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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА

ДВОР НА СОВРЕМЕННЫЙ МАНЕР

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
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ДОБАВИЛИ НОМИНАЦИЙ

«ВЫСВЕТИТЬ» ПРОБЛЕМЫ

МУЖСКАЯ «БИТВА»

Театр «Левендаль». Спектакль «Можно попросить Нину»

Городской театр. 
Спектакль 

«Понедельник 
начинается 
в субботу»

Константин Гаёхо (театр «Особняк». Спектакль «Гамлет Ричард Лир»)
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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: 15.08.2019 в 11 ч. 00 мин. по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, 

Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 (повторные)
 Подвергнутое аресту по и/п № 32404/17/78021-ип от 14.09.2017 находящееся в залоге у АО 

«ЮниКредит Банк» принадлежащее должнику Машковой Е. В. имущество: квартира по адресу: г. Санкт-
Петербург, Невский пр., д. 134, кв. 34, общ. пл. 65,8 кв. м, кадастровый номер 78:31:0001493:2430, обре-
менение: залог, запрет на совершение регистрационных действий, прочие ограничения (обременения).  
Начальная цена: 5 003 204,04 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 250 000,00 руб. Шаг аукциона: 
10 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные) 
Подвергнутое аресту по и/п № 41876/18/78002-ип от 14.05.2018 находящееся в залоге у АО «ОТП 

Банк» принадлежащее должнику Кононовой Н. И. имущество: квартира по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Сиреневый бульвар, д. 8, корп. 1, кв. 147, общ. пл. 47,0 кв. м, кадастровый номер 78:36:0005514:
3663, обременение: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Начальная цена: 
2 896 800,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 140 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные)
Подвергнутое аресту по и/п № 30192/18/78011-ип от 28.04.2018 находящееся в залоге у ИП Плот-

никову П. Е. принадлежащее должнику ООО «СПб Лизинг»  имущество: квартира по адресу: г. Санкт-
Петербург, Рижский пр., д. 54, кв. 9, общ. пл. 90,6 кв. м, кадастровый номер 78:32:0001658:1062, обремене-
ние: обращение взыскания на предмет залога, запрет на совершение регистрационных действий. Начальная 
цена 4 910 280,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 240 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 4 (повторные) 
Подвергнутое аресту по и/п № 21475/17/78018-ип от 21.02.2017 находящееся в залоге у ООО «Доверие 

Недвижимость» принадлежащее должнику Офицеровой М. С. имущество: квартира по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Димитрова, д. 11/ 67, кв. 195, общ. пл.  44,6 кв. м, кадастровый номер 78:13:0007422:4302, 
обременение: ипотека весь объект, запреты на совершение регистрационных действий. Начальная цена 
2 910 400,00 руб.  НДС не облагается. Сумма задатка: 140 000,0 0руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 5
Подвергнутое аресту по и/п № 81091/18/78001-ип от 25.10.2018 находящееся в залоге у ПАО «МТС-

Банк» принадлежащее должнику Шарбатову Р. Ш. имущество: квартира по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Средний пр. В. О., д. 56, кв. 1, общ. пл. 183,7 кв. м, кадастровый номер 78:06:0002049:2086, обременение: 
ипотека, прочие ограничения (обременения), запрет на совершение регистрационных действий. Начальная 
цена 17 912 800,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 800 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 6
Подвергнутое аресту по и/п № 45513/18/78021-ип от 27.11.2018 находящееся в залоге у АО «КБ 

ДельтаКредит» принадлежащее должнику Захаровой Л. М. имущество: квартира по адресу: г. Санкт-
Петербург, Мытнинская ул., д. 11, лит. А, кв. 12, общ. пл. 73,1 кв. м, кадастровый номер 78:31:0001458:2214, 
обременение: ипотека в силу закона, прочие ограничения (обременения), запреты на совершение 
регистрационных действий. Начальная цена 4 738 166,40 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 
23 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 7 
Подвергнутое аресту по и/п № 50173/18/78005-ип от 12.10.2018 находящееся в залоге у  Северо-За-

падного банка ПАО Сбербанк принадлежащее должнику Торкину В. А. имущество: 15/79 долей в праве 
собственности на квартиру по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Октябрьская ул., д. 17/3, кв. 14, 
общ. пл. 113,1 кв. м, кадастровый номер 78:37:1721004:1060, обременение: ипотека 15/79 долей в квартире, 
Арест, запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащих Торкину В. А. 
15/79 долей в праве собственности. Начальная цена 780 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 
30 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 8 
Подвергнутое аресту по и/п № 30463/18/78005-ип от 02.07.2018 находящееся в залоге у Филиала «Газ-

