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В войсках ждут
почти три тысячи
петербургских
парней (с. 2)
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ЖКХ

Л ,
  -
…
П УК
 
  (. )

АФИША

К

П
Ф, ,
, ,
 (. -)

PRESSFOTO

ЗДОРОВЬЕ

П
  
П ,
 

 (. )

2

28 сентября 2017

#38 (852)

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

МЕТРО

ИНТЕРНЕТ В ПОДЗЕМКЕ
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ
Еще на одной ветке Петербургского метрополитена заработал беспроводной интернет.
С 26 сентября бесплатная сеть MT_FREE
доступна на протяжении всей МосковскоПетроградской линии.
Сегодня доступ в интернет предоставляется
также на Правобережной, ФрунзенскоПриморской и Невско-Василеостровской
линиях. Чтобы впервые подключиться к сети
Wi-Fi в вагонах поездов, необходимо пройти
идентификацию с помощью смартфона или

планшета. Сделать это можно через номер
мобильного телефона или учетную запись
на портале государственных услуг. В первом
случае пассажиру требуется подключиться
к сети MT_FREE, открыть в браузере любую
интернет-страницу (пользователя автоматически перенаправят на страницу идентификации), ввести свой номер телефона и подтвердить подключение по SMS. Во втором случае
пассажир должен авторизоваться с помощью
логина и пароля на портале госуслуг.

ОБЩЕСТВО

В ВОЙСКАХ ЖДУТ 2700 ПЕТЕРБУРГСКИХ
ПАРНЕЙ
Во вторник правительство Северной
столицы одобрило постановление
«О призыве граждан Российской
Федерации на территории СанктПетербурга на военную службу в
октябре — декабре 2017 года».
В соответствии с документом
районные администрации должны
оказывать содействие работе призывных комиссий. В частности, до
1 октября текущего года совместно

с военными комиссариатами необходимо обеспечить призывные пункты соответствующим оборудованием для проведения медицинского
освидетельствования призывников,
привлечь специалистов.
Норма призыва составляет 2700
человек. По словам военного комиссара Северной столицы Сергея
Качковского, более 90 % петербургских призывников проходит

АКТУАЛЬНО

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
В ОКТЯБРЕ
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Через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:
Дата фактической
Дата выплаты по графику
выплаты
3
3 октября
4
4 октября
5
5 октября
6-7
6 октября
8-9
9 октября
10
10 октября
11
11 октября
12
12 октября
13-14
13 октября
15-16
16 октября
17
17 октября
18
18 октября
19
19 октября
20-21
20 октября

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327;
196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 196645;
196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729 выплата
пенсии осуществляется: 3 — за 3 число; 4 — за 4 число; 5 — за
5 число; 6 — за 6-7 числа; 7 — за 8-9 числа; 10 — за 10 число;
11 — за 11 число; 12 — за 12 число; 13 — за 13-14 числа; 14 —
за 15-16 числа; 17 — за 17 число; 18 — за 18 число; 19 — за
19 число; 20 — за 20-21 числа.
Выплата по дополнительному массиву — 18 октября.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты
19.10

20.10
24.10

военно-патриотическую подготовку, в том числе в рамках созданного в городе центра подготовки
призывной молодежи.
Комитету по культуре и комитету по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями поручено организовать культурно-массовые и
воспитательные мероприятия на
сборных пунктах.

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, — 17 октября.

ТРАНСПОРТ

ТУЧКОВ МОСТ ЗАКРОЮТ,
АВТОБУСЫ ПОЙДУТ В ОБЪЕЗД

С 29 сентября по 3 октября 2017 года в связи с
закрытием движения через Тучков мост вносятся
изменения в трассы автобусных маршрутов № 1, 6А,
128.

Транспорт направлен:
— автобус № 1: от конечной остановки «Наличная улица»
по действующей трассе до Среднего проспекта В. О., далее по
Среднему проспекту В. О., 1-й и Кадетской линиям В. О., набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова и далее до конечной остановки
«Новосибирская улица» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений);
— автобус № 6А: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до набережной Макарова, далее
по набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому
переулку, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту
П. С. до станции метро «Спортивная» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений);
— автобус № 128: от конечной остановки «Наличная
улица» по действующей трассе до Среднего проспекта В. О.,
далее по Среднему проспекту В. О., 1-й и Кадетской линиям
В. О., набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова и далее до конечной
остановки «Аптекарская набережная» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений).

Наметилась массовая отставка губернаторов. Сразу
десяток регионов может расстаться со своими руководителями в ближайшее время.
Еще ряд чиновников того же
уровня замер в ожидании.
Но вероятные проводы главы
Петербурга Георгия Полтавченко пока обсуждают лишь
отвлеченно-теоретически.

В

сего, по имеющимся данным, свои посты могут
покинуть около десяти чиновников, среди которых
главы Ивановской, Самарской,
Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей,
Ненецкого автономного округа,
Красноярского и Алтайского краев, а также руководители нескольких регионов на Северном Кавказе.
Источники отмечают, что регулярно обсуждается также возможность смены глав то Московской
области, то Санкт-Петербурга,
однако до конкретных решений
пока не доходит. Тем не менее не
исключается, что список бывших
вполне могут дополнить губернатор Московской области Андрей
Воробьев и его петербургский
коллега Георгий Полтавченко.
В начавшейся серии отставок
первым покинул свой пост губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Следующим
стал губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев, руководивший регионом 12 лет. В обоих
случаях чиновники сняты с должности с формулировкой «по собственному желанию». На место
Шанцева назначен петербуржец
Глеб Никитин, трудившийся в
Смольном, а с 2004 года до недавнего времени занимавший пост
замглавы Минпромторга.
Очередное появление слухов
о губернаторской смене кадров,

Пост сдал.
Пост принял
по мнению аналитиков, связано
с предстоящим стартом в декабре
президентской
избирательной
кампании.
Тем временем эксперты рассказали, грозит ли отставка Георгию Полтавченко. Скорее всего,
его фамилию включили в список
«губернаторов на выход» просто
в качестве «массовки», считает
известный петербургский политолог, член-корреспондент Академии геополитических проблем,
эксперт Института современного
государственного развития (ИСОГОР СПб), кандидат психологических наук Александр Конфисахор.
— Думаю, Полтавченко включили в этот список скорее по привычке, — заявил корреспонденту
ИА «NEWS» Александр Конфисахор. — В последние годы наш город никак не развивается, более
того, мы все больше и больше
погружаемся в какое-то болото.
С одной стороны, если ничего не
происходит, губернатора у нас
обычно не принято снимать. А с
другой — все-таки в культурной
столице жизнь, наверное, должна
быть более насыщенной. По Самарской области понятно — там
реально много проблем, и все это
могло в итоге стоить кресла местному губернатору. Ну а Георгия
Сергеевича, скорее всего, просто
включили в массовку, «одним из»,
чтобы потом сказать: «Расчеты не
оправдались», — пояснил эксперт.
Внешне Смольный демонстрирует уверенность в своих перспективах. В официальной городской
прессе деятельность губернатора
Полтавченко преподносят как ис-

