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Макушка лета — так порой называют июль. Время 
традиционного относительного затишья. Но и в этом 
месяце в нашей жизни появится довольно-таки много 
разнообразных, значительных и не очень нововведений. 
Ниже мы постарались кратко рассказать о главном из 
того, что вступает в силу в июле.

Дольщикам сохранят деньги
Сначала о безусловно полезном и нужном нововведении. Со-

гласно федеральному закону с 1 июля наша страна перешла на 
новую схему жилищного строительства. Покупатели строящих-
ся квартир будут отдавать деньги не строительным компани-
ям, а размещать их на специальных эскроу-счетах. Там денеж-
ки дольщиков будут находиться до завершения строительства. 
Лишь после этого их получит застройщик. А возведение дома 
ему придется вести на свои средства или с привлечением бан-
ковских кредитов. Новая схема, как отмечают эксперты, позво-
лит решить болезненную проблему обманутых дольщиков.

Ипотечные каникулы
В июле нас ждет еще одно важное новшество. Согласно феде-

ральному закону с 31 июля заемщики, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, смогут получить отсрочку по взносу по ипо-
теке или снизить размер платежей. Гражданин сможет рассчиты-
вать на ипотечные каникулы, если, например, он получил инва-
лидность I или II группы или потерял работу и зарегистрировался 
в службе занятости. Отсрочки предполагается давать на займы, 
не превышающие 15 миллионов рублей. Взять «каникулы» можно 
на срок до шести месяцев. Для получения такой помощи надо об-
ратиться в свой банк.

Новые ограничения по кредитам
С 1 июля начинают действовать введенные федеральным 

законом новые ограничения предельной задолженности за-
емщиков по кредитам, взятым на срок не более одного года. 
На сайте Центробанка России отмечается, что начисленные на 
такой заем проценты, неустойка, платежи за услуги не могут 
превышать сам долг более чем в два раза. Одновременно уста-
навливается предельное значение полной стоимости кредита и 
вводится ограничение процентной ставки — 1 % в день. В пер-
вую очередь это актуально для так называемых займов «до 
зарплаты», которые выдают микрофинансовые организации. 
С 1 июля полная стоимость кредита по таким займам не пре-
высит 365 %. 

Изменение тарифов ЖКХ
В Петербурге с 1 июля снизятся темпы роста тарифов на ос-

новные виды услуг. Это, как отмечают в администрации города, 
стало возможным благодаря выявлению неэффективных расхо-
дов. Например, холодная вода для населения дорожает не на 7 %, 
как планировали в Смольном ранее, а лишь на 3,2 % (стоимость 
1 кубометра холодной воды, водоотведения составит 31,58 рубля 
за кубометр вместо намечавшихся 32,75). Также мы почувствуем 
реальное уменьшение платы за горячую воду, а осенью произой-
дет снижение стоимости отопления на 0,6 % вместо предполагав-
шегося роста на 3,3 %. Что касается электроэнергии, то с июля в 
среднем 1 кВт�ч будет обходиться в 4,65 рубля. При этом плата за 
содержание и ремонт жилого помещения возрастет на 0,94 рубля 
за квадратный метр.

Родителям детей-инвалидов 
заплатят больше

С 1 июля неработающим родителям и опекунам, ухажива-
ющим за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой 
группы, увеличат выплаты от государства. Согласно указу пре-
зидента России размер этого пособия теперь составит 10 тысяч 
рублей. Негусто, но все-таки почти в два раза больше, чем пре-
жде, — 5,5 тысячи рублей.

Молочные продукты разделили 
С 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов 

в магазинах. Товары, в составе которых нет заменителей мо-
лочного жира, разместят отдельно. Они будут сопровождаться 
надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Новая классификация гостиниц
В России начинается классификация отелей по «звездоч-

кам». С 1 июля она будет обязательной для гостиниц с 50 но-
мерами и более, с 2020 года — для отелей с 15 номерами, а к 
2021 году — для всех. Как сообщается на сайте Госдумы, клас-
сифицировать гостиницы станут специальные организации. 
При этом отдыхающих обмануть не удастся: за предоставление 
услуг без свидетельства или указание другой звездности будет 
грозить штраф.

В Грузию не полетим
С 8 июля вступает в силу указ президента России о времен-

ном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией. Доку-
мент был подписан после того, как 20 июня в Тбилиси начались 
организованные оппозицией антироссийские выступления. 
Указ президент подписал в целях обеспечения безопасности 
российских граждан. Министерство транспорта уже занимает-
ся оценкой финансовых потерь авиакомпаний от приостанов-
ки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года. Туроператорам 
и турагентам рекомендовано воздержаться от продажи туров 
в эту страну и разместить информацию о правах туристов на 
своих сайтах.

С пьяными обойдутся строже
И в конце нашего обозрения — хорошая новость для нор-

мальных людей. Вступили в силу поправки в Уголовный ко-
декс: увеличиваются сроки заключения для нетрезвых водите-
лей и тех водителей, которые скрываются с места ДТП. Теперь 
если по их вине произошла авария, в результате которой здо-
ровью человека причинен тяжкий вред, то срок заключения 
может составить от 3 до 7 лет (раньше было 4 года). Если же 
по вине таких водителей кто-либо погиб, то им светит от 5 до 
12 лет. А прежде их могли посадить максимум на 7 лет. Данная 
новация Уголовного кодекса вступила в силу в конце июня, но 
начинающийся месяц станет первым полноценным для этого 
безусловно нужного нововведения.

Олег Владимирский

 ДОРОГИ

ОБЛАСТЬ ПРОЛОЖИЛА ПУТЬ 
К ВЫБОРГУ
На региональной трассе Зеленогорск — 
Приморск — Выборг завершен ремонт 
участка от поселка Озерки в сторону 
Ермилово.
Государственным контрактом были 
предусмотрены вырубка и корчевание 
деревьев, устройство уклонов, водоотво-
да, укрепление обочин, ремонт водопро-
пускных труб с частичной заменой их на 
новые металлические. Также подрядная 
организация уложила два слоя нового 

асфальтобетона, установила дорожные 
знаки, столбики и нанесла износостойкую 
разметку.
Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства Ленинградской области, ремонт 
проводился без ограничения движения 
транспорта, так как эта дорога очень вос-
требована, особенно летом.
Общая стоимость программы ремонтов 
дорог Ленинградской области на этот год 
составляет почти 1,5 млрд рублей. 

 ОБЩЕСТВО

СЛУЖБА 112 ПРИНЯЛА 1,5 МЛН СООБЩЕНИЙ
ОТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В петербургскую Службу экстренных вызовов 112 за пер-
вое полугодие поступило около 1,5 млн звонков, СМС и 
сообщений из информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Для сравнения: за первое полугодие 2018-го поступило 
почти на 100 тысяч сообщений меньше — 1,4 млн.
Как сообщает комитет по информатизации и связи 
Смольного, из общего числа поступивших по телефону 
112 обращений на реагирование в полицию направле-
но более 415 тысяч вызовов, в скорую медицинскую 
помощь — более 365 тысяч, в пожарно-спасательную 
службу — около 27 тысяч обращений и порядка 10 

тысяч — в службу газа. Более 83 тысяч вызовов по-
требовали комплексного реагирования и поэтому были 
направлены сразу нескольким экстренным оператив-
ным службам. Остальные сообщения были информаци-
онно-справочного характера или ложные.
Самой многочисленной причиной обращений в Службу 
112 стали дорожно-транспортные происшествия — 
более 105 тысяч сообщений за полгода. Из них около 
1300 сообщений поступило через абонентские терми-
налы «ЭРА-ГЛОНАСС», установленные в автомобилях. 
Около 15 тысяч сообщений касались пожаров.

 АКТУАЛЬНО

Законодательные новинки 
макушки лета

 ДОСТИЖЕНИЯ

Достойный 
результат

В Минске (Белоруссия) завершились 
II Европейские игры. Петербург-
ские спортсмены завоевали 9 золо-

тых, 1 серебряную и 7 бронзовых меда-
лей в составе сборной команды России.

