». Х/ф (18+)
1.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости

6.05, 0.00 Все на Матч!
9.10, 12.45, 14.55, 1.10 Футбол. 

Чемпионат мира – 2022 г 
11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Обзор 
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира – 2022 г
0.45 Один день в Катаре (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 

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 ПОГОДА 
360

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

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.40 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10, 22.50 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 1.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. МИР БЕЗ 

ВОДЫ». Д/ф
21.10 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
22.20 КРУГОСВЕТКА ПО ПОДМОС-

КОВЬЮ (12+)
23.20 ПРОГУЛКА (12+)
23.40 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ». Д/ф
2.00 МУЗЕЙON (12+)
2.30 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)
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Четверг, 1 декабря

Пятница, 2 декабря

Суббота, 3 декабря

13.40 Мой герой. Виктор Сухоруков
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с 
16.55 Прощание. Крис Кельми (16+)
18.10 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». Т/с (12+)
22.40 «10 самых... Звёзды с одной 

песней». (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Свадьба 

в Эрмитаже». Д/ф
0.30 Петровка, 38
0.45 «Любимцы вождя». Д/ф
1.25 «Актёрские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев». Д/ф
2.05 «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». 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
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с
0.40 Поздняков (16+)
0.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с

6.30, 5.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

8.50, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
9.50, 2.40 Тест на отцовство (16+)
12.05, 0.55 Понять. Простить (16+)
13.10, 22.45 Порча (16+)
13.40, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 0.25 Верну любимого (16+)
14.50 «О чём не расскажет река». Х/ф
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 «Следуя за сердцем». Х/ф (16+)
1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
5.10 6 кадров (16+)

5.45 «Герой 115». Д/ф (16+)
7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
9.20, 2.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.20, 15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Ледоколы войны». Д/с (16+)
19.40 Код доступа (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин». Д/ф (16+)

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, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ШИФР». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+)
23.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... (16+)
8.55 «Загадка Цезаря». Х/ф
10.40 «Жизнь без любимого». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 «Старая гвардия. Огненный 

след». Х/ф

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва писательская
7.05 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева
7.35, 16.35 «Человек в проходном 

дворе». Х/ф
8.45 «Забытое ремесло». Д/с
9.05, 23.05 Сокровища Московского 

Кремля
10.15 Наблюдатель
11.10 «Рерих». Д/ф
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
13.20, 2.30 Провинциальные музеи 

России. Богородицк
13.45, 0.20 85 лет Науму Клейману
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Неевклидовы страсти»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера 

Поволжья»
15.50 2 Верник 2
17.40 Инструменталисты. Даниил 

Шафран и Антон Гинзбург
18.25 «Лесной дворец Асташово». 

Д/ф
19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие 

XXIII Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.45 «Запечатленное время». Д/с
1.00 Концерт
2.15 «Первые в мире». Д/с

0.50 «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа». Х/ф (16+)

3.55 «Свинарка и пастух». Х/ф (12+)
5.15 «Военные врачи». Д/с (16+)

6.00 Мультфильмы
9.00 Утренние гадания (16+)
9.30 Слепая (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.30 Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
23.15 «Парящий тигр». Х/ф (12+)
1.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
4.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

6.00, 14.50, 17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция

10.35, 14.55, 1.10 Футбол. Чемпио-
нат мира – 2022 г. 

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
футбол!

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022 г.

0.45 Один день в Катаре (16+)

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, 22.45, 0.20 ЧП 360 (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05 ПОГОДА 
360

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

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10 МАРШРУТ ПОСТРОЕН (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 0.55 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. СМЕРТЬ 

СОЛНЦА». Д/ф
21.10 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
22.15 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ». Д/ф
22.55 ДОРОГА ПАМЯТИ (12+)
23.25 «УКРАИНА. ОПЕРАЦИЯ «МА-

ЗЕПА». Д/ф
2.00 МУЗЕЙON (12+)
2.30 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)

9.10 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». 

Т/с (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома». Д/ф
18.10 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». Т/с 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 Приют комедиантов (12+)
0.40 «ОДИНОЧКА». Т/с
2.20 Петровка, 38
2.35 «Идти до конца». 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 Следствие вели... (16+)
11.00 «Страшная химия». Научное 

расследование Сергея Малозёмова 
(12+)

12.00 «ДедСад» 
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

23.10 2 Верник 2
0.20 «Grand канкан». Х/ф
2.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Кто 

расскажет небылицу?». М/ф для 
взрослых

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

9.05, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 2.50 Тест на отцовство (16+)
12.20, 1.05 Понять. Простить (16+)
13.25, 23.00 Порча (16+)
13.55, 0.05 Знахарка (16+)
14.30, 0.35 Верну любимого (16+)
15.00 «Можешь мне верить». Х/ф (16+)
19.00 «Садовница». Х/ф (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

6.00 «Тацинский рейд. Маленькие 
герои победоносного боя». Д/ф 
(12+)

6.50 «Без права на провал». Х/ф 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом (12+)
10.10, 13.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с 

(16+)
14.35, 15.05 «Я объявляю вам 

войну». Х/ф (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)
23.00 Музыка+ (12+)

ПЕРРВЫЫЙЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.20 Информа-

ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках
23.30 Впервые на телевидении. 

«Чужая»
1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Дуэты (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
0.50 «Любовь как несчастный 

случай». Х/ф

6.00 Настроение
8.15 «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника». Д/ф

22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». Т/с
0.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
2.10 Квартирный вопрос
3.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва дворянская
7.05 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников
7.35, 16.35 «Человек в проходном 

дворе». Х/ф
8.45, 16.15 «Первые в мире». Д/с
9.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митрополита 
Алексия»

10.20 «Адмирал Нахимов». Х/ф
12.05 «Забытое ремесло». Д/с
12.20 Открытая книга. Сергей 

Кубрин. «Виноватых бьют»
12.50 Власть факта
13.30 «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения». Х/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Лучи, не знающие преград»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма. Эвелин Гленни
17.40 Концерт
19.00 Смехоностальгия
19.45 Синяя птица
20.50 Искатели. «Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра»
21.35 «Раба любви». Х/ф

23.55 «Повесть о чекисте». Х/ф (12+)
1.35 «Схватка». Х/ф (12+)
3.10 «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа». Х/ф (16+)
4.50 «Москва фронту». Д/с (16+)
5.10 «Подкидыш». Х/ф (6+)

6.00 Мультфильмы
9.00 Утренние гадания (16+)
9.30, 10.40, 11.50, 17.20 Слепая (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 «Побег из Шоушенка». Х/ф (16+)
22.30 «Война». Х/ф (16+)
0.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
2.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости

6.05, 0.00 Все на Матч!
9.10, 12.45, 14.55, 1.10 Футбол. 

Чемпионат мира - 2022 г 
11.15 Оазис футбола
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. Обзор
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира – 2022 г
0.45 Один день в Катаре (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50 

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, 0.25 ЧП 360 (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05 ПОГОДА 
360

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

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10, 22.30 МАРШРУТ ПОСТРОЕН 

(12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
20.10 «АРМАГЕДДОН. ЙЕЛЛОУСТО-

УН». Д/ф
21.10 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
22.15 «ПРОАВТО» (16+)
23.00 ДОРОГА ПАМЯТИ (12+)
23.30 «ВОЛЫНЬ 43. ГЕНОЦИД ВО 

«СЛАВУ УКРАИНЕ». Д/ф
1.00 ПРОГУЛКА (12+)
2.30 БЛИЖНИЙ КОСМОС (12+)
2.55 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)

12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Лаборантка». Х/ф
0.40 «Зорко лишь сердце». Х/ф
3.50 «Я его слепила». Х/ф

6.00 «Полицейский роман». Х/ф
7.35 Православная энциклопедия
8.00 «Крылья ангела». Х/ф
10.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф
11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 «Иван Бровкин на целине». Х/ф
13.50 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА». Т/с (12+)
17.35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум
22.05 Право знать! (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского». Д/ф
0.10 90-е. Голосуй или проиграешь!
0.50 «Сделано в России». Специ-

альный репортаж (16+)
1.20 Хватит слухов! (16+)
1.45 Прощание. Крис Кельми (16+)
2.25 Прощание. Николай Карачен-

цов (16+)
3.10 Прощание. Фаина Раневская
3.50 Прощание. Юрий Яковлев (16+)

5.05 Спето в СССР (12+)
5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с
7.25 Смотр
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим!