ключительно успешную, всячески
выпячивая роль градоначальника
в экономических и социальных
преобразованиях. Причем по мере
приближения президентской избирательной кампании поток славословий в адрес губернатора становится все плотнее. Можно было
бы сделать вывод, что по крайней
мере до весны, до завершения избирательной кампании, руководство Петербурга не ждет серьезных потрясений и рассчитывает
на сохранение статус-кво. Хотя
неумеренно частое появление губернатора в эфире и прессе может
как раз выдавать некоторую напряженность, например стремление вызвать массовые симпатии
со стороны горожан и сохранить
благоволение Кремля. Высшее руководство страны склонно предпринимать неожиданные шаги,
а накануне выборов и тем более
кадровые решения могут быть непредсказуемыми.
А Ц (ИА «NEWS»)
Ф - К
Когда номер готовился к
печати, стало известно, что о
своей отставке объявил коллегам губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
Об этом сообщил вице-спикер
краевого парламента Алексей
Клешко в Facebook. По информации ряда СМИ, на смену
Толоконскому придет глава
Федерального агентства научных организаций Михаил
Котюков.
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КРИМИНАЛ

ЛЮБОПЫТНО

НАС ЖДЕТ СБЛИЖЕНИЕ ВЕНЕРЫ С МАРСОМ
И ШОУ МЕТЕОРОВ
В октябре любителей «космических шоу» ожидают
любопытные события — несколько звездопадов,
сближение Венеры и Марса, а также возможность
увидеть комету, сообщает ИА «NEWS» со ссылкой на
Московский планетарий.
8 октября метеорный поток Дракониды достигнет
своего максимума. Однако астрономы предупреждают, что увидеть падающие звезды может помешать
полная Луна. А вот другой «звездный дождь» уже
будет доступен для наблюдения — 21 октября шоу
устроят метеоры Ориониды.

ЖКХ

Общий долг петербургских
управляющих компаний теплоэнергетическим организациям города в настоящий
момент составляет более
18 млрд рублей.

Н

есмотря на то что размер
просроченной
кредиторской
задолженности снизился по
состоянию на 1 июля 2017 года
на 700 млн рублей, эти цифры
все равно возмутили губернатора Георгия Полтавченко, пригрозившего отбирать у должников
лицензии. Свою позицию градоначальник озвучил во время
очередного заседания правительства, состоявшегося в Смольном
во вторник.
«Люди платят, а далее эти
деньги непонятно куда деваются, — возмутился Полтавченко. —
Они не идут на оплату тепла, воды
и так далее, а куда-то уходят. Так
не должно быть, чтобы одни содержали других. Каждый должен

Одно из красивейших астрономических зрелищ, сближение Венеры и Марса, можно будет увидеть утром
5 и 6 октября (4.20-6.20 по мск). А 17 октября комета
C/2017 O1 (ASASSN) может достигнуть блеска +8
звездной величины и будет наблюдаться в телескоп в
Северном полушарии.
Что касается Луны, то в октябре она будет видна
с 1 по 11 октября — ночью, 12 и 13 октября — после
полуночи, с 14-го по 18-е — утром, а с 22 по 31 октября — вечером. Полнолуние выпадет на 5 октября,
а новолуние на 19 октября.

ЗАДЕРЖАНЫ УГОЛОВНИКИ, ГРАБИВШИЕ
ПЕНСИОНЕРОК
Около трех часов дня в минувший четверг
неизвестные у дома № 17 по Бассейной
улице в Петербурге силой отобрали у
83-летней пенсионерки 50 тысяч рублей, сообщили ИА «NEWS» в ГУ МВД по Петербургу
и Ленинградской области. По данному факту
правоохранители возбудили уголовное дело
по статье «грабеж».
Спустя некоторое время полицейские на
проспекте Кузнецова задержали двух ранее

платить столько, сколько положено… Эти прокладки между ресурсоснабжающими компаниями

и людьми не должны впитывать
деньги и куда-то их девать».
По данным председателя жи-

«Есть имена
и есть такие даты…»

К

ажется, что о блокаде Ленинграда мы знаем почти
все. А вот для учащихся 3-го «Б» класса 594-й
школы тема о работе блокадного
трамвая, которую предложили им
сотрудники «Спутника» в этот раз,
была совершенно новой.
В начале встречи библиотекарь
И. Ялышева напомнила ребятам о
самих «Буровских чтениях», которые этот класс посещает уже второй раз, о писателе-фронтовике
Абраме Вениаминовиче Бурове и

судимых мужчин в возрасте 41 года. Оба
были зарегистрированы в Сосновом Бору,
однако проживали в городе на Неве.
Вскоре выяснилось, что нападение на пожилую женщину не единственное преступление граждан. В марте этого года у дома
№ 165 по Московскому проспекту
злоумышленники отобрали у 66-летней
прохожей денежные средства в размере
69 тысяч рублей.

Эти и другие новости читайте на сайте ianews.ru.

Люди платят, а деньги
куда-то деваются

КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

4-й год петербургская библиотека «Спутник» принимает
активное участие в подготовке и проведении ежегодных
«Буровских чтений» и каждый
раз предлагает вниманию
своих читателей новые, интересные темы.
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о его уникальной книге «Блокада
день за днем», а затем, подкрепляя
свой рассказ фактами из книги,
перешла к основной теме.
Наверное, не многие жители
города задумывались до войны о
значении трамвая, такого необходимого, но в то же время привычного и обыденного вида транспорта. Но когда во время блокады
Ленинграда из-за отсутствия электропитания трамваи встали, горожанам пришлось очень тяжело.
«Трамваи не ходят, машин мало…
Очень большая смертность. Сам
же город приобрел какую-то неестественную омертвелость», —
писал А. Буров.
Холод, голод, бомбежки, смерть
и непреодолимые километры, а порой и метры, которые надо было
пройти пешком по заснеженному
городу ослабевшим людям, были
неимоверно трудны. Но, несмо-

тря ни на что, город жил. И когда
весной 1942 года трамвай снова
пошел, оповещая об этом жителей
своими «трелями», для ленинградцев это был настоящий праздник...
Школьники узнали о том, что
были пассажирские, грузовые и
даже санитарные трамваи, и о том,
какую неоценимую помощь они
оказали городу. Узнали о людях,
которые смогли возродить трамвайное движение. Это в первую
очередь М. Сорока, начальник
трамвайно-троллейбусного управления, которого называли «командиром блокадного трамвая»,
Е. Агапова, вагоновожатая первого
блокадного трамвая, другие обыкновенные герои тех страшных лет.
В ходе мероприятия ребята
увидели видеоматериал о жизни
блокадного города, прослушали
отрывки из книги А. В. Бурова и
стихи о блокаде, а в заключение
посмотрели книги о подвиге ленинградцев.
Было приятно увидеть интерес
в глазах детей, почувствовать их
заинтересованность и сопереживание тем людям, которые жили в
нашем городе до нас и сохранили
его. Такие мероприятия очень нужны детям. Ведь они не только учат
ценить и любить Родину и уважать
тех, кто подарил им жизнь, они
воспитывают души и укрепляют
дух юных петербуржцев.
М О
29 сентября петербургскому
трамваю исполняется 110 лет.
Библиотека «Спутник» поздравляет всех жителей города на
Неве с этой датой!

лищного комитета Петербурга Валерия Шияна, в последнее время
удалось добиться от управляющих
компаний снижения просроченной кредиторской задолженности
на 4,67 % в годовом выражении.
При этом самыми проблемными остаются районы, где жилищными вопросами занимаются
частные компании. Например,
в Невском районе их задолженность составила 90 % от общей
суммы долга.
В то же время максимальное
снижение задолженности зафиксировано в Калининском районе
(на 55 %), Приморском (32 %),
Петродворцовом (25 %), Выборгском (16 %) и Красногвардейском
(11 %).

