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Добра и счастья
в новом году!
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

К ЮБИЛЕЮ

НОВЫЕ ДОРОГИ И ТРАМВАЙНЫЕ ЛИНИИ
ИЗМЕНЯТ РЖЕВКУ
На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства СанктПетербурга утвержден проект планировки и межевания территории для развития транспортной
инфраструктуры Красногвардейского района.
Как сообщает пресс-служба Смольного, по
проекту проспект Маршала Блюхера будет
продлен от улицы Коммуны до Индустриального проспекта. Кроме того, планируется

В отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга
Дата выплаты по графику
3-4
5-6
7-8
9
10-11
12-13
14
15
16
17-18
19-20
21

ЦИКЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗОВ
ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ

обустроить прилегающие улицы – Зыбинскую
и Потапова для движения общественного
транспорта. По улице Потапова будут проложены трамвайные пути для продолжения
линии, идущей по проспекту Наставников. Как
подчеркнул губернатор, новые магистрали
будут способствовать распределению транспортных потоков и промышленному развитию
города.

График выплаты пенсий в декабре
Дата фактической выплаты
3 января
6 января
8 января
9 января
10 января
13 января
14 января
15 января
16 января
17 января
20 января
21 января

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на новом мультимедийном экране, приобретенном в этом
году для Волховского дворца культуры,
для ветеранов и школьников будут
бесплатно на протяжении всего года
показывать военные фильмы.
Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, всего в

репертуаре благотворительного цикла
показов под названием «И мужество, как
знамя, пронесли» около 36 фильмов о
войне, среди которых как советские картины, на которых воспитывалось старшее
поколение, так и новые работы отечественных кинематографистов. Первый показ — 12 января. Можно будет посмотреть
фильм «Офицеры».

ТРАДИЦИИ

Студенты пришли
на новогодний бал

В отделениях связи, работающих по режиму
с выходными воскресенье — понедельник
Дата выплаты по графику
3-4
5-6
7-8
9
10-11
12-13
14
15
16
17-18
19-20
21

Дата фактической выплаты
3 января
4 января
8 января
9 января
10 января
11 января
14 января
15 января
16 января
17 января
18 января
21 января

О

Через отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»
Дата выплаты

Районы
Московский, Петроградский
20 января
Василеостровский, Пушкинский,
Колпинский, Кировский
Адмиралтейский, Выборгский,
Калининский, Приморский, Курортный,
21 января
Красногвардейский, Кронштадтский,
г. Ломоносов, Петродворцовый
Центральный, Фрунзенский,
22 января
Невский, Красносельский
Через кредитные организации, с которыми отделением заключены
договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации, — 16 января.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Пенсионеры,
будьте бдительны

В

ам позвонили на мобильный телефон, назвали ваши персональные
данные и первые цифры банковской карты, а затем попросили сообщить паспортные данные и полный номер банковской карты.
Либо под предлогом, что ваша карта якобы заблокирована Пенсионным
фондом, предлагают срочно приехать в Управление ПФР в своем районе
и даже обещают оплатить такси. Будьте бдительны! Вам позвонили мошенники, целью которых является завладеть информацией о вашей банковской карте и паспортными данными либо выманить вас из дома.
Чтобы войти к пенсионеру в доверие, мошеннику не составит труда взять его данные (фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона
и т. д.) из сети «Интернет», а первые 6 цифр номера банковской карты
(БИН банка, выпустившего карту) назвать, предположив наугад, что
он получает пенсию в одном из крупнейших банков, в котором у всех
владельцев карт первые цифры идентичны.
В настоящее время также участились и другие виды мошенничества. Например, во время обхода квартир или по телефону мошенники представляются сотрудниками ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о якобы полагающейся гражданину денежной выплате и просят
сообщить паспортные данные, последние цифры банковской карты.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что сотрудники ПФР не осуществляют указанные выше действия и не обходят квартиры граждан, работа с населением ведется
исключительно в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте. В компетенцию ПФР блокировка карт, выданных кредитными учреждениями, и оплата такси не входит.

VI Губернаторский новогодний студенческий бал собрал в Санкт-Петербургском
политехническом университете Петра Великого лучших
студентов городских вузов и
колледжей.

ткрывая праздник, губернатор Александр Беглов
отметил, что завершать
год успехов и достижений таким
ярким и красивым событием —
хорошая петербургская студенческая традиция.
«Учиться в нашем городе
мечтают многие. Вы входите в
число тех 350 тысяч счастливчиков, которым повезло стать
студентами петербургских вузов», — обратился глава города к участникам бала. Он
подчеркнул, что Петербург ежегодно улучшает позиции в международном рейтинге ста лучших студенческих городов мира,
а диплом петербургских вузов
котируется во всем мире.
«Город многое делает для поддержки наших университетов,
институтов, академий», — сказал
губернатор. По его словам, еже-

годно вручается более 650 именных стипендий правительства
Санкт-Петербурга. Почти 90 млн
рублей выделяется на грантовую
поддержку научно-образовательной деятельности молодежи. «Это
наши инвестиции в будущее», —
подчеркнул Александр Беглов.
Губернаторский новогодний
студенческий бал проводится с
2014 года. В этом году приглашения на бал получили 566 студентов из 58 государственных и
негосударственных вузов и 134
студента из 75 профессиональных образовательных организаций. Все они в уходящем году показали выдающиеся результаты
и достижения в учебе, научном,
художественном и техническом
творчестве, спорте, общественной деятельности.
И И

ГОСУСЛУГИ

Как записаться в первый класс

15

декабря начался прием документов на запись
в первые классы школ на 2020-2021 учебный
год от льготных категорий граждан.
С 09.00 до 11.00 петербургские МФЦ решили
ограничить прием документов по всем услугам, кроме записи в первые классы. Также на это время не
будет осуществляться предварительная запись. Рекомендуем в этот день спланировать обращение за
оформлением госуслуг после 11.00.
Дополнительно начали вести прием два многофункциональных центра: МФЦ Кронштадтского
района (г. Кронштадт, пр. Ленина, 39, лит. А) и сектор
№ 1 МФЦ Петродворцового района (г. Ломоносов,
ул. Победы, 6, лит. А). Здесь родители будущих первоклассников смогут подать документы с 09.00 до 13.00.
Три МФЦ Санкт-Петербурга, принимающие документы исключительно по предварительной записи,
будут работать в режиме очного приема с 09.00 до
11.00. Это сектор № 1 МФЦ Красносельского района
(г. Красное село, ул. Освобождения, 31, корп. 1), сектор № 3 МФЦ Красносельского района (Ленинский
пр., 55, корп. 1, лит. А), сектор № 1 МФЦ Приморского

района (Новоколомяжский пр., 16/8, лит. А).
Напомним, что льготные категории граждан подают заявления с 15 декабря по 19 января включительно. С 20 января преимущественное право льготников
будет реализовываться на свободные места.
С 20 января по 30 июня включительно будет производиться запись для детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля начинается прием
заявлений на зачисление в первые классы детей, не
проживающих на закрепленной территории.
И еще. Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения о зачислении
в первый класс. Записаться можно в любой день в
пределах каждого из этапов.
Подать заявление на зачисление в первый класс
можно и в электронном виде через Портал госуслуг
Санкт-Петербурга. Для этого необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Оформить учетную запись
можно в любом МФЦ Санкт-Петербурга, предоставив паспорт и СНИЛС.
А Г
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ТУРИЗМ