13.05, 0.35 «Волшебные песни живот-
ных с Дэвидом Аттенборо». Д/ф

14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 «Эффект бабочки». Д/с
15.10 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.15 Отсекая лишнее. «Глеб Дерю-

жинский. Как древний эллин»
17.00 «Длинный день». Х/ф
18.25 «Когда исчезнут деньги...». 

Д/ф
19.05 «Старший сын». Х/ф
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 «Три цвета: синий». Х/ф
1.30 Искатели. «Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра»
2.15 «Большой подземный бал». 

«История одного города». М/ф 
для взрослых

6.30 6 кадров (16+)
6.45 Предсказания 2.2.» Док. цикл
8.45 «Призрак на двоих». Х/ф (16+)
10.45 «Чужая дочь». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «Олюшка». Х/ф (16+)
0.20 «День расплаты». Х/ф (16+)
3.35 Нотариус (16+) 
6.00 6 кадров (16+)

6.20, 3.15 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15 «Осторожно, бабушка!» Х/ф (6+)

ПЕРРВЫЫЙЙ
6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Бог войны. История русской 

артиллерии
13.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком 

много знал...» (12+)
14.40 Петровка, 38
16.15 «Огарева, 6». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 

период
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы
23.15 «Сделано в Италии». Х/ф
1.00 Великие династии. Строгановы
2.00 Моя родословная (12+)
2.40 Наедине со всеми (16+)
3.25 Россия от края до края (12+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены

9.20 Едим дома
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Секрет на миллион». Елена 

Кондулайнен (16+)
15.00 Своя игра
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ваня Дмитриенко (16+)
1.25 Дачный ответ 
2.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с

6.30 «Леонард Фудзита «Часовня 
Богоматери Мира» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Сказка о царе Салтане». «Пос-
ледняя невеста Змея Горыныча». 
М/ф

8.20 «Учитель словесности». «Экза-
мен на чин». «Выигрышный билет». 
«Драма» (СССР, 1956–1969 г.) 
Короткометражные х/ф

10.05 Обыкновенный концерт
10.35 «Раба любви». Х/ф
12.05 Земля людей
12.35 Передвижники. Александр III 

и передвижники

10.05 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф (12+)

11.45 Легенды музыки (12+)
12.10 Легенды кино (12+)
13.15 «Время героев (16+)
13.35 Главный день (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным (12+)
15.10 Не факт! (12+)
15.35 «Война миров». Д/с (16+)
16.25 «Черные береты». Х/ф (16+)
18.30 «Кодовое название «Южный 

гром». Х/ф (12+)
21.20 Легендарные матчи (12+)
0.25 «Я объявляю вам войну». Х/ф
2.00 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф
4.35 «Оружие Победы». Д/с (12+)
4.45 «Сицилианская защита». Х/ф

6.00 Мультфильмы
8.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ». Т/с (16+)
17.00 Наследники и самозванцы (16+)
18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ». Т/с (16+)
2.00 «Последний неандерталец». 

Х/ф (18+)
3.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».  Т/с (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера

8.30, 12.20, 14.55, 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат 
мира – 2022 г.

14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка. Прямая трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира – 2022 г. 1/8 финала
0.45 Один день в Катаре (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. 1/8 финала

6.00 БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ (12+)
6.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО С МАРИЕЙ 

ФИЛИППОВОЙ (12+)
8.00, 0.00 БУДНИ
9.00, 10.05 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00 НОВОСТИ 360
11.05, 13.05, 14.05, 16.05, 18.05 

ПОГОДА 360
11.10, 14.10, 15.05 ВКУСНО 360 (12+)
12.30, 13.10 ВНИМАНИЕ! ЕДА! (12+)
16.10 МАРШРУТ ПОСТРОЕН (12+)
17.10, 18.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА-2». 

Д/ф
19.05, 20.45 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
20.30 «ПРОАВТО» (16+)
22.25 «УКРАИНА. ОПЕРАЦИЯ «МА-

ЗЕПА». Д/ф
23.30 ДОРОГА ПАМЯТИ (12+)
1.00 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
1.25 МУЗЕЙON (12+)
2.00 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)
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Воскресенье, 4 декабря
17.00, 19.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
1.30 «Век суда» (12+)
2.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

5.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф
7.20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф
9.00 Здоровый смысл. (16+)
9.30 «Шесть дней из жизни мар-

шала Рокоссовского». Д/ф
10.15 «Битва за Москву». Х/ф
11.30, 0.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 «Маменькин сынок». Х/ф
21.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. Т/с
0.40 Петровка, 38
0.50 «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе». Х/ф
3.45 «Крылья ангела». Х/ф

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с
6.35 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ

2.35 «Сундук». «Рыцарский роман». 
М/ф для взрослых

6.30 6 кадров (16+)
6.50 «Евдокия». Х/ф (16+)
8.55 «Олюшка». Х/ф (16+)
10.55 «Следуя за сердцем». Х/ф (16+)
14.45 «Садовница». Х/ф (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «Призрак на двоих». Х/ф (16+)
0.20 «Возмездие». Х/ф (16+)
3.30 Нотариус (16+)

6.20 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

9.25 Служу России (12+)
9.55 Военная приемка (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Код доступа (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.55 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». Х/ф (12+)
1.20 «Осторожно, бабушка!» Х/ф (6+)
2.45 «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя». Д/ф (12+)

ПЕЕРРВВЫЫЫЙЙ
5.15, 6.10 Петровка, 38
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Мечталлион
9.40 Непутевые заметки
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других»
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 К 85-летию Эдуарда Артемье-

ва. «Обыкновенный гений» (12+)
13.20 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». Х/ф
15.15, 23.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга

18.05 Романовы
19.10 Поём на кухне всей страной
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
1.15 Моя родословная (12+)
1.55 Наедине со всеми (16+)
2.40 Россия от края до края (12+)

5.40, 3.20 «Несмешная любовь». Х/ф
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Т. Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 «Одно лето и вся жизнь». Х/ф

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение (16+)
23.15 Звезды сошлись (16+)
0.45 Основано на реальных событиях
3.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с

6.30 «Старший сын». Х/ф
8.50 Тайны старого чердака
9.15, 1.55 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний. Телевизион-

ный конкурс
10.50 «Он, она и дети». Х/ф
12.05 Невский ковчег
12.30 «Элементы» с Антоном 

Успенским». Д/с
13.00 «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». Д/ф

13.40 100 лет российскому джазу
14.45 «Брависсимо». Х/ф
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком
17.10 Цвет времени
17.20 Пешком... Москва золотая
17.50 «Предки наших предков». Д/с
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «Монологи кинорежиссера». 

Д/ф
20.55 «Тегеран-43». Х/ф
23.20 Опера Г. Доницетти «Лючия 

ди Ламмермур». Дирижёр Эвелино 
Пидо. Венская Государственная 
опера. 2019 г.

3.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград». 
Д/ф (12+)

3.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)

6.00, 9.30, 1.45 Дом исполнения 
желаний (16+)

6.30 Мультфильмы
9.00 Слепая (16+)
10.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». 

Т/с (16+)
15.00 «Скорость: автобус 657». Х/ф
17.00 «Война». Х/ф (16+)
19.00 «Защитник». Х/ф (16+)
21.00 «Убийца». Х/ф (16+)
23.30 «Убийца 2. Против всех». Х/ф
1.50 «ОБМАНИ МЕНЯ».  Т/с (16+)

6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павлович против 
Тая Туиваса. Прямая трансляция

8.30, 11.55, 13.35, 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Одиночная смешанная эстафета
9.50, 1.10 Футбол. Чемпионат мира – 

2022 г. 1/8 финала
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Смешанная эстафета
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – ЦСКА
16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира – 2022 г. 1/8 финала
0.45 Один день в Катаре (16+)

5.00 БУДНИ
6.00 БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ (12+)
6.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО С МАРИЕЙ 

ФИЛИППОВОЙ (12+)
8.00, 10.10 ВКУСНО, КАК В КИНО
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.00 НОВОСТИ 360
10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 

ПОГОДА 360
10.40, 11.10, 12.50, 13.10 ВНИМАНИЕ! 

