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СССССС 1111444 поо 1177 ддееккаабббрряя ппрроойййддеетт 
III Санкт-Петербургский новогодний книжный
ссалон. Место проведения — центр дизайна
AAARTPLAY. В рамках салона петербуржцы
сссссмогут посетить культурологический марафонн 
««««Все грани Гранина», познакомиться
ссссс выставочными материалами о жизнисссс выставочными материалами о жизни
иииии творчестве Даниила Гранина, а также
ллллллично принять участие в чтении отрывков
иииииз произведений писателя. Сразу после
ооооофициального открытия Новогоднего
кккккнижного салона состоится награждение 
пппппобедителей литературного конкурса
«««««Неизвестный Петербург». Темой конкурса
сссссстал Год театра. Всего на суд жюри было 
ппппппппппррррррррррррррииииииссссссслллллллаааааанннннноооооо ббббббоооооолллллллееееееееееее 555555000000000000 ррррррррррррррааааааббббббоооооотттттт... 
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 ОБЩЕСТВО  СПОРТ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ВЫСТУПЯТ 
НА ЗИМНИХ ИГРАХ В ИТАЛИИ
С 12 по 21 декабря в г. Вальтеллина-Вакьявенна (Италия) пройдут 
XIX Сурдлимпийские зимние игры.
На Играх-2019 будут разыгрываться 35 комплектов наград по шести видам 
программы: горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей 
и шахматы. Ожидается участие более 600 спортсменов из 33 стран мира. 
Сборная команда Российской Федерации примет участие во всех видах 
программы Сурдлимпийских зимних игр. Количество членов российской 
сурдлимпийской делегации — 137 человек.
Как сообщает пресс-служба Смольного, от Петербурга в состав сборной 
команды России вошли 4 спортсмена: горнолыжники Елизавета Гапионок и 
Ангелина Хамицевич, шахматист Виктор Кононов и хоккеист Денис Зотов.

 АКТУАЛЬНО В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

 КАДРЫ

Невский проспект засиял огнями и гирляндами, а на Дворцовой 
площади «выросла» главная новогодняя ель. На подготовку к  
празднику город выделил 337 млн рублей, это  на 7 % больше, 
чем в 2018 году. На украшение только Невского проспекта будет 
потрачено  3,5 млн, а еще 50 млн рублей — на праздничные огни 
и ели в спальных районах. 

НЕВСКИЙ СТАЛ ЯРЧЕ 
Главная улица города стала пер-

вой крупной магистралью протяжен-
ностью в 4,5 км, переведенной на 
светодиодное  освещение. Всего на 
фонарях, расположенных от площа-
ди Александра Невского до Адмирал-
тейского проспекта, установили 308 
новых чугунных наверший, отлитых 
в Северной столице по спецзаказу. Их 
декор вполне соответствует архитек-
турному облику культурной столицы.

В светильные камеры встроены в 
общей сложности 616 светодиодных 
модулей с теплым световым потоком, 
благодаря которым была достигнута 
одна из поставленных задач — повы-
шение освещенности при сниженном 
потреблении электроэнергии на 30 %.

По словам директора СПб ГБУ 
«Лен свет» Сергея Мителева, экономия 
на оплату электроэнергии для города 
составит 2 млн рублей в год. Специ-
алисты предполагают, что в дальней-
шем все уличное освещение стоит за-
менить на светодиодные лампы.

 «Данный проект высокотехноло-
гичен, он меняет облик города, дела-
ет его более современным, — подчер-
кивает пресс-секретарь председателя 
правления ПАО «Газпром» Сергей Ку-
приянов. — С другой стороны, при 
его реализации мы уделили перво-
степенное внимание тому, чтобы 
новые технологии не вошли в про-

тиворечие с историческим и архитек-
турным контекстом. При реализации 
проектов по благоустройству Петер-
бурга мы видим свою основную мис-
сию именно в бережном отношении 
и сохранении историко-культурного 
наследия имперской столицы Рос-
сии».

На сегодняшний день самый на-
рядный проспект Санкт-Петербурга 
озаряют тысячи огней. В общей слож-
ности для художественной подсветки 
фасадов исторических зданий Не-
вского проспекта с 2005 года приме-
няются 9000 единиц светотехниче-
ского оборудования, для наружного 
освещения с 2019 года — 308 чугун-
ных опор и 616 светодиодных све-
тильников.

ДЕДЫ МОРОЗЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ЗАБЕГУ

Традиционный международный 
забег Дедов Морозов 21 декабря 
пройдет в Петербурге уже в четвер-
тый раз. Это событие положит нача-
ло новогодним праздникам. Откроет 
его  настоящий Дед Мороз, который 
приедет в город на Неве из Великого 
Устюга. Старт забега волшебник объ-
явит в 18.00. 

Участником необычного забега 
может стать любой желающий в воз-
расте от 4 до 80 лет, независимо от 
уровня подготовки. Специальный ко-

стюм не нужен: перед пробегом всем 
«Дедушкам» будут вручены «формен-
ные костюмы» — колпак, куртка, 
штаны, ремень и борода.

Всего добровольцам предстоит 
преодолеть круг в 2500 метров от 
Дворцовой площади по Миллион-
ной улице через Аптекарский пере-
улок мимо Мойки. Причем бежать 
совершенно необязательно: побе-
дителей и проигравших в забеге не 
будет, главное — участие и хорошее 
настроение. 

Все зарегистрированные участни-
ки получат подарки от Деда Мороза, 
костюм доброго волшебника, про-
пуск в Стартовый городок, светоди-
одный колпак (для детей от 7 лет). 
В программе вечера — праздничный 
концерт и множество сюрпризов. 

ГЛАВНАЯ ЕЛЬ ВЕРНУЛАСЬ 
НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ

На днях завершился монтаж и 
украшение главной новогодней ели, 
которая по традиции появилась на 
Дворцовой площади. Лесная красави-
ца достигает 25 метров в высоту. Не-
давно ее украсили десятками шаров и 
гирляндами, а на макушке установи-
ли семиконечную звезду. А заветное 
заклинание «Елочка, гори» произне-
сет гость из Великого Устюга перед 
стартом забега Дедов Морозов. 

Всего же в Петербурге к Ново-
му году установят 61 искусственную 
ель. На одну лишь техническую под-
готовку, установку, обслуживание, 
демонтаж и доставку всех елей уйдет 
порядка 30 млн рублей.  

Д Д, 
«П »

Нарядный, 
в вечерних огнях 
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Проверок 
не избежать
Государственная дума приняла во втором 
чтении пакет поправок к законодательству о 
противодействии коррупции. После его окон-
чательного принятия чиновники не смогут тор-
мозить антикоррупционную проверку такими 
способами, как уход в отпуск или на больнич-
ный.  

Глава Комитета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Василий Пискарев 
пояснил: «Бесполезным занятием станут те-

перь попытки чиновников, в отношении которых на-
значена антикоррупционная проверка, срочно лечь 
в больницу или уехать в отпуск. Из срока, установ-
ленного для привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности по фактам коррупции, мы исключаем 
периоды нахождения на больничном, пребывания в 
отпуске, а также время производства по уголовному 
делу. Избежать ответственности за коррупционные 
правонарушения таким способом теперь просто не 
удастся».

На данный момент дисциплинарные взыскания 
к государственным или муниципальным служащим 
применяются в рамках определенного срока: в тече-
ние 6 месяцев со дня вскрытия факта коррупции либо 
трех лет с момента правонарушения. Новые измене-
ния позволят более эффективно противодействовать 
служебным проступкам.

В подготовке пакета законодательных изменений 
участвовал 61 депутат Госдумы.

Поправки также уточняют порядок участия пред-
ставителей государственной и муниципальной вла-
сти в работе некоммерческих организаций. Известны 
случаи, когда сотрудничество с общественниками слу-
жило для незаконного перевода средств из госказны 
в частные руки. Напомним, депутат петербургского 
ЗакСа прошлого созыва Светлана Нестерова за такую 
схему  получила пять лет колонии. Деньги, выделен-
ные по ее бюджетной поправке общественным орга-
низациям на поддержку малообеспеченных и пожи-
лых граждан, не были потрачены на заявленные цели. 
Вместо стариков и многодетных семей улучшили свое 
благосостояние люди из окружения Нестеровой.

