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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА: 
ИДЕТ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Жителям предлагают самим выбрать,
что будет построено на месте ныне
пустующих территорий                                                              11 СТР.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ГОРОЖАН
В ПОЛИКЛИНИКИ 
ДУБНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОСТУПАТЬ СОВРЕМЕННАЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
АППАРАТУРА
3 СТР.2 СТР.
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В наукограде 
начали устанавливать 

елки, украшать гирляндами 
улицы и скверы, работает 

новогодний базар.
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В Дубне начали 
устанавливать ёлки, 
украшать гирляндами 
улицы и скверы, работает 
новогодний базар.

 [СОФИЯ ЛИМОНОВА

РАЗ, ДВА, ТРИ!
Рабочие уже приступили 

к установке искусственных 
ёлок. Наряженные деревья 
будут размещены на пяти 
площадках: в левобережье – 
рядом с Дворцом культуры 
«Октябрь», в институтской 
части  – в  сквере на улице 
Жолио$Кюри и у здания ад$
министрации города, на 
Большой Волге – в сквере Жу$
равлева и в Парке семейного 
отдыха. Как сообщили в Ми$
нистерстве благоустройства 
Московской области, во всех 
городских округах регио$
на праздничная церемония 
зажжения огней состоится 
1 декабря.

НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ
В преддверии Нового года 

начала работу ярмарка, где 
можно купить зимний де$
кор для дома. Точка продажи 
расположена напротив дома 
№ 15 на проспекте Боголюбо$
ва. Через пару недель в Дубну 
приедут ёлочные базары. Для 
украшения городских улиц 
и общественных пространств 
предусмотрены гирлянды, 
световые панели, светодиод$
ные фигуры. Места массовых 
гуляний будут оформлены 
в  едином с другими муни$
ципалитетами Московской 
облас ти стиле проекта губер$
натора Московской области 
«Зима в Подмос ковье».

ЖКХ
Коммунальным службам 

поручено особенно тщатель$
но отнестись к своевремен$
ной уборке городских тер$
риторий и расчистке снега, 
обрабатывать поверхности 
противогололедными сред$
ствами. В Дубне заранее поза$
ботились, чтобы вся техника 
находилась в исправном со$
стоянии и ноябрьские снего$

пады в городе не стали проб$
лемой. Вся снегоуборочная 
техника работала круглосу$
точно, пока шел снег. Сотруд$
н и к и  с о о т в е т с т в у ющ и х 
служб действовали с учетом 
рекомендаций Министерства 
жилищно$коммунального хо$
зяйства Московской области 
и Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Говоря о сфере безопас$

ности в предновогодний 
период, напомним прави$
ла, которые необходимо 
соблюдать зимой. На ули$
цах стало темнеть раньше, 
поэтому на одеж де стоит 
носить свето отражающие 
элементы. Нужно оде$
ваться теплее, чтобы пре$
дотвратить простудные 

заболевания. Ближе к Но$
вому году в Дубне начнут 
работать точки продажи 
пиротехники. Перед ис$
пользованием петард, са$
лютов необходимо озна$
комиться с  инструкцией, 
а  тем, кто еще не достиг 
совершеннолетия, нужно 
пользоваться фейервер$
ком только в присутствии 
взрос лых.

Дубненцев всех возрастов 
приглашают поучаствовать 
в конкурсе ёлочных игрушек.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

Все работы украсят городские про$
странства, а авторы лучших поделок 
получат награды. Конкурс проводит$
ся с 1 по 25 декабря Парком семейно$
го отдыха в рамках проекта губер$
натора Московской области «Зима 
в Подмосковье».

Для участия в конкурсе принима$
ются работы по номинациям «Сим$
вол Нового года», «Новогодний шар», 
«Добрый волшебник», «Русская иг$
рушка», «Рождественская звезда».

Организаторы проекта рекомен$
дуют изготовить игрушки из небью$
щихся и непромокаемых облегчен$

ных материалов, размером от 20 до 
30 см, а также сделать надежное кре$
пление. Готовые игрушки нужно при$
нести с 10 по 18 декабря в админис$
трацию Парка семейного отдыха (пр. 
Боголюбова, д. 24) или в  помещение 
коворкинга напротив гостиницы 
«Дубна» на ул. Векслера с 12 до 13 ча$
сов. Вместе с новогодним изделием 
нужно передать организатором ли$
сток с указанием номинации, автора 
(коллектива, семьи), возраста испол$
нителей и контактного телефона.

Конкурсные работы опубликуют 
в группе и телеграмм$канале Пар$
ка семейного отдыха, а подписчики 
с помощью лайков выберут лучшие. 
Награждение проведут по номина$
циям: самый юный участник, самый 
взрослый участник, лучшая коллек$
тивная работа, самая дружная се$

мья, самый весёлый символ года, 
лучший новогодний шар, самая яр$
кая рождественская звезда, самый 
добрый волшебник, самая русская 
игрушка, самая креативная работа, 
самая экологичная игрушка.

Все работы украсят ёлки Парка 

семейного отдыха и набережную 
имени Менделеева, которые вхо$
дят в  программу губернатора Мос$
ковской области Андрей Воробьева 
«Парки Подмосковья». Авторам игру$
шек, наиболее полюбившимся дуб$
ненцам, вручат призы и дипломы.

АКТУАЛЬНО

ТВОРЧЕСТВО ]

УКРАСИМ ГОРОД ВМЕСТЕ

Лучшие работы 
выберут сами 

дубненцы

Фото: domnomore.com

В ожидании чуда
ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ ]  Запах хвои, мандаринов и ощущение 
приближающегося праздника буквально витают в воздухе

Проголосовать за выбранную 
игрушку можно, поставив 
лайк в социальных сетях 
Парка семейного отдыха
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В рамках программы 
губернатора Московской 
области по поставке нового 
оборудования в медицин-
ские учреждения Подмос-
ковья, подведомственные 
Министерству здравоохра-
нения Московской области, 
в поликлиники городской 
больницы уже поступи-
ло, а также вскоре будет 
дополнительно поставлено 
новейшее медицинское 
оборудование.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

МРТ
Среди прочих – новый ап�

парат для магнитно�резонанс�
ной томографии и аппараты 
ультразвуковой диагностики.

На первом этаже взрослой 
поликлиники в левобережье 
завершился  ремонт помеще�
ния для установки аппарата. 
Теперь обследование на сов�
ременном оборудовании смо�
жет пройти большее, чем пре�
жде, количество пациентов. 
По мнению главврача, это по�
высит качество диагностики 
и позволит своевременно ока�
зывать пациентам необходи�
мую медицинскую помощь.

Сегодня современный ап�
парат МРТ, наряду с другим 
новейшим медицинским обо�
рудованием, находится в хи�
рургическом корпусе Дубнен�
ской городской больницы. 
Он обслуживает пациентов 
стационара и полностью за�
гружен.

Самый первый томо�
граф появился в ДГБ почти 
15  лет назад, он уже выра�
ботал свой ресурс, техниче�
ски и морально устарел. Те�
перь у него появится замена. 
К концу года оборудование 
будет смонтировано и  гото�
во к эксплуатации.

УЗИ
По государственной про�

грамме Московской области 
«Здравоохранение Подмос�
ковья» в ДГБ поступили но�
вые аппараты для проведения 
в  поликлинических услови�
ях ультразвуковой диагности�
ки. По словам главного врача 
Дубненской городской боль�
ницы Алексея Осипова, в мед�
учреждение уже доставили 
шесть аппаратов УЗИ. Вся тех�
ника, поставленная в ДГБ, вве�
дена в эксплуатацию, активно 
и продуктивно используется 
врачами горбольницы.

УЗИ�аппараты используют�
ся для перинатальной диагно�
стики, исследований сердца, 
сосудов и других диагности�
ческих процедур, а также не�
посредственно во время опе�
раций.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!
На вопросы читателей «ВД» 

дают разъяснения специали�
сты Министерства здраво�
охранения Московской об�
ласти.

– В поликлинике № 1 
Дубненской городской 
больницы на Большой 
Волге уже давно не работа%
ет рент ген. Чтобы сделать 
снимки пациентам прихо%
дится ездить в поликлини%
ку ДГБ на левый берег. Ког%
да починят или заменят на 
новый рентгеновский ап%
парат на Большой Волге?

– В настоящее время ве�
дется капитальный ремонт 
рент геновского кабинета по�
ликлиники № 1 Дубненской 
городской больницы. Однов�
ременно с капремонтом по�
мещения будет заменен на 
новый и рентгеновский ап�
парат. Его ввод в эксплуата�
цию запланирован на первый 
квартал 2023 года.

– Замечательно, что в по%
ликлиниках и стационаре 
ДГБ регулярно обновляет%
ся медицинская аппара%
тура. Вот уже почти отре%
монтировано помещение 
кабинета МРТ%диагности%

ки в поликлинике на ле%
вом берегу, скоро введут 
в эксплуатацию и сам ап%
парат магнитно%резонанс%
ной томографии. Но ведь 
одной современной аппа%
ратуры мало, необходи%
мы врачи, которые про%
фессионально проводят 
процедуру диагностики, 
а затем квалифицирован%
но расшифровывают по%
лученные снимки. Есть 
ли доктор, который будет 
работать на новом аппа%
рате МРТ в левобережной 
поликлинике?

– До конца текущего года 

МРТ�аппарат будет размещен 
на базе Дубненской город�
ской больницы. Профильный 
специалист будет трудоустро�
ен после ввода оборудования 
в эксплуатацию.

– Неоднократно пере%
носились сроки оконча%
ния капитального ремон%
та роддома Дубненской 
городской больницы. Сей%
час речь уже идет о на%
чале 2023 года. С чем это 
связано, и когда все%таки 
ремонт в роддоме завер%
шится? Дело%то хорошее, 
но сколько уже можно от%
кладывать его окончание!

– Министерством здравоох�
ранения Московской области 
было принято решение о вне�
сении изменений в проект ка�
питального ремонта родиль�
ного дома ДГБ. Осуществлено 
перепроектирование палат на 
одно� и  двухместные с инди�
видуальным санузлом и душе�
вой кабиной. Также выполне�
на установка дополнительных 
консолей для медицинских 
газов, ремонт приемного от�
деления, остекление веран�
ды. В связи с необходимостью 
выполнения дополнительно�
го объема работ сроки сдви�
нулись. Окончание ремон�
та запланировано на первый 
квартал 2023 года.

Новое медоборудование – 
для здоровья горожан
В поликлиники Дубненской городской больницы продолжает поступать 
современная диагностическая аппаратура

В левобережной 
поликлинике ДГБ до конца 

2022 года оборудуют 
новый кабинет магнитно-
резонансной томографии

Фото: Министерство здравоохранения 
Московской области

Шесть современных 
ультразвуковых 

сканеров уже 
поставлены в отделения 

и подразделения ДГБ

Фото: Министерство здравоохранения 
Московской области
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Еще больше зданий, 
относящихся к сфере
образования и спорта,
преобразится 
в Московской области 
в ближайшие годы.

В ходе еженедельного со�
вещания губернатора Мос�
ковской области Андрея 
Воробьева с областным пра�
вительством и главами му�
ниципалитетов участники 
встречи обсудили ход реали�
зации программы капиталь�
ного ремонта образователь�
ных учреждений региона.

– Большая программа дей�
ствует в Подмосковье. 34 но�
вые школы мы введем в этом 
году. Также по 50–60 школ ка�
питально ремонтируем еже�
годно – это по президентской 
программе, – сказал Андрей 
Воробьев. – Важно в корот�
кий период вместе с генпод�
рядчиком обеспечить все не�
обходимые мероприятия. 
Капитальный ремонт требует 
внимательного подхода. Очень 
надеюсь, что опыт 2022  года 
помог всем нам, и  в  следую�
щий период у нас будут такие 
же заметные успехи.