Воспитанник петербургской спор-
тивной школы олимпийского резерва 
№ 2 Невского района Тимур Кулаев и 
представитель Санкт-Петербургского 
центра физической культуры и спорта 
Петр Перминов стали победителями со-
ревнований по спортивной аэробике в 
номинации «Группы» в составе сборной 
России с результатом 22,250 балла.

Петербуржец Анзор Хизриев стал по-
бедителем соревнований по спортивной 
борьбе в весовой категории до 125 кг.

В соревнованиях по велоспорту на 
треке в командной гонке преследования 
на 4000 м среди мужчин победу одер-
жали наши земляки Лев Гонов, Никита 
Берсенев, Иван Смирнов и Глеб Сыри-
ца с результатом 3:15.487. Также Иван 
Смирнов завоевал золотую медаль в 
индивидуальной гонке преследования 
на 4000 м с результатом — 4:14.675. 
Бронзовыми призерами стали Дмитрий 
Мухомедьяров в гонке по очкам и Мария 
Новолодская в мэдисоне.

Петербуржец Артем Кузахметов стал 
победителем соревнований в гребле на 
байдарках на дистанции 500 м в составе 
сборной команды России вместе с Алек-
сандром Сергеевым, Олегом Гусевым и 
Виталием Ершовым. Команда финиши-
ровала с результатом 1:32.376.

В гребле на каноэ наша землячка Ксе-
ния Курач завоевала бронзовую медаль 
соревнований на дистанции 500 м вме-
сте с Олесей Ромасенко, финишировав с 
результатом 2:14.194.

Петербургские дзюдоисты, предста-
вители «Клуба Дзюдо Турбостроитель» 
Хусен Халмурзаев, Анастасия Конкина 
и Алена Прокопенко (воспитанники за-
служенного тренера России Михаила 
Рахлина), стали обладателями золотых 
медалей Европейских игр в составе сбор-
ной России, одержав победу над коман-
дой Португалии. Также Хусен Халмурза-
ев завоевал бронзовую медаль в весовой 
категории 90 кг. В малом финале Хусен 
добился победы над спортсменом из Ве-
ликобритании. 

Петербурженка Марина Махнаткина 
стала обладательницей бронзовой ме-
дали соревнований по самбо в весовой 
категории до 68 кг, одержав победу над 
спортсменкой из Молдовы.

В соревнованиях по художественной 
гимнастике воспитанница петербург-
ской спортивной школы олимпийского 
резерва «Центр художественной гимна-
стики «Жемчужина» Дина Аверина одер-
жала победу в индивидуальном много-
борье (87,750 балла). В отдельных видах 
Дина завоевала золотые медали в упраж-
нениях с обручем и лентой, серебряную 
медаль в упражнениях с булавой и брон-
зовую награду в упражнениях с мячом.

В смешанных командных соревно-
ваниях по стрельбе из малокалиберной 
винтовки с 50 метров из положения 
лежа петербуржец Кирилл Григорьян за-
воевал бронзовую медаль турнира вме-
сте с Полиной Хорошевой (Смоленск) с 
результатом 208,3 балла.

С. .
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АВТОБУСЫ С ТУРИСТАМИ ПРИПАРКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Экскурсионные автобусы теперь могут бесплатно 
пользоваться городской автостоянкой около музея-
заповедника «Петергоф».
На совещании с членами городского правительства 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов отметил, что создание удобных 
автостоянок для туристических автобусов — важная 
составляющая дальнейшего развития туристической 
отрасли. В 2018 году Петербург принял более 8 мил-
лионов туристов.
«Мы планируем увеличить их количество до 12 мил-
лионов в год. А для этого нужно выполнить целый 
комплекс мероприятий, включающий строительство 

гостиниц, создание пешеходных зон, обустройство пар-
ковок, навигацию и многое другое», — сказал  
Александр Беглов.
По данным петербургского комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры, сегодня в Петербурге 
насчитывается 17 городских автостоянок и 15 пере-
хватывающих. В ближайшее время их число будет 
увеличено.
Ранее жители Петергофа обращались на страницу вре-
менно исполняющего обязанности губернатора «ВКон-
такте» с жалобами на то, что экскурсионные автобусы 
паркуются на близлежащих улицах из-за дороговизны 
парковки у ГМЗ «Петергоф».

ЯХТЫ ВЫЙДУТ В ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
Первый международный Кронштадт-
ский фестиваль гребно-парусных ви-
дов спорта пройдет с 7 по 12 июля в 
акватории Финского залива и будет 
посвящен 315-й годовщине основа-
ния города Кронштадта. 
В нем примут участие около 
трехсот спортсменов в составе 
одиннадцати команд из Белорус-
сии, Латвии, Турции, Финляндии и 
Швеции. Российские команды будут 
представлены спортсменами из 
Астрахани, Владивостока, Ейска, 

Петербурга, Севастополя и Севе-
родвинска.
Торжественное открытие спортив-
ного праздника состоится  
на стадионе «Кронштадтский ОСЦ» 
в 17.00 7 июля. Планируется про-
ведение 5 гонок в каждый соревно-
вательный день. 
Победители фестиваля будут 
награждены кубками, медалями, 
грамотами и призами по классам 
яхт среди мужчин и женщин  
отдельно.
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Театр в объективе: от Человека до Ангела
В Молодежном театре на 
Фонтанке состоялось награждение 
победителей Второго петербургского 
конкурса молодых фотографов 
«Театр в объективе».

Участниками конкурса могут быть 
молодые люди до сорока лет, владе-
ющие полупрофессиональной и про-

фессиональной фототехникой и обладаю-
щие навыком сценической съемки. После 
проведения первого, заочного отборочно-
го тура, на который поступали заявки даже 
из других российских городов, в этом году 
к конкурсной съемке были допущены ше-
стеро петербургских фотографов.

Впервые партнером Молодежного те-
атра в организации состязания молодых 
фотографов стала Новая сцена Алексан-
дринского театра. На ее площадке раз-
вернулся второй, основной, тур конкурса 
«Театр в объективе — 2019». Шестеро 
участников должны были осуществить 
съемку двух одноименных, но поставлен-
ных разными режиссерами  (Михаилом  
Милькисом и Алексеем Демидчиком) 
спектаклей «Дым». Фотоработы по итогам 
съемки оценивались в трех номинациях: 
«Афиша» (фото, передающее режиссер-
скую задумку), «Семь кадров» (история, 
рассказанная в спектакле, в семи фото-
снимках) и «Эмоция» (фото, отражающее 
накал эмоций героев). 

Задание было непростым, потому 
что оба режиссера, участники програм-
мы для молодых режиссеров «Лаборато-
рия-2018», следуя сюжету, придуманному 
Иваном Тургеневым (в основе обеих по-

становок лежит роман классика «Дым»), 
представили свое, особое видение про-
изведения, пронизанное иронией по от-
ношению к литературе XIX века. Третьим 
этапом конкурса стала съемка в Молодеж-
ном театре на Фонтанке в номинации «Че-
ловек» (фото, отражающее суть характера 
героев или их конфликта) — на премьере 
текущего сезона «Звериные истории», по-
становке народного артиста России Семе-
на Спивака, являющегося председателем 
жюри конкурса. 

Имена победителей были оглашены на 
торжественной церемонии в Молодежном 
театре. По двое победителей оказалось в 

номинациях «Афиша» и «Эмоция»: луч-
ше всех — фотографы Дарья Булыгина и 
Таисия Овод. Они же были награждены в 
номинации «Человек», где мнения жюри 
и режиссера спектакля Семена Спивака 
разошлись и было решено присудить два 
приза — от имени жюри (Таисии Овод) и 
от имени его председателя (Дарье Булыги-
ной). В номинации «Семь кадров» победу 
одержала Елизавета Никитина.  

Также был присужден ряд особых при-
зов. Диплома и приза Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти «За репортажный подход к съемке 
театрального спектакля» был удостоен 
Александр Иванов. Приз и диплом ТК 
«Санкт-Петербург» «За выразительность и 
самобытность снимков» был вручен Поли-
не Назаровой. Приз оргкомитета конкурса 
«За нестандартный подход к поиску смыс-
лов» получила Анастасия Петрович. 

