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Председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление
кабмина о продлении
государственной программы
помощи отдельным категориям
ипотечных заемщиков,
оказавшихся в сложной
финансовой ситуации (с. 3)
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА

ТЕХНОЛОГИИ

ЮНЫЕ МОРЯКИ ОТПРАВИЛИСЬ
В ПЕРВОЕ ПЛАВАНИЕ

ЗАПУЩЕН TELEGRAMКАНАЛ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДОРОЖНЫМ ДЕЛАМ

15 августа напротив дома № 19 на
наб. Лейтенанта Шмидта в Петербурге
состоялась торжественная церемония проводов воспитанников клубов
юных моряков в учебное плавание.
На парусном судне «Юный Балтиец»
ребятам предстоит провести 11 дней.
Отметим, что это первое учебное
плавание с юными моряками после
проведенного капитального ремонта
и модернизации судна. В составе эки-

15 августа власти Северной столицы
сообщили о запуске Telegram-канала,
оповещающего горожан и приезжих автолюбителей об ограничениях движения
транспорта.
Как рассказали ИА «NEWS» в прессслужбе Смольного, новый канал «Ограничения на дорогах СПб», начавший работу
около недели назад, — совместный проект Государственной административнотехнической инспекции (ГАТИ) и комитета

пажа двадцать четыре воспитанника
клубов юных моряков под руководством трех наставников.
В ходе учебной плавательной практики ребятам предстоит изучить устройство судна, навигационное оборудование района плавания, навигационную
прокладку, выполнять обязанности по
несению ходовых вахт и вахт на стоянках, проводить различные судовые
работы.

КОНКУРС

«Инвестор года» — 2017

О

ткрыт прием заявок на участие в конкурсе на присуждение награды правительства Санкт-Петербурга — почетного
знака «Инвестор года».
К участию приглашаются организации, завершившие реализацию своих инвестиционных
проектов на территории Северной столицы в
2016 году. Награда присуждается за реализацию
лучших проектов в 8 номинациях: «Сохранение
объектов историко-культурного наследия», «Развитие территорий», «Транспортная инфраструктура», «Потребительский рынок», «Промышленность», «Туризм», «Социальная сфера», а также
за реализацию лучшего стратегического проекта
города.
Прием заявок открыт до 30 сентября включительно.
Отметим, что награда вручается ежегодно с
2015 года и является престижной формой признания заслуг российских и зарубежных инвесторов,
осуществивших наибольший вклад в социальноэкономическое развитие Санкт-Петербурга.
И И

по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
В ленте канала ежедневно публикуется
оперативная информация о дорожных
ограничениях в Петербурге, изменениях
схем организации дорожного движения и
внеплановых разводках мостов. Отметим, что на сегодняшний день на канал
«Ограничения на дорогах СПб» подписались более 4 тысяч пользователей
соцсети.

ТРАНСПОРТ

«Зеленые» в городе

ФЕСТИВАЛЬ

Водный
экстрим

19 августа в Кронштадте состоится международный фестиваль экстремального вейкбординга «Огонь, Вода и Трубы — 2017».

О

н пройдет на территории форта Константин, в парке активного отдыха
Кингвинч. Выступают лучшие вейкбордисты России, Европы, Азии и
Америки. Зрители увидят лихие трюки и эффектные падения буквально на расстоянии вытянутой руки.
Вейкбординг — вид спорта, сочетающий в
себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Выделяют две дисциплины:
катерный и кабельный вейкбординг. В катерном вейкбординге спортсмен едет за катером,
держась за фал, и выполняет различные трюки
с помощью бегущей волны и трамплинов. В кабельном вейкбординге движение происходит с
помощью механизированной канатно-буксировочной установки.
В программе фестиваля также соревнования
по велотриалу, битвы на баланс-бордах, мастерклассы по йоге на сапборде, пилатесу, танцы.
С. .

Петербургский метрополитен получил очередной состав зеленого
цвета, который после испытаний
начнут готовить для работы на
третьей линии, сообщила прессслужба подземки.

К

ак писало ранее ИА «НЬЮС»,
в течение 2017-2018 годов Петербургский
метрополитен
планирует полностью заменить составы на «зеленой» ветке. Для
этих целей у Октябрьского электровагоноремонтного завода будет закуплено 30 шестивагонных составов зеленого цвета.
Отмечается, что новые составы
употребляют меньше энергии, салоны
вагонов оснащены специальными зонами для пассажиров маломобильной
группы, современным освещением на
базе полупроводниковых источников
света, системой принудительной вентиляции, а также цифровой информационной системой.

В метрополитене рассказали, что
столь серьезные вложения позволят
существенно обновить подвижной состав и добиться большего комфорта и
качества обслуживания пассажиров в
преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.
Планирует ли руководство метро-

политена закупить в дальнейшем для
работы на других ветках оранжевые,
фиолетовые и красные составы, пока не
известно.
ИА «NEWS»
Ф: -
П 

47-Й РЕГИОН

Соцуслуги переезжают в МФЦ

С

16 августа началось поэтапное
закрытие территориальных органов по социальной защите Ленинградской области. Все услуги
ведомства граждане теперь смогут получить в многофункциональных центрах.
Закрытие отделений комитета по социальной защите населения пройдет в
три этапа. С 16 августа закроется прием
в отделениях соцзащиты на территории

Бокситогорского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского районов. Во второй очереди, с 1 октября, приостановят
прием документов в Волосовском, Волховском, Кингисеппском, Киришском,
Кировском, Лужском, Сланцевском и
Тосненском районах.
Отделения Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского,
Ломоносовского районов и Сосново-

борского городского округа закроются с
1 ноября 2017 года.
Услуги соцзащиты можно будет получить согласно графику работы центров
«Мои документы», расположенных во
всех районах 47-го региона. Два раза в
неделю сотрудники КСЗН также будут
предоставлять информацию на актуальные вопросы.
Ю И
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КРИМИНАЛ

ПУТЬ НА ЛУГУ ЧЕРЕЗ МГУ
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СТАЛ БЫСТРЕЕ

БЕЗРАБОТНОГО ОГРАБИЛИ
НА 1 МЛН РУБЛЕЙ

В Тосненском районе Ленинградской области завершается
капитальный ремонт участка
региональной трассы Павлово —
Мга — Любань — Оредеж — Луга:
часть дороги переведена с грунтового покрытия на асфальтобетонное.
Комплекс работ также включал в
себя установку дорожных знаков,
барьерного ограждения, свето-

Во вторник, 15 августа, в полицию
Петроградского района Северной
столицы обратился неработающий
мужчина, который сообщил о том,
что ранее несколько неизвестных у
дома 11 по Чкаловскому проспекту
под угрозой физической расправы посадили его в автомобиль, где избили
и ограбили.

