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МИХАИЛ ДМИТРИЕВ

Кто не успел, 
тот опоздал

Февраль вносит в жизнь россиян массу 
изменений. Одно из которых — окончание 

бесплатной приватизации жилья...
(с. 2-3)
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 ДЕНЬГИ  В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

 ПЕНСИИ  КОНФЛИКТ

С 1 февраля страховые пенсии и размер ежемесячной 
денежной выплаты, которую получают федеральные 
льготники, повышаются на 5,4 %. 

ПФР напоминает, что 
с 2015 года индекса-
ция страховых пен-
сий осуществляется 

через индексацию пенсионно-
го балла: с 1 февраля его стои-
мость увеличивается с 74 руб-
лей 27 копеек до 78 рублей 
28 копеек. 

Кроме того, с 1 апреля 
2017 года будут проиндексиро-
ваны социальные пенсии, это 
повышение распространится 

на всех получателей пенсий по 
государственному пенсионно-
му обеспечению независимо от 
факта работы (работающим и 
неработающим). 

Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2016 году, в августе 
2017-го также будет произве-
дено увеличение страховых 
пенсий в беззаявительном по-
рядке исходя из начисленных за 
2016 год пенсионных баллов, но 
не более трех. 

Исаакий —
Более 2,5 тысячи человек 
пришли в субботу на Марсово 
поле высказаться в защиту 
Исаакиевского собора 
и работающего в нем музея. 
По оценке участников схода, 
вопрос о судьбе Исаакиев-
ского собора и передаче его 
церкви — рубеж, который 
нельзя уступать, иначе власти 
будут принимать все более 
одиозные решения. 

Перед горожанами вы-
ступали депутаты Зако-
нодательного собрания 
Петербурга Борис Виш-

невский, Сергей Ковалев, Оксана 
Дмитриева, Сергей Трохманенко, а 
также известные градозащитники 
и деятели культуры.  

Смольный отказался согласо-
вать публичное мероприятие под 
предлогом, что на тот же день и 
на то же время здесь был запла-
нирован другой митинг. Поэтому 
массовая акция на Марсовом поле 
прошла в виде встречи депутатов 
ЗакСа с избирателями. Организа-
торы использовали такой способ, 
чтобы не выходить за рамки зако-
на и «не подставлять людей под по-

лицейские задержания». Депутаты 
вправе встречаться с избирателя-
ми без согласования с городской 
администрацией. Парламентарии 
пригласили всех заинтересован-
ных людей для отчета о том, какие 
шаги предприняты для сохранения 
знаменитого собора и государ-
ственного музея. 

Количество участников «депу-
татского приема» закон не огра-
ничивает. На площадке между 
Вечным огнем и набережной реки 
Мойки собрались свыше 2,5 тысячи 
человек.

Депутат Борис Вишневский 
подчеркнул, что Смольный собира-
ется передать собор в пользу РПЦ 
вопреки интересам государства и 
общества.

— Нам рассказывают, что яко-
бы большинство граждан требу-
ют передать Исаакиевский собор 
церкви. Но посмотрите на это 
Марсово поле — сколько человек 
собралось здесь в защиту собора 
и музея от притязаний церкви и 
сколько сторонников передачи со-
бора стоит по ту сторону площад-
ки, — сказал депутат.

По другую сторону от массово-
го скопления людей, за площадкой 
Вечного огня, собралась малочис-
ленная группа — несколько десят-

ков человек с плакатами религиоз-
но-патриотического содержания и 
лозунгом «Исаакий — церкви».

— Сравните, сколько их и нас, 
это наглядный и самый лучший из 
социологических опросов, — под-
черкнул Вишневский. — Если бы у 
нас в городе был губернатор, хоть 
сколько-нибудь прислушиваю-
щийся к людям, одного этого зре-
лища было бы достаточно, чтобы 
не принимать решение о передаче 
Исаакиевского собора.

По оценке депутата, государ-
ственный музей «Исаакиевский со-
бор» будет очень скоро уничтожен 
в случае передачи собора церкви.

— Это не вопрос веры, это во-
прос алчности, стяжательства, — 
сказал Вишневский под аплодис-
менты.

По мнению выступавших, 
огромное число людей, будучи ве-
рующими и православными, при 
этом занимают позицию против 
передачи собора церкви и хотят, 
чтобы сохранялся музей «Исааки-
евский собор».

— Это здание было символом 
государства и объединения наро-
да, — сказал политик Константин 
Севенард. — Ни одна отделенная 
от государства структура, какого 
бы размера она ни была и какие 

Дата выплаты  Район

20.02

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

21.02

Адмиралтейский
Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт
Ломоносов
Петродворец

22.02

Центральный
Фрунзенский
Невский
Красносельский

Февральская 
индексация

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИЙ В ФЕВРАЛЕ
Через отделения почтовой связи Петербурга:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 3 февраля
5-6 6 февраля
7  7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля

10-11 10 февраля
12-13 13 февраля

14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля

17-18 17 февраля
19-20 20 февраля

21 21 февраля

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 
196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 
196632; 197229; 194361; 197730; 197729 выплата пенсии осущест-
вляется: 3 — за 3-4 числа; 4 — за 5-6 числа; 7 — за 7 число; 8 — за 
8 число; 9 — за 9 число; 10 — за 10-11 числа; 11 — за 12-13 числа; 
14 — за 14 число; 15 — за 15 число; 16 — за 16 число; 17 — за 17-18 
числа; 18 — за 19-20 числа; 21 — за 21 число.

Выплата по дополнительному массиву — 16 февраля.

Через кредитные организации, с которыми отделением за-
ключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социаль-
ных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации, — 15 февраля.

Через отделения Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк:
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С 1 февраля в отечественном 
законодательстве вступает в 
силу ряд изменений, которые 
коснутся многих россиян. 

П  
С 1 февраля на территории 

России увеличены ежемесячные 
пособия по старости, по утере кор-
мильца, по инвалидности, нерабо-
тающим пенсионерам и так далее. 
Индексация составит 5,4 %, повто-

рив тем самым официальный раз-
мер инфляции в 2016 году.

Увеличиваются и все социаль-
ные выплаты: пособия инвалидам, 
выплаты ветеранам войн, едино-
временные пособия при рожде-
нии детей, по уходу за ребенком 
до полутора лет, единовременные 
пособия женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременно-
сти, и прочие. Их проиндексируют 
с коэффициентом 1,054 по сравне-
нию с суммами 2016 года.

П 


Тем, кто еще не успел бесплат-
но оформить в собственность свое 
жилье, следует поторопиться: по-
следний срок для заключения до-
говора — 28 февраля 2017 года. 
При этом в правительстве напо-
минают, что закон не коснется 
тех, кто занимается приватиза-
цией земли, — речь идет исклю-
чительно о бесплатной привати-
зации квартир, жилых домов и 

 АКТУАЛЬНО

Что февраль изменит

ЦБ УТВЕРДИЛ ДИЗАЙН НОВЫХ 
РОССИЙСКИХ КУПЮР
Центробанк России определился 
с дизайном новых банкнот в 200 
и 2000 рублей, которые поступят 
в обращение в конце 2017 года.
На банкноте номиналом 200 руб-
лей будут размещены символы 
Севастополя — вид на Херсонес 
Таврический и изображение 
памятника затопленным кораб-
лям. На банкноте номиналом 
2000 рублей — мост на остров 

Русский во Владивостоке и кос-
модром Восточный в Амурской 
области.
Напомним, решение об оформ-
лении банкнот было принято по 
итогам всероссийского конкурса, 
который проводился в июне — 
октябре прошлого года. Резуль-
таты зрительского голосования 
были озвучены в прямом эфире 
телеканала «Россия 1».

АННА МИТЯНИНА ОТВЕТИТ ЗА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Законодательное собрание 
Северной столицы 1 февраля 
согласовало кандидатуру Анны 
Митяниной на пост вице-
губернатора Санкт-Петербурга, 
курирующего вопросы здра-
воохранения и социальной 
политики. Об этом сообщила 
пресс-служба Смольного.
Представляя кандидата, губер-
натор Георгий Полтавченко 

отметил, что Анна Митянина 
более двадцати лет работает 
в органах государственной 
власти города. «Анна Митянина 
зарекомендовала себя специ-
алистом высочайшего класса в 
юриспруденции. За годы работы 
в Смольном она проявила себя 
человеком целеустремленным, 
умеющим добиваться результа-
та, находить золотую середину 

в решении проблем. Уверен, что 
она успешно справится с рабо-
той», — сказал губернатор.
Главной задачей нового 
вице-губернатора, по словам 
Георгия Полтавченко, станет 
выстраивание четко действую-
щей системы здравоохранения, 
обеспечение качественного 
медицинского обслуживания 
петербуржцев.
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точка невозврата

бы цели ни преследовала, не имеет 
права претендовать на этот символ 
государства.

Как пояснил депутат ЗакСа 
Алексей Ковалев, речь тут не толь-
ко о судьбе Исаакия, но и о непри-
ятии произвола.