Всего в программу по кап�
ремонту на 2022 год во�
шло 67  школ. Уже открыто 
62, восемь из них – 28 ноя�
бря 2022 года. До конца года 
в  планах ввести Ликино�Ду�
левскую школу, лицей в Воск�
ресенске. Еще три школы 
откроют свои двери для уча�
щихся в 2023 году.

– Для нас сегодня большой 
праздник во всём нашем по�
селке. Школа сегодня нако�
нец�то наполнилась детскими 
голосами, всё ожило. Мы  об�

новились не только внешне, 
но и внутренне. Было заку�
плено и установлено обору�
дование, полностью заменен 
пищеблок. Произошли кар�
динальные изменения. Хочу 
выразить слова благодар�
ности команде губернатора 
и  всему правительству Мос�
ковской области, – сказала 
по видеосвязи с участника�
ми совещания директор отре�
монтированной Андреевской 
школы Ирина Донская.

С территории лицея в По�
дольске к совещанию при�
соединились глава му�
ниципалитета, директор 
образовательного учрежде�
ния и мама одного из уче�
ников. В минувший поне�
дельник, 28 ноября, лицей 
открыл свои двери для 1,2 ты�
сячи ребят.

– Практически всё, что нам 
хотелось с учениками и роди�
телями, сделано. Полностью 
завершено благоустройст�

во, появился стадион, спорт�
площадка, полоса препятст�
вий, комплекс ГТО, постелен 
газон. Спасибо вам большое, 
мы безумно благодарны. Все 
очень ждали, когда откроется 
лицей и рады, что вернулись 
в родные стены, – сказала ди�
ректор лицея Ольга Кульба.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В текущем году 
в Подмосковье 

после капитального 
ремонта открыто 

62 школы, восемь 
из них – в минувший 

понедельник, 
28 ноября

Фото: Пресс-служба губернатора 
Московской области

Сделано всё, что хотели
ОБРАЗОВАНИЕ ]  В 2022 году в Подмосковье отремонтировали десятки школ

61
ШКОЛА И

28
ДЕТСКИХ САДОВ
будут капитально 
отремонтированы 

в Подмосковье в 2023 году

В будущем году в регионе стартует 
первая масштабная программа
капремонта спортивных объектов.

На эти цели из регионального и му�
ниципальных бюджетов направят по�
рядка 11 млрд рублей.

– Стадионы, бассейны, спортшко�
лы  – всё это ждут наши жители. 
В  этом году мы отремонтировали 
спорткомплекс в Наро�Фоминске, ре�
конструировали стадионы во Власи�
хе и Мытищах, завершаем долгождан�
ный ремонт бассейна в Черноголовке. 
А в 2023–2027 годах обновим еще пол�
сотни объектов. Сегодня десять них 
уже находятся на стадии конкурсных 
процедур, – сообщил губернатор Мос�
ковской области Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье около 12 ты�
сяч спортивных сооружений. После 
проведенного анализа с участием 
экспертов были отобраны объекты, 

которые нуждаются в капитальном 
ремонте в первую очередь. Это 23 ста�
диона, 17 залов, 8 бассейнов, 2 катка.

– Мы разрабатываем единый стан�
дарт, который будет записан в задание 
на проектирование. Это и зона ресеп�
шен, и зона ожидания, предполагаем 
вести трансляции тренировок для роди�
телей, в кафе предусмотреть wi�fi, – рас�
сказал министр физической культуры 
и спорта Московской области Дмит�
рий Абаренов. – Первые десять объек�
тов, которые будут капитально отре�
монтированы, определены по четким 
критериям, среди которых – потенци�

альная аудитория и единая пропускная 
способность. Эти спортсооружения наи�
более востребованы у жителей.

Уже к концу следующего года при�
ведут в порядок:

• спорткомплекс «Орион» в Балашихе;
• спорткомбинат «Строитель» в На�

ро�Фоминском округе;
• стадион «Чайка» в Королеве;
• стадион «Старт» в Ногинске;
• стадион «Гидросталь» в Чехове;
• спорткомплекс «Юность» в Химках»;

• бассейн «Бриз» в спортивной шко�
ле олимпийского резерва «Дина�
мо�Дмитров» в Дмитрове;

• стадион «Авангард» в Коломне;
• спортивный корпус с двумя зала�

ми и бассейном в Ступине;
• бассейн «Чайка» в Сергиевом По�

саде.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПОРТ ]
Капитальный 
ремонт здания 

и всех помещений 
бассейна «Чайка» 

в Сергиевом Посаде 
будет проведен 

в 2023 году

ФОТО: Пресс-служба администрации 
Сергиево-Посадского района

ЭТОГО ЖДУТ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ

50
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
отремонтируют в Московской 

области в ближайшие пять лет
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В плане до конца 2022 года –
запуск двадцати одного 
производства. Общий 
объем инвестиций 
составит 9,4 млрд рублей, 
будет создано свыше 
трех тысяч рабочих мест.

А в 2023–2025 годах ре�
ализуют еще 109 проек�
тов на общую сумму око�
ло 140  миллиардов рублей. 
Трудоустроиться смогут по�
рядка 12  тысяч человек. 
Об  этом сообщил губерна�
тор Московской области 
Андрей Воробьев на сове�
щании с  руководящим со�
ставом правительства Мос�
ковской области и главами 
городских округов.

– Долгое время у нас на со�
провождении было 123  про�
екта, а сейчас их уже – 
130. Приятно, что большая 
часть  – не на бумаге, а реа�
лизуется на территориях. 
Это и налоги, и рабочие мес�
та, и,  самое главное, техно�
логии, которые приходят 
в  Подмосковье. Считаю эту 
работу важной. А от того, как 
она сопровождается на ме�
стах, зависят сроки реализа�
ции проектов, – сказал Анд�
рей Воробьев.

В текущем году уже 14 про�
ектов воплощены в жизнь. 
Так, в Балашихе авиацион�
ная корпорация «Рубин» на�
чала выпускать комплекту�
ющие взлетно�посадочных 
устройств для самолетов, 
а акционерное общество «РЕ�
ТИНОИДЫ» – лекарственные 
и косметические средства, 
фармацевтические субстан�
ции. В  Мытищах «ОКБ  КП» 
запустило производство ка�
беля для судов, эксплуатиру�
емых в экстремальных усло�
виях, а в г. о. Солнечногорск 
компания «Основной эле�
мент» начала выпуск инга�
ляторов и баллончиков с га�
зовой кислородной смесь ю.

До конца ноября в Подмо�
сковье будут реализованы 
еще 3 проекта. Компания 
«АДЛ» в Коломне начнет вы�
пускать трубопроводную ар�
матуру. «Артпласт» в Серпу�
хове запускает производство 
пищевой пленки с уникаль�
ной технологией художест�
венной печати. А в Сергие�
вом Посаде начнут делать 
оборудование для добычи 
нефти и газа.

Ряд проектов реализу�
ют в  Подмосковье в декаб�
ре. Компания «Хайдженик» 
в  Видном запускает произ�
водство средств гигиены для 
лежачих больных, а «Серпу�
ховской лифтостроитель�
ный завод» – современных 
подъемников.

  – У нас также есть исто�
рия с проектами импорто�
замещения на федеральном 
уровне. Минпромторг опре�
делил 12 приоритетных от�
раслей, по которым создал 
перечень продукции крити�
ческого импорта. Сформи�
ровано 162  проекта со всей 
страны, от Подмосковья 
мы инициировали включе�
ние 20 проектов,  – сказала 
заместитель председателя 

правительства Московской 
области – министр инвес�
тиций, промышленности 
и нау ки Московской области 
Екатерина Зиновьева. – Бу�
дет новая поддержка инвес�
тпроектов, которую сейчас 
формирует Минпром торг 
совместно с ВЭБом. Это толь�
ко крупные проекты – инве�
стиции свыше пяти милли�
ардов руб лей. По ним можно 
будет получить льготное фи�

нансирование до 100 мил�
лиардов рублей сроком до 
15 лет под 1–5 %.

В Подмосковье действу�
ет ряд мер,  направленных 
на поддержку проектов им�
портозамещения: земля 
за 1  рубль, земля без тор�
гов, промышленная ипоте�
ка, льготные займы ФРП РФ 
и ФРП Московской области, 
льготные кредиты банков, 
субсидии на модернизацию 

оборудования, на лизинг, на 
возмещение затрат по созда�
нию объектов инженерной 
инфраструктуры.

– Мы рады приходу ин�
весторов – и новым, и тем, 
которые расширяют свои 
предприятия. Поэтому важ�
но, чтобы меры, которые мы 
постоянно декларируем, ре�
ализовывались на местах 
без каких�либо проблем. 
Наша задача – обращать 
внимание на поддержку 
производств, бизнеса, инве�
стиции, чтобы иметь и  за�
нятость, и налоговые по�
ступления, – подчеркнул 
губернатор Московской 
облас ти Андрей Воробьев.

 [ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По программе 
импортозамещения 
производственная 

компания из Мытищ 
начала выпуск 

лекарственных средств 
и косметических 

препаратов

Фото: Министерство инвестиций, 
промышленности и науки 

Московской области

Занятость и налоговые 
поступления
В Подмосковье за четыре года будет реализовано 130 проектов 
импортозамещения

СВЫШЕ

5 000 000 000
РУБЛЕЙ

составит объем инвестиций 
только в крупные 

инвестпроекты Подмосковья

Семьдесят рабочих 
мест появилось 

после запуска новой 
производственной 

линии на АК «Рубин»

Фото: пресс-служба губернатора 
Московской области



www.indubnacity.ruВести Дубны6

Резидент особой 
экономической зоны 
«Дубна» – компания 
«Алтегра» – произвела 
первые партии 
антибиотика Бианем АФ.

Этот препарат будет ис�
пользоваться для инфузи�
онной терапии пациентов 
с бактериальными инфекци�
ями в реанимационных от�
делениях страны.

– Статус резидента 
ОЭЗ  «Дубна» компания полу�
чила в прошлом году. В на�
стоящий момент на пред�
приятии работает около 
60  сотрудников. Компания 
разработала и выпустила пер�
вую партию нового антибио�
тика Бианем АФ, лекарство 
уже поступило в российские 
больницы. В декабре «Алтег�
ра» планирует выпустить 
еще 110 тысяч флаконов ан�
тибиотика, а в 2023 году – 
выйти на мощность до 3 млн 
флаконов препарата в год, – 
сообщила заместитель пред�
седателя правительства Мос�
ковской области – министр 
инвестиций, промышленно�
сти и науки Московской об�
ласти Екатерина Зиновьева.

На данный момент дуб�
ненская компания является 
единственным производите�
лем данного лекарственного 
средства в России. Препарат 
Бианем АФ используется для 
лечения тяжелых внутри�
больничных инфекций мо�
чевыводящей системы, дыха�
тельных путей, а также при 
сепсисе. Лекарственное сред�
ство соответствует нацио�
нальным требованиям и ме�
ждународным стандартам.

– На нашем предприя�
тии выпущены две ком�
мерческие серии готовой 
продукции – это высоко во�
стребованный препарат 
группы бета�лактамов Биа�
нем АФ в дозировках 300 
и 600 миллиграммов. Лекар�
ственное средство зареги�
стрировано в национальной 
системе цифровой марки�

ровки «Честный знак», и се�
годня практикующие врачи 
уже высоко оценивают эф�
фективность применения 
этого нового антибиотика 
при лечении тяжелых вну�
трибольничных бактериаль�
ных инфекций, – отметила 
генеральный директор ком�
пании «Алтегра» Ольга Тур�
чанинова.