Д С, 
Д П

Светлана Агапитова 
покинет свой пост 

Два пятилетних срока, положенных уполномо-
ченному по правам ребенка по закону, исте-
кают для Светланы Агапитовой в январе 2020 

года. За годы ее работы в этой должности было мно-
го сделано в отношении семейной политики города. 
Были приняты отдельные законы и поправки в зако-
нодательство, кардинально меняющие взаимоотно-
шения семьи и государства.

Светлана Юрьевна признается, что, если бы по-
зволяли правила, она с удовольствием бы продолжила 
свою работу. Напомним, что Агапитова стала первым 
детским омбудсменом Северной столицы. Раньше 
этой должности просто не существовало. Если в не-
которых регионах детского омбудсмена назначают 
местные власти, то в Петербурге его изначально вы-
бирали.

Главными  качествами, которыми должен обла-
дать уполномоченный по правам ребенка, Агапитова 
называет честность, неподкупность, смелость и, ко-
нечно же, любовь к детям.

С. .

ВМЕСТО ТОЧКИ ОБЩЕПИТА ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
В павильоне напротив Пискаревского 
мемориального кладбища будет орга-
низована экспозиция патриотического 
объединения «Ленрезерв».
Прекратил работу ресторан, открыв-
шийся в конце ноября этого года 
в бывшем павильоне «Цветы» на 
проспекте Непокоренных, 63А. Как 
сообщила пресс-служба Смольного, 
появление заведения общепита в 
священном для города месте вызвало 
возмущение жителей, которые по-
жаловались губернатору Петербурга 

Александру Беглову.
Глава города обратился к социально 
ответственному бизнесу. На просьбу 
губернатора откликнулся Анатолий 
Бернштейн — создатель выставочного 
комплекса «Ленрезерв», где представ-
лены автомобили, военная техника и 
другие материальные свидетельства 
времен Великой Отечественной войны.
С собственником магазина «Цветы» 
уже подписан договор купли-прода-
жи. Также расторгнут договор арен-
ды сроком на 5 лет с ресторатором. 

«Были выплачены все необходимые 
компенсации и собственнику, и арен-
датору, благодаря чему ресторан уже 
не работает. Документы переданы на 
регистрацию, которая займет порядка 
недели», — сообщил Анатолий Берн-
штейн.
В помещении площадью 250 квадрат-
ных метров он намерен разместить 
экспозицию, тематически связанную с 
блокадой Ленинграда. Ожидается, что 
выставка будет развернута к 75-летию 
Победы — к 9 мая 2020 года.
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Состоялась церемония награждения победителей ежегодного 
независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка 
недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Она прошла в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. 

Награды вручались уже в 
двенадцатый раз. Главный 
приз — стеклянная стату-

этка, как символ открытости и 
прозрачности ведения бизнеса, 
и диплом вручены победителям 
в 11 номинациях. Каждый из них 
получил право использовать в ре-
кламных целях символ конкур-
са — оранжевого человечка.

В этом году на конкурсный 
отбор были представлены 27 ри-
элторских агентств, 56 строи-
тельных компаний, 18 ипотеч-
ных банков и 78 построенных 
и строящихся жилых комплек-
сов. В результате многоступен-
чатого отбора в финал вышло 
всего 39 претендентов, за кото-
рых проголосовало на сайтах 
doveriekonkurs.ru и bsn.ru и Яр-
марке недвижимости максималь-
ное количество потребителей. 
Чтобы стать победителем в но-
минации, участнику потребова-
лось набрать максимальное коли-
чество баллов по итогам анализа 

конкурсной документации, иссле-
дования «Тайный покупатель» по 
оценке работы отделов продаж, 
оценке сайтов, объездов жилых 
комплексов и по результатам экс-
пертного голосования.

Традиционно в каждой но-
минации выбирается всего один 
победитель, который и получает 
главную награду. За 11 лет прове-
дения конкурса она была вручена 
всего 49 компаниям. В этом году 
к ним прибавились еще 11.

Гостями вечера стали пред-
ставители власти, руководители 
девелоперских компаний Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, ипотечных банков, риэл-
торских агентств, руководители 
профильных общественных объ-
единений, представители средств 
массовой информации. 

Вице-г у бернатор Санк т-
Петербурга Николай Линченко 
вручил спецприз «За весомый 
вклад в социальную инфраструк-
туру Санкт-Петербурга» двум 

компаниям: АО «ЮИТ Санкт-
Петербург» и ООО «БалтИнвест-
Строй» (ГК «Росстройинвест»).

Специальным призом «За ве-
сомый вклад в социальную инфра-
структуру Ленинградской области» 
награждены: холдинг Setl Group, 
Объединение «Строительный 
трест» и ООО «Самолет ЛО». На-
грады вручал заместитель предсе-
дателя правительства Ленинград-
ской области Михаил Москвин.

Победителями в номинациях 
конкурса стали:

�  «Ипотечный банк, пользую-
щийся наибольшим доверием 
потребителей на рынке недви-
жимости Санкт-Петербурга» — 
ПАО «Сбербанк».

�  «Строительная компания, 
пользующаяся наибольшим 
доверием потребителей на 
рынке недвижимости Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области» — Холдинг Setl 
Group.

� «Риэлторское агентство, поль-
зующееся наибольшим до-
верием потребителей на 
рынке недвижимости Санкт-
Петербурга» — АН «МИР не-
движимости».

� «Лучший реализованный про-
ект жилого комплекса класса 
«Стандартное жилье» и ком-
форт-класса в Ленинградской 
области» — ЖК «Форвард», 
ИСК «МАВИС».

� «Лучший реализованный про-
ект жилого комплекса класса 
«Стандартное жилье» в Санкт-
Петербурге» — ЖК «Астрид», 
ООО «СПб Реновация».

�  «Лучший реализованный 
проект жилого комплек-
са комфорт-класса в Санкт-
Петербурге» — ЖК «Дом на 
набережной», Северный город 
(группа RBI).

� «Лучший реализованный проект 
жилого комплекса бизнес- и элит-
классов в Санкт-Петербурге» — 
ЖК Stockholm («Стокгольм»), 
Холдинг Setl Group.

�  «Лучший строящийся жилой 
комплекс класса «стандартное 
жилье» в Санкт-Петербурге» — 
ЖК «Юнтолово», компания 
«Главстрой Санкт-Петербург».

�  «Лучший строящийся жилой 
комплекс класса «стандарт-
ное жилье» и комфорт-класса 
в Ленинградской области» — 
ЖК NEWПИТЕР, Объединение 
«Строительный трест».

�  «Лучший строящийся жилой 
комплекс комфорт-класса 
в Санкт-Петербурге» — ЖК 
Magnifika Lifestyle, ООО «Бо-
нава Санкт-Петербург».

�  «Лучший строящийся жилой 
комплекс бизнес- и элит-клас-
сов в Санкт-Петербурге» — 
ЖК «Биография», группа RBI.

Украшением церемонии ста-
ло выступление актеров Театра 
эстрады во главе с его руково-
дителем блистательным Юрием 
Гальцевым.

А П

В России могут отказаться 
от использования соли и 
соляных смесей при уборке 
дорог. С соответствующей 
инициативой депутат Госдумы 
Виталий Милонов обратился 
к главе Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Владимиру Якушеву.

Политик просит разработать 
рекомендации для комму-
нальщиков, исключающие ис-

пользование вредного реагента на 
дорогах. По мнению Милонова, соли 
и соляные смеси, которыми посыпа-
ют тротуары, опасны для здоровья 
горожан и домашних животных.

«По данным специалистов, ис-
пользование смесей на основании 
соли вредит не только окружающей 
среде наших городов, но и пагубно 
влияет на здоровье людей — разви-
ваются аллергические заболевания, 
болезни дыхательных путей, кож-
ные заболевания и многое другое. 
Не приходится говорить о вреде для 
домашних питомцев, которые зи-
мой вынуждены гулять по соляным 

лужам и получать настоящие ожо-
ги», — пояснил Милонов. 

Он также предложил мини-
стру организовывать референду-
мы и социсследования, в ходе ко-
торых горожане могли бы сами 
выбирать подходящий способ 
очистки улиц от снега и наледи.