промбанк» (Акционерное общество) принадлежащее должнику Калачкову А. Н.  имущество: квартира по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Раумская ул., д. 19, кв. 24, общ. пл. 62,4 кв. м, кадастровый номер 
78:37:0017114:3769, обременение: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий. Начальная 
цена 2 549 197,50 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 125 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 9 
Подвергнутое аресту по и/п № 145369/18/78030-ип от 14.05.2018 находящееся в залоге у ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» принадлежащее должнику Раковой Д. имущество: квартира по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 3, корп. 2, кв. 22, общ. пл. 33,5 кв. м, кадастровый номер 
78:12:0006319:5464, обременение: залог, запреты на совершение регистрационных действий. Начальная 
цена 2 834 320,70 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 140 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 10
Подвергнутое аресту по и/п № 77571/18/78030-ип от 07.09.2018 находящееся в залоге у Меркуленко 

И. А. принадлежащее должнику Лебедеву С. Ю.  имущество: квартира по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Подвойского, д. 13, корп. 2, кв. 130, общ. пл. 73,2 кв. м, кадастровый номер 78:12:0630801:3541, 
обременение: залог, запрет на совершение регистрационных действий. Начальная цена 4 903 000,00 руб. 
НДС не облагается. Сумма задатка: 24 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 11
Подвергнутое аресту по и/п № 89486/18/78030-ип от 15.10.2018 находящееся в залоге у ООО 

«Микрокредитная компания Невазайм» принадлежащее должнику Степанову А. В. имущество: квартира 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 27, корп. 1, лит. Х, кв. 277, общ. пл. 65,4 кв. м, кадастро-
вый номер 78:12:0006304:3237, обременение: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. 
Начальная цена 3 920 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 190 000,00 руб. Шаг аукциона: 
10 000,00 руб.

Лот № 12 
Подвергнутое аресту по и/п № 55044/17/78030-ип от 09.09.2017 находящееся в залоге у АО «Агент-

ство по жилищному кредитованию»  принадлежащее должнику Авдееву С. С. имущество: квартира по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 124, корп. 2,  кв. 217, общ. пл. 33,5 кв. м, кадастровый 
номер 78:12:0006357:3115, обременение: залог в силу закона, запреты на совершение регистрационных 
действий. Начальная цена 1 952 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 90 000,00 руб. Шаг 
аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 13 
Подвергнутое аресту по и/п № 67897/18/78030-ип от 03.08.2018 находящееся в залоге у Меркуленко 

И. А. принадлежащее должнику Кайсарову А. А. имущество: квартира по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Большевиков, д. 61, корп. 2, кв. 32, общ. пл. 46,5 кв. м, кадастровый номер 78:12:0006344:4053, 
обременение: ипотека, весь объект, запреты на совершение регистрационных действий, прочие ограничения 

(обременения). Начальная цена 2 200 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 110 000,00 руб. Шаг 
аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 14
 Подвергнутое аресту по и/п №78615/18/78007-ип от 20.07.2018 находящееся в залоге у Плугина 

С. И. принадлежащее должнику Маланьиной Т. Н. имущество: квартира по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Десантников, д. 32, корп. 2,  кв. 100, общ. пл. 50,2 кв. м, кадастровый номер 78:40:0008309:7010, обре-
менение: ипотека, весь объект, запреты на совершение регистрационных действий, прочие ограничения 
(обременения). Начальная цена 3 632 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 180 000,00 руб. 
Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 12.08.2019 г. 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 Санкт-Петербурге 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.

Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться задатком без 
предварительно заключенного Договора о задатке. 

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. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке 

(Платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер).
3. Опись документов в 2 экземплярах.
4. Надлежащим образом оформленная 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 управ-

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени Претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством. 

4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копию паспорта или заменяющего его документа. 
2. Согласие супруга (и) на приобретение недвижимого имущества (исключительно для сделки, под-

лежащей нотариальному удостоверению).
Для индивидуальных предпринимателей:
– документы по списку для физических лиц;
– копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей;
– декларация о доходах на последнюю отчётную дату.
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) 

дополнительно предоставляют:
1. Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пре-

бывание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Докумен-
ты, предоставляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, 
документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным 
переводом на русский язык.