ЕДА! (12+)
12.30 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
13.40 ТЕТ-А-ТЕТ С МАРУСЕЙ (12+)
14.05, 16.10 КРУГОСВЕТКА ПО 

ПОДМОСКОВЬЮ (12+)
16.20 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
17.15, 18.10 «АРМАГЕДДОН. ЦИФ-

РОВОЙ МИР». Д/ф
18.20 «АРМАГЕДДОН. 4 ВСАДНИКА 

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

ВОДЫ». Д/ф
20.30 «АРМАГЕДДОН. СМЕРТЬ 

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

УН». Д/ф
22.05 «ВОЛЫНЬ 43. ГЕНОЦИД ВО 

«СЛАВУ УКРАИНЕ». Д/ф
23.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
0.00 ПРОАВТО (16+)
0.15 ПРОГУЛКА (12+)
1.10 ОХЛОБЫСТИН В ПОДМОС-

КОВЬЕ (12+)
2.35 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)

ДИАПРОЕКТОР «Свитязь» для 
просмотра диафильмов. С ин-
струкцией, в чехле, в ра-
бочем состоя нии, близком 
к новому. Цена 2 000 руб.
Т. 8 (929) 512-31-12.

ФОТОАППАРАТ Samsung ST93, 
не использовался, состоя-
ние нового. Есть чехол. Цена 
2 000 руб., торг. 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.

САМОКАТ детский, цвет розо-
вый, цена 600 руб. Т. 8 (903) 
700-20-45.

ЩЕТКУ для пылесосов samsung 
серии SK и VCC. Цена 500 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.

УСЛУГИ, СЕРВИС
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Профес-

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу. 
«Газель» 4 м, 1,5 т. Т. 8 (926) 
963-70-80.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
работы в квартирах и офисах, 
в том числе мелкий ремонт. 
Весь спектр услуг. Консульта-
ции и помощь в приобретении 
материа лов. Бригада дубнен-
цев с много летним опытом ра-
боты. Т. +7 (929) 584-44-34.

РЕМОНТ квартир, домов, офи-
сов. Все виды работ. Т. 8 (925) 
338-74-48.

УСТАНОВКА кухонь, замеры, сбор-
ка и установка мебели любой 
сложнос ти. Т. 8 (905) 777-74-99, 
Игорь, 8 (961) 143-50-12, Слава.

РЕМОНТ квартир любой сложнос-
ти. Т. 8 (916) 425-61-66.

РЕМОНТ кофемашин, элект ри-
ческих плит. Т. 8 (968) 650-57-50.

РЕМОНТ стиральных, посудомо-
ечных машин, электричес ких 
плит и др. Т. 8 (926) 585-89-88, 
219-53-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КВАРТИРУ 1-комнатную (ул. Кар-
ла Маркса, д. 31), 34,4 кв. м, 
3-й этаж. Т. 8 (905) 753-72-72.

КУПИ-ПРОДАЙ
ПРОДАМ

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.

КОМПЛЕКТ (4 штуки) штам-
пованных дисков R 14. 
Парамет ры 5,5JH2 ET 49, 
центральное отверстие 56, 4 
на 100, производство Анг лия. 
Цена 2 500 руб. Т. 8 (903)
700-20-45.

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

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

СИТРОЕН С2, 2003 г., цвет 
синий, автомат, состоя-
ние хорошее. Компактный 
городской трехдверный ав-
томобиль. Цена 145 000 руб., 
торг. Т. 8 (901) 354-75-09.

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.

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.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

ГАЗЕЛЬ-Некст, 2013 г., про-
бег 150 тыс. км, дизель, ме-
ханика, тент, в хорошем ра-
бочем состоянии. 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. Гру-
зоподъемность 1 600 кг, Кате-
гория В. Есть боковая дверь, 
возможно переделать под 
фудтрак. Рама без нарека-
ний. Состояние хорошее. Цена 
500 000 руб., обсуждаема. 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 
без проблем. Механика. Цена 
230 000 руб., торг. Т. 8 (903) 
700-20-45.

РЕНО-Дастер в отличном со-
стоянии, 2018 г., механика, 
2 л, полный привод, макси-
мальная комплектация. Рези-
на зима и лето. Один владе-
лец, пробег 63 тысячи км. Цена 
1 350 000 руб. Торг. Т. 8 (991) 
105-66-01.

МОЮ окна – от 350 руб., лод-
жии – от 2 000 руб. Т. 8 (968) 
856-63-56.

МЫТЬЕ окон от 400 руб.
Т. 8 (915) 003-05-02.

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.

УРОКИ гитары. Эффективно и 
интересно. Т. 8 (916) 719-61-30.

ПТИЧИЙ РЫНОК
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ПРИЮТ «Верный друг» примет 
в дар крупу любую, консервы, 
корм для кошек, миски, лежан-
ки для кошек, ошейники на со-
баку весом 20–25 кг. Т. 8 (926) 
852-70-98.

СОБАКУ, 3 года, рост 58 см, вес 
20 кг. Трогательный и симпатич-
ный пес. Привит, приучен к выгу-
лу. Идеально подойдет в семью с 
детьми. Ладит с другими живот-
ными. Т. 8 (903) 285-80-30.

СОБАКУ, 3 года, рост 60 см, очень 
контактный. Ладит с кошками 
и другими собаками, подой-
дет в семью с детьми, приучен 
к выгулу. Т. 8 (903) 285-80-30.8 (905) 713-80-54

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
КАЧЕСТВЕННО

8 (905) 713-80-54

МУЖ НА ЧАС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО ДОМУ
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ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ 
ФОТОГРАФИИ 
НА АДРЕС 
DUBINFO@DUBNA.RU

На Канале имени Москвы 
вместо «ушедшего 
на сезонный отдых» 
парома соорудили 
понтонный мост.

Фото: Тамара АКИМОВА
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КРОССВОРД КРОССВОРД-2

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
16 НОЯБРЯ

СКАНВОРД

По горизонтали: Бомарше. Ватт. Угольник. Крот. Лич-
ность. Аркада. Мате. Уродство. Аллах. Дека. Окалина. Валюта. 
Ника. Мюзикл. Салтыков. Агат. Рама. Ясак. Радио. Юнга. Карп. 
Батик. Сад. Агент. Зима. Хвастун. Ипполит. Арника. Линь. Ан-
танта. Слияние.

По вертикали: Анатомия. Бухта. Багор. Колхоз. Антракт. 
Мулла. Духовка. Юкатан. Ренуар. Калган. Гурт. Опал. Геенна. 
Евклид. Люстра. Свита. Стикс. Отсчет. Наладка. Пал. Комод. 
Нырок. Золя. Бурса. Ерика. Анилин. Отток. Комар. Мини. Ма-
тье. Агава. Платье.

КРОССВОРД-ПЛЕТЕНКА

1. Сироп. 2. Перевод. 3. Достоинство. 4. Обманщик. 
5. Кардио грамма. 6. Анонимка. 7. Анаша. 8. Атлант. 9. Трон. 
10. Намек. 11. Комбинезон. 12. Наган. 13. Нокдаун. 14. Недо-
сол. 15. Лев. 16. Витамин. 17. Набросок. 18. Ковш. 19. Ширпо-
треб. 20. Бок. 21. Кепи. 22. Импорт. 23. Треуголка. 24. Аладдин. 
25. Нерест. 26. Трус.

СЛОВЕСНЫЙ ФУТБОЛ

Первый тайм: 1. Каньон. 2. Нарвал. 3. Линейка. 4. Аверс 
(ГОЛ!). 5. Квота. 6. Аэлита. 7. Аскет. 8. Ткемали (ГОЛ!).

Второй тайм: 9. Океан. 10. Насос. 11. Соп ло (ГОЛ!). 12. За-
езд. 13. Дивиденд. 14. Джек. 15. Кегли. 16. Италия.

