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ИНТЕРПРЕСС/СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ

День Довлатова
В Северной столице в конце недели пройдет фестиваль «День Д» (с. 2)
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В ГОРОД НА НЕВЕ ВЕРНЕТСЯ ЭПОХА ДОВЛАТОВА
В Северной столице 8-10 сентября пройдет фестиваль памяти Сергея Довлатова
«День Д».
В этом году он посвящен теме «второй
оттепели», времени надежд писателя на
карьеру в советской литературе. «Новый
фестиваль не будет повторением прошлогоднего. Если прежде мы рассказывали в
основном о личности Сергея Донатовича
и его творчестве, то сейчас покажем
исторический контекст, Ленинград довлатовской эпохи», — говорит руководитель
проекта Анастасия Принцева.

Своими воспоминаниями о 60-х годах
прошлого века поделятся Татьяна
Толстая, Владимир Войнович, Кирилл
Набутов, Сергей Соловьев и другие гости
фестиваля. Слушателей ждет разговор со
Львом Лурье о политической и экономической ситуации в СССР того времени и
«погружение» в год начала конца советской литературы с Глебом Моревым.
А еще лекции об архитектуре, спорте,
кино и этикете 60-х.
В программе запланированы экскурсии и квесты по довлатовским местам,

спектакли, литературные чтения и
кинопоказы — всего более 50 мероприятий. Специальным гостем из Нью-Йорка
станет подруга Довлатова журналистка
Наталья Шарымова.
В последний день фестиваля на улице
Рубинштейна развернется уличный
праздник в духе 60-х. Во дворе дома
23 пройдет показ мод, парад фокстерьеров, танцевальные мастер-классы.
Симфонический оркестр «Таврический»
исполнит кавер-версии на музыку
советских лет.

ЖИЛКОМСЕРВИС КРАСИЛ
ФАСАДЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Прокуратура Кронштадтского
района заинтересовалась деятельностью ООО «Жилкомсервис
Кронштадтского района».
Как стало известно ИА «NEWS»,
причиной интереса прокурорских
работников к жилищной организации стали результаты проверки
соблюдения закона об охране объектов культурного наследия.
В ходе проверки было установлено,

ВОКРУГ ТВ

ДО ПРИОЗЕРСКА ПОМЧИМ
КАК НА КРЫЛЬЯХ

В

Ленинградской области начался ремонт автодороги регионального значения СанктПетербург — Запорожское — Приозерск, которая является дублером федеральной трассы А-121
«Сортавала».
Комплекс восстановительных работ с 63-го по 66-й
километр предусматривает ликвидацию колейности
и деформаций асфальтобетонного покрытия, очистку
кюветов и обочин, планирование откосов и восстановление работоспособности водопропускных труб, проходящих под основанием трассы. Об этом сообщает
пресс-служба правительства 47-го региона.
Стоимость ремонта в общей сложности составляет
около 40 млн рублей. Заказчик выполнения работ —
ГКУ «Ленавтодор».
Трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск является одной из наиболее длинных в Ленинградской области — ее протяженность почти 140 км.
Ежедневно по дороге проходит до 1500 единиц транспорта.
С. .

Главный Шнуров
страны
ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

ДОРОГИ

ПЕНСИИ

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ В СЕНТЯБРЕ
Через отделения почтовой связи Петербурга
Дата выплаты
Дата фактической выплаты
по графику
7
7 сентября
8-9
8 сентября
10-11
11 сентября
12
12 сентября
13
13 сентября
14
14 сентября
15-16
15 сентября
17-18
18 сентября
19
19 сентября
20
20 сентября
21
21 сентября
По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517;
198325;
198327;
196140;
196621;
196631;
196625;
196642;
196644;
196645;
196652;
196632; 197229; 194361; 197730; 197729 выплата пенсии осуществляется: 5 — за 3-4-5 числа;
6 — за 6 число; 7 — за 7 число; 8 — за 8-9 числа; 9 — за
10-11 числа; 12 — за 12 число; 13 — за 13 число; 14 — за
14 число; 15 — за 15-16 числа; 16 — за 17-18 числа; 19 —
за 19 число; 20 — за 20 число; 21 — за 21 число.
Выплата по дополнительному массиву — 18 сентября.
Через отделения Сбербанка России
Дата
выплаты
20.09

21.09
22.09

что жилищники покрасили фасады
восьми жилых домов, являющихся
объектами культурного наследия,
без соответствующих разрешений
комитета по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры.
При этом покраска осуществлялась
в отсутствие лицензии на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.

Район
Московский, Петроградский,
Василеостровский, Пушкин, Павловск,
Колпино, Кировский
Адмиралтейский, Выборгский,
Калининский, Приморский, Курортный,
Красногвардейский, Кронштадт, Ломоносов,
Петродворец
Центральный, Фрунзенский, Невский,
Красносельский

Через кредитные организации, с которыми отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых
Пенсионным фондом Российской Федерации, —
18 сентября.
Обращаем внимание пенсионеров, что график
выплаты пенсий формируется и утверждается ежемесячно с выплатными предприятиями, при этом
дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может
не совпадать с датой выплаты в текущем месяце.

Вместо покинувшего Первый канал Андрея Малахова за рейтинги и внимание зрителей теперь
будет бороться Сергей Шнуров.
Лидер группировки «Ленинград»
стал ведущим шоу «Главный котик страны», премьера которого
состоялась в минувшее воскресенье на Первом канале.

П

оявление Шнура в эфире главного канала страны на старте
нового телесезона выглядит
вполне оправданно. Российским телеканалам предстоит очередная битва за аудиторию, которая, по
мнению некоторых аналитиков, практически проиграна интернету. По этой
причине руководство Первого и сделало ставку на фронтмена группировки
«Ленинград». Шнур давно уже являет-

ся одной из главных звезд Сети, о чем
свидетельствуют миллионы просмотров последних творений «Ленинграда»
в интернете. К примеру, вышедший на
прошлой неделе новый клип «Ч. П. Х.»
менее чем за сутки посмотрело на
YouTube более 3 миллионов человек.
Чтобы усилить эффект появления
Шнура в эфире, музыканту предложили проект, который совершенно не
вяжется с его привычным амплуа «алкоголика и придурка». В новом шоу
«Главный котик страны» музыкант
будет рассказывать о взаимоотношениях с… котами. Шнур проедется по
городам России от Владивостока до
Калининграда в поисках ответа на
вопрос, за что же мы любим кошек и
как сделать так, чтобы они полюбили
нас.
— Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили

черной икрой с ложечки, все равно был
похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про
нас с вами, — рассказывает Сергей
Шнуров.
Формат шоу «Главный котик страны» предполагает активное взаимодействие с интернет-аудиторией.
Каждую неделю Шнур будет отбирать
самых забавных и смышленых котов,
видео с которыми выкладывают в Сеть
их владельцы. Самые яркие ролики,
собирающие миллионы просмотров в
интернете, можно будет увидеть в эфире Первого канала. Кроме того, телезрители смогут принять участие в конкурсе. Для этого нужно лишь прислать
видео, на котором запечатлен усатыйполосатый. В конце года Сергей Шнуров подведет итоги конкурса и объявит
«Главного котика страны».
Что касается Андрея Малахова, то
его место в ток-шоу «Пусть говорят»
занял бывший ведущий новостей Дмитрий Борисов, а субботнюю программу «Сегодня вечером» теперь ведут
Максим Галкин и Юлия Меньшова.
В битве за телеаудиторию будут также
участвовать шоу «Голос» с вернувшимся золотым составом наставников: Димой Биланом, Александром Градским,
Пелагеей и Леонидом Агутиным — и
«Вечерний Ургант» с главным шутником Первого — Иваном Ургантом.
По мнению экспертов, связано это с
тем, что каналам проще поднимать
рейтинги с помощью персон, хорошо
знакомых зрителю, чем раскручивать
для этого новых ведущих. В этой связи Малахов, скорее всего, придется ко
двору на «России 1». Первый выпуск
его нового проекта «Андрей Малахов.
Прямой эфир», по данным Mediascope,
получил более 20 % зрительской аудитории по стране.
В М

КОШЕЛЕК

Смольный решил не повышать
цены на проезд

П

равительство
Петербурга
приняло решение не повышать
стоимость
проезда
в
общественном
транспорте в 2018 году. Об этом заявил глава транспортного комитета
Александр Головин в ходе нулевых
чтений городского бюджета в ЗакСе.
В этой связи необходимо будет дополнительно выделить из бюджета
7 млрд рублей на субсидии транспортникам.
Ранее транспортные предприятия посчитали, что стоимость проезда в 2018 году на трамвае должна

составлять 47 рублей, на автобусе —
43 рубля, метрополитене — 50 рублей.
В настоящее время проезд на наземном общественном транспорте стоит
40 рублей, жетон в метро — 45 рублей.
Напомним, Смольный каждый год
традиционно поднимает стоимость
проезда на общественном транспорте.
Исключения составляют так называемые выборные года — 2012-й, когда
выбирали президента, и 2014-й, когда
выбирали губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В 2018 году вновь
пройдут выборы президента России.
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ИННОВАЦИИ

С ПОВЕРХНОСТИ НЕВЫ И ОХТЫ СОБРАЛИ
НЕФТЕПРОДУКТЫ И МУСОР

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА ХОТЯТ
ОТКРЫТЬ ФИЛИАЛ СКОЛКОВО

В Петербурге за прошедшую неделю с поверхности городских рек собрали 18 кг ртутьсодержащих опасных отходов, 550 кг нефтесодержащих
отходов и почти 40 кубометров наплавного мусора. Об этом сообщила пресс-служба комитета по
природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению безопасности Смольного.
Экологические аварийные службы получили
144 обращения от неравнодушных к природе
петербуржцев. В результате специалистами было
выполнено 27 выездов на ликвидацию аварийных

До конца 2017 года в Петербурге планируется
открытие филиала «Сколково», который, предположительно, будет располагаться на территории
«Ленполиграфмаша». Именно там расположены
городской технопарк и ряд предприятий с инновационной инфраструктурой. Об этом 5 сентября
сообщило ТАСС со ссылкой на председателя
городского комитета по промышленной политике и
инновациям Максима Мейксина.

ситуаций и на плановые обследования территорий.
Разливы нефтепродуктов были ликвидированы на
акватории реки Охты в районе Малоохтинского
моста, на акватории реки Невы, Свердловской
набережной у дома 22а, Путиловской набережной у дома 3/1 и акватории реки Мойки в районе
Почтамтского моста.
Также специалисты избавили городские реки,
каналы и водоемы от мусора — всего удалось
собрать около 39 кубометров отходов.

«Есть принципиальное согласие о создании в Петербурге филиала «Сколково», но необходимо внести ряд поправок через Госдуму. Надеемся, что до
конца года получится», — сказал глава комитета.
По словам Максима Мейксина, причина подобного
решения довольно проста: около 170 петербургских
компаний заинтересованы в использовании возможностей «Сколково», однако не желают переезжать в столицу.

Эти и другие новости читайте на сайте ianews.ru.

АНТИТЕРРОР

Свечи в память о Беслане
GOV.SPB.RU

3 сентября в России отметили День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта дата была официально утверждена Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» в
2005 году, спустя год после трагедии в Беслане, унесшей
жизни более трехсот человек. Петербург, в апреле этого года
сам ставший мишенью террористов, просто не мог остаться
равнодушным к этому событию — в честь памятной даты в
городе прошел целый ряд мемориальных мероприятий.

Д

терроризм можно, лишь объединившись.
Ближе к вечеру на Малой Садовой улице активисты провели еще
одну акцию: они зажгли 334 свечи (по числу погибших), которыми выложили на мостовой слово
«Беслан», и развернули большой
плакат с размещенными на нем
фотографиями жертв теракта.
Акцию, организатором которой
выступило молодежное общественно-политическое движение
«Весна», посетило около сотни человек.
Ну а самым массовым в этот
воскресный вечер стало мероприятие, которое состоялось на
Дворцовой площади и собрало
не менее тысячи участников. Там
был организован масштабный
социально-благотворительный
НАТАЛЬЯ ГЛЕБОВА

нем возле памятника детям Беслана у храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногвардейском
районе состоялась акция памяти,
посвященная трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года.
Губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав
Макаров, многочисленные представители городской общественности и школьники возложили
цветы к подножию мемориальной скульптуры. После этого около памятника бесланским детям
прошла православная церковная
служба.
По словам участников траурной церемонии, горечь от трагедии в Беслане почувствовало на
себе все человечество, а победить

проект «Будь с городом!», который объединил многочисленные
благотворительные общественные организации и движения Северной столицы, включая фонды
«Ночлежка», «Адвита», «Острова»
и многие другие.
Кульминацией этого события
стал запуск «небесных фонариков» с мобильных телефонов —
таким образом участники проекта
почтили память погибших в террористических актах. Параллельно с этим на экранах транслировались фотографии и видеозаписи
городской хроники, в том числе и
первые кадры после взрыва в петербургском метро 3 апреля.
— Проект «Будь с городом!»
собрал
неравнодушных
лю-

 
Во время торжественной линейки 1 сентября 2004 года в школе
№ 1 города Беслана террористы взяли в заложники более тысячи
человек, большинство из которых составляли дети. Штурм школы
произошел 3 сентября. Всего в результате теракта погибли 334
человека.

