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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

3 мая депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали назначение Константина Серова на должность
вице-губернатора Северной столицы.
В ЗакСе его кандидатуру представил
губернатор Георгий Полтавченко.
За назначение Константина Серова проголосовали 32 депутата, 13 парламентариев были против, 4 — воздержались.
На новом посту Серов будет курировать
в том числе решение вопросов взаи-

GOV.SPB.RU

У ПОЛТАВЧЕНКО ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ВИЦЕГУБЕРНАТОР
модействия исполнительных органов
государственной власти Петербурга с
федеральными органами власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, деятельность
администраций районов по социальноэкономическому развитию, а также займется вопросами молодежной политики
и работой с общественными организациями. До сего дня Константин Серов
возглавлял Невский район Петербурга.

СКР ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ДОРОЖНЫМ
КОНФЛИКТОМ С УЧАСТИЕМ СКОРОЙ
В Петербурге проводится доследственная проверка по факту размещенной в
СМИ информации о дорожном конфликте между водителем автомобиля скорой
помощи и местным жителем, сообщили
ИА «NEWS» в региональном управлении
Следственного комитета России.
Из сообщений средств массовой информации следует, что вечером 2 мая
мужчина за рулем автомобиля KIA,
находясь у одного из домов по Пара-

шютной улице в Приморском районе
Петербурга, препятствовал проезду
скорой, которая пыталась выехать
со двора. По данным очевидцев, он
аргументировал свои действия тем, что
якобы не увидел на спецавтомобиле
надписи «Реанимация».
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

Отметим День Победы
вместе с городом-героем
 
12.00 — городская акция «Памяти павших будьте
достойны!»
(Пискаревское мемориальное кладбище, пр. Непокоренных, д. 72).

12.15 — на Богословском кладбище.
15.00 — праздничный концерт, посвященный 72-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6).

 

 М

12.00 — патриотическая акция «Машины Победы»
(Московское шоссе, д. 16, — площадь Победы — Московский проспект — Лиговский проспект — площадь
Восстания — Невский проспект — Дворцовая площадь —
Стрелка Васильевского острова — Кронверкская набережная — Садовая улица).
12.00 — традиционная легкоатлетическая Звездная эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
(Дворцовая пл.).
18.00 — городской концерт любительских хоров
ветеранов «Поклонимся великим тем годам»
(Государственная академическая капелла СанктПетербурга, наб. реки Мойки, д. 20).

10.00 — парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на
Дворцовой площади
10.00 — открытый традиционный фестиваль
по гребным видам спорта «Золотые весла СанктПетербурга», посвященный 72-й годовщине Победы
(Кронверкский проток Петропавловской крепости).
11.00 — Всероссийский турнир по вольной борьбе
«День Победы»
(Зимний стадион, Манежная пл., д. 2)
11.00 — торжественный митинг «Вахта Памяти» и
праздничная концертная программа «Весна Победы»
(Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, Елагин остров, д. 4).
12.00 — «Вахта Памяти», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(Монумент героическим защитникам Ленинграда,
пл. Победы, д. 1).
12.00 — праздничная программа, посвященная
72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
(Государственный мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда, Соляной пер., д. 9).
12.00 — Молодежный шлюпочный парад Победы
(акватория реки Невы)
12.00 — народно-патриотическая акция «Народный хор Победы», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
(площадь перед Казанским собором).
14.30 — проезд ветеранов на ретроавтомобилях по
Невскому проспекту до Дворцовой площади.
15.00 — городской праздник — встреча поколений
«Этот День Победы»

 
11.00 — праздничный концерт «Непобежденный
Ленинград», посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии, Итальянская ул., д. 13).

 
Торжественно-траурные церемонии возложения
венков и цветов:
9.30 — у мемориальной доски «Героизму и мужеству
ленинградцев» (Невский пр., д. 14);
11.00 — на Пискаревском мемориальном кладбище;
11.00 — на Серафимовском кладбище;
11.00 — на площади Победы;
11.00 — на Смоленском мемориальном кладбище;
11.00 — на Невском мемориальном кладбище «Журавли»;
11.00 — у Триумфальной арки Победы (г. Красное
Село, пл. Воинской Славы);

(Монумент героическим защитникам Ленинграда, пл.
Победы, д. 1).
15.00 — прохождение участников всероссийского
патриотического проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспекту до Дворцовой площади
(построение на Невском проспекте от Суворовского
проспекта до площади Александра Невского).
17.00 — праздничный концерт на Дворцовой площади, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
19.00 — праздничная пьеса-концерт «Прощай, конферансье»
(СПб ГБУК «Петербург-концерт», Концертный зал
дома Кочневой, наб. реки Фонтанки, д. 41).
21.00 — выступление сводного хора вузов СанктПетербурга, посвященное 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(на ступенях здания Биржи, Биржевая площадь, д. 4).
22.00 — праздничный артиллерийский салют у
стен Петропавловской крепости.

 
16.00 — городской праздник «Майский вальс Великой Победы»
(ГБНОУ «Академия талантов», наб. реки Малой Невки, д. 1, лит. А).

 
16.00 — городской конкурс социальной аудиорекламы «Аудиописьмо: «Спасибо деду за Победу!»,
посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне — церемония
награждения победителей конкурса
(ГБНОУ «Академия талантов», наб. реки Малой Невки, д. 1, лит. А).

 
10.00 — молодежное патриотическое мероприятие
«Гонка ГТО «Путь Победы»
(Учебно-тренировочный центр «Кавголово», Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Лесгафта,
д. 35).

ФОТОФАКТ

Подразделения Западного военного округа готовят технику к главному событию нынешней весны — Параду Победы
на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. (Фото Натальи Глебовой)

4 мая 2017

#18 (832)

3

КРИМИНАЛ

ОБЩЕСТВО

ВОПРОС О РЕФЕРЕНДУМЕ
ПО ИСААКИЮ РАССМОТРЯТ ПОЗДНЕЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ СУДИТЬ БАНДУ,
УГОНЯВШУЮ ФОРДЫ

Петербургский ЗакС рассмотрит вопрос о проведении общегородского
референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной
церкви 17 мая, сообщает ТАСС. «Вопрос будет внесен в повестку заседания, которое состоится 17 мая», —
сказала начальник управления
информации городского парламента
Елена Тимошенко. В свою очередь
депутат ЗакСа Максим Резник за-

Главное следственное управление ГУ
МВД России по Петербургу и Ленобласти завершило расследование
уголовного дела в отношении восьми
граждан, подозреваемых в угонах
автомобилей в составе организованной преступной группы. Подозреваемые в период с октября 2010 года
по сентябрь 2014 года похитили
34 автомобиля в разных районах
Петербурга. Угонщики специализиро-

явил, что некоторые парламентарии
были не согласны с тем, что вопрос
о референдуме не был внесен в повестку заседания 3 мая.
«Мы попытаемся внести его с голоса,
хотя вряд ли это утвердят», — отметил Резник, добавив, что повестку
заседания 17 мая будут утверждать
на заседании комитета по законодательству 12 мая и на совете фракций
15 мая.

вались исключительно на автомобилях
марки «Форд», которые впоследствии
реализовывали на всей территории
России. Общий ущерб от деятельности
подозреваемых превысил 14,5 млн
рублей. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в составе группы каждый
участник исполнял свою роль в рамках
преступного плана. Несколько членов
преступного сообщества были за-

держаны с поличным при попытке
угона автомобиля «Форд Фокус», а
затем следствием были установлены и
задержаны остальные участники преступной группы», — уточняет ГУ МВД.
Полицейским удалось обнаружить
30 угнанных автомобилей в разных регионах РФ, которые будут возвращены
их законным владельцам. Уголовное
дело находится в Приморском районном суде Петербурга.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

50 дней до старта
VK.COM/ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

В Петербурге рассказали, как
город готовится к одному из
крупнейших международных
турниров планеты — Кубку
конфедераций.

28

апреля у всех любителей футбола начался «финальный
отсчет» — ровно
50 дней осталось до старта Кубка
конфедераций FIFA 2017, который
пройдет в России с 17 июня по
2 июля. Одним из городов — организаторов международного футбольного турнира, который является прелюдией к ЧМ-2018, станет
Петербург.
В преддверии начала соревнований городские чиновники, отвечающие за подготовку к их проведению, подробно рассказали на
специальной пресс-конференции о
готовности Северной столицы принять у себя ведущие футбольные
сборные, а также их многочисленных болельщиков, которые съедутся в город на Неве с разных концов
света. Основными вопросами стали
обеспечение безопасности зрителей и организация дорожного движения в Петербурге на период проведения Кубка конфедераций.

