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Что год Собаки готовит российским автомобилистам?
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ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

CHINA FILM И ЛЕНФИЛЬМ
СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МУЗЕЙ
РОССИЯ  МОЯ ИСТОРИЯ
В Петербурге на Бассейной, 32 А,
распахнул двери музейно-выставочный комплекс — исторический парк
«Россия — моя история».
Общая площадь парка — 15 000 м2.
Музей, кинотеатр, лектории и
открытое пространство составляют мультимедийный комплекс, в
котором при помощи современных
технологий представлена история
России с древнейших времен. Также

здесь предусмотрены помещения
для проведения временных выставок, семинаров, мастер-классов.
В музее сейчас расположены четыре
мультимедийные экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945:
От великих потрясений к Великой
Победе» и «От победы в Великой
Отечественной войне до 2017 года»,
а также отдельная выставка, посвященная истории Санкт-Петербурга.

«Эта удивительная экспозиция
позволяет еще раз осознать, насколько мы богаты своей историей,
насколько мы богаты памятью предков и насколько велика и светла
будущая дорога нашей страны», —
подчеркнул губернатор Георгий
Полтавченко. Обещают, что вход в
музейный комплекс для посетителей
будет бесплатным в течение
нескольких месяцев.

Президент крупной китайской кинокомпании China Film Group Corporation Ли Кекси
стал гостем «Ленфильма». Вместе со своими
коллегами он познакомился со старейшей
киностудией страны, на базе которой на днях
завершились съемки фильма «Композитор»,
рассказывающего о судьбе выдающегося
китайского музыканта Сянь Синхая. По словам генерального директора «Ленфильма»
Эдуарда Пичугина, встреча прошла крайне
плодотворно: «Мы обсудили новые проекты,

которые собираемся совместно реализовать
на базе киностудии в следующем году. Кроме
того, партнеры заинтересовались прокатом
ленфильмовских картин на территории Поднебесной. Также есть задумка провести Дни
Китая в Санкт-Петербурге и Дни «Ленфильма» в Пекине. Ли Кекси заинтересовала идея
кинофикации России. «Вы в данный момент
отстаете от Китая по количеству кинотеатров. Нужно исправлять положение», — отметил президент корпорации.

АКТУАЛЬНО

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить, если
не убирают снег

Сюрпризы 2018-го

В Петербурге открыта специальная горячая линия
для приема сообщений о зимней уборке, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Что год Собаки нам готовит?

Горячие линии в дорожных предприятиях также
работают 24 часа в сутки:
ГУДП «Центр» ведет уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском,
Центральном и Невском (левый берег) районах. Телефон
горячей линии 8-921-092-35-17.
ГУДП «Путь» убирает Кировский, Красносельский районы. Телефон горячей линии 252-14-16.
ГУДСП «Курортное» работает в Курортном и Кронштадтском районах. Телефон горячей линии 432-60-94.
ГУДСП «Петродворцовое» убирает Петродворцовый
район. Телефон горячей линии 607-46-54.
АО «Гражданское» обслуживает Калининский район.
Телефон горячей линии 702-14-97 (доб. 4036).
ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы. Телефон горячей линии 430-23-11.
ОАО «Автодор Санкт-Петербург» убирает Колпинский
и Пушкинский районы. Телефон горячей линии 8-911233-02-95.
АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии 226-79-01.
ГИБДД просит водителей соблюдать зимний режим
вождения: не делать на дороге резких маневров, снижать
скорость, помнить о безопасной дистанции, заранее и
плавно тормозить перед пешеходными переходами.

PRESSFOTO

Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83.
Кроме того, заявки также принимаются по круглосуточному телефону дежурной службы комитета 314-60-13.

Петербуржцы вовсю
готовятся
к наступлению Нового
года, однако их
праздничное настроение может быть
омрачено некоторыми
нововведениями,
которые ждут жителей нашей страны
в 2018 году.
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Бесплатный Wi-Fi
захватил метро
В Петербургском метрополитене в полном объеме запущена одна из самых больших и высокоскоростных в
мире сетей Wi-Fi. Торжественная церемония по этому
случаю состоялась в вестибюле станции «Крестовский
остров».

Г

убернатор
Северной
столицы
Георгий Полтавченко отметил,
что широкополосная сеть бесплатного доступа в интернет
построена в короткие сроки, всего за
полгода. В конце мая в метро заработал первый сегмент. На последнем этапе проекта Wi-Fi запущен на КировскоВыборгской линии. Теперь бесплатный
высокоскоростной доступ в интернет есть
на всех линиях, во всех поездах.
За время реализации проекта к «подземной» сети уже
подключились полтора миллиона пользователей. За полгода
совершено более 12 миллионов подключений. Губернатор
подчеркнул, что город и дальше будет внедрять цифровые
технологии на транспорте и в других сферах.
«Важно, что на этом проект не заканчивается. Комитет по
транспорту прорабатывает вопрос о создании единой сети
Wi-Fi на пассажирском транспорте», — сказал губернатор.
В перспективе можно будет «не выходить» из интернета на
всем пути, независимо от числа пересадок. Пилотные проекты уже действуют на отдельных автобусных, трамвайных и
троллейбусных маршрутах.
И И

Так, в 2018 году в качестве
эксперимента власти планируют
ввести так называемый налог на
отдых. «Первопроходцами» станут Алтайский, Ставропольский
и Краснодарский края, а также
Республика Крым. Налоги будут
платить туристы, а их размер
составит до 100 рублей в сутки.
Через четыре года чиновники
решат, нужно ли вводить подобный налог на территории всей
страны. Вырученные средства
планируют направить на развитие местной инфраструктуры.
Правда, новому налогу не очень
рады представители туриндустрии. Эксперты выражают беспокойство по поводу нововведения: есть большие опасения, что
механизмы его применения не
будут прозрачны и эффективны.
К примеру, не очень понятно,
каким образом контролировать
сбор средств с проживающих в
частном секторе.
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Власти Петербурга решили
преподнести горожанам подарок и не станут повышать
стоимость проезда в общественном транспорте. За всю
постсоветскую историю подобное случалось лишь дважды.
Тарифы на проезд в Северной
столице не повышали в 2012 и
2014 годах.

Зато поездки на личном
автомобиле
станут дороже.
Повышение цен
на бензин связано с увеличением
ставки акцизов. Их планируется
поднять на 50 копеек с каждого
литра, причем дважды в течение года. Первое подорожание
состоится 1 января, затем цена
поднимется еще раз — с 1 июля.
Эксперты рынка уверены, что для
потребителя итоговый рост цен
составит уже 60 копеек за литр
топлива.
Кроме того, если правительство введет еще и дополнительный налог для нефтяников, то покрыть издержки бизнес, скорее
всего, захочет за счет автолюбителей. Тогда к концу года топливо на автозаправках может подорожать на 80-90 копеек за литр.
Также в 2018 году могут
сильно подорожать и сами автомобили. Согласно данным «Ъ»,
связано это с инициативой Минпромторга, который предлагает
правительству повысить утилизационный сбор на легковушки
на 87-125 %. В случае если это
действительно произойдет, новые автомобили подорожают в
среднем на 10-17 %.