дей, — обратился к собравшимся
с главной сцены города вице-губернатор Петербурга Александр
Говорунов. — Для петербуржцев
всегда была характерна доброта.
Во многом благодаря взаимовыручке и гену милосердия наш город выстоял в блокаду. Это остается важным и в современных
условиях. Злу, насилию, престу-

плениям мы противопоставляем
свое единство.
Завершился вечер на Дворцовой большим концертом, в котором приняли участие популярные
группы Iowa, Vougal и «Полюса».
Хедлайнером музыкального фестиваля стал поп-идол поколения
2000-х Дима Билан.
А Ц

мастер-класс, который будет интересен всем.
Все это будет связано с эко-

логией природы, но жизненная
практика показывает, что экология природы не имеет будущего
без экологии души. В человеческой душе изначально заложены
благородные чувства, такие как
сострадание, доброта, отзывчивость, благодарность, но они
должны быть правильно развиты. А ведь библиотека, которую
еще в древности называли «аптекой души», является именно
тем культурным пространством,
где родители в полной мере могут заняться с детьми развитием
и воспитанием их самых лучших
человеческих качеств.

АНОНС

«Наша хрупкая планета»
Петербургская библиотека
«Спутник» (Бассейная ул.,
17) приглашает 23 сентября детей и их родителей
принять участие в экологическом мероприятии «Наша
хрупкая планета».

Э

кология слова, экология природы, экология
души… В нашей жизни так много того, что
требует к себе бережного отношения, защиты и внимания.
И совсем не случайно 2017 год
провозглашен Годом экологии.
Ведь все мы должны не только
сохранить все лучшее, что су-

ществует на нашей, в общемто, такой хрупкой планете, но
и приумножить это, и передать
следующим поколениям.
«Мы речь свою ведем о том,
что вся Земля — наш общий
дом — наш добрый дом, просторный дом, мы все с рожденья
в нем живем. Еще о том ведем
мы речь, что этот дом должны
беречь…»
23 сентября в 12.00 библиотекари «Спутника» расскажут
горожанам о редких обитателях
нашей планеты, животных и
птицах, занесенных в Красную
книгу, предложат поразмышлять о том, как обеднеет земля,
если они вдруг исчезнут, и о

том, что надо делать, чтобы этого не случилось, покажут видеофильм, а в заключение проведут

М О

4

7 сентября 2017

#35 (849)

КОНЦЕРТЫ

Юрий Кукин:
«Я не легенда,
Я — миф»

В

честь 85-летия легендарного барда
Юрия Кукина состоится концерт его
песен в исполнении Валерия Чечета.
Редкие видеозаписи Кукина с его устными рассказами воссоздадут образ певца.
Юрий Кукин — классик авторской песни,
кумир шестидесятых, народный любимец,
автор известных песен «За туманом», «Мой
маленький гном», «Гостиница» и еще многих и многих. Песни эти собирали стадионы. 17 июля барду исполнилось бы 85 лет.
К юбилею выпущена уникальная книга «Я
не легенда, Я — миф» с рассказами, песнями,
пародиями, воспоминаниями друзей. Пройдет презентация этой только что выпущенной книги. Некоторые из материалов войдут
в программу концерта. Песни Кукина давно
уже обросли легендами и мифами. При всей
простоте формы они философичны и мудры,
и чем больше их слушаешь, тем больше удивительного и прекрасного для себя открываешь. Посвящение творчеству Юрия Кукина — дань восхищения и благодарности. 12+
6 октября, 19.00. Концертный зал
«У Финляндского». Арсенальная наб.,
13/1.

«Бригадный
подряд»

7

октября легендарные питерские панкрокеры «Бригадный подряд» отметят
свой день рождения в клубе Aurora
Concert Hall.
«Бригадный подряд» — константа в петербургской рок-культуре. Группа не теряет
актуальности, задора и любви поклонников.
Вечно юные и вечно безбашенные, эти парни
лихо укрощают гитарные рифы, складывают
хлесткие рифмы и заставляют концертные
площадки ходить ходуном от драйва в зале и
на сцене. В программе забойные хиты, любимые песни, а также презентация нового
альбома ЕР. Не пропусти праздник, полный
драйва и веселья от группы «Бригадный подряд»! 12+
7 октября, 20.00. Aurora Concert Hall.
Пироговская наб., 5/2.

ет русскую фольклорную традицию, одевая
ее в европейское качество звучания. Только
16 сентября в Санкт-Петербурге можно прийти на редкий концерт камерного оркестра
«Карелия», где в необычном интимно-акустическом звучании можно будет услышать
как лучшие и уже известные композиции,
так и уникальные песни, которые исполняются на исключительных концертах. 0+
16 сентября, 20.00. Клуб The Place.
Ул. Маршала Говорова, 47.

и работами в качестве режиссера, сценариста, автора прозы и стихов. Сегодня Сергей
Юрский, к сожалению, нечастый гость на театральной сцене, так что встречи с ним тем
более дороги. Талант Юрского дает возможность по-новому почувствовать даже хорошо
известные произведения, находя в них новые
грани. 12+
22 сентября, 19.00. Концертный зал
«У Финляндского». Арсенальная наб.,
13/1.

Orquesta
Primavera.
Открытая
репетиция

Twelve Foot Ninja
впервые приедут Памяти основателя
в Россию!
ансамбля
«Поющие гитары»
А. Васильева

В

клубе The Place пройдет концерт петербургского коллектива Orquesta
Primavera в формате «открытая репетиция». Гулкий бас, катающиеся звуки гитары,
резкие фортепианные аккорды, трогательные мольбы скрипки и громогласный аккордеон... Каждый раз разная, но всегда эмоциональная музыка и удивительная атмосфера
танца и страсти — все вместе это Orquesta
Primavera, который играет танго во всех его
разновидностях.
Чем хорош формат «открытая репетиция»? Тем, что стирает границы между зрителем и слушателем, позволит вам пообщаться
с группой в неформальной атмосфере и послушать альтернативный сет вживую. Мелодии и ритмы аргентинского народного танца
от петербургского классического танго-квинтета Orquesta Primavera в уютной, домашней
обстановке клуба Place подарят незабываемый вечер всем пришедшим на концерт! 0+
22 сентября, 20.00. Клуб The Place. Ул.
Маршала Говорова, 47.

Сергей Юрский:
литературнопоэтический
вечер

Камерный оркестр
«Карелия».
Акустический
концерт

босановы и джазовые баллады, современный
джаз и классический блюз, зажигательные
балканские композиции и клезмер, модный
фанк, а также хиты мировой эстрады.
В программе музыка из кинофильмов:
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Новогодние
приключения Маши и Вити», «Обыкновенное чудо», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Киндза-дза». 12+
28 сентября, 19.00. Малый зал Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Невский
пр., 30.