— Нужно, чтобы здравые силы 
как в государстве, так и в церкви 
повлияли на тех, кто принял это 
безумное и оскорбительное для нас 
решение, — сказал Ковалев. — Мы 
собрались здесь, чтобы защитить 
свое человеческое достоинство, за-
щитить наши права. 

Депутат ЗакСа Оксана Дмитри-
ева заявила, что музейный фонд 
Исаакиевского собора — общена-
циональное достояние.

— Здесь, на Марсовом поле, 
собрались потомки людей, во-
евавших и умиравших в блокадное 
время. Защитили Ленинград от на-
цистов, защитим и Исаакиевский 
собор, — сказала она в заключе-
ние.

Сторонники сохранения музея 
в Исаакиевском соборе объявили 

о начатой кампании гражданско-
го сопротивления. «Мы создадим 
штаб защиты Исаакиевского со-
бора, он будет действовать посто-
янно, в него войдут разные люди, 
и он будет координировать нашу 
деятельность», — сказал Борис 
Вишневский. Алексей Ковалев 
объявил, что создано движение 
«Православные за сохранение Иса-
акиевского собора и музея». Тыся-
чи людей поддержали эту новость 
дружными аплодисментами.

По словам Алексея Ковалева, 
обращение депутатов и градоза-
щитников к патриарху Кириллу 
подписали многие деятели куль-
туры и науки. Они просят главу 
РПЦ привлечь к оценке вопросов, 
связанных с Исаакиевским со-
бором, совет по реставрации при 
Московской патриархии. Союз 
музеев России провел подсчеты, 
во что обойдется Петербургу изъ-
ятие Исаакиевского собора из му-
зейного фонда: это будет стоить 
более трех миллиардов рублей. 
С потерей доходов от музея «Иса-

акиевский собор» расходы на ре-
ставрацию лягут на городской 
бюджет.

— Конечно, в сравнении со 
строительством стадиона три 
миллиарда рублей — это копей-
ки, — иронизировал Ковалев. — 
Но поразительно, насколько без-
застенчиво и просто городские 
власти бросают на ветер город-
ские деньги.

Политик Андрей Пивоваров 
назвал неприемлемой ситуацию, 
когда решение о принадлежности 
собора единолично принимает 
градоначальник.

— Нам говорят, что решение 
принимается не здесь, а в Мо-
скве, — добавил он. — Но зачем 
нам тогда губернатор, который не 
может отстоять собор?

После этого собравшиеся стали 
скандировать лозунги за отставку 
губернатора.

Бывший директор Музея Ар-
ктики и Антарктики, почетный 
полярник Виктор Боярский на-
помнил, что на их музей тоже 

претендовали представители 
церкви, но ученые отстояли зда-
ние.

— Но церковь скорее откажет-
ся от 10 % верующих, чем от 10 % 
имущества, — сказал Боярский.

Артистка Лариса Дмитриева 
выразила тревогу, но и радость 
от того, что наконец-то нашлась 
тема, которая «сдвинула граждан 
с дивана», вынесла общественное 
мнение из интернета и соцсетей 
на улицы.

— Это рубеж, который нельзя 
отдавать, — сказала она. — Вы же 
видите, идет церковное нашествие 
в школах и вузах. Церковь — дело 
сугубо личное, интимное, и меня 
оскорбляет, когда религию насаж-
дают.

Бывший депутат Елена Бабич 
напомнила, что во время приня-
тия закона о возврате церковного 
имущества его лоббисты уверяли, 
что изъятие зданий не затронет 
музеи, школы и социальные объ-
екты. Но на деле именно это и про-
исходит.

— Исаакий — точка невозвра-
та, — сказала она. — Если сдадим 
его, это будет продолжаться по на-
растающей.

Депутат Максим Резник зачи-
тал собравшимся стихи публици-
ста и ученого Льва Лурье, посвя-
щенные защите Исаакиевского 
собора.

— Мы продолжаем задей-
ствовать все законные способы 
борьбы за право использовать 
Исаакиевский собор, — сказал Рез-
ник. — В этой истории как в зер-
кале отражаются все пороки суще-
ствующей власти: стяжательство и 
нежелание считаться с обществен-
ным мнением.

Борис Вишневский заверил, 
что градозащитники добьются рас-
смотрения иска против передачи 
собора и попросил петербуржцев, 
со своей стороны, засыпать губер-
натора требованиями не прини-
мать решения о передаче Исааки-
евского собора.

— Если этих писем будут тыся-
чи и десятки тысяч, то чиновники 
будут все силы тратить на офици-
альную переписку, — сказал Виш-
невский. — Тогда Смольный услы-
шит голос горожан.

Д П

В конце декабря 2016 года 
правительство Петербурга из-
дало распоряжение о передаче 
Исаакиевского собора Москов-
скому патриархату РПЦ на ос-
новании принятого в 2010 году 
ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества рели-
гиозного назначения».
Исаакиевский собор обрел 
статус музея в 1928 году, 
с 1990 года в нем стали прово-
дить православные богослуже-
ния, которые сейчас совершают-
ся ежедневно. Примечательно, 
что до революции собор также 
не был собственностью церкви, 
а находился в ведении МВД.
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комнат. Также следует помнить, 
что сама процедура оформления 
жилья в собственность потребует 
семь рабочих дней.

П   — 
 МФЦ

Получить новый паспорт граж-
данина РФ и водительские права 
с 1 февраля можно во всех много-
функциональных центрах страны, 
а не только в паспортном столе и 
в ГИБДД соответственно. Напом-

ним, ранее пилотную схему по 
выдаче этих документов в МФЦ 
опробовали в нескольких россий-
ских регионах, и везде экспери-
мент был признан успешным.

Также в МФЦ теперь можно 
будет получить и загранпаспорт 
нового поколения. По закону его 
обязаны оформлять и выдавать 
хотя бы в одном многофункцио-
нальном центре города и района 
с населением более ста тысяч че-
ловек.

«У» 
С 1 февраля в России введено 

и новое правило торговли. Те-
перь все торговые организации, 
оказывающие услуги населению, 
включая магазины, автозаправки 
и заведения общепита, обязаны 
обновить и перерегистрировать 
свои рассчетно-кассовые аппара-
ты, подключив их к интернету. 
Новое оборудование будет в ре-
жиме онлайн передавать в нало-
говую инспекцию данные о каж-

дой совершенной операции, что 
позволит ФНС контролировать 
легализацию денежных средств, 
а также вести анализ цен на соци-
ально значимую продукцию.

При этом все кассовые чеки и 
бланки должны быть доступны в 
электронном виде и храниться в 
памяти устройства. Таким обра-
зом, по словам экспертов, даже 
если покупатель выбросил чек 
или забыл его в магазине, ему бу-
дет проще отстаивать свои права 

в случае, если у него возникнут 
какие-то претензии.

Как пояснили в правитель-
стве, с 1 июля 2017 года весь кас-
совый парк в России, который не 
соответствует новым требова-
ниям, будет снят с учета автома-
тически, а предпринимателям, 
проигнорировавшим законода-
тельные нормы, может грозить 
штраф до миллиона рублей и ли-
шение лицензии.

ИА «NEWS»

в нашей жизни?

КВАРТИРЫ В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ 
ДОМЕ ПРОДАВАЛИСЬ ЧЕРЕЗ САЙТ
В Петербурге в ходе проведенной 
прокурорской проверки выявлены 
два сайта, на которых представ-
лена информация, касающаяся 
продажи квартир в жилых ком-
плексах «Фрегат» на улице Ново-
селов. При этом никакого дома на 
самом деле не строится.
Как сообщили в городской 
прокуратуре, потенциальным по-
купателям предлагали заключить 

договор долевого строительства, 
не имея даже разрешения на 
возведение многоквартирного 
дома.
Прокуратура намерена через суд 
добиваться блокировки ресурсов 
с недостоверной информацией.
Устранение нарушений закона в 
настоящее время находится на 
контроле прокуратуры Невского 
района Северной столицы.

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ 
ОБЕЩАЮТ ЖИЛЬЕ
В Доме правительства Ленинградской области 
состоялось совещание по всем проблемным и 
контрольным строительным объектам региона.
По информации пресс-службы губернатора 
47-го региона, на совещании предметно об-
судили будущее 21 объекта. «Практически со 
стопроцентной гарантией мы можем сказать, 
что официально будут введены в эксплуатацию в 
этом году как минимум три проблемных объ-
екта — дома СУ-155 в Янино, объекты компании 
«Асерп» в Горбунках и ЖСК «НовоДевяткино». 

Собственность оформят около 500 человек», — 
сказал заместитель председателя правительства 
Ленобласти Михаил Москвин.
По остальным домам были озвучены варианты 
решений. Правительство Ленинградской области 
вместе с представителями федеральных органов 
власти ведет системную работу по помощи по-
страдавшим участникам долевого строительства. 
Так, с 2012 по 2016 год в регионе введено в 
эксплуатацию 15 проблемных многоквартирных 
домов, 2113 граждан получили квартиры.
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В последнее время в России замет-
но участились случаи проявления 
агрессии в отношении бригад ско-
рой помощи. Печальная история на 
Камчатке, когда из-за дорожного 
конфликта машина с мигалками не 
успела на помощь умирающему, со-
всем недавний случай в Петербурге, 
где после ДТП владелец дорогой 
иномарки набросился на водителя и 
врача скорой с ножом — этот спи-
сок можно продолжать.