Ш  
С 1 января значительно увеличатся и штрафы за нарушения
ПДД. За вождение автомобиля
без регистрации водителю придется заплатить пять тысяч руб-
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лей или лишиться прав. При повторном нарушении скоростного
режима кроме привычного штрафа придется заплатить пени в две
тысячи рублей. При проезде на
красный свет, если попался впервые, — штраф, при вторичном
нарушении — лишение прав на
полгода. Штраф за тонировку повысится с 500 до 1500 рублей за
первое нарушение, далее сумма
будет увеличиваться. После уплаты двенадцати таких штрафов
водитель может также лишиться
прав. Единственная радостная
новость — оплачивать штрафы
можно будет частями: первую половину на месте нарушения ПДД,
другую — не позднее трех недель
после получения квитанции.
Кроме того, в 2018 году судебные приставы могут получить
возможность лишать водительских прав неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД и тех,
кто накопил долги по платежам
более 10 тысяч рублей. А еще
правительство вновь продлило
сроки бесплатной приватизации
жилья — до 1 марта 2018 года.
Говорят, это последнее китайское
предупреждение, впрочем, оно
уже пятое по счету.
В К
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ СТАДИОНА

У МЕТРО ПЕТЕРБУРГА
НЕ БУДЕТ ПРАЗДНИКОВ

гоустроена территория,
установлены ограждения.
Единовременно на стадионе
могут тренироваться более
ста человек.
Капитальный ремонт объекта
выполнен в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской области».
Общая стоимость работ составила 49 млн рублей.

LENOBL.RU

После капитального ремонта в Волосово открылся
стадион. Об этом сообщает
пресс-служба правительства
Ленинградской области.
На обновленном спортивном
объекте уложено современное покрытие из резиновой
крошки и искусственной
травы, установлено оборудование для подготовки к сдаче
нормативов ВФСК «Готов
к труду и обороне», бла-
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Петербургская подземка в праздничные дни будет работать с часу
ночи до пяти утра. Кроме того, будут ходить ночные автобусы.
График работы метро Петербурга на время праздников опубликован на официальном сайте городской администрации.
До пяти утра подземка будет работать на Новый год, в Рождество
Христово, на праздник Пасхи, в ночь на 2 и 10 мая, в Ночь музеев,
на День города, а также на время проведения праздника «Алые
паруса».
Кроме того, между станциями «Спортивная» и «Адмиралтейская» с
30 апреля по 15 ноября 2018 года по выходным будет курсировать
поезд с часу до трех утра.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кто последний
в первый класс?
С 15 декабря льготные категории петербуржцев начнут подавать документы на
запись в первые классы школ на 20182019 учебный год.

П

В Санкт-Петербургской
детской музыкальной школе имени
В. В. Андреева состоялся праздник
«Осенние посиделки».
Гостями «вечерки»
стали фольклорный
коллектив «Отрада»
(Лицей искусств СПб) и
фольклорный коллектив «Ладья» (Детская
музыкальная школа
№ 34, Красное Село).
Ребята побывали в
настоящей атмосфере
старинных молодежных
увеселений — играли
в увлекательные игры,
танцевали кадриль, водили хороводы. Традиционные посиделки завершились чаепитием.

П

обывав на этой
яркой, задорной,
но в то же время
по-семейному теплой встрече, наш корреспондент выяснил, что привычное выражение «ходить
в музыкальную школу»
имеет сегодня для юных
петербуржцев
широкий
смысл: это еще и изучать
историю народа и народное творчество, передавать
друг другу и возрождать
для своей семьи культуру
народного пения.
Какая от народного пения польза с точки зрения
музыкального образования, рассказала Любовь
Плющай, старший преподаватель
фольклорного
отделения Детской музыкальной школы имени
В. В. Андреева.
Ребенок, поступивший
на фольклорное отделение,
осваивает фактически все
направления
музыкального искусства, изучает

Звуковой код нашей
культуры
сольфеджио, учится игре
на фортепиано. Девочки
и мальчики выступают в
русских костюмах, ходят на
уроки по народному творчеству, узнают традиционные обряды. К тому же
пение само по себе полезно
для человека.
«Мы с детьми работаем
над дыханием, артикуляцией, звукоизвлечением, —
рассказывает
Любовь
Валентиновна. — Если поработать, например, только над одним дыханием,
уже будет много пользы:
можно будет излечить ангину, бронхит и другие
болезни. Мы используем
дыхательную гимнастику
А. Н. Стрельниковой, которая укрепляет организм
ребенка, делает его здоровым».
Чем особенно народное
пение с вокальной точки
зрения? Это горизонтальное пение: звук идет открытый и зычный, яркий,
выразительный.
Фольклор широко используется в музыке композиторов-классиков. Так,
в опере Римского-Корсакова «Царская невеста» звучит песня «Любаша». Опера «Иван Сусанин» Глинки
стала поворотным явлением в классике, стремлением «писать по-русски».
Сейчас все больше композиторов обращается к музыке народов Европы — например, свадебной музыке
Белоруссии, Словакии, России, Польши, Венгрии. А в
вузах преподаются такие
дисциплины, как музыка
народов мира, мировая музыка.

Певческое
исполнительство — это наше богатство, наш колорит, который неисчерпаем. Это
звуковой код нашей культуры.
А вот как на это смотрят
петербуржцы, у которых
дети учатся в музыкальной
школе.
«Очень трогательно наблюдать, как девочки, запрятав в свои школьные
рюкзаки айфоны и планшеты, надев просторные
сарафаны «в пол», собираются стайками, кружатся
в этих костюмах, в бусах,
лентах. Причем моя внучка
дома постоянно что-то напевает, народные мелодии:
и про капустку, и про комарика, — радуется бабушка
голубоглазой первоклассницы. — Я помню, во время моей юности в семье собирались по праздникам,
пели и «Тонкую рябину»,
и «Виновата ли я?», и «По
Дону гуляет...».
«Мой сын мечтает стать
знаменитым хоккеистом,
каждый день у нас расписан по минутам: учеба,
тренировки, игры… А за-

нятия народным фольклором для нас — это такая
отдушина, — делится мама
мальчика в народном костюме, задорно певшего
«Как у нашей у реки берега
завалисты, ребята задавалисты». — Мы с отцом не
нарадуемся, что на льду, в
игре, он такой боец, мужчина, а здесь, в народном
костюме, подпоясанный,
вприсядку свою удаль молодецкую девчонкам демонстрирует».
Уходя с праздника, напевая про себя «Как у нашей у реки…», я подумала, что, какой бы яркой и
разнообразной ни была
наша современная жизнь,
какими бы разными ни
были наши цели и задачи,
мы — часть народа, своей
культуры и просто обязаны
продлевать многовековой
путь народной песни в своих семьях, передавая из поколения в поколение этот
бесценный клад красоты,
мудрости, щедрости, силы
духа необъятной России.
М П,
 
ДМ «П»