По итогам заседания губернатор Петербурга поручил главам
районных администраций обратить особое внимание на нерадивых частников. По словам
Полтавченко, в случае необходимости у не желающих платить по
счетам управляющих компаний
будут отбирать лицензию.
Напомним, несмотря на начавшееся в городе периодическое протапливание, полноценный отопительный сезон в
Петербурге в этом году, скорее
всего, стартует не раньше октября. Связано это с установившейся в городе необычно теплой
для конца сентября погодой.
ИА «NEWS»

В БИБЛИОТЕКЕ ПОСТРОИЛИ
ГОРОД

Петербургская библиотека № 9 имени Даниила Гранина пригласила горожан на большой праздник «Домашние радости». Все игры, встречи, мастер-классы и
воркшопы в этот день были посвящены дому.

С

амые маленькие читатели попробовали силы в строительстве домов. Для монтажных работ детям понадобились краски и картон. Под руководством библиотекарей, ставших на этот день инженерами и прорабами,
малышам удалось построить целый город, который теперь украшает пространство библиотеки.
Ребята постарше,
увлеченные
современными технологиями, отправились в
путешествие по виртуальному дому. Такой
вояж стал возможен
благодаря шлему виртуальной реальности.
Те, кто предпочитает
традиционные домашние развлечения, могли поиграть в настольные игры и побывать на мастер-классе по созданию осеннего
декоративного венка, прекрасного украшения любого дома.
Программа для взрослой публики тоже была разнообразной.
Все желающие смогли прослушать презентацию выставки книг
Даниила Гранина, имя которого носит библиотека. Кроме того,
в зале литературы была представлена выставка работ скульптора Олега Оглодкова «Осколки войны».
Многие жители ближайших к библиотеке домов только недавно въехали в новые квартиры, поэтому лекция Татьяны
Замаховой вызвала большой интерес у новоселов. Дизайнер
поделилась ценными советами по организации домашнего пространства и даже провела небольшой мастер-класс.
Где найти вдохновение для преображения дома, как увидеть
красоту в серых буднях и создать кулинарный шедевр на собственной кухне, рассказала фотограф, блогер и писатель Олеся
Куприн. А еще она представила свою новую книгу «Давай позавтракаем».
Почти все, кто пришел на праздник, стали официальными
читателями библиотеки и получили красивые читательские
билеты. А это значит, у библиотеки появились друзья, которые
станут постоянными гостями нового библиотечного дома и новых праздников!
Е Т
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КОНЦЕРТЫ
ЕРТЫ

Денис
ис Клявер

Д

енис Клявер никогда не стоа месте в своем творял на
ом развическом
тии. Сразуу после
ия казавершения
рьеры в успешном дуэте «Чай вдвоем» Денисс
ь свой собственный,
стал искать
льный стиль,
индивидуальный
мог бы откоторый смог
разить всее его
мысли и
переживания,
душевныее
порывы и эмоции, которые поо передать только с
рой можно
помощью музыки. Дениса
азвать одним из
можно назвать
омантиков наглавных романтиков
шей страны: он поет о девушках и для них, о любви и расставании.
А в его музыке с легкостью переплетается
звучание романтичного рояля с тяжелой
гитарой. Местом проведения сольного концерта Санкт-Петербург стал не случайно.
Это родной город певца, любимое место,
которым он не перестает вдохновляться.
Именно для зрителей Санкт-Петербурга, а
также гостей культурной столицы прозвучат
песни в этот день. Вы увидите концертное
шоу «Начнем сначала», в котором Денис исполнит свои главные песни о любви. Приходите, будет весело! Шквал положительных
эмоций, грусть и радость, его песни затронут все струны вашей души, а визуальный
контент порадует глаз! 12+
12 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Олег Митяев.
«Давай с тобой
поговорим»
р

си мино
минор; Прокофьев. Соната № 7 си бемоль ма
мажор. 6+
28 о
октября, 19.00. Малый зал Филармонии. Невский пр., 30.

Фолк-оркестр
«Добраночь»

В

концерте
«Классик-дискотека. Танцуют все» фолкоркестр «Добраночь» исполев
нит еврейскую,
цыганскую и балканскую
народн
народную
музыку. Во время концерта музыканты спускаются со сцены и играют
прямо ссреди слушателей, как это делали
их пред
предшественники, играя на свадьбах
лет сто назад.
Фолк
Фолк-оркестр «Добраночь» был основан в 19
1998 году во Франции, куда компанию др
друзей-музыкантов из Петербурга
привела тяга к путешествиям и новым музыкальн
зыкальным впечатлениям. После нескольких лет странствий фолк-оркестр вернулся
на родину, чтобы обрести новый состав
и новое звучание. За время своего существования фолк-оркестр «Добраночь» посетил с гастролями более двадцати стран
мира и записал семь альбомов. Репертуар
оркестра основан на богатом опыте путешествий, общении с народными музыкантами и глубоком знании традиций разных
стран. Коллектив также исполняет русские
и советские произведения времен расцвета духовых оркестров.
Музыку фолк-оркестра «Добраночь»
можно услышать в телесериалах, художественных и документальных фильмах.
Коллектив «Добраночь» одинаково убедительно звучит как на филармонических
сценах, так и на открытых площадках
больших фестивалей и городских праздников. 12+
30 сентября, 19.00. Дом культуры
им. В. А. Шелгунова. Шамшева ул., 8.

тербургский романс» Галина Ковзель.
В юбилейном гала-концерте примут участие прославленные артисты, звезды российской и петербургской эстрады Елена
Ваенга, Сергей Рогожин, Ирина Крутова
(Москва), Александр Олешко (Москва),
Михаил Луконин, Ирина Матаева, Ольга Лозовая, Андрей Косинский, лауреаты конкурса «Весна романса» разных лет
Анна Малышева, Сергей Дудинский (Москва), Евгений Южин, Антон Авдеев, Алена Биккулова, Наталья Михайлова, Мария
Голик, Малика Разакова (Москва), Софья
Онопченко (Москва), Александр Леногов,
Дмитрий Ковзель, Динар Байтемиров, Вадим Пермяков, Андрей Быковский, Юрий
Онуфриенко, Илья Римар и другие. Хорошей традицией стало сопровождение
эстрадно-симфонического оркестра под
управлением Юрия Крылова, который специально к каждому концерту пишет новые
авторские партитуры забытых романсов и
лирических песен. Вести концерт по сложившейся традиции будут Николай Поздеев и Анна Малышева.
Праздник романса в БКЗ «Октябрьский» — яркая кульминация Дней романса, которые состоятся в Петербурге с 5 по
27 октября 2017 года. 6+
19 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.
Подробности и программа на сайте
www.kovzel.ru.