В  
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— За те десять лет, что прошли
после закрытия стадиона имени
Кирова, мы уже отвыкли от проведения футбольных матчей на
Крестовском острове, — признался генеральный директор Центра
транспортного
планирования
Санкт-Петербурга Рубен Тертерян. — Выросло целое поколение
болельщиков, которое никогда
туда не ездило, поэтому многое
приходится делать заново.
Чиновник поделился опытом,
извлеченным из проведения на новой арене «Санкт-Петербург» первого тестового матча 22 апреля. По
словам Тертеряна, в целом организацию транспорта можно назвать
удовлетворительной, несмотря на
некоторые шероховатости. В частности, необходимо отрегулировать
схему движения во время работы
бесплатных
автобусов-шаттлов,
которые подвозят болельщиков к
стадиону от станций метро «Петроградская» и «Чкаловская» и развозят обратно после матчей. Также
на Южной дороге на Крестовском
острове для них в перспективе планируют сделать дополнительную
выделенную полосу и пустить еще
один маршрут шаттлов до станции
метро «Спортивная».
Подспорьем в плане организации доставки болельщиков на футбол должно стать и долгожданное
открытие Яхтенного моста: его примут в эксплуатацию 7 мая — в день
очередного тестового матча «Зенита» на арене «Санкт-Петербург».
По прогнозам дорожников, переправой в этот раз воспользуются
до 5 тысяч человек, а когда новый
стадион начнет работать с полной
нагрузкой и будет готов принять
68 тысяч зрителей, Яхтенным мостом будут регулярно пользоваться

до 20 тысяч болельщиков. Как отметила первый заместитель председателя городского комитета по
транспорту Елена Осинцева, к Кубку конфедераций до моста пустят
еще и трамваи-шаттлы, которые
будут без остановок курсировать
до станций метро «Черная речка» и
«Старая Деревня» и обратно.
Что касается подземки, то до
открытия основной «футбольной»
станции — «Новокрестовская»
(это должно произойти, как уверяют в Смольном, перед началом
чемпионата мира по футболу в
2018 году. — Прим. ред.) основная нагрузка, разумеется, ляжет
на станцию «Крестовский остров»,
пропускная способность которой
в настоящий момент составляет
12 тысяч пассажиров в час. Поскольку значительно повысить ее
просто невозможно, в дни матчей
перед их началом придется закрывать станцию на вход, пояснила
представитель комитета по транспорту. Кроме этого, сейчас там
уже оборудованы специальные
ограждения, которые, впрочем,
как показала практика проведения
матча «Зенит» — «Урал», болельщикам особо не помешали — после окончания игры давки удалось
избежать, а уже через час после финального свистка станция работала в обычном режиме, напомнила
Елена Осинцева.
Затронули на пресс-конференции и активно обсуждаемую
сейчас тему возможного закрытия
водных маршрутов в Петербурге
на время проведения Кубка конфедераций. Правда, в данном случае

сказать что-то конкретное организаторы не смогли, так как конечное решение на этот счет будет за
Минтрансом РФ и силовыми структурами.

М 
  
Еще один важный момент, который напрямую касается не только болельщиков, но и обычных
жителей Крестовского острова, а
также любителей прогуляться по
нему, озвучил представитель комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
правительства Петербурга Дмитрий Никонов, который подробно
рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности спортсменов и зрителей во
время Кубка конфедераций. В числе прочего, отметил чиновник,
въезд на Крестовский остров для
автомобилистов на период проведения турнира, а также перед
предстоящими матчами «Зенита»
7 и 17 мая будет осуществляться
строго по пропускам.
— В дни проведения матчей
с 00.00 до 24.00 на Крестовском
острове будут введены серьезные
меры безопасности. Например,
при въезде туда — на Лазаревском, Большом Петровском и Крестовском мостах будет работать
специальная пропускная система.
Документы на предоставление
спецпропусков в соответствующие
органы можно подать уже сейчас,
— рассказал Дмитрий Никонов.
При этом, по словам чиновника, для пешеходов доступ на Кре-

Н 
В группе A Кубка конфедераций 2017 года сыграют хозяева — сборная России, а также Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК),
Португалия (победитель УЕФА ЕВРО) и Мексика(победитель Золотого кубка КОНКАКАФ). В группе B силами померятся чемпион мира
Германия, Чили (победитель Кубка Америки), Австралия (победитель
Кубка Азии) и Камерун (победитель Кубка африканских наций).
В матче открытия в субботу, 17 июня, на арене «Санкт-Петербург»
сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии.

стовский остров будет абсолютно
свободным — за исключением
зоны безопасности в непосредственной близости от стадиона.
Также обещают упорядочить и
осуществляемую на Крестовском
острове торговлю. Например, вся
коммерческая деятельность, связанная с питанием, будет жестко
регламентирована в соответствии
с требованиями ФИФА. За исключением спонсорского пива приобрести алкоголь на территории
острова будет нельзя.
— Как правило, для хозяйки
праздник в доме обычно предполагает не столько веселье, сколько проблемы. Мы в данном случае
оказались в похожей ситуации. Однако ни в коем случае не надо забывать, что это все-таки праздник,
— философски заметил Дмитрий
Никонов.

В —
  
Отдельно коснулись участники
встречи и темы волонтерства. По
словам первого заместителя председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию

с общественными организациями
Богдана Заставного, добровольными помощниками уже готовы
стать почти 3,5 тысячи человек.
Интересно, что 70 % из них —
женщины, самая многочисленная
возрастная категория (72 %) — от
16 до 25 лет, однако около 5 % составляют и те, кому за 60, — как
выразился Заставный, так называемые «серебряные» волонтеры.
При этом подают заявки не только граждане России: в оргкомитет уже обратились 156 китайцев,
76 финнов, 53 украинца, 39 казахстанцев и 19 французов.
Именно петербургские волонтеры первыми получили из рук
организаторов новый «Подорожник» — бесконтактную карту для
проезда в общественном транспорте со специальной символикой Кубка конфедераций — 2017.
Представителям
волонтерских
объединений их вручил посол города-организатора
Петербурга,
известный телекомментатор Геннадий Орлов, а в самое ближайшее
время футбольные «Подорожники»
появятся в свободной продаже.
А Ц
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Театр и Маргарита

7 мая заслуженная артистка
России Маргарита Бычкова
отметит 25-летие творческой деятельности в Театре
им. В. Ф. Комиссаржевской.
В этот вечер она выйдет
на сцену в спектакле «Графоман» по произведениям
Александра Володина.

В

который раз актриса потрясет зрительское воображение, коснувшись
самых нежных душевных
струн, до слез пробирая своей искренностью, заставляя пережить
восторг и упоенье, горечь и светлую печаль.
Но есть еще две грани щедрого таланта Бычковой. Как
режиссер, исследуя все тонкости
внутреннего мира, она постоянно экспериментирует и удивляет. Как педагог, она передает
студентам не только свой профессиональный и жизненный
опыт, — она заряжает их любовью к делу, которому служит.
О разносторонней Маргарите
Бычковой рассказывают ее коллеги, режиссеры, учителя и друзья.
Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской ВИКТОР НОВИКОВ:
— Думаю, что Театр им. В. Ф. Комиссаржевской стал для Маргариты настоящим домом. Я очень
рад, что она оказалась в нашем
театре: она стала его неотъемлемой частью. Мне кажется,
немалую роль в этом сыграл режиссер Александр Морфов. Оказалось, что они с Ритой — люди
«одной группы крови», неслучайно он занимал ее почти во всех
своих спектаклях. «Ваал», «Дон
Жуан» — все это большие актерские победы. Зрители запомнили
изумительный дуэт Маргариты и
Сергея Бызгу — сначала в «Сне в
летнюю ночь», потом в «Мыльных ангелах».
Рита — удивительная трагикомическая актриса. Она легко может заставить смеяться и
плакать одновременно. Даже
в небольших ролях ей удается
создать цельный характер. Примеры тому — столь разные и
яркие роли в «Шизгаре» Романа Смирнова, в «Графомане» и
«Прикинь, что ты Бог» Александра Баргмана.
В последнее время Рита увлеклась режиссурой и поставила
у нас «Театр», «Про любовь»,