Что происходит с людьми и как оста-
новить насилие по отношению к 
тем, кто по роду профессии обязан 
спасать жизнь пациентам здесь и 

сейчас, рассказал ИА «News» главный врач 
Городской станции скорой медицинской 
помощи Санкт-Петербурга, заслуженный 
врач Российской Федерации, доктор меди-
цинских наук Алексей БОЙКОВ.

— Откуда, на ваш взгляд, такой вал 
агрессии в отношении врачей скорой 
именно сейчас? Или такие случаи про-
исходили и раньше, просто мы об этом 
не знали?

— К сожалению, о проблеме нападений 
на бригады скорой помощи мы говорим 
достаточно давно. Просто сегодня подклю-
чились СМИ, эта информация стала более 
доступной и открытой, на машинах по-
явились видеорегистраторы, которые по-
зволяют все фиксировать и предоставлять 
доказательства правоохранительным ор-
ганам. Среднестатистически у нас в стра-
не на десять бригад скорой медицинской 
помощи в год приходятся приблизительно 
два случая нападения либо угрозы физиче-
ской расправы. К сожалению, не все они 
заканчиваются подачей заявления в поли-
цию.

— А в чем проблема? Что мешает сотруд-
никам скорой делать это?

— На мой взгляд, главная проблема 
в том, что сейчас по закону, если не было 
зафиксировано причинение тяжкого или 
хотя бы среднего вреда здоровью нашим 
сотрудникам, это вряд ли закончится воз-
буждением уголовного дела, в лучшем слу-
чае — административной мерой. Но мы же 
понимаем, что нападение на медицинско-
го работника — это не только нападение 
на личность, это еще и нападение на че-
ловека, который находится на работе. По-
тенциально за то время, пока оформляют-
ся документы, он мог бы оказать помощь 
большому количеству пациентов. Поэтому 
сегодня мы и наблюдаем нежелание со-
трудников подавать подобные заявления, 
что дает довольно скромную статистику 
обращений в полицию. Просто это неве-
рие людей в то, что виновные понесут в 
итоге наказание. 

Именно поэтому и Министерство здра-
воохранения, и Национальная медицин-
ская палата сейчас вышли с инициативой о 
том, чтобы ужесточить ответственность за 
нападение на медицинских работников и 
угрозы физической расправы. Отмечу, что 
это далеко не первая попытка обратить на 
проблему внимание, но тем не менее мне 
кажется, что именно сегодня эта идея наи-
более близка к реализации.

— Но, может быть, помимо законода-
тельных запретов и ужесточений вам 
стоит и самим более активно вести про-
филактическую работу среди своих со-
трудников? Чтобы они не стеснялись и 
не боялись обращаться в полицию? Или 
у вас не налажено четкое взаимодей-
ствие с правоохранителями?

— Нет, в этом смысле взаимодействие 
у нас с ними как раз налажено: каждое 
заявление, поданное нашими сотрудни-
ками, мы отслеживаем, полиция предо-
ставляет нам все данные о том, чем дело 
закончилось. Однако сегодняшнее зако-
нодательство позволяет людям, совер-
шившим противоправные действия в от-
ношении наших работников, уходить от 
уголовной ответственности и избегать 
жесткого наказания.

— Существуют ли у бригад скорой помо-
щи какие-то инструкции: например, как 
действовать в экстренных ситуациях?

— Безусловно, такие инструкции су-
ществуют, и они есть на всех станциях 
скорой помощи. Там четко прописано, 
что в случае возникновения угрозы жиз-
ни сотрудников или угрозы физической 
расправы они должны незамедлительно 
покинуть место происшествия, отдалив-
шись от него на безопасное расстояние, 
вызвать полицию и только после ее при-
бытия вернуться туда, откуда поступил 
вызов.

— Не так давно активно обсуждалась 
идея позволить сотрудникам скорой по-
мощи брать с собой на вызов травмати-
ческое оружие, чтобы в случае возник-
новения нестандартной ситуации иметь 
возможность воспользоваться им. Как 
вы к этому относитесь?

— Да, об этом говорили достаточно 
давно и много, но поймите: сотрудники 
скорой — это все-таки медицинские ра-
ботники, врачи и фельдшеры. И человек, 
приезжающий спасать чью-то жизнь и 
при этом вооруженный пусть даже трав-
матикой, наверное, это все же нонсенс. 
Полагаю, что защищать врачей скорой 
помощи прежде всего должно законода-
тельство, а не травматические пистолеты, 
электрошокеры и прочие предметы само-
обороны.

— Еще одна свежая законодательная 
инициатива: разрешить водителям ско-
рой помощи таранить мешающие их 
проезду автомобили. Как она вам? Не 
спровоцирует ли это ответную негатив-
ную реакцию со стороны других участ-
ников дорожного движения?

— Когда я слышу слово «таран», то у 
меня сразу же возникает ассоциация с 
именем летчика-героя Николая Гастел-
ло... О чем мы с вами говорим? Какой та-
ран? Ведь всем понятно, что если скорой 
не въехать во двор, она никогда не будет 
никого таранить! Это просто глупость! 
Может быть, вместо этого лучше просто 
узаконить появившуюся не так давно 
моду выставлять всем автомобилистам на 
лобовое стекло табличку с номером сво-
его сотового телефона, чтобы они могли 
в случае необходимости оперативно ото-
гнать машину, препятствующую проез-
ду бригады медиков? На мой взгляд, эта 
мера будет намного более эффективной.

— А истории, когда машину с мигалка-
ми не пропускают к месту вызова специ-
ально? Недавно из-за подобного слу-
чая на Камчатке умер человек. Здесь 
какое наказание нужно вводить?

— Давайте говорить честно: тот эпи-
зод, о котором вы говорите, это же далеко 
не единичный случай — наши сотрудни-
ки сталкиваются с этим довольно часто. 
Просто, если бы там не было летального 
исхода, об этой истории бы так активно 
не говорили в СМИ. На самом деле таких 
случаев тысячи. Дело в воспитании, в от-
ношении к медицинским работникам. Все 
это звенья одной цепи — тут не пропусти-
ли машину скорой помощи на дороге, там 
не позволили подъехать к подъезду, здесь 
попытались напасть на врачей… Все это, 
к огромному сожалению, говорит об от-
ношении к скорой помощи. И даже не 
только к ней, но и к сотрудникам поли-
клиник, стационаров, то есть ко всем без 
исключения медицинским работникам. 
Это категорически неправильно, и, ко-
нечно, это отношение нужно обязательно 
менять.

— Раньше уважения было больше?
— Ну мы же помним, когда у нас даже 

и форменной одежды не было, и хала-

ты не всегда были видны, но когда люди 
слышали словосочетание «скорая по-
мощь» — двери сразу же открывали, даже 
если не было вызова, и на дорогах пропу-
скали — то есть совершенно другое было 
отношение. На сегодняшний же день, на 
мой взгляд, это просто недостаток воспи-
тания. И здесь ситуацию могут исправить 
лишь средства массовой информации, 
если у вас, конечно же, возникнет такое 
желание. К сожалению, о тех ошибках и 
нарушениях, которые допускают меди-
цинские работники (а мы понимаем, что 
они случаются), пресса пишет с удоволь-
ствием и перепечатывает по несколько 
раз, а вот какой-то позитивной информа-
ции о нас в СМИ практически нет. 

У меня на приеме однажды была жен-
щина, которая в течение месяца пыталась 
с помощью разных телеканалов привлечь 
внимание, поблагодарить сотрудников 
скорой помощи за проявленный ими про-
фессионализм. Ей это так и не удалось: 
сказали, что никому это не интересно. 
А вот любая негативная информация, 
касающаяся нас, пусть даже непроверен-
ная, — всегда в заголовках. Все это, конеч-
но, отнюдь не поднимает престиж нашей 
профессии. И о том, что врачи порой чуть 
ли не ежедневно совершают подвиг, мы 
вспоминаем лишь раз в год — в День ме-
дицинского работника. Может быть, и это 
все обостряет проблемы, которые мы сей-
час поднимаем?

Б А Ц

«Защищать сотрудников 
скорой помощи должен 
закон, а не пистолеты 
или электрошокеры»

— Хотя бы один раз в год скорую по-
мощь вызывает каждый 3-й житель 
страны.
— В Петербурге в 2016 году официаль-
но зафиксировано 42 случая нападения 
на работников Городской станции ско-
рой медицинской помощи в момент ис-
полнения ими служебных обязанностей. 
Количество пострадавших — 33 челове-
ка, каждому третьему из которых потре-
бовалась медицинская помощь коллег. 
И это без учета случаев нападения на 
сотрудников отделений скорой помощи 
при поликлиниках («неотложки»).
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Евгений Шварц снова по-
сетил сцену петербургского 
театра Комедии, визитной 
карточкой которого долгие 
годы является «Тень». «Дра-
кон», премьера которого 
прошла в предновогодние 
дни, получился эстетически 
выдержанным, ровным, рит-
мичным, да и просто инте-
ресным, невзирая на то что 
сюжет его знаком практиче-
ски с детства.