Фестиваль
Lady in Jazz

В

Александр
Лубянцев.
Фортепианный
вечер

А

лександр Лубянцев родился в
1986 году в семье музыкантов (его
отец — хоровой дирижер, мать —
пианистка) и начал обучаться игре на
фортепиано в пять лет. Талант юного пианиста рано снискал признание публики,
он с легкостью получал призовые места на
международных конкурсах. В числе наград
Лубянцева — Гран-при на Международном
фортепианном конкурсе им. Ф. Шопена в
Нарве (Эстония, 2001), I премия на Международном конкурсе молодых пианистов
в Санкт-Петербурге (2002), V премия на
Международном фортепианном конкурсе
в Сиднее (Австралия, 2004), I премия на
Международном фортепианном конкурсе
в Рузе (Россия, 2007).
В программе: И.-С. Бах. Английская
сюита № 3 соль минор; Бетховен. Соната
№ 31; Лист. Испанская рапсодия, Соната

В

Праздник
романса
«Петербургская
осень»

В

БКЗ «Октябрьский» в 20-й раз пройдет традиционный гала-концерт
«Праздник романса «Петербургская
осень»». Бессменным руководителем проекта является председатель фонда «Пе-

О

дна из самых ярких и
эпатажных
певиц — Слава выступит для вас с
сольной программой
«Откровенно».
Ее творчество в народе называют «грубой
женской романтикой».
Ее
необыкновенный
и всегда узнаваемый
голос
невозможно
перепутать ни с каким другим. Ее самобытный стиль общения с публикой на
своих концертах откровенен и искренен.
Ее любят за обаяние, за отменное чувство
юмора и, конечно, за сильный характер.
Она ничего не скрывает как в жизни, так
и в текстах своих песен. Она — автор и исполнитель Слава.
За 15 лет творческих поисков ей есть
что сказать зрителю. Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы — лишь малая часть того, что ждет зрителей на шоу «Откровенно». 18+
5 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

А

«Классика
в темноте»

первые «Классику в темноте» сыграли в 2016 году на площадке петербургского планетария. Следуя оригинальной идее Евгении Зимы, музыкальное
шоу нового формата объединило в себе
живое исполнение симфонической классики и современную трехмерную графику. В полной темноте ансамбль «Виртуозы
Петербурга» сыграл сложнейшие симфонические и оперные произведения. «Классика как посредник между человеком и
космосом» — эта идея отрезонировала
в сердцах тысячи петербуржцев. И вот
29 октября «Виртуозы Петербурга» при
участии солистов Михайловского театра
выступят с обновленной, захватывающий
дух программой на сцене БКЗ «Октябрьский». Бах, Вивальди, Верди, Форе, Равель,
Беллини, Пьяццолла — избранные произведения великих композиторов будут звучать в космическом пространстве — среди
звезд. Новое шоу #классикавтемноте обещает синергию визуальных эффектов, 3D,
живые съемки Вселенной, танцевальное
сопровождение и встречу с оперными голосами Михайловского театра. 6+
29 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Слава.
«Откровенно»

Сергей Куприк

И

сегда радость для широкой публики — это поход на концерт Олега Митяева, задушевного артиста, очень
лиричного и близкого простому зрителю.
Олег Митяев непредсказуем и остроумен,
он по-разному демонстрирует свой талант: то пишет известное «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались», то
«Москвичку» и «Ночного гостя» для Михаила Шуфутинского. Олег Митяев может
подобрать ключ к сердцу каждого слушателя, неважно, какого он возраста и статуса.
Узнать поближе Олега можете и вы, побывав на его живом выступлении. 6+
19 октября, 19.00. Дом офицеров. Литейный пр., 20.

концертной деятельности. Группа будет
выступать с почти целиком обновленным
сет-листом. Это по-прежнему песни Accept,
однако многие песни будут другими. Не
пропустите! 16+
6 октября, 20.00. Клуб «Космонавт».
Бронницкая ул., 24.

зысканный джазовый подарок осеннему городу — фестиваль-конкурс
женского джазового вокала Lady
in Jazz, который в седьмой раз пройдет в
Санкт-Петербурге. Участницами являются исключительно прекрасные дамы с чарующими голосами. Бренд фестиваля зародился в 2011 году. За 6 лет в фестивале
успели принять участие такие звезды, как
Andreya Triana (Великобритания), Club De
Belugas & Brenda Boykin (Германия), Полина Гагарина, Gayana, Non Cadenza, Эми
Питерс, Jamala, Алена Тойминцева, группа
FRUКТЫ. Фестиваль посвящен женщинам
в джазовой музыке, и не только джазовой, а еще soul, swing, blues, intelligent pop,
fusion. Жанровая составляющая грядущего
фестиваля многогранна. И если о стилях
и направлениях можно вести продолжительные дискуссии, бесспорным остается
очевидное: на Lady in Jazz звучит всегда
разная, но неизменно талантливая музыка! Специальными гостями, а также жюри
фестиваля станут Лера Гехнер, Алина Ростоцкая, Евгения Зима, Анна Новожилова,
Ольга Абдуллина и Вова Че Морале. 16+
14, 15 октября, 19.00. UPITER concert
hall. Наб. кан. Грибоедова, 7.
Официальная встреча фестиваля:
vk.com/lady_in_jazz_fest.

DIRKSCHNEIDER.
Песни Aссерт.
Сейчас или
никогда!

D

IRKSCHNEIDER — это последняя
возможность услышать легендарные хиты, на которых воспитано
не одно поколения металхэдов, от оригинального вокалиста Aссерт. В 2016
году DIRKSCHNEIDER провели масштабный мировой тур. Почти на все европейские концерты DIRKSCHNEIDER билеты
были полностью распроданы. В ноябре
DIRKSCHNEIDER провели большой тур
по России. Несмотря на то что первоначально выступать в качестве проекта
DIRKSCHNEIDER музыканты планировали только в течение одного года, в марте
2017-го было объявлено о продолжении

ртиста Сергея Куприка знают и любят миллионы людей, на протяжении почти четверти века его творчество вызывает у публики ассоциации
с любимыми песнями, затрагивающими
самые потаенные струнки души. В арсенале многогранного артиста органично
синхронизируются разные стили и направления. В период с 1994 по 2008 г. Сергей Куприк являлся неизменным лидером
группы Михаила Танича «Лесоповал»,
вместе с которой выпустил 15 альбомов.
Куприка по праву считают золотым голосом «Лесоповала», а шлягер «Я куплю тебе
дом» объективно можно назвать олицетворением целой эпохи. После того как в
2008 году из жизни ушел основатель группы, уникальный поэт Михаил Танич, Сергей Куприк принял решение начать новый
этап своей карьеры — сольный! Куприк
отнюдь не из тех людей, которые будут
уютно почивать на лаврах, он всегда находится в движении и прогрессе, учитывает огромный опыт прошлого и постоянно
идет вперед, открывая новые горизонты
и орбиты! Сергей сам пишет музыку, сотрудничает со многими талантливыми
авторами, и, конечно, песни Танича остались в его репертуаре, который постоянно
пополняется новыми композициями. Сергей Куприк сумел найти отклик в сердцах
публики, каждым своим выступлением
оставляя в душах неизгладимый след, демонстрируя не просто творческое мастерство и профессионализм, а уникальный
талант и призвание! 12+
27 октября, 19.00. ДК им. Ленсовета.
Каменноостровский пр., 42.