ОБУСТРОЕНА СПОРТПЛОЩАДКА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В СИСТЕМЕ TAXFREE

По поручению губернатора Александра
Беглова при Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Кронштадтского района построили и оборудовали всем необходимым спортплощадку для людей с инвалидностью.
Площадка обустроена с учетом всех
СНИПов по доступной среде. Заниматься
здесь могут все жители Кронштадта. Об
этом сообщила пресс-служба Смольного.
Осмотрев новый спортивный объект во

Иностранные туристы в регионе смогут воспользоваться
системой возврата НДС с покупок в любом магазине.
Постановлением правительства России Ленинградская
область включена в число регионов, где реализуется
пилотный проект по компенсации гражданам иностранных государств НДС при вывозе товаров за пределы
таможенной территории Евразийского экономического
союза.
«Это весомый бонус для иностранных туристов.
С октября у нас уже действует упрощенный въезд
по электронной визе для граждан 53 иностранных

время рабочего объезда Кронштадтского
района, губернатор Александр Беглов
отметил, что общественные пространства
необходимо сделать доступными для
людей с инвалидностью. «На всех детских
площадках города должны быть установлены элементы доступной среды. Хороший
пример — качели для колясочников», —
сказал губернатор, дав поручение модернизировать в следующем году детские
площадки.

государств. Мы благодарны федеральным властям
за внимание к нашему региону как к активно развивающейся туристической территории. У нас есть
что показать, есть чем удивить зарубежных гостей —
наши музыкальные, театральные, гастрономические
фестивали уже известны жителям соседних стран, а
достопримечательности Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина много лет привлекают гостей со всего мира», —
приводит слова губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко пресс-служба правительства
47-го региона.

ПРАЗДНИК

Рецепт счастья от Деда Мороза
П

еред тем как дедушка отправился к
ребятишкам, наш корреспондент
пообщался с ним, поинтересовался,
когда в Северную столицу придет настоящая зима, узнал, какие подарки просит
детвора у волшебника и какие сюрпризы
он приготовил горожанам в этом году.

21 ДЕКАБРЯ САМОЛЕТ
ЛЕСНОГО МАГА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
В ФОРМЕ САМОЛЕТА,
ОБТЯНУТЫЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОРЕЗИНЕННОЙ ТКАНЬЮ
СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ.
ДОБРЫЙ СТАРЕЦ
С ГУСТОЙ БОРОДОЙ ЗАЖЕГ
ГЛАВНУЮ ЕЛКУ ГОРОДА И
ДАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО
ГОДА. А ПРОДОЛЖИЛСЯ ВЕЧЕР
ТРАДИЦИОННЫМ ПРОБЕГОМ
ДЕДОВ МОРОЗОВ,
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 1100 ГОРОЖАН.

ФОТО АНДРЕЯ ЧЕПАКИНА

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на днях пожаловал в
гости к жителям Петербурга.

СНЕГА НЕ НАКОЛДОВАЛИ
«В прошлом году меня просили побольше снежка, а потом жаловались, что его не
успевают убирать. Скажите, пожалуйста,
так лучше?!» — обратился Дед Мороз к ребятам, пришедшим на встречу с ним. Реакцию у зала вопрос вызвал разнообразную:
дети хором кричали, мол, снеговики в этом
году совсем не лепятся, а взрослые с широкой и загадочной улыбкой обратили взор
на чиновника — Константина Сухенко.
Председатель комитета по культуре в свою
очередь немного покраснел, но резюмировал: «Побольше снега хочется, Дедушка».
На том и порешили, гость пообещал, что
сразу начнет колдовать, чтобы в новогодние праздники подарить городу действительно зимнюю сказку.

ОСТАВИЛ САНИ ДОМА
Волшебник отправился в традиционное
путешествие по стране в начале ноября. За
это время он успел побывать в 26 городах.
В Северную столицу прибыл в ночь на 20
декабря вместе со своей свитой. Не заметить на Невском проспекте саней с запряженными оленями, пожалуй, было бы
сложно. Но в этот раз Дедушка, видать,
решил приберечь свой главный транспорт для новогодней ночи. За свою долгую жизнь он научился передвигаться на
самолете, вертолете, собачьих упряжках,
запряженных в сани или колесную повозку, в карете, на квадроцикле, самокате
(обыкновенном, электросамокат он еще
не освоил. — Прим. ред.), коньках, лыжах,
автосанях и даже на водном транспорте.
Впрочем, взрослые-то знают, что житель
Великого Устюга периодически не прочь
прокатиться и на «мерседесе».
Дольше всех ждать лесного гостя придется ребятам из Москвы. В столицу он
прибудет 28-30 декабря, а сам Новый год
собирается встретить на своей вотчине.
А вот верная помощница — внучка Снегурочка не смогла сопроводить его в поездке. Оно и понятно: до главного зимнего
праздника остаются считаные дни, а волшебники еще не успели прочитать всех писем, которые прислали им ребята. Чтобы
осилить такой объем работы, нужно сутки
напролет не выходить из-за стола. Только
за прошлый год человек с толстой сумкой
на ремне стучался в двери 230 607 раз —
именно столько конвертов доставили в почтовое отделение. А недавно у Дедушки
появился еще и электронный «ящик», и теперь ему приходится параллельно осваивать современные технологии.

ЧУДО РАДИ БЛИЗКИХ
Подарки, которые просят у волшебника
ребятишки, вызывают умиление. Не стоит
думать, что нынешние дети ищут счастья в

модных гаджетах. Удивительно, но в столь
юном возрасте многие своим немного размашистым детским подчерком выводят
на тетрадных листах просьбы о здоровье
близких и мире в семье. «Самое главное,
что сегодня люди умеют просить чуда не
столько для себя, сколько для других, — отмечает гость. — А разве это не прекрасно?»
И в каждом из писем — своя история, а
у каждого автора — своя судьба, и чем она
сложнее, тем больше ее хозяин радуется
мелочам и верит в сказку. Так случилось,
что за прошлое лето маленькая девочка
из южного городка с диагнозом «ДЦП» ни
разу не поела ягод. Что ж, под Новый год
Дедушка Мороз принес ей целую корзинку
с клубникой и малиной.
Мальчик в своем письме и вовсе не упомянул местоимения «Я», он хотел другого:
чтобы добрый колдун положил под елочку его сестренке куклу, а бабушке «яблок
столько, сколько не жалко». А ведь широкая душа волшебника не знает скупости…
«У детишек из детдомов одно желание — обрес ти семью, — справедливо замечает Дед Мороз. —
Одинокие ребята не говорят об этом, но
это читается в их глазах. Один раз мне написал мальчик Саша, он просил о встрече с
другом Лешей, которого недавно усыновили. Вы не представляете, как было здорово,
когда эта встреча состоялась».
И конечно, никто не в праве запрещать человеку мечтать. Наоборот, добрые
и правильные мечты должны воплощаться
в жизнь. Возможно это только путем старания и стремления, но надеяться на удачу стоит всегда. В Алтайском крае Дедушка
Мороз познакомился с подающим надежды фигуристом. Юношу воспитывает бабушка, а у его родителей проблемы со здо-

ровьем. Мальчику 15 лет, и его заветное
желание — покорить ледовые арены. Но
для этого ему были нужны профессиональные коньки. Именно их сказочник и преподнес своему новому другу.
«А какие же самые оригинальные подарки заказывали у вас?» —поинтересовались мы у Деда Мороза. «Помнится, мы
дарили щенка, дарили корову», — вспоминает он. — А вообще часто ребята просят о
простых вещах: увидеть Деда Мороза, обняться… Оригинально? По мне — очень».
И таких историй не сосчитать, но их
объединяет одно — все они искренни, откровенны и лишены всяческой лжи. Не эти
ли качества в наши дни можно считать чудом?