На церемонии присутствовал первый 
заместитель председателя комитета по 
культуре Санкт-Петербурга Александр Во-
ронко, вручивший Таисии Овод диплом 
комитета «За высокохудожественное ото-
бражение спектакля». По его мнению, в 
Молодежном театре на Фонтанке год назад 
родилась еще одна прекрасная культурная 
традиция, которая была поддержана в Год 
театра и которая должна иметь продолже-
ние в последующие годы.

Конкурс «Театр в объективе» обяза-
тельно учитывает и мнение зрителей. 
В этом году победителем во внеконкурс-
ной номинации «Приз зрительских сим-
патий» стала Елизавета Никитина со 
снимком, запечатлевшим героев спекта-
кля «Звериные истории».

В рамках конкурса впервые был про-
веден конкурс любительской фотографии 
«С ангелом навсегда». Его объектом стала 
известная мини-скульптура «Петербург-
ский ангел», несколько лет назад «посе-
лившаяся» в Измайловском саду и с 2018 
года ставшая официальным символом Мо-
лодежного театра на Фонтанке. Право на-
звать лучшего автора снимка принадлежа-
ло автору скульптуры художнику Роману 
Шустрову. Он выбрал фотографии петер-
бурженок Анны Кузьминой и Екатерины 
Бурьян.

Конкурс «Театр в объективе» будет про-
должен и в 2020 году, когда к Молодеж-
ному театру на Фонтанке в организации 
соревнования молодых фотографов присо-
единится театр «Буфф».

Рина Корнилова

Александр Воронко вручает 
диплом Таисии Овод

Фото с ангелом Анны Кузьминой

 фестиваль

Усадьба Jazz на Елагином острове

13 июля в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове пройдет один 
из самых любимых музыкальных опен-эйров страны — Усадьба 
Jazz. Музыкальная программа в этом году развернется на трех 

сценах — Партер, Аристократ и Усадьба JazzKids. 
В этом году хедлайнер фестиваля — группа «Сплин» со специальной 

акустической програм-
мой Unplugged. Только на 
Усадьбу Jazz и только в 
Петербург в рамках свое-
го прощального мирового 
турне приедет 88-летняя 
легенда, «кубинская Эдит 
Пиаф», и настоящая гранд-
дама кубинской музыки — 
Омара Портуондо. Класси-
ческие шаблоны зрителей 
«разорвет» Яз Ахмед, ко-
торая играет на трубе и 
флюгельгорне. Яз сотруд-
ничала с такими группа-
ми, как Radiohead и These 
New Puritans. В своем твор-
честве она экспериментирует с электронными эффектами и создает свою 
музыкальную вселенную. 

Открытием для многих слушателей станет ударник Макайя Мак Крей-
вен — он относится к тому редкому типу музыкантов, для которых любые 
жанровые границы являются условными. Уже вскоре после начала карьеры 
его стали называть в прессе самым разносторонним и востребованным удар-
ником в Чикаго. А еще на Усадьбе Jazz в этом сезоне: SunSay, бог балалайки — 
Алексей Архиповский, квартет Константина Хазановича и многие другие. 

Кроме музыки посетителей Усадьбы Jazz в Санкт-Петербурге ожидает 
маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на 
любой вкус, спортивные состязания, квесты и другие развлечения. 0+

13 июля. ЦПКиО им. С. М. Кирова.

 творчество

Все дети любят рисовать
В петербургской библиотеке «Спутник» 
(Бассейная ул., 17) проходит выставка 
работ юных художников.

Все дети от природы талантливы. Одни 
пишут стихи, другие поют, третьи рису-
ют. Детские рисунки всегда привлека-

ют к себе внимание, ведь они очень искрен-
ние и трогательные. Дети часто подмечают 
то, на что мы, взрослые, не обращаем вни-
мания. Поэтому задача родителей и педаго-
гов — помочь ребенку развить свой талант.

Библиотека «Спутник» организовала 
у себя выставку работ юных художников, 
занимающихся в кружке «Страна красок», 
где преподает художник-дизайнер, выпуск-
ница академии имени Штиглица Ольга Гу-
сева. Работы, представленные на выставке, 
очень разные, но все излучают радость и 
доброту, которые живут в душах детей. 

Юным художникам совсем мало лет, 
они мало что видели, но узнать мир им по-
могают книги, которые всегда можно взять 
в библиотеке. Всем известно, что чтение 
книг развивает воображение, поэтому ли-
тература и искусство всегда рядом.

Приходите на выставку, которая про-
длится до конца июля, приводите детей, за-
пишитесь в библиотеку. Вы найдете здесь 
многое для своего сердца, разума и души.

Марина Осипова,  
заведующая библиотекой «Спутник» 
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 КОНЦЕРТЫ

Александр 
Розенбаум

Песни этого автора становятся гим-
нами… А песни о морской службе 
вошли в золотой фонд отечествен-

ного музыкального искусства. Поэт, ком-
позитор, народный артист России, полков-
ник запаса Александр Розенбаум на сцене 
БКЗ «Октябрьский» с праздничным кон-
цертом ко Дню Военно-морского флота! 
Александр Розенбаум из плеяды тех ред-
ких артистов которые с легкостью собира-
ют полные залы и умеют держать внима-
ние публики в течение всего выступ ления. 
На одном дыхании зрители слушают его 
живые песни в течение трех часов и тре-
буют снова на бис! Голос его заворажи-
вает мелодичностью и в то же время про-
низывает жизненной энергией. Его песни 
заставляют задуматься о вечном, они на-
поминают о быстротечности в ремени. 

Александр Розенбаум поет песни, которые 
оставляют в людских душах любовь и доб-
роту, поэтому на его концерты хочется 
ходить снова и снова... Каждый из почита-
телей творчества Александра Яковлевича 
находит в его репертуаре свои песни, но 
есть среди них и те, которые, бесспорно, 
стали уже народными. 12+

28 июля, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

Joss Stone & Level 42

В рамках фестиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» в наш город приедет не-
мало легенд мировой популярной 

музыки! 12 июля две из них появятся на 
сцене клуба А2 Green Concert. Joss Stone — 
современная британская соул- и r’n’b-
певица, поэтесса и актриса, англичанка с 
настоящим соул-вокалом. Она в 16 лет вы-
пустила сногсшибательный дебютный аль-
бом и прошла путь от нежного поп-соула, 
фанк- и r’n’b-стилизаций до этно-, реггей- и 
фьюжн-экспериментов в компании таких 
динозавров сцены, как Мик Джаггер и 
Дэйв Стюарт. Обладательница нескольких 
мультиплатиновых альбомов, премий Brit 
Awards и Grammy Award. И непревзойден-
ные легенды new wave поп-музыки, одна из 
самых успешных британских групп 80-х — 
LEVEL 42! 30 синглов группы входили в UK 
Singles Chart, а несколько альбомов зани-
мали второе место в UK Album Charts. Бес-
смертный хит Lessons of Love в 1986 году 
плотно держался на третьей строчке глав-
ного хит-парада Великобритании. Не про-
пустите знаковое событие в музыкальной 
истории Петербурга! 18+

12 июля, 22.00. Клуб А2 Green 
Concert. Пр. Медиков, 5.

Балет Аллы Духовой 
«Тодес»

Феерия звуков и красок, невероятная 
динамика, мощнейшая энергетика, 
невероятный всплеск жизненной 

силы, ярчайшая хореография, соединен-
ная с техническими трюками, — все это 
балет Аллы Духовой «Тодес». Все номера, 
поставленные Аллой, всегда пронизаны 
личным отношением, чувствами, эмоци-
ями, где знакомые каждому человеческие 
ситуации находят пластическое воплоще-
ние, преломляя чувства языком танца. 6+

18 июля, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

Queen от Soto 
на ast er party 
«Белых ночей»

В рамках Международного музыкаль-
ного фестиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» в этом году состоится 

сразу несколько ярких after party с уча-
стием западных суперзвезд. Накануне 
открытия основной части фестиваля 
на сцене Aurora Concert Hall выступит 
американская рок-легенда — Jeff Scott 
Soto. Легендарный рок-певец наиболее 
известен как вокалист первых двух аль-
бомов Ингви Мальмстина (Rising Force и 
Marching Out), участник групп Journey, 
Talisman, Sons Of Apollo и Axel Rudi Pell. 
В настоящее время выступает сольно (в 
качестве фронтмена собственной груп-
пы SOTO) и в составе супергрупп W.E.T., 
Sons of Apollo и Trans-Siberian Orchestra. 
В Петербург Jeff Scott Soto привезет 
мощную программу, состоящую из пе-
сен группы Queen и собственных компо-
зиций. 16+

10 июля, 20.00. Aurora Concert Hall. 
Пироговская наб., 5/2.