рием заявлений начнется во всех центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Петербурга с 9 часов утра. Как и в прошлом году,
разные категории заявителей будут записываться в первые классы в разное время. С 15 декабря
начинают подачу заявлений только льготные категории граждан. Прием льготников будет проходить до 19 января включительно. С 20 января
льготники подают документы наравне с детьми,
проживающими на закрепленной территории.
С 20 января 2018 года до 30 июня включительно начинается запись для детей, проживающих на закрепленной территории. Закрепленной считается территория района Петербурга,
на которой расположена общеобразовательная
организация. При зачислении ребенка будет
учитываться также факт проживания ребенка
на территории, границы которой определены
распоряжением администрации района для
каждой школы (микрорайон).
1 июля начинается прием заявлений на зачисление в первые классы детей, не проживающих на закрепленной территории.
Родители вправе подать заявление одновременно в три школы. Для подачи заявления понадобится документ, удостоверяющий личность,
и оригинал свидетельства о рождении ребенка.
Полный пакет документов, подтверждающий
льготную категорию, право проживания на закрепленной территории, и справка о здоровье
ребенка представляются непосредственно в
школу после получения приглашения из образовательного учреждения.
К льготным категориям граждан относятся:
1. Дети сотрудника полиции, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов
Российской Федерации (в том числе дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении данного сотрудника):
• погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей;
• умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы;
• уволенного со службы вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы;
• умершего в течение одного года после
увольнения со службы вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы.
2. Дети военнослужащих по месту жительства их семей.
3. Братья и сестры детей, обучающихся в данной школе.
4. Дети сотрудников школы.
Подать заявление на зачисление в первый класс можно как непосредственно в центре «Мои документы», так и через портал
государственных и муниципальных услуг
Санкт-Петербурга.
А Г
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КОНЦЕРТЫ

«Легенды РЕТРО
FM 2017»

Ф

естиваль «Легенды РЕТРО FM» состоится в Санкт-Петербурге уже
16 декабря. Самое масштабное ностальгическое событие в стране вновь соберет на сцене Ледового дворца главных
звезд сразу трех десятилетий — 70-х, 80-х
и 90-х! В этом году на «Легендах РЕТРО
FM» в Санкт-Петербурге выступят зарубежные и российские звезды, покорившие
хит-парады 70-х, 80-х и 90-х. На сцене Ледового дворца исполнят свои главные хиты
C.C. CATCH (Heaven And Hell, Сause You
Are Young), OTTAWAN (D.I.S.C.O. и Hands
Up), BACCARA (Cara Mia, Yes Sir, I Can
Boogie). Впервые на фестиваль «Легенды
РЕТРО FM» приедет суперзвезда 90-х DANA
INTERNATIONAL, чья песня Viva la Diva после победы на «Евровидении» мгновенно
стала хитом во всем мире! В списке российских участников фестиваля также любимые
артисты трех десятилетий: Юрий Шатунов,
Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Виктор
Салтыков, группа «Поющие гитары» и другие звезды. 12+
16 декабря, 18.00. Ледовый дворец.
Пр. Пятилеток, 1.

SOFI. Шоу
«МАGНИТ»

ей. Появился на свет он 26 декабря 1973
года в Сухуми. С самого детства Саша был
увлечен игрой на фортепиано в Сухумском музыкальном училище, но сложившиеся обстоятельства не дали ему его
закончить. Военный конфликт Грузии и
Абхазии переломал судьбы тысяч людей.
Шоуа покинул родной город и отправился в Москву. Поначалу приходилось работать грузчиком в продуктовом магазине,
чтобы выжить… Но судьба не всегда была
такой мрачной. Жизнь стала налаживаться. Свое музыкальное образование он направил на работу с группой «Арамис». Там
он занимался аранжировкой, был на подпевках и периодически клавишником. Так
постепенно он набирал вес в столичном
музыкальном мире. В 2002 году Александр
Шоуа знакомится с вокалисткой Викторией Талышинской. Именно это знакомство
в дальнейшем образовало дуэт «Непара».
Бульварные газеты пестрили заголовками: вместе ли живут Саша и Вика, есть ли у
них ребенок и так далее. Но само название
дуэта говорит об их отношениях. Высокий
класс музыкантов коллектива позволяет
исполнять музыкальные произведения любой сложности качественно и, что главное,
стабильно выступать на различных площадках, будь то клуб, концертный зал или
стадион. Огромную востребованность артистов можно легко объяснить — публике
нравится красивая музыка, осмысленная,
глубокая лирика, безупречное исполнение, шарм артистов. 12+
8 января, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

Методие Бужор.
«Концерт на бис!»

М

И

нструментальное рок-шоу — новая ступень не только в творческой
жизни артистки SOFI, но и в жизни
современного искусства России.
SOFI делает невозможное — собирает
в России стадион инструменталом! Это революция в российском шоу-бизнесе — без
продюсера, с новым для России форматом музыки и полностью оригинальным
материалом(без cover-версий хитов) собрать тысячи людей и вывести из незаслуженной тени инструментальную музыку в
России!
В шоу прозвучат композиции из дебютного инструментального рок-альбома
SOFI Regeneration, вышедшего в 2016 году,
и новые композиции, премьерное исполнение которых состоится на шоу.
Эта музыка открыла стадион «СанктПетербург Арена», фан-зоны чемпионата
мира по хоккею — 2016 и Кубка Конфедераций FIFA — 2017, ее слушали тысячи людей на фестивале света на Исаакиевской и
на Дворцовой площадях, она собрала тысячи поклонников на пл. Островского.
Специальный гость шоу пока держится
в секрете. Ближе к концерту организаторы
раскроют интригу.
15 декабря, 19.00. Ледовый дворец.
Пр. Пятилеток, 1.

Дуэт «Непара».
«Еще одна жизнь»

етодие
ие Бужор —
п р и з н а н н ы й
льмастер вокальва.
ного искусства.
лом
В
прошлом
перуспешный оперный солист в веейских
дущих европейских
театрах,
сегодня —
певец,
добившийся
большого
успеха на
эстрадном поприще в России. Харизма и
манера исполнения в одночасье покорили
миллионы сердец, а бархатный голос для
многих слушателей стал синонимом идеала мужского вокала. «Концерт на бис!» —
программа, которая включит в себя все
самое лучшее из репертуара исполнителя: неаполитанские песни, классику отечественной и зарубежной эстрады 70-х
годов, а также собственные композиции
о самом важном — о любви. Кроме того,
в традиции выступлений Методие Бужора
радовать зрителей сюрпризами, так что
без музыкальных премьер точно не обойдется. На сцену БКЗ «Октябрьский» Методие Бужор выйдет в сопровождении ансамбля Dorel Burlacu Band — талантливых
аккомпаниаторов, бессменных авторов
музыкальных аранжировок певца. Неожиданные номера, инструментальные соло
и новаторское световое оформление придадут давно полюбившимся песням новый
эмоциональный заряд и поистине праздничный колорит. 6+
24 декабря, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Александр
Розенбаум

А

О

дним из лидеров дуэта «Непара»
является Александр Шоуа — человек с неоднозначной биографи-

лександр Розенбаум — артист, который с легкостью собирает полные
залы и умеет держать внимание публики в течение всего выступления. Его
голос пронизывает своей жизненной энергией, но в то же время завораживает удивительной мелодичностью. А. Розенбаум
поет песни, которые пробуждают в душах
публики доброту и надежду, поэтому на
его концерты хочется ходить снова и снова.
30 декабря в БКЗ «Октябрьский» народный
артист России Александр Розенбаум и его
«Старая армия» дадут традиционный новогодний концерт. В этот вечер Александр
Яковлевич исполнит свои самые лучшие
песни. А. Розенбаум доверяет петербург-

Эстер Устаева

В

скому зрителю как никакому другому, считая его как добрым другом, так и строгим
судьей. «Я артист. Рабочий человек сцены», — характеризует А. Розенбаум свою
творческую задачу. Дать зрителю больше,
чем тот ожидает. Сделать зрителя сильней
и чище. Подставить плечо отчаявшемуся,
подбодрить уставшего. Александр Розенбаум поздравит с Новым годом Большой
концертный зал «Октябрьский» и свою дорогую публику и представит праздничную
программу. 12+
30 декабря, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

«В преддверии
сказочного
Рождества»