В

санкт-петербургском клубе «Зал ожидания» выступят энергичные австралийские металлисты Twelve Foot Ninja.
Ниндзя высотой в двенадцать футов
(примерно четыре метра) — звучит внушительно, и австралийская команда, взявшая
себе такое размашистое название, и правда
порой играет так, словно владеет сверхчеловеческими способностями. В грозной, рокочущей музыке Twelve Foot Ninja сходятся прогрессивный и альтернативный метал, фанк,
джент и экспериментальный рок — часто
сложно предугадать, куда направится композиция музыкантов в каждую следующую
секунду. Выпустившие уже две зажигательные пластинки, австралийцы прославились
в кругах любителей качественного тяжеляка
не только своим исполнительским и сочинительским мастерством, но и заразительным
чувством юмора и мощнейшими концертными выступлениями. Концерт Twelve Foot
Ninja в Петербурге — то, что не должен пропускать ни один любитель альтернативного
метала! 12+
19 октября, 20.00. Клуб «Зал ожидания». Наб. Обводного канала, 118.

Духовой
ансамбль
Olympic Brass:
«Музыка
отечественного
кино»

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.

Тимур Шаов.
«При чем тут
Фрейд?»

Т
С

К

амерный оркестр «Карелия» даст акустический концерт в петербургском
клубе The Place.
Перед насыщенным сезоном, в котором вас ждут новые синглы оркестра, сеты
на новых фестивалях, большие концерты
и презентации, состоится эксклюзивный
акустический концерт камерного оркестра
«Карелия». Успокаивающий перезвон ханга,
гипнотические мелодии валторны, согревающие ритмы босановы и певучие народные
голоса — группа «Карелия» заново изобрета-

ергей Юрский — человек недюжинного таланта и интересной судьбы, и
убедиться в этом вы сможете на его
творческом вечере «Осенний букет», который можно назвать Театром одного актера.
В этот вечер будет смесь классики и современности, чередование стихов, прозы и даже
песен. Умение Сергея Юрского в одиночестве населить сцену множеством персонажей и сделать их для зрителей живыми лицами проявится в полной мере: перед вашими
глазами оживут герои Пушкина, Островского, Гаршина, а в наших современниках
мы обнаружим черты вечности. Сергей Юрский — выдающийся актер современности.
Масштаб личности Юрского восхищает зрителей не только блистательными ролями, но

П

етербургский ансамбль Olympic Brass
был основан в 2006 году. Музыкальные традиции города органично воплотились в стиле коллектива. Ансамбль
объединил музыкантов, представляющих
классические и джазовые школы. Эти два направления сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений.
Основой музыкального творчества коллектива является музыка отечественного и
зарубежного кино в авторских аранжировках
трубача Александра Голикова. Это направление включает разнообразные жанры: классическая музыка, классический джаз и джаз
30-х годов, латинские мелодии, медленные

имур Шаов приглашает вас в концертный зал, где представит свою новую
программу, посвященную выходу его
нового альбома «При чем тут Фрейд?». Песни
из нового альбома, как всегда, разнообразны
по стилистике и тематике. Есть и злая сатира и доброе дуракаваляние, есть и авторская
песня и рок-н-ролл, и даже рэп. Тимур Шаов
в авторской песне стоит несколько особняком. Очень сложно отнести его к какому-то
музыкальному направлению. Он — разный.
Его песни можно услышать и по радио «Эхо
Москвы», и на радио «Шансон». Его принимают как своего и на фестивале «Старый рок» в
Екатеринбурге, и на Грушинском фестивале.
Его песни любит театральный люд, они сюжетны, драматургичны. Герои песен персонифицированы. Это и Кучма с гарными хохлами, Лукашенко с бульбашами, и работяга
дядя Жора, и Иван Иванович, которому Шаов
советует не заниматься излишним хождением по врачам. 12+
21 сентября, 19.30. Концертный зал
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.
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СПЕКТАКЛИ

«Последняя
любовь
Дон Жуана»

годы ставший символом нового театрального направления в России и мире, до сих пор
продолжает этим символом оставаться. Символом начала современного театра и снятия
любых театральных табу, проверкой публики на гибкость и широту восприятия и способность хотя бы на два часа подняться над
бытом и заглянуть в неведомое. 18+
17 сентября, 19.00. ДК «Выборгский».
Ул. Комиссара Смирнова, 15.

ских мюзиклов: Максим Ханжов, Наталья
Мартынова, Сергей Худяков, Зинаида Некрасова. 16+
17 сентября, 19.15. ДК «Выборгский»
(Малая сцена). Ул. Комиссара Смирнова,
15.

мур Орагвелидзе — Босой, Иуда, Михаил
Горский — Азазелло, Константин Богданов — Рюхин, Наталья Булыга — Гелла, Кирилл Соленов — Бегемот. 16+
7 октября, 19.00. ДК им. Ленсовета.
Каменноостровский пр., 42.

«Лицо Земли».
Премьера

«Волшебное
кольцо»

«Дом»

Т

Х

В

основе спектакля «Последняя любовь
Дон Жуана» — пьеса «Ночь в Валони»
популярного современного французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта.
Ослепительно красивый герой (в исполнении «премьера» театра Дмитрия Бозина)
появляется на сцене в окружении великолепных дам, с каждой из которых он готов
завести приятную интрижку. Но все эти
увлекательные, ироничные и провокационные игры теряют всякий смысл, когда возникает настоящая любовь. По сюжету дамы заманивают Дон Жуана на бал, чтобы устроить
суд над соблазнителем. Собрав волю в кулак,
они угрожают Дон Жуану тюрьмой и в качестве наказания предлагают ему… жениться
на юной девушке и быть ей верным. Неожиданно сластолюбец соглашается… Женщины понимают, что это неспроста. Рядом с
Дмитрием Бозиным на сцене артисты Анна
Подсвирова, Людмила Погорелова, Мария
Казначеева, Клаудиа Бочар, Екатерина Карпушина, Олеся Быкодерова, Иван Никульча,
Константин Авдеев, Михаил Руденко. 18+
15 сентября, 19.00. ДК «Выборгский».
Ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Коварство
и любовь»

В

еликая пьеса немецкого романтизма
решена жестко, жанр спектакля определен как «судебное разбирательство».
Спектакль насыщен культурными параллелями и ассоциациями с сегодняшним днем,
игрой театральными стилями. Вопиющее
бесстыдство соседствует здесь с удивительной скромностью, трусость — с любовью,
подлость — с всепрощением. В этой работе
Виктюк заставляет зрителей задуматься над
абсурдностью существования человека вне
любви и бессмысленностью служения социальным фантомам. Спектакль о тех, кто
осмеливается любить вопреки всему.
В ролях: Игорь Неведров, Анна Подсвирова, Дмитрий Бозин, Людмила Погорелова, Александр Дзюба, Олег Исаев, Екатерина
Карпушина и другие. Петербургским театралам интересно будет сравнить этот спектакль с версией Льва Додина в МДТ — Театре
Европы. 18+
16 сентября, 19.00. ДК «Выборгский».
Ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Служанки»