Бианем АФ является пер�
вым в России антибиоти�
ком карбапенемового ряда 
с  действую щим веществом 
биапенем. Среди его особен�
ностей  – широкий спектр 
антибакте риальной активно�
сти, высокая эффективность, 
предсказуемость фармакоки�
нетики у пациентов с сопут�
ствующими хроническими 

заболеваниями, благоприят�
ный профиль безопасности, 
а также высокая устойчивость 
к ферментам, которые выраба�
тывают бактерии, защищаясь 
от действия антибио тиков.

 [ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР ЛАПИН

по материалам
пресс-службы ОЭЗ «Дубна»

Компания ПСК «Фарма», 
являющаяся резидентом 
ОЭЗ «Дубна», занялась 
изготовлением социально 
значимого препарата.

 [РОМАН ШТОРКИН

На предприятии начался выпуск 
первого отечественного тофацити�
ниба, который широко применяется 
для терапии ревматоидного артри�
та, а также входит в рекомендации 
Минздрава РФ по терапии COVID�19. 
На рынки препарат будет постав�
ляться под брендом «Тофара».

– Компания «ПСК Фарма» ведет 
производственную деятельность 
в  ОЭЗ  «Дубна с 2019 года. Инвестор 
уже вложил в запуск фармпредприя�
тия 4 миллиарда рублей и создал бо�
лее 300 рабочих мест. Сейчас предпри�

ятие реализует новый инвестпроект 
по производству активных фармацев�
тических субстанций для биологичес�
ких лекарственных препаратов  – ин�
вестиции оцениваются в 3 миллиарда 
руб лей. Компания уже вывела на ры�
нок более 50 лекарственных препара�
тов, еще 70 – в разработке. Запуск но�
вого производства позволит инвестору 
реализовать планы и обеспечить ры�
нок препаратами отечественного про�
изводства, – рассказала заместитель 
председателя правительства Москов�
ской области – министр инвестиций, 
промышленности и науки Москов�
ской области Екатерина Зиновьева.

Зампред подчеркнула, что прави�
тельство Московской области ак�
тивно поддерживает инвестора. 
Предприятие работает в особой эко�
номической зоне «Дубна», что обес�
печивает компании широкий пере�

чень налоговых льгот. Также 
инвестор является участником ре�
гиональных программ поддержки. 
В этом году в рамках нового инвест�
проекта компания получила одобре�
ние льготного займа в ФРП РФ. Кроме 
того, Министерство здравоохране�
ния Московской области заключило 

с «ПСК Фарма» офсетный контракт, 
который гарантирует закупки про�
дукции предприятия.

Новый препарат «Тофара» являет�
ся одним из препаратов, входящих 
в список из 26 препаратов, которые 
«ПСК Фарма» будет поставлять по оф�
сетному контракту.

ИННОВАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ

ПРОИЗВОДСТВО ]

Производственная 
площадка 

ПСК «Фарма» 
расположена на 
левобережном 

участке ОЭЗ «Дубна

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

До 3 млн флаконов 
препарата в год 

планирует выпускать 
дубненская компания

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Уникальный антибиотик
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] В ОЭЗ «Дубна» наладили выпуск лекарственного 
средства, не имеющего аналогов в России
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Понедельник, 5 декабря

Вторник, 6 декабря

Среда, 7 декабря

6.00 Настроение
8.00 «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви». Д/ф
9.05 «Кабинет путешественника». Х/ф
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Т/с
13.40 Мой герой. Юрий Рост (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Т/с
16.55 Право на безопасность (12+)
17.35, 0.30 Петровка, 38
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Т/с 
22.40 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
0.45 «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского». Д/ф
1.25 «Анне Вески. Холод в груди». 

Д/ф
2.05 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография». Д/ф

13.05, 23.00 Порча (16+)
13.35, 0.05 Знахарка (16+)
14.10, 0.35 Верну любимого (16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00, 20.35 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Т/с (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

6.05 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву» 
Д/ф (16+)

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

дня (16+)
9.20, 23.25 «Фронт без флангов». 

Х/ф (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.25, 15.05 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

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

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

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

3.05 Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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-22». Т/с
22.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

2.45 «Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник». 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
0.35 «Приговоренный». Х/ф
2.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с

6.30 6 кадров (16+)
6.45, 5.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
9.45, 2.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 1.05 Понять. Простить (16+)

1.10 «В трудный час». Х/ф (12+)
2.50 «Прекрасная Елена». Х/ф (16+)
4.20 «Военные врачи». Д/с (16+)

6.00 Утренние гадания (16+)
6.15 Мультфильмы
9.15 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «12 обезьян». Х/ф (16+)
1.45 Наследники и самозванцы (16+)
3.00 Городские легенды (16+)

5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 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, 0.20 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, 13.25, 14.40, 16.10 ВНИМАНИЕ! 
ЕДА! (12+)

13.00 ТЕТ-А-ТЕТ С МАРУСЕЙ (12+)
14.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360» МО
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10, 22.25 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 1.00 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
18.45 «ДЕТСТВО. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Д/ф
20.10 «АРМАГЕДДОН. ОРУЖИЕ 

КОНЦА СВЕТА». Д/ф
21.15 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
23.10 ПРОГУЛКА (12+)
23.30 «АРМАГЕДДОН. СОЛНЦЕ БЕЗ 

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

6.00 Настроение
8.00, 16.55 Право на безопасность
8.30 Доктор И... (16+)
9.05 «Кабинет путешественника». 

Х/ф
10.55 «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Т/с
13.40 Мой герой. Наталья Гвоздикова
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Т/с
17.35, 0.30 Петровка, 38
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Т/с
22.35 Закон и порядок. (16+)
23.10 «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка». Д/ф
0.45 90-е. Голосуй или проиграешь!
1.25 «Жизнь без любимого». Д/ф
2.05 «Атака с неба». Д/ф
2.45 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». Д/ф

14.15, 0.35 Верну любимого (16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ». 

Т/с (16+)
19.00, 20.35 «Аквамарин». Х/ф (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

4.55 «Джокеръ». Х/ф (16+)
7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
9.20? 23.25 «Фронт без флангов». 

Х/ф (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.20, 18.15 Специальный репортаж 

(16+)
14.00, 15.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

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

Метлиной (12+)
1.10 «Повесть о чекисте». Х/ф (12+)
2.40 «Беспокойное хозяйство». 

Х/ф (12+)

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

3.05 Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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-22». Т/с
22.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

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
0.20 «Англия – Россия. Коварство 

без любви». Д/с Д/с «Битва за 
третий мир» (16+)

1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с

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

8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
9.50, 2.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 1.10 Понять. Простить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 0.05 Знахарка (16+)

4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСК-
ВА!» Т/с (16+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15, 5.45 Мультфильмы
8.15 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «Ветреная река». Х/ф (18+)
1.15 «Скорость: автобус 657». Х/ф 

(18+)
2.45 Городские легенды (16+)

5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 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, 0.20 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 ВНИМА-
НИЕ! ЕДА! (12+)

13.00 ВИКТОРИНА 360
14.10, 22.30 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
15.00 «НОВОСТИ 360» МО
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 1.00 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
18.45 «ДЕТСТВО. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Д/ф
20.10 «АРМАГЕДДОН. СОЛНЦЕ БЕЗ 

ПЯТЕН». Д/ф
21.10 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
22.10 ПРО АВТО (16+)
23.10 ПРОГУЛКА (12+)
23.30 «АРМАГЕДДОН. ТОТАЛЬНОЕ 

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

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

6.00 Настроение
8.00, 16.55 Право на безопасность
8.30 Доктор И... (16+)
8.55 «Маменькин сынок». Х/ф
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Т/с
13.40 Мой герой. Олег Штефанко
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Т/с
17.35, 0.30 Петровка, 38
18.10 «Полицейский роман». Х/ф
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Рудольф Нуриев
0.45 «Проклятые сокровища». Д/ф
1.25 Знак качества (16+)
2.05 «Подслушай и хватай». Д/ф

12.05, 1.10 Понять. Простить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 0.05 Знахарка (16+)
14.15, 0.35 Верну любимого (16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Т/с (16+)
19.00, 20.35 «Аквамарин». Х/ф (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСК-
ВА!» Т/с (16+)

7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 23.25 «Фронт за линией фрон-

та». Х/ф (12+)
11.20 Открытый эфир (16+)
13.20, 18.15 Специальный репортаж
14.00, 15.05, 3.55 «БАТЯ». Т/с (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с (16+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с
21.15 Открытый эфир (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной
1.10 «Схватка». Х/ф (12+)

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

3.05 Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
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-22». Т/с
22.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)

2.45 «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков». 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
0.20 «Англия – Россия. Коварство 

без любви». Д/с Д/с «Сепаратизм 
с британским акцентом» (16+)

1.35 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с

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

8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
9.50, 2.50 Тест на отцовство (16+)

2.45 «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа». Д/ф (12+)

3.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15, 5.45 Мультфильмы
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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с. (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «Призрак». Х/ф (16+)
1.45 «Стукач». Х/ф (16+)
3.30 Городские легенды (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, 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, 0.20 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 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360» МО
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.30 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10, 22.35 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 1.00 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
18.45 «ДЕТСТВО. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Д/ф
20.10 «АРМАГЕДДОН. ТОТАЛЬНОЕ 

СУМАСШЕСТВИЕ». Д/ф
21.10 ПРО АВТО (16+)
21.30 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
23.10 ПРОГУЛКА (12+)
23.30 «АРМАГЕДДОН. МОРСКАЯ 

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

Четверг, 8 декабря
1.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с

6.00 Настроение
8.00, 16.55 Право на безопасность
8.30 Доктор И... (16+)
9.05 «Маменькин сынок». Х/ф
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков». Д/ф
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Т/с
13.40 Мой герой. Элеонора Филина
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Т/с
17.35, 0.30 Петровка, 38
18.10 «Обратная сторона души». Х/ф
22.35 10 самых... Звёздные тяжбы
23.10 «Закулисные войны. Спорт». 

Д/ф
0.45 «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил». Д/ф

11.40, 1.05 Понять. Простить (16+)
12.45, 23.00 Порча (16+)
13.1, 0.05  Знахарка (16+)
13.50, 0.35 Верну любимого (16+)
14.25 «Скажи только слово». Х/ф
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00, 20.35 «В одну реку дважды». 

Х/ф (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

5.20 «БАТЯ». Т/с (16+)
7.00 Сегодня утром (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 23.25 «Фронт за линией фрон-

та». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)
13.20, 18.15 Специальный репортаж
14.00, 15.05, 5.00 «БАТЯ». Т/с (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Холодная война. Битва 

экономик». Д/с (16+)
19.40 Код доступа (12+)
1.15 «Опасные тропы». Х/ф (12+)
2.15 «Взятки гладки». 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «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-22». Т/с
22.25 Вечер с Вл. Соловьёвым (12+)

1.25 90-е. Тур для дур (16+)
2.05 «Подлинная история всей 

королевской рати». Д/ф
2.45 «Война и мир». Х/ф (12+)

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.55 Сегодня в Москве
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с
0.20 Поздняков (16+)
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с

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

8.25, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 2.50 Тест на отцовство (16+)

4.00 «Военные врачи». Д/с (16+)
4.40 «Москва фронту». Д/с (16+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15, 5.45 Мультфильмы
9.30, 17.20 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.15 «Контрабанда». Х/ф (16+)
1.30 «Нерв». Х/ф (16+)
2.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)

5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 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, 23.25 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, 22.40 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
15.00 «НОВОСТИ 360» МО
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 0.50 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 22.25, 1.20 СЕМЬ ВЕКОВ 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО (12+)
18.45 «ДЕТСТВО. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Д/ф
20.10 «АРМАГЕДДОН. МОРСКАЯ 

ОТРАВА». Д/ф
21.15 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
23.10 ПРО АВТО (16+)
23.35 «СТЕПАН БАНДЕРА. СЛЕДЫ 

НА МАЙДАНЕ». Д/ф
0.25 ДОРОГА ПАМЯТИ (12+)
2.00 МУЗЕЙON (12+)
2.30 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)
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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.