Концерт Евгения 
Дятлова

Один из самых популярных в России 
исполнителей романсов, Евгений 
Дятлов, выступит с концертом в 

Театре эстрады. Он не делает секрета из 
рецепта полных залов и постоянных ан-
шлагов. Ведь пение для этого артиста — 
абсолютно органичная и естественная 
деятельность. А что может быть лучше 
работы, чем работа, которая доставляет 
истинную радость? Когда Евгений высту-
пает на сцене, зрители искренне сопере-
живают проникновенным музыкальным 
историям, талантливо представленным 
этим замечательным артистом. Сегодня 
у российского актера Евгения Дятлова 
огромная армия поклонников. Фильмо-
графия артиста — это десятки названий 
художественных фильмов и сериалов. 
Еще столько же Дятлов добавил как 

а ктер дуб ляжа. А когда Евгений запел 
удивительно богатым бархатным бари-
тоном русские романсы, количество по-
читателей таланта умножилось в разы. 
Евгений Дятлов, любимец миллионов, 
считает, что удачной творческой биогра-
фией обязан принципу жить тем, «что 
приводит тебя в состояние сумасшедшей 
любознательности», не вписываться в 
общепринятые стандарты и не попадать 
под чужое влияние. 6+

30 июля, 19.00. Театр эстрады 
им. Аркадия Райкина. Большая Коню-
шенная ул., 27.

 СПЕКТАКЛИ

«Гуси-лебеди»

В дни летних каникул Государствен-
ная филармония Санкт-Петербурга 
для детей и юношества не только 

показывает свои спектакли на стацио-
наре, но и активно занимается выездной 
деятельностью. Одно из таких «мобиль-
ных» представлений — кукольный спек-
такль «Гуси-лебеди» по мотивам русских 

народных сказок. Нет ничего интерес-
нее тех сказок, что мы помним с детства. 
Именно они учат отличать добро от зла, 
иногда веселят нас, а иногда и заставля-
ют задуматься. В спектакле дети встре-
тятся с доброй сказительницей. В ее 
руках волшебные клубки превратятся в 
кукол, станут Девочкой, ее Братом, Ба-
бой-ягой. Метла обернется березкой, 
кувшин — речкой, да мало ли чудес хра-
нит в себе русская сказка? В  старой доб-
рой сказке помимо капризной, ленивой 
Девочки, ее младшего Брата, смешной 
и страшной Бабы-яги действуют хитрые 
Гуси-лебеди, похитившие Братца, и дру-
гие на наших глазах «оживающие» пер-
сонажи: Речка, Печка, Яблонька, Ежик, 
Мышка и даже Ворота. Да всех и не пе-
речесть. Как говорится, лучше увидеть, 
чтобы самому погрузиться в любовно 
воссозданный мир русской сказки! 0+

27 июля, 12.00. Филармония для де-
тей и юношества. Большой Сампсони-
евский пр., 79.

«Виновник 
торжества»

Этот легендарный спектакль (более 
400 показов) идет с неизменными 
аншлагами в течение многих лет и 

по праву считается одной из лучших пе-
тербургских комедий! А эта пьеса — по-
следняя и, пожалуй, лучшая совместная 
работа знаменитых великих драматургов 
Бориса Рацера и Владимира Константи-
нова. Простая история о переплетении 
человеческих судеб рассказана драматур-
гами в жанре водевиля. Гротесковость, 
буффонность, трагикомический эффект, 
искрометный юмор сочетаются с нежно-
стью, открытостью и некоторой наивно-
стью персонажей. В квартире загадочной 
петербургской дамы Веры Михайловны 
обстоятельства сталкивают нескольких 
совершенно разных, но положительных 
людей. Морской биолог Леонид, актер-
неудачник Игорь, девушка из провинции 
Варя, театральный критик Елисеева, пол-
ковник в отставке Вадим Петрович… Ка-
жется, что между этими людьми не может 
быть ничего общего, настолько они раз-
ные и не похожие друг на друга. Но стоит 
им встретиться в одном месте, как начи-
нают происходить удивительные вещи... 
Режиссер — н. а. России Валерий Ники-
тенко. В спектакле заняты: з. а. России 
Борис Смолкин, н. а. России Юрий Лаза-
рев, з. а. России Наталья Андреева, Ольга 
Битюкова, Виталий Кузьмин, Денис Зай-
цев, Константин Кулешов, Наталья Лы-

жина, Юлия Рудина, Светлана Смирнова 
и др. 12+

7 августа, 19.15. ДК «Выборгский» (Ма-
лый зал). Ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Мистер Икс» 

«Как можно цирка не любить? Как 
может скучно в цирке быть?» — 
восклицает один из персонажей 

оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс». 
Именно в цирке, знаменитом петербург-
ском цирке Чинизелли, и происходят ос-
новные события этой оперетты. Все в го-
роде стремятся попасть на представление 
в цирк, чтобы посмотреть смертельный 
номер знаменитого и таинственного ми-
стера Икс. И каждый вечер приходит сюда 
и занимает место в своей ложе Теодора 
Вердье — богатая вдова, ради которой лю-
бой мужчина готов совершить подвиг. Но 
только загадочный мистер Икс способен 
разжечь пламя любви в сердце непреклон-
ной графини… Рвутся друг к другу два 
любящих сердца, спотыкаясь о гордость 
и ревность, интриги и условности света. 
Много препятствий у влюбленных на пути 
к счастью, но никакие коварные интриги 
не заставят Теодору расстаться с возлюб-
ленным, потому что никто не может за-
претить человеку любить. Герои страдают 
и веселятся, тоскуют и радуются, чтобы в 
финале все увенчалось свадьбой. Свадь-
бой на арене цирка! 12+

22 августа, 19.15. ДК «Выборгский» 
(Ма лый зал). Ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Фантом. 
Призрак Оперы»

Этот спектакль о жизни, любви и 
смерти Эрика, фантома, призра-
ка театра «Парижская Опера», во 

многом отличается от романа Леру The 
Phantom of the Opera («Призрак Оперы») 
и одноименного бродвейского мюзикла 
на музыку Уэббера. В его музыке звучат 
отголоски оперетт, и она вызывает ас-
социации со старыми американскими 
музыкальными фильмами. Основа сю-
жета — мелодраматические отношения 
начинающей певицы Кристин и влю-
бленных в нее покровителя «Оперы» гра-
фа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, 
имеющего причины скрывать лицо под 
маской. Эрик всю жизнь провел в под-
валах оперного театра, где его прятал от 
чужих глаз собственный отец, управля-
ющий «Оперы». В спектакле есть место 
и комедии. Сцены с участием нового 
управляющего Шоле и его супруги-при-
мы Карлотты нарочито комичны. Сам 
Эрик не лишен чувства юмора, правда, 
юмор немного черный, но такова жизнь 
в подвале. Первый акт довольно светлый 
и легкий, в нем очерчивается круг взаи-
моотношений персонажей. Заканчива-
ется он трагично: фантом сбрасывает 
на сцену люстру, и это намек на то, что 
дальше все будет только хуже. Второй 
акт намного драматичнее, в нем проис-
ходит конфликт Кристин и Эрика, обна-
жившего по ее просьбе лицо... 12+

8 августа,19.15. ДК «Выборгский» (Ма-
лый зал). Ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Еврейское 
счастье»

Крепкая семейная пара, живущая в 
Израиле, планируют выгодно вы-
дать единственную дочь замуж. 