П

очти 30 лет назад на премьере у зрителя был культурный шок. Необычным было все — начиная от гримов,
напоминающих маски театра кабуки, благоухающего французскими духами Месье в роскошной шубе, мятущегося в пламени одежд,
полного истомы завораживающего голоса
Далиды… Впервые изумленная публика увидела томную, страстную пластику мужчин,
играющих роли женщин. В сегодняшней
редакции это — Дмитрий Бозин, Александр
Солдаткин, Алексей Нестеренко, Иван Никульча. Говорят, все спектакли Виктюка — о
любви. «Служанки» — о жизни в отсутствие
любви. Спектакль, перевернувший в конце
80-х годов сценические традиции и на долгие

удожественный руководитель Театра
эстрады им. А. Райкина, заслуженный
артист России, один из самых любимых
комиков страны Юрий Гальцев предстанет
перед публикой в необычном для себя образе. Необычно серьезном — он исполнит
главную роль в драматической комедии
«Дом» по одноименной пьесе Евгения Гришковца в постановке режиссера Олега Куликова. Главный герой пьесы Игорь — врач,
работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, большая
семья, верные друзья. Осталось осуществить
сокровенную мечту — родом из детства —
построить собственный дом. Пьеса «Дом»
была написана Евгением Гришковцом в соавторстве с Анной Матисон. Поставлена в
двух театрах страны: в 2009 году в театре
«Школа современной пьесы» режиссером
Иосифом Райхельгаузом (с участием телеведущего Александра Гордона), в 2011 году —
режиссером Сергеем Пускепалисом в МХТ
им. А. П. Чехова (главную роль сыграл Игорь
Золотовицкий). Спектакль Театра эстрады
им. А. Райкина станет премьерой пьесы на
петербургской сцене.
В ролях: Юрий Гальцев, Андрей Зибров,
Александр Черкашин, Юрий Михайлик,
Игорь Ярошевич, Анна Титова, Илья Зубов,
Татьяна Калашникова, Мария Насырова,
Алена Кухоткина и др. Режиссер-постановщик — Олег Куликов. 12+
Премьера 28 и 29 октября, 19.00. Театр
эстрады им. Аркадия Райкина. Большая
Конюшенная ул., 27.

Открытие
второго сезона
спектакля
«Время жить»

П

остановочная бригада спектакля
«Лицо Земли» объединила ведущих
деятелей новой волны российского
театра. Режиссер спектакля Евгения Сафонова — один из лучших отечественных
режиссеров поколения тридцатилетних,
лауреат санкт-петербургской театральной
премии для молодых «Прорыв» (2016).
Пьесы драматурга Аси Волошиной идут
более чем в десяти театрах страны, художник Анна Мартыненко сотрудничала
с Александринским и Большим драматическим театрами, к работе над постановкой привлечены ведущие видеохудожники и саунд-дизайнеры Санкт-Петербурга.
Спектакль посвящен осмыслению одной
из важнейших проблем, стоящих перед
современным обществом, — взаимодействия человека и окружающего мира. Постановка станет, по сути, первой в российском театре серьезной попыткой разговора
об экологии, об ответственности человека
перед природой и перед планетой. Верным
ли путем идет человек, пытаясь сохранить
великое природное достояние Земли и не
дать ей погибнуть под промышленными
отходами и газовыми выхлопами?
В ролях: Мария Соснякова, Анна
Слынько, Алиса Золоткова, Иван Стрюк,
Анна Мигицко, Андрей Слепухин, Никита
Остриков, Илья Божедомов, Александра
Ладыгина, Анастасия Казакова, Аделина
Любская, Дмитрий Ткаченко, Никита Марковский, Анастасия Грибова. 12+
7, 8, 28 и 29 сентября, 19.00. ТЮЗ
им. А. А. Брянцева (Большая сцена).
Пионерская пл., 1.

«Мастер
и Маргарита»

С

пектакль стал одной из самых ярких
премьер прошлого сезона и настоящим открытием для театралов города! Ошеломительный успех! 7 месяцев
Малый зал ДК «Выборгский» заполнялся
полностью. Спектакль заслужил одобрение
публики и целую армию поклонников!
«Время жить» — фантасмагория любви
Э. М. Ремарка. Это спектакль, наполненный
намеками, символизмом.
Она красива и изящна. Он смел и хорош
собой. С первой встречи их неудержимо тянет друг к другу. И счастье было бы возможно, если бы у героев было «время жить», но
именно этой составляющей и не хватает
двум жаждущим счастья людям. Глубина
спектакля раскрывается не только посредством прекрасной актерской игры, но и благодаря оригинальной хореографии в стиле
контемпорари, а также музыкальному сопровождению. Все песни актеры исполняют
вживую. В постановке задействованы всего
4 актера, и только двое из них играют свои
роли при помощи слов. Остальные выражают все мысли и эмоции с помощью пластики.
Режиссер-постановщик — Валерий Владимиров. В ролях актеры лучших петербург-

Л

егендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова
(ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, после 50 успешных показов в самом ГИТИСе и на различных фестивалях в Москве был включен в постоянный
репертуар Театра имени Станиславского, а
позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра М. А. Булгакова.
Действие спектакля построено по принципу синтеза театрального искусства и
элементов шоу: бешеный темпоритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий. Зрительный зал и сцена
превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. Трагикомические
фантазии режиссера окутывают зрителя со
всех сторон, а персонажи, как будто только
что спустившись со страниц, заставляют
прожить таинственные события великого
романа.
В ролях: Екатерина Климова — Маргарита, Сергей Алдонин — Воланд, Филипп
Бледный — Бездомный, Денис Рожков —
Мастер, Андрей Курносов — Берлиоз, Ти-

еатр эстрады им. А. Райкина готовит премьеру для маленьких зрителей — спектакль «Волшебное кольцо».
Сказочный мир архангельской культуры,
бережно хранимый произведениями Бориса Шергина, предстанет во всей красоте и
самобытности. Веселая и незамысловатая
история, знакомая с детства, оказывается на
поверку не столь уж и простой. Рассказанная
живым, удивительно пластичным языком,
она заключает в себе истинно народную
мудрость. Но облечена эта мудрость, как
водится, в юмор и самоиронию. Спектакль
«Волшебное кольцо» — это увлекательное
путешествие к истокам русского быта, а вернее, бытия. Ведь речь в нем идет об основополагающих истинах — добре и зле, правде
и обмане. Чем сказка запомнится юным театралам? Необыкновенно красивым оформлением, песнями и танцами, чудесными
приключениями. А кроме того, спектакль
погрузит зрителей в неповторимое фольклорное пространство Русского Севера.
Илья Архипов, режиссер: «Все чудеса —
здесь, под самым нашим боком. Стоит лишь
вспомнить, что сказка — начало всех начал».
Премьера 16 сентября, 12.00 и 17.00.
Большая Конюшенная ул., 27.