«3D»... Думаю, на этом она не
остановится. Однажды вкусив
«режиссерской вольницы», она
хорошо себя в этом состоянии
чувствует. Тем не менее я не хочу
чтобы она бросала актерскую
профессию, в которой явно чувствует себя свободнее.
Рита — необыкновенный человек. Если она любит, то с такой
силой отдачи, что надо поберечься: может «прикончить» от
любви. В ней есть удивительное
человеческое и актерское качество, без которого она прожить
не может: в каждую секунду она
должна быть честна перед собой
и окружающими.
И по ощущению моему, она
очень любит своих друзей. Если
кому-то становится плохо, она
бросается на амбразуру и делает
все для того, чтобы было хорошо.
Именно сейчас, именно в эту секунду она думает и делает так.
Двадцать пять лет она на одном месте, притом, что много снимается в кино. Но где бы она ни
была, всегда возвращается домой,
в свой театр, а это дорогого стоит.
Без нее в театре было бы скучно.
Артист ЕГОР БАКУЛИН:
— Маргарита, Рита… Она
была моим первым партнером на
сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской — в спектакле «Вальс энтузиастов» Сергея Каргина. Рита
играла башкирскую продавщицу
меда, а я — молодого, рыжеволосого и тогда еще стройного художника-татуировщика. По сюжету
мы сняли комнаты для проживания в квартире у главной героини
пьесы, ее играла Галина Петровна Короткевич. У нас был общий
холодильник с продавщицей
меда, а позже возникли и общие
нежные чувства. В одной из сцен
мы с Ритой ложились на кушетку
и начинали как бы целоваться, в
этот момент должна была войти
Галина Петровна. Естественно,
по всем законам театрального
жанра однажды Галина Петровна
не появилась... Тогда я был еще
не настолько внутренне свободен
актерски, зато Рита мгновенно
отреагировала: подхватила меня,
как пушинку, и унесла за кулисы
с криком: «Давай не здесь, пойдем туда!» Вот такое у нас было
первое знакомство.
Рита очень хорошая актриса и
замечательный человек, который
всегда поможет, выслушает и поддержит. С ней хорошо и ссориться, и мириться. Надеюсь, что мы
еще не раз встретимся на сцене.
Режиссер РОМАН СМИРНОВ:
— Риту я знаю еще со времен
ее поступления в театральный
институт на курс Льва Абрамовича Додина, где я имел честь преподавать. Много лет после этого
мы не виделись, а потом я снова
столкнулся с ней, уже в Театре
им. В. Ф. Комиссаржевской. На
репетициях «Шизгары» легко мне
стало не сразу — все-таки десять
женщин с характером, а я один.
Рита всегда была в центре, у нее
всегда очень много идей. А когда
их много, есть из чего выбрать!
Иногда ее захлестывает собственная энергия, но в результате всегда получается что-то хорошее.
Рита — абсолютно преданный
театру человек, и она не боится
пробовать делать что-то новое.
Мне нравится ее энергия в этом
смысле — я сам такой, поэтому
мне интересно наблюдать за ней.

Я хочу, чтобы она продолжала
фонтанировать в том же духе.
Актриса ЕЛЕНА АНДРЕЕВА:
— Маргарита для меня — это
космос. Она вмещает в себя и хорошее, и плохое, и удивительное.
Никогда ничего не скрывает, все
выплескивает — этим я от всей
души восхищаюсь.
Мне Рита помогла встать на
ноги как актрисе и человеку.
Она так загорелась идеей моноспектакля «Про любовь»*, что не
пойти за ней было невозможно.
Вначале у нас были сложные репетиции — я не доверяла себе,
между нами летали молнии, но
когда что-то получалось, Рита
все тут же забывала и радовалась
как ребенок. Она очень ясно видела эту историю и «вживила» ее
в меня. Она всегда говорит честно: «Лена, меняйся!», а я понимаю, что она права, и меняюсь.
Рита — удивительный человек, с ней можно не говорить о
чем-то вслух, она сама все почувствует — руками, головой, сердцем, всем своим существом.

«Сон в летнюю
ночь»

«Графоман»

*Спектакль «Про любовь» (сентиментальное путешествие по рассказам В. Шукшина) — 9 мая в 19.30
(Малая сцена).

Народный артист РФ, режиссер СЕРГЕЙ СНЕЖКИН:
— Помню нашу первую встречу:
Рита пришла на пробы с коляской,
она только что стала мамой. Я помню эту невероятную, с перехлестом, итальянскую красавицу — яркую, размашистую, будто
написанную кем-то из русских импрессионистов. А когда мы начали работать вместе, выяснилось,
что внешняя яркость отражается
во всей совокупности ее данных.
Опять же это меня приятно поразило.
Позже я увлекся педагогикой
и стал преподавать режиссуру.
А поскольку режиссура без актерского мастерства, «как песня
без баяна», я обратился к Маргарите Геннадьевне. И тут она
явила еще и удивительный педагогический талант. Я был не
просто доволен, я был счастлив,
что обратился к ней! У нее замечательная школа — есть чем
гордиться и на что опираться
в своих методах. Педагогика
— это ведь не просто передача
профессиональных
навыков,
это слежение за становлением
личности. Студенты — по сути,
дети, а Маргарита, как «педагогическая мать», тонко чувствует
их и направляет, выходя за пределы института в жизнь со всеми
ее любовями, болезнями и разочарованиями. Насколько я знаю,
она продолжает этим заниматься, и дай бог ей удачи.
Маргарита — персонаж преодолевающий. Причем барьеры
ее становятся все выше и сильнее, и она неуклонно следует
предназначению. Это вызывает
мою любовь и уважение. Я помню все наши удивительные моменты сотворчества, и теперь я
всегда буду использовать ее потенциал и просить о помощи в
многотрудном деле.
В сотворчестве режиссер
излагает свою мысль, а актер,
применяя весь талант и профессионализм, делает из нее произведение искусства. И Рита это
делает — она тонкая, трепещущая драматическая актриса, и
в то же время она способна держать жанр, это же просто воск в
руках режиссера, это счастье!

Заслуженная артистка России ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА:
— У Маргариты есть одно
важное режиссерское качество:
будучи актрисой и понимая актерскую природу, она прислушивается к нашим идеям. На
репетициях мы все вместе чтото придумывали и изобретали,
поэтому работа над «Театром»*
была для нас просто наслаждением. Очень правильное ощущение,
когда артист — со-творец.
Когда я соглашаюсь участвовать в какой-то истории, я
полностью обнуляюсь и всецело
доверяю режиссеру, особенно
Рите — выдумщице, у которой
всегда есть много потрясающих
идей и огромная любовь к людям.
То, что Рита занялась режиссурой, — это прекрасно. Заразительности у нее не отнять, она великолепный организатор, умеет
объединить людей работой, а это
важно в наше время. А ее огромной энергии хватает на все и вся.
Я желаю Маргарите Бычковой постоянного творческого роста — и
в режиссуре, и в актерстве. Ведь
это бесконечность, как в любви.

*Спектакль «Театр» (по мотивам
одноименного романа С. Моэма) —
20 мая в 19.00 (Большая сцена).

Заслуженный артист России
СЕРГЕЙ БЫЗГУ:
— О Рите я знал очень многое еще до нашего знакомства.
Ее знают во всех театрах, ее невозможно не знать! Первый раз
я увидел ее в капустнике в Молодежном театре, сразу запомнил эту энергию, бьющую через край.