Чтобы свадьба состоялась, не хватает 
только одного документа — их соб-
ственного брачного договора. А была 
ли у них самих свадьба четверть века 
назад? А осталась ли любовь? Вместе с 
поиском важного семейного докумен-
та герои, по сути дела, пытаются об-
наружить и незамеченно потерянную, 
словно ушедшую с годами в бытовые 
проблемы и каждо дневные заботы, лю-
бовь. Удастся ли им выдать дочь замуж 
и не разрушить свою семью? Готов ли 
обаятельный, но деспотичный глава се-
мьи к тому, чтобы завое вать собствен-
ную супругу, осмелившуюся показать 
характер? В ролях: Татьяна Васильева, 
Татьяна Орлова, Александр Самойлен-
ко, Игорь Письменный, Филипп Васи-
льев. 12+

 14 августа 19.00. ДК им. Ленсовета. 
Каменноостровский пр., 42. 
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«Иисус 
Христос — 
суперзвезда»

Произведением, которое 
своим появлением обо-
значило в полной мере 

рождение нового жанра, стала 
рок-опера композитора Эндрю 
Ллойда и либреттиста Тима Рай-
са «Иисус Христос — суперзвез-
да». Спектакль был поставлен к 
1000-летию Православной церк-
ви и получил ее благословение. 
Родившийся из сочетания, каза-
лось бы, несочетающихся жан-
ров, спектакль поражает силой 
воздействия — нередко моло-
дые люди, посмотрев спектакль 
театра «Рок-опера», приходят в 
Церковь. И это правда. Живой 
классик современной музыки, 
выдающийся российский компо-
зитор Эдуард Артемьев сказал о 
спектакле так: «В декабре 1997 
года я познакомился с работой 
Санкт-Петербургского государ-
ственного театра «Рок-опера» 
«Иисус Христос — суперзвезда» в 
Москве на сцене Академического 
Молодежного театра. При скром-
ных сценических средствах спек-
такль производит прекрасное 
впечатление по работе актерско-
го ансамбля. Прекрасные голоса, 
отличная актерская подготовка. 
Это,  безусловно, лучший коллек-
тив в России, исполняющий сце-
нические произведения такого 
плана». Несмотря на абсолютно 
свободную трактовку авторами 
оперы великой книги Нового 
Завета, создатели спектакля по-
старались сказать о том, что со-
ставляет основную тревогу дней 
наших: без любви, без сострада-
ния дух человеческий неизбежно 
деградирует. Человек перестает 
быть человеком. В спектакле за-
няты ведущие артисты театра: 
з. а. РФ В. Дяденистов, з. а. РФ 
Б. Вивчаровский, з. а. РФ А. Ка-
вин, В. Ногин, А. Позднякова, 

Т. Ворончихина, К. Смирнов, 
Я. Баярунас и др. 12+

20 августа, 19.00. ДК им. Горь-
кого. Пл. Стачек, 4.

«Юнона 
и Авось»

Самая известная рок-опера 
на российской сцене. Авто-
ры — выдающийся русский 

композитор Алексей Рыбников 
и поэт Андрей Вознесенский. 
Премьера рок-оперы «Юнона и 
Авось» состоялась в 1981 году 
на сцене Московского театра 
имени Ленинского комсомола, 
и вот уже почти 30 лет идет с не-
изменным успехом и полным 
аншлагом. В 1983 году знамени-
тый французский кутюрье Пьер 
Карден представил «Юнону и 
Авось» французской публике в 
театре «Эспас Карден», затем по-
следовали триумфальные гастро-
ли по всему миру: США, Герма-
ния, Голландия… Впоследствии 
опера была поставлена в Поль-
ше, Венгрии, Чехии, Германии, 
Южной Корее. Главный акцент 
сделан на музыкальную состав-
ляющую спектакля. Вокальные 
номера рок-оперы поставлены 
прославленной певицей Жанной 
Рождественской, первой испол-
нительницей главных партий в 
рок-операх Алексея Рыбникова 
и многих знаменитых шлягеров 
советского кино («Позвони мне, 
позвони», «Песня гадалки»). Ве-
ликолепные хореографические 
номера в постановке Жанны 
Шмаковой (хореограф-постанов-
щик мюзиклов «Буратино», «Звез-
да и Смерть Хоакина Мурьеты», 
«Иствикские ведьмы», детского 
конкурса «Евровидение») делают 
рок-оперу ярким, незабываемым 
зрелищем. Главный режиссер 
спектакля — Александр Рыхлов, 
один из лучших московских ре-
жиссеров музыкального театра, 
известный своими работами в те-
атре, телевизионными и концерт-

ными программами. В спектакле 
заняты блестящие московские 
артисты — звезды новой волны. 
В роли графа Резанова — артисты 
театра Игорь Кирилюк, Николай 
Дроздовский. Роль Кончиты ис-
полняют Наталья Крестьянских 
и Екатерина Соловьева. Также в 
спектакле задействованы веду-
щие актеры театра Никита Позд-
няков, Екатерина Кульчицкая, 
Николай Лютов, Евгения Благо-
ва, Иван Агафонов, Егор Никола-
ев, Мария Савина, Павел Зибров, 
Светлана Скурихина, Леонид Си-
вец и др. 12+

21 августа, 19.00. ДК им. 
Горького. Пл. Стачек, 4.

«Женихи»

Новая театральная поста-
новка «Женихи» по пьесе 
«Как родители дочке же-

ниха выбирали» порадует люби-
телей комедий с участием звезд 
театра и кино. Родители Кати 
(Татьяна Кравченко и Алек-
сандр Панкратов-Черный) слу-

чайно узнают, что их любимая 
единственная дочь на шестом 
месяце... Как же так: дочь бере-
менна, а мужа-то нет! И даже 
жениха не предвидится!!! Втай-
не от нее озадаченные родители 
начинают поиск достойной кан-
дидатуры. Но они даже не подо-
зревают, насколько непросто в 
наше время найти не то что ДО-
СТОЙНОГО, А ХОТЬ КАКОГО-
ТО ЖЕНИХА... Яркий дуэт Та-
тьяны Кравченко и Александра 
Панкратова-Черного подарит 
вам незабываемый, теплый и 
веселый вечер. Спектакль будет 
интересен как женщинам, так 
и мужчинам! В спектакле также 
участвуют: Борис Комаров, Мак-
сим Лебедев, Дмитрий Воронин, 
Сергей Горбунов. Режиссер — 
Михаил Елисеев. 12+

23 августа,19.00. ДК им. Лен-
совета. Каменноостровский 
пр., 42.

Организатор торгов – АО «Аукционы Для Бизнеса»  (ОГРН 1107746900590, ИНН7707736856, юр. адрес: 127055, г. Мо-
сква, Новослободская ул., д. 50/1, к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», 
info@au2b.ru; 8 (495) 410-79-48), сообщает о том, что по результатам торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества ООО «ФОРЕСТ» (ИНН 7801068194, ОГРН 1027807578919, 197342, г. Санкт-Петербург, Белоостровская 
ул., д. 35, лит. А, 1-й этаж) в части лота № 1 победителем признан: ИП Игнатьев А. Л. (ИНН 470609412655), цена – 
52 800 216,00 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует. Конкурсный управляющий ООО «ФОРЕСТ», а также СРО Ассоциация «ДМСО» не являются участ-
никами в капитале победителя торгов. Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ» № 76 от 27.04.2019 (№ 77032984936), 
в газете «Петровский курьер» № 16 от 08.05.2019, в ЕФРСБ, на эл. площадке.

Ф-л Санкт-Петербургский № 2 банка «Открытие» будет закрыт
Уважаемые клиенты!
Благодарим вас за то, что вы выбрали банк «Открытие», и сообщаем о важных 

изменениях. В настоящее время в рамках интеграционных процессов внутри 
банковской группы «Открытие» происходит поэтапное переформатирование 
ряда офисов. 

Уведомляем вас, что с 05.08.2019 Ф-л Санкт-Петербургский № 2 ПАО Банк 
«ФК Открытие», расположенный по адресу: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, дом 90, литера Г, будет закрыт. Дальнейшее 
обслуживание клиентов – физических и юридических лиц будет осуществляться 
в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» и его отделениях. 
В результате указанных изменений адреса обслуживания и привычный вам 
уровень сервиса не изменится. Перезаключать действующие договоры не 
требуется. Все обязательства Банка сохраняют силу.