Константин
Никольский
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«О

несчастных и счастливых, о добре и зле» пел соловей в известной сказке Андерсена. Сегодня
в этой фразе любой узнает и подхватит
легендарную песню Константина Никольского «Музыкант». И не только ее: «Ночная
птица», «Я сам из тех…», «Один взгляд назад», «Мой друг художник и поэт», «Птицы
белые мои», «От любви к любви», «Прошедший день», «Я бреду по бездорожью» — автором музыки и слов всех этих песен, вошедших в золотой фонд отечественной
рок-культуры, является один человек —
певец и гитарист Константин Никольский.
За несколько десятилетий уникальный
стиль Никольского, его сценическая харизма, в конце концов философия, воплощенная в творчестве, стали близки огромной
армии поклонников — не просто фанатов,
но единомышленников, годами хранящих
верность своему кумиру. 12+
21 октября, 19.00. Концертный зал
«У Финляндского». Арсенальная наб.,
13/1.

IOWA. «Плохо
танцевать»

В

Концертном зале «У Финляндского»
состоится концерт поэта, автора песен, одного из основоположников бардовской песни Александра Городницкого с
программой «Перезагрузка». Так называется новый диск поэта, составленный из песен
двух последних лет, но в него включены и
«старые» — ранее неопубликованные —
песни и стихи. По традиции на концерте
прозвучат как ранние, так и новые песни,
пройдет презентация новых книг и дисков.
Александр Городницкий — автор песен,
ставших классикой: «Снег», «Над Канадой»,
«Жена французского посла», «Атланты держат небо...», «Остров Гваделупа», а Питер —
его родной город. Здесь он родился и вырос, здесь учился, пережил блокаду, отсюда
уходил в моря. И поэтому именно в свой
родной город он привозит новые песни. Городницкий — путешественник и ученый, но
для нас он прежде всего бард и поэт. Творчество и наука — двуединый сплав, стержень
и основа его жизни… Его, так же как Булата
Окуджаву, Александра Галича и Владимира
Высоцкого, считают одним из основоположников жанра авторской песни. Его перу принадлежат около 250 научных работ и примерно такое же количество песен. То, что
многие его песни буквально «ушли в народ»,
Александр Моисеевич считает наивысшей
формой признания.
В концерте принимает участие Валерий Чечет (гитара). 12+
20 октября, 19.00. Концертный зал
«У Финляндского». Арсенальная наб.,
13/1.

«Разговоры
за чашечкой чая
собирают друзей»

I

OWA снова собирает свое дископлемя и
снова по отличному поводу — премьера новой концертной программы «Плохо танцевать» и новые песни специально
для Петербурга. Петербург давно стал вторым домом и источником вдохновения для
группы, поэтому по традиции увидит все
первым. Последние несколько лет IOWA из
Могилева регулярно в топе чартов радиостанций и iTunes. Вряд ли есть кто-то, кто
хоть один разочек не притопывал ногой под
«Маршрутку» или «Улыбайся». Оба альбома,
Export и Import, всегда держатся в топе самых продаваемых альбомов в России. Но
IOWA не останавливается на достигнутом,
развивается и общается со своими поклонниками через свои песни. Об этом говорит
и последний клип «Красота», наделавший
немало шума, который группа снимала совместно с Little Big. Получилась трогательная история со взрослым посылом — неважно, кто ты и как ты выглядишь, — вся
красота внутри, вся красота в тебе, каждый
человек прекрасен по-своему. Так что неважно, как ты танцуешь, — тебе на этом
концерте будут рады! Оставляем предрассудки дома и собираемся на самый настоящий дискобаттл с любимой группой. 12+
21 октября, 20.00. Клуб A2 Green
Concert. Пр. Медиков, 3.

Александр
Городницкий.
«Перезагрузка»

Т

ворческий вечер состоится в рамках
авторского проекта петербургского
журналиста Натальи Дроздовой «Разговоры за чашечкой чая», который будет отмечать первый маленький юбилей — пять
лет. Чтобы поздравить проект и его автора с
этой датой, на одной сцене соберутся самые
известные петербургские артисты и музыканты: Альберт Асадуллин, Георгий Штиль,
Василий Герелло, Михаил Боярский, Андрей Ургант, Сергей Кошонин, Владимир
Татосов, Александр Массарский, Семен
Фурман, Лариса Луста, Евгений Александров, Наталья Сорокина, Катя Шимилева —
все они давние друзья проекта, много раз
принимавшие в нем участие, а также новые
участники — Олег Заикин, группа ФИЛАРМОНИЯ, Наталья Михайлова.
Всех выступающих и зрителей ждут
приятные сюрпризы! Будет весело! 16+
30 сентября, 19.00. ТКЗ им. Дзержинского. Харьковская ул., 9, или Полтавская ул., 12.

Дом актеров
Самойловых
Мероприятия:
7 октября в 18.00 — романтический
вечер русского романса с экскурсией «Не
уходи, побудь со мною...».
14 октября в 18.00 — вечер русского
романса с экскурсией «Романс Серебряного века».
28 октября в 18.30 — вечер русского романса с экскурсией «Гори, гори, моя
звезда...».
Стремянная ул., 8.

Самуил, Василий Герелло, Алексей Татаринцев выйдут на сцену Александринского театра в рамках гала-концерта
II Национальной оперной премии «Онегин». Фантастический эффект присутствия
плеяды оперных звезд на одной сцене будет
усилен появлением оперной певицы Инвы
Мула, легендарного «голоса» Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент» Люка
Бессона. Премия, учрежденная в прошлом
году благодаря идейному вдохновителю,
заслуженному артисту России Игорю Тарасову и народному артисту РСФСР Сергею
Лейферкусу, оказалась сенсационной и
прогремела на всю Россию, составив специализированную оперную альтернативу
театральной премии «Золотая маска» и
объединив номинантов из 25 оперных театров из Красноярска, Екатеринбурга, Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга.
Помимо гала-концерта в программе
Национальной премии заявлены мастерклассы, круглые столы и благотворительный вечер в поддержку певцов, который
пройдет в отеле «Астория» 28 октября.
Вечер соберет звезд мировой оперы,
представителей бизнеса, известных политиков и деятелей культуры на аукцион
в поддержку оперных певцов и работников оперных театров, попавших в сложную жизненную ситуацию. Специальный
лот подготовила звезда мировой оперы
Анна Нетребко. 28 октября в «Астории»
можно будет приобрести портрет с личным автографом певицы, а также подарочный набор дисков с выступлениями
дивы. 12+
Мероприятия пройдут 26-29 октября.
Гала-концерт состоится 29 октября в 18.00. Александринский театр.
Пл. Островского, 6.

Олег Погудин.
«Городской
романс»

Н

а сцене театра Государственной
академической капеллы выступит
народный артист России Олег Погудин с программой «Городской романс».
Его голос завораживает, унося в романтичную, фантастическую благодать,
в которой нет места заботам, хлопотам,
проблемам, есть только чувства, чистота
и мечты.
В программе «Городской романс» собраны лучшие романсы на стихи величайших поэтов, положенные на музыку
великих композиторов, в исполнение серебряного голоса России Олега Погудина.
Подарите праздник себе и своим близким
на концерте лучшего исполнителя русских романсов. 6+
30 сентября, 19.00. Государственная
академическая капелла. Наб. реки Мойки, 20.