ФЕСТИВАЛЬ

Рэп-фестиваль
Urban Beat

Р

эп-фестиваль Urban Beat собирает
правильную тусовку: все главные
резиденты Gazgolder впервые соберутся на одной сцене в Петербурге — от
новичка T-Fest до одной из главных звезд
лейбла — Скриптонита. Творческое объединение Gazgolder, основанное Василием
Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано),
представляет интересы как известных
хип-хоп-исполнителей, так и новичков
типа T-Fest и Charusha, которые не так давно на сцене, но уже успели закрепиться в
тусовке. Это особое чутье Gazgolder — созывать под свои знамена тех, кто развивает и создает хип-хоп. Для каждого из них
жанр — это условность, их музыка глубже,
жестче и правдивее любых ограничений,
они формируют представление о сцене
и создают новый музыкальный мир. Одной из главных фишек будет выступление
T-Fest — парня, которого Cкриптонит заприметил уже давно. Сейчас T-Fest готовит большой тур по России, но перед этим
он выступит на Urban Beat — и это отличный шанс увидеть рэпера на большой
сцене. У T-Fest есть совместный трек со
Скриптонитом — Ламбада — и скорее всего, мы услышим его на Urabn Beat. Urban
Beat собирает на своей сцене исполнителей, релизы которых задают движение
всей современной музыке: жанрово они
все еще хип-хоп, глобально — это прорыв,
который показывает, какое музыкальное
направление сейчас на самом деле является самым важным. 12+
22 сентября, 20.00. Клуб A2 Green
Concert. Пр. Медиков, 3.
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ФЕСТИВАЛЬ

Всем, всем, всем!
«СОБЫТИЕ»

В

Санкт-Петербурге пройдет третий
международный фестиваль визуальных и зрелищных искусств «Событие».
Идеологи и учредители фестиваля —
СПб ГБУ ПМЦ «Петроградский» и театр
движения «Люди дождя» — считают, что самое главное сегодня — соединить человека
творящего с человеком внимающим, т. е.
Художника и Зрителя, отсюда и название
фестиваля: СО-Бытие — быть вместе. Фестиваль имеет три визуальных формата: кино
(короткий метр), фотография и театр. Своей
целью фестиваль ставит разобраться в том,
для чего современному человеку сегодня
творчество и искусство. Как воздействует
оно на современного человека и каким должен быть сегодня человек творящий, то есть
художник.
Тема фестиваля: «Жизнь — это глагол.
Жизнь — это действие». Вопрос — что может сделать человек или группа людей, способны ли они изменить этот мир к лучшему — риторический. Но жить и делать вид,
что все хорошо, радоваться и заниматься самоудовлетворением, — это уже вопрос нравственности и морали сегодня. Все говорят,
что нужно помогать молодежи, содействовать продвижению молодых… В большинстве случаев все остается на бумаге. Если
вы придете на фестиваль «Событие-2017»,
то поможете молодым и думающим на деле
личным присутствием и личным участием.
Ведь быть вместе — это тоже поступок. Выбор. Событие — это быть вместе. До встречи! На «Событии»!
С 1 по 4 октября. Площадки фестиваля:
театр «Мюзик-Холл» (Малый зал), Невский
пр. (уличный формат), Международный
особняк искусств «Кулуары» на Биржевой
линии В. О., 12, — кино- и фотоформат,
перформативный и авангардный театр,
творческий центр «Люди дождя» — мастерклассы и семинары, Клуб мод — Ров Синема (канал Грибоедова, 7) — киноформат.
Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.
Подробная информация о фестивале
«ВКонтакте»: https://vk.com/sobytie2017.

ВЫСТАВКА

«Дом
художников»

В

ыставка «Дом художников» из цикла
«Художественные династии» продемонстрирует творчество шестнадцати
авторов и художников пяти поколений.
Знаменитый ленинградский «Дом художников» на Песочной набережной связал судьбы нескольких художественных семей. Александра, Петра, Павла и Татьяны
Игнатьевых, Любови Холиной, Владимира
Судакова, Патвакана Григорьянца, Ирины
Игнатьевой-Григорьянц, Виктора, Петра и
Елизаветы Рейхет, Николая, Виктора и Людмилы Травиных, Сергея и Ольги Бадаевых.
Эти признанные деятели отечественной
культуры представляют своим творчеством
искусство XX-XXI веков во всем его многообразии. Пожалуй, только династия Бенуа
могла бы сравниться с разветвленным древом из перечисленных фамилий высочайших профессионалов, посвятивших себя
живописи, графике, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладным искусствам,
художественной фотографии, дизайнерской
и инсталляционной деятельности.
Созидая в сложные предвоенные годы,
во время блокады Ленинграда, в период оттепели и в эпоху перестройки, художники
этой династии создали непостижимое количество произведений (на выставке будет
представлено более 200 работ), выполненных в разных стилевых направлениях, от
социалистического реализма до постмодернизма. Их произведения хранятся почти во
всех музеях нашей страны, украшают улицы, площади и парки многих городов. Данная выставка носит уникальный характер,
так как впервые представляет столь многочисленное художественное сообщество.
Выставка продлится до 8 октября
2017 г. Музей искусства Санкт-Петербурга
XX-XXI веков. Наб. канала Грибоедова, 103.

ПРОЕКТ

Кредиты и паспорта—
в одном окне

Начиная со следующего года Сбербанк начнет тестировать пилотный проект по выдаче гражданам
России паспортов. Уже с 2019 года
эта система должна заработать
повсеместно, заявил журналистам
во время проходящего во Владивостоке Восточного экономического
форума вице-президент банка
Андрей Шаров.

В

ыполнять функции МФЦ Сбербанк начнет прежде всего в тех
регионах, где таких центров мало.
По словам Шарова, речь идет примерно о 30 % субъектов РФ. Помимо па-

спорта в банке в скором времени можно
будет также получить водительские права, зарегистрировать квартиру и оформить другие подобные услуги.
Напомним, ранее — в январе 2017
года — вице-премьер Игорь Шувалов во
время одного из совещаний правительства РФ поручил передать функции выдачи паспортов коммерческим банкам.
Как считают в кабмине, это позволит увеличить число точек оказания госуслуг с
нынешних 2,7 тысячи почти до 40 тысяч.
В апреле текущего года один из МФЦ
в Великом Новгороде посетил президент
России Владимир Путин. Глава государства в целом остался доволен его работой, однако намекнул, что таких центров
в стране все-таки должно быть больше.