Рита очень открытый человек,
поэтому мы сразу нашли с ней контакт. Она художник и созидатель,
она энергична и талантлива, в ней
многое бурлит. Она заняла свое
место, и мне очень сложно представить без нее Театр им. В. Ф. Комиссаржевской и вообще театральный Петербург.
Я до сих пор искренне плачу в
гримерке, когда слушаю ее монолог в «Графомане»*. Ее энергия
и запал создают ощущение, что
она отмечает не двадцать пять, а
один год деятельности в театре —
у некоторых людей с годами это
уходит, а в ней огонь остается.
С другой стороны, кажется, что
она служит в театре уже миллион
лет, настолько она болеет за него,
настолько любит.
Она очень внимательна ко
всем, а это редкое качество. Недавно я отмечал юбилей, и я не
сомневался, что она придет. Но
когда она пришла, я был вновь ею
очарован: каждый раз она вкладывает в свое поздравление всю себя.
Рита подарила мне маленькую подушечку с нашей фотографией из
«Мыльных ангелов», моя бабушка
называла такие «думочками». Теперь я любуюсь этой подушечкой
и думаю о Рите — щедрой, преданной театру и живущей им до конца, до предела.
*Творческий тандем Маргариты
Бычковой и Сергея Бызгу вы можете увидеть в спектакле «Графоман»
7 мая в 19.00 и в спектакле «Мыльные ангелы» 13 мая в 19.00 (Большая
сцена).
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АКТУАЛЬНО

Блогер, ври,
но знай меру!
Завершился пятый международный молодежный форум
СМИ Северо-Запада «Медиа-Старт» под названием #БЛОГОСФЕРА, где эксперты в области журналистики и блогинга делились своим опытом, рассказывали о современных
интернет-СМИ, о том, как стать знаменитым блогером и воздействовать на миллионную аудиторию в социальной сети.
Встреча состоялась в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

«Е

сли какая-то информация лезет из каждого угла и даже из
утюга, то в таком
случае вы ей, скорее всего, поверите, — убеждал аудиторию
генеральный директор компании
«ЦУП-центр управления проектами» Сергей Кормилицын. — Всего полгода зомбирования, и вы
будете уверены, что люди ходят
на руках!»
О том, как различные блогеры ловко жонглируют информацией, оказывая большое
влияние на общество, рассказал
слушателям Павел Нетупский,
главный редактор делового канала Saint-Petersburg Business
Guide. С точки зрения закона —
блогер не журналист, «его единственная обязанность перед
законом — разместить свои
инициалы и адрес электронной
почты». Павел призвал быть
осторожными с информацией,
источник которой вызывает сомнение. Но ведь иногда и в офи-

циальных СМИ в погоне за рейтингами размещают не вполне
проверенную информацию. На
форуме припомнили случай,
когда после теракта в метро
журналисты начали наперебой
сыпать сведения о предполагаемом террористе — публикуя
фотографии людей, делая поспешные выводы.
По этому поводу достаточно
актуально прозвучали советы
журналиста, педагога, историка
Юрия Звягина: «Помните, все,
кто вам что-то рассказывает, —
врут. Не во всем, но в чем-то
точно».
По поводу нового течения
журналистики — блогерства —
участникам
предоставилась
интересная возможность послушать различные мнения «акул
пера», среди которых главный
редактор «Комсомольской правды» Евгений Кульков, генеральный директор ИД «СанктПетербургские
ведомости»
Борис Грумбков, главный ре-

КОНЦЕРТЫ

Banda Classicoﬀ

Г

де проходит тонкая грань между жанровым разнообразием музыки? В чем
различие между механическим воспроизведением нот и музыкой, которая заставляет сопереживать ей? Стараясь найти
ответы на свои вопросы, Banda Classicoff —
бэнд из Петербурга, состоящий из истинных
ценителей прекрасного, стал исполнять музыку на стыке классики и джаза. Благодаря
виртуозному пианисту Александру Маслову
классическая музыка перерождается и обретает новые формы звучания в джазовой
обработке. В состав коллектива входят не
безызвестные музыканты Петербурга: Павел Чижик, Михаил Минеев, Григорий Александров и Иван Мясников. Отдельного внимания заслуживает чарующий бархатистый
бас, который с первых секунд заставляет
трепетать сердца женщин и мужчин всех
возрастов, Лев Эльгардт — солист Академии
молодых оперных певцов Мариинского театра и один из основателей Банды.
Приглашаем погрузиться в атмосферу
вечера уникальной музыки! 6+
18 мая, 19.30. Открытая киностудия
ЛенДок. Наб. Крюкова канала, 12.

дактор газеты «Петербургский
дневник» Алексей Дементьев.
Сами блогеры считают, что
«если вы неграмотные, — вэлком
в блогинг, небольшие ошибки будут делать вас ближе к людям».
Так, например, рассуждает блогер Гала. Другой блогер — Ярослав Брин — и вовсе поделился с
участниками своей собственной
схемой покорения мира и призвал поменьше анализировать,
а побольше действовать в этом
направлении. Анастасия Столбова, ведущая блог от имени зайца
Матвея Мартовского, рассказала
гостям форума о том, как ей помогает в этом журналистский
опыт.
«Инстаграм — самая простая
сеть для продвижения», — вторил ей Олег Денисенко, который
ведет блог о мужчинах и их отношениях с женщинами. Сегодня аудитория Олега насчитывает
73 тысячи подписчиков, и он уверен, что ему пора уже монетизировать свой блог, зарабатывать
на этом. А вот блогер, киноман,
кинокритик Александр Соколов,
«Сокол», считает иначе: «Неправильно продвигать себя только
ради зарабатывания денег, главное — это творчество и самореализация».
Верим мы блогерам или нет,
но влияние социальных сетей
на массового пользователя от-

Дети-3» Ярославы Дегтяревой и Лусинэ Геворкян (группа LOUNA). В новом ледовом
шоу победители и призеры мировых соревнований предстанут в любимых образах:
юной, но очень самостоятельной и любознательной Алисы, искусного мастера своего дела Безумного Шляпника, элегантного,
но постоянно исчезающего Чеширского
Кота, веселых и непослушных ТРА-ЛЯ-ЛЯ и
ТРУ-ЛЯ-ЛЯ, торопыги Белого Кролика, любителя чая Мартовского Зайца, хулиганки
Мышки Сони, беспощадной Красной Королевы, страшного и ужасного Бармаглота.
Помимо блестящей актерской игры, артисты выполнят на льду тройные прыжки,
акробатические элементы, вращения и
экстремальные поддержки. Завораживающая музыка, написанная Алексеем Галинским специально для шоу, полностью
погружает в незабываемое путешествие
по загадочной Стране чудес. Полную реалистичность спектаклю придадут новые технологии спецэффектов: видеоинсталляции на ледовой глади, световые
эффекты, клубы тяжелого дыма, красочные костюмы и декорации. 0+
6 мая, 15.00. Ледовый дворец. Пр. Пятилеток, 1.

КВЕСТ

«Фея цветов»

П

родюсерский центр ICE VISION представит премьеру ледового шоу для
всей семьи по мотивам легендарной
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране
чудес» при участии финалистки «Голос.

Ф

ея цветов — невероятно красивая, добрая и веселая волшебница. Цветы
растут, раскрывают свои прекрасные
лепестки, радуют своей красотой. А волшебница Фея следит за всеми цветами на планете
Земля. Но вредный Чертополох губит цветы.
Цветочный мир — под угрозой, Фея в отчая-

девушек, друзей, где вы будете запечатлены на совместных фото).
В завершение форума убедительно и емко охарактеризовал
деятельность новых публицистов
генеральный директор и главный
редактор Агентства журналистских расследований (АЖУР) Андрей Константинов: «Не думаю,
что новая журналистика связана
исключительно с интернетом.
Блогер ты, не блогер, ты обязан
быть интересным. Главное — это
собственная совесть, с которой
ты должен быть в ладу».
В П,
Ю А,
 
Д  «П»

нии, и только вместе со зрителями она сможет
справиться с Чертополохом. Детям предстоит
увлекательное путешествие, в ходе которого
Фея расскажет много интересных историй про
цветы и удивительный мир растений. «Фея
цветов» — интерактивный спектакль для зрителей от 5 лет. Преодолевая препятствия, разгадывая ребусы, придуманные Чертополохом,
дети помогут Фее победить злодея, и прекрасный мир цветов будет спасен. 5+
27 мая, начало в 14.00. Арт-пространство
«Тавриклэнд». Приморский пр., 72.

Мероприятия
в особняке
военного
министра
Садовая ул., 4.

«Н

е уходи, побудь со мною…» — романтический вечер русского романса с экскурсией по особняку. 12+
5 мая, 19.00.

«Светская жизнь в особняках» — театрализованная экскурсия. 6+
6, 20 мая, 15.00.
«Только раз бывает в жизни встреча…» — вечер русского романса с экскурсией по особняку. 12+
6 мая, 18.00.

ЛЕДОВОЕ ШОУ

Алиса в Стране
чудес на льду

рицать нельзя. Медиаменеджер,
учредитель компании «Экстрабалт» и «Деловой газеты Ленинградской области» Олег Третьяков перечислил слушателям
некоторые стереотипы влиятельных топ-менеджеров, которые ему часто приходится оспаривать. Вот некоторые из них:
«Пусть пишут все, что угодно, на соцсети никто не обращает внимания» (а на самом
деле обращают, в том числе и в
Кремле);
«Мессенджеры — ерунда» (не
ерунда, в некоторых небольших
городах это привычные каналы
массовых коммуникаций);
«Я не в Сети — меня не найдут» (найдут, есть аккаунты жен,

«Твои глаза зеленые…» — вечер русского
романса с экскурсией по особняку. 12+
13 мая, 18.00.
«Блеск и тайны императорского Петербурга» — театрализованная экскурсия. 6+
13 мая, 15.00.
«Я вас люблю, я думаю о вас…» — романтический вечер русского романса с экскурсией по особняку. 12+
14 мая, 18.00.
«Не покидай меня, весна, или Женский
романс вчера и сегодня» — вечер русского
романса с экскурсией по особняку. 12+
19 мая, 19.00.
«Пой, ласточка, пой…» — Вечер русского
романса с экскурсией по Особняку. 12+
20 мая, 18.00.
«Светские рауты в императорском Петербурге» — театрализованная экскурсия. 6+
21 мая, 18.00.