Ранее против использования 
реагентов при уборке улиц в Пе-
тербурге выступил Росприроднад-
зор. В ведомстве рассказали, что  
опыт использования на протяже-
нии нескольких лет песко-соляной 

смеси и расчистки дорог от снега 
и наледи без применения специ-
альных реактивов снижает риски 
загрязнения водных объектов.

«Учитывая тот факт, что ливне-
вая канализация в Петербурге не 
проходит очистку, использование 
реагентов для борьбы со снегом 
на улицах города может привести 
к попаданию загрязняющих ве-
ществ в реки и каналы города, что 
негативным образом отражается 
на их состоянии», — отметили  в 
природоохранном ведомстве.

 ДОРОГИ

 КОНКУРС

 ТРАНСПОРТ

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПО ПРОСПЕКТУ 
ВЕТЕРАНОВ БУДЕТ ХОДИТЬ ТРОЛЛЕЙБУС  
В новогоднюю и рождественскую ночь жи-
телей юго-запада домой отвезет троллейбус 
№ 37. Об этом сообщили в пресс-службе  
«Горэлектротранса».
Его маршрут начинается от станции метро 
«Проспект Ветеранов», далее он едет по  
одноименному проспекту до улицы Пионер-
строя, а затем возвращается обратно.  
В ведомстве пояснили, что 1 и 7 января с 
00.00 до 06.00 интервал движения составит 
30 минут. После 6 часов утра маршрут будет 

работать по обычному дневному расписанию.
Помимо этого, троллейбус также будет нести 
ночное дежурство в православную Пасху 
(19 апреля), в Праздник Весны и Труда 
(2 мая), в День Победы (10 мая), в Ночь 
музеев и в День города, которые пройдут в 
мае, а также во время праздника выпускни-
ков «Алые паруса» (в июне).
Стоимость проезда в ночном троллейбусе 
маршрута № 37 такая же, как и в дневные 
часы.

Депутаты предлагают 
отказаться от реагентов

 ФИНАНСЫ

ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ СУБСИДИИ 
НА ОБУСТРОЙСТВО САДОВОДСТВ
В бюджете Ленинградской области на 2020 год фи-
нансирование программы благоустройства дачных 
массивов увеличено на 45 %.
60 млн рублей будет выделено садоводческим не-
коммерческим товариществам (СНТ) на создание и 
восстановление объектов инженерной инфраструк-
туры – электро-, водо-, газоснабжение, подъездные 
дороги, мелиорацию, оборудование автоматизиро-
ванных систем контроля и учета электроэнергии. 
Об этом сообщила пресс-служба правительства 
47-го региона.

Средства выделяются на конкурсной основе. Для 
участия в отборе товариществу необходимо пред-
ставить проектно-сметную  документацию. Принять 
участие в конкурсе на получение средств могут 
СНТ, численный состав которых не менее чем на 
50 % состоит из жителей, зарегистрированных в 
населенных пунктах Ленинградской области.
Заявки на участие в конкурсном отборе принима-
ются с 16 декабря по 20 января в комитете по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

«Доверие потребителя»: награды вручены

G
O

V.
S

P
B

.R
U

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору аудиторской организации (аудитора) на проведение 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого 

и среднего бизнеса, микрокредитная компания»

Настоящим некоммерческая организация «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» (далее – Заказчик, Фонд) объявляет о проведении 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации (ауди-
тора) на проведение обязательного аудита годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности некоммерческой организации 
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания».

Порядок отбора аудиторских организаций, требования 
к участникам и перечень необходимых документов содер-
жатся в Конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации на право заключения договора на оказание 
аудиторских услуг для проведения аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности некоммерческой организации «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» за 2019 год. 

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте в сети «Интернет» по адресу: www.credit-fond.ru в раз-
делах «Конкурсные процедуры».

Прием Конкурсных заявок начинается «20» января 2020 
года, проводится по рабочим дням с 9.00 до 17.00 и заканчи-
вается «31» января 2020 года в  17.00.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 190000, Санкт-
Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера Б.

Подведение итогов Конкура и определение Победителей 
состоится на заседании Совета Фонда не позднее 10 февраля 
2020 года.

Официальные лица Заказчика для обращения по вопросам 
проведения Конкурса и вручения конвертов с Конкурсными 
заявками: 

Исполнительный директор Фонда: Питкянен Александра 
Федоровна, 

Главный бухгалтер: Иванова Надежда Евгеньевна,

тел./факс (812) 640-46-14.
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Одно из главных событий 
уходящего года в Петербур-
ге — «Невские театральные 
встречи», IV Всероссийский 
открытый фестиваль-конкурс 
любительских театров.

Перед с тартом фес ти-
валя пришла на пресс-
ко н ф е р е н ц и ю  в  Д о м 

журналиста и не прогадала — 
у фестиваля замечательная 
 команда организаторов. Пресс-
конференция прошла неформаль-
но, состоялся живой разговор о 
конкретных задачах, проблемах 
и путях их решения.

Учредители фестиваля Роза-
лия Самигуллина, Елена Брун 
и Александр Платунов впервые 
собрали любительские театры в 
Петербурге в 2015 году. Розалия 
Самигуллина — актриса, теа-
тровед, член Союза театральных 
деятелей РФ, продюсер и художе-
ственный руководитель фестива-
ля — соединяет в себе множество 
необходимых для организатора 
фестиваля качеств, подкреплен-
ных дипломами о высшем обра-
зовании. 

Александр Платунов — кан-
дидат искусствоведения, теа-
тровед, театральный критик, за-
меститель главного редактора 
журнала «Театральный город», 
режиссер и общественный де-
ятель, председатель Содруже-
ства негосударственных театров 
Санкт-Петербурга и руководитель 
автономного некоммерческого 
общества «Творческоге объеди-
нение «АП-АРТ» — председатель 
оргкомитета фестиваля.

По моей просьбе Александр 
Платунов рассказал о традициях 
любительства в Петербурге.

«Любительские театры и сту-
дии нередко становились трам-
плином для появления новых 
актерских имен, когда люди, 
получившие совершенно другие 
профессии, занимаясь в самоде-
ятельности, бросали выбранную 
специальность и уходили в про-
фессиональное искусство: Сергей 
Юрский, Иван Краско, Андрей 
Толубеев — лишь несколько имен 
тех, кто резко изменил свой жиз-
ненный путь. Или в режиссуре — 
Марк Захаров, Марк Розовский, 
Владимир Малыщицкий, Семен 
Спивак, Андрей Могучий — те, 
кто наращивал свой профессио-
нальный опыт в любительских 
коллективах. Поэтому, с одной 
стороны, театральное любитель-
ство — это, так сказать, народное 
творчество, досуг для многих. 
А с другой — ступень профессио-
нального становления больших 
художников», — поделился Алек-
сандр Платунов.

О больших художниках мож-
но продолжить, ведь сам автор 
знаменитой системы К. С. Стани-
славский начинал любителем и 
из любительства вырос основан-
ный им театр.

В любительском театре на-
чинали председатель жюри фе-
стиваля заслуженный артист РФ, 
кандидат искусствоведения, про-
фессор, ведущий артист Театра 
имени В. Ф. Комиссаржевской Ев-
гений Ганелин и почетный прези-
дент фестиваля народный артист 
России Иван Краско.

Фестиваль задуман как смотр 
театрального любительства во 
всем разнообразии его органи-
зационных и художественных 
форм, а также для поддержки эн-
тузиастов и выявления их творче-
ского потенциала. Художествен-
ный руководитель фестиваля 
убеждена, что «смотр подобного 
уровня активизирует театраль-
ное любительство в Петербурге, 
способствует активному профес-
сиональному общению, обмену 
идеями и опытом».

Четвертый фестиваль — это 
традиция и в то же время мощное 
начало. Своими достижениями 
фестиваль уже может гордиться. 
От фестиваля к фестивалю растет 
количество присланных заявок. 
В этом году их около сотни, что 
вдвое больше, чем прежде. Зна-
чительно расширилась география 
заявившихся театров. Причем на 
фестиваль хотят попасть детские, 
молодежные, студенческие, начи-
нающие и заслуженные коллек-
тивы различного ведомственного 
подчинения. 