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

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

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.

РЮКЗАК детский школьный 
для девочки начальной шко-
лы. Цвет розовый. Состоя-
ние хорошее. Цена 700 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.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

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

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

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

КОТЯТ породы сибирская, воз-
раст 3 мес., очень красивые, 
здоровые. Желательно в свой 
дом. Т. 8 (925) 565-14-16.

8 (905) 713-80-54

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
КАЧЕСТВЕННО

8 (905) 713-80-54

МУЖ НА ЧАС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО ДОМУ

Пятница, 9 декабря

Суббота, 10 декабря

Воскресенье, 11 декабря

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 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф

6.00 Настроение
8.05, 16.55 Право на безопасность
8.40, 11.50 «Гражданка Катерина». Х/ф
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». Т/с
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Т/с
20.00 «След тигра». Х/ф
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
0.25 «Русский рок. Виктор Цой». 

Д/ф
1.05 «Приступить к ликвидации». Х/ф
3.15 «Фанфан-тюльпан». Х/ф
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6.30, 5.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
9.50, 2.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 1.10 Понять. Простить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 0.05 Знахарка (16+)
14.15, 0.35 Верну любимого (16+)
14.50 «Аквамарин». Х/ф (16+)
19.00, 20.35 «Близко к сердцу». Х/ф
20.30 Шаг в карьеру (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

6.40 «БАТЯ». Т/с (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 23.55 «Фронт в тылу врага». Х/ф
13.20, 15.05 «Благословите женщину». 

Х/ф (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 «Легенды госбезопасности». 

Д/с (16+)
19.55 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». Х/ф (12+)
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

ПЕРРВЫЫЫЙЙ
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, 16.50, 2.10 

Информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон
23.20 «Аниматор». Х/ф
1.15 «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

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 «Запчасти для человека». 

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 «Практикант-3». Х/ф
0.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
2.20 Квартирный вопрос
3.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с

23.00 Музыка+ (12+)
2.45 «Опасные тропы». Х/ф (12+)
3.45 «Близнецы». Х/ф (6+)
5.05 «Военные врачи». Д/с (16+)

6.00, 9.15 Утренние гадания (16+)
6.15 Мультфильмы
9.30, 10.40, 11.50, 16.45 Слепая (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
13.00 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 «Ледяной демон». Х/ф. (16+)
21.30 «Матрица времени». Х/ф (16+)
23.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
1.45 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
2.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)

5.30 НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 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+)
15.00 «НОВОСТИ 360» МО
15.10 ВКУСНО 360 (12+)
16.30, 1.00 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
17.10, 22.40 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
17.40 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
18.10, 1.30 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (12+)
18.45 «ДЕТСТВО. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Д/ф
20.10 «В МИРЕ МИФОВ И ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЙ». Д/ф
21.15 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
22.20 ПРО АВТО (16+)
23.10 ДОРОГА ПАМЯТИ (12+)
23.35 «СТЕПАН БАНДЕРА. РАССЕ-

КРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ.». Д/ф
2.00 МУЗЕЙON (12+)
3.00 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)

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 Доктор Мясников (12+)
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Лекари душ». Х/ф
1.05 «Вопреки всему». Х/ф

5.30 «Ночной переезд». Х/ф (12+)
7.00 Православная энциклопедия
7.25 «Закулисные войны. Эстрада». 

Д/ф (12+)
8.05 «Воспитание и выгул собак 

и мужчин». Х/ф (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Премьера. «Елена Воробей. 

Что говорят мужчины». Д/ф (12+)
12.30 «Дорогой мой человек». Х/ф

17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ». Т/с
23.30 Международная пилорама
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
1.35 Дачный ответ 
2.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с

6.30 6 кадров (16+)
6.50, 10.35 «Чужая жизнь». Х/ф (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
11.00, 2.15 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «Три истории любви». Х/ф (16+)
5.15 Нотариус (16+)
6.05 6 кадров (16+)

5.40 «Доживем до понедельника». Х/ф
7.30 «10 декабря – День образования 

ФГАУ «Патриот». Д/ф (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.20, 4.25 «Волшебная лампа Аладди-

на». Х/ф (6+)

ПЕРРВЫЫЫЙЙ
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
13.45 К 65-летию со дня рождения 

М. Евдокимова. «Все, что успел»
14.25, 3.35 «Бег». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.40 «Нотр-Дам». Х/ф
1.25 Великие династии. Пушкины
2.20 Моя родословная (12+)
3.00 Россия от края до края (12+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время

14.45 «Птичка певчая». Х/ф (12+)
18.30 «Месть на десерт». Х/ф (12+)
22.15 «Диагноз для вождя». Д/ф (16+)
23.00 Прощание. Алан Чумак (16+)
23.50 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны (12+)
0.30 Хроники московского быта
1.10 Хватит слухов! (16+)
3.00 «Селфи с судьбой». Х/ф (12+)
5.55 «Ну, погоди!» М/ф

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

Алибасов (16+)
15.00 Своя игра
16.20 ЧП. Расследование (16+)

10.00, 1.35 «Неподдающиеся». Х/ф
11.45 Легенды музыки (12+)
12.10 Легенды телевидения (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 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф
18.30 «Высота 89». Х/ф (16+)
21.00 Легендарные матчи (12+)
0.00 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». Х/ф (12+)
2.55 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
4.15 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

6.00 Мультфильмы
7.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ». Т/с (16+)
15.30 «Свора». Х/ф (16+)
17.15 «Матрица времени». Х/ф (16+)
19.30 «Орудия смерти: город костей». 

Х/ф (12+)
22.00 Наследники и самозванцы (16+)
23.30 «Охота». Х/ф (18+)

1.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с (16+)
5.30 «Городские легенды (16+)

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

ФИЛИППОВОЙ (12+)
8.00, 1.00 БУДНИ
9.00, 10.05 ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00 НОВОСТИ 360
11.05, 13.05, 14.05, 16.05 ПОГОДА 360
11.10, 14.10, 15.05 ВКУСНО 360 (12+)
12.30, 13.10 ВНИМАНИЕ! ЕДА! (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360» МО
16.10 ПОЕЗДКА СО ВКУСОМ (12+)
17.10, 18.05 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
18.10, 20.45 «В МИРЕ ЧУДЕС». Д/ф
20.30 ПРО АВТО (16+)
21.40 «В МИРЕ МИФОВ И ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ». Д/ф
23.25, 0.50 ЧП 360 (16+)
23.30 «СТЕПАН БАНДЕРА. СЛЕДЫ НА 

МАЙДАНЕ». Д/ф
0.20 ДОРОГА ПАМЯТИ (12+)
2.00 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)

6.15, 2.30 «Арифметика подлости». Х/ф
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 «Лучшая подруга». Х/ф
17.00, 19.00 Песни от всей души
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

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

ром Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

6.00 «Над Тиссой». Х/ф
7.20 «Фанфан-тюльпан». Х/ф
9.05 Здоровый смысл (16+)
9.35 «Однажды двадцать лет спустя». 

Х/ф
10.55 Страна чудес (6+)

6.30 «Три истории любви». Х/ф (16+)
10.25, 10.35 «В одну реку дважды». Х/ф
10.30 Шаг в карьеру (16+)
14.40 «Близко к сердцу». Х/ф (16+)
18.45 Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.30 «Чужая жизнь». Х/ф (16+)
2.15 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)
5.15 Нотариус (16+)
6.05 6 кадров (16+)

5.50 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф
7.00 «Высота 89». Х/ф (16+)
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+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.40, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

ППЕЕРРВВЫЫЫЙЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Бег». Х/ф
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Мечталлион
9.40 Непутевые заметки
10.15 Жизнь своих
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 К 100-летию Николая Озерова. 

«Голос наших побед» (12+)
13.20 Легендарные фильмы Михаила 

Козакова. «Безымянная звезда» и 
«Покровские ворота» (12+)

18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица

19.10 Поем на кухне всей страной
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Романовы
0.45 Камера. Мотор. Страна (16+)
2.05 Моя родословная (12+)
2.45 Наедине со всеми (16+)
3.30 Россия от края до края (12+)

11.30, 0.15 События
11.45 «Приступить к ликвидации». Х/ф
14.30 Московская неделя
15.00 Смотри и смейся! (12+)
16.15 «Реальный папа». Х/ф
18.00 «Тайна последней главы». Х/ф
21.40  «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с
1.15 «Гражданка Катерина». 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 
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. 

Новый сезон (16+)
23.15 Звезды сошлись (16+)
0.50 Основано на реальных событиях
3.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с

19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «Шел четвертый год войны...» 

Х/ф (12+)
1.20 «Доживем до понедельника». 

Х/ф (12+)
3.00 «Москва фронту». Д/с (16+)

6.00, 1.30 Дом исполнения желаний
6.30 Мультфильмы
8.20 Новый день (12+)
9.00 Гадалка. (16+)
13.15 «Орудия смерти: город 

костей». Х/ф (12+)
16.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф (16+)
19.00 «Погоня». Х/ф (16+)
21.00 «Области тьмы». Х/ф (16+)
23.15 «Неизвестный». Х/ф (16+)
1.35 «Паранойя». Х/ф (16+)
3.15 Городские легенды (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, 12.45, 13.10 ВНИМАНИЕ! 

ЕДА! (12+)
12.30 ФОРМУЛА УСПЕХА (12+)
13.40 ТЕТ-А-ТЕТ С МАРУСЕЙ (12+)
14.05 ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ (12+)
16.10 СЕМЬ ВЕКОВ СЕРГИЯ РАДО-

НЕЖСКОГО (12+)
17.50 БЛИЖНИЙ КОСМОС (12+)
18.25 ЧП 360 (16+)
18.30 «СТЕПАН БАНДЕРА. РАССЕ-

КРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ.». Д/ф
20.30 «АРМАГЕДДОН. ОРУЖИЕ 

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

ПЯТЕН». Д/ф
22.05 «АРМАГЕДДОН. ТОТАЛЬНОЕ 

СУМАСШЕСТВИЕ». Д/ф
23.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
0.00 ПРО АВТО (16+)
0.15 «АРМАГЕДДОН. МОРСКАЯ 

ОТРАВА». Д/ф
1.05 ПРОГУЛКА (12+)
2.30 БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ (12+)
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Участие в очередном 
этапе обучающей 
программы региональной 
Госжилинспекции для 
общественных жилищных 
инспекторов подтвердили 
119 действующих 
и кандидатов в ОЖИ 
из 36 городских округов.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

– Самые представительные 
делегации направили учить�
ся Пушкинский округ, По�
дольск, Красногорск, Химки 
и Истра. За первую неделю се�
минаров курс теоретических 
и практических дисциплин 
сферы жилищного законода�
тельства и  взаимодействия 
с  управляющими компания�
ми прошли 25 общественных 
активистов,  – сообщила ру�
ководитель Главного управ�
ления Московской области 
«Государственная жилищная 
инспекция Московской обла�
сти» в ранге министра – Глав�
ный государственный жилищ�
ный инспектор Московской 
области Ольга Федина.

В учебную программу, раз�
работанную Госжилинспек�
цией для общественных 
жилищных инспекторов Под�
московья, вошли актуальные 
аспекты жилищного законо�
дательства и  новейшие тен�
денции отрасли, в том чи�
сле цифровые инструменты, 
с  помощью которых можно 
эффективно бороться с на�
рушениями в содержании 
много квартирных домов.

«Летнюю сессию» из трех 
этапов успешно освоили по�
чти 200 представителей ак�
тивной общественности. Чет�
вертый, ноябрьский цикл 
обещает стать одним из са�

мых массовых. Первые семи�
нары, состоявшиеся на ми�
нувшей неделе, выпустили 
25 подготовленных общест�
венных инспекторов из Бала�
шихи, Мытищ, Пушкинского 
округа, Лобни, Можайского 
округа и Шаховской.