«Светские тайны императорского Петербурга» — театрализованная экскурсия. 6+
7, 27 мая, 15.00.

«Гори, гори, моя звезда…» — вечер русского романса с экскурсией по особняку. 12+
26 мая, 19.00.

«О бедном гусаре замолвите слово…» —
вечер русского романса с экскурсией по
особняку. 12+
7 мая, 18.00.

«На заре ты ее не буди…» — театрализованный вечер русского романса с экскурсией по особняку. 12+
27 мая, 18.00.

«Особняк графа Милютина» — обзорная
экскурсия с мини-концертом русского романса. 6+
8, 14, 21, 28 мая, 15.00; 12 мая, 19.00.

«О бедном гусаре замолвите слово…» —
вечер русского романса с экскурсией по
особняку. 12+
28 мая, 18.00.
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Как оформить
перерасчет
коммунальных услуг?
Разъясняют юристы комиссии по недвижимости Общества потребителей СанктПетербурга и Ленинградской
области.

С

1 января 2017 года новая
редакция Постановления
354 допускает факт перерасчета при временном отсутствии потребителя только при
отсутствии технической возможности установки индивидуальных
приборов учета с приложением акта
обследования, подтверждающего
факт отсутствия технической возможности установки прибора учета.
Раньше управляющая организация была обязана сделать перерасчет всем дачникам, которые при
временном отсутствии летом подтверждали документами факт своего отсутствия. Таким документом
могла выступить справка от садового некоммерческого товарищества
(СНТ).
Теперь подтвердить факт неиспользования коммунального ресурса возможно при наличии индивидуального прибора учета.
Если установить прибор невозможно, потребитель вправе требовать составления акта об установлении наличия (отсутствия)
технической возможности установки квартирного и общедомового
прибора учета.
Данные критерии изложены в
Приказе Министерства регионального развития РФ от 29 декабря
2011 г. № 627.
Ими являются:
— аварийные многоквартирные
дома;
— скрытые стояки;
— установка прибора учета
невозможна без реконструкции,

К 
Сделать перерасчет за коммунальные услуги при временном отсутствии вам должны в течение
5 рабочих дней.
Стоимость коммунальных услуг
будет снижена в соответствии с
количеством дней, когда ими не
пользовались.
Также можно заранее написать
заявление о перерасчете, но его
сделают не более чем на 6 месяцев. Если период временного
отсутствия будет больше, то вам
придется написать еще одно заявление.
Если вы как собственник помещения или наниматель собираетесь
жить в другой местности на протяжении более 90 дней, вами должна
быть обязательно оформлена
временная регистрация, так как на
вас должна начисляться квартплата именно там, где вы находитесь.

В
Компания, которая осуществит
установку прибора учета, может
быть выбрана вами самостоятельно. Установленный прибор
учета должен быть введен в
эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его
установки. При этом начисления
согласно прибору управляющая
организация обязана произ-

капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных
систем;
— при установке прибора учета
невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических
и технических требований к прибору учета, в том числе к месту и
порядку его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений и
о техническом регулировании;
— в месте, в котором подлежит
установке прибор учета, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством РФ об обеспечении
единства измерений и о техническом регулировании обязательных
требований к условиям эксплуатации прибора учета, которые необходимы для его надлежащего функционирования;
— отсутствие технической возможности установки в помещении

водить начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем
ввода прибора учета в эксплуатацию. При этом до 25-го числа
не забудьте сдать показания
введенного в эксплуатацию прибора учета.
Подробно указанный алгоритм
изложен в ст. 81 Постановления
354.

многоквартирного дома индивидуального, общего (квартирного)
прибора учета тепловой энергии,
если по проектным характеристикам многоквартирный дом имеет
вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления.
Что еще не лишне знать, подавая заявление?
Дни отъезда и прибытия в перерасчет не войдут.
Если заявление вы подали заранее, подтверждающие документы должны быть предъявлены не
позднее 30 дней после прибытия.
Тот же срок для подачи заявления
и представления документов после
отсутствия.
Если документы не предъявлены или они недостаточны для
подтверждения временного отсутствия, придется платить за все,
включая штрафные санкции за несвоевременную оплату.

Е   …

За ненадлежащее оказание услуг по содержанию общего имущества дома
жильцы вправе требовать перерасчет (Постановление Правительства РФ от
13.08.2006 № 491).
Вы как потребитель можете заставить УК или другого поставщика коммунальных услуг сделать перерасчет, если услуга не была оказана должным образом.
Например: если холодные батареи или произошла авария. Нужно требовать
перерасчет за все время, в течение которого услуга не предоставлялась.
Но это очень трудный процесс, который включает в себя создание комиссии,
замеры и прочее. В этом случае стоит постараться, так как вы не только сэкономите свои средства и не будете платить за то, что не получали, но и дисциплинируете поставщика услуг.

ТУ ФАУГИ в ЛО извещает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений, по продаже арестованного имущества
по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 83, лит. А, пом. 11-Н, тел. 8 (812) 939-95-48
Аукцион назначен на «08» июня 2017 года в 12.00
Предмет торгов:
Лот № 1: Подвергнутое аресту Волковским отделом Фрунзенского района Управления ФССП России по Санкт- Петербургу в рамках
исполнительного производства № 74269/16/78026-ИП от 20.09.2016 принадлежащее должнику Немировскому М. Л. имущество: 1/2 доли
в квартире, общей пл. 57,9 кв. м, расположенной по адресу: СПб, ул. Турку, д. 20, к. 1, кв. 223. Начальная цена: 1 482 000 (один миллион
четыреста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 741 000 (семьсот сорок одна тысяча) руб. 00 коп. Шаг
аукциона: 7000 (семь тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП.
Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 01 июня 2017 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 10.00 до 13.00 в период с 05 мая
2017 г. по 01 июня 2017 г. включительно по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 7, офис 45. Подведение итогов приема заявок
состоится 02 июня 2017 г. в 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
Телефон для справок и предварительной записи (812) 925-78-26. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии
с требованиями документации об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
С информацией о торгах можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru, извещение № 050517/12677896/01. Информация размещена в
печатном издании «Санкт-Петербургский Курьер» № 18 от 4 мая 2017 г.

