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Обо всём и 
оперативно —  
на сайте 
«Маяка»!
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Городская санитарно-
противоэпидемическая 
комиссия выработала 
комплекс предупреди-
тельных и ограничитель-
ных мер, чтобы препят-
ствовать распростране-
нию в Сосновом Бору 
гриппа, острых респи-
раторных вирусных ин-
фекций и внебольнич-
ной пневмонии.

Сколько горожан 
заболело 

З а  я н в а р ь  б о л е е 
3000 граждан в Сосновом 
Бору заболели острыми 
респираторными забо-
леваниями. 62   % случа-
ев приходится на детей 
(до 18 лет).

На прошлой неделе, 
по сообщению главно-
го государственного са-
нитарного врача города 
Ираиды Егоровой, эпи-
демический порог был 
превышен. Наибольший 
прирост заболеваемости 
наблюдался среди детей 
3–6 лет.

На прошлой неделе 
(с 3 по 9 февраля) ОРЗ 
заболели еще 1223 сосно-
воборца. Эпидемический 
порог для Соснового Бо-
ра превышен во всех воз-
растных группах, и осо-
бенно сильно в возраст-
ной группе от 7 до 14 лет.

В январе, по данным 
Центра гигиены и эпиде-
миологии № 38, было за-
регистрировано 12 случа-
ев гриппа. За начало фев-
раля по результатам кли-
нических исследований 
грипп обнаружен у 9 че-
лок из 22 обследованных. 
Явная тенденция к росту. 
Регистрируется грипп ти-
па В и типа А (H1N1).

В последнем кварта-
ле 2019 года наблюда-
лось снижение заболе-
ваемости внебольничной 
пневмонией — по сравне-
нию с октябрем — дека-
брем 2018 года на 16   %. 
В  январе 2020 года пнев-
моний тоже было меньше, 
чем годом ранее.

По словам Ираиды Его-
ровой, подключение цен-
трального отопления 
в Сосновом Бору в бо-

лее ранние сроки не да-
ло вирусным инфекциям 
развиться до масштабов 
большой эпидемии.

При каких 
условиях положено 
разобщать детские 
коллективы 

Очаги респираторных 
вирусных инфекций бы-
ли выявлены в детсадах 
и школах.

По данным на 10 фев-
раля, в Сосновом Бо-
ру в связи с высокой за-
болеваемостью ОРВИ 
были закрыты 8 групп 
в 6 детсадах и 15 классов 
в 6 школах.

Ограничительные меры 
вводятся на срок не менее 
7 дней, если от 20   % детей 
и более в связи с заболе-
ванием ОРВИ переста-

ли посещать группу или 
класс. А если заболева-
ют 20   % в школе, то при-
останавливают образова-
тельный процесс во всем 
учреждении. При реги-
страции более 2 случа-
ев заболеваний внеболь-
ничной пневмонией по-
ложено прекращать заня-
тия на минимум 14 дней 
в классе или группе, а при 
10 случаях — во всей 
 школе.

Цель предпринима-
емых шагов — разоб-
щить детские коллекти-
вы и не дать заболеванию 
распространиться. Поэ-
тому в этот период де-
тей не переводят из «ка-
рантинных» групп в дру-
гие группы и не проводят 
массовых мероприятий 
в помещениях.

Соблюдать 
оптимальный 
режим и обеспечить 
персоналом 

На основании ре -
к о м е н д а ц и й  г о р о д -
с к о й  с а н и т а р н о -
противоэпидемической 
комиссии для предотвра-
щения распространения 
заболеваемости гриппом, 
ОРВИ и внебольничной 
пневмонией в Сосновом 
Бору были введены огра-
ничительные мероприя-
тия. В администрации го-
рода подписано соответ-
ствующее постановление.

Санитарно-противо-
эпи де мический режим 
усилен в ЦМСЧ, в со-
циальных учреждениях, 
в местах массового пре-
бывания людей, на пред-
приятиях. Медицинским 

работникам и представи-
телям профессий, посто-
янно контактирующим 
с населением, рекомен-
довано пользоваться ма-
сками.

Руководителям образо-
вательных учреждений 
рекомендовано прово-
дить тщательный осмотр 
детей; своевременно вы-
являть и изолировать 
заболевших; не допу-
скать в учреждение де-
тей с признаками ОРВИ, 
а заболевших сотрудни-
ков — к работе; убирать 
помещения с использо-
ванием дезинфицирую-
щих средств; соблюдать 
температурный режим, 
режим проветривания 
и обеззараживания воз-
духа; а также — принять 
меры к полной обеспе-
ченности медицинским 
персоналом.

До 1 марта отменены 
массовые культурные 

и спортивные мероприя-
тия для детей в закрытых 
помещениях. В детсадах 
отменены мероприятия 
в закрытых помещени-
ях, в которых задейство-
вано более одной груп-
пы. В учреждения допол-
нительного образования 
не должны допускать де-
тей из классов или групп 
детсада, временно закры-
тых на карантин.

При обсуждении на ко-
миссии подчеркивалось: 
особая ответственность 
лежит на родителях. Они 
первыми должны чув-
ствовать самочувствие 
своих детей и ни в коем 
случае не сбивать темпе-
ратуру заболевшему ре-
бенку ради того, чтобы 
назавтра «сдать» его в сад. 
Последствия могут быть 
тяжелыми, и не только 
для одной семьи.

Анна Петрова   �

Как препятствовать гриппу 
Что предпринимается в городе в связи
с превышением эпидемического порога

пульс
города

Медицинская статистика 
На прошлой неделе 29 сосновоборцев заболели оКИ, 
16 — ветряной оспой, 6 — скарлатиной. у 5 выяви-
ли педикулез. 2 пострадали от укусов домашних живот-
ных. На лечении в стационаре ЦМсЧ № 38 находятся 
327 пациентов, «скорая помощь» выезжала по вызовам 
363 раза, за неделю сделаны 21 плановая и 34 экстрен-
ных операции, зарегистрировано 144 травмы. Взрослую 
поликлинику сосновоборцы посетили 11245 раз (в том 
числе 6274 раза по болезни), детскую — 3662 раза 
(2427 раз по болезни). В другие медучреждения перего-
спитализированы 11 пациентов: 10 в сосудистые центры 
и 1 в стационар 3 уровня (областная больница). Из трех 
пострадавших в дТп один пациент госпитализирован, 
два обслужены амбулаторно. За неделю в сосновом Бо-
ру умерло 10 человек и родилось 11 детей.

Важно своевременно обратиться 
к врачу 
В интервью телеканалу совета Федерации «Вместе-рФ» 
и «российской газете» член Комитета совета Федерации 
по социальной политике, кандидат медицинских наук 
Владимир Круглый настоятельно посоветовал при пер-
вых симптомах коронавируса обращаться за медицин-
ской помощью.
«Это не только в интересах общества, но и, в первую 
очередь, в интересах конкретного человека своевре-
менно получить лечение», — сказал он.
симптомы инфекции, вызванной 2019-nCoV, тако-
вы: высокая температура, сухой кашель, одышка, боли 
в мышцах. В некоторых случаях могут иметь место сим-
птомы со стороны желудочно-кишечного тракта, вклю-
чая диарею.

В ЦМСЧ № 38 введены  
противоэпидемиологические мероприятия

Городская поликлиника: с повы-
шенной температурой обращать-
ся в кабинеты № 101 и № 106 
 (без  талона). 
Детская поликлиника: отменены 
«дни здорового ребенка», посещение 
поликлиники по талонной системе; 
вакцинация детей осуществляется 
в плановом порядке только в школах 
и детсадах; с первичными признака-
ми инфекционных/вирусных забо-
леваний обращение через фильтр 
с 8.00 до 19.00, вход с улицы пра-

вая сторона от центрального входа 
детской поликлиники; профилакти-
ческие медосмотры осуществляются 
в изолированном помещении, вход 
через  «резервную дверь» (левая сто-
рона от центрального входа, 4 этаж 
детской поликлиники);  дежурные 
специалисты городской и детской 
поликлиник  ведут прием по субботам 
с 9:00 до 14:00.
администрация медсанчасти реко-
мендует использовать медицинские 
маски.

Важно!
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Почему 
отключался свет 
Начальник сосновобор-
ского района электро-
сетей филиала «лоЭсК» 
Игорь обламский пояс-
нил, почему произошло 
временное отключение 
электричества 4 февра-
ля и с 7 по 8 февраля. 
В обоих случаях причиной 
стал выход из строя муфт 
на линиях 10 кВТ. Чаще 
всего подобные инциден-
ты связаны с изношен-
ностью сетей, ведь срок 
службы кабеля около 
40 лет, и он либо истек, 
либо — на пределе.

Ремонт 
освещения 
За неделю силами спец-
автотранса отремонти-
ровано 11 светильников 
наружного освещения. 
На пешеходных переходах 
заменены 12 светильни-
ков. специалисты «аЭН» 
за 2 недели восстановили 
работу 30 светильников 
на домах. «социум-строй» 
при выполнении анало-
гичных работ ставит те-
перь на фасады светоди-
одные лампы.

Подъезды 
отремонтируют 
до конца марта 
продолжается ремонт 
подъездов домов, кото-
рые получили компен-
сацию за затянувшийся 
ремонт лифтов в 2019 го-
ду. городская администра-
ция проверяет объекты 
трижды в неделю, а также 
по вызовам. подрядчик 
ооо «НсК» по контрак-
ту обязан провести ре-
монт в 56 домах. по сло-
вам гендиректора ком-
пании олега дуванова, 
срок завершения работ — 
26 марта.

Дороги 
и транспорт 
спецавтотранс провел 
ямочный ремонт на общей 
площади порядка 38 ква-
дратных метров.
составлено 30 протоко-
лов за нарушение правил 
парковки в городе.
по данным перевозчи-
ка «лаЭс-авто» на минув-
шей неделе в понедель-
ник были сорваны 2 рей-
са, а в среду и четверг — 
по 3. причина — нехват-
ка кадров. К тому же 
несколько водителей за-
болели.

4 февраля Михаил Во-
ронков, по уже сложив-
шейся традиции, отве-
чал по телефону на во-
просы жителей. Расска-
зываем коротко, о чем 
спрашивали сосново-
борцы и что ответил им 
глава.