БЕЗ ПОДАРКОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИКТО
«Дедушка, а что же делать тем, кто плохо вел себя в этом году? Неужели эти люди
останутся без сюрприза под елочкой?» —
этот вопрос Деду Морозу прислали пользователи соцсетей. Он долго думал об этом и
решил: подарок получит каждый, и пускай
непослушным мальчикам и девочкам будет стыдно за свое поведение.

Интересно, а о чем мечтает тот, чья
миссия — исполнять желания других? Рецепт счастья сказочного гостя прост —
чтобы люди перестали обижать друг друга
и подавали детям правильные примеры.
«То, о чем мне пишут мои юные друзья, зависит прежде всего от взрослых.
Одни, чтобы развлечься, просят гаджеты, а другие стремятся к высоким целям
— это ведь абсолютно разные пожелания.
И все это завит от примера взрослых.
Причем важно, мои милые, не то, что
вы говорите, а то, что вы делаете. Поэтому главное мое напутствие для мам
и пап — приходя домой, забывайте про
рабочие дела. Собирайте со своими
близкими пазл, лепите пельмени, смотрите кино, выходите гулять… Главное —
вместе. Ходите по музеям. Сегодня оказывается, что приезжие знают больше
мест в городе, чем те, кто живет в нем всю
жизнь», — признается Дед Мороз.

УЛЫБКИ СОГРЕВАЮТ СЕРДЦА
Так уж сложилось, что с возрастом
люди начинают все меньше верить в сказки. А что же делать тем, кто потерял надежду на чудо? И ответ опять-таки лежит
на поверхности. Нужно самому стать волшебником — одного доброго дела в день
достаточно. Простая улыбка может стать
лучиком света, который прогонит осеннюю серость из наших душ. Когда солнца
не видно из-за облаков, нужно светить самому. Разве не это лучший рецепт счастья
для жителей чудесного, но промозглого города на Неве?
Дарья Дмитриева,
«Петровский курьер»

• В новогоднюю ночь в 21.00 прекратится движение по Невскому проспекту, а в 23.00
начнется шоу на Дворцовой площади с удивительными декорациями, дискотекой в стиле
90-х и фейерверком. Завершится программа в 4 часа утра 1 января.
• 7-8 января на Стрелке Васильевского острова пройдут представления проекта «Рождественская звезда. Фестиваль огня». В программе фейерверки, 3D-видео, огненные и световые представления. Увидеть потрясающее зрелище горожане смогут бесплатно.
• Юных посетителей ждут в Ледовом дворце в новогодние каникулы. Для 228 тысяч детей покажут представление с участием Татьяны Навки и Елены Бережной.
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КОНЦЕРТЫ

Владимир Волков
и Кo с программой
«Road movies:
от Моцарта до
Адамса»

COURIER-MEDIA.COM

сотен вокальных произведений — русский
классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня,
лучшие образцы европейской песни на
английском, французском, итальянском,
немецком, шведском, испанском, португальском, грузинском, украинском языках,
а также концертные программы из песен
А. Вертинского, П. Лещенко, Б. Окуджавы,
песнопения иеромонаха Романа. Своим
творчеством Олег Погудин убедительно
доказывает, что романс, традиционно считавшийся камерным жанром, может иметь
успех на самых крупных сценических площадках, собирая огромную зрительскую
аудиторию. 6+
31 декабря, 18.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Анатолий Вишняков
и его группа
«Галактическая
Федерация»

К

онцерт в Капелле Санкт-Петербурга
сделает вечер последнего дня новогодних праздников незабываемым!
Для вас выступят мультиинструменталист,
основатель и художественный руководитель фестиваля VOLKOV ManiFEST Владимир Волков и уникальный коллектив единомышленников, состоящий из лучших
солистов Москвы и Петербурга под названием The POCKET SIMPHONY. Они представят премьеру программы «Road movies:
от Моцарта до Адамса». Программа концерта — это символическая дорога, проходящая через разные эпохи: в этот вечер
впервые в Капелле будут звучать произведения композиторов-минималистов Адамса и Наймана, самая известная симфония
В. А. Моцарта — Сороковая и шедевр русской музыки XX века — Фортепианный
квинтет Шнитке. Главный сюрприз — виджей шоу в исполнении Павла Семченко,
арт-представление, сопровождающееся
переливом изображений под соответствующий ритм музыки. Завершите праздничную неделю вместе с Капеллой и получите
витаминный заряд положительных эмоций
на весь предстоящий год! 0+
8 января, 19.00. Государственная Академическая капелла Санкт-Петербурга.
Наб. реки Мойки, 20.

Олег Погудин

Э

того певца по праву называют «Серебряный голос России». Его голос
завораживает, унося в романтичную
фантастическую благодать, в которой нет
места заботам, хлопотам, проблемам, есть
только чувства, чистота и мечты. Творческий дар замечательного петербургского
артиста — это прекрасные вокальные данные, уникальный тембр голоса, безупречный художественный вкус, тонкая интерпретация исполняемых им произведений,
сложность, разнообразие и вместе с тем
цельность концертных программ, редкостная самоотдача и исключительно теплое
и уважительное отношение к зрителю.
В репертуаре Олега Погудина несколько

чив внимание на двух наиболее значимых
историко-стилевых периодах в их развитии — барокко и романтизме.
Органный вечер открывают две токкаты Доменико Циполи (1688-1726) —
итальянского композитора первой трети XVIII в., вошедшие в сборник Sonate
d’Intavolatura per Organo e Cimbalo.
Названия токкат — All’offertorio и
All’elevazione — конкретизируют духовную
направленность их содержания и их место
в составе католической мессы. Завершение
программы вечера токкатой Теодора Дюбуа (1837-1924) станет как бы жанровым
обрамлением программы вечера в целом,
охватывающим, подобно перекинутой
арке, почти двухсотлетний период в истории этого жанра — от барокко до позднего
романтизма. 6+
2 января, 19.00. Государственная Академическая капелла Санкт-Петербурга.
Наб. реки Мойки, 20.

Группа
«Белый орел»

В

В

КЗ «Колизей» дадут традиционный
(для Санкт-Петербурга) концерт Анатолий Вишняков и его группа «Галактическая Федерация». Концерт, который
называется «Симфония рождества-2».
Концерт, в котором помимо живого звука
и песен о Рождестве любителей лучших образцов питерского рока, эстрадной песни и
шансона ждет множество рождественских
сюрпризов. Приоткрывая тайну, можем
сказать, что на концерте вас ждет восьмикратный обладатель «Песни года» — Олег
Попков, а также друзья Анатолия — Петр
Сухов из Владимира и Игорь Душкин из
Ставрополя. Ведущим вечера станет экспрограммный директор уже несуществующей питерской радиостанции — Николай
Орловский, который нынче работает, создавая клипы для многих исполнителей и
коллективов в России.
11 января, 19.00. КЗ «Колизей».
Невский пр., 100.

ДК им. Газа с праздничным концертом выступит группа «Белый орел».
Хиты этого легендарного коллектива
известны каждому — «Потому что нельзя
быть на свете красивой такой», «Как упоительны в России вечера», «Неповторимая»
и многие другие. Коллектив создан в 1997
году бизнесменом Владимиром Жечковым.
Именно его голос звучал на первых трех
альбомах. Концертный состав существует
с 1999 года. В разные годы солистами были
Михаил Файбушевич, Леонид Лютвинский,
Александр Агъя. Нынешний голос коллектива — Денис Косякин. За прошедшие
годы коллектив выпустил шесть альбомов,
разошедшихся многомиллионными тиражами. «Белый орел» — обладатель наград
различных песенных фестивалей и премий. Выступления группы отличают невероятная энергетика, высокопрофессиональный уровень исполнения. 12+
5 января, 19.00. ДК им. Газа. Пр. Стачек, 72.