Собственно, главная мысль 
пьесы проста и банальна: 
«Сколько ни побеждай 
внешнего дракона, ты 

никогда не выйдешь победите-
лем, если внутри у тебя живет 
свой собственный. На смену свер-
гнутому диктатору непремен-
но придет новый, если люди — 
рабы по натуре и мечтают не о 
свободе, а о хорошем правителе». 
Вопрос к постановкам обычно 
один — на каком фоне раскры-
вают эту мысль авторы, к каким 
диктатурам в качестве примера 
нас отсылают. 

Режиссер спектакля Татьяна 
Казакова использует стилистику 
сталинской диктатуры и... про-
водит явную параллель с сегод-
няшними, постсоветскими вре-
менами. Как мы помним, Марк 
Захаров в свое время, экранизи-
руя «Дракона», отсылал нас к сим-
волике фашистской Германии. 
Но какую диктатуру ни выбери 
для трансляции идеи, суть от это-
го не изменится. Какая разница, 
кого прославляет хор: Цезаря или 
КПСС? Совсем другое дело — про-
бросы в сторону нынешней вла-
сти. Вплоть до известной цитаты: 
«Денег нет, но вы держитесь!»

С диктаторами в спектакле 
Татьяны Казаковой все более или 
менее понятно. На то они и дик-
таторы, чтобы бряцать ордена-

ми, а иногда, сбросив драконью 
шкуру, спускаться к людям «за-
просто, без чинов». Интереснее 
посмотреть, какими представле-
ны главные дракононосители — 
горожане, окружение Дракона. 
И здесь нельзя не отметить пре-
восходное распределение акте-
ров.  Это и всегдашний любимец 
публики Александр Матвеев, 
сыгравший Генриха — вечного 
пресс-секретаря, готового про-
славлять любую власть и толко-
вать любые события в пользу этой 
власти. Это и Сергей Русскин, чей 
комизм всегда на грани эпатажа. 
Его Садовник долго тянет паузу, 
мучительно вспоминая, что ему 
живется... хорошо! Это и извеч-
ная «вишенка на торте» любого 
спектакля театра — Виталий Ку-
клин. Его абсолютно гротесковые 

персонажи придают истинную 
комедийность любому спекта-
клю. Но в данном случае его Кот 
бьет все его же рекорды!

Тонкую лирическую ноту в 
спектакль вносит Любовь Виро-
лайнен (Эльза). Наверное, это 
одна из самых тяжелых задач — 
играя простушку, не перебор-
щить с наивностью. И выполнена 
она точно. Перед нами малень-
кая девочка, очень сильно под-
верженная чужому мнению. Она 
верит и теории о необходимости 
Дракона, и в раскаяние Генриха, 
и в любовь Ланцелота. И толь-
ко когда к разуму подключается 
сердце, дело принимает совсем 
другой оборот... Луиза почти уми-
рает перед алтарем. И такой де-
вочкой уже невозможно манипу-
лировать. Хотя она, безусловно, 

не Жанна Д’Арк, она всегда будет 
ведомой.

Два главных героя — два глав-
ных открытия театрального се-
зона. Кто бы мог подумать, что 
народный артист России Юрий 
Лазарев, этот истинный джентль-
мен театральных подмостков, 
способен так «зажечь» в образе 
Дракона! Когда-то давно я стол-
кнулась с термином «обаятель-
ный характер зла». Теперь я уви-
дела живую иллюстрацию к нему. 
Дракон Лазарева — этакий краси-
во стареющий сексуальный при-
балт, да еще и чуть-чуть притан-
цовывающий рок-н-ролл. Этот 
герой — еще одно доказательство 
того, что тиран далеко не всегда 
побеждает армией. Обаяние и 
сила убеждения иногда произво-
дят на массы зомбирующий эф-

фект. И тогда Дракон смеется в 
лицо любому и говорит: «Это я их 
создал!»

Денис Зайцев никогда не от-
носился к актерам, доводящим 
зрителей до слез. Но в образе Лан-
целота отсутствие наигранности, 
простота, обыденность его речей 
и поступков вызывают прямой 
отклик в сердцах зрителей. Будь 
зайцевский Ланцелот чуть более 
пафосным или героичным, этот 
эффект пропал бы.

Музыка Фаустаса Латенаса, 
специально написанная для спек-
такля, но использующая темы 
произведений Чайковского, Аля-
бьева, Бетховена, мощно поддер-
живает настроение спектакля. 
Лаконичную сценографию Эмиля 
Капелюша компенсирует знако-
вая «игра» костюмов, которой 
всегда славилась Стефания Грау-
рогкайте. Сказка, переходящая в 
современность, — это балетные 
пачки, замиксованные с кожаны-
ми косухами. Меняются правите-
ли — меняются их костюмы, ме-
няются наряды обслуживающих 
их девушек. А вот костюм Ланце-
лота неизменен, как и костюмы 
простого народа.

С кем же, интересно, будет 
ассоциировать себя во всей этой 
истории наш интеллигентный пи-
терский зритель? Я думаю, с архи-
вариусом Шарлеманем, блестяще 
сыгранным Игорем Лепихиным. 
Ведь он-то все знал и понимал с 
самого начала. Он не верил в эф-
фективность общественной борь-
бы, но оказался способен тихо 
протестовать в одиночку и тихо 
сказать: «Не согласен». В Шарле-
мане нет готовности к шумному 
протесту, но есть готовность уме-
реть, чтобы душа не оставалась 
в одиночестве. Мне это видится 
так. Впрочем, возможно, кто-то 
мнит себя Ланцелотом, а кто-то 
Драконом...

С И

Дракона играет окружение

В «Библиотеке новинок» 
Красногвардейского райо-
на Петербурга состоялась 
выставка уникальных книг, 
изданных в Великую Отече-
ственную войну. 

Зал редкой книги «Библио-
теки новинок» на улице 
Стахановцев на первый 
взгляд ничем не приме-

чателен: высокие, под потолок 
стеллажи, уставленные вплотную 
книгами, большой овальный стол 
посреди, также усыпанный ли-
тературными новинками. Клас-
сическая библиотека, где книга 
все-таки главнее читателя… На 
полках этого зала — настоящие 
свидетели истории — книги, из-
данные в XVIII, XIX, начале XX 
столетия. 

«Фонд редкой книги формиро-
вался постепенно, собирался по 
крупицам из фондов всех библио-
тек Красногвардейского района. 
Сегодня в него входит 1171 едини-
ца, и все это книги, изданные до 
1953 года. Благодаря появлению 
Зала редкой книги у наших чи-
тателей появилась возможность 
прикоснуться к раритетам», — 
рассказывает заведующая отде-
лом комплектования библиотеч-
ной системы Красногвардейского 

р а й о н а 
Светлана 
Голисаева.

К 73-й го-
довщине пол-
ного прорыва 
блокады Ленин-
града в небольшом 
зале «Библиотеки новинок» от-
крылась выставка книг, изданных 
в 1943-1944 годах прошлого века 
в Ленинграде. Выставка занима-
ет всего одну полку стеклянного 
стеллажа, но книги в ней на вес 
золота.  На каждой  — штамп 
«редкая», страницы потрепаны, 
местами заклеены, на обложках 
цена 15-18 рублей, каждую можно 
полистать в стенах библиотеки. 

Открываю первую — «Герои-
ческий Ленинград». Книга из-
дана в 1943 году, в только осво-

бодившемся от блокады, но еще 
осажденном городе. На первых 
страницах цветные изображения 
вождей — Ленина, Сталина и пер-
вых секретарей Ленинградского 
обкома — Кирова, Жданова. В 
обращении к читателям слова: 
«Книга поможет нашим кадрам 
и трудящимся массам лучше 
осознать путь и величие герои-
ческой борьбы города Ленина в 
дни отечественной войны». Сама 
книга — скорее сборник статей 
со звучными названиями, по ко-
торым можно легко отследить 
главные вехи исторического раз-
вития города: «Колыбель Вели-
кой Октябрьской социалистиче-

ской революции», «Город 
передовой науки, культу-
ры и искусства», «Город-
фронт».

Рядом еще одна кни-
га — «Женщины города 
Ленина», на первой стра-
нице которой одна фраза: 
«Смерть немецким захват-
чикам!» Также сборник, но 
уже рассказов и очерков 
простых ленинградцев. 
Среди авторов стаханов-
ка завода имени Сталина, 
военврач Краснознамен-
ного Балтийского флота... 
На последних страницах 

обрывки записей из «Аль-
бома с приветствиями женщин 
английских городов: Котбридж, 
Эйрдри, Уирсайд — героическим 
женщинам Ленинграда».

Книга издана в 1944 году, а на 
ее форзаце дарственная надпись 
от жительницы Ленинграда, да-
тированная 1946 годом.