отражающих столбиков, нанесение
разметки и укрепление обочин.
По информации пресс-службы
47-го региона, проектом капремонта отдельно было предусмотрено
устройство уличного освещения в
границах деревни Костуя. Протяженность линии электроосвещения
мощностью 5,4 кВт составляет в
общей сложности один километр.
Для удобства жителей были по-

строены пешеходные дорожки,
тротуары, разворотное кольцо для
общественного транспорта и остановочные павильоны.
Автодорога регионального значения Павлово — Мга — Любань —
Оредеж — Луга является одной из
наиболее протяженных в Ленинградской области. Она соединяет
три муниципальных района — Тосненский, Кировский и Лужский.

жилье

После этого злоумышленники отвезли потерпевшего в поселок Новое
Девяткино, высадили его и скрылись в
неизвестном направлении.
По информации «Оперативного прикрытия», 31-летний мужчина лишился
чуть более одного миллиона рублей и
был госпитализирован с различными
травмами.

Эти и другие новости читайте на сайте ianews.ru.

медицина

Детям нравится

Спасти
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Во вторник в городе Ломоносове торжественно открылось детское районное
фтизиатрическое отделение
городской поликлиники
№ 122.

П

GOV.SPB.RU

риехавший на церемонию губернатор Северной столицы Георгий
Полтавченко отметил,
что открытие этого отделения —
очередной шаг в развитии системы здравоохранения Петербурга. Губернатор осмотрел
помещения и провел рабочую
встречу с руководителями меди-

цинских учреждений Петродворцового района.
Здание детского отделения
расположено на Швейцарской
улице, дом 19/22, лит. А. Оно
входит в состав объекта культурного наследия регионального
значения «Казармы 147-го пехотного Самарского полка». В нем
проведен капитальный ремонт,
закуплено современное оборудование на 12,4 млн рублей.
Медицинское
учреждение
будет работать в две смены — с
8.00 до 20.00. Количество обслуживаемых пациентов — 30 человек в день.
И С

Председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление кабмина о продлении государственной программы помощи
отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой
ситуации.

В

программе смогут принять участие ипотечные
заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в
иностранной валюте. Постановление вступает в силу с 22 августа
2017 года по истечении 7 дней со
дня его официального опубликования.
Программа помощи ипотечным заемщикам была утверждена
правительством 20 апреля 2015
года. За время реализации она позволила сохранить единственное
жилье почти 19 тысячам ипотечных заемщиков — наиболее социально незащищенных категорий
граждан, среди которых семьи с
несовершеннолетними
детьми
и инвалидами, ветераны боевых
действий.

Тем не менее у отдельных заемщиков сохраняются сложности
с погашением ипотечных кредитов. Для оказания поддержки
таким гражданам из резервного
фонда правительства Российской
Федерации выделены дополнительные деньги — 2 млрд рублей,
а также утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке.
Как пояснили ИА «NEWS» эксперты АИЖК, в новой редакции
программы, в частности, уточнены предъявляемые требования.
Так, принять участие в программе смогут заемщики, у которых
с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию
прошло не менее 12 месяцев, а
ежемесячный платеж по кредиту
увеличился не менее чем на 30 %.
Залоговое жилье должно быть
единственным жильем семьи залогодателя. При этом допускается
наличие совокупной доли членов
его семьи в праве собственности
не более чем на 1 иное жилое помещение в размере не более 50 %
в период с 30 апреля 2015 г. (дата
вступления в силу первоначальной редакции программы) по

дату подачи заемщиком заявки
на участие.
Для подтверждения наличия
прав на иные жилые помещения
не требуется предоставления заемщиком сведений из Единого
государственного реестра недвижимости. Получение таких сведений будет осуществляться АИЖК
самостоятельно.
В целях повышения адресности оказываемой поддержки
создается специальная межведомственная комиссия. Она будет
вправе принимать решения об
оказании поддержки гражданам,
формально не соответствующим
отдельным условиям программы
(не более двух из таких условий),
но остро нуждающимся в ней. Состав комиссии и порядок ее работы определит Минстрой России.
Базовый объем помощи от
государства составит 30 % остатка суммы кредита, но не более
1,5 млн рублей. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть
увеличен, но не более чем два
раза.
ИА «NEWS»
Ф О С
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Трамвай-читальня
вышел на 23-й маршрут
Санкт-Петербург — культурная столица, многие
жители которой не мыслят своего существования
без искусства — будь то музыка, кино или книги.
Специально для любителей насладиться хорошей
поэзией и прозой в Красногвардейском районе
Северной столицы запустили литературноисторический трамвай, который будет ежедневно
курсировать по маршруту № 23.

Э

то
уникальное
средство
передвижения можно
легко заприметить
издалека. Оформленный в
традиционных для Петербурга цветах: синий, белый и серый, он ярко выделяется на фоне остальных,
привычных глазу красных
трамваев. На одном крыле красуется скульптура
«Охтенка» с цитатой Александра Пушкина: «С кувшином охтенка спешит,
под ней снег утренний
хрустит». На другом крыле можно прочесть строки
Иосифа Бродского: «Вот я
вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок…»
А еще с обеих сторон изображения, пожалуй, самого узнаваемого символа
района — Большеохтинского моста.
«Литературно-исторический трамвай содержит
в себе культурное наследие наших предков. Вы
станете не просто частью
того времени, но и отправитесь в увлекательное
путешествие по истории
Красногвардейского района. Мы гордимся тем, что
наш район имеет богатую
историю, которой приятно делиться не только с
жителями, но и с гостями
Санкт-Петербурга», — отметил глава администрации Красногвардейского
района Евгений Разумишкин.
Но не только внешним
видом выделяется новенький двадцать третий. Сто-