Ансамбль «Поющие
гитары» Анатолия
Васильева

В

ДК им. Газа с традиционным новогодним концертом выступит легендарный ансамбль «Поющие гитары» Анатолия Васильева. Коллектив,отметивший в
ноябре свое 53-летие, продолжает активно
выступать, радуя почитателей своим творчеством. В этот вечер «Поющие гитары»
исполнят хиты разных лет: «Нет тебя прекрасней», «Сумерки», «Неприметная красота», «Не ломай черемухи» и многие другие.
Несомненно, зрители в зале будут вместе с
участниками ансамбля петь любимые песни. 6+
31 декабря, 18.00. ДК им. Газа.
Пр. Стачек, 72.

Рождественский
органный концерт
Паоло Баччанелли

П

рограмма концерта знаменитого
итальянского органиста включает
музыку важнейших европейских
национальных органных школ — итальянской, немецкой и французской, сосредото-

Дмитрий Харатьян.
Юбилейный
концерт

Н

а сцене БКЗ «Октябрьский» народный артист России Дмитрий Харатьян. Юбилейный концерт в день
рождения! Это долгожданный праздник
для преданных поклонников его музыкального творчества и откровение для тех, кто
знает артиста лишь по работам в театре,
кино и телесериалах.
Дмитрий Харатьян едва ли нуждается
в представлении. Его называют «главным
гардемарином России» и самым обаятельным и привлекательным актером. Он при-

надлежит к числу тех, кто с годами не теряет юношеского задора и молодости души.
Вечный романтик, который по-прежнему
завоевывает любовь миллионов поклонниц. Критики и почитатели всегда отмечали его разносторонний актерский талант.
Дмитрий Харатьян получил популярность
не только благодаря выдающимся ролям в
кино и театре, он известен и в качестве замечательного певца, телеведущего, кинопродюсера. Его популярность не становится меньше, а его творчеством продолжает
восхищаться не одно поколение зрителей.
Благодаря уникальному сочетанию певческого дара и актерского таланта знаменитые песни в исполнении Харатьяна
вызывают глубокий отклик у публики, затрагивают тонкие струны души искренностью и проникновенностью исполнения.
В день рождения Дмитрия Харатьяна на
сцену выйдут его добрые друзья, известные артисты, такие как Михаил Боярский,
Вячеслав Бутусов, Татьяна Буланова, Светлана Сурганова, Анна Ковальчук, Сергей
Селин, Анастасия Мельникова, Алексей
Нилов и др. В качестве подарка они преподнесут дорогие сердцу песни. Праздник
не бывает без сюрпризов. Юбилей любимого артиста не станет исключением. Его,
а также всех зрителей ждут удивительные
сюрпризы. Юбилейный вечер Дмитрия
Харатьяна — это редкая возможность поговорить с любимым артистом, узнать интересные истории из творческой жизни, а
также услышать в его исполнении любимые песни. 6+
21 января, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

Александр
Розенбаум

А

ртист, который с легкостью собирает
полные залы и умеет держать внимание публики в течение всего выступления. Его голос пронизывает своей
жизненной энергией, но и в то же время
завораживает удивительной мелодичностью. А. Розенбаум поет песни, которые
пробуждают в душах публики доброту и
надежду, поэтому на его концерты хочется ходить снова и снова. В БКЗ «Октябрьский» народный артист России Александр
Розенбаум и его «Старая армия» дадут традиционный новогодний концерт. В этот
вечер Александр Яковлевич исполнит свои
самые лучшие песни. Концерты в «Октябрьском» Александр Яковлевич называет «домашними»: в зале собирается родная
публика и царит необыкновенная душевная атмосфера. Зрители узнают песни и
подпевают автору. А. Розенбаум доверяет
петербургскому зрителю, как никакому
другому, считая его как добрым другом,
так и строгим судьей. «Я артист. Рабочий
человек сцены», — характеризует А. Розенбаум свою творческую задачу. Дать
зрителю больше, чем тот ожидает. Сделать
зрителя сильней и чище. Подставить плечо отчаявшемуся, подбодрить уставшего.
Александр Розенбаум поздравит с Новым
годом Большой концертный зал «Октябрьский» и свою дорогую публику и представит праздничную программу. 12+
29 декабря, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

Соловей из «Голоса»
Гела Гуралиа

В

концертном зале «Колизей Арена»
Гела Гуралиа, финалист второго сезона популярного музыкального
телепроекта «Голос», представит свою новую концертную программу. Ежегодные
концерты в Северной столице стали доброй традицией талантливого артиста с
уникальным голосом. В репертуаре певца
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разножанровые произведения на четырех
языках, песни, написанные для артиста, и
известные мировые хиты. Полная самоотдача на сцене, глубокое погружение в музыку и доверительный диалог со слушателем создают атмосферу единения артиста
и зрителей. Программа, которую Гела Гуралиа привезет в Санкт-Петербург, называется «Театр». «Жизнь — это театр разных
судеб, и мы в течение нашего пребывания
на этой земле примеряем разные роли —
ребенка, взрослого, старика. Меняем маски. Порой мы невинные, порой грешные
дети судьбы», — считает артист.
14 января,19.00. КЗ «Колизей Арена».
Невский пр., 100.

«Цыганский
Новый год»

И

звестный творческий коллектив
«Цыганский двор» приглашает на
новогодний концерт «Цыганский
Новый год». В программе цыганские народные песни, зажигательные танцы, издавна ставшие визитной карточкой российской эстрадной культуры! Прекрасные
вокалис ты, талантливые танцоры, виртуозные инструменталисты погрузят вас в
атмосферу истинно народного искусства
и яркого цыганского праздника. Выступление ансамбля «Цыганский двор» под
руководством виртуозного скрипача, заслуженного артиста России Владимира
Устиновского подарит вам хорошее настроение и заряд энергии и бодрости!
Цыганская кочевая звезда ансамбля оказалась счастливой: коллектив побывал на
гастролях в тридцати странах мира, неизменно вызывая у зрителей восторженные
эмоции — чувство глубокого уважения и
восхищения своими ярчайшими выступлениями. Этому удивительному коллективу
рукоплескали зрители многих стран, а после концертов ансамбля тысячи зрителей
Германии, Греции, Франции, Италии, Японии, Турции, Финляндии, Мальты, Америки и, конечно, России стали истинными
поклонниками подлинного цыганского искусства. 6+
31 декабря, 14.00. Концертный зал
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

Сергей Волчков

Н

астоящим подарком в дни любимых новогодних праздников и
Рождества будет шестой сольный
концерт Сергея Волчкова в культурной
столице! Певец подготовил большую
праздничную программу в сопровождении музыкального ансамбля. Зрителей
ждут известные хиты советских, российских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни, написанные специально для артиста. Сергей
Волчков — лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной
харизмой и обаянием, с уникальным бар-