Обращаем внимание, что закрытие Ф-ла Санкт-Петербургский № 2 носит 
технический характер, при этом реквизиты ваших счетов будут изменены. 
Уточнить новые реквизиты можно по адресу: 191186, город Санкт-Петербург, 
Невский проспект, дом 26. Старые реквизиты будут действительны еще 90 дней.

Обязательства и требования, вытекающие из договоров, ранее заключенных с 
ПАО Банк «ФК Открытие», не теряют своей силы, т. е. договоры после перевода 
филиала в статус Операционного офиса будут действительны.

Реквизиты Ф-ла Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»:
Наименование филиала: Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
Адрес: Российская Федерация, 191186, город Санкт-Петербург, Невский 

проспект, дом 26.
БИК: 044030795, ИНН: 7706092528, КПП: 784143002,
кор./счет: 30101810540300000795 в Северо-Западном ГУ Банка России.
За дополнительной информацией просим вас обращаться по телефону 

8 800 700 78 77.
ПАО Банк «ФК Открытие».  Ген. лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА» (ИНН 7810523883) публикует сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ и услуг по изготов-
лению предвыборных печатных агитационных материалов к выборам депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
к выборам депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской 
области, назначенным на 8 сентября 2019 года.

Наименование Тираж, экз. Стоимость в рублях,
НДС не облагается

Бумага мелованная, плотность 105 г/м кв.
Листовка, формат А3, 4+0 2 000 11 100,00

3 000 13 500,00
4 000 16 000,00
5 000 18 400,00
6 000 20 850,00
7 000 23 250,00
8 000 25 700,00
9 000 28 100,00

10 000 30 500,00
Листовка, формат А4, 4+0 2 000 8 400,00

3 000 9 750,00
4 000 11 100,00
5 000 12 400,00
6 000 13 800,00
7 000 15 150,00
8 000 16 400,00
9 000 17 700,00

10 000 19 100,00
Бумага газетная, плотность 45 г/м кв.

Газета, формат 4А3, 1+1 2 000 21 700,00
3 000 22 700,00
4 000 23 700,00
5 000 24 800,00
6 000 25 800,00
7 000 26 800,00
8 000 27 800,00
9 000 28 900,00

10 000 29 900,00
Газета, формат 4А2, 1+1 2 000 15 090,00

3 000 16 900,00
4 000 18 700,00
5 000 20 500,00
6 000 22 300,00
7 000 24 200,00
8 000 26 100,00
9 000 27 900,00

10 000 29 700,00
Газета, формат 4А2, 4+4 2 000 31 400,00

3 000 33 600,00
4 000 35 700,00
5 000 37 900,00
6 000 40 080,00
7 000 42 100,00
8 000 44 300,00
9 000 46 400,00

10 000 48 600,00
Газета, формат 4А3, 4+4 2 000 27 100,00

3 000 28 400,00
4 000 29 700,00
5 000 31 000,00
6 000 32 200,00
7 000 33 500,00
8 000 34 900,00
9 000 36 100,00

10 000 37 400,00
Бумага мелованная, плотность 105 г/м кв.

Евробуклет, формат А4, 4+4 2 000 17 050,00
3 000 18 600,00
4 000 19 200,00
5 000 21 600,00
6 000 23 100,00
7 000 24 700,00
8 000 26 200,00
9 000 27 800,00

10 000 29 250,00
Картон, плотность 300 г/м кв.

Календарь карманный, 4+4, 70 х 100 мм 1 000 3 500,00

Бумага офсетная, плотность 80 г/м кв.

Листовка, А4, 1+0, 210 х 297 мм 20-100 1 руб./экз.

Бумага мелованная, плотность 100-105 г/м кв., цветность 4+4
Листовка, формат А4 1 000 4 200,00

2 000 5 500,00
3 000 6 800,00
4 000 8 600,00
5 000 9 100,00
6 000 10 500,00
8 000 13 400,00

10 000 16 200,00
Листовка, формат А5 1 000 2 500,00

2 000 3 200,00
3 000 4 000,00
4 000 4 600,00
5 000 5 300,00
6 000 6 100,00
8 000 7 600,00

10 000 9 100,00
Буклет, формат А4, 
4 полосы

1 000 8 700,00
2 000 11 300,00
3 000 13 900,00
4 000 15 300,00
5 000 17 500,00
6 000 19 300,00
8 000 22 800,00

10 000 26 200,00
Буклет, формат А4, 
8 полос

1 000 17 800,00
2 000 23 500,00
3 000 29 200,00
4 000 32 500,00
5 000 37 100,00
6 000 41 200,00
8 000 49 100,00

10 000 56 700,00
Евробуклет, формат А4 (2 сгиба) 1 000 4 800,00

2 000 6 300,00
3 000 7 900,00
4 000 9 800,00
5 000 10 500,00
6 000 12 300,00
8 000 15 800,00

10 000 19 100,00

Изготовление макета 5000-10 000 руб. в зависимости от размера
197136, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 12А, офис 203

Тел./факс +7 (812) 401-66-90, e-mail: adv@kurier-media.ru

Транспорт 
не пойдет

В связи с проведени-
ем городского ме-
роприятия «День 

Достоевского» с 22.00 
5 июля до 20.00 6 июля 
движение автотранспор-
та по Кузнечному пер. на 
участке от Владимирской 
пл. до ул. Марата и ул. До-
стоевского от Кузнечного 
пер. до д. 3 по ул. Досто-
евского будет прекраще-
но. Также с 22.00 4 июля 
до 22.00 5 июля будет 
запрещена парковка по 
этим же адресам.
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Раскрытие информации
Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

 

*

*

*

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,

 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах торгов, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,

 

 ЧП

Кремль отказался раскрывать детали
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле 
не намерены раскрывать детали ЧП на подлодке, вследствие которого 
погибли 14 моряков-подводников.

Инцидент в Баренцевом море произо-
шел 1 июля во время батиметриче-
ской съемки (изучения подводной 

части рельефа морского бассейна).
Журналисты обратились в пресс-службу 

с целью выяснить, на какой именно подлод-

ке произошла катастрофа. Песков сообщил, 
что глава государства обладает всеми дан-
ными о происшествии, но раскрывать их 
пуб лично не намерен.

«Верховный главнокомандующий распо-
лагает всей информацией, но вся эта инфор-

мация не может иметь публичного хождения, 
относится к категории абсолютно секретных 
данных. Поэтому абсолютно нормально, что 
это не раскрывается», — сказал он.

Военные тоже не раскрывают подробно-
стей. СМИ сообщают, что катастрофа про-
изошла на атомной глубоководной станции 
проекта 10831 «АС-31» типа «Лошарик». 
Экипаж аппарата комплектуется офицера-
ми и составляет до 25 человек. Выжившие 
моряки находятся в госпитале. Среди 14 по-

гибших семеро были капитанами 1 ранга, 
трое — капитанами 2 ранга, двое имели 
звание Героя России. По не подтвержденной 
официально информации, в экипаж входили 
военнослужащие из части в Петербурге.

P.S. 12 августа 2000 года подводная лодка 
«Курск» погибла в Баренцевом море. Не 
выжил никто из 118 человек экипажа.

Д Д, -.
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Ограничение 
движения

В связи с проведением 
Санкт-Петербургского речного 
карнавала движение автотранс-
порта с 23.00 5 июля до 20.00 
8 июля по наб. р. Мойки на 
участке от Аптекарского пер. 
до 1-го Садового моста, проезду 
вдоль Марсова поля и Царицын-
скому проезду будет прекраще-
но. Об этом сообщает городской 
комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры.