Помощь 
товариществам 

Сразу два звонка по-
ступили от жителей са-
доводческих кооперати-
вов, которые жаловались 
на произвол своих пред-
седателей и интересова-
лись, имеет ли админи-
страция какой-либо ры-
чаг давления на них. Гла-
ва объяснил, что сейчас 
внутренними проблема-
ми дачных и садоводче-
ских товариществ и дру-
гих подобных обществ 
сосновоборская власть 
не занимается, одна-
ко в будущем в админи-
страции планируют вве-
сти должность специали-
ста, который будет рабо-
тать с их председателями. 
Когда именно это прои-
зойдет, Михаил Ворон-
ков не уточнил, но заве-
рил, что администрация 
не оставит проблемы то-
вариществ и кооперати-
вов без внимания.

Вопросы 
от редакции 

«Маяк» задал свой во-
прос о качестве ремон-
та подъездов в 56 до-
мах в счет компенсации 
за ожидание замены лиф-
тов. Глава пояснил: если 
работы будут выполнены 
некачественно, их про-
сто не примут и заставят 
подрядчика ООО «НСК» 
переделывать. За ходом 
ремонта постоянно сле-
дит рабочая группа, но, 
как напомнил глава, на-

родный контроль тоже 
очень важен: жители мо-
гут и даже обязаны сле-
дить за тем, как ремонти-
руют их общую террито-
рию и активно участво-
вать в том, чтобы работы 
были сделаны на достой-
ном уровне.

На второй наш вопрос — 
о том, как администра-
ция обезопасит переход 
у СКК «Энергетик», где 
недавно сбили 10-летнюю 
девочку — глава ответил, 
что на переходе устано-
вят дополнительный 
источник освещения. 
В остальном же переход, 
по его мнению, в доста-
точной мере оборудован 
средствами безопасности. 
Кроме того, он напомнил, 
что пешеходам необхо-
димо быть осторожными 
на дорогах и иметь све-
тоотражающие элементы 
на одежде и сумках.

Сделать город 
комфортнее 

Прозвучал вопрос так-
же о том, когда откроется 
репетиционный зал и за-
вершится благоустрой-
ство территории шко-
лы искусств «Балтика». 
По словам Михаила Во-
ронкова, в репетицион-

ном зале еще достаточно 
моментов для доработки, 
и сейчас городские вла-
сти работают с подряд-
чиком, чтобы привести 
помещение в надлежащее 
состояние.

С благоустройством 
история более сложная. 
Благодаря погоде, работы 
у «Балтики» сейчас идут 
быстрее, однако в адми-
нистрации задумались 
о том, чтобы сделать тер-
риторию более открытой 
для горожан — например, 
расширив соседний сквер 
за счет части территории 
этой школы. Кроме то-
го, отдельного внимания 
требует зона хоккейной 
коробки по соседству — 
сейчас рассматривается 
соответствующий инве-
стиционный проект, кото-
рый будет вынесен на об-
щественное обсуждение. 
Таким образом, благоу-
стройство в этом районе 
будет вестись комплек-
сно и с учетом мнения 
жителей.

Вопрос о благоустрой-
стве был и у активного 
читателя «Маяка» Алек-
сандра Горбунова: он по-
просил главу при ре-
конструкции пешеход-
ной зоны между школой 

№ 6 и магазином «Мо-
сква» обратить внима-
ние на школьную вход-
ную группу — ступеньки 
и подходы к ним требуют 
ремонта. Глава принял это 
предложение к сведению.

«Прямая линия» 
выходит в оффлайн 

Н а с т о я щ и м  в ы е з д-
ным совещанием закон-
чился вопрос молодого 
жителя города: «Поче-
му у нас, в городе энер-
гетиков, не горит свет?». 
Спустя час после оконча-
ния «прямой линии» гла-
ва Соснового Бора Ми-
хаил Воронков, его пер-
вый заместитель Станис-
лав Лютиков, председа-
тель городского комитета 
ЖКХ Антон Кобзев, ди-
ректор «Спецавтотранса» 
Владимир Брусов и го-
родские СМИ отправи-
лись на улицы, чтобы об-
судить проблему освеще-
ния в городе. Туда же при-
гласили и молодого чело-
века, который позвонил 
на «прямую линию» с та-
ким вопросом. На встре-
че глава убедительно 
рассказал о том, поче-
му в некоторых районах 
действительно пока нет 
освещения (в частности, 
из-за отсутствия нужных 
линий электропередач 
там, где их исторически 
не было), и что админи-
страция предпринимает 
для того, чтобы эту про-
блему устранить (разра-
батывает планы, привле-
кает инвесторов, заклю-
чает контракты на ре-
монт и замену фонарей). 
Подробнее — 
н а  в и д е о : 
на сайте «Ма-
яка» и в груп-
пе ВКонтакте.

Людмила Цупко   �

Старые вопросы 
о главном 
О чем спросили на «прямой 
линии» главу Соснового Бора 
Михаила Воронкова

Вопрос позвал в рейд 
Один из вопросов «пря-
мой линии»,  задан-
ный жителями дома 
№ 27 по проспекту Геро-
ев, также стал поводом 
для отдельного выезд-
ного совещания админи-
страции, который состо-
ялся в минувшую пятни-
цу, 7 февраля.

Михаил Воронков , 
председатель комите-

та по управлению ЖКХ 
Антон Кобзев и дирек-
тор УК «Социум-Строй» 
пообщались с жильца-

ми, которые жаловались 
на неблагоустроенный 
двор: грязные стихий-
ные парковки, старая же-
лезная детская площадка 
и неудобная, но необхо-
димая дорожка между до-
мами — вот только часть 
тех проблем, о которых 
шла речь.

Обустройством пар-
ковок, пешеходной до-
рожки власть займет-

ся — это вписывается 
в план дорожного ремон-
та на 2020 год; детскую 
площадку тоже возмож-
но сделать. Однако неко-
торые вопросы — напри-
мер, некрасивые палисад-
ники или отсутствие ска-
мейки у подъезда — жите-
лям необходимо решить 
самостоятельно в диало-
ге с управляющей ком-
панией.

В СНТ «Весна» в Сосновом Бору 
пришел газ 
5 февраля в сНТ «Весна» состоялось давно ожидаемое 
всеми собственниками земельных участков событие — 
был подключен магистральный газопровод.
Как рассказал «Маяку» генеральный директор гК «Кон-
тур» алексей лыков, большинство собственников «Вес-
ны» уже полностью готовы к включению газа.
газификация «Весны» стала возможной благодаря ини-
циативе председателя, приложившего много сил для 
сбора голосов и средств от собственников на подготов-
ку проекта и выполнение строительных работ.

прЕсТуплЕНИЯ
И проИсШЕсТВИЯ

Грабителя 
задержали 
в Петербурге 
1 февраля в ювелирный 
магазин на липовском 
проезде около полови-
ны шестого вечера во-
шел мужчина с ножом. 
он приказал сотруд-
никам «лежать», похи-

тил ювелирные изделия 
на крупную сумму и успел 
скрыться до приезда 
группы по тревожному 
звонку.
7 февраля в санкт-
петербурге сотрудниками 
полиции за совершение 
указанного преступления 
был задержан 32-летний 
мужчина. похищенное ча-
стично изъято. Возбужде-
но уголовное дело.

Где теперь 
получить справку 
о несудимости 
с 10 февраля 2020  года 
вступил в силу при-
каз МВд россии № 660, 
 согласно которому в рай-
онных органах МВд боль-
ше нельзя будет оформить 
 заявку и получить готовую 
справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) 
факта уголовного пресле-
дования.

За данными справками 
необходимо обратиться:
— в приемную Инфор-
мационного центра гу 
МВд россии по санкт-
петербургу и ленинград-
ской области по  адресу: 
литейный пр., 6, (с пн. по чт. 
с 10:00 до 17:00 (перерыв 
13:00–15:00),  
тел. 8 (812) 573-34-26;  
8 (812) 573–35–72); 
— в МФЦ; 
— на портал госуслуг.

сооБщаюТ
пожарНыЕ

8 февраля в 8.46 утра 
в спасателям поступи-
ло сообщение о пожаре 
в одной из квартир дома 
№ 3 по ул. Молодежной.
В одной из комнат кварти-
ры выгорела обстановка 

и диван на 10 кв. метрах. 
В тушении возгорания 
принимали участие два по-
жарных звена. Была эва-
куирована пострадавшая, 
а также вынесен газовый 
баллон объемом 50 ли-
тров. дознание по  пожару 
ведет оНд г.  сосновый 
Бор.
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С 1 января 2020 года в Ле-
нинградской области введен 
специальный налоговый ре-
жим для самозанятых. Вста-
ет резонный вопрос — кому 
из граждан, занимающихся 
бизнесом, это выгодно? Мо-
жет быть, индивидуальному 
предпринимателю тоже сто-
ит стать самозанятым? Или 
нет? Или это можно совме-
стить? Попробуем в этом 
разобраться.

для ведения легальной 
предпринимательской дея-
тельности требуется оформ-
лять Ип или регистрировать 
фирму, но для микробизнеса 
даже открытие Ип сейчас вле-
чет много издержек. Нужно 
вести бухгалтерию, сдавать 
отчеты, платить фиксирован-
ные взносы в пенсионный 
фонд, ставить онлайн-кассу 
и многое другое. поэтому за-
конодатели придумали новый 
режим, максимально простой 
для микробизнеса.

В 2018 году появился за-
кон № 422-ФЗ от 27.11.2018, 
который ввел новый нало-
говый режим «Налог на про-
фессиональный доход». Это 
экспериментальный на-
логовый режим, который 
сначала появился в 4 регио-
нах — в Москве, в Москов-
ской и Калужской областях, 
а также в республике Татар-
стан. он позволяет людям, 
которые ведут микробизнес 
без привлечения наемных 
сотрудников, легализовать 
свои доходы с минимальны-
ми издержками.

с 2020 года в эксперимент 
вошли 23 субъекта россии, 
в том числе ленинградская 
область.

Кто может стать 
самозанятым?

самозанятым признается 
тот, кто продает услуги и това-
ры собственного производ-
ства: например, занимается 
перевозками, подрабатыва-
ет в такси, сдает свое жилье 
в аренду, самостоятельно 
выполняет строительные ра-
боты, мелкий, в том числе 
бытовой ремонт, оказывает 
различные услуги, в том числе 
на дому (например, парикма-
херские, услуги стилиста, ди-
зайнера), делает веб-дизайн 
и т. д. Часто самозанятыми 
становятся люди, которые 
делают и продают хенд-мейд 
вещи через интернет. по-
лучить статус самозанятого 
можно для оформления до-
ходов от разовых подработок, 
например, от фриланса или 
ведения блога. при этом са-
мозанятые могут параллель-
но работать по найму.