хатным баритоном, обезоруживающей
искренностью и душевностью. Каждый
его концерт — диалог со слушателем. Зрители стоя встречают Сергея во всех концертных залах страны шквалом аплодисментов, с большой искренностью дарят
артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне. Недаром в феврале 2016
года на первом сольном концерте Сергея
в Кремле Иосиф Давыдович Кобзон сказал: «У каждого поколения должен быть
свой Сергей Волчков». Не обойдется по
традиции без премьер, сюрпризов и интересных гостей, которые примут участие
в праздничном концерте. Положительные
эмоции и хорошее настроение всем обеспечено! Ждем вас! 6+
10 января, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

СПЕКТАКЛИ

Комедия «Хитрец
по найму»

В

от так бывает: живешь-живешь в
законном браке и вдруг — р-р-раз:
кризис отношений. Наваливается рутина, одолевает тоска, а у людей, вон... Борис и Вера много лет вместе. Им бы чегонибудь нового, необычного, запретного!
В тайне друг от друга супруги решают воплотить фантазии на стороне и ныряют в
омут с головой. Рушатся устои, гибнут выработанные годами ритуалы, и кто теперь
будет покупать продукты, мыть посуду, в
конце концов рубашки гладить? Семья под
угрозой! В водовороте событий, обмана и
комических ситуаций на помощь супругам
приходит… домработница Паша! Паша —
хранитель домашнего очага, мастер на все
руки, небескорыстный ангел-хранитель.
На что он готов, чтобы спасти брак хозяев?
Узнайте в новом, полном юмора спектакле
«Хитрец по найму». 16+
25 января, 19.00. ДК им. Горького.
Пл. Стачек, 4.

«Фантом. Призрак
«Оперы»

Э

тот спектакль о жизни, любви и
смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская Опера», во многом
отличается от романа Леру «The Phantom
of the Opera» («Призрак Оперы») и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера. В его музыке звучат отголоски
оперетт, и она вызывает ассоциации со
старыми американскими музыкальными
фильмами. Основа сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы
Кристин и влюбленных в нее покровителя
«Оперы» графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать
лицо под маской. Эрик всю жизнь провел в
подвалах оперного театра, где его прятал
от чужих глаз собственный отец, управляющий «Оперы». В спектакле есть место и
комедии. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик не
лишен чувства юмора, правда, юмор немного черный, но такова жизнь в подвале.
Первый акт довольно светлый и легкий, в
нем очерчивается круг взаимоотношений
персонажей. Заканчивается он трагично:
фантом сбрасывает на сцену люстру, и это
намек на то, что дальше все будет только
хуже. Второй акт намного драматичнее, в
нем происходит конфликт Кристин и Эрика, обнажившего по ее просьбе лицо. В нем
и одна из самых трогательных сцен в спектакле — дуэт отца и сына, бывшего управ-
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«ЗОЛУШКА» — ПРАЗДНИК
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ — 2020

«Э

то очень вредно — не ездить на
бал, если вы этого заслуживаете!» — считала Фея-крестная, и
она была права. Перефразируя крылатую
фразу — праздники должны быть волшебными, особенно у тех, кто ждет этого от
души. В преддверии Нового года правительство Санкт-Петербурга и комитет по
культуре Санкт-Петербурга по традиции
дарят петербургским школьникам праздник новогодней елки. Любимую сказку о
Золушке, переложенную на язык ледовой
хореографии и современной мультимедийной сценографии, поставил выдающийся советский и российский фигурист,
хореограф Петр Чернышев. Главную женскую роль — Золушки — исполнит олимпийская чемпионка Елена Бережная. На лед выйдут замечательные фигуристы —
солисты и воспитанники Санкт-Петербургского государственного детского ледового
театра. С 26 по 30 декабря 22 представления в Ледовом дворце посетят почти 230 тысяч ребят — учеников начальных классов петербургских школ.
26-30 декабря. Ледовый дворец. Пр. Пятилеток, 1.

ляющего и фантома. Они наконец-то воссоединяются, но, увы, ненадолго, лишь для
того, чтобы расстаться уже навсегда: фантом умирает, получив первый и последний
в своей жизни поцелуй от Кристин. 12+
30 декабря, 19.00. ДК им. Горького.
Пл. Стачек, 4.

«Еврейское счастье» в театре «Миллениум» героиня Васильевой пытается найти
документ о браке. По сюжету, действие на
сцене происходит в наши дни в Израиле.
Благополучная семья выдает замуж единственную дочь за обеспеченного жениха.
Во время подготовки к торжеству выясняется, что родители невесты куда-то дели
свой документ о заключении брака. Из-за
этого кардинально меняется жизнь семьи: отец семейства выясняет, а была ли
действительно свадьба 25 лет назад, жена
решает, что стала свободной женщиной,
и пускается в авантюры и любовные приключения. Благодаря одесскому юмору
все происходящее на сцене выглядит еще
смешнее. Кроме Васильевой роли в постановке сыграли Татьяна Орлова, Андрей Чадов, Александр Самойленко и Игорь Письменный.
29 декабря, 19.00. ДК им. Горького.
Пл. Стачек, 4.

«Ищу мужа»

Новогодний
переполох, или
Мышь в ботинках

В

ы можете быть циничными и эгоистичными. Можете быть скромными,
тихими, застенчивыми. Вы можете
распланировать всю свою жизнь по минутам. Можете кричать о своей свободе и
независимости. Но, придет Она и все перекроит, перестроит, переделает и изменит,
хотите вы этого или нет. И будет так, пока
есть Она. Пока есть Любовь. Что случилось
после загадочного объявления в газете с
лаконичной подписью «ищу мужа» и кто
скрывается за масками претендентов на
женитьбу — узнаете в новой комедии любви, изменившей жизнь одной одинокой
женщины! Новый спектакль «Ищу мужа»
по современной пьесе одного из знаковых
европейских драматургов Миро Гаврана!
Комедия о любви и ее нелегком поиске в
постановке талантливого театрального
режиссера Гарольда Стрелкова — это классика жанра в современных реалиях. Любимые многими зрителями известные актеры театра и кино Мария Порошина, Ольга
Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский сыграют любовную историю с непредсказуемым финалом. 12+
28 декабря, 19.00. ДК им. Горького.
Пл. Стачек, 4.

«Еврейское
счастье»

А

ктриса театра и кино Татьяна Васильева опять выходит на театральную
сцену и сыграет в одном спектакле
со своим сыном Филиппом. В комедии

Э

то коктейль из классической комедии положений и сценарных изысков
фильма ужасов, который подается в
виде современной российской комедии. На
сцене: мозаика персонажей, состоящая из
тетушек-пенсионерок (з. а. России Ирина
Лебедева и Тамара Шемпель), участкового
полицейского (з. а. России Сергей Кузнецов), кинопродюсера (Андрей Родимов) и
его избалованной невесты (Марина Титова
и Любовь Виролайнен), а также сбежавшего
уголовника (Денис Портнов) и отравленного городского чиновника, окажется в потоках французского темперамента, летящего
вдоль берегов английской точности и выдержанности. Яркая игра мастеров сцены
разных поколений соединяется в единый
виртуозный комедийный ансамбль. Зрителей ждут смешные ситуации, неожиданные
перевоплощения и непредсказуемые повороты сюжета. В ролях: Сергей Кузнецов,
Денис Портнов, Андрей Родионов, Тамара
Шемпель, Ирина Лебедева, Марина Титова,
Любовь Виролайнен. 6+
31 декабря, 18.00. ДК им. Ленсовета.
Каменноостровский пр., 42.