Академия
к 100-летию
Ильи Рахлина

II Национальная
оперная премия
«Онегин»

З

везды международной оперной сцены соберутся в Санкт-Петербурге
в конце октября. Хосе Кура, Анна

С

анкт-Петербургский театр «МюзикХолл» представляет праздничный
концерт к 100-летию Ильи Рахлина
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«Театр радости Ильи Рахлина». Участвуют: Семен Альтов, Максим Леонидов,
Сергей Захаров, Илья Резник и многие
другие. В дни празднования столетнего
юбилея выдающегося мастера в СанктПетербурге открывается Академия шоу и
мюзикла имени Ильи Рахлина. Основная
задача академии — развитие творческих
способностей юных петербуржцев, подготовка молодых артистов для современного музыкального театра и эстрады. Набор
в академию начался в конце августа. Для
обучения приглашаются дети и подростки от 4 до 16 лет. Председателем художественно-попечительского совета будет
являться сын Ильи Рахлина — режиссер и
продюсер Лев Ильич Рахлин. 6+
10 октября, 19.00. Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл». Александровский парк, 4.

«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
2017 года 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»

Л

егендарные питерские панк-рокеры
«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 ЕР.
Не пропусти праздник, полный драйва и
веселья, от группы «Бригадный подряд»!
12+
7 октября, 20.00. Aurora Concert Hall.
Пироговская наб., 5/2.

СПЕКТАКЛЬ

«Здрасьте,
я ваша тетя!»

Н

а какие только хитрости не идут
влюбленные герои, если на их пути
стоит преграда! Переодеть приятеля в женское платье и выдать его за тетушку-миллионершу из Бразилии? Пожалуйста! Закрыть глаза на то, что в подложную
миллионершу влюбляется собственный
отец? А почему бы и нет? Однако это вовсе
не означает, что мнимые и настоящие племянники беспринципны… В решающий
момент, как и положено в «старой доброй
оперетте», все станет на свои места!
Внезапные повороты сюжета, яркие
характеры дают возможность зрителям с
восторгом смотреть, а артистам с наслаждением играть этот спектакль.
Режиссер — Галина Тарасова. Художник — Борис Анушин. Балетмейстер —
Дмитрий Устюжанин. 12+
14 октября, 19.00. Дом культуры
им. В. А. Шелгунова. Шамшева ул., 8.
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ЗДОРОВЬЕ

Правильный перекус
на работе
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Д

ля перекуса нужно выбирать продукты, богатые
клетчаткой и питательными микроэлементами, — бобовые, орехи, фрукты,
овощи, сыры с низкой жирностью, йогурты, творог, а также
нежирное мясо.
Любителям орешков напомним, что ореховые ядра — продукт очень сухой. При этом концентрация питательных веществ
в них очень высока, и, если
устраивать постоянные перекусы
только орехами, можно спровоцировать холестаз (процесс, при
котором желчь застаивается в
желчевыводящих путях). Но орехи прекрасно работают в качестве перекуса в дуэте с сочными
продуктами, такими как томаты,
огурцы, яблоки.
Важно перекусывать не на
бегу и позаботиться, чтобы блюдо лежало в хорошем контейнере или на тарелке. Эстетическая
составляющая превращает даже
короткую трапезу в приятный и

полезный ритуал, который отвлечет от работы, даст передохнуть,
а пища лучше усвоится.
Вместо традиционных булочек и печенья с чашечкой чая лучше завершать перекус сухофруктами. К тому же они обеспечат
организм необходимыми полезными жирами и углеводами.
И помните: для перекусов совершенно непригоден ряд продуктов. Это фастфуд, пироги и
пирожки, шоколадные батончики, чипсы.
Как ни странно, диетологи
не советуют во время перекусов
пить много кофе. Этот бодрящий
напиток нарушает метаболизм,
мешает работе желчевыводящей
системы. Если же вы неисправимый кофеман, то пейте этот
ароматный напиток в небольших
количествах и не ранее, чем через
полчаса после еды.
Если вы не можете отказаться
от привычки перекусывать бутербродами, то необходимо учитывать, что привычный всем тандем
из куска хлеба и мяса недопустим. Эти ингредиенты классического бутерброда мешают друг
другу усваиваться. Аналогично
работают сэндвичи из хлеба.
Чтобы перекусы на работе
приносили не только насыще-

ние, но и пользу, нужно следить,
чтобы закуски имели высокую
энергетическую ценность, способствовали нормальному пищеварению и при этом содержали
минимум калорий.
А вот несколько рецептов перекусов на работе и дома.

перец и помидоры, мелко порезать и добавить к творогу.
Творог перемешайте с зеленью и намажьте на хлебец. Вы
можете добавлять в творог и
другие ингредиенты — это могут быть сухофрукты, изюм или
ягоды.

Х  

Ш  
 

Вам понадобятся цельнозерновые хлебцы, творог и различная зелень — это могут быть
листья салата, петрушка, укроп.
Можно также взять болгарский

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ

ПРАВИЛА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Береги суставы
смолоду

«Ноги болят, колени тянет» — подобное мы не раз
слышали от своих бабушек и
дедушек. Виной всему суставы, которые с годами изнашиваются, соответственно,
появляются боли, а движения становятся скованными.

ткани (это молоко, творог, мясо,
финики, рыба, горох).
Но самое важное для человека — это движение. Двигательная активность жизненно необходима суставам.
Суставная, или синовиальная
жидкость вырабатывается и
поддерживается в жидком состоянии именно во время движения.
Поскольку поверхности сустава,
покрытые хрящом, не содержат кровенос-

В

восточной медицине считается, что человек молод и здоров настолько,
насколько молоды и
здоровы его суставы. Поэтому
для всех, кто заинтересован
в сохранении молодости, о
суставах нужно думать не
меньше, чем о морщинах
на лице.
Сохранить работоспособность суставов помогут
всего две вещи — правильное
питание и движение. Правильное питание обеспечит суставы
кальцием, так как этот элемент
не вырабатывается в организме
и должен поступать извне в достаточном количестве. Поэтому
в рационе должны быть молоко,
творог, твердый сыр, сметана,
зеленые листовые овощи, брокколи.
Как ни странно, появление
в меню холодца (он содержит
концентрированный отвар хрящевой ткани) тоже поможет сохранению работоспособности суставов. Конечно, для того чтобы
вылечить заболевание, порции
такого блюда будет недостаточно, а злоупотребление подобными продуктами навредит пищеварительной системе. Поэтому
поможет золотая середина — чтобы поддержать суставы, периодическое включение холодца в
рацион все же желательно.

Для любителей шаурмы предлагаем полезную ее альтернативу — овощную шаурму с куриным
мясом.

Ингредиенты: лаваш, помидоры, салатный лист, куриное мясо,
мягкий творог, сметана или йогурт по вкусу, зелень, соль, перец.
Нарезать помидоры кружками,
посолить и поперчить. Салатные
листы и куриное мясо нарезаем
соломкой, измельчаем зелень. Смазываем лаваш творогом и выкладываем на него овощи, салат, куриное мясо и зелень. Можно добавить
немного сметаны или йогурта.
Равномерно распределяем начинку
и скатываем лаваш в рулет.
О ЖУРАВЛЕВА

Сера и селен помогут увеличить выработку суставной
жидкости и восстановить хрящевую ткань. Для получения
серы нужно есть рыбу, курицу,
говядину. Много серы в крыжовнике, яйцах, капусте, сливе,
яблоках, редьке, луке. Источником селена являются кокосы,
морская капуста, чеснок, креветки, мидии, треска, черный
хлеб.
Поддержит суставы и железо,
которое содержится в говядине, печени, яблоках, зелени. Для
нормальной иннервации нужен
магний. Большая концентрация
этого элемента находится в овсяной крупе, черносливе, зеленых
овощах, гречихе, абрикосах, сое,
горьком шоколаде, изюме и отрубях. Белок нужен для построения и восстановления хрящевой

ных сосудов, только
так они получают питание.
При отсутствии движения сустав атрофируется, разрушается.
Если двигаться недостаточно, то
от процесса разрушения тоже не
уйти. Но он пойдет немного медленнее.
Многие от призыва заниматься спортом отмахиваются,
говорят, что времени и так катастрофически не хватает. Да и
желанием после рабочего дня
отправиться в тренажерный зал
горят немногие. Оптимальный
вариант — ежедневный час пешей прогулки на свежем воздухе. Кстати, кроме суставов такие
прогулки укрепят и весь организм в целом.
О ЖУРАВЛЕВА

КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
Ребенок опять плюется и с криком выбегает из ванной. Он совсем не хочет
чистить зубы, ему не нравится грубая
щетка и невкусная паста. А у подруги,
наоборот, взял и съел все, что
было выдавлено на зубную
щетку. Что делать?