Впервые в конкурсе участво-
вали инклюзивные театры, и 
Гран-при достался Театру незря-
чих «Мечтатели» из Ижевска. 

Особенная радость — заявки 
от новых театров и студий, а их 
более 30. Значит, информация о 
петербургском фестивале стре-
мительно распространяется по 
всей России. Конкурсантам ин-
тересен не только культурный 
мегаполис Петербург. Их привле-
кают условия участия — прак-
тически все расходы берет на 
себя принимающая сторона, что 
возможно благодаря поддерж-
ке комитета по культуре Санкт-
Петербурга и Законодательного 
собрания.

О посещаемости конкурсной 
программы нечего и говорить — 
полные залы при минимуме ре-
кламы, потому что муниципа-
литеты очень заинтересованы в 
возможности направлять своих 
жителей на спектакли фестива-
ля. Участники городских и об-
ластных коллективов также ак-
тивно посещают фестивальные 
спектакли. Зрителей привлекает 
не только свободный вход на все 
спектакли, но и разнообразие ре-
пертуара и качество конкурсной 
программы. Из отзывов зрителей: 
«Ваши спектакли интересные, по-
нятные, душевные, артисты игра-
ют хорошо и искренне». 

Привлекательны для участни-
ков фестиваля серьезные обсуж-
дения спектаклей членами жюри, 
многочисленные мастер-классы, 
круглые столы, творческие встре-
чи с деятелями театров Москвы и 
Петербурга.

По словам организаторов, фе-
стиваль задуман для того, чтобы 
объединить театральных люби-
телей России и представить луч-
шие, оригинальные, новаторские 
спектакли в Петербурге. Они 
стремятся нарисовать общую 
картину театрального любитель-
ства в стране, где есть место и 
традиционности, и эксперименту. 
А также выявить тенденции, про-
блемы, перспективы развития. 

Не случайно упомянула о 
личных качествах учредителей. 
Сочетание сердечности, личного 
обаяния, грамотного маркетин-
га и трезвый финансовый подход 
редко уживаются вместе, здесь 
как раз тот самый счастливый 
случай. Успех «Невских театраль-
ных встреч» именно в этом. Фе-
стиваль был нужен, его ждали и 
теперь рассчитывают на него. 

Демократичная атмосфера 
и сердечность нравятся участ-
никам. Успешно осуществляя 
свои цели «оценить ситуацию 
на местах», фестиваль открыт 
к участию не только маститым 
театрам, упор делается на при-
глашение начинающих коллек-
тивов из небольших городов, 
поселков, деревень. 

«Понятно, что слабые кол-
лективы не проходят конкурс-
ный отбор. Для них в перспек-
тиве мы планируем проводить 
недельные обучающие мастер- 
классы, например на базе Дома 
творчества в Комарово. Судя по 
реакции провинции, наш фести-
валь долго ждали и теперь очень 
в нем нуждаются, рассчитывают 
на него. По отзывам участни-

ков, пребывание в Петербурге, 
практическая помощь специ-
алистов высокого уровня, ком-
петентность жюри помогают 
им в работе, усиливают мотива-
цию к проявлению творческой 
инициативы. Конкурсантами и 
гостями особо отмечается ин-
теллигентная, по-петербургски 
доброжелательная атмосфера на 
конкурсе», — говорит Розалия 
Самигуллина.

Не случаен логотип «Невских 
театральных встреч» в виде 
сердца-маски. Это идея одного 
из учредителей — Елены Брун, 
отдавшей сорок лет любитель-
ским театрам Ленинградской 
области. Она поддерживала и 
развивала множество коллекти-
вов, провела бессчетное коли-
чество фестивалей и смотров. 
Для нее театр ассоциировался 
прежде всего с душой и серд-
цем. В  2017-м ее не стало. Елене 
 Иосифовне был посвящен III фе-
стиваль в 2018 году. В память о 
ней был учрежден и ежегодно 
вручается приз за выдающийся 
вклад в театральное любитель-
ство «Душа театра».

Приятно удивило, что на 
пресс-конференции перед нача-
лом IV фестиваля организаторы 
уже делились планами на следу-
ющий фестиваль, и четкая кар-
тина перспектив была озвучена. 
В планах проведение круглого 
стола по проблемам театрально-
го любительства в рамках сле-
дующего Санкт-Петербургского 
международного культурного 

форума. Их накопилось немало: 
происходит смена поколений, 
самоотверженные руководители 
советской поры стареют, энтузи-
азм молодых требует поддержки 
и не только моральной. Необ-
ходим прочный тыл, таковым 
могла бы стать поддержка столь 
же самоотверженных людей на 
государственном уровне. Есть 
надежда, что 2020 год, объяв-
ленный Годом народного твор-
чества, позволит укрепить пози-
ции театрального любительства 
и принять меры по решению 
проблем.

В оргкомитет поступают 
предложения на базе «Невских 
театральных встреч» собрать 
на берегах Невы победителей 
регио нальных конкурсов на Фе-
стиваль фестивалей. 

Пока фестиваль имеет ста-
тус всероссийского, хотя заявки 
приходят с Украины, из Финлян-
дии, Германии, Беларуси, Тур-
ции. Возможно, в ближайшие 
годы он станет международным.

И совсем дерзкая мечта — 
п р е в р а т и т ь  п е т е р бу р г с к и й 
фестиваль-конкурс в своео-
бразную «Золотую маску» для 
любительских театров и на базе 
фестиваля создать Со юз теа-
тральных любителей с центром 
в Петербурге. Пока все идет к 
тому своим чередом. У органи-
заторов надежды не расходятся 
с делами, и свои планы они по-
степенно, но уверенно и трезво 
претворяют в жизнь. 

Е Т

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МАЛАЯ СЦЕНА»

 ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 
ИЗВЕСТНА БОГАТЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ЛЮБИТЕЛЬСТВА  ОТ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ДОМАШНИХ ТЕАТРОВ 
ДО РАБОЧИХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
КРУЖКОВ.

«Артисты играют 
хорошо и искренне»
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Ледовое шоу 
«Морозко»

В СК «Юбилейный» пройдут ново-
годние представления главного 
волшебника России — продюсера 

Ильи Авербуха. Сказку «Морозко», ко-
торую многие любят с детства, в Санкт-
Петербурге покажут 26-й раз. Главные 
роли исполнят олимпийские чемпионы 
Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий 
Соловьев. Зрителей ждет волшебная 
история о лесном старике кудеснике 
Морозко. Классический сюжет дополнят 
современные спецэффекты и красочные 
декорации, а герои успеют побывать в 
Тридевятом царстве, в заколдованном 
лесу и в избе Бабы-яги, увидят настоя-
щий полет Жар-птицы и зажгут огонь 
прямо на льду. Головокружительные 
трюки и акробатические номера в «Мо-
розко» исполнят победители националь-
ных чемпионатов и мировых первенств, 
олимпийские чемпионы. В постановке 
участвуют известные фигуристы Албе-
на Денкова, Максим Ставиский, Иван 
Ригини, Евгений Кузнецов, Владимир 
Беседин, Алексей Полищук и другие. 
«Новогодние спектакли на льду — это 
настоящий зимний праздник для наше-
го коллектива и для зрителей, которые 
приходят на шоу всей семьей. Сказка 
«Морозко» — один из самых любимых 
сюжетов в русском фольклоре, она на-
поминает нам о вечных ценностях — до-
бре, чуткости, справедливости. Уверен, 
что «Морозко» понравится маленьким 
и взрослым петербуржцам!» — говорит 
Илья Авербух. Ледовое шоу «Морозко» 
пройдет в Северной столице накануне 
и в дни зимних каникул и станет отлич-
ным подарком для всех любителей ска-
зок и новогодних чудес. 6+

28 декабря — 7 января. СК «Юби-
лейный». Пр. Добролюбова, 18. 

Подробности на https://ice-show.ru/

Детские новогодние спектакли для детей в 2019-2020 гг.
Каждый ребенок получит сладкий 
новогодний подарок от Дедушки 
Мороза! Перед началом каждого 
новогоднего праздника проводится 
зажигательная интермедия. Герои 
известных сказок играют, танцуют 
и поют вместе с детьми, проводят 
конкурсы и викторины, победителям 
вручают призы, создают празднич-
ную атмосферу, подготавливая к 
спектаклю.