Есть список исключений: 
гражданин не может быть 
самозанятым, если он за-

нимается перепродажей лю-
бых товаров (кроме товаров 
собственного производства), 
реализацией подакцизных 
товаров и товаров, подлежа-
щих обязательной маркиров-
ке, добычей и реализацией 
полезных ископаемых, рабо-
той на основании агентских 
договоров или договоров ко-
миссии, поручения, услугами 
по доставке без кассы и вы-
дачи чека клиенту. Кроме того, 
нельзя быть самозанятым, 
работая на государственной 
или муниципальной службе 
(есть исключение: для оформ-
ления доходов от сдачи не-
движимости в аренду режим 
«Налог на профессиональный 
доход» можно использовать 
и госслужащим).

два важнейших условия для 
признания человека самоза-
нятым: у него не должно быть 
наемных работников, а сум-
ма дохода в год не должна 
превышать 2,4 млн. рублей 
(не включая официальную 
зарплату).

Как стать 
самозанятым 
и почему 
это выгодно?

самозанятому не нужно 
посещать налоговую инспек-
цию, он может пройти обя-
зательную регистрацию он-
лайн — в приложении «Мой 
налог», на сайте Федераль-
ной налоговой службы nalog.
ru или через онлайн-сервисы 
некоторых банков. у самоза-
нятого нет фиксированных 
платежей, отчетности и де-
клараций: он платит налог 
в размере всего 4 процента 
при расчетах с физическими 
лицами и 6 процентов при 
расчетах с юридическими 
лицами и Ип (есть налоговый 
вычет до 10000 руб.). расчет 
налога производит налого-
вая служба, исходя из чеков, 
которые самозанятый с каж-
дого поступления формирует 
и вручную добавляет в при-
ложении «Мой налог» (при 
этом у самозанятого нет не-
обходимости приобретать 
кассовый аппарат). Как уже 
стало понятно, налог берет-
ся с оборота, расходы само-
занятого при этом не играют 
никакой роли. уплата налога 
производится ежемесячно 
до 25-го числа через сайт 
nalog.ru или приложение 
«Мой налог».

Можно ли сохранить 
статус ИП?

стоит учесть, что при 
оформлении самозанятости 
есть возможность сохранить 
статус Ип: это актуально для 
тех, кто работает с органи-
зациями и не хочет напря-
гать бухгалтерию партнеров 
лишний раз. Ип — это ста-

тус физического лица, ука-
зывающий, что гражданин 
занимается предпринима-
тельской деятельностью. На-
лог на профессиональный 
доход — один из режимов 
налогообложения, который 
может использовать Ип на-
равне с осН (общий режим 
налогообложения), усН 
(упрощенка), ЕНВд (единый 
налог на вмененный доход), 
ЕсХН (единый сельскохозяй-
ственный налог). Таким об-
разом, Ип может выбирать 
любой доступный налоговый 
режим, в том числе для само-
занятых.

Что со страховым 
пенсионным 
стажем?

поскольку самозанятые 
не платят взносы ни в какие 
фонды, в том числе в пен-
сионный, то время работы 
в качестве самозанятого 
не засчитывается в страхо-
вой пенсионный стаж. поэ-
тому самозанятые, если они 
не работают где-то еще, смо-
гут получать только социаль-
ную пенсию, которая неве-
лика и начисляется на 5 лет 
позже страховой. допустимо 
начать перечислять средства 
на будущую пенсию в добро-
вольном порядке, подав со-
ответствующее заявление. 
В таком случае надо будет 
ежегодно платить фиксиро-
ванные взносы.

Таким образом, самоза-
нятость особенно подойдет 
в следующих случаях:

— если основную клиент-
скую базу составляют част-
ные лица, 

— если деньги за услуги, то-

вары приходят на карту физ-
лица, 

— если годовой доход со-
ставляет не более 2,4 млн. 
рублей, 

— если бизнес маленький, 
и сотрудники не привлека-
ются, 

— если оказание услуг или 
продажа товаров — это под-
работка, а не основная дея-
тельность.

Преимущества для легаль-
ного самозанятого:

— платишь меньше, 
— отчетности меньше, 
— можно открыто реклами-

ровать свой бизнес, чтобы 
зарабатывать больше, 

— повышается доверие кли-
ентов (они начнут доверять 
вам и вашему предложению, 
зная, что получат чек).

В начале января в ленин-
градской области зареги-
стрировались в статусе са-
мозанятых 1 000 человек. 
На сегодняшний день — уже 
3500 человек. В муници-
пальных районах проходят 
встречи на эту тему, и, как по-
казала практика, они очень 
востребованы.

Встреча-семинар в Сосно-
вом Бору пройдет 14 фев-
раля в 10 часов, в аудито-
рии 370 (3 этаж) здания 
администрации.

В разделе 
«Самозанятые» 
http://www.813.
ru/podderzhka/
samozanyatye/на сайте 813.
ru можно найти актуальные 
информационные мате-
риалы по тегам #самозаня-
тость,  #ленобласть.

Стать самозанятым выгодно и просто

По сведениям стати-
стики печати, материа-
лы Карла Ренделя опу-
бликованы в шести ты-
сячах газет и журналов. 
Его перу принадлежат 
и первые книги о ЛАЭС, 
о самом молодом горо-
де Северо-Запада. Не-
счетное количество ма-
териалов на эту тему бы-
ло опубликовано в «Бал-
тийском луче», «Маяке» 
и петербургских изда-
ниях.

Карл Рендель — автор 
30 публицистических 
книг, 5 романов, 6 пове-
стей и 10 сценариев до-
кументальных и научно-
популярных фильмов, 
снятых кинематогра-
фистами СССР, Япо-
нии, ГДР, ЧССР и Бол-
гарии. Заслуженный ра-
ботник культуры Россий-
ской Федерации, лауреат 
премии «Золотое перо» 
и премий Союза жур-
налистов СССР и Сою-

за журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области; почетный 
академик Международ-
ной академии наук эко-
логии, безопасности че-
ловека и природы и член-
корреспондент Между-
народной академии ин-
ф о р м а т и з а ц и и  п р и 
ООН. Американский 
биографический инсти-
тут назвал его «Челове-
ком 2002 года», а в Со-
сновом Бору он стал 
«Человеком 2005 года». 
В марте 2008-го за зна-

чительные заслуги перед 
городом Сосновый Бор, 
большую работу по про-
паганде достижений го-
рода Сосновый Бор зане-
сен в Книгу Славы города 
Сосновый Бор. В 2010 го-
ду награжден знаком от-
личия «За вклад в разви-
тие Ленинградской обла-
сти». В январе 2011 года 
Американский биографи-
ческий институт прису-
дил ему «Золотую медаль 
для России». Карл Алек-
сандрович Рендель имел 
12 наград СССР и Рос-
сии, КНР, ЧССР, ГДР, по-
четный гражданин япон-
ского города Асахигава 
на острове Хоккайдо.

«Мой адрес не дом 
и не улица — мой адрес 
даже не Советский Союз, 
а весь мир», — так с пол-
ным правом мог сказать 
старейший и самый из-
вестный журналист на-
шего города Карл Рен-
дель.

16 февраля исполнилось бы 
90 лет патриарху 
журналистики Карлу 
Александровичу Ренделю

Сосновый Бор подал за-
явку на участие во Все-
российском конкурсе 
благоустройства малых 
городов с проектом об-
новления части Примор-
ского парка и городско-
го пляжа. 

В районе моста на го-
родской пляж планиру-
ется построить площад-
ку для пляжного волей-
бола, пешеходные зоны 
со смотровыми площад-
ками, велодорожку, па-
вильоны для проведения 
мероприятий, мастер-

классов и уличных яр-
марок. На пляже пред-
усмотрены кабинки для 
переодевания и теневые 
навесы для отдыхающих. 
Предлагаемый дизайн  
отражает историю Со-
снового Бора, тесно свя-
занную с ЛАЭС. Всего 
на конкурс было подано 
300 заявок из 71 регио-
на России. Итоги будут 
подведены 1 марта. При-
зовой фонд конкурса со-
ставляет 5 миллиардов 
рублей. 

С у д ь б а  е щ е  о д н о -
го участка побережья 

 обсуждалась недавно на 
градостроительной го-
родской комиссии. Речь 
о любимом месте прогул-
ки сосновоборцев в райо-
не городского пирса. Гла-
ва города Михаил Ворон-
ков предложил членам 
комиссии рассматривать 
развитие прибрежных 
территорий комплексно. 
Также необходимо под-
робней ознакомиться 
с идеями предпринимате-
лей и синхронизировать 
планы администрации 
с  ЛАЭС, которой принад-
лежит часть пирса. 

Пляж и пирс с прицелом 
на будущее. Территории 
у залива скоро могут измениться
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Понедельник,  
17 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15, 2:00, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости.   18:30, 1:00 «На самом деле» 16+.   
19:40 «Пусть говорят» 16+.   21:00 «Вре-
мя».   21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   22:30 
сезона. «Док-ток» 16+.   23:30 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:00 «Познер» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время.   11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«ГОРОД НЕВЕСТ» 12+.   23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   2:50 
Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+.   10:20, 1:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 Следствие 
вели... 16+.   17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 19:40 
Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   23:10 
«Основано на реальных событиях» 16+.   
0:10 «Поздняков» 16+.   0:20 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия».   
5:35, 6:15, 7:00, 8:00 Х/ф «БАРСЫ» 16+.   
9:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+.   10:10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+.   
10:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+.   11:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» 16+.   12:30, 
13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИП-
ТОМАНИЯ» 16+.   13:45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+.   14:30 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+.   
15:15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСО-
ТЕ» 16+.   16:05 «Условный мент. Сказка 
на ночь» 16+.   16:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+.   17:40 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЕМ» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ 
ОХОТА» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+.   20:40 
Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. СПЕЦНАЗ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 16+.   
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».   
0:25 Т/с «СЛЕД. ПРИМЕР» 16+.   1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 16+.   1:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА ЖИЗНИ» 16+.   
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 
АКТРИСЫ» 16+.   2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+.   3:25 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. КРЕДИТ НА ЖИЗНЬ» 16+.   
4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. С МИЛЫМ РАЙ 
В ШАЛАШЕ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва современная.   7:05, 20:05 
«Правила жизни».   7:35, 20:45 Д/с 
«Революции: идеи, изменившие мир».   
8:30 Легенды мирового кино. Николай 
Охлопков.   9:00, 2:30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния».   9:30 «Другие Рома-
новы».   10:15 «Наблюдатель».   11:10, 
1:20 «Огневой вы человек! Корней 
Чуковский».   12:25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.   12:55, 18:45, 
0:35 «Рождение русского государства».   