В

Купольном зале Таврического дворца состоится органно-вокальный
вечер «В преддверии сказочного
Рождества», в котором выступит лауреат международных конкурсов Анастасия
Сидельникова. Творчество органистки
неоднократно было представлено за рубежом — в США, Канаде, Германии, Италии,
Голландии, Чехии и Словакии, Японии.
В 1991 году А. Сидельникова стала солисткой Московской филармонии. Много
и плодотворно она трудится над расширением своего репертуара, исполняя произведения композиторов разных стилей и
эпох — от барокко до наших дней. Органистка имеет записи на компакт-дисках
с музыкой И. С. Баха, Н. Брунса и своего
отца, известного композитора и педагога
Н. Н. Сидельникова (1930-1992). Кроме
артистической деятельности занимается
педагогикой.
В концерте принимает участие Сергей
Муравьев ( тенор). 6+
В программе: М-А. Шарпантье, И. Пахельбель, А. Валенте, Н. Брунс, И. С. Бах,
Р. Штраус, Р. Глиэр и др.
21 декабря, 19.00. Органный зал Таврического дворца. Шпалерная ул., 47.
Вход во дворец только при наличии БИЛЕТА и ПАСПОРТА!

«Новогодний
вальс Иоганна
Штрауса»

П

риглашаем встретить Новый год с
улыбкой в волшебном мире вальсов Иоганна Штрауса. Музыка
Штрауса так прекрасна и гармонична, что
ее хочется слушать снова и снова — она
завораживает, уносит в мир чарующей
мечты, красоты, романтических чувств,
дарит легкое праздничное настроение.
«Музыка Штрауса — как брызги шампанского!» Недаром под Новый год она
звучит почти со всех концертных площадок. Встретить волшебный праздник
в компании «Короля вальсов» — значит
получить заряд бодрости и хорошего настроения на год вперед. Концертный зал
«У Финляндского» продолжает традиции
и радует зрителей встречей с музыкой
Штрауса. Если вы хотите сделать подарок
своим близким, пригласите их послушать
завораживающую и нестареющую музыку Штрауса. Проверено: если с вальсов
Иоганна Штрауса начинается Новый год,
быть году счастливым! 12+
31 декабря, 15.00 и 18.00. Концертный зал «У Финляндского». Арсенальная
наб., 13/1.

преддверии новогодних праздников
в зале Капеллы выступит известная
петербургская оперная певица Эстер
Устаева. В своей праздничной программе «Шедевры мировой классики» Эстер
представит публике трогательные и трагические женские
образы из опер
Римского-Корсакова — Царевну
Лебедь из «Сказки
о царе Салтане»,
Снегурочку из одноименной оперы,
Марфу из «Царской
Изыневесты».
сканно красивые
и пронзительные
арии необычайно
подходят хрупкому облику самой
Эстер и ее вокальному дарованию.
Второе отделение
программы вернет
слушателей из атмосферы русских
сказок и драматических исторических событий к
предстоящему празднованию Нового года.
Искрометные арии из популярнейших оперетт российских и зарубежных авторов будут перемежаться фрагментами из самых
знаменитых опер Верди. Праздничный
вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, полным сюрпризов и великолепной музыки. 6+
30 декабря, 19.00. Государственная академическая капелла СанктПетербурга. Наб. реки Мойки, 20.

Андрей
Макаревич
с джазовым
проектом Yo5

К

онцерт в Петербурге состоится через неделю после 64-летия Андрея
Вадимовича, которое случилось
11 декабря. Отсюда и подзаголовок выступления — по известной композиции
The Beatles. И это абсолютно органично,
поскольку «Машину времени» на протяжении всего творческого пути всегда называли «русскими битлами». В новом проекте Yo5 вместе с Макаревичем на сцене
Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Давид Ткебучава (барабаны) и
Тимур Некрасов (духовые инструменты).
В репертуар нового проекта вошли песни
«Машины времени» и сольных программ
ее лидера. «Будет программа Yo5, состоящая исключительно из моих песен. Эта
затея мне нравится тем, что, в отличие от
рок-команды, те же самые песни, которые
мы играли с Yo5, скажем, год назад, сегодня звучат по-другому, как другие песни.
Вот за что я люблю джазовую музыку: она
не может оставаться одинаковой, законсервированной. Хотим мы этого или не
хотим, она живет своей жизнью и сама
решает, как ей звучать. Это меня всегда
удивляет и радует», — признается музыкант. Премьера программы «Андрей Макаревич Yo5» прошла осенью 2015 года
в ходе концертного турне по Швеции и
Финляндии. На сегодняшний день за плечами проекта большой тур по Германии,
а также концерты в Швейцарии, Израиле,
Грузии, Голландии, Украине и Бельгии.
Yo! 16+
17 декабря, 20.00. Aurora Concert
Hall. Пироговская наб., 5/2.
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«Новогодние
приключения
в Изумрудном
городе»

СПЕКТАКЛИ

«Лев, колдунья
и платяной шкаф»

Н

а Большой сцене ТЮЗа имени
А. А. Брянцева состоится главная
детская премьера этого театрального сезона: спектакль по одному из лучших
образцов классического фэнтези — культовой книге Клайва С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» — ставит молодой
режиссер Иван Орлов. Книга «Лев, колдунья и платяной шкаф», выпущенная в 1950
году, входит в 100 лучших романов на английском языке по рейтингу журнала Time.
История автобиографична: в 1940 году, во
время войны, английских детей эвакуировали из крупных городов в сельскую местность. По легенде, Клайв С. Льюис принял
у себя в доме и укрыл от тягот военного
времени четверых детей и, чтобы найти
с ними общий язык, начал писать эту сказочную книгу. По сюжету четверо детей —
Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси — живут в
эвакуации у друга семьи, профессора Дигори Керка. Как-то раз, играя в прятки, они
находят в старом шкафу дверь, ведущую в
загадочную и волшебную страну Нарнию.
Дети попадают в мир, где ведется своя война, но — сказочная — между Львом и Белой
Колдуньей. Ребятам предстоит найти способ остановить войну, научиться не поддаваться страху, ненависти и насилию и быть
всегда вместе — только в этом случае Добро
сможет одержать победу над Злом — и в
сказке, и в жизни. 6+
16 декабря, 12.00 и 17.00; 17 декабря,
12.00 и 17.00. Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей
им. А. А. Брянцева. Пионерская пл., 1.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

Новогоднее
межпланетное
диско-шоу

В

канун новогодних праздников мы
приготовили незабываемое интерактивное «Новогоднее межпланет-
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«Снежный театр
КарабасаБарабаса»

Н

ное диско-шоу», на котором ваш ребенок
будет зажигать на танцполе, разучивая
новые танцевальные направления и участвуя в увлекательных конкурсах вместе
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой! Завистливый космический пират Крыс со
своей бандой собирается похитить подарки у Дедушки Мороза, ведь если нет подарочков, то нет и Нового года! Правильно?
Но не стоит отчаиваться! На помощь придут смелые и отважные первопокорители космоса — Белка и Стрелка, которые
помогут ребятам побывать на сказочных
планетах и отыскать спрятанные подарки. Благодаря этому удивительному путешествию, мальчишки покажут всю свою
храбрость и ловкость, а девочки — красоту и грациозность. Профессиональный
диджей сделает новогоднюю дискотеку
яркой и незабываемой, а под современные хиты ребята будут с легкостью преодолевать испытания, которые их ждут в
путешествии. Они без труда подтвердят
фразу, что собака — лучший друг человека, и вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой назначат Белку и Стрелку символом 2018 года! 12+
30 декабря, 16.00; 2, 3 января в
16.00. Киноцентр «Родина». Караванная ул., 12.