Полученные знания все 
курсанты закрепляют и под�
тверждают финальным тес�
тированием. Это 53 вопро�
са по десяти тематическим 
категориям. Чтобы ответить 
на все, выпускник должен 

не просто ориентироваться 
в правилах содержания МКД, 
но и знать тонкие детали.

Главное управление Мос�
ковской области «Государст�
венная жилищная инспек�
ция Московской области» 
обучает общественных акти�
вистов с 2015 года, когда про�
извели первый набор ОЖИ 
из 41 человека. Каждый год 
программа обучения дораба�
тывается, актуализируется 
в  соответствии с нюансами 
законодательства и подклю�

чением новых опций и техно�
логий. И каждый год в полку 
ОЖИ прибывает. К нынешне�
му декабрю подмосковный 
отряд общественных инспек�
торов обещает вырасти до 
300 человек.

– Это серьезная и компе�
тентная поддержка, на ко�
торую мы можем опираться 
в  контроле за содержанием 
домов. Особенно ОЖИ помо�
гают в пиковые периоды се�
зонных осмотров, борьбы 
с  сосульками и подготовки 

к  зиме. Мы отдаем должное 
самоотверженности людей, 
которые вступают на путь 
помощи жителям Подмо�
сковья, жертвуя своим лич�
ным временем. Это серьезная 
и важная работа по созда�
нию реального гражданско�
го общества и  повышению 
качества жизни в каждом 
многоквартирном доме об�
ласти,  – подчеркнула руко�
водитель Госжилинспекции 
Московской области Ольга 
Федина.

Знание – сила!
КОНТРОЛЬ  ] Стартовал четвертый цикл обучения общественных 
жилинспекторов Подмосковья

Госжилинспекция 
обучает активистов 

с 2015 года

Фото: ГЖИ Московской области

В 2022 году в Подмосковье 
отремонтировано почты четыре 
тысячи фасадов многоквартирных 
домов.

 [АННА АВТОНОМОВА

Об этом сообщили специалисты 
Министерства жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Московской области.

Дома в нашем регионе имеют, 
в основном, четыре типа фасадов: де�
ревянный, кирпичный неоштукату�
ренный, оштукатуренный панельный 
фасад, окрашенный с  межпанельны�
ми швами. Восстановительные рабо�
ты зданий проводились в соответст�
вии с его типом.

– Ремонт фасада здания подразу�
мевает комплекс работ, направлен�

ных на сохранение несущей кон�
струкции здания, повышение его 
теплотехнических характеристик 
и придание дому привлекательно�

го внешнего вида, – сказал министр 
жилищно�коммунального хозяйст�
ва Московской области Антон Вели�
ховский.

Перед началом работ подрядные 
группы проводили обследование 
квартир и фасадов на предмет об�
наружения дефектов, требующих 
устранения. Среди них промерза�
ние, поражение домовыми грибка�
ми стен и межпанельных стыков, на�
рушение гидроизоляционного слоя 
между отмосткой и стеной цоколя, 
частей стен в местах прохода инже�
нерных коммуникаций. Работы вы�
полнялись с учетом состояния каж�
дого объекта.

Всего в этом году отремонтировано 
около 3,7 тысячи фасадов многоквар�
тирных домов.

– План 2022 года выполняется, 
в  итоге будут улучшены жилищные 
условия порядка 450 тысяч семей. 
Всего в 2020–2022 гг. в результате про�
веденного капремонта улучшены жи�
лищные условия для 1,1 млн жите�
лей, – отметил Антон Велиховский.

РЕМОНТ ]

СТЕНЫ ДОМА МОЕГО

Благодаря 
капремонту 
улучшены 
жилищные 

условия 
450 тысяч 

семей

Фото: Сергей Иванов
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Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Московской области.

 [ПОЛИНА КОРОБКОВА

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА
– По целому ряду направ�

лений сельхозпроизводства 
мы занимаем ведущие пози�
ции в стране. Это овощи за�
крытого грунта, сыр, ягоды, 
молочная продукция. Кро�
ме того, по итогам 9 месяцев 
текущего года Подмос ковье 
вышло в лидеры по хлебу 
и  хлебобулочным издели�
ям  – наши пекари выпусти�
ли почти 370 тысяч тонн про�
дукции, на 8 % больше, чем за 
тот же период 2021 года. Есть 
все основания надеяться, 
что к концу года приблизим�
ся к планке 500 тысяч тонн. 
Сегодня каждый четвертый 
батон или булка в Централь�
ном федеральном округе вы�
пекается в Подмосковье – это 
значимый результат. И мы 
продолжим поддерживать 
наших хлебопеков, аграри�
ев, фермеров, чтобы они мо�
гли наращивать производ�
ство своей стратегически 
важной продукции, – сказал 
губернатор Московской об�
ласти Анд рей Воробьев.

По данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, Подмосковье 
по выпуску хлебобулочных 
изделий опережает Москву 
(ее объем производства – 
334,73 тысячи тонн) и Санкт�
Петербург (242,41 тысячи 
тонн).

Правительство Москов�
ской области поддержива�
ет хлебопекарную отрасль 
в  виде компенсации пред�
приятиям части затрат на 
производство и реализа�
цию хлеба и хлебобулоч�
ных изделий. В 2022 году 
такая помощь оказана 13 ор�
ганизациям в размере бо�
лее 102  миллионов рублей. 
Объе м произведенной про�
дукции с использованием 
компенсации составил около 
38 тысяч тонн. Это позволи�
ло обеспечить сдерживание 
роста цен на хлебопекарную 
продукцию, производимую 
в нашем регионе.

Производством хлеба 
и хлебобулочной продукции 
на территории Подмосковья 
занимаются более 100 пред�
приятий и заводов. Крупней�
шие – «Егорьевский Хлебо�
комбинат», «Щелковохлеб», 
«Ореховохлеб», «Электро�
стальхлеб», «Калининград�
хлеб», «Дедовский хлеб», «Руз�
ский хлебозавод».

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ
По истечении девяти ме�

сяцев текущего года Мос�
ковская область находится 
на первом месте по объемам 
производства кондитерских 
изделий. За это время в реги�
оне произвели 361,4 тысячи 
тонн кондитерских изделий.

– На втором месте по объе�
мам производства Воронеж�
ская область – 222,7 тысячи 
тонн, на третьем – Владимир�
ская область, где произведе�
но 159,9  тысячи тонн конди�
терских изделий, – сказал 
курирующий Минсельхоз�
прод заместитель председате�
ля правительства Московской 
области Георгий Филимонов.

По его словам, в области 
за это время произвели 13 % 
от общероссийского объема 
производства. Если говорить 
о центральном федеральном 
округе, этот показатель со�
ставляет 28 %.

Таких высоких результа�
тов удалось достичь благода�
ря работе соответствующих 
предприятий Московской 

области, среди крупней�
ших  – «Победа» в Егорьев�
ске, «Волшебница» в Любер�
цах, «Би�энд�Би» в Подольске, 
ООО «Сладкий орешек» в Сол�
нечногорске.

Ранее губернатор Мос�
ковской области Андрей 
Воробьев  заявил о важнос�
ти  максимального инфор�
мирования представителей 
бизнеса о доступных им ме�
рах поддержки. Глава ре�
гиона также отмечал, что 
программа предоставления 
участков для бизнеса в Под�
московье является приори�
тетной.

КОНКУРС ЛУЧШИХ 
ПЕКАРЕЙ
Лучшие работники про�

изводств смогут принять 
участие в Форуме пекарей 
России и фестивале «Рос�
сийский пряник». Они про�
ходят ежегодно в рамках 
«Школы пекарей» в Москве. 
На ежегодном мероприятии 
работники хлебобулочных 
и кондитерских фабрик со�
ревнуются в  кулинарных 
навыках, принимают учас�
тие в  мастер�классах, посе�
щают тематические выстав�
ки, обмениваются опытом.

К концу года 
в Подмосковье 

произведут 
500 тысяч тонн 

хлеба

Фото: РИА «Новости»

Хлеб, торт и зрелища
Подмосковье – лидер по производству хлебобулочных и кондитерских 
изделий

13 % кондитерских 
изделий страны 

произведены 
в Подмосковье

Фото: Валентина Иванова
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На портале «Добродел» 
продолжается голосование 
по использованию терри-
торий, высвобождаемых 
после сноса недостроенных 
объектов.

 [МАРИНА ЧЕСНОКОВА

– На портале «Добродел» мы 
запустили сбор предложений 
от жителей по использованию 
территорий, высвобождаемых 
в результате сноса недостроев, 
самостроев и аварийных объ�
ектов. Каждый желающий мо�
жет выразить свои идеи о том, 
что он хотел бы увидеть на ме�
сте сноса. Предложения мо�
гут быть абсолютно разными: 
детские или спортивные пло�
щадки, парки, скверы, авто�
мобильные парковки. На се�
годняшний день уже более 
пяти тысяч жителей региона 
оставили на портале свыше 
шести тысяч комментариев, – 
рассказал министр правитель�
ства Московской области  – 
руководитель Комитета по 
архитектуре и градострои�
тельству Московской области 
Владислав Гордиенко.

На интерактивной карте 
необходимо выбрать инте�
ресующий городской округ 
и найти территорию, на кото�
рой расположен аварийный 
или недостроенный объект, 
планируемый к сносу. После 
выбора конкретного объек�
та необходимо нажать кноп�
ку «Оставить комментарий». 
Внести свои предложения 
могут пользователи, автори�
зованные с помощью под�
твержденной учетной запи�
си ЕСИА.

Оставить предложение на 
портале «Добродел» можно во 
вкладке «Голосования».

Для голосования доступ�
ны более 1 000 площадок, 
высвобожденных после сно�
са объектов незавершенно�
го строительства. Каждый го�
лосующий может выбрать 

до пяти актуальных для него 
территорий и указать по ним 
свои идеи и комментарии.

Сбор предложений на пор�
тале «Добродел» продлится до 
28 февраля 2023 года. По ито�
гам голосования будут опреде�
лены наиболее востребован�
ные и актуальные варианты.

Среди адресов, которые 
предлагают дубненцы, значат�
ся следующие территории:

• ул. Вокзальная, 34;
• ул. Озерная;
• ул. Станционная, 15;
• ул. Университетская, 1;
• ул. Дачная, 3а;
• пер. Хлебозаводской, 27.

Благоустройство города: 
идет сбор предложений
ГЛАС НАРОДА ]  Жителям Дубны предлагают самим выбрать, что будет 
построено на месте ныне пустующих площадок

Одна из территорий 
в Дубне, предложенных 

для голосования, 
место под снесенными 
гаражами в переулке 
Хлебозаводском, 27

Фото: Егор Ступин

В Подмосковье продолжают работу 
с мобилизованными и их семьями. 
Об этом сообщил губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев.

 [АНТОН ДЕМИН

– Этот вопрос в приоритете в ка�
ждом регионе. Все мы, губернаторы, 
делаем всё возможное, чтобы помочь 
ребятам, семьям особенно, детям, чьи 
отцы призваны и служат, – сказал гу�
бернатор. Он подчеркнул, что в ка�
ждом субъекте федерации работают 
штабы поддержки, которые позволя�
ют быть в постоянном контакте с се�
мьями мобилизованных. Ранее по 
поручению губернатора в каждом му�
ниципалитете региона открылись цен�
тры помощи семьям мобилизованных.

Кроме того, семьи мобилизованных 
и добровольцев из Подмосковья мо�
гут подать заявку на получение мер 
социальной поддержки через «Добро�

дел». В разделе «Доброе дело – поддер�
жка семей мобилизованных» пред�
ставлены все виды помощи, которые 
положены людям, чьих мужей, брать�
ев, сыновей или отцов мобилизовали.