Информация, раскрываемая закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» 
в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими  
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254   

«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах  
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм»

 Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах,
предоставляемые  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2019 по 30.06.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)  

 № 
п/п

Перечень   
регулируемых
работ (услуг)   

Нормативные    правовые  акты, которыми  утверждены правила  оказания     
соответствующих  работ (услуг),  государственные и иные стандарты    

(при наличии)  

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)      
грузовые операции  пассажирские

импортные    операции   (штуки, 
тонны,  куб. м)   

экспортные  операции   (штуки,   
тонны, куб. м)  

1 2 3 4 5 6
1 Буксировка и 

выполнение 
буксирами 
швартовых 
операций

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах 
Российской Федерации и на подходах к ним, Обязательные постановления 
в морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург»  

0 0 0

 Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2019 по 30.06.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, сайт: www.portfleet.ru, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

 Объект инфраструктуры субъекта естественной  монополии  
(местонахождение,  краткое  описание объекта)   

Количество
поданных 

заявок  

Количество зареги-
стрированных

заявок (внесенных  
в реестр заявок) 

Количество 
исполненных

заявок   

Количество  заявок,  
по которым  принято  решение  

об отказе (или об аннулировании  
заявки), с детализацией  
оснований  отказа <*>  

 Количество 
 заявок,   

находящихся 
на рассмотрении

Сроки   начала и 
завершения приема 
грузов к перевозке в 

морском порту   

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург»,

Буксир «Мощный» ИМО № 9360063, число и мощность машин 2*1305 кВт
Буксир «Вихревой» ИМО № 9360075, число и мощность машин 2*1305 кВт

435 435 435 0 0 0

  Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2019 по 30.06.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых работ 

(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения (ока-
зания) регулиру емых работ 

(услуг)

Условия, определяе мые договором на выпол нение  
(оказание) регулиру емых работ (услуг) в морском  
порту между субъектом естествен ной монополии  

и заказчиком услуг

Порядок доступа 
к регулиру емым 

работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулиру емых работ (услуг)  
в морском порту

1 2 3 4 5 6
1 Буксировка и вы-

полнение буксирами 
швартовых опера-
ций

Решение правления МАП 
России № 40/06-1-мп от 
31.10.2001 «Об утверждении 
Предельных тарифов на  
услуги (работы), предостав-
ляемые судами (плавсред-
ствами) ЗАО «Портовый 
флот»

Договором на оказание услуг определены следующие 
условия: предмет договора и общие условия  выпол-
нения работ и оказания услуг по договору,  порядок 
подачи заявок на услуги (работы), обязанности сторон, 
порядок оплаты услуг (работ), порядок и условия из-
менения «Тарифов», особые условия, форс-мажорные 
обстоятельства, ответственность сторон, порядок 
рассмотрения споров, действие договора, банковские и 
другие реквизиты сторон

По заявкам за-
казчиков услуг, 
подаваемым  
в соответствии 
с заключенным 
договором

В  соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ  
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Общими 
правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к ним, Обязательными постановлениями в 
морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург», другими нормативными актами  и договором 

 Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2019 по 30.06.2019.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

 Дата  
закупки

               Способ закупки                 Предмет  закупки   
(товары,   работы,    услуги)  

Цена за 
единицу

товара, работ, 
 услуг   

(тыс.  руб.) 

Количество (объем   
товаров,  работ, услуг)   

Сумма  
закупки 

(товаров, 
работ,  
услуг)    

(тыс.  руб.)  

Поставщик     
(подрядная    

организация)

Реквизиты  
документа 

Примечание 
размещение заказов путем 

проведения торгов:        
 размещение заказов    

без проведения    
 торгов:       

  конкурс    аукцион  запрос 
котировок    

единственный  
поставщик     

(подрядчик)    

иное
 начальная  

цена  
(стоимость)

 договора  

 начальная  
цена

(стоимость)
 договора  

техника металло-
продукция

техника металло-
продукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0

 ПРОЕКТ

Культурное наследие и научный интеллект объединились

Проект «Императорское кольцо» об-
судили 2 июля участники микросим-
позиума, посвященного естественно-

научным методам в изучении культурного 
наследия. 

Эта встреча с участием временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Александра Беглова, президента НИЦ 
«Курчатовский институт» Михаила Ко-
вальчука и руководителей петербургских 
музеев-заповедников состоялась в рамках 
7-й Европейской конференции по рассея-

нию нейтронов. Проект предусматривает 
создание межкультурного, исторического 
и научного пространства на базе знамени-
тых петербургских пригородов — Петерго-
фа, Царского Cела, Павловска и Гатчины.

Александр Беглов отметил, что проект 
интегрирует усилия ученых и музейного со-
общества. «В нашем городе сосредоточено 
историческое и культурное наследие миро-
вого значения, работают крупнейшие на-
учные институты. И мы не только гордимся, 
но и вкладываем силы и средства в их разви-

тие», — отметил Александр Беглов. Хорошая 
дорожная сеть на юге Северной столицы, в 
частности КАД и ЗСД, значительно облегча-
ет доступ к пригородным музеям-заповедни-
кам.

Инициирование проекта «Император-
ское кольцо» стало возможным благодаря 
созданию международного нейтронного 
центра в Петербургском институте ядерной 
физики в Гатчине.

И С
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР). 

CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015. 

 ТРУДОВОЕ ЛЕТО

У студентов 
третий 
семестр

Состоялось открытие 
IV  Межрегиональной 
студенческой строй-

ки «Санкт-Петербург». 250 
активных бойцов из разных 
регионов нашей страны со-
брались вместе, чтобы начать 
свое трудовое лето.

На линейке представители 
администрации Петербурга 
вручили отрядам дипломы по-
бедителей, приняли рапорты 
командиров о готовности от-
рядов к 3-му, трудовому се-
местру. Участники движения 
показали лучшие творческие 
номера, а гитаристы исполни-
ли отрядные песни, знакомые 
каждому бойцу в студенческом 
движении.

Традиционно в рамках 
стройки «Санкт-Петербург» 
город на Неве принимает и 
строительные отряды из Мин-
ска (Беларусь). В 2017 году 
белорусские бойцы работали 
на стройке Академии танца 
Бориса Эйфмана. Вклад в стро-
ительство внесли 15 бойцов 
студотряда имени Героя СССР 
Василия Мичурина из Минска. 

Ребята из Белорусского на-
ционального технического 
университета и Государствен-
ного университета информа-
тики приехали в город на Неве 
20 июля 2017 года и провели 
на стройке месяц, заработав по 
25 тысяч руб лей каждый. Они 
вместе с электриками протяги-
вали кабели, демонтировали 
старую плитку, устанавливали 
строительные леса.

И И

ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА» (ИНН 7810523883) публикует сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях  оплаты печатной площади 
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внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, к выборам 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области,
назначенным на 8 сентября 2019 года.
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Газета «СПб. Районы. РФ Невский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Кронштадтский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Центральный», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Красносельский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Колпинский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Василеостровский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Петродворцовый», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Петроградский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Приморский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Пушкинский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Адмиралтейский», 8-16 полос, формат А3
Газета «СПб. Районы. РФ Фрунзенский», 8-16 полос, формат А3

Тип модуля Размер, мм Стоимость в рублях,
НДС не облагается

1 полоса 255 х 376,4 74 000

1/2 полосы 255 х 186,2 56 000

1/3 полосы 255 х 122,8 / 168,6 х 186,2 46 000

1/4 полосы 125,4 х 186,2 / 255 х 91 35 000

Дополнительные услуги:
Написание статьи (до 1,5 тыс. знаков)  – 2500 руб.
Написание статьи (до 5 тыс. знаков)  – 6000 руб.
Написание статьи (до 10 тыс. знаков)  – 8000 руб.
Фотосъемка  – 8000 руб.
Распространение печатных материалов 
путем вложения в газету (до формата А4)  – 10 руб./экз.

197136, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 12А, офис 203
Тел./факс +7 (812) 401-66-90, e-mail: adv@kurier-media.ru  

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
Индивидуальный предприниматель Николаев Алексей Викторович  предлагает изготовление 
печатной и сувенирной продукции при проведении избирательной кампании на выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 08 сентября 
2019 года.

Прилагаем перечень цен на типовую полиграфическую продукцию:

Позиция Формат Цветность Параметры
Тираж, экз.