Новогодняя история 
кота Леопольда

«Ребята, давайте жить дружно!» — 
в канун новогодних праздников 
в киноцентре «Родина» приго-

товили новогоднее музыкальное пред-
ставление для детей. Зрителей ждет 
незабываемое новогоднее приключе-
ние вместе с героями известного муль-
тфильма! Дедушка Мороз и Снегурочка 
приготовили для всех послушных ребят 
большую новогоднюю посылку с подар-
ками. Вдвоем им совсем не справить-
ся, не успеть наградить всех детишек. 
Поэтому Дедушка Мороз и Снегурочка 
зовут на помощь отважного и мудрого 
кота Леопольда. Только ему под силу на 
своем волшебном велосипеде доставить 
новогодние подарки по назначению. 
Вместе с котом Леопольдом ребятам 
предстоит незабываемое путешествие в 
настоящую сказку и встреча с другими 
персонажами мультфильмов! Невероят-
ную магическую атмосферу создают не 
только красочное видеооформление и 
яркие костюмы, но и цирковые номера, 
танцевальные и вокальные выступления! 
Но будьте осторожны! Мыши-хулиганы 
задумали отнять у кота Леопольда ново-
годнюю посылку с подарками и отменить 
празднование Нового года! Только хра-
брость, ум, настоящая дружба и, конечно 
же, вера в волшебство Нового года помо-
гут ребятам и сказочным героям прой-
ти все испытания, победить силы зла 
и спасти праздник! Без радостного на-
строения и помощи зрителей героям не 
обойтись! Дедушка Мороз и Снегурочка 
уже приглашают всех детей Петербурга 
в невероятное новогоднее путешествие 
вместе с веселым котом Леопольдом и 
хитрыми Мышами! 3+

21, 22, 26, 27, 28, 29 декабря, 11.00 
и 13.30. Киноцентр «Родина». Кара-
ванная ул., 12.

Новогодние 
гастроли бременских 
музыкантов

Во время зимних каникул Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка пригла-
шают детей любых возрастов на 

зрелищное шоу в киноцентр «Роди-
на»! Маленькие петербуржцы смогут 
увидеть удивительную музыкальную 
новогоднюю сказку про бременских 
музыкантов! Дедушка Мороз и Снегу-
рочка устраивают новогодний бал в 
волшебном дворце, а в качестве арти-
стов они приглашают знаменитых Бре-
менских музыкантов! Первоклассные 
артисты — Трубадур, Осел, Кот, Петух и 
Пес — приготовили незабываемую но-
вогоднюю программу! Про это узнали 
самые коварные лесные разбойники и 
Атаманша! Они тоже захотели высту-
пать во дворце Дедушки Мороза и запо-
лучить все новогодние сладости! Поэто-
му они решают помешать музыкантам 
и отправляют к ним Поющего мышон-
ка. Он должен обхитрить бременских 
музыкантов и привести их прямо в 
лапы разбойников. Тем временем сами 
разбойники сделают все, чтобы сорвать 
Новый год…

Вместе с этими героями ребятам 
предстоит незабываемое путешествие 
в настоящую сказку! Невероятную ма-
гическую атмосферу мюзикла создают 
не только красочное видеооформление 
и яркие костюмы, но и цирковые номе-
ра, танцевальные и вокальные высту-
пления! Получится ли у героев спасти 
празднование Нового года, победить 
злодеев, отыскать символ наступающе-

го года и встретить Новый год? Ответы 
на эти вопросы вы узнаете, если приде-
те на нашу сказку! 3+

2, 3, 4, 5, 6 января, 11.00 и 13.30. 
Киноцентр «Родина». Караванная ул., 
12.

Новогодний 
дансбатл Чипа
и Дейла

В самом сердце Петербурга, в ки-
ноцентре «Родина», в канун ново-
годних праздников приготовили 

незабываемую интерактивную диско-
теку с профессиональным диджеем! На 
танцевальной вечеринке ваш ребенок 
будет зажигать на танцполе, разучи-
вая новые танцевальные направления, 
и участвовать в увлекательных кон-
курсах вместе с Дедушкой Морозом и 
Снегурочкой! Кто-то в длинном плаще 
похитил все подарки и посох Дедушки 
Мороза! В новогодней стране начал-
ся настоящий переполох! Без посоха и 
подарков праздник точно не наступит. 
На помощь Дедушке Морозу и Снегу-
рочке прилетает настоящая команда 
спасателей — Чип и Дейл, Рокфор, Гай-
ка и Вжик! Они начинают детективное 
расследование вместе с ребятами! Чип 
и Дейл и их команда отправляются по 
следу злодея, чтобы сразиться в тан-
цевальных битвах с героями и весело 
спасти Новый год! Профессиональный 
диджей сделает новогоднюю дискоте-
ку яркой и незабывае мой, а под совре-
менные хиты ребята будут с легкостью 
преодолевать испытания, которые их 
ждут в путешествии вместе с Чипом и 
Дейлом и их друзьями! Мы приглашаем 
вас в это настоящее новогоднее, детек-
тивное, музыкально-танцевальное пу-
тешествие!  12+

28, 29 декабря, 16.00; 2 января, 
16.00. Киноцентр «Родина». Караван-
ная ул., 12.

Ребенок до 6 лет проходит в зал в 
сопровождении взрослого по одному 
детскому билету; если ребенку больше 
6 лет, то сопровождающий приобретает 
для себя входной билет.

Детский билет (с подарком) (на лю-
бое представление) — 1500 рублей.

Входной билет для родителей (если 
ребенку больше 6 лет) — 500 рублей.

Извещение о торгах арестованным заложенным  имуществом 
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области сообщает о проведении повторного открытого аукциона на повышение в электронной 
форме. Оператор электронной площадки «Электронная площадка России – RTS-tender». Организа-
тор торгов: ООО «ПетрПродСнаб», СПб, Вязовая ул., дом 10, лит. А, пом. 37Н, ОГРН 1037828012155, 
т. +7 921 767-32-41, vnarver@mail.ru, http://petrprodsnab.narod2.ru.

Лот № 1: квартира общей пл. 45 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 29, корп. 2, 
кв. 111, кад. № 78:78:0008310:3080, принадлежащая Абрамовой М. Н., взыскатель ООО «Микрокре-
дитная компания Невазайм», нач. стоимость 2 380 000,00 руб., задаток 100 000,00 руб., шаг 20 000,00 
руб. Лот № 2: квартира общей пл. 38,7 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 38, 
к. 3, кв. 329, кад. № 78:06:0002203:8276, принадлежащая Симановскому Н. И., взыскатель Тугас А. В., 
нач. стоимость 2 985 200,00 руб., задаток 145 000,00 руб., шаг 20 000,00 руб. Лот № 3: квартира общей пл. 
80,6 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 9, кв. 185, кад № 78:14:0007613:2623, принад-
лежащая Солонько В. А., взыскатель АО «КБ ДельтаКредит», нач. стоимость  6 936 000,00 руб., задаток 
300 000,00 руб., шаг 20 000,00 руб. Лот № 4: квартира общей пл. 73,8 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, дом. 37, лит. А, кв. 369, кад. № 78:11:0006112:4982, принадлежащая Лысенко Ю. Н., 
взыскатель Плугин С. И., нач. стоимость  3 808 000,00 руб., задаток 190 000,00 руб., шаг 20 000,00 руб. 
Лот № 5: квартира общей пл. 57,3 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 68, к. 1, лит. А, 
кв. 237, кад. № 78:10:0005536:4883, принадлежащая Тароеву А. А., взыскатель ЗАО «Ипотечный агент 
ХМБ-1», нач. стоимость 3 508 800,00 руб., задаток 170 000,00 руб., шаг 20 000,00 руб. Лот № 6: 14/31 
долей в праве собственности на квартиру общей пл. 47,7 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Солдата 
Корзуна, д. 3, к. 2, лит. А, кв. 199, кад. № 78:15:0844001:4678, принадлежащие Сухову М. В., взыска-
тель ПАО «Сбербанк», начальная стоимость 1 277 550,00 руб., задаток 60 000,00 руб., шаг 100 00,00 руб. 
Лот № 7: 26/53 долей в праве собственности на квартиру общей  пл. 52,4 кв. м по адресу: Санкт-
Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 25, к. 2, лит. А, кв. 16, кад. № 78:40:0847601:4128, принадлежащих 
Морозовой Л. Н., взыскатель ООО «Содействие малому предпринимательству», начальная стоимость 
1 275 000,00 руб., задаток 60 000,00руб., шаг 10 000,00 руб. Лот № 8: 35/75 долей в праве собствен-
ности на квартиру  общей пл. 110,2 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, 2-я линия В. О., д. 33, кв. 19, кад. 
№ 78:06:0002017:3269, принадлежащие Абдуллоеву А. Н., взыскатель Аллахвердиян А. А., нач. стоимость 
2 550 000,00 руб., задаток 125 000,00 руб., шаг 20 000,00 руб. Лот № 9: 54/100 доли в праве собствен-
ности на квартиру общ. пл. 44,4 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 40, корп. 3, лит. А, кв. 86, 
кад. № 78:13:0007411:7814, принадлежащие Петушковой Е. Г., взыскатель: ПАО «Сбербанк России», 
ЦАФАП в ОДД ГИБДД МВД РОССИИ, нач. стоимость 1 122 000,00 руб., задаток 50 000,00 руб., шаг. 
10 000,00 руб. Лот № 10: квартира общей пл. 60 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, 
д. 7, кв. 184, кад. № 78:15:0008442:1719, принадлежащая Восканяну В. Д., Дыбкиной Н. П, нач. стоимость 
3 910 000,00 руб., задаток 140 000,00 руб., шаг 20 000,00 руб., взыскатель ПАО «Сбербанк России». 
Имущество по всем лотам 1-10 имеет обременение: ипотека, запрет регистрационных действий. 