«Наш фонд редкой книги по-
полняется каждый год. Еще пять 
лет назад мы могли себе позво-
лить участвовать в аукционах и 
покупать старинные книги, ав-
торские издания ручной работы. 
Сейчас такой возможности нет, 
однако фонд прирастает подар-
ками читателей. Многие несут из 
своих частных библиотек очень 

ценные книги», — делится Свет-
лана Голисаева.

На выставке еще две крошеч-
ные книги, без которых голос 
осажденного Ленинграда звучал 
бы совсем иначе. Это небольшие 
сборники стихов Ольги Берггольц 
и Веры Инбер, выпущенные в 
1944 году достаточно большими 
тиражами даже по сегодняшним 
меркам: 15 и 44 тысячи экзем-
пляров.

Есть еще одна книга, которая 
хранится на отдельном стеллаже, 
но на которую также обращают 
внимание сотрудники библиоте-
ки. Это «Книга памяти», состоя-
щая из более чем 20 увесистых 
томов, в которых и сегодня жи-
тели Петербурга ищут и находят 
собственные фамилии, фамилии 
отцов и матерей, родственников 
и друзей семьи. Эти тома были 
переданы библиотеке руковод-
ством Пискаревского кладбища. 
В них — фамилии умерших в 
блокадном Ленинграде, адреса 
знакомых улиц, на которых они 
жили, даты смерти и места захо-
ронения.

Листать страницы каждой 
книги этой выставки тяжело, но 
нужно, чтобы помнить и лучше 
понять историю Петербурга.

М Ф-Г

 КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

Открыть, чтобы помнить
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 КОНЦЕРТЫ

Рок-опера 
Игоря Демарина 
«Парфюмер»

Эксклюзивные права от Патрика Зю-
скинда. Рок-опера Игоря Демарина 
«Парфюмер» — это единственная в 

мире музыкальная версия знаменитого 
романа, которую одобрил сам автор. Дав-
но известно, сколь созвучны мир музыки 
и мир запахов. По широте и глубине ас-
социаций, по их бессознательному и уни-
версальному воздействию на человека 
лишь музыка может сравниться с поэти-
кой ароматов. В спектакле принимает уча-
стие композитор и певец, обладатель по-
трясающего вокала, чье исполнительское 
мастерство коррелируется с параметрами 
мировой рок-сцены, заслуженный артист 
России Игорь Демарин.

Солисты: Владислав Пьявко, Валерий 
Яременко, Юрий Шиврин; певицы: Инга 
Илюшина и Наталья Фатеева, гитарист- 
виртуоз Дмитрий Четвергов, вокальная 
группа, струнная группа, балет и артисты 
цирка. На время спектакля театральные 
подмостки вашего города превратятся в 
булыжные мостовые Парижа и в благоуха-
ющие любовью и великими авантюрами 
Поля Грасса эпохи Просвещения. Мистиче-
ское повествование, которое сам Игорь Де-
марин называет «Историей одного гения», 
ждет своего зрителя. Впрочем, гениев в 
этой истории явно больше одного. 12+

24 февраля, 19.00. ДК им. Ленсовета. 
Каменноостровский пр., 42.

Лариса 
Рубальская
Лариса Алексеевна Рубальская — из-

вестная поэтесса, но ни признание, ни 
слава нисколько не мешают ей быть 

интересным собеседником и невероятно 
обаятельной женщиной. Огромное количе-
ство замечательных стихов Рубальской ста-
ло не менее замечательными песнями, ко-
торые знает и любит вся страна, тем более 
что исполняют их лучшие артисты: Алла Пу-
гачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегро-
ва, Иосиф Кобзон, Алсу, Татьяна Овсеенко, 
Александр Малинин — да разве всех пере-
числишь! А еще одно из призваний Ларисы 
Рубальской — сцена. Зрители всегда с не-
терпением ждут встречи с любимой поэтес-
сой. Творчество Ларисы Рубальской близко 
и понятно самым разным людям. В ее сти-
хах много света, искренности и добросерде-
чия. Своим талантом эта женщина успела 
поразить уже не одно поколение ценителей 
песен с хорошими стихами. Встреча с люби-
мой поэтессой обещает быть интересной и 
запоминающейся. В программе, конечно 
же, прозвучат стихи — и известные, и со-
всем новые. Лариса Алексеевна ответит на 
вопросы зрителей — и даже споет! 6+

24 февраля, 15.00. ДК им. Горького. 
Пл. Стачек, 4.

Елена Ваенга

В ее природе есть что-то особенное, ей 
одной свойственное, что-то гордое 
и таинственное, ее голос — магия… 

Она создала свой собственный, оригиналь-
ный образ и стиль. Ее успех основан прежде 
всего на огромном трудолюбии и отличии 
от всего, что было до этого на российской 
эстраде. Главный ее секрет — это талант…
Палитра творчества Елены Ваенги много-

гранна. Ее имя уже стало знаком качества 
для армии поклонников не только в России, 
но и за ее пределами. Популярность певицы 
растет, она продолжает творить и сочинять 
проникновенные песни. Новая, красивая, 
стильная, Елена Ваенга обрадует и удивит 
своих поклонников и в  2017 году! 16+

28 февраля и 4 марта, 19.00. БКЗ «Ок-
тябрьский». Лиговский пр., 6.

 СПЕКТАКЛИ

«Юнона и Авось»

Накануне Дня всех влюбленных театр 
Алексея Рыбникова покажет гала-
представление легендарной оперы 

Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенско-
го «Юнона и Авось». В авторской версии 
Алексея Рыбникова главный акцент сде-
лан на музыкальную составляющую спек-
такля. Вокальные номера рок-оперы по-
ставлены прославленной певицей Жанной 
Рождественской. Великолепные хорео-
графические номера в постановке Жанны 
Шмаковой (хореограф-постановщик мю-
зиклов «Буратино», «Звезда и смерть Хо-
акина Мурьеты» и др.) делают спектакль 
ярким, незабываемым зрелищем. В новой 
версии соединились традиции русской 
духовной музыки, народный фольклор и 
жанры массовой «городской» музыки с об-
разными, идейными и эстетическими при-
оритетами композитора. 12+

12 февраля, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Михаил Ефремов. 
«Хороший, 
плохой, злой»

Хороший, плохой, злой — это три ис-
точника, три составные части артиста 
и человека, каким мы его знаем, смо-

трим, любим и ненавидим. Михаил Ефре-
мов — это более 110 ролей в кино, 20 ролей 
в театре, более 10 театральных проектов 
в качестве режиссера. Это сотни публика-
ций и телесюжетов откровенно скандаль-
ного, философского, искусствоведческого, 
бытового, политического, гражданского и 
антигражданского содержания. За два часа 
зрители пройдут с Михаилом весь его твор-
ческий и жизненный путь. Ефремов призы-
вает публику забыть о почтенности и быть 
готовой к балагану в лучшем понимании 
этого слова. Кроме того, Михаил Олегович 
обязуется честно ответить на вопросы из 
зала. Вас ждет бескомпромиссное представ-
ление на потребу публике. Приятного про-
смотра. 16+

18 февраля, 19.00. ДК им. Ленсовета.
Каменноостровский пр., 42.

Выставка «Музей 
Сергея Курехина: 
ПРОТОТИП #2»

Выставка посвящена Сергею Курехи-
ну — одному из главных героев конца 
ХХ века, композитору и пианисту, ав-

тору музыки к кинофильмам и основателю 
звукозаписывающей фирмы, организатору 
своего Центра космических исследований, 
предложившему запустить искусственные 
спутники души, создателю оркестра «По-
пулярной механики». На выставке пред-
ставлена коллекция будущего Музея име-
ни Курехина, которая возникла благодаря 
художникам, музыкантам, собирателям и 
почитателям гениального композитора, во-
плотившего в своем творчестве футуристи-
ческие надежды поколения перестройки. 

Выставка открыта с 1 декабря 2016 
года по 1 марта 2017 года с 12.00 до 22.00.

Выходной день — воскресенье.
Центр современного искусства име-

ни Сергея Курехина. Лиговский пр., 73, 
4-й эт.

Извещение о проведении торгов
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Ленинградской области сообщает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме и закрытого по форме подачи предложений о цене объекта

Открытый аукцион состоится: 15 февраля 2017 года в 15 часов 00 минут (время московское) 
в электронной форме. Оператор электронной торговой площадки: ЗАО «Вэллстон». http://universal.
electro-torgi.ru/.

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Торги и аукционы», ОГРН 
1147847383749, юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 20, помещение 7-Н.

Предметом торгов является:
Лот № 1 (повторные торги): имущество, арестованное Выборгским РОСП УФССП России по 

Санкт-Петербургу, и. п. № 78230/15/78002-ип от 25.11.2015, принадлежащее должнику Дорофееву 
В. А., – квартира общ. пл. 286,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:31:0001482:3011, адрес: 
г. Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д. 18, кв. 3. Обременение: ипотека, запрет на совершение 
регистрационных действий.