«Эти свободные
бабочки»

Д

ва показа легендарной бродвейской
пьесы в канун Нового года. «Приют комедианта» отметит сразу два
праздника: встретит наступающий 2020-й
и отпразднует 20-летие постановки Валерия Филонова. История любви юноши из
богатой семьи и взбалмошной девчонки,
мечтающей стать актрисой, — сентиментальная сказка из современной жизни,
полная задорных диалогов, разыгранная
петербургскими мастерами сцены. 16+
31 декабря, 13.00 и 18.00. Театр «Приют комедианта». Садовая ул., 27/9.

6

26 декабря 2019

#48 (960)

COURIER-MEDIA.COM

«Как зайцы Новый
год проспали»

Н

овый год — самый главный, самый
долгожданный праздник. Его любят
и взрослые, и дети. А также обитатели сказочного леса. Но что будет, если
Новый год… проспать? Именно такая неприятная история приключилась однажды с четырьмя недотепами-зайцами. Что
из этого вышло? Узнаем из веселой интерактивной программы в Театре эстрады! В дни зимних каникул приглашаем
наших самых дорогих, самых важных —
маленьких зрителей отметить чудесный
праздник в уютной атмосфере настоящей
театральной гостиной. Это — абсолютно
новый формат для Театра эстрады. Специально к Новому году мы готовим интереснейшую программу в фойе театра.
Будут приключения, подарки, удивительная история, которую разыграют вместе
с ребятами молодые артисты. Юным театралам предстоит отыскать праздничное
настроение и поделиться им друг с другом
и с героями сказки. Но, конечно же, настоящие чудеса принесет появление главного
волшебника — Деда Мороза! Режиссер-постановщик — Илья Архипов. 0+
26-30 декабря, 12.00. Театр эстрады
им. А. Райкина. Большая Конюшенная
ул., 27.

«Щелкунчик» —
сказка для чтеца
с симфоническим
оркестром

Н

вого ручья и потанцевать в Марципановом
замке. Помогать творить чудеса будут симфонический оркестр Olympic Orchestra, мастер песочной анимации Катерина Барсукова и заслуженный артист России, голос
которого, без сомнения, узнают взрослые,
но еще быстрее маленькие любители «Лунтика», «Барбоскиных» и «Смешариков», —
Михаил Черняк. 0+
8 января, 11.00 и 13.30. Концертный
зал «Колизей». Невский пр., 100.

Новогоднее
цирковое шоу «Ofu.
Приземление» —
инопланетный цирк
снова в Петербурге

неподалеку от большого города. И в какие
только истории он не попадает, пока инопланетные соотечественники пытаются
его спасти, а земные «люди в черном» —
изловить и отправить на опыты! Пожар
в картинной галерее, скачки джигитов
на ипподроме, приключения на «чертовом колесе» и многие другие необычайно
опасные, чрезвычайно забавные и, конечно, невероятно зрелищные ситуации.
Художественный руководитель Большого
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 тематике. Продолжающая «космическую линейку» братьев Запашных постановка «Инопланетный цирк
OFU. Приземление» впервые была показана в декабре 2018 во Дворце спорта «Лужники». Затем с огромным успехом прошли
гастроли по ближнему зарубежью. В Болгарии десятитысячный стадион аплодировал
«OFU» стоя. Теперь постановка приезжает
в Петербург. 0+
27 декабря — 8 января. КСК «СибурАрена». Футбольная аллея, 8.

Г

а сцене концертного зала «Колизей», открытого на месте легендарного кинотеатра, оживет одна из
самых чудесных рождественских сказок.
Дети и их родители смогут вновь вспомнить, а может, и познакомиться с трогательной и волшебной историей Мари и
Щелкунчика. Вместе с героями зрители,
конечно, победят Мышиного короля, смогут увидеть Леденцовый луг, посетить Конфетенбург, прогуляться вдоль Апельсино-

астроли Большого Московского цирка
под руководством братьев Запашных.
«Мы поверили в UFO, а теперь давайте узнаем, верит ли OFU в нас!» Под Новый
год Большой Московский цирк привозит в
Петербург новое цирковое шоу. В «СибурАрене» пройдет новогоднее представление
«Инопланетный цирк OFU. Приземление»
в постановке братьев Запашных. «OFU» —
продолжение полюбившегося российским
и иностранным зрителям шоу «UFO. Цирк
с другой планеты», но с точностью до наоборот. Если в «UFO» житель Земли оказывался на летающей тарелке, то в новом
шоу симпатичный инопланетянин по имени OFU терпит крушение на своем корабле

Ледовое шоу
«Морозко»

В

СК «Юбилейный» пройдут новогодние представления главного волшебника России — продюсера Ильи
Авербуха. Сказку «Морозко», которую 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
настоящий полет Жар-птицы и зажгут
огонь прямо на льду. Головокружительные
трюки и акробатические номера в «Морозко» исполнят победители национальных
чемпионатов и мировых первенств, олимпийские чемпионы. В постановке участвуют известные фигуристы Албена Денкова,
Максим Ставиский, Иван Ригини, Евгений
Кузнецов, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие. «Новогодние спектакли
на льду — это настоящий зимний праздник для нашего коллектива и для зрителей, которые приходят на шоу всей семьей.
Сказка «Морозко» — один из самых любимых сюжетов в русском фольклоре, она
напоминает нам о вечных ценностях —
добре, 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 отличным подарком
для всех любителей сказок и новогодних
чудес. 6+
28 декабря — 7 января. СК «Юбилейный». Пр. Добролюбова, 18.
Подробности на https://ice-show.ru/

КАРАКУЛЬ – В МОДЕ!
О каракуле издавна сложилось устойчивое мнение как о
мехе парадном, официальном,
который подчеркивает высокое
положение человека в обществе. Например, жакет из каракуля украшал императрицу
Александру Федоровну.
Историк моды Александр Васильев в лекции
на Новоторжской ярмарке
«История меховой моды
вчера и сегодня» подчеркнул: «Каракуль – один
из материалов, который
был популярен в дореволюционное время.
Из каракуля любили
шить жакеты. Стало
популярным сочетание сразу двух
мехов – каракуля и,
например, крашенной в черный цвет
лисы».
На Новоторжской
ярмарке цены
на шубы из каракуля
от 59 тысяч рублей.
Чем более красивый
и уникальный каракуль
использован в изделии,
тем цена выше.
Считается, что самый
ценный каракуль –
из Афганистана,
Узбекистана и Намибии.

В
недавнем
советском
прошлом каракулевые шубы
носили жены высокопоставленных персон и партийных лидеров.
После чего о каракуле, казалось, забыли все. В начале 90-х
каракуль неожиданно произвел
настоящий фурор благодаря
коллекции Ralph Lauren, в которой этот мех был использован кутюрье для изготовления
шапок-кубанок и гусарских
венгерок. Сегодня все самые
известные дизайнеры мира используют каракуль на все сто
процентов. Изумительной красо-

ты вещи из каракуля мы можем
увидеть в коллекциях модных домов Dior, Dolce & Gabbana, Donna
Karan, Gucci, Etro, Antonio Marras,
Salvatore Ferragamo, Prada и
многих, многих других.
Во время фестиваля моды
«Плес на Волге. Льняная палитра» я беседовала с модельером
Вячеславом Зайцевым о современных тенденциях в меховой
одежде. Мэтр российской моды
однозначно сказал, что сегодня именно каракуль вдохновляет его на создание новых
образов.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
За что же все любят
каракуль? Прежде всего за
удивительную красоту этого
меха и неповторимые узоры,
которые создаются завитками
на шкурах. Вот главные признаки
качества каракуля, которые определяют цену изделия: форма, размер и комбинация завитка, густота, упругость, шелковистость и
блеск меха.
Современные шубы из каракуля – это символ элегантности,
утонченного вкуса и статуса.
Особенно любим каракуль творческой интеллигенцией, профессурой, супругами высших военных
чинов и представителями властных структур.