Аукцион состоится 30.12.2019 в 10 ч. 00 мин. Заявки на участие в Аукционе с прилагаемыми к ним 
документами, подписанные электронной цифровой подписью, претендентом направляются в электрон-
ной форме на сайт www rts-tender.ru в период с 13.11.2019 по 25.12.2019 включительно до 22 ч. 00 мин. 
Подведение итогов приема заявок на Аукцион осуществляется 27.12.2019 в 16 ч. 00 мин. Задаток дол-
жен поступить в соответствии с договором о задатке на расчетный счет ОГРН 1097847130886, ИНН 
7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу (МТУ Росимущества в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, 
ОКТМО 40909000 не позднее 25.12.2019 до 22 ч. 00 мин. включительно. Договор о задатке подписыва-

ется с ООО «ПетрПродСнаб» либо в офисе с предварительной записью по телефону +7 921 767-32-
41, либо электронно, через эл. почту vnarver@mail.ru. Задаток возвращается проигравшему участнику 
по его заявлению с указанием банковских реквизитов для перечисления в течении 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов приема заявок. Для участия в торгах необходимо представить в электронном 
виде следующие документы: 1. Заявку. на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭП). 
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом за-
датка в соответствии с договором о задатке. 3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 
4. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 
органа о принятии; надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия 
органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов); письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством; оригинал 
или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не ранее чем за 
30 (тридцать) дней до даты проведения торгов; выписку из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц – не резидентов РФ). 
5. Для физических лиц: копию паспорта или заменяющего его документа; копию свидетельства о поста-
новке на налоговый учет (ИНН); нотариальное согласие супруга (супруги) на участие в торгах (только 
для  лотов № 9-13). 6. Для индивидуальных предпринимателей: документы по списку для физических 
лиц; нотариально заверенную копию свидетельства о внесении физического лица  в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей; декларацию о доходах на последнюю отчетную дату. 
Некомплектность документов заявки является причиной отказа на участие в торгах. 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 недвижи-
мости)»; статьями 447-449 ГК РФ и регламентом торговой площадки Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Организатор торгов объявляет торги несостоявшими-
ся, если: 1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 2) в торгах никто не принял участия или 
принял участие один участник торгов; 3) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило 
стоимость имущества. По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов под-
писывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах проведения торгов. Победитель 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан оплатить сумму покупки, определенную по итогам торгов, 
за вычетом суммы внесенного задатка. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал  
Протокол о результатах проведения торгов или в течение пяти дней со дня проведения торгов не опла-
тил полную стоимость имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного 
им задатка не возвращается. Договор купли-продажи имущества оформляется в течении пяти рабочих 
дней с момента поступления денежных средств от Победителя на указанный выше счет, составляющих 
цену имущества, определенную по результатам торгов. Право собственности переходит к Победителю 
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. С информацией о торгах 
можно ознакомиться на сайтах www rts-tender.ru  www.torgi.gov.ru, http://petrprodsnab.narod2.ru и по 
тел. +7 921 767-32-41. 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). Договора купли-про-
дажи по лотам  № 6, 7, 8, 9 оформляются нотариально за счет Победителя торгов.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

Оператор электронной торговой площадки: ФГУП «ЭТБ».
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: 25.12.2019 в 11 ч. 00 мин. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот 1 (повторные)
Подвергнутая аресту Выборгского РОСП УФССП России по СПб 

по и/п № 69343/19/78002-ИП от 05.03.2019 находящаяся в залоге у 
Королевой А. Ю. принадлежащая должнику Константиновой О. В. 
1/3 доля в квартире, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Руднева, д. 27, корп. 2, кв. 352, кадастровый номер 78:36:0005524:6065. 
Обременение: залог. Начальная цена: 544 793,56 руб. НДС 
не облагается. Сумма задатка: 20 000,00 руб. Шаг аукциона: 
5000,00 руб.

Лот 2
Подвергнутая аресту ОСП по Кронштадтскому и Курортному районам 

УФССП России по СПб по и/п № 7210/19/78009-ИП от 20.02.2019 нахо-
дящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк России» принадлежащая должнику 
Журавлевой Ю. Л. 18/68 долей в квартире, расположенной по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 63, корп. 3, кв. 65, кадастровый 
номер 78:36:0535601:3121. Обременение: залог. Начальная цена: 
1 620 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 50 000,00 руб. 
Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот 3 (повторные)
Подвергнутая аресту Красносельского РОСП УФССП России по 

СПб по и/п № 177554/17/78007-ИП от 18.12.2017 находящаяся в 
залоге у Глазовой А. И. принадлежащая должнику Ивановой Е. В. 
3/5 доли в квартире, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Стрельнинское ш., д. 2, кв. 37, кадастровый номер 78:40:0009009:3804. 
Обременение: залог. Начальная цена:  911 200 руб. НДС не облагается. 
Сумма задатка: 40 000,0 руб. Шаг аукциона: 5000,0 руб.

Лот 4 (повторные)
Подвергнутая аресту Красносельского РОСП УФССП России 

по СПб по и/п № 27298/19/78007-ИП от 31.01.2019 находящаяся в 
залоге у Орлатого Н. Л. принадлежащая должнику Зеленкову М. Ю. 
1/2 доля в квартире, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Тамбасова, д. 4, корп. 2, кв. 227. Обременение: залог. Начальная 
цена: 1 950 750 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 
80 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот 5
Подвергнутая аресту Выборгского РОСП УФССП России по СПб 

по и/п № 69563/19/78002-ИП от 07.03.2019 находящаяся в залоге у 
Кудрявцева А. А. принадлежащая должнику Васильеву А. В. квартира 
общ. пл. 56,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Тихорецкий пр., д. 20, лит. Д, кв. 17, кад. № 78:36:0005364:1111. Обре-
менение: залог. Начальная цена: 4 866 248,37 руб. НДС не облагается. 
Сумма задатка: 150 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот 6
Подвергнутая аресту Колпинского РОСП УФССП России по СПб 

по и/п № 60733/19/78005-ИП от 07.06.2019 находящаяся в залоге у 
ПАО «Банк ВТБ» принадлежащая должнику Поповой Н. Н. квартира 
общ. пл. 30,83 кв. м, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Тверская ул., д. 20, кв. 16. Обременение: залог. Начальная 
цена: 1 920 000 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 90 000,00 
руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот 7
Подвергнутое аресту Московского РОСП УФССП России по СПб 

по и/п № 103588/18/78012-ИП от 08.08.2018 находящееся в залоге 
у АО «КБ Дельта Кредит» принадлежащее должнику Осокину Д. А. 
право требования на нежилое помещение общ. пл. 24,96 кв. м в много-
функциональном культурно-досуговом центре (гостиница с выставоч-
ной галереей) по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 14, лит. 
Е, по строительному адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, 
Дунайский пр., участок 1 (северо-восточнее пересечения Дунайского 
проспекта и Пулковского шоссе), усл. номер 25. Обременение: залог. 
Начальная цена:  2 446 459,20 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 
90 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб. 