Начальная цена – 15 640 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток – 200 000  руб.
Лот № 2 (повторные торги): имущество, арестованное Калининским РОСП УФССП России по 

Санкт-Петербургу, и. п. № 5047024/16/78003-ип от 27.05.2016, принадлежащее должнику Крюкову 
Е. И., – квартира общ. пл. 31,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:10:0005170:3284, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 44, кв. 76. Обременение:  ипотека.

Начальная цена – 2 103 599,04 руб. (НДС не облагается), задаток – 100 000 руб.
Лот № 3 (повторные торги): имущество, арестованное Красносельским РОСП УФССП России 

по Санкт-Петербургу, и. п. № 51859/16/78007-ип от 26.05.2016, принадлежащее должнику Грибкову 
Д. В., – квартира общ. пл. 58,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:40:0008477:4543, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 21, корп. 1, кв. 54. Обременение: ипотека, запрет на совершение 
регистрационных действий.

Начальная цена – 3 736 350,27 руб. (НДС не облагается), задаток – 100 000 руб.

Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Торги и аукционы»: ИНН 7840515431, 
ОГРН 1147847383749, КПП 784001001 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», 
р/с 40702810155100001186, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 не позднее 13.02.2017.  Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со 
счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику 
на основании его письменного заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления 
денежных средств, в соотв. с Договором о задатке и ГК. Торги проводятся  в соответствии со ст. 87, 89, 90 
ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ; ст. 447-449,449.1  ГК РФ от 30.11.1994, 
ст. 57 ФЗ 102-ФЗ «Об ипотеке» от 16 июля 1998 г.

Порядок оформления участия в торгах: Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://universal.electro-torgi.
ru/ (срок регистрации в соответствии с регламентом электронной площадки в течение 5 (пяти) рабочих 
дней), и направить в виде электронного документа Организатору торгов следующие документы:

1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 2. Платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка. 3. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента. 4. Анкету-сведения об участнике, размещенную на сайте организатора торгов 
в соотв. с ФЗ № 115 от 07.08.2001. 

Для юридических лиц: 1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 2. Надлежащим образом 

заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки 
из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать 
от имени Претендента. 3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и действующим законодательством. 4. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не 
ранее чем за 1 месяц до направления документов организатору торгов; выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических 
лиц – нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 1. Копию паспорта или заменяющего его документа. 2. Копию свидетельства о 
заключении браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит. 2. Нотари-
ально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества или нотариально 
заверенное заявление об отсутствии брака. 3. Копию свидетельства о присвоении ИНН. 

Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на сайте http://universal.electro-torgi.ru/. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной цифровой 
подписью, направляются в электронной форме на сайт http://universal.electro-torgi.ru/ в период с 03.02.2017 
с 10.00 по 12.02.2017 до 18.00. Подведение итогов приема заявок осуществляется 14.02.2017 в 13.00 и 
оформляется Организатором торгов соответствующими протоколами.

Предложение о цене направляются в электронной форме на сайт http://universal.electro-torgi.ru/ в 
день торгов с 12.00 до 14.00, подведение итогов с 15.00 (закр. форма). Время, указанное в инф. сообщ., 
мск. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, подписавший Протокол о 
результатах торгов.

Торги по лотам проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по 
адресу: http://universal.electro-torgi.ru/, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ; ст. 447-449,  ГК РФ от 30.11.1994, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ «Об ипотеке» от 16 июля 
1998 г., регламентом электронной торговой площадки. По итогам торгов в тот же день победителями торгов 
и Организатором торгов подписывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов 
по продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму 
покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими 
сторонами протокола. 

Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется и подписывается Победителем и 
Организатором торгов по имуществу в течение пяти дней после поступления на счет Организатора торгов 
денежных средств, составляющих цену объекта недвижимости, определенную по итогам торгов. Если 
Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение 
имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к 
Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы, связанные с государственной 
регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются на победителя аукциона (покупателя). 
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются 
на победителя аукциона (покупателя). Торги признаются несостоявшимися в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, порядком проведения торгов 
заинтересованные лица могут по рабочим дням с 11.00 до 14.00 по предварительной записи по тел. 8-(981)-
681-46-36 по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Бакунина, д. 5, офис 323, на сайте www.torgi.gov.ru, http://
auction-sales.ru/, http://universal.electro-torgi.ru/. В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор 
торгов по указанию контролирующего органа обязан заморозить (блокировать) денежные средства (пере-
числ. в качестве задатка, оплаты за имущество) и иное имущество, купленное организацией или физическим 
лицом, до особого распоряжения. 

Информация о проведении торгов размещена в печатном издании «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КУРЬЕР» № 5 (819) от 02.02.2017 г.
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 ОФИЦИАЛЬНО

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области (далее – Продавец)
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Организатор торгов: ООО «Ювелирный дом «Версаль»
Аукцион состоится 16 февраля 2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В.
Предмет торгов: 
Лот № 1: подвергнутое аресту по и/п 33698/16/78021-ИП от 18.10.2016 г. и принадлежащее должнику Кочневой В. К. заложенное недвижимое имущество: нежилое по-

мещение по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 123, корп. 2, лит. Б, пом. 4-Н. Начальная цена продажи – 5 301 000,00 рубля, сумма задатка 100 000 рублей 00 копеек, 
шаг аукциона – 10 000 рублей.

Лот № 2: подвергнутое аресту по и/п 127177/16/78014-ИП от 04.03.2016 г. и принадлежащее должнику Алферовой Ю. П, являющееся предметом залога имущество: квартира по 
адресу: Санкт-Петербург, Левашовский проспект, д. 2, кв. 38. Начальная цена продажи лота – 6 000 000,00 рубля, сумма задатка 20 000 рублей 00 копеек, шаг аукциона – 10 000 рублей.

Лот № 3: подвергнутое аресту по и/п 86609/16/78021-ИП от 27.04.2016 г. и принадлежащее должнику Игумновой В. В, являющееся предметом залога имущество: квартира по 
адресу: Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д. 26, кв. 38. Начальная цена продажи лота – 5 183 200,00 рубля, сумма задатка 100 000 рублей 00 копеек, шаг аукциона – 10 000 рублей.

Лот № 4: повторные торги. Подвергнутое аресту по и/п 50897/15/04/78004-ИП от 29.03.2011 г. и принадлежащее должнику Администрация Кировского рай-
она СПб, являющееся предметом залога имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 30, корп. 2, кв. 900. Начальная цена продажи 
лота – 3 531 350 рублей 50 копеек, сумма задатка 50 000 рублей 00 копеек, шаг аукциона – 10 000 рублей.

Порядок оформления участия в торгах.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-449.1 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об 

ипотеке» № 102-ФЗ от 16.07.1998. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие в оговоренные в информационном со-
общении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 2. Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке. Задатки должны быть зачислены на расчетный 
счет ООО «Ювелирный дом «Версаль» в соответствии с договором о задатке не позднее 09 февраля 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победите-
ля торгов по оплате приобретенного имущества. 3. Опись представленных документов в 2 экземплярах, подписанную претендентом или его уполномоченным лицом. 
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 5. Для юри-
дических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность 
на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством; выписка из торгового реестра страны происхож-
дения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ. 6. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта 
или заменяющего его документа; нотариально заверенную копию свидетельства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит; нотариально 
заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества; нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН; нотариально оформленную 
доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента, в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо. Все страницы документов 
должны быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица и собственно-
ручно заверены претендентом – физическим лицом, с указанием количества прошитых листов. Представленные на участие в торгах документы не возвращаются претендентам.

Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
аукциона и порядке участия в аукционе заинтересованные лица могут в ООО «Ювелирный дом «Версаль» по адресу: 199004, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4, лит. Б, пом. 3-Н, 
тел. 641-41-73 по рабочим дням с 12.00 до 16.00, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 03 февраля 2017 года по 09 февраля 2017 года по рабочим дням с 12.00 до 15.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4, лит. Б, пом. 3-Н, по предварительной записи по тел. 641-41-73.

Подведение итогов приема заявок осуществляется 15 февраля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, 
литера В, и оформляется соответствующим протоколом. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается 
Протокол о результатах торгов. По итогам торгов Победитель аукциона обязан внести сумму денежных средств, составляющих цену недвижимого имущества, определенную 
по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов и представить Организатору торгов 
документы, подтверждающие оплату. Договор купли-продажи недвижимого имущества оформляется и подписывается Победителем аукциона и Организатором торгов в течение 
пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов. Если Победитель торгов 
в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности возлагаются на Победителя аукциона (покупателя).

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ленинградской области в лице ООО «Ювелирный дом «Версаль» в соответствии со ст. 87 федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализации путем про-
ведения торгов арестованного имущества:

Лот № 1: автомобиль «Ленд Ровер», RANGE ROVER SPORT, 2006 г. в.; 
Лот № 2: автомобиль Ниссан Juke, 2014 г. в.; 
Лот № 3: (повторно) автомобиль 2818-0000010-02, 2007 г. в. 