13:35 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша».   13:50 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адабашьян».   14:20 «На-
кануне I мировой войны».   15:10 Новости. 
Подробно. АРТ.   15:30 «Агора».   16:30 
«Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино и Тинетто».   
16:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».   
17:55 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века.   19:45 Главная роль.   20:30 
«Спокойной ночи, малыши!».   21:40 
«Сати. Нескучная классика...».   22:20 
Т/с «РАСКОЛ» 16+.   23:15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».   0:05 Дмитрий 
Новиков. «Голомяное пламя»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:55, 11:20, 
13:55, 16:00, 18:45, 21:55 Новости.   
7:05, 11:25, 16:05, 22:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+.   9:50 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 12+.   10:30 
Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+.   11:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Брешиа»  0+.   
14:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Бавария» 0+.   16:45 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер» 0+.   
18:50 Континентальный вечер.   19:20 
Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция.   22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино» Прямая трансляция.   
0:40 Тотальный футбол 12+.   1:40 Х/ф 
«ВОИН» 12+.   4:25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+.   5:00 Д/ф «Сердца 
чемпионов» 12+.   

Вторник, 18 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15, 2:00, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости.   18:30, 1:00 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   
22:30 сезона. «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   23:55 «Право на 
справедливость» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время.   11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«ГОРОД НЕВЕСТ» 12+.   23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   2:50 
Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+.   10:20, 1:05 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   
17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   23:10 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   0:10 «Крутая 
история» 12+.   3:25 Их нравы 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия».   
5:20 «Слепой» Остросюжетный ( 2004 
г 16+.   6:05, 6:50, 7:50, 8:50, 9:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+.   13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Х/ф 
«ЛЕГАВЫЙ-2» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. НА 
ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ» 16+.   19:50 Т/с 
«СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+.   20:35 Т/с 
«СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУСОР» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. КОЖАНАЯ КАРТА» 16+.   

22:15 Т/с «СЛЕД. НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:25 Т/с 
«СЛЕД. ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» 16+.   1:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ 
ГОР» 16+.   1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, 
ВНУЧКИ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+.   2:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+.   
3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ОПАСНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ» 16+.   4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ПРОДАННЫЙ СЫН» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» Мо-
сква толстовская.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни».   7:35, 20:45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир».   8:30 Легенды 
мирового кино. Рина Зеленая.   8:55 
Богородская игрушка.   9:05, 22:20 Т/с 
«РАСКОЛ» 16+.   10:15 «Наблюдатель».   
11:10, 1:35 Д/ф «Товарищ неприка-
саемый».   12:25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.   12:55, 18:40, 0:50 
«Тем временем. Смыслы».   13:40 Мике-
ланджело Буонарроти. «Страшный суд».   
13:50 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».   14:20 «От Генуи до Мюн-
хена».   15:10 Новости. Подробно. Книги.   
15:25 «Эрмитаж».   15:55 «Белая студия».   
16:35 Цвет времени. Михаил Врубель.   
16:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».   
17:55 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века. Ольга Бородина.   19:45 
Главная роль.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   21:40 Искусственный от-
бор.   23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».   0:05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие».   2:40 «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:55, 10:30, 14:55, 
18:15, 21:25 Новости.   7:05, 10:35, 15:00, 
18:20, 21:30, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 «Олимпийский гид» 12+.   9:30 То-
тальный футбол 12+.   11:05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Матч звезд» 0+.   14:35 
«Матч звезд. Live» 12+.   15:45 Биатлон. 
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.   
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.   21:50 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+.   22:00 Все на футбол!.   
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция.   1:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» 0+.   3:25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.   5:25 
«Команда мечты» 12+.   

Среда, 19 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости.   18:30, 0:00 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   
22:30 сезона. «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   3:30 «Наедине 
со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом глав-
ном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.   11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+.   12:50, 
17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+.   23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+.   2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+.   2:50 Т/с «СВАТЫ» 12+

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

нТв 
5:15, 3:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+.   10:20, 1:05 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   
17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   23:10 «Основано на 
реальных событиях» 16+.   0:10 «Послед-
ние 24 часа» 16+.   3:20 Их нравы 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Известия».   
5:35, 6:20, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+.   
9:25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+.   10:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+.   11:10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 16+.   
12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. 
НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» 16+.   20:40 Т/с 
«СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+.   21:25 
Т/с «СЛЕД. СЛАБОСТЬ СЕРДЦА» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ 
ПОРЫВЫ» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:25 
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ» 16+.   
1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ПЛЮС» 16+.   1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 16+.   2:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+.   
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ» 16+.   3:30 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+.   4:10 Х/ф 
«СТРАСТЬ-2. ИДЕАЛЬНЫЙ ОТЕЦ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» Мо-
сква живописная.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни».   7:35, 20:45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир».   8:30 Легенды 
мирового кино. Евгений Евстигнеев.   
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+.   10:15 «На-
блюдатель».   11:10, 1:35 Д/ф «Сегодня 
и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».   12:25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.   12:55, 18:40, 
0:45 «Что делать?».   13:40 Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».   13:50 «Монолог 
в 4-х частях. Александр Адабашьян».   
14:20 «Великая Отечественная война».   
15:10 Новости. Подробно. Кино.   15:25 
Библейский сюжет.   15:55 «Сати. 
Нескучная классика...».   16:40 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».   17:55 
Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Борис Березовский.   19:45 
Главная роль.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!».   21:40 Абсолютный слух.   
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя».   0:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия».   2:40 «Италия. 
Валь д›Орча»

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 
15:10, 18:15, 20:55, 22:00 Новости.   7:05, 
15:15, 18:20, 21:00, 22:05, 0:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.   9:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+.   11:05 Волейбол. 
Лига чемпионов. Женщины. «Вакиф-
банк» - «Локомотив» 0+.   13:10 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 0+.   15:50 Би-
атлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.   18:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Халк-
банк» Прямая трансляция.   21:30 «Жизнь 
после спорта» 12+.   22:50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» - 
«Лейпциг» Прямая трансляция.   1:10 
Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.   3:10 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+.   

3:55 Обзор Лиги чемпионов 12+.   4:25 
Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция.   

Четверг, 20 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.   9:55 «Модный 
приговор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+.   
15:15 «Давай поженимся!» 16+.   16:00 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Вечер-
ние новости.   18:30, 0:00 «На самом 
деле» 16+.   19:40 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время».   21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+.   
22:30 сезона. «Док-ток» 16+.   23:30 
«Вечерний Ургант» 16+.   3:30 «Наедине 
со всеми» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время.   11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 Т/с 
«ГОРОД НЕВЕСТ» 12+.   23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:00 
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+.   2:50 
Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15, 3:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+.   6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+.   
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.   8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+.   10:20, 0:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.   14:00 «Место 
встречи».   16:25 Следствие вели... 16+.   
17:10 «ДНК» 16+.   18:10, 19:40 Х/ф 
«ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   23:10 «Основано 
на реальных событиях» 16+.   0:10 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+.   2:20 
Квартирный вопрос 0+

ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Известия».   
5:20, 6:00, 6:50, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+.   
8:35 «День ангела».   9:25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ» 16+.   10:15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ ЦЫПЛА-
КОВ» 16+.   11:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК 
АНГЛИЙСКОГО» 16+.   12:00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕ-
ВА» 16+.   19:00 Т/с «СЛЕД. КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ» 16+.   19:50 Т/с «СЛЕД. 
ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+.   20:40 Т/с «СЛЕД. ПУ-
СТЫЕ ОБЕЩАНИЯ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ ДОН КИХОТА» 16+.   
22:15 Т/с «СЛЕД. КАТОРГА» 16+.   23:10 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. СМЕРТЬ В 
МОРГЕ» 16+.   0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».   0:25 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЕ 
ДОЛЛАРЫ» 16+.   1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЕЦ НА КРАЮ» 16+.   1:50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+.   2:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+.   
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ 
ВЕЩЬ» 16+.   3:25 Х/ф «СТРАСТЬ-2. ТРОЕ 
В ЛОДКЕ» 16+.   4:05 Х/ф «СТРАСТЬ-2. 
ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Тутаев пейзажный.   7:05, 20:05 «Правила 
жизни».   7:35, 20:45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир».   8:30 Легенды 
мирового кино. Серафима Бирман.   
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+.   10:15 
«Наблюдатель».   11:10, 1:25 концерт 
«Авторский композитора Давида Тух-
манова в Государственном центральном 
концертном зале «Россия».   12:25 
Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи.   12:55, 18:45, 0:45 «Игра в 
бисер».   13:35 «Италия. Валь д›Орча».   

13:50 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».   14:20 «Великое противо-
стояние».   15:10 Новости. Подробно. 
Театр.   15:25 Моя любовь - Россия!. «Мир 
вологодского дома».   15:50 «2 Верник 
2».   16:40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ».   17:40 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова».   17:55 Мастера 
исполнительского искусства XXI века.   
19:45 Главная роль.   20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!».   21:40 «Энигма. Соня 
Йончева».   23:15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».   0:05 Черные дыры. 
Белые пятна.   2:40 «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»

МаТч Тв 
6:00 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. «Индепендьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция.   6:25 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+.   6:55, 8:55, 11:00, 13:35, 16:10, 
18:30, 19:55 Новости.   7:00, 11:05, 13:40, 
16:15, 18:35, 0:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+.   11:35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Брази-
лия) 0+.   14:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» - «Валенсия» 0+.   
16:50 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.   18:00 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.   19:25 «Золо-
той стандарт Владимира Юрзинова» 12+.   
20:00 Все на футбол!.   20:45 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция.   22:50 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» Прямая трансляция.   
1:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Альба» 0+.   3:25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Уни-
он» Ответный матч. Прямая трансляция.   
5:25 Обзор Лиги Европы 12+.   