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке 
не позднее 24.12.2019 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 в случае их 
перечисления без подписанного претендентом и заполненного договора 
о задатке, который в отсканированном виде прикладывается в составе 
пакета документов на участие в торгах.

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 зарегистрироваться на электронной 

торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: https://
www.ets24.ru,срок регистрации на ЭТП в соответствии с регламентом 
электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, 
предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного 
документооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой 
подписью (далее – ЭЦП), с необходимым комплектом документов 
(электронные скан-копии с подлинника документа):

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме (подписанную 
ЭЦП).

2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в со-
ответствии с договором о задатке (Платежное поручение с отметкой 
банка или чек-ордер).

3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

4. Подписанный претендентом договор о задатке (шаблон договора 
приложен на ЭТП).

Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату. 

2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверж-
дающие полномочия органов управления претендента (выписки из 
протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, 
имеющего право действовать от имени претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством. 

4. Выписку из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических 
лиц – нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копию паспорта (все страницы).
2. Нотариально заверенное согласие супруга(и) на приобретение 

недвижимого имущества, в случае отсутствия брака – нотариально за-
веренное заявление об отсутствии брака (исключительно для сделки, 
подлежащей нотариальному удостоверению). 

Расходы на удостоверение сделки  в нотариальной форме несет 
покупатель. 

Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на 
ЭТП по адресу: https://www.ets24.ru. Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной циф-
ровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП https://
www.ets24.ru  в период с 13.12.2019 по 23.12.2019 до 16 час. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 25.12.2019 в 
11 часов 00 минут и оформляется Организатором торгов соответству-
ющим протоколом. 

Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к 
торгам, 13.12.2019 с 11 час. 00 мин.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной 
форме заинтересованные лица могут на ЭТП. Ознакомиться с 
дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные 
лица могут в Межрегиональном территориальном управлении 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 25, тел. (812) 
643-55-94 по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в дни приема заявок, а 
также на сайте www.torgi.gov.ru. 
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Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся 
в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru в соответствии со 
ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст.57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
№ 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом электронной 
торговой площадки. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день 
победителями торгов и Организатором торгов подписывается Протокол 
о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по 
тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки 
за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания обеими сторонами Протокола. В течение пяти 
рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных 
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам 
торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов подписывается 
договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Прото-
кол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного 
им задатка не возвращается. Право собственности переходит к Побе-
дителю торгов в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. В случае необходимости расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
2) в торгах никто не принял участия или принял участие один 

участник торгов; 
3) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене 

имущества; 
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость, указанную в Протоколе о результатах 
торгов.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

Оператор электронной торговой площадки: ФГУП «ЭТБ».
Организатор торгов: Межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным 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: 15.01.2020 в 11 ч. 00 мин. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 
Подвергнутая аресту МОСП по ИОИП УФССП России по СПб 

по и/п № 29791/17/78022-СД  арестованная в пользу физических и 
юридических лиц принадлежащая должнику ЗАО «Комбинат строи-
тельных металлоизделий» квартира общ. пл. 87,8 кв. м, расположенная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральная ул., д. 14, корп. 2, лит. А, 
кв. 76, кадастровый номер 78:12:0018309:3900. Обременение: запре-
ты на совершение рег. действий. Начальная цена:  6 285 680,00 руб. 
НДС не облагается. Сумма задатка: 300 000,00 руб. Шаг аукциона: 
10 000,00 руб.

Лот № 2 
Подвергнутая аресту МОСП по ИОИП УФССП России по СПб по 

и/п № 29791/17/78022-СД арестованная в пользу физических и юри-
дических лиц принадлежащая должнику ЗАО «Комбинат строитель-
ных металлоизделий» квартира общ. пл. 61,5 кв. м, расположенная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Детскосельский,  Центральная 
ул., д. 14, корп. 2, лит. А, кв. 138. Обременение: запреты на совершение 
рег. действий. Начальная цена:  5 100 000,00 руб. НДС не облагается. 
Сумма задатка: 300 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные)
Подвергнутые аресту Всеволожского РОСП УФССП России по ЛО 

по и/п 66203/16/47021-ИП от 11.04.2016 и принадлежащие должнику 
на праве собственности Бешляга Р. В. арестованные в пользу Осиповой 
А. Н. земельный участок общ. пл. 600 кв. м и расположенный на нем 
садовый дом с мансардой, крыльцом, цокольным этажом и надворными 
постройками общ. пл 45,2 кв. м, кад. № 47:07:0000000:91938, распо-
ложенные по адресу: ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Родник», аллея 9-я, 
уч. 126. Обременение: запрет на сов. рег. действий. Начальная цена: 
1 728 900,00 руб. Без учета НДС. Сумма задатка: 300 000,00 руб. 
Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 4 (повторные) 
Подвергнутое аресту Всеволожского РОСП УФССП России по 

Ленинградской области по и/п № 79169/19/47021-ИП от 01.04.2019 
принадлежащее должнику Саханчук С. В. в пользу взыскателя ООО 
«Мерседес-Бенц Банк Рус», обременение: арест, транспортное средство 
марки «Мерседес-Бенц» С 180, 2014 г. в., VIN WDD2050401F0077662.  
Начальная цена: 1 214 905,00 руб. Сумма задатка: 100 000,00 руб. 
Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 5
Подвергнутые аресту МОСП по ИОИП УФССП России по СПб 

по и/п 30869/18/78022-СД от 16.08.2018 и принадлежащие должнику 
на праве собственности  ООО «Строительный трест № 3», аресто-
ванные в пользу физических и юридических лиц, право аренды на 
земельный участок общ. пл. 5796 кв. м, расположенный по адресу: ЛО, 
Тосненский район, г. Любань, угол ул. Ленина и Больничной ул., кад. 
№ 47:26:09-16-012:0107, и расположенного на земельном участке жи-
лого дома общ. пл. застройки 1097,4 кв. м,  кад. № 47:26:0000000:6815, 
объект незавершенного строительства, степень готовности – 75 %, рас-
положенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Лени-
на, д. 30. Обременение: запрет на сов. рег. действий. Начальная цена: 

105 700 000,00 руб. Без учета НДС. Сумма задатка: 1 000 000,00 руб. 
Шаг аукциона: 50 000,00 руб.

Лот № 6
Подвергнутый аресту Лужского РОСП УФССП России по ЛО 

по и/п № 20745/15/47029-ИП  арестованная в пользу Васильченко 
М. А. принадлежащая должнику Васильченко К. В. 1/2 доля земельно-
го участка общ. пл. 950 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, 
СНТ «Трансмаш», уч. 43, кадастровый номер 47:14:0637009:37. Об-
ременение: запреты на совершение рег. действий. Начальная цена: 
432 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 30 000,00 руб. 
Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот № 7 
Подвергнутое аресту Московского РОСП УФССП России по Санкт-

Петербургу по и/п № 116574/15/78012-ИП от 16.11.2015 принадлежа-
щее должнику ООО «Транском СПб», в пользу взыскателя Собуцкого 
А. П. транспортное средство марки ДАФ CF85.430 4, 2003 г. в., г/н 
В575АЕ178. Обременение: арест. Начальная цена: 602 695,83 руб. 
Сумма задатка: 30 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот № 8
Подвергнутое аресту Выборгского РОСП УФССП России по 

Санкт-Петербургу по и/п № 173625/18/78002-ИП от 13.12.2018 при-
надлежащее должнику Баратову В. В. в пользу взыскателя Алипова 
М. Н. транспортное средство марки «Мицубиси Pajero», 2012 г. в., г/н 
Х101НК98. Обременение: арест. Начальная цена: 737 800,00 руб. Сум-
ма задатка: 30 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот № 9
Подвергнутое аресту Московского РОСП УФССП России по Санкт-

Петербургу по и/п № 110923/17/78012-ИП от 21.09.2017 принадле-
жащее должнику Багненко В. Н. в пользу взыскателя ООО «КБ НЕ-
ВАСТРОЙИНВЕСТ» транспортное средство марки ГАЗ 3302,  2011 
г. в., г/н Е653РЕ178. Обременение: залог. Начальная цена: 247 500,00 
руб. Сумма задатка: 30 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.