П

режде всего отнеситесь к капризам терпимее, ведь малыш
еще не до конца
осознает всю важность этого
процесса.
Приучать чистить зубы
надо рано — с появлением
первого зубика. Начинайте обтирать его влажной
марлей или специальными
салфетками. Когда вылезут
несколько зубиков, продолжайте протирания влажной
марлей, обращая внимание
на промежутки между зубами. Так гигиена полости рта
станет для малыша привычным ежедневным занятием,
которое пока проводит мама.
К возрасту двух лет надо
научить малыша полоскать
рот водой, особенно после
еды. Любой малыш хочет
иметь «взрослые» вещи, поэтому в этом же возрасте
можно торжественно вручить ребенку его первую зубную щетку (пока без пасты).
При выборе щетки обратите
внимание, чтобы ручка была
толстой, которую удобно
держать в руке, а щетина
должна быть мягкой.
А с капризами придется
бороться выдумкой. Запаситесь терпением, но проявляйте настойчивость. Важна
также
последовательность
ваших действий. Нельзя сегодня разрешать то, что вчера
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Чтобы вкусно и сытно перекусывать на работе и при
этом не навредить организму, стоит соблюдать всего
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было запрещено, и наоборот.
Позволить ребенку не почистить зубы в качестве исключения невозможно. Малыш
должен знать, что эта процедура обязательна каждый
день.
Не нужно торопить и ругать ребенка, если у него чтото не получается. Личный
пример действует эффективнее, чем любые объяснения
и уговоры. Берите малыша
с собой в ванную, дайте ему
щетку, и пусть он пробует повторять ваши движения.
Включите элемент игры — купите ребенку яркую,
необычную зубную щетку (с
героями мульфильмов) и пасту с фруктовым вкусом. Причем щетку пусть выберет ваш
ребенок самостоятельно, ту,
которая ему больше всего понравится.
Важно щетку и пасту покупать в аптеке. Постепенно
игра перерастет в привычку,
и тогда ребенок будет сам догонять вас на пути в ванную
комнату.

28 cентября 2017
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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: 16.10.2017 в 14 ч. 30 мин. по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург,
Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1
Подвергнутая аресту Восточного отдела Приморского района по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу
по исп. производству № 937873/15/78016-ИП от 06.10.2015 принадлежащая должнику Ирине Руфьевне
Карих и находящаяся в залоге у ООО «КИТ ФИНАНС КАПИТАЛ» однокомнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью 38,4 кв. м, кад. № 78:34:0410903:3645, расположенная по адресу: г. СанктПетербург, Серебристый бульвар, д. 38, кв. 149. Обременение : 1) ипотека, рег. № 78-78-01/0082/2007-472;
2) запрет на совершение регистрационных действий по исключению из госреестра, запрет на совершение
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении объекта недвижимости;
3) прочие ограничения (обременения), запрет совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику недвижимого имущества. Начальная цена: 2 944 780,0 руб. НДС не облагается.
Сумма задатка: 147 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.
Лот № 2
Подвергнутая аресту Колпинского РОСП России по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 65440/16/78005-ИП от 14.12.2016 принадлежащая должнику Олегу Александровичу Чурсину и
находящаяся в залоге у АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» квартира, назначение: жилое, общей площадью
43 кв. м, кад № 78:37:0017534:2091, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Понтонный,
ул. Александра Товпеко, д. 11, кв. 6. Обременение: ипотека, рег. № 78-78-02/0011/2008-077. Начальная цена: 2 331 309,0 руб. 60 копеек. НДС не облагается. Сумма задатка: 116 000,0 руб. Шаг аукциона:
20 000,0 руб.
Лот № 3
Подвергнутая аресту Западным отделом Приморского района УФССП по Санкт-Петербургу по исп.
производству № 23731/14/24/78 от 16.04.2014 принадлежащая на праве собственности должнику Наталье Викторовне Скомороховой находящаяся в залоге у ООО КБ «Эл банк» трехкомнатная квартира,
общей площадью 90,4 кв. м, жилой – 50,6 кв. м, назначение: жилое, кад. № 78:34:0415601:11982 (был
усл. № 78-78-38/131/2012-445), расположенная на 6-м этаже 25-этажного кирпично-монолитного дома
2012 года постройки по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 47, корп. 1, кв. 277. Обременение:
1) залог в силу закона № 78-78-38/131/2012-445 с 23.11.2012; 2) ипотека № 78-78-38/018/2012-108 с
29.12.2012; 3) запрещение № 78-78-38/045/2014-270 с 10.04.2014 на основании Определения судьи Автозаводского суда г. Тольятти Самарской обл. В. Н. Роменской по иску ООО КБ «Эл Банк» по делу
№ 2-3984/2014 от 20.03.2014; 4) прочие ограничения (обременения) рег. № 78-78/038-78/038/099/2016463/1 от 29.08.2016 по постановлению судебного пристава-исполнителя Западного ОСП Приморского
района Санкт-Петербурга Д. А. Чернивского от 21.11.2015 № 104732600/7824 о запрете на совершение
действий по регистрации. Начальная цена: 4 930 000,0 руб. 00 копеек. НДС не облагается. Сумма задатка:
245 000,0 руб. Шаг аукциона: 20 000,0 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 11.10.2017 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.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
Межрегиональное Территориальное управление Росимущества в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице ООО «Ювелирный
дом «Версаль» в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализации
путем проведения торгов арестованного имущества:
Лот № 1 (повторные торги): АТС «Ниссан Жук», 2013 г. в.
Лот № 2(повторные торги): АТС «Рено Колеос» 2014 г. в.
Лот № 3 (повторные торги): АТС VOLKSWAGEN PASSAT CC 2011 г. в.
Лот № 4: акции ЗАО НПО «Флагман» – 67 шт.
С извещением о проведении торгов по продаже № 270917/12875578/01
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице ООО «Балтийский Лесной
Трест» в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» сообщает о реализации путем проведения
торгов арестованного имущества.
Дата торгов: «31» октября 2017 г. в 12.00.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 83, лит. А, пом. 11-Н, тел. 8 (812) 939-95-48.
Предмет торгов:
Лот № 1: автомобиль Grand Cherokee, 2008 г. в., г/н Т388НН98.
Лот № 2: 1/3 доли в праве на квартиру пл. 60,5 кв. м по адресу: СанктПетербург, Чкаловский пр., д. 52, кв. 61.
Лот № 3: автомобиль «Мазда 3», 2007 г. в., г/н К659РК178.
Лот № 4 (повторное): металлический стеллаж нержавеющий с 42 стеклянными полками.
Лот № 5 (повторное): автомобиль «Шевроле Круз», 2014 г. в., г/н С332УР178.
Лот № 6 (повторное): 1/3 доли в квартире пл. 30,9 кв. м по адресу: СанктПетербург, Кондратьевский пр., д. 79, кв. 34.
Лот № 7 (повторное): автомобиль «Мерседес Бенц В180», 2011 г. в., г/н
Н025ОК178.
Лот № 8 (повторное): автомобиль VW Polo, 2013 г. в., г/н Н682ТХ178.
Лот № 9 (повторное): автомобиль «Хонда CR-V», 2008 г. в.,
г/н Т260РУ98.
Лот № 10 (повторное): автомобиль Gely Emgrand, 2014 г. в., г/н Р159ХВ178.
Лот № 11 (повторное): автомобиль «Шевроле Эпика», 2012 г. в., г/н
М541СА178.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
№ 28092017/12677896/01 можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Информация
размещена в печатном издании «Санкт-Петербургский Курьер» № 38
от 28.09.2017.