Пятница, 21 февраля
Первый канал 
5:00, 9:25 «Доброе утро».   9:00, 12:00, 
15:00 Новости.   9:55 «Модный при-
говор» 6+.   10:55 «Жить здорово!» 16+.   
12:15 «Время покажет» 16+.   15:15 «Давай 
поженимся!» 16+.   16:00 «Мужское / 
Женское» 16+.   18:00 Вечерние новости.   
18:30 «Человек и закон» 16+.   19:40 «Поле 
чудес» 16+.   21:00 «Время».   21:30 Т/с 
«ГОЛОС. ДЕТИ» 0+.   23:20 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+.   1:20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+.   
3:20 «На самом деле» 16+.   4:15 «Про 
любовь» 16+

россия 1 
5:00, 9:25 «Утро России».   9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.   9:55 «О самом 
главном» 12+.   11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время.   11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» 12+.   
12:50, 17:25 «60 Минут» 12+.   14:45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+.   18:30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 16+.   21:00 
«Юморина» 16+.   23:40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+.   3:10 Т/с «СВАТЫ» 12+

нТв 
5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+.   
6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+.   8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.   10:20, 2:50 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:20 
Обзор. Чрезвычайное происшествие.   
14:00 «Место встречи».   16:25 След-
ствие вели... 16+.   17:15 «Жди меня» 12+.   
18:10, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.   21:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+.   
23:15 «ЧП. Расследование» 16+.   23:50 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» Tiger 
Cave 16+.   1:00 Х/ф «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА 
ПРИЛЕПИНА» 16+.   2:00 «Дачный ответ» 0+
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ПеТербург 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:35, 
6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:10, 18:05 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+.   9:25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+.   10:20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+.   11:05, 
12:05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ».   19:00 Т/с 
«СЛЕД. ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+.   19:55 
Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   
20:35 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+.   
21:25 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 16+.   
22:05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+.   
23:00 Т/с «СЛЕД. СПЕЦНАЗ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+.   23:45 «Светская хроника» 16+.   
0:45 Т/с «СЛЕД. НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+.   
1:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+.   
2:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 
ДУШИ» 16+.   2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАПОЧКА» 16+.   3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
СТРЕЛЬЦОВА» 16+.   4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО КРУГУ» 16+.   4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕ ПРОСТО» 16+.   4:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+

россия к 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.   6:35 «Пешком...» 
Москва Гиляровского.   7:05 «Правила 
жизни».   7:35, 21:10 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир».   8:30 Легенды 
мирового кино. Олег Ефремов.   8:55 
«Чехия. Исторический центр Чески-
Крумлова».   9:10 Т/с «РАСКОЛ» 16+.   
10:20 Х/ф «АКТРИСА».   11:45 Больше, 
чем любовь. Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова.   12:30 Дмитрий Новиков. 
«Голомяное пламя».   13:00 И.Петров. 
«Незабываемые голоса».   13:30 Д/ф 
«Честь мундира».   14:10 Д/ф «Тоска по 
пониманию. Братья Стругацкие».   15:10 
Письма из провинции. Республика Се-
верная Осетия - Алания.   15:40 «Энигма. 
Соня Йончева».   16:25 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».   17:20 Мастера 
исполнительского искусства XXI века.   
18:45 «Царская ложа».   19:45 Х/ф «НА 
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».   22:05 Линия 
жизни. Юрий Кара.   23:20 «2 Верник 
2».   0:10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+.   2:20 
Мультфильмы

МаТч Тв 
6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.   6:30 
«Ген победы» 12+.   7:00, 8:00, 9:05, 
11:10, 13:15, 15:20, 16:45, 18:20, 19:55 
Новости.   7:05, 15:25, 16:50, 20:00, 1:05 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   8:05 Биатлон. 
Чемпионат мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Италии 0+.   

9:10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Хетафе» - «Аякс» 0+.   11:15 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Интер» 0+.   13:20 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. «Байер» - «Порту» 
(Португалия) 0+.   15:55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд» Россия 
- Турция. Прямая трансляция из Москвы.   
17:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.   18:25 
Все на футбол! Афиша 12+.   19:25 «Жизнь 
после спорта» 12+.   20:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА . Прямая трансляция.   
22:55 Профессиональный бокс. «Время 
легенд» Асламбек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев против Исла-
ма Едисултанова. Прямая трансляция из 
Москвы.   0:45 «Точная ставка» 16+.   1:35 
Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» 
- «Лион» 0+.   3:35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 0+.   4:30 
«Любовь в большом спорте» 12+.   5:00 
Смешанные единоборства. Bellator. Эд 
Рут против Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США.   

Суббота, 22 февраля
Первый канал 
5:00, 4:45 «Наедине со всеми» 16+.   6:00 
Телеканал «Доброе утро. Суббота».   9:00 
«Умницы и умники» 12+.   9:45 «Слово 
пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости.   10:15 
К 75-летию Юрия Антонова. «От печали 
до радости...» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   13:35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из Италии.   14:50 
К юбилею Юрия Антонова 16+.   16:35 
Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой 
эфир из Италии.   17:50 «Сегодня вече-
ром» 16+.   21:00 «Время».   21:20 «Клуб 
Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+.   
23:20 «Большая игра» 16+.   0:30 Х/ф 
«КВАДРАТ» 18+.   3:05 «На самом деле» 16+.   
4:00 «Про любовь» 16+

россия 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:30 «Пятеро на одного».   
10:20 «Сто к одному».   11:10 «Смеяться 
разрешается» Юмористическая про-
грамма.   13:40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+.   
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+.   20:00 Вести 
в субботу.   21:00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» 12+.   1:05 Т/с «РОДИНА» 16+

нТв 
5:10 «ЧП. Расследование» 16+.   5:35 Х/ф 
«АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+.   7:25 Смотр 0+.   8:00, 10:00, 
16:00 Сегодня.   8:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+.   8:45 «Доктор Свет» 16+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартирный 
вопрос 0+.   13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   
14:05 «Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.   21:00 «Звезды 
сошлись» 16+.   22:35 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+.   
23:25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+.   1:15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+.   4:20 «Битва за Крым» 12+

ПеТербург 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ СО-
БАКИ» 16+.   5:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, 
ВНУЧКИ» 16+.   5:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАНИЦА ЖИЗНИ» 16+.   6:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+.   6:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ 
ГОР» 16+.   7:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, 
НЕ ПЛАЧЬ» 16+.   7:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТО СЛОВ В МИНУТУ» 16+.   8:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ 
ДРУЖИЛ» 16+.   8:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+.   9:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 16+.   10:05 
Т/с «СЛЕД. КОФТОЧНИК» 16+.   11:00 Т/с 
«СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 16+.   11:50 Т/с 
«СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 16+.   12:40 
Т/с «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕТЕ» 16+.   
13:25 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ ШПИО-
НА» 16+.   14:15 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА 
В КЛЕТОЧКУ» 16+.   15:05 Т/с «СЛЕД. 
ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД ГРАФА ОБНОРСКО-
ГО» 16+.   15:55 Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 16+.   16:40 Т/с «СЛЕД. 
ВЕДЬМА ИЗ...» 16+.   17:30 Т/с «СЛЕД. 
ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 16+.   18:20 Т/с «СЛЕД. 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ» 16+.   19:10 Т/с 
«СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+.   20:00 Т/с «СЛЕД. 
ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+.   20:45 Т/с «СЛЕД. 
СТРЕЛЫ СУДЬБЫ» 16+.   21:30 Т/с «СЛЕД. 
ЛУЧШИЙ ПАПА НА СВЕТЕ» 16+.   22:20 Т/с 
«СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» 16+.   23:10 
Т/с «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 16+.   
0:00 «Известия. Главное».   0:55, 1:55, 
2:50, 3:40, 4:35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+

россия к 
6:30 Библейский сюжет.   7:05, 2:20 
Мультфильмы.   8:20 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ».   9:45, 15:50 Телескоп.   
10:10 «Обыкновенный концерт».   10:40 
Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».   
12:05, 1:25 Д/ф «Шпион в снегу».   

13:00 Виктор Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский казачий 
хор.   14:20 Х/ф «ТРЕМБИТА».   16:20 
Д/ф «Парадная хореография Страны 
Советов».   17:00 «Песня не прощается... 
1976-1977».   18:25 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ».   20:10 «Необъятный Ряза-
нов» Посвящение Мастеру.   22:00 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».   0:15 Концерт 
Маркус Миллер. в Лионе

МаТч Тв 
6:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. Ва-
лентин Молдавский против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США.   7:00 
«Боевая профессия» 16+.   7:20 Дзюдо. 
Турнир «Большого шлема» Трансляция 
из Германии 0+.   7:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+.   8:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Наполи» 0+.   10:50, 14:55, 
17:45, 18:45, 19:50, 21:55 Новости.   11:00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
- «Падерборн» 0+.   13:00, 15:00, 22:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   13:25 Смешанные 
единоборства. ACA 14. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. Али Багов 
против Адама Таунсенда. Трансляция 
из Краснодара 16+.   15:30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Метц» Прямая трансляция.   17:55 
Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд» Испания - Россия. Прямая 
трансляция из Москвы.   18:50 Футбол. 
Международный турнир «Кубок Легенд» 
Россия - Португалия. Трансляция из 
Москвы 0+.   19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ювентус» Прямая 
трансляция.   22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.   0:55 Профес-
сиональный бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Прямая трансляция 
из Великобритании.   2:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Лия МакКурт про-
тив Джудит Руис. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Прямая трансляция из 
Ирландии.   4:00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) 0+.   5:45 
«Олимпийский гид» 12+.   

Воскресенье,  
23 февраля
Первый канал 
6:00, 10:00, 12:00 Новости.   6:10 «Россия 
от края до края» 12+.   7:00 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+.   8:25 
Кино в цвете. «Небесный тихоход» 0+.   
10:15, 12:15 «Великие битвы России» 12+.   

13:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир 
из Норвегии.   14:25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км. Прямой эфир из Италии.   15:00 
Вечер памяти Николая Караченцова в 
«Ленкоме» 12+.   16:50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Италии.   17:40 
Концерт «Офицеры» 12+.   19:10 Легендар-
ное кино в цвете. «Офицеры» 6+.   21:00 
«Время».   22:00 «Dance Революция» 6+.   
23:45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+.   1:35 «На 
самом деле» 16+.   2:30 «Про любовь» 16+.   
3:15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
5:10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+.   
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».   9:30 «Устами младенца».   10:20 
«Сто к одному».   11:10 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+.   12:05 
Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+.   15:50 
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ».   17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+.   
20:00 Вести недели.   22:00 Москва. 
Кремль. Путин.   22:20 Праздничный 
концерт ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из Государствен-
ного Кремлевского дворца.   1:30 Т/с 
«РОДИНА» 16+

нТв 
5:20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+.   6:00 
«Центральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   8:20 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+.   
10:20 «Первая передача» 16+.   11:00 «Чудо 
техники» 12+.   11:55 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:10 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   19:35 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+.   0:00 Х/ф 
«МАТЧ» 16+.   2:15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

ПеТербург 5 
5:00, 5:25, 6:15, 7:05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+.   8:00 «Светская хрони-
ка» 16+.   9:00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Мельникова. Жизнь вопреки» 16+.   10:00 
Х/ф «МОРОЗКО» 6+.   11:40 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 16+.   12:30 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ СО 
СМЕРТЬЮ» 16+.   13:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+.   14:15 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+.   
15:05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ» 16+.   16:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. РОК» 16+.   16:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БОЕВАЯ КЛАССИКА» 16+.   17:50 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ КВЕСТ» 16+.   18:40 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+.   