Как рассказал глава Дубны Сергей 
Куликов, в администрации города со�

брали очередную посылку для моби�
лизованных. Сформирован список не�
обходимых вещей, приобретается то, 
что требуется в первую очередь. Это 
медицинские жгуты, кровоостанавли�
вающие турникеты, наколенники, ка�
рабины, термоноски, балаклавы.

– Спасибо Совету ветеранов горо�
да и участникам проекта губернато�
ра Московской области Андрея Во�
робьева «Активное долголетие». Они 
вяжут носки, другие теплые вещи 
и передают их в помощь мобилизо�
ваннным. Спасибо активистам мест�
ного отделения «Единой России»: на 
собранные средства они закупили 
медикаменты. Спасибо компании 
«Криптен» за помощь: по частичной 
мобилизации несколько их сотруд�
ников с октября находятся в зоне 
спецоперации, связь с ними и родст�
венниками бойцов поддерживается 
постоянно.

Напомню, что волонтерский штаб 
находится в Центре «Инициатива» 
(ул. Академика Балдина, 2), сюда мож�
но приносить продукты, лекарства, 
предметы экипировки.

Дорогие дубненцы, хочется побла�
годарить каждого, кто не остался 
в  стороне и душой болеет за наших 
ребят. Спасибо! – обратился к земля�
кам глава Дубны Сергей Куликов.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА ]

ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ ЖДУТ

В молодежном 
центре 

«Инициатива» 
продолжает 

работать штаб 
по сбору помощи 
военнослужащим 

из Дубны

ФОТО: Мария СОКОЛОВА

Оставить предложение 
на портале «Добродел» 

по ссылке vote.dobrodel.ru  
или QR-коду
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На встрече присутствовали 
представители ресурсо-
снабжающих организаций, 
что создало благоприятную 
почву для решения насущ-
ных проблем предприятий 
Подмосковья, связанных с 
развитием бизнеса.

 [ [ АНТОН ДЕМИН 

В рамках системных выезд�
ных заседаний министр энер�
гетики Московской области 
Александр Самарин провел 
совещание с представителя�
ми бизнеса городских окру�
гов Дубна, Лобня, Пушкин�
ский, Талдомский и Фрязино 
по вопросам технологиче�
ского присоединения к элек�
трическим сетям, сетям газо�
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

– На таких встречах, во�пер�
вых, представители бизне�
са сразу получают из первых 
уст ответы на все вопросы, 
во�вторых, уходит недопони�
мание процессов. Потому что 
мы помимо того, что помога�
ем, делаем некий ликбез. На�
пример, некое предприятие 
хочет увеличить мощность, 
но заявку еще не подали. 
А надо первым делом заклю�
чить договор, и после этого 
уже начинается весь процесс. 
Поэтому это такая живая 
встреча, которая дает пони�
мание и ускоряет процес�
сы технологических присо�
единений, – сказал министр 
энергетики Московской об�
ласти Александр Самарин.

Также министр отметил, что 
Московская область – один из 
лидеров в подключении к ин�
женерным сетям. В  Подмос�

ковье выдача техусловий про�
исходит в электронном виде 
на региональном портале го�
сударственных и муниципаль�
ных услуг. За счет этого сроки 
на техприсоединение стали 
одними из самых коротких 
в стране – 78 дней.

Во время встречи десять ор�
ганизаций из Дубны, Лобни, 
Пушкина, Талдома и Фрязино 
получили готовые решения 
по актуальным для предпри�
ятий вопросам. Большинство 

представителей бизнеса обо�
значили проблемы высокой 
стоимости технологических 
присоединений к электриче�
ству и газу, а также длитель�
ного периода рассмотрения 
документации ресурсоснаб�
жающими организациями. 
В ходе обсуждения данных во�
просов были найдены опти�
мальные пути минимизации 
расходов предприятий на 
подключение и сокращение 
сроков рассмотрения заявок.

Все сложные вопросы 
взяты в проработку Мини�
стерством энергетики Мос�
ковской области, админис�
трации городских округов 
со своей стороны готовы со�
провождать предпринима�
телей на разных этапах реа�
лизации их инвестпроектов, 
в решении земельных вопро�
сов, а также в обеспечении 
диалога со смежными ведом�
ствами. Развитие каждого 
завода, фабрики, предприя�

тия – это новые рабочие ме�
ста, налоговые отчисления, 
а, как итог, благоустройст�
во и создание новых общест�
венных пространств, строи�
тельство и ремонт дорог.

По каждому рассмотрен�
ному в ходе встречи вопро�
су Александр Самарин по�
ручил ресурсоснабжающим 
организациям в двухне�
дельный срок обеспечить 
исполнение принятых ре�
шений.

Диалог с властью
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  ]  Министр энергетики Московской области провел в Дубне 
встречу с представителями бизнеса

Одной из важных 
тем встречи стало 

присоединение 
потребителей к 

электрическим сетям

Фото: Министерство энергетики 
Московской области

По данным Мособлгаза, топливо 
получили 155 тысяч местных 
жителей.

 [ СОФИЯ ЛИМОНОВА

Социальная газификация в на�
шем регионе проводится по прези�
дентской программе и находится 
на контроле губернатора Москов�
ской области Андрея Воробьева. Га�
зовую трубу прокладывают до гра�
ниц участка. Далее домовладельцы 
заключают комплексный договор 
и оплачивают доведение газа до пли�
ты и котла отопления.

Перед тем как начать работы, спе�
циалисты Мособлгаза вместе с ре�
сурсоснабажющими организациями 
города определяют «коридоры» для 
подключения новых абонентов к уже 
существующим газопроводам, а так�
же для строительства новых газовых 

магистралей в районах индивидуаль�
ной жилой застройкой.

Таким образом в рамках государст�
венной программы Московской обла�
сти «Жилище» завершилась газифика�
ция 2 440 населенных пунктов нашего 
региона. Генеральный директор Мос�
облгаза Игорь Баранов уточнил, что 
в работах принимали участие допол�
нительные бригады, чтобы закончить 
вовремя. В декабре темп газифика�
ции вырастет. За этот месяц планиру�
ется провести газовые коммуникации 
в 366 населенных пунктах.

Благодаря программе в Дубне на�
чалась и продолжается прокладка га�
зовой магистрали к улицам Юркино, 
Козлаки и Речной, а на улице Ратми�
но газопровод полностью построен. 
Для  улицы Вокзальной выделяется 
коридор для газопровода: сложности 
создает наличие большого количест�
ва подземных сетей.

Все дубненцы, у которых есть во�
просы по программе социальной 
газификации, могут ознакомиться 
с условиями в офисе филиала «Север» 
АО «Мособлгаз» по адресу: ул.  Вок�
зальная, 22а. Там же можно подать 

заявление на подключение или за�
ключить договор технического об�
служивания газового оборудования. 
Время работы: понедельник  – чет�
верг – с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 
до 15:45.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ]

ЗАВЕРШИЛАСЬ ГАЗИФИКАЦИЯ ПОЧТИ 2 500 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕГИОНА

В работах 
принимали участие 

дополнительные 
бригады, чтобы 

выполнить 
программу в срок

Фото: Владимир Смирнов
Подать заявку дистанционно 

можно с помощью 
интерактивной карты 

на сайте АО «Мособлгаз»



30.11.2022 • № 48 (694) Вести Дубны 13ДЕМОГРАФИЯ

На минувшей неделе 
сотрудники Отдела 
ЗАГС по городскому 
округу Дубна стали не 
только регистраторами, 
но и организаторами 
проведения важных 
общественных 
мероприятий.

 [АНТОН ДЕМИН

О ПРАВАХ 
И ОБЯЗАННОСТЯХ
Сотрудники Отдела ЗАГС 

по городскому округу Дубна 
провели День правовой по�
мощи детям. Важное образо�
вательное мероприятие од�
новременно прошло во всех 
отделах ЗАГС на территории 
Подмосковья.

Встреча с учащимися кол�
леджа государственного уни�
верситета «Дубна» состоялась 
в Отделе ЗАГС по городскому 
округу Дубна Главного управ�
ления ЗАГС Московской об�
ласти. От специалистов ребя�
та узнали много интересных 
фактов о своих правах и обя�
занностях. Благодаря добро�
желательности, открытости 
и профессионализму сотруд�
ников ЗАГС встреча прошла 
в теплой и непринужденной 
обстановке. В ходе диалога 
ребята задавали интересую�
щие их вопросы и получали 
исчерпывающие ответы. Со�
трудники ЗАГС, являющие�
ся экспертами в области се�
мейного права, рассказали 
подросткам, как правильно 
принимать решения в раз�
личных  – часто непростых – 
жизненных ситуациях.

В завершение мероприя�
тия специалисты отдела ЗАГС 
поблагодарили  юных участ�
ников за проявленный ин�
терес, пожелали им  успехов 
в учебе и всех остальных сфе�
рах жизни.

День правовой помощи де�
тям прошел во всех отделах 
Главного управления ЗАГС 
Московской области.

Подготовительным этапом 
стал сбор вопросов, относя�
щихся к компетенции орга�
нов ЗАГС и волнующих под�
растающее поколение. С этой 
целью сотрудники   прове�
ли анкетирование учащихся 
подмосковных школ. В опро�
се приняли участие более 
тысячи детей. Как показа�
ли результаты опроса, бо�
лее 90 % опрошенных хотят 
знать больше о своих правах 
и обязанностях. Большин�
ство ребят считает правоза�
щитниками своих родите�
лей и учителей. Чаще всего 
они интересовались, что нуж�
но сделать, чтобы поменять 
имя, можно ли подать заяв�

ление в ЗАГС и получить по�
вторное свидетельство о ро�
ждении без родителей, во 
сколько лет можно жениться 
и выходить замуж. Эти и дру�
гие поднятые темы послу�
жили основой последующих 
консультаций. Спикерами 
выступили сотрудники Глав�
ного управления ЗАГС Мос�
ковской области.

– Возможность получения 
правовых консультаций выз�
вала живой интерес огромного 
количества людей. В меропри�
ятиях приняли участие более 
3,5 тысячи человек, – рассказа�

ла начальник Главного управ�
ления ЗАГС Московской обла�
сти Елена Филатова.  – К  нам 
обращались как самые юные 
участники правового поля – 
дети и подростки, – так и их 
родители, опекуны, бабуш�
ки и дедушки, а также те, кто 
только ожидает прибавле�
ния в семье. Хочу поблагода�
рить всех. Опыт, полученный 
в ходе общения с юной ауди�
торией, позволит нам в даль�
нейшем расширить практику 
проведения Дня правовой по�
мощи детям и найти новые 
формы диалога.

ДЕВЯТЫЙ РЕБЕНОК 
В СЕМЬЕ
Рождение малышки Але�

ны зарегистрировано в Отде�
ле ЗАГС по городскому округу 
Дубна. Малышка стала девя�
тым ребенком, появившимся 
на свет в дружной многодет�
ной семье Евгения Анатоль�
евича и Юлии Михайловны 
Федоровых.

Дома новорожденную с ма�
мой с нетерпением ждали 
счастливый муж, братья и се�
стренки: Павел, Алексей, Ми�
хаил, Анастасия, Наталья, 
Елизавета, Анна и Мария.

Специалисты отдела ЗАГС 
вручили счастливой маме 
первые важные документы 
в жизни малыша, а также 
поздравительный адрес гу�
бернатора Московской об�
ласти Андрея Во робьева.

Желаем маме, папе и ка�
ждому ребенку в этой пре�
красной семье благополучия, 
любви и достатка!