Расходы на удостоверение сделки  в нотариальной форме несет покупатель. 
Все листы, входящие в состав заявки, должны быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты 

вместе, 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 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, ул.Ординарная, д .20, лит. В, каб. 21, тел: (812) 643-55-94 по рабочим дням с 11.00 до 16.00, 
а также на сайте www.torgi.gov.ru. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням 
в период с 26.08.2019 по 09.08.2019 с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Подведение итогов приема заявок осуществляется 14.08.2019 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 текс-
ту – 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 при-
обретение 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) на торги не явились участники торгов либо 

явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило 
стоимость имущества в полном объеме.

«Bon appétit, 
или Ужин по-французски»

В 
рамках гастролей Камчатского театра драмы и комедии 
в Санкт-Петербурге. «Ужин по-французски» — легкая ко-
медия положений, написанная современным француз-

ским драматургом Марком Камолетти. Герои пьесы, Бернар и 
Жаклин, — весьма благополучная супружеская пара. Любовь, 
взаимопонимание, забота — три кита их совместной жизни. Но 
так ли безоблачно их семейное счастье? Жаклин собирается на-
вестить заболевшую мать, Бернар остается один на выходные… 
и вот тут обнаруживается запутанный клубок интриг и тайной 
любовной игры, которую давно ведут супруги. Лихо закручен-
ный сюжет, в котором появляются все новые персонажи, со-
провождается французской музыкой и тонким юмором. Режис-
сер и автор художественного оформления — Олег Степанов. 
В  спектакле заняты Д. Андрюхин, В. Бондаренко, Н. Войтюк, 
С. Дударева, Е. Зорина, В. Заварзин, Р. Марков, Э. Рагимова, 
Е. Сташевская, И. Хазипов, В. Шахматов, П. Шмаков. 16+

9, 10 сентября, 19.00. Театр музыкальной комедии. 
Итальянская ул., 13.

«Калека с острова 
Инишмаан»

М
артин МакДонах — всемирно известный оскаронос-
ный режиссер и драматург, автор глубочайших пьес и 
голливудских сценариев. Жители селения на малень-

ком острове Инишмаан с удивлением узнают, что их глубинку 
посетили голливудские продюсеры. Они будут снимать фильм 
об ирландской провинции и приглашают всех желающих на 
кинопробы. Судьба никогда не баловала калеку Билли, но в 
этот раз она улыбается именно ему, и он неожиданно уезжает 
в Голливуд. Но почему-то вскоре покидает «фабрику грез» без 
сожаления. Почему он возвращается на, казалось бы, богом 
забытый остров, чем дорожит здесь, что вообще держит чело-
века на его малой родине — обо всем вы узнаете в спектакле. 
Режиссер-постановщик спектакля — Олег Степанов. В спекта-
кле заняты: з. а. РФ Т. Артемьева, з. а. РФ Т. Дерегузова, з. а. 
РФ З. Янышева, Д. Андрюхин, В. Бондаренко, В. Заварзин, 
А. Лепеев, Е. Сташевская, П. Шмаков. 16+

13, 14 сентября, 19.00. Театр музыкальной комедии. 
Итальянская ул., 13.

 СПЕКТАКЛИ

«Семья Сориано, или 
Итальянская комедия»

С
пектакль «Семья Сориано, или Ита-
льянская комедия» состоится к юбилею 
актрисы Ольги Феофановой. В свой бе-

нефис артистка выйдет в роли Розалии Соли-
мене. Ее персонажу 75 лет, но актриса не бо-
ится возрастных ролей — в ее жизни их было 
несколько. Ольга Феофанова с присущим ей 
оптимизмом отмечает: «Чем старше герои-
ня — тем дольше я смогу ее играть!» Ольга 
Феофанова начинала работу с Семеном Яков-
левичем Спиваком еще в Молодом театре, по-
том вместе с другими актерами труппы пере-
шла в Молодежный, где и служит по сей день. 
16+

20 августа, 19.00. Молодежный театр на 
Фонтанке. Наб. реки Фонтанки, 114.
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Эдита Пьеха в кругу друзей