19:30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕД-
НЯЯ РОЛЬ» 16+.   20:20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+.   21:20 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА С 
ПРИДАННЫМ» 16+.   22:05 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+.   0:05 Х/ф 
«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+.   1:50, 2:35 
Д/ф «Моя родная Армия» 12+.   3:25 Д/ф 
«Мое родное. Двор» 12+.   4:05 Д/ф «Мое 
родное. Коммуналка» 12+.   4:45 Д/ф «Мое 
родное. Хобби» 12+

россия к 
6:30, 2:45 Мультфильмы.   8:00, 0:55 
Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».   9:10 
«Обыкновенный концерт».   9:40 «Мы 
- грамотеи!».   10:20 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ».   12:05, 0:15 Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии.   12:45 
«Другие Романовы».   13:15 концерт. 
«Героям Ржева посвящается...» Благо-
творительный.   14:50 Х/ф «СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ВСЕМ».   16:30 «Картина мира».   
17:10 Г.Гладков. Линия жизни.   18:05 
«Романтика романса».   19:05 Х/ф 
«КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».   
20:35 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного».   21:15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ».   22:45 Х/ф «ТРЕМБИТА».   
2:00 «Пропавшая крепость»

МаТч Тв 
6:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Трансляция из Герма-
нии 0+.   6:45 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Австралии 0+.   
7:30, 0:55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» Трансляция из Германии 0+.   8:00 
Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Португалия 0+.   10:00, 11:50, 
17:15, 21:55 Новости.   10:10 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+.   11:55 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+.   13:35, 22:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.   13:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Грана-
да» Прямая трансляция.   15:55 Футбол. 
Международный турнир «Кубок легенд» 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.   
16:45 «Жизнь после спорта» 12+.   17:25 
Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Северная Македония. Прямая трансля-
ция.   19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче» Прямая трансляция.   
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Вильярреал» Прямая трансля-
ция.   1:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Аугсбуг» 0+.   3:55 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Германии 0+.   5:00 
Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из Австралии 0+.   

реклама. Телефон рекламного отдела: 2-22-93

22 февраля (суббота) в 12.00
в актовом зале 

политехнического колледжа 
(ул. Космонавтов, 22) 

с о с т о и т с я 

ОБщЕЕ СОБРАНИЕ  
чЛЕНОВ СНТ «ЭхО»
Повестка дня:
1. отчет за 2019 г., смета расходов на 

2020 г.
2. обсуждение и принятие нового устава
3. разное: газ, вопросы по 

электричеству

Всем присутствующим на собрании 
будет скидка по членским взносам

Правление

Объявление

16 февраля в 11.00
в здании ВНИпИЭТ  

(центральный вход)
состоится очередное  

отчетно-перевыборное 
собрание членов СНТ «Ручьи»
Повестка дня:
1. отчет председателя ревизионной комиссии
2. отчет председателя правления о 

проделанной работе за 2019 г.
3. отчет подрядчика гК «Контур»
4. принятие / выбытие членов сНТ
5. Выборы членов правления сНТ
6. Выборы председателя правления сНТ
7. Выборы ревизионной комиссии
8. утверждение приходно-расходной сметы 

на 2020 г.
9. Меры воздействия на должников
10. разное

Правление

Объявление

облицовка кафелем
Сантехника 8(921) 

922-86-48

Ф е р м е р с к и й
картофель

морковь
свекла

доставка до подъезда 
бесплатно 8-999-005-17-18

Ремонт полов 8(921) 
922-86-48
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участниками аукциона по про-
даже земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства (далее – аукци-
он) могут являться только граж-
дане.

аукцион проводится на осно-
вании постановления админи-
страции сосновоборского го-
родского округа от 07.02.2020 
№ 252.

Аукцион состоятся 24 марта 
2020 года по адресу: ленин-
градская область, г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46, 
каб.№333.

Продавец – администрация 
муниципального образования 
сосновоборский городской 
округ ленинградской области.

Организатор аукционов – 
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации муниципального об-
разования сосновоборский го-
родской округ ленинградской 
области.

Специализированная орга-
низация, осуществляющая от 
имени организатора аукционов 
переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукцио-
нов: Муниципальное казенное 
учреждение «сосновоборский 
фонд имущества» (далее – МКу 
«сФИ»).

Предмет аукциона – про-
дажа земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальная цена 
продажи земельного участка) 
определена согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости зе-
мельного участка № 141/19 от 
18.11.2019г.

1. характеристика земельно-
го участка (далее — участок).

сведения о правах – государ-
ственная собственность до раз-
граничения государственной 
собственности на землю.

Категория земель – земли на-
селённых пунктов.

Земельные участки располо-
жены в территориальной зоне 
ж-4 – Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами.

разрешённое использование 
земельного участка – индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство (код 2.1).

Земельный участок свободен 
и не обременен правами тре-
тьих лиц.

предельные параметры раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства на земель-
ных участках определены градо-
строительным регламентом тер-
риториальной зоны ж-4 правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния сосновоборский городской 
округ ленинградской области, 
утвержденных приказом Коми-
тета по архитектуре и градостро-
ительству ленинградской обла-
сти от 03.09.2019 №  59.

Сведения о технических 
условиях подключения (тех-
нологического присоедине-
ния) объектов капитального 
строительства на земельном 
участке к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
срок действия технических 
условий и плата за подключе-
ние (технологическое присое-
динение):

технические условия техно-• 
логического присоединения 
к электрическим сетям в со-
ответствии с письмом фи-
лиала ао «лоЭсК» «Запад-
ные электрические сети» от 
05.12.2019 № 08-02/476;

технические условия подклю-• 
чения к тепловым сетям горо-
да в соответствии с письмом 
сМуп «Тсп» от 3.12.2019 № 
02-08-19/269;

технические условия подклю-• 
чения к городским сетям во-
допровода и канализации в 
соответствии с письмом сМуп 
«Водоканал» от 11.12.2019 № 
1722-05;
технические условия подклю-• 
чения к системе газоснабже-

ния в соответствии с письмом 
филиала ао «газпром газора-
спределение ленинградская 
область» в г.Кингисеппе от 
09.12.2019 № 568.
2. Порядок оформления уча-

стия в аукционе:
2.1. для участия в аукционе 

заявитель представляет в спе-
циализированную организа-
цию (лично или через своего 
представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении 
аукциона срок:

1) заявку по форме, утверж-
денной КуМИ сосновоборского 
городского округа, с указанием 
банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность (для граж-
дан);

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

сведения, вносимые в заяв-
ку на участие в аукционе могут 
быть вписаны (внесены) от руки 
или с использованием средств 
вычислительной техники с по-
следующей распечаткой. На ли-
цевой стороне заявки заяви-
тель, либо представитель зая-
вителя ставит дату заполнения 
заявки и указывает необходи-
мые сведения. Заявка запол-
няется на одном листе форма-
та А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставля-
емых документов составляются 
в двух экземплярах, один из ко-
торых остаётся у организатора 
аукциона другой – у заявителя.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъ-
является доверенность, оформ-
ленная надлежащим образом в 
соответствии с законодатель-
ством российской Федерации 
(оригинал).

один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

2.2. для участия в аукционе 
заявитель вносит задаток.

оплата задатка осуществля-
ется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, 
указанный в настоящем изве-
щении. представление доку-
ментов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается за-
ключением соглашения о за-
датке.

Задаток вносится в валюте 
российской Федерации еди-
ным платежом по следующим 
реквизитам:

Получатель: уФК по ленин-
градской области (отдел №16, 
МКу «сФИ», лс 05453D01810)

ИНН  4714023321; КПП 
472601001

р/счёт: 
40302810900003001108

Банк: отделение ленинград-
ское г.санкт-петербург

БИК 044106001; ОКТМО 
41754000; ЛС 05453D01810

Назначение платежа: «За-
даток в счёт обеспечения обя-
зательств по заключению до-
говора купли-продажи по ре-
зультатам аукциона №47-сбго-
133/2020».

Задаток должен быть внесен 
на расчётный счёт МКУ «СФИ» 
до 17 часов 00 минут дня окон-
чания срока приема заявок.

Задаток считается внесённым 
с момента зачисления денеж-
ных средств на счет МКу «сФИ». 
документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчет-
ный счет МКу «сФИ» является 
выписка со счета МКу «сФИ».

Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

2.3. с даты опубликования на-
стоящего извещения и до даты 
окончания срока приема зая-
вок, лица, желающие участво-
вать в аукционах, могут озна-
комиться с документацией об 
аукционах, в специализирован-
ной организации, а также на 
официальном сайте российской 
Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.

gov.ru) (далее – официальный 
сайт торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на официальном сайте сосно-
воборского городского окру-
га (www.sbor.ru), либо получить 
документацию по письменному 
запросу, полученному специа-
лизированной организацией не 
позднее дня, предшествующего 
дню окончания приёма заявок.

2.4. осмотр земельного участ-
ка обеспечивает специализи-
рованная организация.

проведение осмотра земель-
ного участка осуществляется 
ежедневно (за исключением не-
рабочих дней) с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов 
местного времени, начиная с 
10.02.2020 и по 19.03.2020 
года включительно.

2.5. Заявки (утвержден-
ной формы) с прилагаемыми к 
ним документами, указанны-
ми в пункте 2.1. настоящего 
извещения, принимаются МКу 
«сФИ» по рабочим дням с 09.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 10 февраля 
2020 года по адресу: ленин-
градская область, г.сосновый 
Бор, ул.ленинградская, д.46 
(здание администрации), каб. 
№353-354, тел. для справок: 
8 (81369) 4-82-02, 2-82-13, 
e-mail: sfi@meria.sbor.ru.

дата и время окончания пода-
чи заявок на участие в аукцио-
не – 19 марта 2020 года в 17 
часов 00 минут.

2.6. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора 
аукциона. организатор аукцио-
на обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпун-
кте 3 пункта 3.16. настоящего 
извещения.