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: 27.12.2017 в 11 ч. 00 мин. по адресу:
197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 (повторные)
Подвергнутая аресту Смольнинского ОСП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 21549/17/78021-ИП от 26.06.2017 принадлежащая должнику Ивановой Ладе Власовне и находящаяся в залоге у Варфоломеева Э. В. квартира, назначение: жилое, общей площадью 68,7 кв. м, кад.
№ 78:31:0001428:2084, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, д. 38, кв. 15.
Обременение: 1) ипотека, рег. № 78-78/042-78/070/053/2015-182/1; 2) прочие ограничения (обременения), запрет совершать регистрационные действия, действия по исключению из госреестра. Начальная
цена: 5 950 000,0 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 290 000,0 руб. Шаг аукциона: 20 000,0 руб.
Лот № 2
Подвергнутая аресту Калининского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 5030191/16/78003-ИП от 27.04.2016 принадлежащая должнику Чугунову Владимиру Николаевичу
и находящаяся в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк» квартира, назначение: жилое, общей площадью 124,1
кв. м, кад. № 78:10:0005136:2065, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 62, кор. 6, кв. 23. Обременение: 1) ипотека, рег. № 78-78-37/087/2011-447; 2) прочие ограничения
(обременения), запрет совершать регистрационные действия, действия по исключению из госреестра.
Начальная цена: 10 008 000,0 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 500 000,0 руб. Шаг аукциона:
40 000,0 руб.
Лот № 3
Подвергнутая аресту Калининского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 5147129/16/78003-ИП от 07.11.2016 принадлежащая должнику Рузаеву Сергею Валерьевичу и
находящаяся в залоге у Акционерного общества «Коммерческий банк Дельтакредит» квартира, назначение: жилое, общей площадью 50,1 кв. м, кад № 78:10:0005211:10329, расположенная по адресу:
г. Санкт-Петербург, улица Софьи Ковалевской, д. 12, кор. 1, кв. 21. Обременение: 1) ипотека, рег.
№ 78-78-01/0157/2008-38278-78-37/087/2011-447; 2) прочие ограничения (обременения), запрет совершать регистрационные действия, действия по исключению из госреестра. Начальная цена: 4 001 226,40
руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 200 000,0 руб. Шаг аукциона: 15 000,0 руб.
Лот № 4
Подвергнутая аресту Василеостровского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 5282/17/78001-ИП от 20.01.2017 принадлежащая должнику Сигуа Валико Шалвовичу и находящаяся в залоге у Денисова П. Г. 19/56 доли в квартире, назначение: жилое, общ. пл. квартиры – 80,0
кв. м, жилая пл. 55,9 кв. м, кад. № 78:06:0002113:3077, расположенная на втором этаже дома 1958 года
постройки по адресу: г. Санкт-Петербург, Весельная улица, д. 5, кв. 6. Обременение: ипотека, рег.
№ 78-78-70/103/2014185. Начальная цена: 1 000 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 50 000,0
руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.
Лот № 7
Подвергнутая аресту Кировского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 19417/17/78004-ИП от 20.02.2017 принадлежащая должнику Кузьмину Андрею Викторовичу и находящаяся в залоге у Варфоломеева Э. В. 12/34 доли в квартире, назначение: жилое, расположенная по
адресу: г. Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 32, кв. 27. Обременение: залог. Начальная цена: 600 000,00
руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 30 000,0 руб. Шаг аукциона: 5000,0 руб.
Лот № 8
Подвергнутая аресту МО по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 10168/17/78022-СД от 10.11.2017 принадлежащая должнику Харебову Сослану Амирановичу и
находящаяся в залоге у ПАО «Банк Уралсиб» квартира, назначение: жилое, общ. пл. 404,8 кв. м, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 50, кв. 3. Обременение: ипотека, рег.
№ 78-78-30/0108/2007-237, запрет на совершение регистрационных действий. Начальная цена:
37 906 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 1 895 300,0 руб. Шаг аукциона: 100 000,0 руб.
Лот № 9
Подвергнутая аресту МО по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 10168/17/78022-СД от 10.11.2017 принадлежащая должнику Харебову Сослану Амирановичу и
находящаяся в залоге у ПАО «Банк Уралсиб» квартира, назначение: жилое, общ. пл. 411,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 50, кв. 2. Обременение: ипотека, рег.
№ 78-78-30/0108/2007-234, запрет на совершение регистрационных действий. Начальная цена:
32 184 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 1 609 200,0 руб. Шаг аукциона: 100 000,0 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 22.12.2017 на расчетный
счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

езабываемое приключение в волшебном и новогоднем Изумрудном
городе! Вместе с храбрым щенком
Тотошкой, веселой девочкой Элли, железным кибердровосеком, суперльвом и
другими любимыми, хорошо знакомыми
и современными героями ребятам предстоит незабываемое путешествие в сказку! По дороге из желтого кирпича героям
встретятся разные города и жители волшебной страны, сюрпризы и невероятное
волшебство! Вместе они победят коварного Урфина Джюса, который хочет отменить Новый Год и лишить радости жителей Изумрудного города, превратив их
в снежных солдат! Только храбрость, ум,
настоящая дружба и, конечно же, вера в
волшебство Нового года помогут ребятам
и сказочным героям пройти все испытания, победить силы зла и спасти праздник! 0+

22 декабря, 11.00; 23, 24, 29, 30 декабря, 11.00 и 13.30. Киноцентр «Родина».
Караванная ул., 12.

У

дивительная новогодняя сказка
про отважного Артемона и вредного Карабаса-Барабаса, Дедушку
Мороза и Снегурочку! Коварные злодеи
Карабас-Барабас, лиса Алиса и кот Базилио похитили у Дедушки Мороза со Снегурочкой волшебный Золотой ключик,
чтобы превратить планету в Снежный
театр Карабаса-Барабаса и испортить
праздник. Наши добрые герои отправляются вслед за похитителями. Красочное
видеооформление, яркие костюмы, цирковые номера с участием дрессированных животных, танцевальные и вокальные выступления! Маленьких зрителей
и их родителей ждет увлекательное приключение, наполненное таинственными
ловушками и неожиданными встречами
с героями сказок и мультфильмов! Получится ли у героев добыть Золотой ключик, победить злодеев и встретить Новый
год? 0+
2, 3, 4, 5, 6 января, 11.00 и 13.30.
Киноцентр «Родина». Караванная ул.,
12.