С извещением о проведении торгов по продаже № 300117/12875578/02 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов ООО «Единая торговая площадка «Гермес», ИНН 
7840515382, ОГРН 1147847381923 по поручению конкурсного управляющего 
ЗАО «БАМ» (ИНН 7802325743, ОГРН 1057811025986) Кузьмина Игоря Серге-
евича (ИНН 470707908586, СНИЛС 139-275-476-94, член ААУ «СЦЭАУ» Но-
восибирск, Советская ул., 77В, ИНН 5406245522), действующего на основании 
решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 29.10.2014 по делу А56-59340/2014, сообщает о том, что торги, назначенные 
на 18.01.2017 (сообщение № 77032040274 опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№ 225 от 03.12.2016), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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10 февраля в клубе Jagger 
состоится первый петербург-
ский концерт Бориса Гребен-
щикова и группы «Аквариум» 
в наступившем 2017 году.

В свои шестьдесят с лишним 
БГ не только не растерял 
прежних поклонников, но 
и значительно омолодил 

состав почитателей своего твор-
чества. В музыке «Аквариума» 
родилась целая эпоха: эпоха све-
жего воздуха, свободы творчества. 
Песни Гребенщикова приглашают 
думать, просветляться и… взрос-
леть. Скорее всего, это необходи-
мо видеть и слышать самим, чем 
довольствоваться чьими-то впе-

чатлениями, — Бориса Гребен-
щикова просто безумно интерес-
но слушать. Слушать и смотреть. 
И внимать. 16+

10 февраля, 20.30. Клуб 
JAGGER. Пл. Конституции, 2.

БГ И АКВАРИУМ ПОРАДУЮТ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ КОНЦЕРТОМ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ленинградской области сообщает

о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Открытый аукцион состоится: по лотам № 1-3 – 21.02.2017 г. в 10 ч. 00 мин., 

по лотам № 4-8 – 06.03.2017 г. в 10 ч. 00 мин.
Оператор электронной торговой площадки: ФГУП «ЭТБ».

Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ленинградской области.

ОГРН – 1097847212135, адрес: 191186, Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 (повторные)
Подвергнутая аресту Калининским отделом УФССП России по Санкт-Петербургу по исполнитель-

ному производству № 5041692/16/78003-ИП, возбужденному 17.03.2016 г. в отношении должника За-
харова Вадима Николаевича, принадлежащая должнику на праве собственности по договору передачи 
квартиры в собственность граждан от 03.02.1994 г. и находящаяся в залоге у Пронина Ивана Михайловича 
двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью 59,4 кв. м, жилой площадью 33,49 кв. м, 
кад. № 78:10:0005201:1227, расположенная на 3-м этаже трехэтажного шлакоблочного дома 1951 года 
постройки по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 11, к. 12, кв. 289. Обременение: ипотека, 
рег. № 78-78-37/013/2014-496 с 24.07.2014 г. в пользу Пронина И. М. Начальная цена: 3 744 080,0 рубля. 
НДС не облагается. Сумма задатка: 185 000,0 рубля. Шаг аукциона: 15 000,0 рубля.

Лот № 2 (повторные)
Подвергнутые аресту Московским отделом УФССП России по Санкт-Петербургу по исполнительному 

производству № 81925/16/78012-ИП, возбужденному 21.06.2016 г. в отношении должника Васильевой 
Вероники Александровны, принадлежащие должнику на праве общей долевой собственности по дого-
вору купли-продажи и находящиеся в залоге у ПАО «Татфондбанк» 87/390 долей в праве собственности 
на трехкомнатную квартиру, назначение: жилое, общей площадью 56,9 кв. м, кад. № 78:14:0007646:3328, 
расположенную на 2-м этаже дома по адресу: Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 33, к. 1, кв. 47. Обреме-
нения: 1) залог в силу закона рег. № 78-78-76/006/2013-472 с 21.09.2013 г. в пользу ОАО «Акционерный 
инвестиционный коммерческий банк «Татфондбанк», ИНН: 1653016914; 2) арест рег. № 78-78/039-
78/034/005/2016-158/1 с 19.02.2016 г. на основании Определения судьи Гатчинского городского суда 
Ленинградской области Дубовской Е. Г., вынесенного по ходатайству ПАО «Татфондбанк» о принятии мер 
по обеспечению иска по делу № б/н от 15.01.2016 г.; 3) запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра в отношении принадлежащих Васильевой В. А. 87/390 долей в 
праве собственности на квартиру, рег. № 78-78/034-78/034/005/2016-403/1 с 25.04.2016 г. Начальная 
цена: 977 500,0 рубля. НДС не облагается. Сумма задатка: 45 000,0 рубля. Шаг аукциона: 5000,0 рубля.

Лот № 3 (повторные)
Подвергнутая аресту Ладожским отделом Красногвардейского района УФССП России по Санкт-

Петербургу по исполнительному производству № 78049/15/78031-ИП, возбужденному 10.12.2015 г. 
в отношении должника Спицына Михаила Александровича, принадлежащая должнику на праве соб-
ственности по договору передачи квартиры в собственность граждан от 14.12.2005 г. и находящаяся в 
залоге у ЗАО «Райффайзенбанк» двухкомнатная квартира, назначение: жилое общей площадью 57,2 кв. 
м, жилой площадью 31,5 кв. м, кад. № 78:11:0006105:4333, расположенная на 6-м этаже шестнадцатиэтаж-
ного панельного дома 1983 года постройки по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, к. 2, кв. 289. 
Обременение: ипотека, рег. № 78-78-01/0332/2007-668 с 05.07.2007 г. в пользу ЗАО «Райффайзенбанк», 
ИНН: 7744000302. Начальная цена: 3 723 680,0 рубля. НДС не облагается. Сумма задатка: 185 000,0 
рубля. Шаг аукциона: 15 000,0 рубля.

Лот № 4 (повторные)
Подвергнутая аресту Полюстровским отделом Красногвардейского района УФССП России по Санкт-

Петербургу по исполнительному производству № 131137/12/06/78, возбужденному 07.12.2012 г. в от-
ношении должника Шашко Германа Федоровича, принадлежащая должнику на праве собственности, 
двухкомнатная квартира, назначение: жилое общей площадью 42,2 кв. м, жилой площадью 27,23 кв. м, кад. 
№ 78:11:0006040:4086, расположенная на 3-м этаже пятиэтажного кирпичного дома 1964 года постройки 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пороховская ул., д. 56, кв. 38. Обременение: 1) запрет на соверше-
ние регистрационных действий, действий по исключению из госреестра за № 78-78-32/070/2013-244; 
2) право пользования, рег. № 1/96270628; 3) запрет на совершение регистрационных действий, действий 
по исключению из госреестра за № 78-78/032-78/032/005/2015-823/1. Начальная цена: 2 072 300,0 рубля. 
НДС не облагается. Сумма задатка: 1 050 000,0 рубля. Шаг аукциона: 10 000,0 рубля.

Лот № 5 (повторные)
Подвергнутые аресту Восточным отделом Приморского района УФССП России по Санкт-Петербургу 

по исполнительному производству № 39591/10/16/78, возбужденному 15.11.2010 г. в отношении долж-
ника Авдонкина Дмитрия Николаевича, принадлежащие должнику на праве общей долевой собствен-
ности 27/100 долей двухкомнатной квартиры, назначение: жилое общей площадью 59,2 кв. м, жилой 
площадью 33,6 кв. м, кад. № 78:34:0004230:6501, расположенной на 6-м этаже девятиэтажного панельного 
дома 2002 года постройки по адресу: Санкт-Петербург, Афонская ул., д. 24, к. 1, кв. 231. Обременения: 1) 
запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении 
квартиры за рег. № 78-78/037-78/038/005/2016-253/1 с 09.03.2016 г.; 2) запрет на совершение реги-
страционных действий, действий по исключению из госреестра в отношении 27/100 и 73/100 долей за 
рег. № 78-78/038-78/038/099/2016-30/1 с 03.06.2016 г.; 3) запрет совершать действия по регистрации 
в отношении 27/100 долей за № 78-78/030-78/038/099/2016-129/1 с 19.07.2016 г.; 4) запрет на совер-
шение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении квартиры за № 
78-78/038-78/038/005/2015-1422/1 с 14.07.2015 г. Начальная цена: 765 000,0 рубля. НДС не облагается. 
Сумма задатка: 383 000,0 рубля. Шаг аукциона: 5000,0 рубля.

Лот 6 (повторные)
Подвергнутые аресту Адмиралтейским отделом УФССП по Санкт-Петербургу по исполнительному 

производству № 129476/15/78011-СД, возбужденному 27.10.2015 г. в отношении должника Алексеева 
Александра Вячеславовича, принадлежащие должнику на праве общей долевой собственности 1/2 доля 
земельного участка общей площадью 1200 кв. м, кад. № 47:14:0108004:44, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, и 1/2 доля жилого 
дома общей площадью 184,4 кв. м, кад. № 47:14:0108001:228, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», д.Черная Лахта, д. 1а. Обре-
менения: 1) запрещение № 47-47-21/006/2013-193 с 14.11.2013 г. на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Красносельского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Санкт-
Петербургу от 06.11.2013 г. о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимо-
сти по испол. производству № 77994/12/07/78; 2) запрещения № 47-47/021-47/021/007/2015-473/1 и 
№ 47-47/021-47/021/007/2015-473/2 с 03.12.2015 г. на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Красносельского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Санкт-Петербургу от 
11.11.2015 г. о запрете на совершение действий по регистрации по испол. производству № 55728/14/78007-

ИП. Начальная цена: 2 541 500,0 рубля. НДС не облагается. Сумма задатка: 1 275 000,0 рубля. Шаг 
аукциона: 10 000,0 рубля.