ит зайти внутрь, в глаза
бросается нестандартное
оформление. На спинках
кресел представлены аннотации к современным
российским и зарубежным
книгам, получившим высокую оценку критиков и
читателей. Все эти книги
можно найти в библиотеках
Красногвардейского
района.
К слову, по пути следования транспорта расположено 6 библиотек. На
специальной карте маршрута пассажиры помимо
обычных остановок могут
найти нужную им библиотеку.
Трамвай оснащен специальными
QR-кодами.
Просканировав их при
помощи смартфонов или
планшетов, можно скачать
аудиоэкскурсию, подготовленную библиотеками и
озвученную заслуженным
артистом России Леонидом
Мозговым. Так что по пути
на работу или учебу можно
узнать много интересного
об истории тех мест, по которым проезжает трамвай.
На размещенном в салоне экране демонстрируется видеожурнал, подготовленный районными
библиотеками. В нем рассказывается о культурных
событиях, которыми живет
Красногвардейский район,
его достопримечательностях и жизни известных
писателей.
В один из летних
дней
работу
трамвая
смогли
оценить
вице-

губернатор
СанктПетербурга
Константин
Серов,
исполняющий
обязанности председателя комитета по культуре
Александр Воронко и глава
администрации
Красногвардейского района Евгений Разумишкин.
«Я думаю, книга должна всегда быть при каждом
человеке. И я считаю, что
жить без чтения невозможно. Молодежь сейчас
не только общается в Сети,
но и очень много читает.
И это особое ощущение,
когда ты остаешься наедине с книгой, листаешь ее —
это погружение в совсем
иной мир. Ты становишься
лучше, культурнее, наверное, даже добрее. И это то,
что хочется пожелать всем
читателям наших библио-

тек», — сказал Константин
Серов.
В этот день участники
торжественного
открытия проекта проехали по
маршруту трамвая № 23 и
вышли у библиотеки имени Гоголя, где их ждала
интерактивная программа
«Клумба».
Это еще один литературный проект, успешно реализуемый в Красногвардейском
районе,
который был запущен в
2016 году. Здесь каждый
гость, от мала до велика,
может почитать в тени
деревьев, поиграть в настольные игры, смастерить
из картона BigBen и другие
достопримечательности со
всего мира. Подобные мероприятия проходят там
каждый четверг.

П   
  .
Н   
  
   
.
«В первую очередь библиотека имени Гоголя
является культурным центром нашего района. Поэтому мы стараемся делать
больше подобных мероприятий, чтобы привлекать жителей к литературе
и деятельности библиотеки», — презентовала проект Елена Саляева, заведующая сектором культурных
программ
Центральной
районной библиотеки имени Гоголя.
«У писателя только и
есть один учитель — сами

читатели», — писал Николай Гоголь. Именно они
определяют, по какому
пути пойдут мастера пера
и бумаги в будущем. Писатели пишут то, что трогает
за душу современного человека. Благодаря подобным проектам читатели
становятся более избирательными, у них зарождается книжный вкус и предпочтения. А уже исходя из
этого и формируется будущее литературы.
О Ф

АНТИТЕРРОР

Бандиты готовили атаку
ФСБ России задержала
в Петербурге группу выходцев из Средней Азии,
уличив их в подготовке
террористических актов на
железной дороге и в местах массового скопления
людей.

 
3 ñåíòÿáðÿ — Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òåððîðèçìîì. Эта дата
связана со страшными бесланскими событиями в 2004 году. В ходе
захвата боевиками одной из школ погибли около трехсот человек,
более половины из них — дети. В России этот день был утвержден
в 2005 году в знак солидарности с антитеррористической борьбой
во всем мире.

В

частности,
участники группы пытались
устроить крушение сразу двух пассажирских
поездов. По имеющимся данным, они установили на рельсы упор-«башмак», специально
выбрав тот участок железной
дороги, где встречаются и проходят мимо друг друга «Сапсаны». Вероятно, по расчетам злоумышленников два скоростных
поезда при сходе одного из них с
пути столкнулись бы настолько

сокрушительно, что в вагонах
не удалось бы выжить никому и
эта авария затмила бы по количеству жертв теракт против «Невского экспресса» и апрельский
подрыв вагона в Петербургском
метрополитене. Есть также информация, что экстремисты

готовились устроить атаку на
горожан, врезаться в толпу на
грузовой машине. Группа, задержанная 28 июля, состояла из
7 человек. Личности арестантов
в интересах следствия не разглашаются.
Напомним, год назад, 17

августа 2016 года, ФСБ в ходе
спецоперации обезвредила в
Красносельском районе группу
боевиков с Северного Кавказа.
Они скрывались в квартире на
десятом этаже дома 9/2 по Ленинскому проспекту. Боевики
отказались сдаться и открыли
огонь по сотрудникам спецподразделения. В результате скоротечного боя четыре бандита
получили ранения, несовмести-

мые с жизнью. Как рассказали
в Национальном антитеррористическом комитете, убитые
при штурме террористы находились в федеральном розыске
и являлись главарями террористического бандподполья в Кабардино-Балкарии. На месте
спецоперации были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и несколько самодельных взрывных устройств.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ РАМПА

Актриса,
ломающая
стереотипы
19 августа заслуженная артистка России Нелли Попова отметит 25-летие творческой
ворческой
деятельности на сцене Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

К

огда несколько женщин
собираются в одном месте и в одно время, последствия могут быть непредсказуемыми. В Театре имени
В. Ф. Комиссаржевской результатом такой встречи однажды стал
спектакль «Шизгара» — женский
«Декамерон» по мотивам романа
Юлии Вознесенской в постановке
Романа Смирнова. Волею судьбы оказавшись вместе, героини
спектакля говорят о любви и ненависти, о ревности и предательстве, о страшных и прекрасных
мгновениях, об испытании и умении выжить. А сегодня женский
актерский ансамбль театра и режиссер спектакля говорят о своей
коллеге — талантливой актрисе
и великолепной женщине Нелли
Поповой.
Заслуженная артистка
России Маргарита БЫЧКОВА:
— С Нелли меня связывает
многое. Во-первых, мы родились
в один день, мы как сестры-близнецы. И пришли в театр одновременно (видимо, для этого мы и
родились в один день). Я всегда
ею восхищаюсь. Она стопроцентная женщина во всех проявлениях. Ее Аглаю в «Идиоте» я никогда не забуду, ведь замирал весь
зрительный зал! Судьба сводила
нас на сцене очень часто. Мы сыграли двух замечательных подруг
«не разлей вода» в спектакле «Недалеко от Бога» Георгия Корольчука, и для нас это был знаковый
спектакль. Удивительный партнер, умная актриса, очень живой
человек. А в «Шизгаре», когда она
рассказывает свою историю пятилетней любви во время войны,
в зале воцаряется такая тишина,
что, даже если муха пролетит, —
будет слышно. Надо заметить,
что она играет в медицинской
маске — одними глазами и голосом. Это придумала Нелли, ее
героиня — биолог по профессии,
попавшая в инфекционное отделение. Она не может по-другому,
у нее все на сто процентов: и
жизнь, и слезы, и любовь. Я ее
очень люблю, бесконечно уважаю как человека, как актрису,
как маму замечательного сына.
Нелличка, милая, я желаю тебе
придерживаться того правильного жизненного плана, который ты
выбрала, — лаконичного, умного, страстного и талантливого.
Актриса Кристина
КУЗЬМИНА (племянница
Нелли Поповой):
— Нелли с детства была для
меня эталоном. Могу сказать,
что именно она является «виновницей» того, что я выбрала актерскую профессию: мне очень
хотелось быть похожей на нее, и
я списывала какие-то ее черты,
манеру поведения. Она все время брала меня с собой в театр на
спектакли. Кроме нее, в семье никто отношения к театру не имел:
моя мама врач, папа — инженер.
Не знаю, насколько они одобрили, но поддержали мой выбор, и
никаких инсинуаций по этому
поводу не было. Наверное, потому что родители уже были закалены творческой историей Нел-