РЕЙТИНГ ИМЕН 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Специалисты Главно�

го управления ЗАГС Мос�
ковской области ежене�
дельно подводят итоги 
и  рассказывают о самых 
популярных и  самых ред�
ких, необычных именах, 
которые давали родители 
своим детям за прошед�
шую неделю.

В списке наиболее часто 
встречающихся мужских 
имен новорожденных  – 
Матвей, Артем, Александр, 
женских – Ева, София, 
Анна.

Среди редких имен – Вар�
фоломей, Никифор, Филипп, 
Кристина, Лидия, Марья.

Всего на минувшей неделе 
органами ЗАГС Мос ковской 
области зарегистрирова�
но более 1  350  новорож�
денных.

Студенты колледжа 
университета «Дубна» 

на мероприятии в ЗАГСе

Фото: Отдел ЗАГС по г. о. Дубна

Отдел ЗАГС Дубны: 
главное за неделю
Все самые важные события и этапы жизни человека фиксируют 
специалисты органов записи актов гражданского состояния

Первый важный 
документ в жизни 

ребенка – 
свидетельство 

о рождении

Фото: Отдел ЗАГС по г. о. Дубна
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6 НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ
Администрация городского округа Дубна Московской области извещает о проведении аукцио-

на № 6 на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Дубна Московской области, который состоится 19 декабря 2022 г. в 09.30 по московскому времени.

Организатор аукциона приглашает всех лиц, заинтересованных в получении права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дубна Московской области, 
подавать заявки на участие в аукционе, информация о котором указана ниже, в соответствии с пред-
метом аукциона (лотами) и в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящем 
Извещении и Положении о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Дубна Московской области.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П/п Вид информации Содержание информации

1 Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2 Предмет аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках,  
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся 
на территории городского округа Дубна Московской области

3 Основание для про-
ведения аукциона

Постановление Администрации городского округа Дубна от 23 ноября 2022 г. 
№ 112ПА-1081

4

Организатор 
аукциона, адрес, 
контактная 
информация

– Администрация городского округа Дубна Московской области в лице Отдела 
торговли, услуг и защиты прав потребителей  (далее – организатор аукциона);
– юридический (почтовый адрес): 141980, Московская область, г. Дубна, 
ул. Ак. Балдина, д. 2;
– адрес электронной почты dubna@mosreg.ru 
– официальный интернет-портал Организатора аукциона: www.naukograd-dubna.ru;
– контактный телефон: 8(496) 218-05-05 доб.(277) 

5 Аукционная 
комиссия

Состав и порядок работы аукционной комиссии утвержден постановлением
Администрации городского округа Дубна Московской области 
от 04 октября 2021 года № 108ПА-724

6

Дата и время нача-
ла подачи заявок на 
участие в аукционе

с 09 час. 00 мин. по московскому времени 01 декабря 2022 г.

Дата и время оконча-
ния подачи заявок на 
участие в аукционе

до 09 час. 30 мин. по московскому времени 16 декабря 2022 г.

Место (адрес)
подачи заявок на 
участие в аукционе

Московская область, г. Дубна. ул. Академика Балдина, д. 2, Администрация город-
ского округа Дубна, Отдел торговли, услуг и защиты прав потребителей, каб. 112

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 1 к настоящему Извещению
Порядок подачи
заявки Информация указана в разделе 3 к настоящему Извещению

7
Порядок 
оформления 
участия в аукционе

Информация указана в разделе 3 настоящего Извещения

8

Место размеще-
ния нестационарно-
го торгового объекта 
(адресный ориентир), 
тип, описание внеш-
него вида, площадь, 
специализация неста-
ционарного торгово-
го объекта

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир), тип, 
размер, площадь, специализация нестационарного торгового объекта указаны в раз-
деле 2  настоящего Извещения согласно схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Дубна 
Московской области от 11.11.2021 № РС6-13(39)-113/36, размещенной на офици-
альном интернет-портале организатора аукциона, опубликованной  в официальном 
печатном издании

9

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе до 18 час. 00 мин. по московскому времени 
12 декабря 2022 г.

10

Срок, в течение 
которого организа-
тор аукциона вправе 
внести изменения 
в Извещение 
об аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в Извещение об аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Изменения в настоящее Извещение вносятся до 12 декабря 2022 г. включительно

П/п Вид информации Содержание информации

11

Порядок, форма 
и срок предоставле-
ния разъяснений 
положений 
Извещения 
об аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (в том числе 
путем направления отсканированного документа по электронной почте) или в фор-
ме электронного документа при наличии технической возможности осуществления 
электронного документооборота организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений Извещения об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса организатор аукциона обязан направить заинтересованному 
лицу в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений Извещения об аукционе, если указанный запрос поступил 
к организатору аукциона не позднее чем за 5 (пять) календарных дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата начала предоставления разъяснений положений настоящего Извещения: 
с даты размещения настоящего Извещения на официальном интернет-портале 
Организатора аукциона.
Дата окончания предоставления разъяснений положений настоящего Извещения 
13 декабря 2022 г. включительно

12
Начальная 
(минимальная) 
цена лота

Начальная (минимальная) цена по каждому лоту представляет собой определенный 
на основании отчета о независимой оценке размер начальной (минимальной) платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на 1 кв. м в день 
и указана в разделе 2 настоящего Извещения

13 Шаг аукциона Шаг аукциона составляет 50 (пятьдесят) процентов от начальной (минимальной) 
цены лота

14

Размер задатка, 
сроки и порядок его 
внесения. Реквизи-
ты для перечисления 
задатка

Обеспечение заявок на участие в аукционе по каждому лоту в виде задатка 
в размере равном стоимости права размещения нестационарного торгового 
объекта на 25 (двадцати пяти) кв. м в течение 1 (одного) календарного года, 
в котором 365 (триста шестьдесят пять) дней. Расчет задатка является одинаковым 
для разных типов нестационарного торгового объекта, допустимой специализации 
нестационарного торгового объекта и определяется вне зависимости от периода 
размещения нестационарного торгового объекта.
Порядок внесения и возврата задатка, в том числе реквизиты получателя, указаны 
в разделе 4 настоящего Извещения

15

Указание на то, 
проводится ли 
аукцион среди 
субъектов малого 
или среднего пред-
принимательства

Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринимательства

16
Место и сроки рас-
смотрения заявок на 
участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: Московская область, г. Дубна. 
ул. Академика Балдина, д. 2, Администрация городского округа Дубна, каб. 204
с 10 час. 00 мин. по московскому времени 16 декабря 2022 г.
до 11 час. 00 мин. по московскому времени 16 декабря 2022 г.

17

Дата, время начала, 
место проведения 
аукциона

Адрес проведения аукциона: Московская область, г. Дубна. ул. Академика Балдина, 
д. 2, Администрация городского округа Дубна, каб. 117.
Время начала проведения аукциона: 09 час. 30 мин. по московскому времени 
19 декабря 2022 г.

Порядок проведения 
аукциона Порядок проведения аукциона указан в разделе 5 настоящего Извещения

18

Порядок 
определения 
победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным 
в настоящем Извещении, или единственный участник аукциона, или единственный 
явившийся на аукцион участник

19
Документ, выдава-
емый победителю 
аукциона

Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Дубна Московской области

20 Срок заключения 
договора

Договор с победителем аукциона заключается не позднее 10 (десяти) календарных 
дней со дня размещения на официальном интернет-портале Организатора аукциона 
протокола о проведении аукциона.
В случае если муниципальный земельный участок, государственный неразграничен-
ный земельный участок по адресному ориентиру, по которому разыгрывался аук-
цион на право размещения нестационарного торгового объекта, не освобожден от 
объекта, расположенного на нем (нестационарный торговый объект расположен на 
земельном участке согласно предыдущей Схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов), Договор с победителем аукциона заключается в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня освобождения такого земельного участка

21

Срок подписания 
и передачи договора 
победителем органи-
затору аукциона

Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору 
аукциона не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения от организатора 
аукциона проекта договора

22
Форма, сроки 
и порядок оплаты 
по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ, НАЧАЛЬНАЯ (МИНИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) ПО КАЖДОМУ ЛОТУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРОВ

№ 
Лота

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер нестационарного 
торгового объекта 

в соответствии 
со схемой размещения 

нестационарных 
торговых объектов

Описание внешнего вида нестаци-
онарного торгового объекта <*>

Тип 
нестационарного 

торгового объекта

Специализация нестационарного 
торгового объекта

Общая площадь не-
стационарного тор-

гового объекта, кв. м
Срок действия договора

Начальная (минимальная) цена дого-
вора (цена лота) без НДС 20 %, руб. 

<**>
за право размещения нестационарно-
го торгового объекта на 1 кв. м в день

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
У дома 1а по 
ул. Лесная 22

В соответствии с нормативным 
правовым актом органов мест-
ного самоуправления город-
ского округа Дубна Москов-
ской области об утверждении 
требований к архитектурно-ху-
дожественному облику неста-
ционарных торговых объектов

Мобильный 
пункт быстрого 
питания

Полуфабрикаты высокой 
степени готовности в потре-
бительской упаковке, безал-
когольные напитки

Не установлена

Срок заключения договора: с даты 
заключения договора по 31.12.2026.
Период размещения НТО: с даты 
заключения договора по 28.02.2023 
15.12.2023 – 28.02.2024
15.12.2024 – 28.02.2025
15.12.2025 – 28.02.2026
15.12.2026 – 31.12.2026

8,77

<*> Внешний вид НТО должен соответствовать требованиям к  архитектурно художественному об-
лику нестационарных торговых объектов и сезонных предприятий  (объектов) общественного пита-
ния на территории городского округа Дубна  Московской области, утвержденных нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления  городского округа Дубна Московской области. 

<**> Порядок исчисления и уплаты налога: НДС 20 % уплачивается в налоговый орган в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (в случае, если является налогоплательщиком на-
лога на добавленную стоимость или не освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика 
по налогу на добавленную стоимость) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022 № 112ПА-1092
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Дубна Московской области от 17.01.2020 № 108ПА-16»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Дубны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского окру-
га Дубна Московской области от 17.01.2020 № 108ПА-16 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Образование» (далее – 
постановление) следующие изменения:

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

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления городского округа Дубна Московской 
области www.naukograd-dubna.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна Московской области Мадфеса Н. Ю.
И. о. Главы городского округа Дубна     Н. Ю. Мадфес
С приложением можно ознакомиться на сайте www.naukograd-dubna.ru
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловым Василием Александро-
вичем, (Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 45, 
кв. 147, тел. 8 (925) 851-41-81, vasiliyfrolov@gmail.com, № 35239 
в государственном реестре кадастровых инженеров) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:40:0020262:44, расположенного: обл. Мос-
ковская, г. Дубна, СНТ «Дубна», уч-к 44. Заказчиком кадастро-
вых работ является Филиппов Николай Анатольевич, г. Дубна, 
ул. Понтекорво Б. М., д. 2, кв. 275, тел. +7 (916) 371-18-79. 

На собрание для согласования границ приглашаются пра-
вообладатели (или их представители) смежного земельного 
участка с кадастровым номером № 50:40:0020262:43 (уч-к 43), 
50:40:0020262:45 (уч-к 45).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 3 декабря 2022 г. по адресу: обл. Московская, г. Дуб-
на, СНТ «Дубна», дом правления с/т.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 45, кв. 147.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 3.12.2022 г. по 13.12.2022 г.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

КОНКУРС

График приема граждан на ДЕКАБРЬ 2022 г.
Прием проводится по предварительной записи 

по телефону: 8 (496) 218-05-05, доб. 334. 