2.7. администрация сосно-
воборского городского округа 
вправе отменить аукцион не 
позднее – 20 марта 2020 го-
да, о чем организатор аукци-
она размещает на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru), в городской газете «Маяк» и 
на официальном сайте сосно-
воборского городского окру-
га (www.sbor.ru) извещение об 
отказе в проведении аукцио-
на, извещает участников аук-
циона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения 
и возвращает внесенные ими 
задатки.

3. Порядок проведения аук-
циона, определения победи-
теля, заключения договора 
купли-продажи.

3.1. участники аукциона бу-
дут определены  23 марта 2020 
года начиная с 15 часов 00 
минут по адресу: ленинград-
ская область, г.сосновый Бор, 
ул.ленинградская, д.46, каб.№ 
333.

Комиссия по проведению тор-
гов в отношении муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков (далее – аукционная 
комиссия) рассматривает за-
явки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступле-
ния задатков на основании вы-
писки со счета специализиро-
ванной организации. по ре-
зультатам рассмотрения доку-
ментов аукционная комиссия 
принимает решение о призна-
нии заявителей участниками 
аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется 
протоколами.

Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с момен-
та подписания председателем 

(заместителем председателя) 
аукционной комиссии протоко-
ла рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следую-
щих случаях, если:

1) не представлены необходи-
мые для участия в аукционе до-
кументы или представлены не-
достоверные сведения;

2) не поступил задаток на да-
ту рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) в реестре недобросовест-
ных участников аукциона, ве-
дение которого осуществляется 
Федеральной антимонопольной 
службой российской Федера-
ции, имеются сведения о зая-
вителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.

3.3. подведение итогов аук-
циона начинается 24 мар-
та 2020 года с 11 часов 00 
минут по адресу: ленинград-
ская область, г.сосновый Бор, 
ул.ленинградская, д.46, каб.№ 
333.

3.4. аукцион проводится в 
следующем порядке: 

 аукцион ведет аукционист. 
аукцион начинается с огла-

шения аукционистом адре-
са, основных характеристик 
земельного участка, началь-
ной цены продажи земельного 
участка, шага аукциона и поряд-
ка проведения аукциона.

участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи земель-
ного участка, увеличенного на 
шаг аукциона, и каждого оче-
редного размера цены продажи 
в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с 
этой ценой.

Каждый последующий размер 
цены продажи аукционист на-
значает путем увеличения теку-
щей цены продажи на шаг аук-
циона. после объявления оче-
редной цены продажи земель-
ного участка аукционист назы-
вает номер карточки участни-
ка аукциона, который первым 
поднял карточку. Затем аукцио-
нист объявляет следующий раз-
мер цены продажи земельного 
участка в соответствии с шагом 
аукциона. 

при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить 
договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с 
названным аукционистом раз-
мером цены продажи, аукци-
онист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратно-
го объявления очередной цены 
продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. 

победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был 
назван аукционистом послед-
ним. 

по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет 
цену продажи и номер карточ-
ки победителя аукциона

победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наибольшую цену за зе-
мельный участок, номер кар-
точки которого был назван аук-
ционистом последним.

3.5. результаты аукциона 
оформляются протоколом о 
результатах аукциона, кото-
рый подписывается органи-
затором, аукционистом, побе-
дителем аукциона и участни-
ком аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона в день 
проведения аукциона. прото-
кол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, 
один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй 

остается у организатора аук-
циона.

3.6. протокол о результатах 
аукциона является основани-
ем для заключения с победите-
лем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

3.7 В срок не позднее – 03 
апреля 2020 года организа-
тор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи 
земельного участка с предло-
жением о подписании его ука-
занными лицами и последую-
щем представлении догово-
ров в КуМИ сосновоборско-
го городского округа в срок не 
позднее 04 мая 2020 года (не 
допускается заключение дого-
вора купли-продажи земельно-
го участка ранее чем через 10 
дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион 
будет признан несостоявшим-
ся, в срок не позднее 03 апре-
ля 2020 года организатор аук-
циона направляет заявителю, 
признанному единственным 
участником аукциона или ли-
цу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукцио-
не три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-
продажи земельного участка с 
предложением о заключении 
договоров с вышеуказанны-
ми лицами по начальной цене 
предмета аукциона (началь-
нй цене продажи земельного 
участка) и последующем пред-
ставлении договоров в КуМИ 
сосновоборского городско-
го округа в срок не позднее 
04 мая 2020 года (не допу-
скается заключение догово-
ра купли-продажи земельного 
участка ранее чем через 10 
дней со дня размещения про-
токола рассмотрения заявки 
на участие в аукционе на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru).

3.9. Цена продажи земельно-
го участка вносится победите-
лем аукциона в течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи.

3.10. специализированная 
организация обеспечивает 
размещение протоколов о ре-
зультатах аукционов на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сай-
те сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) не позднее 

– 25 марта 2020 года.
3.11. Если победитель аук-

циона или единственный при-
нявший участие в аукционе его 
участник отказался или укло-
нился от подписания протоко-
ла о результатах аукциона или 
заключения договора купли-
продажи, то указанные лица 
утрачивают право на заключе-
ние договора купли-продажи, а 
внесенный задаток им не воз-
вращается и поступает в бюд-
жет города.

3.12. В случае, если победи-
тель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аук-
ционе его участник в срок, пред-
усмотренный настоящим изве-
щением, не представил орга-
низатору аукциона подписан-
ный договор купли-продажи, 
то указанные лица признают-
ся уклонившимися от заклю-
чения договора, о чем органи-
затором аукциона принимает-
ся соответствующее решение. 
при этом организатор аукциона 
направляет участнику аукцио-
на, который сделал предпослед-
нее предложение о цене пред-
мета аукциона три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного 
участка, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, с пред-
ложением заключить договор 
по цене, предложенной побе-
дителем аукциона и последую-
щем представлении договоров 

в  КуМИ сосновоборского го-
родского округа.

3.13. В случае, если участник 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о це-
не предмета аукциона, в тече-
ние тридцати дней со дня на-
правления ему проекта дого-
вора купли-продажи не пред-
ставил организатору аукциона 
подписанный этим участником 
договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участ-
ком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом 
рФ.

3.14. В случае, если победи-
тель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аук-
ционе его участник, лицо, пода-
вшее единственную заявку на 
участие в аукционе или заяви-
тель, признанный единствен-
ным участником аукциона бу-
дут признаны уклонившимися 
от заключения договора купли-
продажи земельного участка, то 
организатор аукциона направ-
ляет сведения об указанных ли-
цах в Федеральную антимоно-
польную службу российской Фе-
дерации для включения их в ре-
естр недобросовестных участ-
ников аукциона.

3.15. аукцион признается не-
состоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе организатором 
аукциона принято решение об 
отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукцио-
на только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в 
аукционе;

3) в аукционе участвовал 
только один участник или при 
проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, ес-
ли после троекратного объявле-
ния предложения о начальной 
цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы 
более высокую цену предме-
та аукциона (цену продажи зе-
мельного участка).

3.16. Задаток подлежит воз-
врату специализированной ор-
ганизацией:

1) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема 
заявок – в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления в 
специализированную органи-
зацию уведомления об отзыве 
заявки;

2) заявителям, заявки кото-
рых получены после окончания 
установленного срока приёма 
заявок на участие в аукционе, а 
также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе – не 
позднее 26 марта 2020 года;

3) участникам аукционов, ко-
торые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями – не 
позднее 27 марта 2020 года;

4) всем заявителям и участни-
кам аукциона – в течение трех 
рабочих дней со дня принятия 
организатором аукциона ре-
шения об отказе в проведении 
аукциона.

Настоящее извещение, про-
ект договора купли-продажи 
земельных участков и необхо-
димая документация для про-
ведения аукционов №47-сбго-
133/2020 размещены на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сай-
те сосновоборского городского 
округа (www.sbor.ru) в разде-
ле «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАчЕ ПРАВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУщЕ-
СТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ 
Сосновоборского городского 
округа Н.В. Михайлова

Извещение о проведении аукциона №47-СбГО-133/2020

Номер лота адрес земельного участка площадь (кв.м) Кадастровый номер Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.) дата и время проведения аукциона

№ 1 ленинградская область, сосновоборский городской 
округ, г.сосновый Бор, ул.Науки, з/у № 21а

1058 47:15:0106002:155 2 090 000 418 000 62 700 24.03.2020
11:00

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования сосновоборский городской округ ленинградской области 
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
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КуПлю
квартиры, гараж, участок

Гараж,  можно  без  погреба.  Тел.  8-921-316- �
97-32.

комнату в 2-комн. кв. или в общежитии.  �
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн. кв. за наличные средства. Тел. 8-995- �
598-88-72.

2-комн. кв. рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326- �
88-72.

3-комн. кв. в 10а мкр., Машиностроителей,  �
 рассмотрю обмен. Тел. 8-921-326-88-72.

СнИМу
1-2-3-комн. кв., дом

сниму у собственника 1-но, 2-х, 3-х квартиру  �
как для семейных, так и для рабочего состава. 
рассмотрим варианты как на длительный, так и 
короткие сроки договора.   Наличный и безна-
личный расчёт. Тел.: +7-953-163-83-13

Продаю
Бытовая техника, электроника

Моющий пылесос в хорошем состоянии. Цена  �
договорная. Тел. 8-850-021-39-69.

Мебель
стенка. Всю полностью, можно частями. Цвет  �

коричневый. В хор. сост. Тел. 8-921-988-62-51, 
4-67-22.

Одежда и обувь
Норковые шубы. Шикарная, элегантная, темно- �

коричневая, рр. 52-54, цена значительно ниже 
рыночной. светло-коричневая, отделка кожей рр. 
48-52, цена 40 тыс. руб. торг. обе привезены из 

Квартиру от собственника, не агент. Возможна  �
предоплата за 2 месяца вперед. Тел. 8-911-744-
88-13, Елена.

1,2-комн.кв. для организации (руководителей,  �
ИТР).  Оплата  наличными  в  день  заключения 
договора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

1,2,3-комн.кв.  для  семьи  или  командрован- �
ных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 8-921-316-
97-32.

семья снимет 1,2-комн. кв. у хозяина. дорого  �
предоплата. порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-114-13-63.

организация  снимет  квартиру  для  раз- �
мещения руководящего персонала. Дорого. 
Оплата  наличными  в  день  заключения 
 договора. Тел. 8-911-744-88-13, Елена.

Сдаю
1-2-3-комн. кв., дачу

1,2,3-комн.кв.  для  семьи  или  командрован- �
ных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-
39-69.