ственным 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 представить 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 14.12.2017 по 21.12.2017 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 25.12.2017 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.
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Межрегиональное территориальное управление Росимущества
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 28 декабря 2017 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 № 99664/16/78024-ип от 23.08.2016 и принадлежащее должнику Харченко А. В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 64,9 кв.
м, кадастровый № 78:34:0415902:12325, по адресу: Санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 49/92, кв. 299.
Начальная цена продажи – 4 845 000,00 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 № 17267/15/78031-ип от 15.04.2015 и
принадлежащее должнику Скоропупову А. Е., являющееся предметом залога имущество: 13/132 доли
в квартире, общ. пл. 210,2 кв. м, кадастровый № 78:11:0006105:7214, по адресу: Санкт-Петербург,
Ленская ул., д. 16, корп. 1, литера А, кв. 17.
Начальная цена продажи – 1 020 000,00 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 21 декабря 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 2 экземплярах, подписанную претендентом или его уполномоченным лицом. 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Для 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
Межрегиональное территориальное управление Росимущества
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 «Ювелирный дом «Версаль»
Аукцион состоится 28 декабря 2017 в 15 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная
ул., д. 20, литера В.
Предмет торгов:
Лот № 1: подвергнутое аресту по и/п № 6828/17/78024-ИП от 31.01.2017 и принадлежащее должнику
Елизарову П. В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 91,3 кв. м, кадастровый
№ 78:34:0004286:12976, по адресу: Санкт-Петербург, Планерная ул., д. 67, корп. 2, литера А, кв. 56.
Начальная цена продажи – 6 807 200 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 «Ювелирный дом «Версаль»
в соответствии с договором о задатке не позднее 21 декабря 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 2 экземплярах, подписанную претендентом или его уполномоченным лицом. 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Для 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; выписку из торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов

имени претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и действующим законодательством; выписку 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 15 декабря 2017 года по 21 декабря 2017 года, по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4,
лит. А, оф. 310, тел. 8-931-542-57-46 по рабочим дням с 14.00 до 17.00, а также на сайте www.torgi.gov.ru
Подведение итогов приема заявок осуществляется 26 декабря 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.
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.
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации
об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона и порядке участия в
аукционе заинтересованные лица могут в ООО «Ювелирный дом «Версаль» по предварительной записи
в период с 15 декабря 2017 года по 21 декабря 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4,
лит. А, оф. 310, тел. 8-981-161-88-76 по рабочим дням с 14.00 до 17.00, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 26 декабря 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 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 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.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Лидеры сериальных гонок
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «РИХАРД ЗОРГЕ»

После громких премьер
«Троцкого» и «Демона революции» телезрителей ждут
новые работы мастеров
сериального жанра. Сегодня
мы представляем топ-5
проектов, которые попадут
в телевизионный эфир
в ближайшее время.

О

дной из самых громких премьер уже стала
новая экранизация романа Алексея Толстого
«Хождение по мукам». На главные роли режиссер Константин
Худяков пригласил Юлию Снигирь, Анну Чиповскую, Павла
Трубинера, Леонида Бичевина.
Сценарий написала Елена Райская («Однажды в Ростове», «София», «Таинственная страсть»).
«Что за «хождение по мукам»? — говорит режиссер. —
Это попытки встроиться в новую
жизнь. Попытки быть в соответствии с тем временем, которое
сейчас на дворе. Как выяснилось,
это было очень тяжело. Тем более
что все усугублено революцией,

гражданской войной, а и одно, и
другое является самым страшным
состоянием для человека. Нет революции без крови, а стало быть,
нет революции справедливой.
Брат убивает брата, отец идет на
сына».
Не менее интересным обещает быть сериал о легендарном
разведчике Зорге. Тем более что
заглавную роль в проекте сыграл
Александр Домогаров. Прежде
чем приступить к работе, актер
тщательно изучил биографию и

дневники своего героя.
«Рихард Зорге, или Рамзай, —
действительно одна из величайших фигур разведки, причем
мировой! — говорит Александр
Домогаров. — Человек, который
не был бы рассекречен никогда,
он был «неберучкой» и везунчиком, был вхож в Генштаб, правил
документы для Риббентропа, но
его сгубило стремление достучаться до Сталина, когда он узнал,
что 22 июня начнется война. Его
уже обкладывали со всех сторон,
ему бы ноги уносить, а он упорствовал: ребята, 22 июня, передайте еще раз, 22 июня. Хотя есть
мнение, что он был двойным агентом, и даже документы какие-то
есть, но прямых доказательств
нет. Берия докладывал Сталину,
что Зорге каждую неделю отсылал
письма в Германию. И конечно,
Сталин до конца ему не верил. Что
такое Зорге для меня? Считаю,
что такие роли выпадают единожды в судьбе. Это фантастическая
личность! Мне хотелось показать

человека, который безумно верит
идее. Он — убежденный человечище. Который старается во что
бы то ни стало не допустить кровопролития...»
Сериал «Родина» с Владимиром Машковым в главной роли
был показан в 2016 году. Второй
сезон уже снят и готовится к премьерному показу. Этот психологический триллер и роль Брагина
оказались интересны Машкову,
который избирательно относится
к предлагаемым ему проектам.
Не менее рейтинговым стал
и сериал «Черная кошка». Детективная драма режиссера Антона Сиверса по сценарию Олега
Маловичко покорила зрителей.
Успех сериалу обеспечили и актеры — Константин Лавроненко,
Екатерина Гусева, Мария Андреева, Игорь Петренко, Гела Месхи.
Новые серии «Черной кошки»
обещают поставить в телепрограмму еще до нового года.
А самым ожидаемым проектом является, пожалуй, сериал

«Мажор-3». Его съемки стартовали в Петербурге в августе. Сюжет
новых серий держится в строжайшем секрете.
Известно, что в будущих сериях сохранится и любовная линия
Кати, дочери Игнатьева, и Игоря
Соколовского. Вероятно, что и
чувство между Викой и Игорем
не уйдет, они будут пытаться быть
вместе, но Катя будет бороться за
свою любовь и попытается им помешать. Да и отцом ребенка Вики
вполне может быть Игорь Соколовский. Любовный треугольник,
проходящий в качестве сквозной
линии сериала, конечно, будет
серьезно разбавлен буднями полиции — оперативная работа, погони за преступниками, острые
повороты сюжета. Кроме того, Соколовскому предстоит раскрыть
все тайны гибели своих родителей
и постараться отомстить врагу.
Планируется, что в новом сезоне
«Мажора» будет 16 серий.
О Ж
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В Музее Истории Фотографии открылась персональная выставка Николая
Казакова «Вопреки времени
и обстоятельствам». Это 50
черно-белых фотографий,
иллюстрирующих невидимую
зрителю работу Камерного
театра Малыщицкого над
спектаклями, известными
всему Петербургу.

Шанс заглянуть за кулисы

НИКОЛАЙ КАЗАКОВ

Ф

отограф нужен всякому театру. Желателен
фотограф талантливый,
чуткий к происходящему на сцене, способный заранее
предугадать, какое именно мгновение стоит поймать в объектив,
чтобы запечатлеть на фотографии
историю, творческую биографию
конкретного театра, постановки,
актера. Ведь театральное искусство изменчиво: один и тот же
спектакль, сыгранный в разные
дни и месяцы, не бывает одинаков, как не бывает в нашей жизни одинаковых вдохов, взглядов,
улыбок или слез. Неизменным
может оставаться только их искреннее и честное отношение
артистов к профессии, которое
вопреки времени и обстоятельствам традиционно сохраняют в
Камерном театре Малыщицкого.
Этот маленький негосударственный театр более четверти
века живет по принципам «бедного театра», которые некогда проповедовал Ежи Гротовский, а затем подхватил, сохранил и развил
Владимир Малыщицкий. Здесь
нет сцены-подиума, и зрители
могут сидеть по всему периметру
условной сценической площадки,

Антон Ксенев и Наталья Вишня в спектакле «Железные двери»
которую скорее можно назвать
игровым полем. Невероятная
близость актеров обеспечивает
невольное вовлечение зрителя в
игру, вызывает высокую степень
соучастия, сопереживания происходящему в этом игровом поле
театральному действию. Правда,
происходит это вовлечение лишь
потому, что актеры здесь не врут,
не фальшивят, не предают, сохраняя традицию профессиональной