Уведомление об утраченных БСО
ОАО «АльфаСтрахование» уведомляет, что в соответствии с актом № 2 от 03.04.2017
признаны недействительными в связи с утратой следующие бланки строгой отчетности
№:
RUS/001/13587161, RUS/001/13587162, RUS/001/13604107, RUS/001/13604108,
RUS/001/13604111, RUS/001/13604113, RUS/001/13603674, RUS/001/13611762,
RUS/001/13658136, RUS/001/15124814, RUS/001/13587813, RUS/001/15138591,
RUS/001/15170175, RUS/001/15170176, RUS/001/13623211, RUS/001/15159758,
RUS/001/15159759, RUS/001/15159760, RUS/001/15124192, RUS/001/15239344,
RUS/001/13656464, RUS/001/13656465, RUS/001/13656466, RUS/001/13656467,
RUS/001/13656468, RUS/001/13604112, RUS/001/15142434, RUS/001/15142435,
RUS/001/15158758, RUS/001/15158759, RUS/001/15239217, RUS/001/15136360,
RUS/001/15177286, RUS/001/15177287, RUS/001/15202594, RUS/001/15205420,
RUS/001/15212896, RUS/001/13621065, RUS/001/15208917, RUS/001/13578629,
RUS/001/15134716, RUS/001/15134717, RUS/001/15134718, RUS/001/15175209,
RUS/001/16997308, RUS/001/15195553, RUS/001/16998727,
RUS/001/17012372, RUS/001/15142714, RUS/001/15123234, ЕЕЕ 0349017857,
ЕЕЕ 0358101284, ЕЕЕ 0371885546, ЕЕЕ 0365111246, ЕЕЕ 0349016103,
ЕЕЕ 0358101108, ЕЕЕ 0358101113, ЕЕЕ 0341088874, ЕЕЕ 0353468664,
ЕЕЕ 0363610065, ЕЕЕ 0363609689,ЕЕЕ 0336259689, ЕЕЕ 0343879695,
ЕЕЕ 0381848841, ЕЕЕ 0387540997, ЕЕЕ 0395778889, ЕЕЕ 0395778890,
ЕЕЕ 0395778891, ЕЕЕ 0395778892, ЕЕЕ 0395778886, ЕЕЕ 0385023035,
ЕЕЕ 0383635789, ЕЕЕ 0383740970, ЕЕЕ 0373546098, ЕЕЕ 0373545437,
ЕЕЕ 0381848820, ЕЕЕ 0383634900, ЕЕЕ 0378969146, ЕЕЕ 0387539417,
ЕЕЕ 0383647780, ЕЕЕ 0378806110, ЕЕЕ 0378806111, ЕЕЕ 0378806112,
ЕЕЕ 0378806113, ЕЕЕ 0378806114, ЕЕЕ 0378806115, ЕЕЕ 0384948578,
ЕЕЕ 0394681757, ЕЕЕ 0394702103, ЕЕЕ 0395766387, ЕЕЕ 0383765191,
ЕЕЕ 0341139279, ЕЕЕ 0384941767, ЕЕЕ 0383742646, АС 13948942,
АС 13100119, АС 13099972, АС 13447439, АС 13954617, АС 14848166,
АС 14852182, АС 14853017, АС 14853018, АС 14853019, АС 15388640,
АС 15388641, АС 15388671, АС 14986691, АС 14986692, АС 14986693,
АС 14986694, АС 14986695, АС 10946045, АС 9569649, АС 9569981,
АС 9569982, АС 9569983, АС 9574417, АС 9574510, АС 9574511,
АС 9579604, АС 9579605, АС 9579695, АС 10053204, АС 10053205,
АС 10053271, АС 10059730, АС 10060029, АС 10302911, АС 10577425,
АС 8947358, АС 14015181, АС 12683398, АС 12683399, АС 12683400,
АС 12683401, АС 12683402, АС 15028640, АС 15031002, АС 15031009,
АС 15031119, АС 15031137, АС 15031138, АС 15031147, АС 15031150,
АС 15031253, АС 15387095, АС 15387910, АС 15387911, АС 15387973,
АС 15387996, АС 15387997, АС 15387998, АС 15387999, АС 15388001,
АС 15388002, АС 15388003, АС 15388004, АС 15388025, АС 15388026,
АС 15388028, АС 15388030, АС 15388816, АС 15388824, АС 15388825,
АС 15388926, АС 15388927, АС 15388935, АС 15388956, АС 15388960,
АС 15388961, АС 15388984, АС 15388990, АС 15389000, АС 15389004,
АС 15389050, АС 15389056, АС 15389062, АС 15389064, АС 14845369,
АС 13950292, АС 14845702, АС 14988375, АС 12686444, АС 12686445,
АС 12686446, АС 12686447, АС 12686448, АС 12686449, АС 12686450,
АС 12686451, АС 12686452, АС 12674615, АС 12674616, АС 12674617,
АС 12329057, АС 12329198, АС 12329199, АС 12329200, АС 13595452,
АС 13785112, АС 14149281, АС 14149282, АС 12329233, АС 12329235,
АС 13164047, АС 13784726, АС 13784867, АС 14705346, АС 14705355,
АС 12328808, АС 12328827, АС 13165530, АС 14308187, АС 14705616,
АС 15719634, АС 15719883, АС 15719885, АС 13439925, АС 13439926,
АС 13439927, АС 14106600, АС 14106615, АС 14716870, АС 14716908,
АС 14852196, АС 15671708, АС 16275094, АС 16275098, АС 15761744,
АС 13954846, АС 15031300, АС 15031301, АС 15031303, АС 15624787,
АС 16163036, АС 16163052, АС 16163060, АС 16163071, АС 16163073,
АС 15762171, АС 14106486, АС 14658274, АС 14794703, АС 15760993,
АС 15760994, АС 15760995, АС 15760996, АС 15760997, АС 15760998,
АС 16002070, АС 16002071, АС 16002072, АС 16002073, АС 16002074,
АС 16002075, АС 16002076, АС 16002077, АС 16002078, АС 16002402,
АС 16002405, АС 16002407, АС 11535951, АС 14658115, АС 15762215,
АС 15511129, АС 15511130, АС 14649006, АС 14714001, АС 14714003,
АС 14795026, АС 14795051, АС 16442355, АС 14795098, АС 15390909,
АС 14795121, АС 15763835, АС 15036859, АС 15608907, АС 15608912,
АС 16150607, АС 16163665, АС 16163669, АС 11836908, АС 15032263,
АС 15029804, АС 11535907, АС 12686016, АС 14794977, АС 15762893,
АС 15762899, АС 15762900, АС 15762901, АС 15762902, АС 15762903,
АС 15762904, АС 15762905, АС 15762906, АС 15762907, АС 15762908,
АС 15762909, АС 15762910, АС 11535994, АС 11536045, АС 12147374,
АС 12678127, АС 10306626, АС 10578177, АС 13447759, АС 15390646,
АС 11839528, АС 11835218, АС 13439926, АС 13439925, АС 13439927,
АС 12437789, АС 13073940, АС 13073970, АС 13101592, АС 13101630,
АС 13102524, АС 13102637, АС 13102705, АС 13438652, АС 13438689,
АС 13438814, АС 13441470, АС 13441478, АС 13449262, АС 13559894,
АС 13560037, АС 13560042, АС 13947175, АС 13955347, АС 13955435,
АС 13955484, АС 13955560, АС 13955562, АС 14008929, АС 14009014,
АС 14017678, АС 14017728, АС 14017829, АС 14017994, АС 14381648,
АС 14387824, АС 14387825, АС 14387826, АС 14387827, АС 14387828,
АС 14387829, АС 14390437, АС 14851534, АС 14851566, АС 14985877,
АС 14985878, АС 14985879, АС 14985880, АС 14985963, АС 14986122,
2015455, 3433771, 2526127, 3086869, 3285655, 2525675, 3458153, 3436524,
3465609, 3567034, 3344711, 2948899, 3344332, 3345367, 2020577, 2008650,
3752528, 3744236, 3744471, 3752906, 3753575, 3778715, 3466120, 3466123,
3565518, 3565519, 3565520, 3461660, 3743856, 3619478, 3566321, 3463113,
3463141, 3463280, 3463281, 3177729, 3243913, 789900, 789901, 751119, 751390.
Договоры страхования, заключенные с использованием данных бланков после даты,
указанной в акте, являются недействительными.