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31

32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44

45 46

47 48 49 50 51 52

53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79

80

81 82 83

84 85

86

87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Президент, чья фамилия стала названием столицы Соединенных 
Штатов. 8. Девочка, сидящая за партой. 9. Территория в рамках определенных границ. 10. Река 
Дюссельдорфа и Кельна. 11. Залог здоровья с точки зрения гигиены. 14. Ада среди актрис. 
15. Распоряжение, вышедшее из-под пера президента. 18. Школьник, задержавшийся в одном 
классе дольше других. 23. Кроткий характер скромницы. 24. Тип, кичащийся своим аристокра-
тическим происхождением. 26. Смесь, нужная на строительстве дома. 27. Эдит – шан сонье Па-
рижа. 30. Спортивный снаряд, по которому разгуливает гимнастка. 31. Родина булатной стали. 
32. Часы на Спасской башне. 37. Самый полезный завтрак с добавлением кусочков фруктов. 
39. Клоунский выход на сцену. 42. Сырость, пропитавшая воздух. 43. Светоч, нужный в пещере. 
44. Пионерское приветствие. 45. Уведомление, доставленное из банка. 46. Дрожжевая заква-
ска для пирожкового теста. 47. Подвеска для цветочного горшка. 51. Кусок шелка, пошедший 
на платье. 53. Дно водоема. 54. Светский вечер в посольстве. 55. Юбка экстремальной длины. 
56. Русская княгиня, мстившая за супруга. 57. Промысел обладателя личного авто. 60. Озеро, 
в которое впадает Ниагара. 64. Хонсю как географический объект. 66. Люк, сценарист и про-
дюсер фильма «Такси». 68. Многорукий танцующий бог индусов. 70. Скупщик мертвых душ. 
71. Половинка встречи на футбольном поле. 73. Усовершенствованная кифара в современ-
ном оркестре. 74. Особенные интонации выговора «на будущее». 79. Конструктор, подарок ма-
лышам из Дании. 80. Горелка в лаборатории химика. 81. Летняя пристройка, где устраивают 
чаепития. 84. Пища для братьев наших меньших. 85. Индейцы, известные грозной крепостью 
«Мачу-Пикчу». 86. История из-под пера французского писателя Мопассана. 87. Хитрость, чита-
ющаяся во взгляде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повторный «визит» товара в магазин. 2. Ткацкий центр и кузница рос-
сийских невест. 3. Адмирал … Нельсон. 4. Боевые палки ниндзя. 5. Выпечка с изюмом. 6. Сы-
щик Вульф из детективов Стаута. 7. Все люди одного цвета кожи. 12. Кормовая репа. 13. «Сер-
дце» Албании. 16. Партия устами картежника. 17. Рогач из Беловежской Пущи. 18. Женщина, 
оставшаяся без мужа. 19. Налог с крепостного крестьянина. 20. Чулок от ступни до колена. 
21. Игра, где необходимы тридцать камней. 22. Отделка по периметру платья. 24. Знойный ве-
тер пустынь. 25. Одежда за гранью ветхости. 28. Букет, составленный по совету японки. 29. Так 
звали Раневскую. 33. Бойкая лихость. 34. Организация, быстро лопнувшая в новелле О’Генри. 
35. Сказания времен древних греков. 36. Самостоятельная часть республики. 38. Мост, испол-
няющий также функции водовода. 40. Гриб, который ищут при помощи свиней. 41. Шульженко, 
спевшая про синий платочек. 48. Сергей, перевоплотившийся в Брежнева в сериале. 49. Блон-
динка Шерон с ролью в «Основном инстинкте». 50. Племя из вестернов. 52. Земля без гор и ов-
рагов. 55. Приятель Карлсона, живущего на крыше. 58. Основная функция прищепки. 59. Шест-
надцать вершков устами мастера старого ателье. 60. Труженик кошары, приглядывающий за 
тонкорунными особами. 61. Доказательства собственной невиновности. 62. Обман, совершен-
ный рыночным продавцом. 63. Дерево, не ответившее собеседнику, где любимая. 65. Мест-
ность, знакомая тем, кто предпочитает сафари. 67. Роды в стенах коровника. 69. Развлечения 
добрых молодцев на деревне. 72. Философ, сидящий в позе лотоса. 75. Старик из аула, заду-
мавшийся под чинарой. 76. Растение с привкусом чеснока. 77. Жаркий пояс Земли. 78. Ра-
ботница, делающая ситцы. 81. Соседка артерии по организму. 82. Вечно заплаканное дитя. 
83. «Ничто» среди цифр.

1 2 3 4
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Все слова кроссворда уже приведены. 
Необходимо лишь правильно расставить 
их в сетке. В качестве подсказки одно 

слово уже стоит на месте

ВОИН
ДИЧЬ
МАИС
НЕГА
САГА
СЕТЬ
ШЛАК
ШТАТ

КЕГЛЬ
МАСТЬ
ОТЧИМ
ОЧНИК
ОСТАНКИНО
ПЕССИМИСТ
ПОДДУВАЛО
ТАРАНТИНО
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Двадцать пять 
преподавателей стали 
лауреатами проекта.

 [АННА АВТОНОМОВА

В Детской музыкаль�
ной школе Дубны состоял�
ся Московский областной 
открытый конкурс�фести�
валь «Общественная филар�
мония – играют преподава�
тели». Ежегодно в рамках 
проекта в Дубну приезжа�
ют талантливые препода�
ватели, чтобы представить 
свое мастерство. Фести�
валь, учрежденный Мини�
стерством культуры и ту�
ризма Московской области, 
объединяет творческих лю�
дей уже 15 лет.

В этом году в Детской му�
зыкальной школе с соль�
ными номерами и в соста�
ве ансамблей выступили 
200 музыкантов из 32 го�
родских округов. На меро�
приятии, организованном 
при поддержке Министерст�
ва образования Московской 
области, педагоги представ�
ляли школы искусств горо�
дов Подмосковья и Тверско�
го региона.

В числе участников кон�
курса�фестиваля свое ис�
полнительское мастерст�
во продемонстрировали 
26 преподавателей Детской 
музыкальной школы Дуб�
ны и 25 из них стали ла�
уреатами. Диплома I сте�
пени удостоены педагоги 

Школы Галина Дементьева, 
Вера Решетникова. Также 
диплом лауреата I степени 
получил ансамбль пианис�
тов «Трезвучие», в составе 
которого выступили Лари�
са Козовкова, Ольга Немце�
ва, Олеся Швейкина.

Такие проекты служат пло�
щадкой для объединения 
творческих людей. Педагоги 
не только продемонстрирова�
ли свое мастерство, но и по�
знакомились с учителями из 
других городов, обменялись 
опытом.

Дубненские 
педагоги 

после 
выступления 
на конкурсе-
фестивале

Фото: Мария Соколова

Мелодия Дубны
КУЛЬТУРА  ]  Педагоги музыкальной школы наукограда выступили 
на конкурсе�фестивале

Представители образовательной 
сферы Дубны получили высокое 
признание профессиональной 
деятельности.

 [ СОФИЯ ЛИМОНОВА

Анна Ляскович, педагог�психолог 
детского сада «Незабудка», стала аб�
солютным победителем Всероссий�
ского конкурса «Педагогический де�
бют  2022» в номинации «Молодой 
педагог�психолог».

Конкурсные испытания заочного 
этапа начались в декабре 2021 года. 
Они проходили сначала внутри реги�
онов, в Подмосковье программу ку�
рировало Министерство образования 
Московской области. На этом эта�
пе Анна Ляскович представила про�
ект по формированию сюжетно�роле�
вой игры с использованием сюжетов 
сказок. В июне 2022 года были объ�
явлены финалисты, в их число во�
шла и  Анна. Затем молодой педагог 
прошла конкурсное испытание для 
последнего этапа. Она провела дис�

танционный урок с воспитанника�
ми московского учреждения на тему 
«Сюжетно�ролевая игра по мотивам 
сказки «Муха�Цокотуха».

Затем в Москве прошло еще два кон�
курсных испытания педагогов в оч�
ном формате, после чего члены жюри 
объявили абсолютных победителей 
конкурса в восьми номинациях. В их 
число вошла педагог�психолог дубнен�

ского детского сада Анна Ляскович.
Еще одна учительница из науко�

града, которая отличилась в про�
фессиональном конкурсе – Свет�
лана Гладкова, преподаватель 
колледжа университета «Дубна». Она 
вошла в  сос тав экспертного сообще�
ства учителей�блогеров первого созы�
ва при Общественном совете при Ми�
нистерстве просвещения России.

В ходе отбора кандидатов жюри 
рассмотрели более 270 заявок из 
59 регионов страны. Они учитывали 
преподавательский опыт, количест�
во подписчиков в социальных сетях, 
качество образовательного контента 
в блоге и другое. Судьи высоко отме�
тили профессиональную и внекласс�
ную деятельность Светланы, и теперь 
преподаватель из Дубны является 
членом экспертного сообщества учи�
телей�блогеров.