ли… Когда я читаю свой монолог
в «Шизгаре», мне кажется, что
она смотрит на меня глазами не
партнера по сцене, а родного человека. Потом за кулисами после
спектакля она иногда смеется, пародируя меня. Но всегда делится
своими мыслями, идеями и советами.
Актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова Аграфена ПЕТРОВСКАЯ:
— Есть понятие, что русский
офицер — это «белая кость» и «голубая кровь», а в связи с Нелли у
меня возникает такое сравнение:
она — воплощение русского театра и русской актрисы. Таких
актрис у нас в стране не так уж и
много. Она для меня как Людмила Чурсина, Алла Демидова, как
Инна Чурикова… Нелли — вопло-

ы проголи «Шизгару», мы
нь долго,
ворили с ней очень
целую ночь. Это человек,
который умеет слушать,
о вести
с ней очень легко
диалог. И часто диалог
средскладывается посредгляством одних взглядов. Я ей верю. И я
у,
никогда не забуду,
а
как она читала
мне стихи Иннокентия Анненского, когда мы ездили на гастроли в Македонию,
это было очень здорово. Она такая теплая! Нелли придерживается той старой, великой актерской
школы и очень ценит ее. И с каким восторгом она об этом говорит! Нелли — невероятно творческий, увлеченный человек.

Сцена из спектакля
«Прошлым летом в Чулимске»

Сцена из спектакля
«Шизгара»
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щение благородства, дворянства.
Потрясающая женщина, которая
умеет себя нести, правильно себя
подать. И представить ее в другой
профессии просто невозможно.
Нелли — богиня!
Актриса Елена АНДРЕЕВА:
— Нелли — думающая актриса, она честна по отношению к
театру и очень требовательна к
себе. Она всегда знает, что и как
делать. В моей жизни были моменты, когда она протягивала
мне руку, помогала и пыталась
вместе со мной решить какую-то
проблему. Помню, когда выпуска-

Актриса Ольга АРИКОВА:
— От кончиков ногтей до кончиков волос Нелли — идеальная
женщина. Она будто всегда готова пойти в бой, в любую секунду.
Она никогда не бывает не в форме: всегда стройная и красивая,
с макияжем и прической. Я тоже
женщина и понимаю, сколько для
этого нужно времени, но Нелли
всегда находит его для себя, для
мужа, для сына, для театра. Когда происходят всякие приятности или неприятности, она всегда
поддержит, скажет доброе слово.
Еще она во всем любит точность

и профессионализм. Нелли —
очень точный, подтянутый, красивый человек, и в профессии она
точна, подтянута и красива. Хочу
пожелать ей оставаться такой же
красивой, обаятельной и всех покоряющей.
Актриса Александра
СЫДОРУК:
— Аэропорт, путешествия,
гастроли, приключения: ТельАвив, Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Филадельфия, Одесса, Иматра,
Сан-Франциско, Самара, Омск…
Нелли Попова — женщина-мечта: мать, актриса, жена. Пример
во всем, желание жить, творить и
работать.
Актриса Елизавета НИЛОВА:
— Когда мы выпускали спектакль «Прошлым летом в Чулимске», Нелли Анатольевна очень
помогла мне: тихонько, на ушко
подсказывала по-актерски важные вещи, связанные с женским
нутром моей героини. Аккуратно, деликатно, по-человечески,
по-дружески. Иногда на репетициях она говорит такие вещи,
которые полностью могут поменять сцену и взаимоотношения
героев. Десять женщин в спектакле «Шизгара» — это единый
организм, одно целое. «Шизгара» — наше общее дитя, ведь мы
девять месяцев репетировали
этот спектакль. Героиня Нелли
Анатольевны рассказывает душераздирающую историю, которую
мы долго не могли воспринимать
без слез. Нелли Анатольевна —
женщина-огонь, и характер у нее
такой — может быть и мягким, и
обжигающим. Женщина, которая
вызывает восхищение. Женщина, Актриса — все с большой буквы. Благодаря таким актрисам
молодое поколение, приходящее
в театр, видит высоту планки, которой хочется соответствовать.
Это воистину заслуженная актриса, я вижу ее на сцене театра,
в кино и понимаю — она профессионал. Свой богатый жизненный опыт она привносит в творчество. Желаю ей добра и многая
лета в творческой и человеческой
жизни!
Актриса Светлана
СЛИЖИКОВА:
— Нелли Попова — актриса,
ломающая все стереотипы восприятия. Я видела спектакли «Вишневый сад», «Трамвай «Желание» с
ее участием. Всегда Нелли меняет
наше классическое представление
о героине. Если пьеса написана на
другом языке, она сама занимается ее переводом для себя в поиске новой глубины прочтения.
Ей столько граней Бог даровал!
Сильная и беззащитная, мощная
и хрупкая, уморительно смешная