Должность Дата Ответственный

Прием граждан по личным вопросам

Глава городского
округа Дубна

13 декабря с 16:00 – 
совместный прием с проку-
рором города 
Администрация города 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Сергей 
Александрович 
КУЛИКОВ

Заместитель главы админис-
трации (по вопросам торгов-
ли, взаимодействия со СМИ, 
поддержки здравоохранения 
и социальным вопросам)

14, 28 декабря 
с 16:00, 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Максим 
Андреевич 
ТИХОМИРОВ

Заместитель главы админи-
страции (по воп росам благо-
устройства, транспорта и до-
рожной инфраструктуры)

21 декабря с 16:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Евгений 
Александрович 
ПЕРКОВСКИЙ

Заместитель главы админист-
рации (по воп росам жилищно-
коммунального хозяйства)

27 декабря с 16:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Павел 
Сергеевич 
ГРИШИН

Заместитель главы админист-
рации (по воп росам безопас-
ности)

5 декабря с 16:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Владимир 
Анатольевич 
ПОТАПЕНКО

Заместитель главы админист-
рации (по воп росам экономи-
ки, финансов, закупок и инно-
вационной деятельности)

7 декабря с 16:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Дмитрий 
Геннадьевич 
УТРОБИН

Заместитель главы админи-
страции (по воп росам обра-
зования, культуры, туризма, 
спорта и защиты прав 
несовершеннолетних)

12 декабря с 16:00, 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Николай 
Юрьевич 
МАДФЕС

Заместитель главы админист-
рации (по воп росам градостро-
ительства, рекламы и земель-
но-имущественных отношений)

20 декабря с 16:00, 
(ул. Ак. Балдина, 2, МЦУР)

Алексей 
Александрович 
СТЕПАНЕНКО

Начальник управления 
народного образования

Каждый вторник с 15:00 до 
18:00 (ул. Мира, 1, к. 28). 
Запись по тел.: 214-02-50

Светлана 
Александровна 
ЖАЛЕНКОВА

Начальник отдела торговли, 
услуг и защиты прав 
потребителей

Каждый вторник, четверг 
с 10:00 до 17:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, к. 112)

Алеся 
Валерьевна 
АНДРИЕШ

Начальник отдела культуры 
и туризма

Каждый понедельник 
с 10:00 до 12:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, к. 405)

Татьяна 
Владимировна 
РОМАНЕНКОВА

Заместитель председателя 
комитета по управлению 
имуществом

Каждая среда с 10:00 до 
16:00 (ул. Ак. Балдина, 2, 
к. 104)

Виктория 
Викторовна 
КАЧАН

Начальник управления 
правового обеспечения

Каждый понедельник 
с 17:00 до 18:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, к. 316)

Александр 
Леонидович 
КРАВЧЕНКО

Начальник 
архивного отдела

Первый вторник месяца 
с 9:00 до 11:00 (запись по 
телефонам: 218-05-05*511 
или 212-21-40)

Лейла 
Анатольевна 
ПРОХ

Начальник отдела по учету 
и распределению жилой 
площади

Каждый понедельник, 
четверг с 10:00 до 17:00 
(ул. Ак. Балдина, 2, к. 412)

Светлана 
Павловна 
ЦАРЕВА

Прием граждан депутатами 
городского Совета депутатов

Каждый вторник с 18:00 до 19:00, 
телефон 8 (496) 218-05-15 доб. 239
• ДК «Октябрь», комн. 222;
• библиотека семейного чтения (ул. 9 Мая, 3);
• библиотека на ЧР (ул. Московская, 6);
• администрация города (ул. Ак. Балдина, 2, к. 116)

Прием граждан председателем Контрольно-счетной палаты

Каждый второй четверг с 15:00 до 18:00, 
ул. Ак. Балдина, 2, каб. 401

Надежда 
Николаевна 
КАПРИНА

Прием граждан председателем Общественной палаты города
(по предварительной записи по телефону: 215-62-34)

Первый понедельник каждого месяца с 18:00, 
ул. Ак. Балдина, 2, каб. 114

Виктор 
Васильевич 
КАТРАСЕВ

Второй и четвертый понедельник каждого месяца 
с 18:00, ул. Ак. Балдина, 2, каб. 114

Председатели 
комиссий ОП

Прием граждан депутатами Московской областной Думы 

По предварительной записи по телефонам:
8 (496) 212-84-00, 8 (496) 218-05-05, доб. 234

Марина 
Владимировна 
ШЕВЧЕНКО

По предварительной записи по телефону 
8 (980) 709-72-56

Александр 
Владимирович 
ОРЛОВ

Прием граждан депутатом Государственной Думы РФ

По предварительной записи по телефону 
8 (496) 218-05-05 доб. 234

Ирина 
Константиновна 
РОДНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 №112ПА-1104
«О назначении публичных слушаний  по проекту отмены 

 документации по планировке территории «Проект планировки НПЗ», 
утвержденной распоряжением Главы города Дубны Московской 

области от 13.04.2007 № Р-469» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Дубны Московской 
области, «Положением об организации и проведении общест-
венных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Дубне Московской области» 
(далее – Положение), утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Дубна Московской области от 31.03.2022 
№ РС6-4(46)-31/17, решением Совета  депутатов городско-
го округа Дубна Московской области «Об установлении в 2022 
году особенностей при осуществлении градостроительной дея-
тельности» от 21.04.2022 № РС6-5(47)-42/21, «Порядком отме-
ны документации по планировке территории или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению», утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Дубна Московской области от 
29.03.2022 № 112ПА-276, и на основании обращения Комитета по 
управлению имуществом города Дубны Московской области от 
21.11.2022 № 112-002Исх-3571, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту отмены докумен-
тации по планировке территории «Проект планировки НПЗ», ут-
вержденной распоряжением Главы города Дубны Московской об-
ласти от 13.04.2007 № Р-469 (далее – Проект),  7 декабря 2022 г. 
в 18:00 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 
проведения публичных слушаний, с использованием техниче-
ски предназначенного для таких целей программного обеспе-
чения, а также инструкция по установке и подключению такого 
программного обеспечения направляются на указанный лицом, 
подавшим заявку на регистрацию в качестве участника публич-
ных слушаний, адрес электронной почты.

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

3. Подключение к конференции, организованной для проведе-
ния публичных слушаний, осуществляется 07.12.2022 с 17:30 ча-
сов до 18:00 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 Про-
екту подаются в Управление градостроительства, архитектуры 
и рекламы Администрации городского округа Дубна Московской 
области (далее – Управление) по адресу: Московская область, 
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511, посредством на-
правления с использованием почтовой связи, на электронную по-
чту ugd@godubna.ru, через интернет-приемную на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления городского 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект отмены до-
кументации по планировке территории «Проект планировки 
НПЗ», утвержденной распоряжением Главы города Дубны Мос-
ковской области от 13.04.2007 № Р-469.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Дубны Московской области, «Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений и публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Дубне Московской области», утвержденным решением Сове-
та депутатов городского округа Дубна Московской области от 
31.03.2022 № РС6-4(46)-31/17, решением Совета  депутатов го-
родского округа Дубна Московской области «Об установлении 
в 2022 году особенностей при осуществлении градостроитель-
ной деятельности» от 21.04.2022 № РС6-5(47)-42/21, «Порядком 
отмены документации 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 обращения Комитета по 
управлению имуществом города Дубны Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний – Управление градостроительства, архитектуры и рекламы 
Администрации городского округа Дубна Московской области.

Срок проведения публичных слушаний – 07.12.2022.
Информационные материалы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции по адресу: Московская область, 
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511.

Экспозиция открыта с 30.11.2022 по 06.12.2022. Часы рабо-
ты: 9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00, на выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
07.12.2022 в 18:00 по адресу: Московская область, г. Дубна, 
ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511 и в режиме видео-конфе-
ренц-связи. Время начала регистрации участников с 17:30 до 18:00.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 30.11.2022 по 06.12.2022 по обсужда-
емому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных услуг Москов-

ской области;
– почтового отправления.
Информационные материалы, по проекту отмены доку-

ментации по планировке территории «Проект планиров-
ки НПЗ», утвержденной распоряжением Главы города Дуб-
ны Московской области от 13.04.2007 № Р-469, размещены 
http://naukograd-dubna.ru/activities/development?tab=tab163 
в разделе «Внесение изменений в Проекты планировки терри-
тории, утвержденные до 2014 г.».

округа Дубна 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 
округа Дубна Московской области, ответственным за прием заме-
чаний и предложений по Проекту, рассматриваемому на публич-
ных слушаниях, и консультирование посетителей экспозиции Про-
екта, является 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 Фе-
дерации и Положением.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Дубна А. А. Степаненко.  
Глава городского округа Дубна  С. А. Куликов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ   №  АЗЭ-ДУБ/22-3788
на право заключения договора аренды земельного участка,  находящегося в муниципальной собственности, расположенного  

на территории городского округа Дубна Московской области,  вид разрешенного использования: спорт
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi              00300060111863
Дата начала приема заявок:              25.11.2022 
Дата окончания приема заявок:  23.01.2023 
Дата аукциона:    25.01.2023 

Местоположение (адрес): Московская область, г. Дубна,
    ул. Энтузиастов

Площадь, кв. м:         3 511
Кадастровый номер: 50:40:0020706:628
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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
• слесарь
• слесарь-сборщик ЛА
• слесарь-испытатель ЛА
• сборщик изделий 
   из стеклопластика
• электроэрозионист

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

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

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

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

E-mail: raduga-kadry@mail.ru

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

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАСШИРЕННЫЙ СОЦПАКЕТ

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ СЪЕМ ЖИЛЬЯ

Библиотека им. Д. И. Блохинцева ОИЯИ

БЛОХИНЦЕВА, 13

1 ДЕКАБРЯ 
18:00 – открытие новогодних ёлок. Интерак-
тивная программа «По дороге в Новый год» 
на пл. Космонавтов
3 ДЕКАБРЯ 
12:00 – театрально-цирковой спектакль 
«Приключения Фунтика»
17:00 – лекторий «Чайковский на карте мира». 
Встреча с прямым потомком семьи
П. И. Чайковского 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»
8 ДЕКАБРЯ 
18:00 – вечер, посвященный 100-летию обра-
зования СССР
9 ДЕКАБРЯ 
19:00 – лауреат международных конкурсов, 
пианист Максим Гудкин с программой 
«Два титана немецкой музыки», 6+ 
Билет можно приобрести по Пушкинской карте
10 ДЕКАБРЯ 
18:00 – концерт Хабиба

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

Выставочный зал ДК «МИР» ОИЯИ

ПО 18 ДЕКАБРЯ
Выставка макрофотографии «СКРЫТЫЕ 
МИРЫ». Автор – Андрей Шабалин

2 ДЕКАБРЯ 
19:00 – фестиваль арктического документаль-
ного кино. Фильм «Мы из Арктики». 
Реж. – Вера Вакулова. Выступление спикеров

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

6 ДЕКАБРЯ 
19:00 – Большой концерт государственного 
академического ансамбля песни и пляски 
Донских казаков им. А. Квасова
11 ДЕКАБРЯ 
17:00 – концерт-презентация книги «Город, 
в котором есть симфонический оркестр». 
Посвящается инициатору создания Дубнен-
ского симфонического оркестра Л. Ф. Ставин-
ской. Дирижер – Евгений Ставинский
18 ДЕКАБРЯ 
12:00 – 20:00 – Новогодняя ярмарка 
ремесленников Дубны

2 ДЕКАБРЯ
18:00 – игротека для детей: настольные игры 
на любой вкус, 10+

3 ДЕКАБРЯ
14:00 – «Пушкин и Чайковский, Чехов 
и Чайковский» – лекция Дениса фон Мекка
17:00 – «Почитайка»: семейные книжные 
посиделки. По предварительной записи 
в группе ВК «Блохинка детям»

1 ДЕКАБРЯ
19:00 – книжный клуб «Шпилька» обсудит кни-
гу российской писательницы Марины Степно-
вой «Женщины Лазаря». В клубе ждут тех, кто 
читает книги к встречам
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