В колледже Светлана Гладкова пре�
подает русский язык, литературу 
и  информатику. По первому образо�
ванию она является писателем�дра�
матургом, а сейчас проходит обуче�
ние в магистратуре по специальности 
«прикладная информатика». Кроме 
этого Светлана занимается проектом 
«Цифровая трансформация образова�
тельных учреждений» в рамках Госу�
дарственной программы Московской 
области «Цифровое Подмосковье». 
Светлана также занимается благотво�
рительностью и курирует волонтеров 
колледжа.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ]

УСПЕХИ ПЕДАГОГОВ НАУКОГРАДА

Анна 
Ляскович

Фото: из личного 
архива

Светлана 
Гладкова

Фото: из личного 
архива

Сергей КУЛИКОВ,
глава Дубны:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЯВЛЯЮТ СВОЙ ТАЛАНТ 
И В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, И В КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Желаю дальнейших успехов в профессиональной сфере!
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Об очередях в поликлини-
ках и дефиците медицин-
ских кадров, обеспеченно-
сти пациентов стационара 
необходимыми медика-
ментами, о завершении 
капитального ремонта 
роддома и поставками 
в ДГБ нового современно-
го оборудования – в сегод-
няшней публикации «ВД».

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

– Алексей Валентино�
вич, в соцсетях многие 
пишут, что сталкивают�
ся с бо льшими очередями 
при записи к врачу. Это 
связано с дефицитом ка�
дров?

– В этом году у нас пробле�
ма с терапевтами. Пробле�
му решаем – сейчас в одной 
поликлинике 8 терапевтов, 
в другой 9. По штатному рас�
писанию нужно 11, то есть по 
сути их не мало. Но из�за ко�
вида мы должны выделять 
бригады, которые занима�
ются только этим вопросом. 
Часть специалистов занима�
ется только приемом в по�
ликлинике. В итоге терапев�
тов нам не хватает. Это тоже 
влияе т на очереди.

Невролог у нас всего один, 
вот здесь серьезная проблема. 
Я общался с представителями 
Министерства здравоохране�
ния Московской области, они 
обещали помочь. Дополни�
тельно мы набрали гинеколо�
гов, урологов. В целом дефи�
цита нет. 

– Но дубненцы говорят, 
что ко многим другим 
специалистам сложно за�
писаться. Есть еще какие�
то причины?

– Часто люди приходят к уз�
кому специалисту без про�
веденных ранее обследова�
ний. В итоге врач говорит: 
«Сделайте ЭКГ и потом при�
ходите». Мы просим паци�
ентов перед посещением уз�
кого специалиста обсудить 
все нужные аспекты с тера�
певтом, узнать, какие ана�
лизы сдать. И уже со всем 
«пакетом» идти, например, 
к эндокринологу.

Второй момент – иног�
да посетителям нужно толь�
ко продлить рецепт. Вот эти 
два пункта и «создают» оче�
редь. Сейчас во взрослых по�
ликлиниках есть кабинеты 
по выписке рецептов. Они 
освобождают врача от «бу�
мажной работы».

Третья проблема, с кото�
рой мы сталкиваемся: штат 
рассчитывается исходя из 
количества взрослых людей 
в  городе. А к нам прикре�
пляются люди из соседних 

округов – уже 8 тысяч чело�
век. В итоге у нас в больнице 
очень большая нагрузка на 
специалистов.

– Многие беспокоятся 
из�за дефицита лекарств, 
который вызван санкци�
ями. Есть ли такая про�
блема в нашей больнице?

– Действительно, из�за 
санкций исчез ряд препара�
тов с рынка, увеличилась сто�
имость некоторых позиций, 
сроки доставки. Раньше мы 
заказывали реактивы, и  их 
привозили в течение неде�
ли, а теперь нужно ждать не�
сколько месяцев. То же самое 
и с запчастями для аппаратов.

Что касается лекарств – мы 
ищем альтернативу. Мы всег�
да заранее заказываем все не�
обходимое с учетом долгой 
доставки, ищем пути реше�
ния. В стенах Дубненской го�
родской больницы каждый 
получит своевременную по�
мощь, специалисты прило�
жат к этому все усилия.

– Алексей Валентино�
вич, все с нетерпением 
ждут открытия роддома. 
Как обстоят дела сейчас, 
какие прогнозы?

– Ремонт объектов медици�
ны должен приводить к улуч�
шению качества медпомо�
щи и качеству нахождения 
в больнице пациентов. На ка�

ждом этапе мы смотрели, что 
еще можно сделать. Поэто�
му сроки несколько раз пере�
носились. По рекомендации 
Министерства здравоохране�
ния Московской области мы 
решили переделать план вто�
рого этажа роддома.

В целом, сам ремонт уже 
выполнен. Нам осталось за�
вершить остаточные работы, 
тогда можно будет обустра�
ивать палаты и операцион�
ные. Планируем сдать объект 
в первой четверти 2023 года.

– А что насчет оборудо�
вания и мебели? Всё будет 
новое?

– Да, нам многое удалось 
приобрести по государствен�
ной программе Московской 
области «Здравоохранение 
Подмосковья». Закупили ме�
бель, оборудование в опера�
ционные, консоли с подачей 
кислорода в палаты, аппара�
ты УЗИ.

Кроме роддома мы прио�
брели оборудование и для 
других отделений: операци�

онный аппарат УЗИ в другое 
отделение, видеогастроскоп, 
рентген�аппарат, устройст�
во для сосудистых операций. 
Еще к концу года в корпусе на 
левом берегу появится новый
МРТ�аппарат.

Обследования на современ�
ном оборудовании сможет 
пройти большее количество 
пациентов. Это повысит ка�
чество диагностики и позво�
лит своевременно оказывать 
пациентам необходимую ме�
дицинскую помощь.

Территория здоровья
Главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов 
ответил на вопросы, которые волнуют жителей

Алексей Осипов: 
«Очень многое для развития 
больницы нам удается делать 
благодаря государственной 

программе Московской 
области «Здравоохранение 

Подмосковья»

Фото: Егор Ступин

Наличие стационаре 
и поликлиниках 

ДГБ современного 
оборудования позволяет 

врачам проводить 
качественную диагностику 

и лечение пациентов

Фото: Егор Ступин
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В Дубне началась активная 
фаза обеспечения 
«голубым топливом» всех 
жителей наукограда.

 [МАРИЯ СОКОЛОВА

За прошедшие месяцы 
2022 года была проведена 
масштабная работа по под�
готовке к проведению работ 
в  рамках программы соци�
альной газификации. За ее 
реализацию в регионе отве�
чает губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
и профильные министерства 
правительства Московской 
области.

Совместно с ресурсоснаб�
жающими организациями 
города были определены ко�
ридоры для подключения 
абонентов к уже существую�
щим газопроводам и участ�
ки строительства новых га�
зовых магистралей на улицах 
с индивидуальной жилой за�
стройкой.

– На данный момент ведут�
ся масштабные работы по 
прокладке газовой магистра�
ли к улицам Юркино и Коз�
лаки. Новый газопровод по�
строен на ул. Ратмино, где 
специалисты «Мособлгаза» 
уже приступают к подключе�
нию газа в дома. Также идет 
прокладка уличного газопро�
вода на ул. Речной, следом за 
ней газовщики приступят к 
работам на ул. Александровка. 
Для газификации ул. Вокзаль�

ной совместно с ресурсоснаб�
жающими организациями 
определяется коридор для га�
зопровода. Наличие большого 
количества подземных сетей 
создает сложности в выборе 
места под новый газопровод, 
но совместными усилиями 
получается определить подхо�
дящий коридор для будущего 

газопровода, – рассказал под�
робности реализации проек�
та в наукограде глава Дубны 
Сергей Куликов.

АО «Мособлгаз» уже догази�
фицировал 2 247 населенных 
пункта региона и построил 
более 2 000 км газопроводов. 
Чтобы подключить свой дом 
к газу жители должны подать 

заявку на «Социальную гази�
фикацию» онлайн или вос�
пользоваться одним из ста�
ционарных или мобильных 
офисов. Догазифицировать в 
этом году предстоит еще 555 
населенных пунктов Подмо�
сковья.

Газификация региона нахо�
дится на личном контроле гу�

бернатора Московской облас�
ти Андрея Воробьева. Всего 
в Подмосковье в программу со�
циальной газификации вошли 
2,8 тысячи населенных пун�
ктов. Газ бесплатно до границ 
участков получат 250  тысяч 
жителей до конца 2022  года. 
В  населенных пунктах, ко�
торые вошли в  программу, 
подведение газа к участкам 
проводится бесплатно для жи�
телей. Домовладельцу следует 
только оплатить проведение 
газа на своем участке, заклю�
чив комплексный договор.