ЛЕДОВЫЕ ШОУ

«Щелкунчик
и Мышиный король»

М

истическая сказка на льду. Абсолютно нового «Щелкунчика» увидят маленькие петербуржцы и их родители. Мистическую сказку
на льду «Щелкунчик и Мышиный король» покажет
Илья Авербух. «Щелкунчик» в Новый год идет на
многих сценах нашего города, но в прочтении всемирно известного режиссера-постановщика ледовых шоу, он обретает совершенно новые смыслы.
Авербух усиливает фантасмагорию Гофмана, превратив 60-ти метровую сцену в огромную ожившую
голову Дроссельмейера, добавив к этому воздушных
акробатов, гимнастов, настоящий огонь на льду и
виртуозное мастерство олимпийских чемпионов
Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Фейерверки, патефон со старинной
музыкой, гигантский флюгер и еще с десяток хитростей и спецэффектов сделали сценографию постановки поистине волшебной и позволяют присутствующим ощутить себя частью происходящего на
льду сказочного мистического действа. 0+
28 декабря — 7 января, СК «Юбилейный», Пр.
Добролюбова, 18

честности даже после ухода из
жизни десять лет назад основателя театра...
Новая страница истории Камерного театра Малыщицкого
началась в 2014 году, когда сюда
для постановки спектакля «Конформист» по одноименному роману Альберто Моравиа пришел
режиссер Петр Шерешевский.
И почти одновременно с ним
судьба привела сюда и ученика

Сказочное шоу
«Снежная королева»

Б

ольшой московский цирк. В новогодние каникулы в «Сибур Арене» петербургского зрителя ждет все то, что составляет «фирменный
стиль» Цирка Братьев Запашных. А именно — фантастические костюмы и мультимедийные спецэффекты, мощная симфоническая музыка, виртуозное, на грани возможного, выступление артистов
цирка — людей и животных. В «Снежной королеве»
Запашных нет ни слова текста. Для того, чтобы рассказать историю, подчеркнуть ее эмоциональность,
создать по-настоящему волшебную атмосферу постановщики прибегли к метафорам. Незабываемое
зрелище представляет собой танец цветов в Саду
Цветочницы, забавный, ироничный и смертельно
опасный спор двух снежинок под куполом цирка,
лихая джигитовка разбойников. В постановке задействованы именитые российские артисты: Александр Рюнтю, Людмила Титченкова, Виктория и
Олег Александровы. В ролях разбойников на лошадях - легендарная династия Александровы-Серж. 0+
Режиссер-постановщик - Евгений Швецов. Хореограф — главный балетмейстер - Ольга Полторак
28 декабря — 8 января, «СИБУР АРЕНА», Футбольная аллея, 8.

ПОГОДА
На протяжении всей недели в Петербурге ожидается мокрый снег,
метель. Дневная температура воздуха +4 оС — –1 оС. Ночью 0 оС —
–4 оС. Утром на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений
3-5 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 749-767 мм рт. ст. В начале недели прогнозируется
небольшая геомагнитная буря.

легендарного Павла Маркина,
выпускника Факультета фотокорреспондентов имени Ю.А. Гальперина Николая Казакова. Случайных совпадений, подтвердит
вам всякий фаталист, не бывает.
Театр принял Шерешевского, которому оказались близки и понятны законы «бедного театра», и
результат не заставил ждать себя:
«Конформист» вошел в лонг-лист
Национальной премии «Золотая

Маска» - 2015 и получил в том же
году петербургский «Золотой софит» за лучшую режиссуру в негосударственном театре. А первые
же снимки Казакова, не имевшего раньше опыта театральной
съемки, неожиданно выявили
сродство театра и фотографа.
Снимать театральные спектакли — непростое дело, требующее профессионального чутья.
Даже в «собранном», отрепетированном спектакле бывает трудно
угадать, куда двинется, повернет
голову, махнет рукой актер, как
провзаимодействует он с партнером... А на репетициях, когда
идет постоянный поиск решений,
чувств, эмоций, образов, линий,
надо не только угадывать подходящие для съемки моменты, но
и максимально «отсутствовать»,
не мешать творческому процессу,
запечатлеть который на фотографии для истории театра не менее
важно, чем «готовый продукт»
— премьеру или рядовой показ.
Казакову это удается сполна. Он
чувствует людей, ловит проявления их внутренней работы, но
никогда не провоцирует, не навязывается, остается в тени, высвечивая в кадре только Театр,
познакомиться ближе с которым
предлагает и посетителям своей
юбилейной, десятой персональной выставки, название которой
совпадает с девизом Камерного
театра Малыщицкого — «Вопреки времени и обстоятельствам».
Р К