Э
дита Пьеха — единствен-
ная в Петербурге артистка 
эстрады, удостоенная зва-

ния «Народный артист СССР». 
Эдита Пьеха 60 лет верна сцене. 
Очень немногие обладают даром 
оставаться интересными людям 
разных поколений на протяже-
нии более полувека, а в таком 
изменчивом жанре, как эстра-
да, — это артистический подвиг. 
Более 60 лет творческой деятель-
ности певицы связаны с Ленин-
градом — Петербургом. Для всей 
страны — и СССР, и новой Рос-
сии — Эдита Пьеха была и есть 
именно ленинградская-петер-
бургская певица. Ее стиль абсолютно соответствует духу города: 
благородство, достоинство, элегантность, артистизм в сочетании 
со вкусом, культура сценического поведения, уважение к публи-
ке. В программу традиционного концерта в день рождения войдут 
любимые и популярные песни Эдиты Пьехи разных лет, а также 
поздравить любимую певицу придут известные артисты эстрады 
Петербурга. Ведущая концерта — Илона Броневицкая. 0+

31 июля, 19.00. Дом офицеров. Литейный пр., 20.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ НОРКУ НА НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ!
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРИ ПО-
КУПКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТ У-
РАЛЬНОГО МЕХА Д ЛЯ ЖИ-
ТЕЛЕЙ РОССИИ ВОЗРОС ЛА 
РОЛЬ ЦЕНОВОГО ФАКТОРА. 
ПО ДАННЫМ РБК, В 2018-2019 
ГОДАХ ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ ТРЕНД НОМЕР ОДИН. 
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБО-
РОМ В ПОИСКЕ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ 
НА НОРКУ? В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ 
ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ОТ 
ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА НОРКО-
ВОЙ ШУБЫ И ПОЧЕМУ НОРКУ 
НУЖНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА НА ШУБУ?
4. РАСХОД МЕХА
И ТЕХНОЛОГИЯ
При ценообразовании важно ко-

личество шкур в изделии. На пошив 
одной шубы в зависимости от фасона 
и размера может уходить от 14 до 60  
норковых шкур и более двух недель 
кропотливой работы. За это время 
проходит около 150 операций по ра-
боте с мехом. В производстве изделий 
из меха норки применяют разные 
технологии пошива: из цельных шкур 
(пластинами), горизонтальное распо-
ложение шкур (поперечка), роспуск. 
Сложность дизайна изделия также 
определяет его цену. 

природные цвета подчеркивают 
великолепие натурального меха. 
Такие шубы всегда стоят дорого. 

3. КАЧЕСТВО ВЫДЕЛКИ
Носкость шубы зависит от качества 

выделки шкур.  В процессе выделки 
усиливаются природные красота 
и блеск меха. Он становится более 
мягким, пластичным. Лишний жир 
уходит из шкурки, шуба становится 
легкой. Поэтому необходимо строго 
соблюдать технологию обработки 
меха, которая составляет 21 день, и 
важно не экономить на этом этапе 
производства.

1. КАЧЕСТВО МЕХА 
Две трети стоимости готового 

изделия — это сырье. Поэтому ка-
чество меха влияет на цену в первую 
очередь. Густота, упругость, шелко-
вистость и ровность (уравненность) 
волоса, его блеск – важнейшие при-
знаки качества шкуры, именно от 
них зависит внешний вид, носкость и  
теплозащитные свойства вашей 
шубы. 

2. ЦВЕТ
Определяющим ценность шубы 

является ее цвет: чем он более 
редкий, тем выше цена. Чистые 

Мех становится дороже 
год от года. Например, цена 
на длинную шубу из овчи-
ны выросла с 2009 года по 
настоящий момент в два 
раза. Классическая норко-
вая шуба в 2008 году стоила  
70 тысяч рублей. Подорожа-
ние сырья в 2009 году, скачок 
цен на мех в 2010-м  и чипиро-
вание в 2016-м привели к тому, 
что рыночная цена такой шу-
бы составляет уже не менее 
125 тысяч рублей. 

Покупка натуральной шу-
бы – это вложение денег, дол-
госрочная инвестиция, ведь 
хорошая натуральная шуба 
прослужит много лет, не теряя 
в качестве. Сейчас самое вре-
мя покупать норковую шубу по 
выгодной цене. 

Норковая
шуба –
мечта
каждой 
женщины!

Скидки
на норку

40 %!