Со всеми условиями про�
граммы можно ознакомить�
ся в офисе филиала «Север» 
АО  «Мособлгаз» по адресу: 
ул. Вокзальная, 22а. И там же 
можно подать заявление на 
подключение или заключить 
договор технического обслу�
живания газового оборудова�
ния. Время работы: понедель�
ник – четверг – с 8:00 до 17:00, 
пятница – с 8:00 до 15:45, суб�
бота и воскресенье – выход�
ные дни. Необходимая ин�
формация также доступна 
на сайте АО «Мособлгаз»,на 
сайте Министерства энерге�
тики Московской области 
и в управлении ЖКХ админи�
страции Дубны.

Специалисты 
АО «Мособлгаз» 

реализуют 
в Подмосковье 

программу 
газификации

Фото: Мария Соколова

Газ в каждый дом
ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО  ]  Социальная газификация наращивает темп

Правительство переносит 
индексацию тарифов 
на газ, передачу 
электроэнергии, водо- 
и теплоснабжение
с 1 июля 2023 года
на 1 декабря 2022 года.

 [АНТОН ДЕМИН

Об этом сообщили специа�
листы Министерства жилищ�
но�коммунального хозяйства 
Московской области.

За счет данного решения бо�
лее полутора лет индексации 
тарифов проводиться не бу�
дет. Следующая индексация 
произойдет только 1 июля 
2024 года. Перенос сроков 
вызван необходимос тью обес�
печения бесперебойной рабо�
ты и развития инфраструкту�
ры ЖКХ стране, сохранения 
предоставления качествен�
ных жилищно�коммунальных 
услуг для населения. Индекса�
ция тарифов необходима для 

обновления теплотрасс, водо�
проводов и других объектов.

Изменение стоимости затро�
нет холодную и горячую воду, 
электроэнергию, тепло, газ 
и  твердые коммунальные от�
ходы. Предельный уровень ин�
дексации тарифов с 1 декаб�
ря 2022 года для населения по 
стране не превысит 9 %. ФАС 
России проконтролирует со�
блюдение утвержденных пре�
дельных индексов и не допу�
стит необоснованного роста.

Одновременно с этим ин�
дексация всех социальных 
выплат в 2023 году будет про�
изведена, исходя из значе�
ния фактической инфляции 
2022  года. Кроме того, как 
и прежде сохраняются все су�
ществующие льготы и меры 
социальной поддержки насе�
ления.

Например, в среднем, если 
платеж за «коммуналку» пре�
вышает 22 % совокупного до�
хода семьи, то граждане могут 

оформить субсидию. Ее могут 
оформить не только собствен�
ники, но и наниматели жилья 
при условии, что имеют в нем 
постоянную регистрацию. 
Субсидия назначается на 6 ме�
сяцев. Потом нужно подавать 
новое заявление. Если подать 
документы с 1 по 15 число, 
субсидию начислят в этом же 
месяце. Если с 16 числа, ком�
пенсация придет в следую�
щем месяце. Для этого необ�
ходимо обратиться в МФЦ, 

соцзащиту или подать заявле�
ние через портал «Госуслуг».

Также действуют феде�
ральные льготы до 50 % за 
газ для отдельных катего�
рии потребителей, напри�
мер, участников ВОВ, ве�
теранов боевых действий, 
героев труда и т.д. Кроме 
того, установлены регио�
нальные льготы по тарифу 
на газ для пенсионеров, мно�
годетных семей, для детей�
сирот и т. д.

Что касается тарифов на 
электроэнергию, то прави�
тельство Московской обла�
сти самостоятельно уста�
навливает льготные тарифы 
для жителей в сельских на�
селенных пунктах, снижая 
их на 30 %, а для горожан, 
у  которых есть электропли�
ты, на 25,5 %.

Все последние годы в Ми�
нистерстве жилищно�ком�
м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а 
Московской области и в Ми�
нистерстве энергетики Мос�
ковской области велась ак�
тивная работа по переходу 
на единые тарифы, установ�
лению льготных тарифов 
и  объединению инфраструк�
туры на базе крупных по�
ставщиков услуг. Благодаря 
комплексному подходу все 
последние годы проводилась 
социально направленная та�
рифная политика – средний 
рост платы не превышал уро�
вень инфляции.

ПЛАТЕЖИ ]

ТАРИФЫ ЗАМОРОЗЯТ НА 1,5 ГОДА

Следующая 
индексация 
произойдет 

1 июля 
2024 года

Фото: Ефим Бубенцов
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ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ДУБНА ]КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ]

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ 
УЧЕТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В САДОВЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВАХ

По законодательству к объектам капитального 
строительства относятся строения, которые имеют 
фундамент и не могут быть перемещены с места на 
место без нанесения им ущерба. К ним относятся дом, 
гараж, баня и другие хозяйственные объекты. На них 
оформляется право собственности и с ними можно 
совершать юридические сделки.

Большинство граждан, возводя дом на садовом участ-
ке, не задумываются о том, что официально их построй-
ка является самовольным строением (самострой), на ко-
торую у них нет юридических прав. Получается, что, не 
являясь собственниками строений, люди не могут со-
вершать с ними какие-либо юридические сделки: купля-
продажа, дарение, наследование и др.

Постановка на кадастровый учет считается юридиче-
ской процедурой. После оформления права собствен-
ности на данный объект недвижимости путем внесения 
данных об объекте капитального строительства в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, государст-
во признает, что такой объект недвижимости существу-
ет, а владелец получает государственное подтверждение 
статуса собственника.

Данная процедура обязательна, чтобы имущество, 
принадлежащее гражданам на протяжении многих лет, 
внезапно не оказалось утраченным безвозвратно. Без 
документов доказать свое право на такую недвижи-
мость невозможно.

С 1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный 
закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущест-
ва», получивший название «дачная амнистия». Дачной 
амнистией называют упрощенный порядок оформления 
прав граждан на земельные участки и отдельные виды 
зданий и сооружений, в том числе садовые дома, гара-
жи, бани, хозяйственные постройки. Простыми словами, 
амнистия позволяет до 1 марта 2026 года поставить на 
кадастровый учёт объекты недвижимости в садовых не-
коммерческих товариществах на основании только тех-
нического плана и декларации, которые подготавлива-
ет кадастровый инженер. Разрешение на строительство 
и ввод в эксплуатацию не требуются.

Если же граждане не оформят право собственности 
на построенные объекты до 1 марта 2026 года, то после 
этой даты смогут подтвердить свои права только в су-
дебном порядке.

Сотрудники Комитета по управлению имуществом на 
регулярной основе проводят профилактические беседы 
с гражданами о необходимости государственной реги-
страции возникших прав на объекты капитального сро-
ительства. Подробную консультацию всегда можно по-
лучить в отделе недвижимости Комитета по управлению 
имуществом города Дубны Московской области по те-
лефону 8(496) 218-05-05 (доб. 376), рабочие дни: по-
недельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2022  № 112ПА-1074
«О назначении публичных слушаний  по проекту отмены  документации 

по планировке территории «Проект планировки жилого квартала 
в районе ул. Мичурина и ул. Векслера», утвержденной постановлением 

Администрации города Дубны Московской области 
от 18.04.2011 № 222-ПГ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об основах общественного конт-
роля в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Дубны Московской области, «Поло-
жением об организации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Дубне Московской области» (далее – Положе-
ние), утвержденным решением Совета депутатов городского окру-
га Дубна Московской области от 31.03.2022 № РС6-4(46)-31/17, 
решением Совета  депутатов городского округа Дубна Москов-
ской области «Об установлении в 2022 году особенностей при 
осуществлении градостроительной деятельности» от 21.04.2022 
№ РС6-5(47)-42/21, «Порядком отмены документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», ут-
вержденным постановлением Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 29.03.2022 № 112ПА-276, и на ос-
новании обращения Комитета по управлению имуществом горо-
да Дубны Московской области от 17.11.2022 № 112-002 Исх-3556, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту отмены документа-
ции по планировке территории «Проект планировки жилого квар-
тала в районе ул. Мичурина и ул. Векслера», утвержденной поста-
новлением Администрации города Дубны Московской области от 
18.04.2011 № 222-ПГ (далее – Проект),  7 декабря 2022 г. в 17:00 по 
адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511 и в режиме 
видео-конференц-связи.