4 мая 2017
ОФИЦИАЛЬНО

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме
Открытый аукцион состоится: по лоту № 1 — 18.05.2017 в 10 ч. 00 мин.,
по лотам № 2-6 — 05.06.2017 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, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1
Подвергнутая аресту Колпинским отделом УФССП России по Санкт-Петербургу по исп. производству № 40783/14/78005-ИП, возбужденному 22.08.2014 в отношении должника Чуркиной Анны
Евгеньевны, принадлежащая должнику на праве собственности и находящаяся в залоге у Прокофьева
Александра Сергеевича двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью 42,35 кв. м, жилой площадью 28,43 кв. м, кад. № 78:37:0017202:2676, расположенная на первом этаже четырехэтажного
кирпичного дома 1960 года постройки по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., д. 6, кв. 34.
Обременения: 1) ипотека № 78-78-02/022/2011-007 с 04.08.2011 в пользу Прокофьева А. С., 2) ипотека
№ 78-78-02/013/2012-498 с 18.10.2012 в пользу Прокофьева А.С., 3) запрет на совершение регистрационных действий по отчуждению № 78-87-02/001/2014-433 с 16.10.2014. Начальная цена: 1 700 000,0 руб.
НДС не облагается. Сумма задатка: 85 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.
Лот № 2 (повторные)
Подвергнутое аресту Межрайонным отделом по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исполнительному производству № 2161/16/78022-ИП, возбужденному 18.01.2016 в отношении должника Юрьевского Алексея Константиновича, принадлежащее должнику на праве собственности находящееся в залоге
у Дочерней организации АО «Банк Центркредит» ООО «Банк БЦК Москва» имущество: доля в размере
100 % в уставном капитале ООО «БИОН-ПЛЮС», ОГРН — 1034701243213, ИНН — 4705020194, адрес
регистрации: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16А. В отношении ООО «БИОН-ПЛЮС»
возбуждены и находятся на исполнении в службе судебных приставов исполнительные производства о
взыскании штрафов и задолженности по кредитному договору. Начальная цена: 23 915 307,60 руб. НДС
не облагается. Сумма задатка: 1 000 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.
Лот № 3 (повторные)
Подвергнутое аресту Межрайонным отделом по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исполнительному производству № 2161/16/78022-ИП, возбужденному 18.01.2016 в отношении должника
Юрьевского Алексея Константиновича, принадлежащее должнику на праве собственности находящееся
в залоге у Дочерней организации АО «Банк Центркредит» ООО «Банк БЦК Москва» имущество: доля
в размере 100 % в уставном капитале ООО «ЭВЕРЕСТ», ОГРН — 1037821099953, ИНН — 7810297031,
адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, Дивенская ул., д. 1, лит. А, пом. 605. В отношении ООО «ЭВЕРЕСТ» возбуждены и находятся на исполнении в службе судебных приставов исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитным договорам. Начальная цена: 4 174 268,40 руб. НДС
не облагается. Сумма задатка: 200 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.
Лот № 4 (повторные)
Подвергнутое аресту Межрайонным отделом по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исполнительному производству № 2161/16/78022-ИП, возбужденному 18.01.2016 в отношении должника
Юрьевского Алексея Константиновича, принадлежащее должнику на праве собственности находящееся
в залоге у Дочерней организации АО «Банк Центркредит» ООО «Банк БЦК Москва» имущество: доля в
размере 100 % в уставном капитале ООО «СТРАЙС», ОГРН — 1034701243180, ИНН — 4705020797, адрес
регистрации: г. Санкт-Петербург, Дивенская ул., д. 1, лит. А, пом. 605. В отношении ООО «СТРАЙС»
возбуждены и находятся на исполнении в службе судебных приставов исполнительные производства
о взыскании задолженности по кредитным договорам. Начальная цена: 19 297 040,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 900 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.
Лот № 5 (повторные)
Подвергнутое аресту Межрайонным отделом по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исполнительному производству № 2161/16/78022-ИП, возбужденному 18.01.2016 в отношении должника
Юрьевского Алексея Константиновича, принадлежащее должнику на праве собственности, находящееся в залоге у Дочерней организации АО «Банк Центркредит» ООО «Банк БЦК Москва», имущество: доля в размере 100 % в уставном капитале ООО «РЕСПЕКТ-ПЛЮС», ОГРН — 1034701243246,
ИНН — 4705020170, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, Дивенская ул., д. 1, лит. А, пом. 605. В отношении ООО «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» возбуждены и находятся на исполнении в службе судебных приставов
исполнительные производства о взыскании штрафов и задолженности по кредитному договору. Начальная
цена: 30 280 400,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 1 500 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.
Лот № 6 (повторные)
Подвергнутое аресту Лодейнопольским отделом УФССП России по Ленинградской области по исп.
производству № 21809/12/27/47, возбужденному 06.11.2007 в отношении должника Махилевой Надежды
Андреевны, принадлежащее должнику на праве общей долевой собственности, имущество: земельный
участок, S — 500 кв. м, кад. № 47:06:0831001:28, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 1/2 доля в праве на земельный участок,
S — 1000 кв. м, кад. № 47:06:0831001:10, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 1/2 доля в праве на жилой дом, назначение:
жилое, S — 66,6 кв. м, жилой площадью 28,9 кв. м, кад. № 47:06:0831001:50, 1-этажный, расположенные по
адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Алеховщинская волость, бнд Верхнее Подборье,
д. 19. Обременение: запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий в
отношении объектов недвижимого имущества. Начальная цена: 110 500,0 руб. НДС не облагается. Сумма
задатка: 56 000,0 руб. Шаг аукциона: 1000,0 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 16.05.2017 на расчетный
счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Организатор торгов ООО «Единая торговая площадка «Гермес» (ИНН 7840515382, ОГРН
1147847381923) по поручению конкурсного управляющего Кузьмина Игоря Сергеевича
(ИНН 470707908586, СНИЛС 139-275-476-94, член ААУ «СЦЭАУ», Новосибирск,
Советская ул., 77В, ИНН 5406245522) сообщает о повторных торгах по продаже имущества ЗАО «БАМ» (ИНН 7802325743, ОГРН 1057811025986, 197374, г. Санкт-Петербург,
Торфяная дор., 7Б), признанного Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 29.10.2014 по делу А56-59340/2014 банкротом, в форме
аукциона, открытого по составу участников, открытого по форме представления предложений о цене. Лот № 1: Право требования к Дубровину Андрею Борисовичу (24.10.1971
года рождения) на сумму 17 447 535,81 руб. Начальная цена: 12562225,79 руб. Задаток – 20 % от начальной цены. Шаг – 10 %. Лот № 2: 100 % доля в ООО «БАМ-Пенза»
(ИНН 5837027663), уставной капитал 10 000 руб., размер доли 10 000 руб. Начальная
цена: 900000 руб. Задаток – 5 % от начальной цены. Шаг –10 %. Лот № 3: 80 % доля в
ООО «БАМ-Киров» (ИНН 4345198510), уставной капитал 10 000 руб., размер доли
8000 руб. Начальная цена: 720000 руб. Задаток – 5 % от начальной цены. Шаг – 10 %.
Торги проводятся на Электронной площадке «МЭТС» (ЭП) (https://www.m-ets.ru)
16.06.2017 в 12.00 (московское время – МВ). Заявки на участие в торгах принимаются
в электронной форме на ЭП с 14.00 (МВ) 10.05.2017 до 18.00 (МВ) 14.06.2017. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. В
течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Срок оплаты
имущест-ва – в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам: ЗАО «БАМ»
(ИНН 7802325743, ОГРН 1057811025986), р/с 40702810601010000544 в ООО Банк
Оранжевый, г. Санкт-Петербург, БИК 044030904, кор. сч. 30101810000000000904. Электронные торги, регистрация участников и подача заявок осуществляются в соответствии
с Регламентом ЭП «МЭТС». Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы
оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К торгам допускаются участники, подавшие заявку и обеспечившие поступление
задатка на момент окончания приема заявок. Ознакомиться с проектами договора задатка, договора купли-продажи можно на сайте ЭП. Согласовать вопрос об ознакомлении с
имуществом – направив запрос организатору торгов. Оглашение результатов торгов не
позднее 48 часов с момента окончания торгов путем опубликования протокола на ЭП.
Адрес для корреспонденции: 191119, Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 12, литера А, помещение 6-Н; tpgermes@yandex.ru, тел. 8 904 338-65-77. Реквизиты для внесения задатка:
ООО «Единая торговая площадка «Гермес» (ИНН 7840515382, ОГРН 1147847381923),
р/с 40702810355040004124 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. СанктПетербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.При наступлении обстоятельств,
предусмотренных законодательством РФ, являющихся основанием для проведения
торгов по продаже имущества посредством публичного предложения, организатором
торгов будут проводиться открытые торги посредством публичного предложения путем
последовательного снижения начальной цены в порядке и сроки, указанные в настоящем
сообщении. Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника посредством публичного предложения – 26.06.2017. Прием заявок на
участие в торгах осуществляется по адресу: https://www.m-ets.ru в период действия
публичного предложения с 14.00 первого рабочего дня начала действия публичного
предложения по 18.00 последнего рабочего дня срока действия ценового предложения,
в течение которого были поданы заявки по лоту. Срок окончания представления заявок – с даты определения победителя торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения, либо по окончании срока действия публичного
предложения. Для участия в торгах необходимо в указанный срок приема заявок подать
заявку, соответствующую настоящему сообщению и содержащую предложение о цене
лота, которая должна быть не ниже установленной на момент подачи
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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.
Задаток возвращается на счет лица, указанного в договоре о задатке в качестве Заявителя, независимо
от того, внесена сумма задатка на счет Организатора торгов данным лицом самостоятельно или третьим
лицом за него.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящейся 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) заявка 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 оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем Претендента.
Для юридических лиц:
1) учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации, бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату;
2) документы, 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) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
1) паспорт или заменяющий его документ;
2) нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества, или
нотариально заверенное заявление об отсутствии брака, или нотариально заверенная копия брачного
договора;
3) свидетельство о присвоении ИНН.
Для индивидуальных предпринимателей:
1) документы по списку для физических лиц;
2) свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
3) декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные 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 05.05.2017
с 10 часов 00 минут по 16.05.2017 до 14 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 17.05.2017 в 10 часов 00 минут и оформляется
рганизатором 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, 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 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 пяти рабочих дней с момента подписания электронной цифровой подписью обеими
сторонами протокола.
Победителем аукциона и Организатором торгов подписывается договор купли-продажи:
— по лоту № 1 — в течение пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов,
— по лоту № 2-6 — после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих 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 Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Право собственности переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской 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.