Выбери свое ZAVTRA

М
еждународный фестиваль ZAVTRA пройдет 
в России во второй раз и объединит арти-
стов и зрителей, небезразличных к нашему 

общему будущему. ZAVTRA — это музыкальный 
фестиваль с важным посланием. Его миссия — по-
казать ценность выбора своего завтра, сформиро-
вать бережное и ответственное отношение людей 
к своей среде обитания и своему будущему. Несмо-
тря на различия по половому признаку, возрасту, 
цвету кожи, всех нас объединяет то, что мы живем 
в одном доме — на планете Земля и каждое наше 
осознанное или неосознанное действие может при-

вести к определенным последствиям. Маленький 
принц говорил: «Есть такое твердое правило. Встал 
поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу 
же приведи в порядок свою планету». Фестиваль 
ZAVTRA собирает единомышленников: всех, кто 
согласен нести ответственность за общее буду-
щее. В рамках фестиваля в унисон зазвучат музы-
ка и экология, принципы устойчивого развития и 
инновации. На фестивале в Петербурге выступят 
французская певица ZAZ, Иван Дорн, Therr Maitz, 
Меджикул и многие другие. 

10-11 августа, бесплатная программа — с 
11.00, музыкальная программа — с 15.00. «Сев-
кабель Порт». Кожевенная линия, 40.

 КОНЦЕРТЫ ФЕСТИВАЛИ

IV Санкт-Петербургский международный 
этнический фестиваль «Музыки мира»

В 
уникальной усадьбе XVIII века в самом 
центре Петербурга, на парадном дворе, в 
саду и в концертных залах Шереметевско-

го дворца — Музея музыки пройдет IV Санкт-
Петербургский международный этнический 
фестиваль «Музыки мира». Фестиваль собирает 
лучшие этно-рок-, этно-джазовые и этно-элек-
тронные группы, переводящие традиционную 
музыку регионов России и сопредельных стран 
на современный музыкальный язык. Двухднев-

ный опен-эйр показывает широкой публике, 
как виртуозно и интересно звучат этнические 
инструменты из богатейшей коллекции Музея 
музыки. В марафоне концертов на открытом 
воздухе выступят прославленные молдавские 
этно-рокеры ZdobsiZdub, новые этно-рокеры из 
Тывы KhoomeiBeat и этно-джазовые москвичи 
SevenEightBand, вызвавшие восхищение петер-
бургской публики на прошлом фестивале. Де-
бюты фестиваля-2019 — электронный дуэт из 
Латвии ZeMeс виртуозной исполнительницей 
на национальных гуслях-кокле Лаймой Янсон, 
заслуженный этно-джазовый ансамбль из Азер-
байджана «Джанги», цыганский рок из Нижнего 
Новгорода GipsyGrai, победитель открытого кон-
курса «Музыки мира» московский Ансамбль сре-
диземноморской деконструкции и другие лауре-
аты конкурса. В программе фестиваля «Музыки 
мира» — мастер-классы этно-музыкантов, сеан-
сы коллективной импровизации на ханг-драмах, 
шоу-кейс мастеров музыкальных инструментов, 
увлекательные занятия для детей и многое дру-
гое. В программе возможны изменения и отрад-
ные сюрпризы. Подробнее о фестивале: http://
muzfest.spb.ru.

10-11 августа. Шереметевский дворец, Му-
зей музыки. Набережная р. Фонтанки, 34.

Евгений Дятлов

О
н не делает секрета из рецепта полных залов и постоянных 
аншлагов. Ведь пение для этого артиста — абсолютно орга-
ничная и естественная деятельность. А что может быть лучше 

работы, чем работа, которая доставляет истинную радость? Когда 
Евгений выступает на сцене, зрители искренне сопереживают про-
никновенным музыкальным историям, талантливо представлен-
ным этим замечательным артистом. Сегодня у российского актера 
Евгения Дятлова огромная армия поклонников. Фильмография ар-
тиста — это десятки названий художественных фильмов и сериалов. 
Еще столько же Дятлов добавил как а ктер дуб ляжа. А когда Евгений 
запел удивительно богатым бархатным баритоном русские роман-
сы, количество почитателей таланта умножилось в разы. Евгений 
Дятлов считает, что удачной творческой биографией обязан прин-
ципу жить тем, «что приводит тебя в состояние сумасшедшей лю-
бознательности», не вписываться в общепринятые стандарты. 6+

30 июля, 19.00. Театр эстрады им. Аркадия Райкина. Большая 
Конюшенная ул., 27.