Прежде всего для того, чтобы полностью
удовлетворять потребности россиян, особенно жителей тех регионов, где добраться до МФЦ непросто в силу географических особенностей. Сбербанк же со своей
обширной сетью клиентских офисов способен «дотянуться» до самых дальних городов и весей.
В свою очередь, эксперты полагают,
что в настоящий момент власти заинтересованы в фактическом отождествлении двух понятий — банковской идентификации и идентификации для оказания
госуслуг. Приведет это к тому, что банки,
по сути, превратятся в МФЦ и будут способны подтверждать личность гражданина.
У некоторых специалистов внедряемая идея, однако, вызывает серьезные
сомнения. Понятно, что коммерческим
банкам, к которым де-юре относится и
Сбербанк, это нововведение выгодно, поскольку в несколько раз увеличит их клиентскую базу. Однако доступ кредитных
организаций к персональным данным
граждан, вполне возможно, послужит поводом для изменения федерального законодательства, поскольку банковские
серверы довольно часто подвергаются
хакерским атакам и нужно будет всерьез
проработать вопросы информационной
безопасности, чтобы оградить клиентов
от мошенников.
В самом Сбербанке, похоже, этой проблемы не особо боятся и уверены в своих
силах. С другой стороны, именно эта кредитная организация, как известно, является крупнейшей в стране и изначально
ассоциируется в умах граждан напрямую
с государством. Следовательно, наделение Сбербанка еще и функцией МФЦ, по
идее, должно понравиться россиянам и
облегчить им жизнь.
А Ц

РАКУРС

Подружились
поребрик и бордюр
GOV.SPB.RU

6

В Северной столице появилась новая достопримечательность. На Бассейной
улице состоялось торжественное открытие памятника «Поребрик и бордюр».

Д

екоративная композиция представляет собой
«московский
бордюр»
и «петербургский поребрик», выполненные из розового
и серого гранита соответственно, которые сливаются воедино.
Обе части памятника украшают
смайлики.
Автором новой достопримечательности стал заслуженный
художник РФ, архитектор Вячеслав Бухаев. По его замыслу,
скульптура призвана положить
конец вечным спорам между

Москвой и Петербургом и стать
символом дружбы двух столиц.
Открытие памятника приурочено к 100-летию создания Московского района.
Отметим, распространенное
мнение о том, что поребрик является отличительной чертой
Петербурга, а бордюр — отличительной чертой Москвы, ошибочно. На самом деле оба варианта
разделительного камня, отделяющего тротуар от проезжей части, встречаются как на берегах
Невы, так и на берегах Москвыреки. Однако поребрик — это
разделитель,
возвышающийся
над тротуаром, а бордюр находится на одном уровне с пешеходной частью. Таким образом,
никакого повода для спора двух
столиц на самом деле не существует.

ТРАНСПОРТ

Возобновилось трамвайное движение

П

осле
завершения
работ по строительству транспортной
развязки открылось
трамвайное движение по
проспекту Обуховской Обороны от набережной Обводного канала до моста Александра Невского. Об этом

сообщило ГУП «Горэлектротранс».
Трамваи следуют:
№ 7: от конечной станции «Пр. Солидарности» по
пр. Солидарности, ул. Дыбенко,
Дальневосточному
пр., Народной ул., Володарскому мосту, пр. Обуховской

Обороны, Синопской наб.,
Херсонской ул., Амбарной ул.,
мосту Александра Невского,
Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Среднеохтинскому
пр., Б. Пороховской ул., Ириновскому пр., Рябовскому
шоссе до конечной станции
«Ул. Коммуны».

№ 65: от конечной станции
«Р. Оккервиль» по ул. Дыбенко,
пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр.,
Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной
ул., Херсонской ул., пр. Обуховской Обороны до конечной
станции «Невский завод».
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ОФИЦИАЛЬНО
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона
Организатор торгов: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
ОГРН – 1097847130886, адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А.
Открытый аукцион состоится: 09.10.2017 в 11 ч. 00 мин. по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург,
Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1
Подвергнутые аресту Межрайонным отделом по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству № 23913/15/78022-ИП от 27.11.2015 принадлежащие должнику МОРЕА ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД (MOREA INVESTMENTS LIMITED) (свидетельство № НЕ 140923 от 02.09.2003. Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма, Департамент регистрации компаний и их
официальной ликвидации, Никосия; местонахождение: Кипр, 3030, Грива Дигени Панайидес Билдинг,
2-й этаж, квартира/офис 3, Лимасол) и находящиеся в залоге у ПАО «Банк ВТБ24» акции обыкновенные именные закрытого акционерного общества «Арена», ИНН/КПП 7825121023/780601001, ОГРН
1037816032385 в количестве 26 (двадцати шести) штук.
Характеристика имущества:
– акции обыкновенные именные;
– государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11937-J;
– номинальная стоимость одной акции: 3800 (три тысячи восемьсот) рублей;
– количество: 26 (двадцать шесть) штук.
Обременение: залог (договор залога: ДоЗ-703102/2010/00017 от 28.07.2010). Начальная цена:
192 000 000,0 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 100 000 000,0 руб. Шаг аукциона: 1 000 000,0 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 2.10.2017 на расчетный
счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области ОГРН 1097847130886, ИНН
7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе СанктПетербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК 044030001.
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 предоставить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Опись документов в 2 экземплярах.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.

Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента.
3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
действующим законодательством.
4. Выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
1. Копию паспорта или заменяющего его документа.
2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества или
нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Копию свидетельства о присвоении ИНН.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке,
а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут в
Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург,
Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 21, тел. (812) 643-55-94 по рабочим дням с 10.00 до 16.00.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
в период с 06.09.2017 по 29.09.2017 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 05.10.2017 в 10 часов 00 минут и оформляется
Организатором торгов соответствующим протоколом.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449.1 ГК РФ.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается Протокол
о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель
торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 рабочих дней с
момента подписания обеими сторонами Протокола. В течение пяти рабочих дней после поступления на
счет организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам
торгов, победителем аукциона и Организатором торгов подписывается договор купли-продажи.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал 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,
указанную в протоколе о результатах торгов.