Лот № 7 (повторные)
Подвергнутое аресту Восточным отделом Приморского района УФССП по Санкт-Петербургу по ис-

полнительному производству № 78710/14/78016-ИП, возбужденному 16.12.2014 г. в отношении должника 
Ефремовой Натальи Васильевны, принадлежащее должнику имущественное право, подтвержденное 
исполнительным листом серии ВС № 007515159, выданным 11.09.2013 г. Приморским районным судом 
города Санкт-Петербурга по делу № 2-1675/2013 от 28.02.2013 г. о взыскании денежных средств в раз-
мере 1 340 000,0 рубля с Проскуриной Натальи Георгиевны, 27.08.1969 года рождения. Начальная цена: 
149 600,0 рубля. НДС не облагается. Сумма задатка: 75 000,0 рубля. Шаг аукциона: 1 000,0 рубля.

Лот № 8
Подвергнутый аресту Правобережным отделом Невского района УФССП России по Санкт-Петербургу 

по исполнительному производству № 67063/13/30/78 от 10.10.2013 г., принадлежащий на праве собствен-
ности должнику Попелышу Д. О. автомобиль «Nissan Teana», 2010 г. в., VIN: Z8NBCWJ32AS005751, 
темно-бордового цвета, гос. № А577ЕВ178, двигатель № 967006А, мощность двигателя 167 л. с. Имеются 
повреждения: вмятина, сколы и царапины на капоте, притертости по всему кузову, автомобиль не на ходу. 
Начальная цена: 600 600,0 рубля. НДС не облагается. Сумма задатка: 301 000,0 рубля. Шаг аукциона: 
2000,0 рубля.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 17.02.2017 г. на рас-
четный счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ленинградской области ОГРН 1097847215135, ИНН 7840416776, КПП 784001001 УФК 
по Ленинградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ленинградской области л/с 05451А22190), р/с 40302810500001000022, 
БИК 044106001, отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 
40909000.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка 
со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru (срок регистрации в соответствии с регламентом 
электронной площадки в течение 3 (трех) рабочих дней), и направить в виде электронного документа 
Организатору торгов следующие документы:

1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в соответствии с договором о задатке. 
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подается представителем претендента. 
Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством. 

4. Выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копию паспорта или заменяющего его документа. 
2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества или 

нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Копию свидетельства о присвоении ИНН. 
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинте-

ресованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефону (812) 643-55-93.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной 

цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru в период с 
03.02.2017 г. с 10 часов 00 минут по 16.02.2017 г. до 14 часов 00 минут.

Подведение итогов приема заявок осуществляется 20.02.2017 г. в 10 часов 00 минут и оформляется 
Организатором торгов соответствующим протоколом.

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст.57 ФЗ «Об ипотеке» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г., ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается электрон-

ной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по 
тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору 
торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания электронной цифровой подписью обеими сто-
ронами протокола. 

Победителем аукциона и Организатором торгов подписывается договор купли-продажи:
– по лотам № 1-3 – в течение пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов де-

нежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов;
– по лотам № 4-8 – после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляю-

щих цену имущества, определенную по итогам торгов, но не ранее чем через 10 дней со дня подписания 
электронной цифровой подписью Протокола о результатах торгов. 

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной цифровой подписью Про-
токол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Право собственности переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае необходимости расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. 
2. В торгах никто не принял участие или принял участие один участник торгов. 
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества. 
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.
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Организатор торгов ООО «Балтий-
ский Лесной Трест» сообщает, что текст 
извещения, опубликованного в газете 
«Санкт-Петербургский Курьер» № 4 от 
26.01.2017, следует читать в следующей 
редакции:

Аукцион № 1 состоится: «10» февраля  
2017 года в 12 час. 00 мин., 

Аукцион № 2 состоится: «22» февраля  
2017 года в 12 час. 00 мин.

Остальное по тексту.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Подворот угла страни-
цы. 7. «Букет» — только 
пол мести. 9. Кто из лю-
дей представляет собой 
коктейль из различных 
рас? 11. Синтетика вза-
мен шерсти. 12. «Белье» 
для ступни. 13. Загри-
вок. Бывает навыворот. 
14. «Одурманивающий» 
дым на кухне. 17. Ка-
захская народная ин-
струментальная пьеса, 

исполняемая на домбре 
и других народных ин-
струментах. 18. Игра 
для любителей прово-
дить время в кегельба-
не. 19. Его эфиопское 
(до 1975 года) величе-
ство. 21. Название вы-
соких курганов в архе-
ологии. 22. Охотник за 
окунями и щуками. 24. 
Болезненно-щекочущее 
раздражение кожи. 26. 
«Ученый», посаженный 

Пушкиным на цепь. 27. 
Взрослый дядя в пио-
нерском галстуке. 29. 
«Заливное» как матери-
ал, вполне заменяющий 
в современном строи-
тельстве кирпич. 30. 
Топтыгин, лазающий по 
бамбуку. 31. Что бросает 
невеста, чтобы узнать, 
кто из подруг следую-
щей выйдет замуж? 33. 
Денежный эквивалент 
понравившейся невесты 
как плата несговорчи-
вым родителям. 34. Вос-
точный «родственник» 
пастилы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Дворик, где проводят си-
есту. 2. Актер, исполня-
ющий сценку без слов. 
3. «Балласт», сброшен-
ный худеющей дамой. 4. 
Авиатор за штурвалом. 
6. «Сияние снегов» — 
причина снежной сле-
поты. 7. Прядь волос, 
выбившаяся из-под ко-
сынки. 8. «Шлифовка» 
для лица. 10. «Макушка» 
глобуса. 12. «Документ» 
от гардеробщицы. 15. 
Что приводится в споре 
для пущей убедитель-
ности? 16. Гуделка «до-
потопного» авто. 17. 
Застрял в горле попре-
каемого нахлебника. 20. 
Сказочная ложь на язы-

ке литературного крити-
ка. 21. Большая винная 
бутыль. 23. У индейцев 
носил самые густые пе-
рья. 25. Всё предопреде-
ляющая судьба. 27. «Гла-
варь» ватаги пацанов. 
28. Кто из медведей за-
был, что представляет 
собой спячка? 31. Бир-
жевой торговец, покупа-
ющий акции и товары в 
надежде на повышение 
их курса. 32. Второй ... 
выборов.
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 СКАНВОРД

 КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 3

Ответы
По горизонтали: 

5. Загиб. 7. Веник. 9. 
Метис. 11. Акрил. 12. 
Носок. 13. Шиворот. 14. 
Чад. 17. Кюй. 18. Боу-
линг. 19. Негус. 21. Соп-
ка. 22. Рыболов. 24. Зуд. 
26. Кот. 27. Вожатый. 
29. Бетон. 30. Панда. 
31. Букет. 33. Калым. 
34. Лукум.

По вертикали: 1. 
Патио. 2. Мим. 3. Вес. 
4. Пилот. 6. Белизна. 7. 
Вихор. 8. Скраб. 10. По-
люс. 12. Номерок. 15. 
Довод. 16. Клаксон. 17. 
Кусок. 20. Вымысел. 21. 
Сулея. 23. Вождь. 25. 
Фатум. 27. Вожак. 28. 
Шатун. 31. Бык. 32. Тур.

 КИНОПОКАЗ

В прокат вышел фильм «Притяжение» Федора Бон-
дарчука. В самый обыкновенный день, когда 
миллионы жителей столицы спешат на работу, 

над Москвой возник неопознанный летающий объект. 
После того как НЛО сбили, появилось предположение, 
что он имеет внеземное происхождение. Армия оце-
пила большую часть столичного района Чертаново, 
ставшего эпицентром вторжения незваных гостей. 
Проводится эвакуация населения. Группа специально 
обученных людей пытается наладить контакт с инопла-
нетянами с целью выяснить их намерения, но простые 
жители района вовсе не рады новым соседям и не же-
лают покидать свои дома...

Имеющий опыт в постановке дорогих блокбасте-
ров режиссер «Сталинграда» и «Обитаемого острова», 
Федор Бондарчук исследует новые для российского 
кинематографа территории в научно-фантастиче-
ской антиутопии «Притяжение», повествующей о 
первом столкновении человечества с инопланетным 
разумом. Выдержанная в духе «Дня независимости» 
и «Войны миров», лента радует любителей фантасти-
ки масштабным действием и размышляет о том, дей-
ствительно ли люди хозяева Земли, как они привыкли 
думать.

Земля — землянам!