12 COURIER-MEDIA.COM25 июля 2019       #27 (939)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 26

 СКАНВОРД

Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. Материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 

Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или 
полностью.
По приобретению прав обращаться по телефону 401-68-30.   16+

Распространяется на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ — 
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 

Адрес издателя, редакции: 197136, Санкт-Петербург, 
ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, офис 203.
Телефоны: секретарь 401-68-30, 
отдел распространения 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 401-66-90. 
Е-MAIL: для информации info@кurier-media.ru;
для макетов adv@kurier-media.ru. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., 63. 
Тираж 16 000. Заказ № 46. Цена свободная. 
Подписной индекс: 29987. 
Время подписания в печать: по графику — 24.07.2019, 18.00, фактически — 
24.07.2019, 18.00.
Дата выхода: 25.07.2019. 
Адрес в интернете: COURIER-MEDIA.COM.

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. 

 КРОССВОРД

25 
июля выходит ре-релиз криминальной драмы «Бой-
цовский клуб». Режиссер — Дэвид Финчер. В ролях: 
Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, 

Мит Лоаф, Зэк Гренье, Холт Маккэллани, Джаред Лето, Эйон 
Бэйли, Ричмонд Аркетт, Дэвид Эндрюс и др. 

Сотрудник страховой компании страдает хронической бес-
сонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скуч-
ной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает 
некоего Тайлера Дёрдена — харизматического торговца мылом 
с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовер-
шенствование — удел слабых, а единственное, ради чего стоит 
жить, — саморазрушение. 18+

 КИНОПРЕМЬЕРА

По горизонтали: 1. Кто с унитаза 
«порчу снимает»? 8. Шайка приспешни-
ков диктатора. 9. Позиция, что ближе 
всего к врагу. 10. Жара спадает, идет на ... 
11. Демонстрация военной мощи 9 Мая. 
12. «Звенит январская ..., и ливни хлещут 
упруго». 16. «Письма, письма лично на 
почту ношу. Словно я роман с продолже-
ньем пишу. Знаю, знаю точно, где мой ... 

В доме, где резной палисад». 19. Игра для 
юных сыщиков. 20. «Сверток» со вкусом 
бисквитного торта. 24. Показатель тем-
пературы выше ноля. 25. Басовитая вели-
канша в оркестре. 26. «Пошел Мартын за 
тын да потерял ...» 29. «Броня» на пальцах 
дворового забияки. 30. Врач, принимаю-
щий душевнобольных. 32. Любимая гим-
настика голливудской суперзвезды Джейн 

Фонды. 33. Время на отправление против-
ника в нокаут.

По вертикали: 2. Копье, способное 
выполнять работу топора. 3. Велосипед, 
на котором далеко не уедешь. 4. «Конский 
хвост» в лекарственном сборе. 5. Сытой 
утробы прерывистый звук. 6. Каменная 
громада. 7. Деления на «фасаде» термо-
метра. 10. Выскочка на лице. 13. Празд-
ник, на котором поссорились Владимир 
Ленский и Евгений Онегин. 14. Алоэ-
«долгожитель». 15. Лак, «зацементировав-
ший» начес. 17. И окрошка, и гаспачо. 18. 
Душевное качество «в килокалориях». 21. 
«Если я заболею — к врачам обращаться 
не стану, обращусь я к друзьям, не сочти-
те, что это в бреду. Постелите мне ..., за-
навесьте мне окна туманом, в изголовье 
поставьте упавшую с неба звезду». 22. 
Первобытный род как форма социальной 
организации. 23. Биржевой маклер, игра-
ющий на повышение курса ценных бумаг 
и валют. 27. «Вдохновитель» сдувшейся 
шины. 28. «Боже, царя храни!», сменив-
ший «Молитву русских» в дореволюцион-
ной России. 31. Речитатив под мотив.

Ответы
По горизонтали: 1. Сантехник. 8. 

Клика. 9. Передовая. 10. Убыль. 11. Парад. 
12. Вьюга. 16. Адресат. 19. Прятки. 20. 
Рулет. 24. Плюс. 25. Туба. 26. Алтын. 29. 
Кастет. 30. Психиатр. 32. Аэробика. 33. 
Раунд.

По вертикали: 2. Алебарда. 3. Трена-
жер. 4. Хвощ. 5. Иканье. 6. Глыба. 7. Шка-
ла. 10. Угорь. 13. Бал. 14. Столетник. 15. 
Фиксатуар. 17. Суп. 18. Теплота. 21. Степь. 
22. Община. 23. Бык. 27. Насос. 28. Гимн. 
31. Рэп.

«Бойцовский «Бойцовский 
  клуб»  клуб»