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 19 сентября 2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу:
Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В.
Предмет торгов:
Лот № 1 (повторно): Подвергнутое аресту Восточным ОСП Приморского района УФССП России
по Санкт-Петербургу в рамках исполнительного производства № 957769/15/78016-ип от 30.12.2015
принадлежащее должнику Казакову С. В. (адрес регистрации: г. 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: 4 436 456
(четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб. 00 коп. НДС не
облагается. Сумма задатка: 220 000 (двести двадцать 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.
Настоящее 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 «14» сентября 2017 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
с 9.00 до 11.00 в период с «07» сентября 2017 г. по «14» сентября 2017 г. включительно по адресу:
Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис № 406, по предварительной записи. Подведение итогов
приема заявок состоится «15» сентября 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:
1. Заявка подана по истечении срока приема заявок.
2. Нарушения порядка внесения задатка, необходимого для участия в торгах, а также непредставление
подтверждения об уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении торгов.
3. Представлены не все документы, перечисленные в извещении, либо представлены документы, не
соответствующие требованиям действующего законодательства.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 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» № 35 от 07.09.2017.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Как назначается пенсия бывшим гражданам СССР?
Пенсионное обеспечение граждан, прибывших в Россию
из стран бывшего СССР, регулируется международными
договорами. Для установления права на пенсию, в том
числе на льготных основаниях и за выслугу лет, учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории государств, являющихся участниками соглашений, а также на
территории бывшего СССР.

Г

осударствами — участниками соглашения помимо Российской Федерации являются: Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
За время существования
международных
соглашений
пенсионное законодательство
в государствах — участниках
этих соглашений претерпело существенные изменения. Например, в республиках Молдова,
Казахстан, Грузия и Литовской

Республике был повышен пенсионный возраст и отменены
досрочные пенсии.
Для назначения досрочных
пенсий должны выполняться
следующие условия:
• работа в соответствующих
должностях и профессиях и необходимый период;
• достижение соответствующего пенсионного возраста некоторыми категориями льготных профессий;
• наличие величины индивидуального пенсионного коэффи-

циента и страхового стажа, требуемого на день установления
пенсии;
• гражданам, осуществлявшим работу, предусмотренную
Федеральным законом № 400ФЗ (летчики, спасатели и т. д.),
уплата работодателями страховых взносов по дополнительным
тарифам с 1 января 2013 года;
• наличие вредного и (или)
опасного класса условий труда
на рабочем месте, установленного по результатам специальной оценки условий труда.
Указанные выше условия являются общими для всех граждан, переселившихся жить в Россию из государств — участников
соглашений, с которыми у Российской Федерации заключены
международные договора в области пенсионного обеспечения.
При определении права на
досрочную страховую пенсию

по старости по законодательству
Российской Федерации гражданам, имеющим стаж льготной
работы на территориях других
государств, необходимо учитывать наличие или отсутствие
института досрочных пенсий.
В случае существования такового периоды работы могут быть
зачтены в стаж, дающий право
на досрочную страховую пенсию по старости при наличии
схожих с пенсионным законодательством Российской Федерации условий. Если же института
досрочных пенсий нет, то в специальном стаже учитывается
период не более чем до даты отмены досрочных пенсий.
Периоды работы в этих государствах не засчитываются в
специальный стаж при отличии
условий, предусмотренных пенсионным
законодательством
Российской Федерации и участ-

никами соглашений.
Для подтверждения специального стажа, приобретенного на
территории стран бывшего СССР,
территориальный орган ПФР направляет запрос в компетентные
органы государств-участников.
В случае если у пенсионера,
переселившегося в Россию из
государства — участника соглашения и получавшего ранее досрочную пенсию по прежнему
месту жительства, нет права на
досрочную пенсию в РФ, районное управление ПФР выдает
такому гражданину справку об
отсутствии права на назначение
пенсии. Эту справку он представляет в компетентный орган
государства по прежнему месту
жительства для продолжения выплаты пенсии до возникновения
права на пенсию того же вида в
России.
П  ПФР
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 34

КРОССВОРД

индивидуальных коэффициентов
шахматистов. 14. Придает сладость газировке. 16. «Мы — долгое ... друг друга» (из песни Анны
Герман). 18. Ноль, приносящий
доход казино. 19. «Корж» чернозема в лесной почве. 20. «Пекло»
внутри больного тела. 24. Воин-доброволец. 25. «Отпечаток»
ветерка на воде. 26. Порой она
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Ответы
По горизонтали: 4. Глясе. 7. Ятаган. 8. Вброс. 11.
Торбаса. 13. Эло. 14. Сироп.
16. Эхо. 18. Зеро. 19. Пласт.
20. Жар. 24. Ополченец. 25.
Зыбь. 26. Овчинка. 27. Кода.
По вертикали: 1. Пясть.
2. Разруха. 3. Хакас. 5. Лоб.
6. Скол. 8. Вар. 9. Рэпер. 10.
Солод. 12. Сиг. 15. Озарение. 16. Эль. 17. Осыпь. 21.
Слово. 22. Щетка. 23. Язык.
24. Обод.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Чашечка мокко с шариком
мороженого. 7. Кинжал формы
«куда кривая выведет». 8. Ввод
хоккейной шайбы в игру. 11. Вид
меховой обуви у народов Севера,
высокие сапоги из шкуры оленя,
нерпы. 13. Американский профессор венгерского происхождения, разработавший систему

выделки не стоит. 27. Конец выступления в балете.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Горсть (устар.). 2. Полное
расстройство хозяйства, экономики. 3. Коренной абаканец. 5.
«Мишень» для желающего дать
щелбан. 6. «Ранение» фарфоровой
чашки. 8. Смола для сапожной
дратвы. 9. Баста, что сидел в жюри
«Голоса», — по музыкальным пристрастиям. 10. Зерна, проросшие
пива ради. 12. Рыба семейства
лососевых. 15. Просветление, приходящее с решением проблемы.
16. Светлое английское пиво из
ячменного солода. 17. Груда щебенки у основания скалы. 21. «...
не воробей: вылетит — не поймаешь». 22. Зубная — с пастой, обувная — с ваксой. 23. «В молодости
у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно ... показать» (Фаина Раневская). 24. «Корсет» для бочки.

КИНОПОКАЗ

«Поединок,
ставший легендой…»

7

сентября в российский кинопрокат выходит фильм
«Брюс Ли: Рождение дракона». Это биографическая
драма, которая рассказывает о человеке, ставшем легендой еще при жизни.
Действие фильма происходит в Окленде 1960-х, городе
хиппи и радикальной политики, где молодой Брюс Ли преподает разработанный им стиль боевых искусств. Китайская община не одобряет смешивание древних восточных традиций
с некитайской культурой, но для бунтаря Ли это не преграда.
Однажды к нему в класс заходит американец Стив МакКи, киноактер и энтузиаст, который заражает Брюса желанием изучить кинематограф. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть
свою школу. 16+
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