ние квартиры — хорошее! Везде установлены 
стеклопакеты.  В  подъезде  сделан  ремонт    !  
Квартира в прямой продаже. Цена 2 900 тыс. 
руб. Тел. 8-911-774-09-85.

1-комн. кв. 5/9 эт., кирп. дом, общая площадь 34  �
кв.м, жилая 19,5 кв. м, лоджия 6 кв. м, рассмотрю 
обмен на 2 комн. кв. Тел. 8-921-326-88-72.

2-комн.квартиры 
2-комн. кв., общ. площадь . 50 кв.м,  жилая 31 кв. м,  �

кухня 8,5 кв. м, 2 балкона. Тел. 8-921-326-88-72.

н е д в и ж и м о с т ь

Продаю
Дом, дача, участок, гараж

дачку. Тел. 8-921-326-88-72. �
участок в черте города. Тел. 8-921-326-88-72. �
лодочный гараж у реки. Тел. 8-921-326-88-72. �

1-комн.квартиры
1-комн. кв. ул.Парковая, 18, 4/9 эт. панельный  �

дом. Общая пл. 37,7 кв. м, комната-17,6 кв. м, 
кухня-8  кв.  м,  санузел  —  раздельный.  Есть 
лоджия  —  остеклена  стеклопакетом.  Состоя-

германии. Тел. 8-921-334-96-45, 4-70-46.

Разное
Круг отрезной 160х22, 2 мм, 16 шт. по 30 руб.   �

Круг шлифовальный 160х22, 2 мм, 6 шт. по 40 
руб.  
Круг отрезной 230х22, 2 мм, 9 шт. по 70 руб. 
Новый эл. счетчик 1-фазный — 100 руб. 
Новый эл. счетчик 3-фазный — 150 руб. 
Новые фарфоровые электропатроны 3 шт. по 50 
руб. 
Электропечь в металлическом корпусе — 150 
руб. 
Электроды сварочные диаметром 4 мм 5 кг по 
90 руб. и 3 мм 0,5 кг. по 50 руб. 
аккумуляторный пробник для измерения напря-
жения и емкости — 170 руб. 

прибор Ц4313 для измерения напряжения тока 
и емкости в сетях переменного и постоянного 
тока — 150 руб. 
прибор для обнаружения утечек из систем 
охлаждения холодильника — 110 руб. 
Новый эл. звонок — 70 руб.  
Тел. 8-951-643-52-19.

радиатор новый 7 секций, хлебопечка, тостер,  �
блендер, телефонный аппарат Supra, массажер 
Vitek Body, тонометр, стиральная машинка. Тел. 
8-950-022-63-15.

КуПлю
Разное

ненужную бытовую технику: холодильники, сти- �
ральные машинки, газовые плиты; металл и другие 

ненужные вещи. Тел. 8-952-368-18-22.
отработанные аккумуляторы от 500 руб, оптом  �

от 50 руб./кг. Бесплатно вывезу холодильники, 
плиты, стиральные машины, макулатуру. Тел. 
8-950-015-00-45.

старинную икону, картину, часы, знаки, фарфоро- �
вые фигурки, самовар, портсигар, подстаканник и 
др. Тел. 8-965-094-39-64.

сварочные электроды и сварочную проволоку.  �
Тел. +7-964-690-45-90.

отдаМ
уважаемые сосновоборцы, городской совет жен- �

щин приглашает вас получить бесплатно одежду, 
обувь, посуду. режим работы: вс — 12.00–15.00, 
вт, чт — 15.00–17.00. Тел. 8-962-707-58-00.

он прожил жизнь отзыв-
чивого, трудолюбивого, 
открытого, честного че-
ловека. В 1954 окончил 
Томский топографиче-
ский техникум. Его трудо-
вой путь геодезиста и то-
пографа начался с города 
северск. В 1979 переехал 
в сосновый Бор. участво-
вал в строительстве одиннадца-
ти атомных реакторов, семи за-
водов, жилых домов в городах 
северск (1954-1966), Шевчен-
ко (1966-1979), сосновый Бор 
(1979-2000), снечкус (1988). В 
нашем городе он принимал уча-
стие в возведении четвёртого 

энергоблока ленинград-
ской аЭс, комплекса НИ-
ТИ, Бус «Вертикаль».  За 
свой добросовестный 
труд был удостоен звания 
«Ветеран труда» и имел 
награды: «отличник со-
циалистического сорев-
нования» 1959, «орден 
Трудового Красного Зна-

мени» 1962, медаль «За доблест-
ный труд» 1970, а так же другие 
знаки отличия. светлая память об 
этом энергичном и жизнерадост-
ном человеке, заботливом муже, 
замечательном отце, лучшем де-
душке, хорошем друге навсегда 
останется в наших сердцах. 

Мария Васильевна ро-
дилась в г.Винница усср 
в 1948 г.
В 1978 г.окончила ленин-
градскую Высшую про-
фсоюзную школу куль-
туры по специальности  
оганизатор-методист  Кпр 
высшей квалификации.
с 1978г. по 2015 г. труди-
лась во дворце культуры 
«строитель», сначала
 инструктором к/м отде-
ла, а затем заместителем директо-
ра  по культурно-массовой работе. 
Курировала работу отделов: дет-
ского, культурно-массового и при-
кладного творчества. относилась 
к работе внимательно, с творче-
ской искоркой, была отзывчива 

к просьбам сотруд-
ников дК, в какой бы 
должности они не ра-
ботали, четко коор-
динировала работу 
всех служб и отделов 
дК при подготовке 
мероприятий. Её ува-
жал весь коллектив 
за умение отстаивать 
свою позицию, за до-
брое и справедливое  
отношение к людям, 

за чуткость и внимательность. да-
же после выхода на пенсию она до 
последних дней живо интересова-
лась делами родного коллектива и 
радовалась его успехам.
За многолетний добросовестный 
труд, за большой вклад в развитие 

культуры города была награжде-
на многочисленными грамотами 
и благодарностями администра-
ции города и Комитета по культу-
ре ленинградской  области , а так-
же Знаком Министерства культу-
ры рФ «За достижения в  культуре» 
(2003 г.) 
Мария Васильевна была замеча-
тельной мамой. семья Батрако-
вых воспитала троих детей, сейчас 
подрастают 3 внука.
память о Марии Васильев-
не  навсегда останется в наших 
 сердцах.

Коллектив ДК «Строитель» 
выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким Батраковой М.В.

Не стало Батраковой Марии Васильевны… 20.10.1932 (по документам 1933) — 02.02.2020

Второго февраля в результате болезни ушёл из жизни

Рязанов Сергей Леонтьевич.

Раиса 
Алексеевна 
и Владимир 
Никанорович 
Зотовы
14 февраля 
отмечают  
60-летие совместной жизни
Мы в Комсомольске поженились 

из Подмосковья земляки
В тот светлый день мы вместе слились
Как два ручья одной реки
И ничего мы не делили,
Все было общее у нас.
Вот так с тобой мы вместе жили,
Вот так с тобой живем сейчас.
Девиз наш ныне прост и  краток:
Даешь нам жизнь седьмой десяток!

60 лет 
вместе Поздравляем 

с 85-летием 
нашу дорогую 
маму, бабушку, 
прабабушку, тещу 
Самушия  
Марию 
Ивановну!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это МЫ:
Дочери, внуки и правнук даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб пра-правнуков тоже понянчить!

Дочери, внуки, зять, правнук

85 лет
Ветеранов приглашают  
на праздничный вечер 

Клуб «Ветеран» дК «строитель»  
поздравляет всех с днем защитника оте-

чества и приглашает 20 февраля  
на праздничный огонек  

«о доблестях, о подвигах, о славе!»
гости огонька —  

ансамбль Ветеранов военной службы 
«Честь имею» (г. Кингисепп, руководитель 

Валерий Комиссаров).
В программе: Традиционные странички 
«с днем рождения!», «споемте, друзья!», 

ретро-дискотека и многое другое.
Начало в 19 часов.

Анонс

Хочу выразить  
огромную благодарность  
Михаилу Воронкову,  

Вадиму Руденко  
и Александру Филиппову  

за проявленное внимание  
и оказанную помощь!

Здоровья и благополучия им!
С уважением, Л.В. Гомзякова

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации муниципального 
образования сосновоборский 
городской округ ленинград-
ской области сообщает о про-
даже муниципального имуще-
ства путем предоставления 
субъекту малого предприни-
мательства преимуществен-

ного права приобретения 
арендуемого им имущества:

Наименование объекта: не-
жилое встроенное помеще-
ние, общая площадь 61,7 кв.м, 
расположенное по адресу: ле-
нинградская область, г. сосно-
вый Бор, ул. сибирская, д.11, 
пом.3, кадастровый номер: 
47:15:0101008:893. 

субъект малого предприни-
мательства: Ип пильков а.а.

Цена продажи объекта: 
2 000 000 (два миллиона) ру-
блей 00 копеек (Ндс не обла-
гается в соответствии с под-
пунктом 12 пункта 2 статьи 
146 Налогового кодекса рФ).

Цена продажи объекта ука-
зана без учета процентов, на-

числяемых на денежные сред-
ства, по уплате которых предо-
ставляется рассрочка, исходя 
из ставки, равной одной тре-
ти ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального 
Банка российской Федерации, 
действующей на дату опубли-
кования настоящего объявле-
ния о продаже объекта.

Администрация информирует
администрация сосновоборского городского округа информирует, что 

14 февраля 2020 года состоится семинар на тему: «самозанятость — путь 
к личному успеху. Налог для самозанятых — просто, выгодно, легально».

На семинаре будут затрагиваться вопросы, касающиеся регистрации 
физических лиц в качестве самозанятых, а также перехода индивидуаль-
ных предпринимателей на уплату налога на профессиональный доход.

Время начала семинара в 10 час. 00 мин.
Место: г. сосновый Бор, ул.ленинградская, д.46 (здание администра-

ции), аудитория № 370 
Вход свободный! К участию в семинаре приглашаются все желающие 

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает

Официальная информация
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия 
качества 8-911-720-58-53

вывоз муСора, металлолома 
С квартир, дач, гаражей. 

демонтаж  
дач, Сараев, Строений.

8-952-368-18-22

Тимур и его команда 
придут к вам  

на помощь!
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-952-368-18-22
ГРУЗЧИКИ НЕДОРОГО!

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

Грузоперевозки  до 2 т.
П Е Р Е Е З Д ы  Г Р У З ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н

грузоперевозки, грузчики
8-960-245-28-67