и нежная. Она непредсказуема —
и эта черта в ней привлекательна.
Бесконечно яркая, талантливая,
мощная актриса. Когда я иду на
спектакли с ее участием, всегда
понимаю, что это будет шедевр.
А в спектакле «Шизгара» мы, десять женщин, как звенья одной
цепочки, будто кружево плетем.
Заслуженная артистка
России Ольга БЕЛЯВСКАЯ:
— Для меня Нелли Попова —
это прежде всего надежный партwнер, который не подведет ни при
каких обстоятельствах. На нее
можно рассчитывать и полагаться
при любых обстоятельствах. Это
редкое в наше время качество.
Я очень уважаю и ценю Нелли за
ее абсолютную преданность и любовь к профессии. Она прекрасная
актриса и интересный человек,
умеющий работать «на полную
катушку» и «оттягиваться» с не
меньшим энтузиазмом. Желаю ей
творческой и нескучной жизни!
Актриса Инна АНЦИФЕРОВА:
— Для меня Нелли Попова —
это образец того, как должна выглядеть актриса. Она будто в любой момент готова встретить на
улице своих поклонников, раздать
автографы и осчастливить всех
своим присутствием. Мне кажется, что каждая актриса должна к
этому стремиться. Очень приятно
работать с Нелли на одной сцене в
спектакле «Шизгара», и надеюсь,
что еще не один раз мы будем сотрудничать.
Заслуженная артистка
России Татьяна КУЗНЕЦОВА:
— Дорогая, прекрасная, чертовски красивая Нелли! Ты растешь и мудреешь с каждой новой
ролью. Сидя в зрительном зале,
я восхищаюсь твоей силой, твоим трудолюбием, твоим даром!
И как поет Андрей Миронов: «Самая главная роль еще впереди!»
Счастливого тебе наполненного
светом пути!
Режиссер Роман СМИРНОВ:
— Нелли я помню еще по совместной учебе в легендарном
ЛГИТМиКе. Помню красивую,
стройную и серьезную девушку.
Я рад, что наша творческая встреча произошла на сцене Театра
имени В. Ф. Комиссаржевской,
когда эта девушка стала серьезной,
глубокой актрисой с собственным
внутренним миром. Работать с
Нелли над нашей «Шизгарой»
было по-настоящему интересно,
так как ее работа предполагала
«авторское» отношение к роли.
Желаю Нелли многих сценических
и экранных побед! И надеюсь на
дальнейшее сотрудничество.
М 
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КОНЦЕРТЫ

Дельфин

Д

ельфин выступит с летним
концертом
в
Санкт-Петербурге на
крыше Hi-Hat с программой «Синтетика»!
Необычное название
программы
—
«Синтетика» —
обусловлено
сочетанием знакомого «альбомного» звучания
Дельфина и присутствием в программе
«живых» инструментов. В один летний сет
Дельфин уместит как электричество, так и
акустику. На концерте прозвучат лучшие
старые и любимые хиты, но все вещи будут
звучать совершенно иначе, абсолютно поновому. У каждого поклонника творчества
Дельфина есть уникальная возможность
стать частью, возможно, единичного, неповторимого эксперимента и оказаться в
самом центре многогранного музыкального мира Дельфина.
Под открытым звездным небом, на сцене, до которой буквально можно дотянуться рукой, будет происходить волшебство.
16+
20 августа, 20.00. Крыша Hi-Hat. Аптекарский пр., 4.

Олег Погудин

О

лег Погудин на
сцене
театра
Государственной академической
капеллы представит
программу
«Чайковский. Романсы».
В ней собраны романсы на музыку
П. И. Чайковского и
стихи
величайших
поэтов. По мнению
певца, романс — это как раз тот жанр,
где исполнитель может раскрыться, блистать. Это красивые мелодии, нетрудные,
но очень наполненные тексты. И еще романс — исповедальный жанр. Артист обязан раскрываться полностью. «У меня уже
богатый сценический опыт, и я прекрасно понимаю, какие именно песни нужно
подбирать к каждой конкретной программе, — говорит Олег. — В репертуаре у меня
около шестисот произведений. Самое главное в концерте — создание определенного
настроения. Важно, чтобы не только на
слух публика наслаждалась тем, что будет
представлено. Мне хочется, чтобы еще и
сердца людей стали мягче, наполнились
любовью, а значит, счастьем. В наше, простите за банальность, непростое время
нужно обязательно улучшить всем настроение, напитать людей эмоциями. Любой
человек в зале должен вспомнить, что у
него есть право и даже обязанность говорить о любви». 6+
24 августа, 19.00. Государственная
академическая капелла. Наб. реки Мойки, 20.

«Калинов
Мост». «Летняя
акустика»

ствие по наиболее значимым вехам своего
творческого пути — от периода мифологических и языческих мотивов до христианского пост-рока. Поклонников коллектива Дмитрия Ревякина ждет музыкальная
ретроспектива достижений группы за ее
30-летнюю историю.
Одним словом, чтобы понять — надо
услышать. И шанс будет 25 августа в клубе
The Place! 16+
25 августа, 20.00. Клуб The Place. Ул.
Маршала Говорова, 47.

CHILDREN
OF BODOM

С

вое неординарное название группа
Children of Bodom позаимствовала у
жуткой истории нераскрытого убийства трех тинейджеров, которое произошло
5 июня 1960 года на берегу озера Бодом, неподалеку от финской столицы. Песни группы содержат отсылки к различным фильмам ужасов и триллерам: «Кошмар на улице
Вязов», «Изгоняющий дьявола», «Дети кукурузы», «Твин Пикс», а также к мистическим
телесериалам и сумасшедшим телепередачам. В одних треках используются цитаты,
в других — звуковые фрагменты, рисующие
сюрреалистичные картины на полотне тяжелой и скоростной музыки CoB. О классификации жанра Children of Bodom и по сей
день не утихают споры между фанатами и
критиками, которые причисляют группу
к таким стилям, как: melodic death metal,
power metal, speed metal, thrash metal…
Фронтмен группы Алекси Лайхо предпочитает определять стиль группы как «просто
метал» и никак иначе. В 2017 году Children
of Bodom празднуют юбилей — мощнейший дебютный альбом группы Something
Wild был выпущен ровно 20 лет назад, ознаменовав профессиональное рождение
коллектива. Чтобы отпраздновать это эпохальное событие, суперзвезды мелодичного
финского дэт-метала отправляются в европейский гастрольный тур, приготовив для
поклонников сногсшибательный сетлист
песен. 16+
17 сентября, 19.00. Клуб «Космонавт». Бронницкая ул., 24.