Организатор торгов — финансовый управляющий Нооль Владимир
Александрович (ИНН 780601358908, СНИЛС 00556681953, 195176, г. СанктПетербург, а/я 13, Нооль В. А., vladinool@mail.ru, +7 911 211-27-37), член СОУ
«СРО «ДЕЛО», 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2,
ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, действующий на основании решения
от 12.08.2016, определения от 05.04.2017, вынесенных Арбитражным судом
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. по делу № А56-33120/2016,
извещает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с
открытой формой предложения о цене по продаже имущества должника — Котовой Дарьи Николаевны (31.10.1983 г. р., м. р.: Ленинград,
ИНН 782511854768, СНИЛС 12650609341, 196128, Санкт-Петербург,
Новоизмайловский пр., д. 4, кв. 226): двухкомнатная квартира, назначение:
жилое, площадь 47 кв. м, кадастровый номер: 78:14:0007544:1292, адрес:
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 4, кв. 226. Квартира является
предметом залога по кредитному договору от 16.09.2008 № ИПФНД/756/31.
В квартире зарегистрированы и проживают члены семьи Котовой Д. Н.,
в том числе несовершеннолетние дети. Начальная цена — 3 326 400 руб.,
без НДС. Шаг аукциона — 3 % от начальной цены, задаток — 5 % от начальной цены, который вносится в срок до 10.00 16.02.2018 на основании
договора о задатке на счет по следующим реквизитам должника: Котова
Дарья Николаевна ИНН 782511854768, р/с № 40817810255864693146, в
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653. Задаток считается внесенным
при поступлении денег на счет. Аукцион проводится 19.02.2017 в 10.00
в электронной форме на ЭТП «Системы ЭЛектронных Торгов» (ООО
«СЭлТ»), www.selt-online.ru. Заявки на участие в торгах подаются в
электронной форме. Содержание заявки на участие в торгах должно соответствовать п. 11 ст. 110 Фед. закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. К заявке
должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лиц); выписка из ЕГРИП (для ИП) или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии таких выписок (выданные не позднее месяца
до даты подачи заявки); копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Регистрация и прием заявок производится
по адресу: www.selt-online.ru начиная с 10.00 10.01.2018 до 10.00 16.02.2018.
Результаты торгов подводятся по адресу: www.selt-online.ru после
завершения поступления ставок участников торгов до 11.00 16.02.2018.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи подписывается с победителем в течение 5 дней
с даты получения предложения финансового управляющего заключить
договор. Оплата осуществляется в течение 30 дней со дня подписания
договора по реквизитам указанного счета для приема задатков. Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества, сведениями об
обременениях и спорах осуществляется по адресу места нахождения имущества при согласовании времени ознакомления с организатором торгов.
Ознакомление участников с проектами договоров о задатке, купли-продажи,
характеристиками имущества на сайте: www.selt-online.ru.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Головной завод» (ОГРН 1037835041727, ИНН 7816222000, 192289,
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 13, далее — Должник) Рулева Анна Игоревна (ИНН 781119047625, СНИЛС 074-062892-65, адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, Клочков пер., д. 4, корп. 2, кв. 108; e-mail: 9471714@mail.ru; тел. 8 (921) 947-17-14),
являющаяся членом МСО ПАУ (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, филиал в СЗФО: 191015, г. Санкт-Петербург,
9-я Советская ул., д. 4-6, лит. А, оф. 421), сообщает о том, что открытые по составу участников торги в форме аукциона по
продаже имущества Должника, назначенные на 08.11.2017, по Лоту № 2 признаны несостоявшимися; по Лоту № 1 состоялись, победителем признано ООО «Газобетон СК» (ИНН 7816316227; 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 13,
лит. А, пом. 43), предложившее цену 12 162 547 руб. Заинтересованность ООО «Газобетон СК» по отношению к Должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует; МСО ПАУ и конкурсный управляющий ОАО «Головной завод» в
капитале ООО «Газобетон СК» не участвуют.
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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: 17.01.2018 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 Василеостровского РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по исп. производству № 51463/16/78001-ИП от 23.06.2016 принадлежащие должнику Норкину Владиславу Игоревичу
2/87 доли нежилого помещения, назначение: нежилое, общ. пл. 2453,4 кв. м, кад. № 78:06:0002089:3346,
расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Беринга, д. 1, лит. А, пом. 38-Н. Начальная цена:
3 740 000,0 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 1 900 000,0 руб. Шаг аукциона: 50 000,0 руб.
Лот № 2
Подвергнутые аресту МО по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производству
№ 2885/17/78022-ИП принадлежащие должнику ООО «ИнтерСтрой» находящиеся в залоге у ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» комплект оборудования УФПУ-115, заводской № 63, комплект оборудования
УФПУ, заводской № 67, 66, комплект оборудования УФПУ-3040, заводской № 65, 64. Обременение:
предмет залога. Начальная цена: 17 440 000,0 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 872 000,0 руб.
Шаг аукциона: 30 000,0 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 25.12.2017 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 14.12.2017 по 22.12.2017 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 28.12.2017 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.
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 участия 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.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице ООО
«Русское оружие СПб» 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 ПЕЖО 3008, 2012 г. в.
Лот № 2 (повторные торги): АТС Субару Форестер, 2008 г. в.
Лот № 3 (повторные торги): 2/124 доли в нежилом помещении (машиноместо в паркинге) общ. пл. 4381,1 кв. м по адресу: СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 27, лит. А, пом. 1-Н.
Лот № 4 (повторные торги): квартира общ. пл. 59,9 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 15, кв. 21.
С извещением о проведении торгов по продаже № 131217/20795803/02 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

КРОССВОРД
от яда. 32. На елку их повесили и
встали в хоровод.

дарка, обтянутая шкурой тюленя. 19. У сказки он должен быть
счастливым, иначе это вовсе не
сказка. 20. Петух, крепко ощипанный, согласно пословице.
22. Род грифа, который может
быть белоголовым. 25. Ночлежка
для самолета. 26. Его не хватает
увеличенной щитовидке. 27. Вылетает из дула пистолета или ружья. 29. «Селянка, хочешь большой и светлой любви? Приходи
вечером на ...» (крылатая фраза
из фильма «Формула любви»).
30. Алый клин на древке у княжеской дружины. 31. Средство
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: 4. Изюбр. 7. Ломоть. 8. Абрек. 11.
Форшмак. 13. Ода. 14. Бутуз.
16. Мор. 18. Каяк. 19. Конец.
20. Кур. 22. Сип. 25. Ангар. 26.
Йод. 27. Пуля. 29. Сеновал. 30.
Стяг. 31. Антидот. 32. Бусы.
По вертикали: 1. Олифа.
2. Эмбрион. 3. Штамб. 5. Зуб.
6. Бред. 8. Акт. 9. Розарий. 10.
Качка. 12. Аут. 15. Укус. 16.
Мох. 17. Резня. 21. Каверна.
23. Початок. 24. Способ. 25.
Альянс. 28. Голик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Подвид благородного оленя, разводимый ради пантов.
7. Большой кусок каравая. 8.
Борец против присоединения
Кавказа к России в царские времена. 11. Блюдо из селедки, которое «бог послал» Александру
Эмильевичу в день посещения
его «пожарным инспектором»
О. Бендером («Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова).
13. Славящий жанр поэзии. 14.
Малыш, умиляющий пухлыми
щечками. 16. Повальная гибель
скотины. 18. Эскимосская бай-

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Масляная добавка в масляную краску. 2. Зародыш животных и человека. 3. Часть ствола
плодового дерева от корня до
первой скелетной ветви кроны.
5. Если очень болит, то его удаляют. 6. «Научный доклад» сивой
кобылы. 8. Документ о ревизии.
9. Питомник, где выращивают
царские цветы. 10. «А когда на
море ... и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам». 12. Выбивание мяча на
бровку. 15. «Производственная
травма» пасечника. 16. «Перина»
для клюквы. 17. Бойня с поножовщиной. 21. Пустота в горной породе. 23. Из него выколупывают
зернышки кукурузы. 24. «Единственный ... сохранить здоровье
— это есть то, чего не хочешь,
пить то, чего не любишь, и делать
то, что не нравится» (Марк Твен).
25. Какой союз образовывается
государствами? 28. Веник с облетевшей «шевелюрой».

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): 2/87 доли в праве общей долевой собственности
на нежилое помещение 38Н общ. пл. 2453,4 кв. м по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Беринга, д. 1, лит. А.
Лот № 2 (повторные торги): АТС BrillianceV5, 2014 г. в.
Лот № 3 (повторные торги): АТС ChevroletKLAN, 2012 г. в.
Лот № 4: рама от мотоцикла и др. – 14 позиций (с полным списком имущества
можно ознакомиться на сайте https://torgi.gov.ru, в разделе документы).
Лот № 5: автомобиль 27471-0000010-01, 2012 г. в.
Лот № 6: предвспенивательVacutranspreexpander PREEX 2000, год
изготовления 2006; пресс Hirsch HS 1400 DV1-WE, год изготовления 2006.
Лот № 7: обувь в ассортименте 12 265 пар.
Лот № 8: Cadilac GMT 166 (SPX), 2011 г. в.
Лот № 9 (повторные торги): земельный участок для садоводства, общ. пл.
1008 кв. м, уч. 193, кадастровый № 47:16:0882002:81, по адресу: Ленинградская
обл., Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 13.
Лот № 10 (повторные торги): земельный участок для садоводства, общ. пл.
1008 кв. м, уч. 195, кадастровый № 47:16:0882002:82, по адресу: Ленинградская
обл., Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», линия 13
С извещением о проведении торгов по продаже № 131217/12875578/01можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

КИНОПРЕМЬЕРА

«Совсем не черная
комедия»

14

декабря в российский кинопрокат выходит отечественная комедия «Девушка с косой». Фильм
режиссера Ольги Поповой. В главных ролях: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг,
Нина Дворжецкая, Дарья Мингазетдинова и другие.
Успеют ли жители дома № 48 по улице Заморенова, судьбы
которых переплетаются 31 декабря, сделать праздник идеальным и не сыграть в ящик? И за кем по красивой новогодней Москве идет одинокая девушка с косой? 16+
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