Организатор торгов ООО «Профконсалт» (адрес местонахождения: 196070,
Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 54, лит. А, пом. 10Н, почтовый адрес: 198504,
СПб, Чебышевская ул., д. 11, кв. 255, ИНН 7839019809, ОГРН 1147847544030,
тел. 8 (911) 740-84-13, e-mail: msmuzhchinkin@gmail.com, сайт: www.prof-consalt.
spb.ru) сообщает, что открытые торги по продаже имущества Закрытого акционерного общества «Лесоперерабатывающий комбинат «Партнер-Томск» (ОГРН
1087017030176, ИНН 7017227500, место нахождения: 198216, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140, лит. И, офис 417 А), признанного банкротом решением
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. по делу № А5680523/2015 от «02» декабря 2015 г., конкурсный управляющий Строд Мария
Владимировна (ИНН 550503009950, СНИЛС 069-050-865 76, почтовый адрес:
644046, г. Омск, а/я 5085, Строд М. В., член Союза арбитражных управляющих
«Континент» (СРО) (ОГРН СРО 1027804888704, ИНН СРО 7810274570,
место нахождения: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 12, лит. В),
сообщение о проведении которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 41 от
11.03.2017, стр. 66, модуль 78030173018, газете «Санкт-Петербургский Курьер»
№ 9 (823) от 02.03.2017, стр. 7, а также ЕФРСБ и ЭТП, по лоту № 2 — имущество
ЗАО «Лесоперерабатывающий комбинат «Партнер-Томск», находящееся в залоге, в количестве 32 (тридцать две) позиций, признаны несостоявшимися ввиду
допуска к участию в торгах только одной заявки, соответствующей требованиям,
указанным в извещении. Принято решение заключить договор купли-продажи
лота № 2 с единственным участником торгов — Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Строй» (115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12, ИНН 7702513119, ОГРН 1047796011120) по цене предложения
730 000 000 (семьсот тридцать миллионов руб. 00 коп.). Участник торгов не
является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему; конкурсный управляющий, а также СРО, членом
которой является конкурный управляющий, не участвуют в капитале Участника.
Организатор торгов ООО «Профконсалт» (юр. адрес: 196070, СПб, Варшавская ул., д. 54, лит.А, пом. 10Н, почтовый адрес: 198504, СПб, Чебышевская ул.,
д. 11, кв. 255, ИНН 7839019809, ОГРН 1147847544030, тел. 8 (911) 740-84-13,
e-mail: msmuzhchinkin@gmail.com) сообщает, что торги в форме публичного
предложения по продаже имущественных прав ООО «Авто-Ладога» (ОГРН
1147847120024, ИНН 7839494071, адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки
Пряжки, д. 3, корп. 1, оф. 7-Н), признанного банкротом Решением АС СПб и
ЛО от 18.03.2016 по делу А56-2072/2016 (конкурсный управляющий Бабяк
Игорь Александрович (ИНН 780245401176, СНИЛС 155-623-722 68, почтовый
адрес: 194352, Санкт-Петербург, а/я 25, член СОАУ «Континент» (СРО) (ОГРН
1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: Санкт-Петербург, ул. Чайковского,
д. 12, лит. В), проводимые с 20.02.2017 на ЭТП по адресу: www.nistp.ru, завершены, договор купли-продажи имущественных прав заключен с единственным
участником торгов — Панкратовой Ольгой Николаевной (ИНН 781138285248)
с ценой предложения 761 136 руб. 00 коп. Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему; конкурсный управляющий, СРО, членом которой является
конкурсный управляющий, не участвуют в капитале Участника.

ПАМЯТЬ

ИМЕНЕМ
КОМБАТА

4 мая в 11.30 в Сестрорецке
состоится торжественное
открытие улицы Комбата
Широкова.

У

лица, ведущая от Приморского шоссе к детскому санаторию — реабилитационному центру «Детские Дюны»
вдоль воинского мемориала,
ранее была безымянной. Решением Топонимической комиссии
Санкт-Петербурга ей присвоено
имя боевого офицера, комбата
Широкова — организатора обороны Сестрорецка в годы Великой
Отечественной войны.
С инициативой назвать одну
из улиц в Сестрорецке именем
командира батальона Алексея
Николаевича Широкова выступили военнослужащие — отец и
сын Степановы, хорошо знавшие
героя.
Тимур Степанов документально подтвердил, что Алексей Широков своей жизнью заслужил,
чтобы его фамилия появилась на
карте Сестрорецка. Именно он
сумел организовать оборону Сестрорецкого рубежа в самый трудный период 1941-1942 годов силами измученных, голодных, слабо
вооруженных бойцов против отлично подготовленных вражеских
войск, рвавшихся в Ленинград.
И И
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 17

КРОССВОРД

КИНОПОКАЗ

жизни. 3. Валюта, пришедшая на смену дойчемарке и франкофранку. 4.
«Зажигательная» сказка Андерсена. 5.
Актер, ржущий конем, заливающийся соловьем или скрипящий дверью.
6. В Библии рассказано, что пророк
Иона три дня был в его чреве. 7. Кислосладкие красные ягоды. 11. Техникум
на западный манер. 12. Другое название омара. 13. Лакомство из какаобобов. 14. Озорник-вредина (разг.).
17. Название этого архаического символа, который в раннем христианстве
назывался «анаграмированным крестом», связано с древнеиндийским
выражением «связанное с благом».
20. Лишиться его означает потерять
административную должность. 22.
Жук-олень либо муж, которому изменила жена. 24. Лоза, коей наказаны
телеса. 26. Из-под нее раньше продавали дефицит. 28. При полнейшем
беспорядке идет коромыслом. 29. Обращение к шляхтичу.

шенных парком. 19. Жук, пойманный
дятлом. 21. Воспитание животных. 23.
«Обертка» жительницы Дели. 25. «Напавший» аппетит. 27. В нем латают
корабли. 28. Аппарат — «показатель»
слайдов. 30. Хребтовая часть ценных
рыб. 31. «Тормозной» темп в музыке.
32. Пряность, напоминающая звание.
По вертикали: 1. Как плавленый,
так и глазированный. 2. Прожигатель
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА»

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР).
РЕГ. ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015.

Распространяется на территории Санкт-Петербурга
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Ответы
По горизонтали: 2. Медовик. 8. Вылов. 9. Мидия. 10. Транзит. 11. Кол. 13.
Шиш. 15. Окоп. 16. Авиаполк. 18. Листва. 19. Короед. 21. Дрессура. 23. Сари.
25. Жор. 27. Док. 28. Диаскоп. 30. Балык.
31. Ларго. 32. Майоран.
По вертикали: 1. Сырок. 2. Мот. 3.
Евро. 4. Огниво. 5. Имитатор. 6. Кит. 7.
Кизил. 11. Колледж. 12. Лобстер. 13. Шоколад. 14. Шкодник. 17. Свастика. 20.
Кресло. 22. Рогач. 24. Розга. 26. Пола.
28. Дым. 29. Пан.

По горизонтали: 2. Пряник «пасечного» замеса. 8. Добыча рыбы в
промышленных масштабах. 9. Этого
обитателя моря можно встретить в кулинарных книгах рядом с устрицами.
10. Полет в Лондон через Берлин. 11.
Жердь, отесанная на голове. 13. «... в
кармане и вошь на аркане». 15. «Военнообязанная» траншея. 16. «Крылатое»
подразделение. 18. Ворох одежд, сбро-

Любовь и страсть.
Далида

4

мая в российский кинопрокат выходит французская кинолента на основе жизни известной певицы Далиды «Любовь и страсть.
Далида». Режиссер — Лиза Азуэлос. В главных ролях: Свева Алтиви, Венсан Перес, Риккардо
Скамарчо, Нильс Шнайдер, Жан-Поль Рув, Николя
Дювошель, Алессандро Борги, Валентина Карли,
Бренно Плачидо, Микаэль Коэн и другие. 16+
Она была рождена, чтобы стать звездой. Она
обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не
принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.
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