Лот № 10
Подвергнутое аресту Западного ОСП Приморского района УФССП 

России по Санкт-Петербургу по и/п № 46191/18/78024-ИП от 
14.05.2018 принадлежащее должнику Жаркову Д. И. в пользу взыска-
теля ПАО Банк «Уралсиб»  транспортное средство марки «Шевроле 
Нива»,  2015 г. в., г/н С083НВ178. Обременение: залог. Начальная 
цена: 304 300,00 руб. Сумма задатка: 30 000,00 руб. Шаг аукциона: 
5000,00 руб. 

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке 
не позднее 10.01.2020 на расчетный счет Межрегионального тер-
риториального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области ОГРН 1097847130886, ИНН 7838426520, КПП 
784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской 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 заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из 
этого денежные средства не будут считаться задатком в случае их пере-
числения без подписанного претендентом и заполненного договора о 
задатке, который в отсканированном виде прикладывается в составе 
пакета документов на участие в торгах.

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.
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Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.ets24.ru, срок регистрации на ЭТП в соответствии с ре-
гламентом электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, 
предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного 
документооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой под-
писью (далее – ЭЦП) с необходимым комплектом документов (элек-
тронные скан-копии с подлинника документа):

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме (подписан-
ную ЭЦП).

2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в со-
ответствии с договором о задатке (Платежное поручение с отметкой 
банка или чек-ордер).

3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

4. Подписанный претендентом договор о задатке (шаблон договора 
приложен на ЭТП).

Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату. 

2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверж-
дающие полномочия органов управления претендента (выписки из 
протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, 
имеющего право действовать от имени претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством. 

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

Для физических лиц: 
1. Копия паспорта (все страницы).
2. Нотариально заверенное согласие супруга(и) на приобретение 

недвижимого имущества, в случае отсутствия брака – нотариально 
заверенное заявление об отсутствии брака (исключительно для сделки, 
подлежащей нотариальному удостоверению). 

Расходы на удостоверение сделки  в нотариальной форме несет по-
купатель. 

Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на 
ЭТП по адресу: https://www.ets24.ru . Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной циф-
ровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП https://
www.ets24.ru  в период с 18.12.2019 по 31.12.2019 до 16 час. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 13.01.2020 в 
11 часов 00 минут и оформляется Организатором торгов соответству-
ющим протоколом. 

Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к тор-
гам, 15.01.2020 с 11 час. 00 мин.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной 
форме заинтересованные лица могут на ЭТП. Ознакомиться с допол-
нительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица 
могут в Межрегиональном территориальном управлении Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в горо-
де Санкт-Петербурге и Ленинградской области по адресу: г. Санкт-
Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 25, тел. (812) 643-55-94, 
по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в дни приема заявок, а также на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся 
в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru в соответствии со 
ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
№ 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом электрон-
ной торговой площадки. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же 
день победителями торгов и Организатором торгов подписывается 
Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества 
(далее по тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму 
покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания обеими сторонами Протокола. В течение 
пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов де-
нежных средств, составляющих цену имущества, определенную по 
итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов под-
писывается договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Прото-
кол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного 
им задатка не возвращается. Право собственности переходит к Побе-
дителю торгов в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. В случае необходимости расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются 
на Победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. 
2. В торгах никто не принял участие или принял участие один участ-

ник торгов. 
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене 

имущества. 
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость, указанную в протоколе о результатах 
торгов.
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Новогоднее цирковое шоу «Ofu. Приземление» — 
инопланетный цирк снова в Петербурге

Гастроли Большого московского цирка под 
руководством братьев Запашных. «Мы по-
верили в UFO, а теперь давайте узнаем, 

верит ли OFU в нас!» Под Новый год Большой 
Московский цирк привозит в Петербург новое 
цирковое шоу. В «Сибур Арене» пройдет ново-
годнее представление «Инопланетный цирк 
OFU. Приземление» в постановке братьев За-
пашных. «OFU» — продолжение полюбивше-
гося российским и иностранным зрителям шоу 
«UFO. Цирк с другой планеты», но с точностью 
наоборот. Если в «UFO» житель Земли оказывал-

ся на летающей тарелке, то в новом шоу симпа-
тичный инопланетянин по имени OFU терпит 
крушение на своем корабле неподалеку от боль-
шого города. И в какие только истории он не 
попадает, пока инопланетные соотечественни-
ки пытаются его спасти, а земные «люди в чер-
ном» — изловить и отправить на опыты! Пожар 
в картинной галерее, скачки джигитов на ип-
подроме, приключения на «чертовом колесе» и 
многие другие необычайно опасные, чрезвычай-
но забавные и, конечно, невероятно зрелищные 
ситуации. Художественный руководитель Боль-
шого Московского цирка Аскольд Запашный 
не скрывает, что всегда любил голливудские 
блокбастеры. Поклонник Спилберга и Джорджа 
Лукаса, он старается сделать так, чтобы каждое 
цирковое шоу смотрелось как остросюжетный 
фильм. Отсюда и любовь к космической тема-
тике. Продолжающая «космическую линейку» 
братьев Запашных постановка «Инопланетный 
цирк OFU. Приземление» впервые была показа-
на в декабре 2018 во дворце спорта «Лужники». 
Затем с огромным успехом прошли гастроли по 
ближнему зарубежью. В Болгарии десятитысяч-
ный стадион аплодировал «OFU» стоя. Теперь по-
становка приезжает в Петербург. 0+

27 декабря — 8 января. КСК «Сибур Аре-
на». Футбольная аллея, 8.

 ОФИЦИАЛЬНО

Балет «Щелкунчик»

«Щелкунчик» — поистине сказка сказок: таинственность, изощрен-
ная символика, обилие действующих лиц — вся роскошь удиви-
тельной рождественской феерии! Всемирно популярная феерия 

состоит из уникальных номеров: от национальных танцев до изящных изысков 
современной хореографии. Все это оказывается по плечу юным и взрослым 
артистам школы Нового театра танца. Праздничное настроение охватывает 
зрителей с первого мгновения, когда на сцене появляется блестящая елка, а ар-
тисты балета заводят свои веселые хороводы и польки. Сколько действующих 
лиц! Чародей Дроссельмейер — крестный Маши, Щелкунчик — заколдованный 
принц, фея Драже, Мышиный король, гости на празднике, игрушки... Друг де-
тей Дроссельмейер неистощим на выдумки. Он заставляет танцевать для детей 
заводные игрушки: паяца, куклу, негра. Но больше всех игрушек Маше нравит-
ся Щелкунчик... Тут и начинается главное!  0+

4 января, 12.00. Новый театр танца имени Сергея Дягилева. Концерт-
ный зал «У  Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

«Проделки Бабки-Ежки» 

Все знают, что Баба-яга — злая и коварная старуха, она вредничает, пакостит 
и заманивает к себе путников, чтобы с ними расправиться. Но в нашей 
сказке Баба-яга совсем другая. Конечно, тоже не подарок, но это все по-

тому, что в лесу ей одиноко — никто не приглашает в гости, на праздники… 
А ведь она тоже очень любит петь, танцевать и знает столько сказок, что может 
рассказывать их весь день напролет! Встреча со Снегурочкой на Новый год мо-
жет сделать Бабку-Ежку хорошей, но для этого ей очень нужна помощь малень-
ких зрителей. В новогоднем приключении будут участвовать: Дед Мороз и Снегу-
рочка, Баба-яга, Леший, Кот, Лесовичок, Печка, Яблонька, Кощей, Скоморох. 3+

5 января, 12.00. Концертный зал «У Финляндского». Арсенальная наб., 
13/1.