Установить, что регистрация участников публичных слушаний 
осуществляется посредством направления ими заявки через ин-
тернет-приемную на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области по адресу: http://www.naukograd-dubna.ru/feedback/index 
с указанием фамилии, имени, отчества и адреса регистрации по 
месту жительства. 

Идентификатор и пароль конференции, организованной для про-
ведения публичных слушаний, с использованием технически пред-
назначенного для таких целей программного обеспечения, а так-
же инструкция по установке и подключению такого программного 
обеспечения направляются на указанный лицом, подавшим заявку 
на регистрацию в качестве участника публичных слушаний, адрес 
электронной почты.

2. Разместить документацию по Проекту для обсуждения и на-
правления замечаний и предложений заинтересованными лицами 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния городского округа Дубна Московской области www.naukograd-
dubna.ru.

3. Подключение к конференции, организованной для проведе-
ния публичных слушаний, осуществляется 07.12.2022 с 16:30 ча-
сов до 17:00 часов при предъявлении паспорта лицом, подавшим 
заявку на регистрацию в качестве участника публичных слуша-
ний, лицу, ответственному за регистрацию участников публичных 
слушаний, определенному в соответствии с пунктом 6 настояще-
го постановления.

4. Установить, что предложения заинтересованных лиц по Проек-
ту подаются в Управление градостроительства, архитектуры и ре-
кламы Администрации городского округа Дубна Московской обла-
сти (далее – Управление) по адресу: Московская область, г. Дубна, 
ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511, посредством направления 
с использованием почтовой связи, на электронную почту ugd@
godubna.ru, через интернет-приемную на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления городского округа Дуб-
на Московской области http://www.naukograd-dubna.ru/feedback/
index до 06.12.2022 включительно.

5. Органом, уполномоченным на проведение публичных слуша-
ний, является Администрация городского округа Дубна Москов-
ской области.

Структурным подразделением Администрации городского окру-
га Дубна Московской области, ответственным за прием замечаний 
и предложений по Проекту, рассматриваемому на публичных слу-
шаниях, и консультирование посетителей экспозиции Проекта, яв-
ляется Управление.

6. Назначить лицом, ответственным за регистрацию участников 
публичных слушаний, начальника Управления М. Н. Виноградова.

7. Ответственное лицо по пункту 6 настоящего постановления 
при регистрации участников проверяет их соответствие условиям, 
предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и Положением.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании и на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления городского округа Дубна Московской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа Дуб-
на А. А. Степаненко.  
И. о. Главы городского округа Дубна  Н. Ю. Мадфес

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект 
отмены документации по планировке территории 
«Проект планировки жилого квартала в райо-
не ул. Мичурина и ул. Векслера», утвержденной 
постановлением Администрации города Дубны 
Московской области от 18.04.2011 № 222-ПГ.

Публичные слушания проводятся в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Дубны 
Московской области, «Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Дубне Москов-
ской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Дубна Московской 
области от 31.03.2022 № РС6-4(46)-31/17, ре-
шением Совета депутатов городского округа 
Дубна Московской области «Об установлении 
в 2022 году особенностей при осуществлении 
градостроительной деятельности» от 21.04.2022 
№ РС6-5(47)-42/21, «Порядком отмены докумен-
тации по планировке территории или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению», 
утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Дубна Московской области от 
29.03.2022 № 112ПА-276 и на основании обраще-
ния Комитета по управлению имуществом города 
Дубны Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – Управление градостроительства, 
архитектуры и рекламы Администрации город-
ского округа Дубна Московской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – 07.12.2022.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Акаде-
мика Балдина, д. 2, каб. 511.

Экспозиция открыта с 23.11.2022 по 06.12.2022. 
Часы работы: 9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00, на вы-
ставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 07.12.2022 в 17:00 по адресу: Москов-
ская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, 
д. 2, каб. 511 и в режиме видео-конференц-свя-
зи. Время начала регистрации участников с 16:30 
до 17:00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют пра-
во представить свои предложения и замечания 
в срок с 23.11.2022 по 06.12.2022 по обсуждае-
мому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных 

услуг Московской области;
– почтового отправления.
Информационные материалы по проекту от-

мены документации по планировке территории 
«Проект планировки жилого квартала в райо-
не ул. Мичурина и ул. Векслера», утвержден-
ной постановлением Администрации горо-
да Дубны Московской области от 18.04.2011 
№ 222-ПГ http://naukograd-dubna.ru/activities/
development?tab=tab163 в разделе «Внесение 
изменений в Проекты планировки территории, 
утвержденные до 2014 г.».
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ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ДУБНА ]

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2022  № 112ПА-999 
«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 округа 
Дубна Московской области от 21.01.2020 года № 108ПА-26 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной комфортной городской среды» (далее – постановление) 
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 Е. А. Перковского.
Глава городского округа Дубна    С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2022  № 112ПА-1025
«Об утверждении Положения о проекте 

«Развитие промышленного туризма на территории 
городского округа Дубна Московской области»

В целях формирования условий для инвестиционной привле-
кательности городского округа Дубна Московской области, во-
влечения в процесс проектирования туристско-экскурсионного 
продукта субъектов предпринимательской деятельности, научно-
го сообщества, общественных организаций, создания дополни-
тельных условий для обеспечения единой информационной базы 
об экскурсионной деятельности промышленных предприятий на 
территории городского округа Дубна Московской области, руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Дубны Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проекте «Развитие промышленно-
го туризма на территории городского округа Дубна Московской 
области» (далее – Проект) согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Рекомендовать предприятиям и организациям городско-
го округа Дубна Московской области, в том числе организациям 
среднего и высшего профессионального образования, принять 
участие в Проекте.

3. Отделу инвестиций, инновационной деятельности и развития 
малого и среднего предпринимательства Администрации город-
ского округа Дубна Московской области проводить работу по рас-
ширению перечня организаций – участников Проекта.

4. Отделу культуры и туризма Администрации городского окру-
га Дубна Московской области в целях освещения хода реализа-
ции Проекта на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru предоставлять в Отдел взаимодействия со 
средствами массовой информации и общественными организаци-
ями Администрации городского округа Дубна Московской области:

– информацию о ходе реализации Проекта ежегодно до 1 фев-
раля года, следующего за отчетным;

– реестры промышленных предприятий и иных хозяйствую-
щих субъектов, участвующих в Проекте, по мере их составления 
и обновления.

5. Управлению народного образования Администрации го-
родского округа Дубна Московской области проводить работу 
по привлечению обучающихся в организациях среднего общего 
образования к участию в Проекте в рамках профориентацион-
ной деятельности.

6. Отделу взаимодействия со средствами массовой информа-
ции и общественными организациями Администрации городского 
округа Дубна Московской области:

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

6.2. Обеспечить освещение хода реализации Проекта, размещение 
и обновление реестров промышленных предприятий и иных хозяй-
ствующих субъектов, участвующих в Проекте, на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления городского округа 
Дубна Московской области www.naukograd-dubna.ru после предо-
ставления соответствующей информации Отделом культуры и туриз-
ма Администрации городского округа Дубна Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 112ПА-1050 
«Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об ор-

Уважаемые жители города Дубны!
Приглашаем вас на публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Дубна 

Московской области «О бюджете города Дубны 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
которые состоятся 28 ноября 2022 г. в 18 часов 00 мин. 
в зале заседаний Совета депутатов городского округа 

Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, 
дом 2, каб. 117 и в режиме видео-конференц-связи.

Проект решения Совета депутатов городского округа 
Дубна Московской области «О бюджете города Дубны 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
для обсуждения и направления замечаний и пред-
ложений жителями города размещен на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления городского округа Дубна Московской области 
www.naukograd-dubna.ru (https://naukograd-dubna.ru/
docs/doc/o-prinyatii-k-rassmotreniyu-proekta-resheniya-
soveta-deputatov-gorodskogo-okruga-dubna-moskovskoj-
oblas-211211).

Регистрация участников публичных слушаний, уча-
ствующих в публичных слушаниях в режиме видео-
конференц-связи, осуществляется посредством на-
правления ими заявки через интернет-приемную на 
официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления городского округа Дубна Московской 
области по адресу: http://naukograd-dubna.ru/feedback/
index, с указанием фамилии, имени и отчества, адре-
са электронной почты и адреса регистрации по ме-
сту жительства.