ПОГОДА
До конца недели в Петербурге ожидается дождливая погода,
и лишь в воскресенье небо прояснится. Дневная температура от
+8 оС до +12 оС, ночью столбик термометра опустится до +4 оС.
Ветер сильный, порывистый, 7-14 м/c. Атмосферное давление —
781-766 мм рт. ст.

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 28.09.2017 по 9.10.2017 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 12.10.2017 в 11 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, ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ
от 16.07.1998.
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 11 октября 2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В.
Предмет торгов:
Лот № 1 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 983476/16/78024-СД от 06.09.2016 и принадлежащее должнику Потапову Д. В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 31,7 кв. м по адресу: Санкт-Петербург,
Планерная ул., д. 63, к. 1, кв. 425.
Начальная цена продажи – 2 626 500 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
5000 рублей 00 копеек.
Лот № 2 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 11535/16/78011-ип от 04.04.2016 и принадлежащее должнику
Максимову В. Ю., являющееся предметом залога имущество: 16/44 доли в квартире общ. пл. 73 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 183, кв. 83.
Начальная цена продажи – 762 960,00 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
5000 рублей 00 копеек
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
ст. 447-449.1 ГК РФ. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие в оговоренные
в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом 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. Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО
«Русское оружие СПб» в соответствии с договором о задатке не позднее 4 октября 2017 года. 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.
3. Опись представленных документов в двух экземплярах, подписанную Претендентом или его уполномоченным лицом.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если
заявка подается представителем претендента. 5. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления Претендента (выписки
из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента;
письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и действующим законодательством; выписка из
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических
лиц – нерезидентов РФ; 6. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта или заменяющего его документа;
нотариально заверенную копию свидетельства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке
не состоит; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества; нотариально
заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН; нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, в случае, когда в интересах Претендента действует доверенное лицо. Все
страницы документов должны быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью
уполномоченного лица Претендента – юридического лица и собственноручно заверены Претендентом – физическим лицом,
с указанием количества прошитых листов. Представленные на участие в торгах документы не возвращаются Претендентам.
Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона и порядке участия в аукционе заинтересованные лица могут
в ООО «Русское оружие СПб» по предварительной записи в период с 28 сентября 2017 года по 4 октября 2017 года по
адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4, лит. А, оф. 310, тел. 8 931 542-57-46 по рабочим дням с 12.00 до 15.00, а также
на сайте www.torgi.gov.ru.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 05 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург,
Ординарная ул., д. 20, литера В, и оформляется соответствующим протоколом
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам торгов в тот же день Победителем
торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов. По итогам торгов Победитель аукциона
обязан внести сумму денежных средств, составляющих цену недвижимого имущества, определенную по итогам торгов,
за вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов и
представить Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. Договор купли-продажи недвижимого имущества
оформляется и подписывается Победителем аукциона и Организатором торгов в течение пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества,
сумма внесенного им задатка не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагаются на Победителя
аукциона (покупателя).
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством РФ.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 37

КРОССВОРД

КИНОПОКАЗ
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Взрыхление почвы для посева. 2. Возвышение, с которого
лекторы впаривают студентам
истины. 3. Адам, смирившийся
со своей участью верного мужа.
4. Сыр со слоем белой плесени.
6. «Как бы чего не вышло» одним
словом. 7. «Порция» веществ, подаренная атмосфере фабричной
трубой. 8. Сухожилие. 10. Общие
... в школе. 14. Пластическая операция «жир долой». 16. Самоцвет,
который спрятал в зобу у гуся
один из героев Конан Дойла. 19.
Клоунская реприза между цирковыми номерами. 20. За духовенством скрывается «Христово
...». 21. В глазу барона Врангеля
и булгаковского Коровьева. 22.
Возвращаться — дурная ... 25. Химики! Один вопрос для вас: «Что
по сути есть угарный газ?»

18. Работник — повар, конюх и
плотник у попа из сказки Пушкина. 23. Изучает манускрипты на
хинди. 24. «Надобность» в старом
лексиконе. 25. Напиток из лимонов — лимонад. А из апельсинов?
26. Официальное сообщение о
международном договоре. 27.
Утка, ворона, альбатрос. 28. Человек, готовый жертвовать собственными интересами для других. 29. Топливо для «Беларуси».
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА»

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

Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

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

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Подвох. 9. Стандарт. 11. Иерархия. 12. Ацетон. 13. Брокколи. 15. Курдюк. 17. Пик.
18. Балда. 23. Индолог. 24.
Потреба. 25. Оранжад. 26.
Коммюнике. 27. Птица. 28.
Альтруист. 29. Соляр.
По вертикали: 1. Вспашка. 2. Кафедра. 3. Однолюб.
4. Бри. 6. Опаска. 7. Выхлоп.
8. Хрящик. 10. Тетради. 14.
Липосакция. 16. Карбункул.
19. Антре. 20. Воинство. 21.
Монокль. 22. Примета. 25.
Окись.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Подводный камень» в легком задании. 9. 90/60/90 — принятый ... женской красоты. 11.
Порядок подчинения снизу доверху. 12. Бытовой «пятновыводитель», нередко оставляющий
вместо пятен дыры. 13. Как цветная капуста, только зеленая. 15.
Жировое отложение у хвоста некоторых пород овец. 17. Вершина, к которой рвется альпинист.

«Уотергейт:
Крушение Белого дома»
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сентября в российском кинопрокате стартует
новый биографический триллер режиссера Питера Ландесмана о человеке, вошедшем в американскую историю как «Глубокая глотка». Это
человек, который стал ключевым персонажем в разоблачении
самого громкого скандала США, «Уотергейта», который повлек за собой конец президентства Ричарда Никсона.
В фильме рассказывается подлинная история о личности
секретного осведомителя, которая оставалась неизвестной в
течение тридцати лет, пока в 2005 году сотрудник ФБР Марк
Фелт, которого в картине играет Лиам Нисон, наконец не раскрыл свои карты.
История охватывает непростые годы личной и профессиональной жизни выдающегося и бескомпромиссного агента,
рискнувшего своей семьей и любимой женой (Дайан Лэйн),
карьерой и свободой во имя справедливости. 18+
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