Памяти
основателя
ВИА «Поющие
гитары»
А. Васильева

В

Кафе Драмы и Комедии пройдет благотворительный концерт памяти основателя ансамбля «Поющие гитары»
Анатолия Николаевича Васильева. В концертной программе примут участие Альберт Асадуллин, чтец Сергей Новожилов
и вокально-инструментальный ансамбль
«Поющие гитары». Все вырученные средства пойдут на установку памятника Анатолию Васильеву на его могиле на Серафимовском кладбище. 12+
22 сентября, 19.30. Кафе Драмы и Комедии. Новолитовская ул., 15а.

СПЕКТАКЛИ

В

питерском клубе The Place группа «Калинов Мост» даст необычный концерт
под названием «Летняя акустика». На
концерте в акустическом варианте прозвучат не только свежие композиции, но
и избранные, полюбившиеся слушателю
хиты. В этот вечер поклонников русского
рока ждет добротная и умиротворяющая
атмосфера, но при этом не позволяющая
расслабиться — крайне интересный мир
акустики! Музыканты совершат путеше-

«Одинокая
насмешница»

Э

то особая комедия. Главным героем
здесь является не только Ф. Г. Раневская, но и ее неповторимый юмор, не
придуманный авторами, актерами, а подлинный юмор Фаины Георгиевны, взятый
из воспоминаний людей, знавших ее, и из
книг о ней. Можно ли соединить смешное

и светлых моментах жизни и ежедневно наслаждаться ее вкусом!
Режиссер — Александр Цой (театр «Школа современной пьесы», Москва). Автор пьесы — драматург Елена Ерпылева. 16+
2 сентября, 20.00. Музей и галереи
современного искусства Эрарта (Эрарта-сцена). 29-я линия В. О., 2.

«Лес»
и забавное со слезинками в глазах? Взрыв
смеха с замирающим от страдания сердцем? Можно, если речь идет о таком человеке, как Ф. Г. Раневская. Драматическая
комедия приглашает зрителя в неповторимый, удивительный мир гениальной актрисы своего времени Фаины Раневской.
Авторы говорят со сцены ее языком и словами — им просто не было необходимости
что-то сочинять или в чем-то корректировать великую Раневскую. Спектакль сыгран актерами на одном нерве, на одном
дыхании, в котором взрывы смеха звучат с
замирающим от страдания сердцем. Спектакль-посвящение,
спектакль-восхищение, спектакль-дар великой русской актрисе, с которого зритель уйдет тихо, бережно
прикрыв дверь в ее мир, храня в душе трепетное ощущение прикосновения к чемуто глубокому, яркому и неповторимому…
Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Лев Шимелов. В ролях:
О. Кирсанова-Миропольская, З. Буряк,
У. Чекменева, В. Романов, Л. Макеева. 12+
21 августа, 19.00. Театр эстрады им
А. Райкина. Большая Конюшенная ул., 27.

Л

юбимым спектаклем «Лес» по пьесе
А. Н. Островского открывают 29-й
сезон в Театре драматических импровизаций. Спектакль «Лес» по комедии
А. Н. Островского — один из старейших в
театре. В нем и признание в любви к театру, и горячее неприятие пошлости и потребительства в жизни, и великолепный
материал для смешных и грустных сценических игр актеров-мастеров.
15 сентября, 19.30. Театр драматических импровизаций, Малый зал в ДК им.
И. И. Газа. Пр. Стачек, 72.

ВЫСТАВКИ

Выставка
«Климт —
Ожившие
полотна»

«Неоконченный
роман»

И

звестные российские актеры Ярослав
Бойко и Мария Порошина на время
станут героями занимательной любовной истории «Неоконченный роман».
Именно такое название носит новая романтическая отечественная комедия. Центральное место в сюжете занимают двое.
Он и она… Взрослые, успешные люди со
своими скелетами в шкафу, в который при
форс-мажоре можно быстренько спрятать
любовника или даже любовницу. Эта необычная парочка знакома уже не первый год.
За долгое время весьма странных отношений у них появился свой особый любовный
обычай. Встречи в скрытом от посторонних
глаз отеле для уединения и разговоров по душам. Но к чему такое таинство? На это найдется весьма неожиданный ответ. У главного героя, как и у главной героини, есть свои,
другие жизни, за пределами гостиничных
стен. Семьи, дети, как и положено. Только
вот не все так просто, как кажется…
Герои спектакля «Неоконченный роман» расскажут зрителям о том, как сложно найти свою любовь и как важно ее сохранить. 16+
24 августа, 19.00. ДК им. Ленсовета.
Каменноостровский пр., 42.

«Моя
счастливая
жизнь»

А

ктриса и телеведущая Светлана Иванникова и рок-музыкант Светлана Сурганова представят в Санкт-Петербурге
спектакль «Моя счастливая жизнь» в стиле
stand-up c мультимедийными декорациями. Полные искренности философские и
трагикомичные истории, рассказанные
Светланой Иванниковой, приправлены искрометным юмором и самоиронией. В центре происходящего — молодая женщина с
успешной карьерой и большим достатком,
но теряющая вкус к жизни и ее смысл. Сложные отношения с дочерью, преждевременно
ушедшая мама, видевшая ценность своего
существования только в детях, муж, живущий в обыденности... А героине нужен «океан». Она хочет пить эту Жизнь крупными
глотками!
Неожиданное появление во второй половине действия персонажа С. Сургановой
меняет ход спектакля... Она напоминает
своей подруге (по роли и в действительности), что быть счастливым не поздно
никогда, как важно помнить о радостных

Г

устав Климт — один из самых востребованных и дорогих художников XX века.
Его искусство раскрывает человеческую суть — возможно, поэтому он так
популярен сегодня, спустя более 100 лет.
Основоположник австрийского модернизма гениально соединил декоративность
и реализм. Показал всему миру чувственность, блеск и красоту. Масштабное мультимедийное шоу позволит посетителям
почувствовать себя внутри произведений
великого мастера. Свыше 30 проекторов
высокого разрешения, экраны высотой до
10 метров и более 20 кВт объемного звука
перенесут зрителей сквозь время и картины в удивительный мир художника. На выставке посетители смогут не только ближе
познакомиться с произведениями искусства, но и больше узнать о жизни живописца и истории создания его самых знаменитых картин.
Выставка продлится до 27 августа.
Проекционный музей «Люмьер-Холл».
Наб. Обводного канала, 74Ц.