Идентификатор и пароль конференции, организован-
ной для проведения публичных слушаний, с использо-
ванием технически предназначенного для таких целей 
программного обеспечения, а также инструкция по уста-
новке и подключению такого программного обеспечения 
направляются на указанный лицом, подавшим заявку на 
регистрацию в качестве участника публичных слушаний, 
адрес электронной почты.

Подключение к конференции, организованной для 
проведения публичных слушаний, осуществляет-
ся 28 ноября 2022 года с 17 часов 00 мин. до 18 часов 
00 мин. при предъявлении паспорта лицом, подавшим 
заявку на регистрацию в качестве участника публичных 
слушаний, лицу, ответственному за регистрацию участ-
ников публичных слушаний.

Предложения жителей города по проекту решения Со-
вета депутатов городского округа Дубна Московской об-
ласти «О бюджете города Дубны на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» подаются в письменном 
виде в Совет депутатов городского округа Дубна по ад-
ресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 114 
посредством направления с использованием почтовой 
связи, на электронную почту sddubna@mail.ru, через 
интернет-приемную на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления городского окру-
га Дубна Московской области http://naukograd-dubna.ru/
feedback/index до 12 часов 00 мин. 28 ноября 2022 года.

Председатель Совета депутатов
городского округа Дубна Московской области 

А. В. Тамонов

ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Московской области «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», Законом Московской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области в области земель-
ных отношений», распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 22.08.2022 № 15ВР-1709 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Перераспределение земель и (или) зе-
мельных участков»», Уставом города Дубны Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков» на тер-
ритории городского округа Дубна Московской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом города Дубны Москов-
ской области (В. В. Качан) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании и на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления городского округа 
Дубна Московской области.

3. 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 11.11.2022 № 112ПА-1051
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при 

осуществлении муниципального земельного контроля 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 утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа Дубна Московской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов городского округа Дуб-
на Московской области от 21.10.2021 г. № РС6-11(37)-101/29, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 
год при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории городского округа Дубна Московской области 
(далее – Программа профилактики) согласно приложению к на-
стоящему 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 А. А. Степаненко.
Глава городского округа Дубна   С. А. Куликов
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru

стровый квартал 50:40:0020222, ВРИ: для индивидуального жи-
лищного строительства, местоположение: Московская область, 
г. Дубна, ПОИЗ «Стела».

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды вышеуказанного земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоящей 
публикации. Дата окончания приема заявок 22.11.2022 г.

Заявления можно подать:
– портал РПГУ МО услуга: «Предоставление земельных участ-

ков в аренду или в собственность на торгах», подуслуга: «Пода-
ча заявления на извещение, опубликованное в соответствии со 
ст. 39.18 ЗК РФ, о намерении участвовать в аукционе в отноше-
нии земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Комитете по управлению имуществом города Дуб-
ны Московской области по адресу: Московская обл., г. Дубна, 
ул. Академика Балдина, д. 2. Дополнительную информацию мож-
но получить по тел. 8 (496) 218-05-05 доб. 242.

При наличии более одного заявления на земельный участок, бу-
дут проведены торги по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской 
области, в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует о намерении предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного в границах городского округа 

Дубна Московской области, сроком на двадцать лет:
– площадь 1 000 кв. м, на землях населенных пунктов, када-

стровый квартал 50:40:0020222, ВРИ: для индивидуального жи-
лищного строительства, местоположение: Московская область, 
г. Дубна, ПОИЗ «Стела».

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды вышеуказанного земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоящей 
публикации. Дата окончания приема заявок 22.11.2022 г.

Заявления можно подать:
– портал РПГУ МО услуга: «Предоставление земельных участ-

ков в аренду или в собственность на торгах», подуслуга: «Пода-
ча заявления на извещение, опубликованное в соответствии со 
ст. 39.18 ЗК РФ, о намерении участвовать в аукционе в отноше-
нии земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Комитете по управлению имуществом города Дуб-
ны Московской области по адресу: Московская обл., г. Дубна, 
ул. Академика Балдина, д. 2. Дополнительную информацию мож-
но получить по тел. 8 (496) 218-05-05 доб. 242.

При наличии более одного заявления на земельный участок, бу-
дут проведены торги по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской 
области, в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует о намерении предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного в границах городского округа 

Дубна Московской области, сроком на двадцать лет:
– площадь 1 000 кв. м, на землях населенных пунктов, када-
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АФИША

ДОМ КУЛЬТУРЫ «МИР» ОИЯИ

АЛЛЕЯ ВЫСОЦКОГО, 1

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»

ПЛОЩАДЬ КОСМОНАВТОВ, 1

приглашает на работу по следующим 
специальностям:

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

• герметизаторщик
• монтажник РиСО
• монтажник РиСО
   (пайка)
• регулировщик РЭА
• фрезеровщик
• тернист
• 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.
• начальник участка – заработная плата 
   от 80 тыс. руб.
• старший мастер контрольный – заработная 
   плата от 55 тыс. руб.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАСШИРЕННЫЙ СОЦПАКЕТ

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ СЪЕМ ЖИЛЬЯ

Муниципальная библиотека Левобережья

СВОБОДЫ, 20

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
ВЕКСЛЕРА, 22

25 НОЯБРЯ 
18:00 – городской вечер «День Матери», 6+

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

27 НОЯБРЯ 
с 11:00 – областной открытый парафестиваль 
искусств «Добрый мир», 6+
3 ДЕКАБРЯ 
12:00 – театрально-цирковой спектакль 
«Приключения Фунтика», 0+
17:00 – лекторий «Чайковский на карте мира». 
Встреча с прямым потомком семьи П. И. Чай-
ковского Денисом фон Мэкк, 12+
18:00 – «Растворил я окно» – музыкальный 
спектакль по письмам и произведениям 
П. И. Чайковского, 12+
4 ДЕКАБРЯ 
12:00 – шоу ростовых кукол 
«Щенки-спасатели», 0+

Выставочный зал ДК «МИР» ОИЯИ
ПО 18 ДЕКАБРЯ
Выставка макрофотографии «СКРЫТЫЕ 
МИРЫ». Автор – Андрей Шабалин

25 НОЯБРЯ 
19:00 – фестиваль арктического документаль-
ного кино. Фильм «Я – БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ». 
Реж. – Максим Перваков. Выступление спикеров
26 НОЯБРЯ
15:00 – хореографический коллектив «Фанта-
зия» ДШИ «Рапсодия». Балетная сюита «Конек-
Горбунок». Хореографы: почетный работник 
общего образования РФ Екатерина Корепано-
ва, Сергей Денисов, Анастасия Силкина. Кон-
цертмейстеры: Марина Макогон, Анна Хведе-
лидзе. Художник по костюмам: Юлия Зубович
27 НОЯБРЯ 
16:00 – экскурсия по закулисью ДК«МИР»
2 ДЕКАБРЯ 
19:00 – фестиваль арктического документаль-
ного кино. Фильм «Мы из Арктики». 
Реж. – Вера Вакулова. Выступление спикеров
3 ДЕКАБРЯ 
18:00 – «Великая Любовь» – музыкально-
поэтическая концертная программа 
Хора Валаамского монастыря 

27 НОЯБРЯ
16:00 – концерт лауреата международных, 
всероссийских, областных конкурсов и фести-
валей Концертного хора мальчиков и юношей 
«Дубна». Худ. рук. и дирижер – заслуженный 
работник культуры РФ Ольга Миронова
Справки по тел.: 8 (496) 212-22-00; 219-23-33

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

Билет можно приобрести по Пушкинской карте

25 НОЯБРЯ
13:00 – ярмарка ремесел. Час искусств о народ-
ных промыслах России. Мастер-класс: гжель-
ские узоры, 6+
27 НОЯБРЯ
13:00 – «Любознайки». Празднуем вместе 
День матери. Мастер-класс: мамин подарок. 
Игра-викторина «Сказочные мамы», 6+
16.00 – киноклуб «В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ». 
Х/ф «Маленькая Баба-Яга», 6+
28 НОЯБРЯ
11:00 – «Грамотейка» – кружок обучения чте-
нию по методике Н. Зайцева, 4-5+

28 НОЯБРЯ
15:00 – «Хоровод ремесел» – познавательно- 
творческая программа по народным 
промыслам России, 6+
29 НОЯБРЯ
11:00 – «Живые истории» – арт-кружок для 
малышей. Смотрим, читаем, творим, 4+
15:00 – «ДетКино» – киномастерская для детей 
и подростков. Тема занятия: интересные
факты кинокухни, 12+
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