500 1000 2000 5000
Плакат А3 4+0 мел., глянц., 130 г/м2 21 777 26 088 30 865 44 670

Листовка
А4

4+4 мел., глянц., 130 г/м2
15 100 20 840 29 140 48 475

А5 8 252 9 600 12 088 19 624
Листовка А6 4+4 мел., глянц., 130 г/м2 4 700 5 260 7 112 16 808
Открытка А5 4+4 мел., глянц., 300 г/м2 18 600 25 650 39 074 68 368
Евробуклет А4 4+4 мел., глянц., 130 г/м2 16 300 22 506 31 500 52 750
Календарь 
карманный 100 х 70 мм 4+4 мел., картон, 285 г/м2 10 767 14 350 26 300 42 500

Флажок бу-
мажный на 
палочке

А5 4+4 бум., 170 г/м2 27 152 41 900 67 040 115 700

Газета А3, 4 пол. 4+4 офс. бум., 80 г 17 170 23 100 30 200 48 100

Магнит 50 х 90 мм 4+0 магн. винил, бумага, 
ламин. 7 986 13 068 21 780 44 500

Печать на 
пленке самоклеящаяся пленка 583 р./м2

Баннер винил 547 р./м2

Цены указаны без НДС (упрощенная система налогообложения).  Реклама
Стоимость заказа может меняться в зависимости от тиража, типа печати, количества макетов, 

красочности изображения, постпечатной обработки, типа используемых материалов, варианта доставки.
Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров с тиснением, 

конгревом, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией; наружной рекламы, сувенирной продукции.
Наши координаты: 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 33, к.1, кв.11, 

тел. +7 969 708-88-17, efishburger@gmail.com.

 КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Грече-
ский сыр. 5. Охранник заколдо-
ванных кладов, один из друзей 
Белоснежки. 8. «Стена», которую 
красил Том Сойер. 9. Слуга на 
задке экипажа. 11. Один из мно-
жества в метле. 12. Добытчик по 
блату (разг.). 15. Оптика, взятая 
в аренду в театре. 16. Местечко 
для хаты с краю. 18. «Футляр» для 
ноги в портянке. 19. Вешалка в 
шкафу. 22. Офисная команда. 25. 
Гладь между островами. 26. Бе-
рет, «отрастивший» козырек. 27. 
«Выверт» бровей дугой. 28. Шею 
вытянула птица — ну шипеть, щи-
паться, злиться! В речку кинулась 
с разгона. «Га-га-га!» — кричит ... 
29. Даль, глубь, ...

По вертикали: 1. Ее играл 
Бах на органе. 2. «Виновен» в 
эволюции обезьян в человека. 3. 
Сладость сродни зефиру. 4. Верш-
ки картошки. 6. «Если это дыра, 
то это — ..., если это ..., то это 
кролик», — говорил Винни-Пух. 
7. Налог за провоз товара через 
внутренние заставы на Руси. 10. 

Сопляк, пытающийся поучать 
батю. 11. Облицовщик стен кафе-
лем. 13. Денежная единица в ряде 
стран: Бахрейне, Ираке, Тунисе. 
14. «... косолапый, по лесу идет, 
шишки собирает, песенки поет». 
17. Два в одном: записная книжка 
и мини-альбом. 20. Широкая коф-
та — униформа живописца наря-
ду с беретом. 21. Сало для приго-
товления колбасы. 22. Дипломат 
на замке и с ручкой. 23. Шесты 
или другие знаки, указывающие 
путь, занесенный снегом. 24. 
«Неприрученный» деликатес в 
ресторане.

Ответы
По горизонтали: 1. Фета. 5. Гном. 

8. Забор. 9. Грум. 11. Прут. 12. Доста-
вала. 15. Бинокль. 16. Отшиб. 18. Са-
пог. 19. Плечики. 22. Коллектив. 25. 
Плес. 26. Кепи. 27. Излом. 28. Гусь. 
29. Ширь.

По вертикали: 1. Фуга. 2. Труд. 3. 
Пастила. 4. Ботва. 6. Нора. 7. Мыто. 
10. Молокосос. 11. Плиточник. 13. 
Динар. 14. Мишка. 17. Блокнот. 20. 
Блуза. 21. Шпиг. 22. Кейс. 23. Вехи. 
24. Дичь.
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Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по 
цене по адресу: г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18. Открытый аукцион состоится 17.07.2019 
в 11.00 (время московское). Организатор торгов: ООО «ПетрПродСнаб», СПб, Вязовая ул., дом 10, лит. А, пом. 
37Н, ОГРН 1037828012155. 

Лот № 1 (повторно): квартира пл. 31,10 кв. м по адресу: СПб, Гвардейская ул., д. 6, корп. 2, кв. 21, 
кад. № 78:40:0009017:3389, арестованная судебным приставом Красносельского РОСП УФССП по СПб по ис-
полнительному производству № 146685/17/78007-ИП от 10.11.2017, взыскатель: АО «КБ Дельтакредит», долж-
ник: Администрация Красносельского района СПб. Обременение: ипотека, запрет регистрационных действий. 
Начальная стоимость 1 669 632,05 руб., НДС не облагается, задаток 80 000,00 руб., шаг аукциона 5000,00 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке на расчетный счет ООО «ПетрПродСнаб» 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», р/с 40702810349000000651, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790 не 
позднее 15.07.2019. (Денежные средства, перечисленные в качестве задатка без предварительного заключения 
договора о задатке, организатором торгов не принимаются). Заключить договор о задатке, подать заявку на 
участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами, ознакомиться с договором купли-продажи можно у 
Организатора торгов по предварительной записи с 05.07.2019 по 15.07.2019 включительно по рабочим дням 
с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Вязовая ул., дом 10, лит. А, пом. 37Н. Телефон 
для справок и предварительной записи: +7 921 767-32-41. Подведение итогов приема заявок осуществляется 
16.07.2019 в 11 ч. 00 мин. и оформляется протоколом. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчи-
тывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Остальным 
участникам торгов Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней по личному заявлению участника с указанием 
его личных реквизитов за вычетом стоимости услуг банка.

Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов следующие документы: 1. Заявку в 
2 экз. на участие в торгах. 2. Опись документов в 2-х экземплярах. По формам, опубликованным в извещении 
ООО «ПетрПродСнаб» на сайте www.torgi.gov.ru от 05.07.2019 в разделе «документы».3. Платежное поручение 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором 
о задатке. 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющую право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента. Для юридических лиц: 1. Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии. 2. Надлежащим образом заверенные 
копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, 
копии приказов). 3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 

и действующим законодательством. 4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, 
выданную налоговым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов. 5. 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. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН). Для индивидуальных предпринима-
телей: 1. Документы по списку для физических лиц. 2. Нотариально заверенную копию свидетельства 
о внесении физического лица  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 
3. Декларацию о доходах на последнюю отчётную дату. Заявка на участие в аукционе должна быть оформ-
лена в соответствии с требованиями документации, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru в извеще-
нии о настоящих торгах от 05.07.2019 в разделе «документы». Все листы, входящие в состав заявки долж-
ны быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты вместе, скреплены печатью и заверены подпи-
сью уполномоченного лица Претендента – юридического лица и собственноручно заверены Претенден-
том – физическим лицом с указанием количества прошитых листов. Представленные на участие в торгах докумен-
ты не возвращаются Претендентам. Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; статьями 447-449 ГК РФ. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. 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 имущества. По итогам 
торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах про-
ведения торгов. Победитель торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан внести на счет Организатора торгов 
сумму денежных средств, составляющих цену реализуемого имущества, определенную по итогам торгов, за 
вычетом суммы внесенного задатка, и представить Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. 
В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену 
имущества, определенную по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов оформляется и под-
писывается Договор купли-продажи. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал  Протокол о 
результатах проведения торгов или в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатил полную стоимость 
имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
С информацией о торгах можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, http://petrprodsnab.narod2.ru. 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).

ООО «ПетрПродСнаб» к объявлению о проведении торгов (см. газету» Санкт-
Петербургский Курьер» № 18 ) сообщает, что проведение аукциона по лоту 
№ 5: квартира пл. 60,5 кв. м по адресу: г. СПб, Фермское ш., д. 14, корп. 1, кв. 32, 
кад. № 78:34:0410802:1973, арестованная судебным приставом Восточного от-
дела Приморского района УФССП по СПб по исполнительному производству 
№ 251663/17/78016-ИП от 15.05.2017, взыскатель: АО «Газпромбанк», должник: 
Безруков Д. В., отложено с 29.05.2019 по 13.06.2019, с 14.06.2019 по 28 06.2019 
и с 01.07.2019 по 15.07.2019. 
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