Мероприятия
в особняке
военного
министра
Садовая ул, 4.
«Особняк графа Милютина» — обзорная экскурсия с мини-концертом русского
романса. 6+
22, 24, 29 августа, 19.00.
«Светские рауты в императорском
Петербурге» — театрализованная экскурсия. 6+
20 августа, 15.00.
«Гори, гори, моя звезда…» — вечер
русского романса с экскурсией по особняку. 12+
19 августа, 18.00.
«Светская жизнь в особняках» — театрализованная экскурсия. 6+
26 августа, 15.00.
«Романс Серебряного века» — вечер
русского романса с экскурсией по особняку. 12+
26 августа, 18.00.
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Межрегиональное территориальное управление Росимущеста в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области (далее — Продавец) сообщает о проведении торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Организатор торгов: ООО «Русское оружие СПб».
Аукцион состоится 30 августа 2017 г. в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20,
литера В.
Предмет торгов:
Лот № 1: Подвергнутое аресту Восточным ОСП Приморского района УФССП России по СанктПетербургу в рамках исполнительного производства № 957769/15/78016-ип от 30.12.2015 принадлежащее должнику Казакову Ю. А. (адрес регистрации: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 65, кв. 193)
имущество: квартира № 193 общ. пл. 83,7 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 65. Кадастровый или условный номер 78:34:0004281:4831. Начальная цена: 5 219 360 (пять
миллионов двести девятнадцать тысяч триста шестьдесят) руб. 00 коп. НДС не облагается. Сумма
задатка: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей
00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека в силу закона.
Для участия в торгах необходимо:
1) Заключить договор о задатке.
2) Внести задаток на расчетный счет Организатора торгов в порядке и сроки, указанные в договоре о задатке.
3) Подать заявку по установленной Организатором торгов форме.
Настоящие извещение является приглашением участвовать в торгах, при этом заключение договора о задатке является необходимым для этого условием.
Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, поэтому при подаче претендентом заявки и перечислении задатка без
договора о задатке договор о задатке не будет считаться заключенным в письменной форме. В этом
случае перечисленные претендентом денежные средства не будут считаться задатком.
Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора торгов в соответствии с договором о
задатке не позднее «25» августа 2017 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по предварительной записи по рабочим дням с 9.00 до 11.00 в период с «18» августа 2017 г. по «25» августа 2017 г.
включительно по адресу: Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис № 406. Подведение итогов
приема заявок состоится «28» августа 2017 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул.,
д. 20, лит. В, каб. 18.
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 представить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме № 2 части III аукционной документации.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Опись документов в 2 (двух) экземплярах (форма № 1 части III аукционной документации).
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
о принятии;

— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов
управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов);
— письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
— оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов;
— выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса (для юридических лиц – нерезидентов РФ).
Для физических лиц:
— нотариально заверенную копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа;
— нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение имущества;
— нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
Основания для отказа в допуске к участию в торгах:
— заявка подана по истечении срока приема заявок;
— нарушение порядка внесения задатка, необходимого для участия в торгах, а также не представление подтверждения об уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении торгов;
— представлены не все документы, перечисленные в извещении, либо представлены документы,
не соответствующие требованиям действующего законодательства.
Организатор торгов объявляет торги не состоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц.
2. На торги не явились либо явился один участник торгов.
3. Из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня подведения торгов не оплатило имущество.
Телефон для справок и предварительной записи +7-905-218-66-66 (дополнительный
+7-931-542-57-46).
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете
торгов заинтересованные лица могут по вышеуказанному адресу.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»; статьями 447-449 ГК РФ.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах проведения торгов. Победитель аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан внести на счет Организатора торгов сумму денежных средств, составляющих цену реализуемого
имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, и представить
Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную
по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов оформляется и подписывается Договор купли-продажи.
С информацией о торгах можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru. Информация размещена
в печатном издании «Санкт-Петербургский Курьер» № 32 от 17.08.2017.
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).

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 30 августа 2017 г. в 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20,
литера В.
Предмет торгов:
Лот № 1: Подвергнутое аресту Василеостровским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в
рамках исполнительного производства № 103699/16/78001-ИП от 23.11.2016 принадлежащее должнику Андрианову Ю. А. (адрес регистрации: Санкт-Петербург, Гаванская ул., д. 12, корп. 2, кв. 26)
имущество: квартира № 26 общ. пл. 57,9 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Гаванская
ул., д. 12, корп. 2. Кадастровый или условный номер 78:06:0002120:2252. Начальная цена: 2 883 414
(два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста четырнадцать) руб. 00 коп. НДС не облагается. Сумма задатка: 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей
00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека в силу закона.
Для участия в торгах необходимо:
1) Заключить договор о задатке.
2) Внести задаток на расчетный счет Организатора торгов в порядке и сроки, указанные в договоре о задатке.
3) Подать заявку по установленной Организатором торгов форме.
Настоящие извещение является приглашением участвовать в торгах, при этом заключение договора о задатке является необходимым для этого условием.
Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, поэтому при подаче претендентом заявки и перечислении задатка без
договора о задатке договор о задатке не будет считаться заключенным в письменной форме. В этом
случае перечисленные претендентом денежные средства не будут считаться задатком.
Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора торгов в соответствии с договором о
задатке не позднее «25» августа 2017 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по предварительной записи по рабочим дням с 9.00 до 11.00 в период с «18» августа 2017 г. по «25» августа 2017 г.
включительно по адресу: Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис № 406. Подведение итогов
приема заявок состоится «28» августа 2017 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул.,
д. 20, лит. В, каб. 18.
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 представить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме № 2 части III аукционной документации.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Опись документов в 2 (двух) экземплярах (форма № 1 части III аукционной документации).
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
о принятии;

— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов
управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов);
— письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
— оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов;
— выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса (для юридических лиц – нерезидентов РФ).
Для физических лиц:
— нотариально заверенную копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа;
— нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение имущества;
— нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
Основания для отказа в допуске к участию в торгах:
— заявка подана по истечении срока приема заявок;
— нарушение порядка внесения задатка, необходимого для участия в торгах, а также не представление подтверждения об уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении торгов;
— представлены не все документы, перечисленные в извещении, либо представлены документы,
не соответствующие требованиям действующего законодательства.
Организатор торгов объявляет торги не состоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц.
2. На торги не явились либо явился один участник торгов.
3. Из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня подведения торгов не оплатило имущество.
Телефон для справок и предварительной записи +7-905-218-66-66 (дополнительный 64141-73).
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете
торгов заинтересованные лица могут по вышеуказанному адресу.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»; статьями 447-449 ГК РФ.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах проведения торгов. Победитель аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан внести на счет Организатора торгов сумму денежных средств, составляющих цену реализуемого
имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, и представить
Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную
по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов оформляется и подписывается Договор купли-продажи.
С информацией о торгах можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru. Информация размещена
в печатном издании «Санкт-Петербургский Курьер» № 32 от 17.08.2017.
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).

ТРАНСПОРТ
Автобус № 82 поедет по Бестужевской
С 19 августа в Петербурге будет изменена трасса маршрута № 82, в которую включается Бестужевская улица.
В направлении от ст. метро «Ладожская» автобусы будут следовать по действующей трассе до Екатерининского пр., далее по Екатерининскому пр., Бестужевской ул.,
Замшиной ул., пр. Мечникова, Пискаревскому пр., Репнинской ул., Брюсовской ул.
По информации ГУП «Пассажиравтотранс», изменения улучшат транспортную доступность ЖК «Екатерининский» и социальных объектов, расположенных на Бестужевской улице.
Трамвай № 3 изменит маршрут
По информации ГУП «Горэлектротранс», в связи с производством дорожных работ в зоне трамвайных путей на

Садовой улице в Петербурге закрывается трамвайное движение:
1) 19 августа с 05.00 до 21 августа 05.00 — по Садовой
ул. от наб. реки Мойки до Невского пр.
Трамвай № 3 следует: от к/ст «Пл. Репина» по Садовой
ул. до к/ст «Сенная пл.»;
2) 21 августа с 05.00 до 31 августа 05.00 — по Садовой
ул. от наб. реки Мойки до Инженерной ул.
Трамвай № 3 следует:
№ 3: от к/ст «Пл. Репина» по действующей трассе до
Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому
пр., ул. Смолячкова (обратно: по Лесному пр.) до к/ст
«Станция метро «Выборгская».

Закрывается движение на Заневском проспекте
По информации ГУП «Горэлектротранс», в связи с производством работ на тепловых сетях 19 августа с 01.30 до
21 августа 05.00 и 26 августа с 01.30 до 28 августа 05.00
закрывается троллейбусное движение по Заневскому проспекту у проспекта Шаумяна.
Троллейбусы следуют:
№ 1: от к/ст «Таллинская ул.» по ул. Стахановцев, Заневскому пр. (обратно: по Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), далее по действующей трассе
до к/ст «Ординарная ул.»;
№ 22: от к/ст «Конногвардейский бульвар» по действующей трассе до Новочеркасского пр., далее по Новочеркасскому пр., Таллинской ул. (обратно: по ул. Стахановцев, Заневскому пр.) до к/ст «Таллинская ул.».
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КИНОПОКАЗ
нашества. 3. Деньги, «занятые»
банком у клиента. 5. «В ... синем,
как в аптеке, все имеет суть и вес».
6. Муж, которому в каждом своем
ребенке мерещится лицо соседа. 8.
«Песнь» копыт по каменной мостовой. 9. Научная работа, защищаемая автором на ученом совете. 11.
Ищи — шерш, стой — тубо, принеси — апорт. А как на этом языке
сказать «хватай»? 12. Камчатский
деликатес среди морепродуктов.
13. В морской навигации углы измеряют не в градусах, а этой мерой,
равной 1/32 части видимого горизонта. 16. У циркача такого все в
руках мелькает, он постоянно чтото ловит и бросает. 20. В переводе с
французского — «азотная кислота»,
но вообще-то это вид гравюры. 21.
Самое распространенное водное
растение русских рек, лакомство
лосей. 22. Род ведра, которым стрелец из песни Высоцкого пил портвейн. 23. Наука с реактивами.

бабочках. 17. Резня на поле боя. 18.
Неопытный портной его от плиссе
не отличит. 19. Гидростроитель в
шубе, чья хатка с краю. 24. Прогресс со знаком минус. 25. «Жизнь
прожить, не ... перейти». 26. «Какой ... разума угас! Какое сердце
биться перестало» (Н. А. Некрасов «Памяти Добролюбова»). 27.
«Субъект федерации» в Америке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нужный
для роли облик актера. 2. Обязательное безбрачие католического
духовенства и православного моУЧРЕДИТЕЛЬ 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
и Ленинградской области.

ДИРЕКТОР С. А. ЯРКОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР В. И. МАЗУРОВ

Ответы
По горизонтали: 4.
Смерч. 7. Пипетка. 9. Древко. 10. Начинание. 11. Фита.
13. Раж. 14. Устав. 15. Раут.
17. Сечь. 18. Гофре. 19. Бобр.
24. Деградация. 25. Поле.
26. Светильник. 27. Штат.
По вертикали: 1. Типаж. 2. Целибат. 3. Вклад. 5.
Море. 6. Ревнивец. 8. Цоканье. 9. Диссертация. 11. Фас.
12. Краб. 13. Румб. 16. Жонглер. 20. Офорт. 21. Рдест.
22. Бадья. 23. Химия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вихрь,
возникающий в грозовом облаке
и грозящий стихийными бедствиями. 7. Маленькая трубочка с резинкой для закапывания лекарства
в глаз, ухо, нос. 9. Круглая длинная
палка для насадки острия копья.
10. Новое дело на старте. 11. «... да
ижица - к ленивому плеть ближится» (семинаристская поговорка
времен бурсы). 13. Возбуждение,
в которое «входят». 14. Документ,
где прописана политика партии.
15. Вечеринка в смокингах и при

«Над глубиной:
Хроника выживания»

Т

риллер «Над глубиной: Хроника выживания» повествует о трех друзьях из Калифорнии, которые снимают видео для экстремального реалити-шоу. Герои
решают задокументировать свою поездку в Австралию, где они намерены выполнить очень опасный трюк —
погрузиться под воду, кишащую белыми акулами, в специальной клетке для дайвинга. Но в процессе что-то пошло не
так, и теперь никакая клетка не станет преградой для стаи
голодных чудовищ. Успеют ли спасатели добраться до места,
пока не стало слишком поздно, зрители узнают с 17 августа,
когда фильм выйдет в российский кинопрокат. 18+
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