КАКАЯ КАРАКУЛЕВАЯ ШУБА СТАНЕТ ВАШЕЙ? ВЫБИРАТЬ ВАМ!
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Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене объекта. Оператор электронной торговой
площадки «Универсальная электронная торговая площадка «ELECTRO-TORGI.RU»: АО «Вэллстон».
Организатор торгов: ООО «Аксион», ОГРН 1027810264261, г. Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 16,
лит. А, пом. 21-Н, т. +7 (911) 769-88-53.
Аукцион № 1: Лот 1 (повторные торги): находящееся в залоге у Шевченко М. В. имущество должника Игнатьевой А. В. (и/п № 63986/19/78022-ИП): квартира общ. площадью 31 кв. м, расположенная
по адресу: Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 61, корп. 3, кв. 92, кадастровый № 78:14:0767804:6491
(нач. цена – 2 890 000 руб., задаток – 140 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 2: находящееся в залоге у ООО
«Микрофинансовая организация Альянс» имущество должника Дзигуа Д. А. (и/п № 82570/19/78022ИП): квартира общ. площадью 77,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 26, корп. 1,
кв. 75 (нач. цена – 5 000 000 руб., задаток – 250 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 3: находящееся в залоге у
ПАО «Сбербанк России» имущество должника Петрова Ю. В. (и/п № 112939/19/78012-ИП): квартира
общ. площадью 50,4 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 176, кв. 7,
кадастровый № 78:14:0007613:2289 (нач. цена – 4 202 400 руб., задаток – 210 000 руб., шаг –
10 000 руб.). Лот 4: находящееся в залоге у АО КБ «Москоммерцбанк» имущество должника Кушнеровой А. А. (и/п № 6223/19/78022-СВ): квартира общ. площадью 49,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д. 76, кв. 304, кадастровый № 78:11:0006072:2027 (нач. цена – 3 215 200 руб., задаток –
160 000 руб., шаг – 10 000 руб.).
Аукцион № 1 состоится «15» января 2020 года в 15 ч. 00 мин. Заявки на участие в Аукционе № 1
с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в
электронной форме на сайт www.electro-torgi.ru в период с «27» декабря 2019 г. с 10.00 по «10» января
2020 г. до 18.00. Подведение итогов приема заявок по Аукциону № 1 осуществляется «14» января
2020 г. в 15.00.
Задаток для участия в торгах перечисляется на реквизиты 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 СанктПетербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220),
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой
подписью, направляются в электронной форме на сайт www.electro-torgi.ru.
Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо представить в электронном виде:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭП).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Анкету клиента для обработки персональных данных (на сайте http://aksionn.ucoz.com/).
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Для юридических лиц: копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов,
копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством; выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ.
6. Для физических лиц: копии всех страниц документа, удостоверяющего личность; копию свидетельства о присвоении ИНН; (нотариально заверенное согласие супруги (супруга) и копию свидетельства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит, – документы
необходимы только при участии в торгах с целью приобретения имущества в долевой собственности);
нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени
претендента, в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо.
Победитель определяется по наибольшей предложенной цене. 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.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества
(далее – Протокол). Победитель торгов обязан оплатить сумму покупки, определенную по итогам торгов,
за вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти дней с момента подписания электронной цифровой
подписью обеими сторонами Протокола. Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется
и подписывается Победителем и Организатором торгов в течение пяти рабочих дней после поступления
на счет МТУ ФАУГИ денежных средств, составляющих цену объекта недвижимости, определенную
по итогам торгов. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной цифровой
подписью Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не
возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности
возлагаются на Победителя аукциона (покупателя).
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут на сайтах www.electro-torgi.ru; www.torgi.gov.ru; http://aksionn.ucoz.com/ и по
телефону Организатора торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449, 449.1 ГК РФ, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г., а также в соответствии
с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ, регламентом
электронной торговой площадки.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона в электронной форме,
открытого по составу участников и открытой форме подачи предложений о цене. Открытый аукцион
состоится: 17.01.2020 в 11.00 (время московское). Адрес электронной торговой площадки: www.torg.
msk.ru ООО «Сирин» (далее ЭТП). Организатор торгов: ООО «Вымпелсервис» (юридический адрес:
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 12, корп. 2, кв. 167, ОГРН 1177847325105).
Лот № 1 (повторные): Подвергнутое аресту Колпинским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу
по и/п № 61746/18/78005-ип от 12.12.2018 находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк России» принадлежащее должнику Артюшенкову А. С. имущество: 117/1503 долей в праве собственности на квартиру
общ. пл. 233,3 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 60, лит. А, кв. 37, кадастровый номер 78:37:1711404:3226, обременение: ипотека, запрет совершать регистрационные действия
(начальная цена 688 500,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка 34 000,00 руб., шаг –10 000,00 руб.).
Лот № 2 (повторные): Подвергнутое аресту Полюстровским ОСП Красногвардейского района
УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п № 36721/18/78006-ип от 01.06.2018 находящееся в залоге у Воскобойникова А. В. принадлежащее должнику Тарбееву А. С. имущество: 9/30 и 8/30 долей
в праве собственности на квартиру общ. пл. 48,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков,
д. 30, корп. 1, кв. 393, кадастровый номер 78:11:0006040:3360, обременение: ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 680 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка
33 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 3: Подвергнутое аресту Колпинским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 65664/19/78005-ип от 26.06.2019 находящееся в залоге у Бородулько М. В. принадлежащее должнику Гатауллиной Э. С. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, п. Саперный, Невская ул., д. 7,
кв. 26 общ. пл. 38,1 кв. м, кадастровый номер 78:37:1754404:1102, обременение: ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 2 700 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка
133 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 4: Подвергнутое аресту Купчинским ОСП Фрунзенского райнона УФССП России по СанктПетербургу по и/п № 48151/19/78018-ип от 12.03.2019 находящееся в залоге у ООО «Альянс», принадлежащее должнику Ячейниковой Ю. Л. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская
ул., д. 87, к. 2, лит. А, кв. 161, общ.пл. 51,4 кв. м, кадастровый номер 78:13:0007438:3314, обременение:
ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 3 200 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка 158 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 5: Подвергнутое аресту Адмиралтейским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 82578/19/78011-ип от 13.06.2019 находящееся в залоге у ООО «Долговой Консультант», принадлежащее
должнику Цыбырняк И. А. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала,
д. 9, кв. 1, общ. пл. 52,8 кв. м, кадастровый номер 78:32:0001248:1615, обременение: ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 4 308 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка
215 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 6: Подвергнутое аресту МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 64071/19/78006-ип от 29.04.2019 находящееся в залоге у АО «Банк Жилищного Финансирования»
принадлежащее должнику Геворгян А. В. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина,
д. 28, корп. 5, кв. 347, общ. пл. 71,4 кв. м, кадастровый номер 78:11:0006104:9258, обременение: ипотека,
запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 4 344 000,00 руб., НДС не облагается,
сумма задатка 216 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 7: Подвергнутое аресту Колпинским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 60815/19/78005-ИП от 07.06.2019 находящееся в залоге у ООО «ЭРА» принадлежащее должнику
Федосеевой О. В. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 40,
кв. 115 общ. пл. 31,67 кв. м, кадастровый номер 78:37:1710202:2599, обременение: ипотека, запрет совершать регистрационные действия(начальная цена 2 051 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка
102 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 8: Подвергнутое аресту Колпинским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 36695/17/78005-ип от 16.06.2017 находящееся в залоге у Прокофьева А. С. принадлежащее должникам
Фроловой Ю. И., Фроловой С. Г., имущество: 16/55 долей в праве собственности на квартиру общ. пл.
84,3 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 22, лит. А, кв. 63, кадастровый номер
78:37:0017106:2217, обременение: ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена
884 800,08 руб., НДС не облагается, сумма задатка 44 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 9: Подвергнутое аресту Красносельским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу
по и/п № 133859/16/78007-ип от 27.10.2016 находящееся в залоге у ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
принадлежащее должнику Очигава А. М. имущество: имущественное право (право требования) на
квартиру по строительному адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., уч. 9 северо-западнее пересечения
с ул. Доблести, условный № 4-551, этаж – 18, секция – 4, строительные оси А/5-Г/4, 42-43, общ. пл.
28,01 кв. м. Договор участия в долевом строительстве №ИП-О/О/593-4-551 от 28.02.2013, обременение:
ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 1 200 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка 58 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 10: Подвергнутое аресту МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 15747/19/78022-ип от 11.04.2019 находящееся в залоге у ПАО «Банк «ВВБ», принадлежащее должнику
ООО «Строй Инвест Дом» имущество: нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, Гороховая ул.,
д. 55, лит. А, пом. 15Н общ. пл. 55,8 кв. м, кадастровый номер 78:32:0001058:3340, обременение: ипотека,
запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 4 000 000,00 руб., НДС не облагается,
сумма задатка 198 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 11: Подвергнутое аресту Московским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 6301/17/78012-СВ от 07.02.2017 находящееся в залоге у АО «Газпромбанк», принадлежащее должникам
Пироговой Ю. А., Шахбанову А. А., имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, Кузнецовская ул.,
д. 42, кв. 1, общ. пл. 136,0 кв. м, кадастровый номер 78:14:0761902:2428, обременение: ипотека, запрет
совершать регистрационные действия (начальная цена 13 429 500,00 руб., НДС не облагается, сумма
задатка 670 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 12: Подвергнутое аресту МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 68397/19/78019-ип от 26.03.2019 находящееся в залоге у ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» принадлежащее должнику Беляевой И. В. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург,
Загородный пр., д. 26, кв. 34, общ. пл. 142,7 кв. м, кадастровый номер 78:31:0001625:2544, обременение:
ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 12 672 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка 630 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 13: Подвергнутое аресту Кировским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п
№ 168210/19/78004-ип от 07.02.2019 находящееся в залоге у Галеева В. Т. принадлежащее должнику
Козьякову В. Л. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 69, лит. А,
кв. 360, общ. пл. 35,5 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008408:6157, обременение: ипотека, запрет совершать регистрационные действия (начальная цена 1 792 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка
88 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Лот № 14: Подвергнутое аресту Василеостровского РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу
по и/п № 900/19/78001-ИП от 22.01.2019 находящееся в залоге у ПАО Банк «ВТБ» принадлежащее
должнику Суховей Л. Н. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., д. 22, лит. А,
кв. 50, общ. пл. 89,0 кв. м, кадастровый номер 78:06:0002039:2564, обременение: ипотека, запрет совершать
регистрационные действия, объект культурного наследия (начальная цена 4 680 000,00 руб., НДС не
облагается, сумма задатка 232 000,00 руб., шаг – 10 000,00 руб.).
Задаток должен поступить 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 СанктПетербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению

государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области л/с 05721А16220),
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001 в соответствии с договором о задатке не позднее 15.01.2020.
В назначении платежа указывать наименование Организатора торгов: ООО «Вымпелсервис». Денежные
средства в качестве задатка вносятся только после заключения договора о задатке с Организатором торгов.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет МТУ Росимущества в г.СПб и ЛО, является
выписка со счета МТУ Росимущества в г.СПб и ЛО. 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
между претендентом и Организатором торгов заполненного договора о задатке, который в отсканированном
виде прикладывается в составе пакета документов на участие в торгах. Задаток возвращается на счета и
банковские карты физических лиц, указанных в заявке.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)»; статьями 447-449 ГК РФ, регламентом ЭТП.
Порядок участия в торгах
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные и аккредитованные на электронной торговой
площадке в соответствии с Регламентом ЭТП, находящейся в сети «Интернет» по адресу: www.torg.msk.
ru, предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП и
необходимые комплекты документов на участие в торгах:
1. Надлежаще оформленную Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Подписанный между претендентом и Организатором торгов договор о задатке (шаблон договора
приложен на ЭТП). Подписать договор можно в рабочие дни приема, по предварительной записи по
телефону 8 (921) 417-51-87 по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2,
квартира 716.
3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Сведения, указанные в опросном листе, размещенном на ЭТП в соотв. с ФЗ № 115 от 07.08.2001.
Дополнительно 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 соответствующего 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 – нерезидентов РФ).
Для физических лиц:
– Копию паспорта или заменяющего его документа (все страницы).
– Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества
или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака, нотариально заверенную копию брачного
договора(в случае необходимости нотариальной формы сделки).
– Копию свидетельства о присвоении ИНН.
Для индивидуальных предпринимателей:
– документы по списку для физических лиц;
– копию свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– декларацию о доходах на последнюю отчетную дату.
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители)
дополнительно представляют:
1. Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, представляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы,
документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Подача заявки на участие в аукционе совместно с прилагаемыми к ней документами осуществляется
посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП www.torg.msk.ru в соответствии с
Регламентом ЭТП в период с 26.12.2019 с 11.00 по 14.01.2020 до 18.00 (время московское). Подведение
итогов приема заявок осуществляется 16.01.2020 в 12.00 и оформляется Организатором торгов соответствующими протоколами.
Основаниями для недопуска к торгам являются представление неполного пакета документов либо
ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие
помарки, исправления и т. п., не рассматриваются. Участники торгов подают предложения с установленного
Организатором даты и времени начала торгов. Разница между последним принятым предложением и
текущим предложением участника должна быть равна шагу аукциона. Участник не может сделать два
предложения о цене подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни
одного предложения о цене
Победителем 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 дней с момента
подписания обеими сторонами протокола.
Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется и подписывается Победителем и
Организатором торгов в течение пяти дней после поступления на счет Организатора торгов денежных
средств, составляющих цену объекта торгов, определенную по итогам торгов. Если Победитель торгов
в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма
внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с
государственной регистрацией перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя
аукциона (покупателя).
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения, а также
с проектами договора о задатке, заявки на участие в торгах, договора купли-продажи заинтересованные
лица могут на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torg.msk.ru, www.vympelservice.spb.ru или по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2, квартира 716, по предварительной записи.
Предварительная запись осуществляется в рабочие дни приема заявок с 09.00 по 12.00 телефону 8 (921)
417-51-87.
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 день проведения торгов не подписало Протокол либо в течение пяти
дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.

8

дек
екаб
а ря
я 2019
201
0 9
26 декабря

#48 (960)

COURIER-MEDIA.COM

2020

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

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

Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

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

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.

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.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб, Благодатная ул., 63.
Общий тираж 16 000. Заказ № 46. Цена свободная.
Подписной индекс: 29987.
Время подписания в печать: по графику — 25.12.2019, 18.00, фактически —
25.12.2019, 18.00.
Дата выхода: 26.12.2019.

Адрес в интернете: COURIER-MEDIA.COM.

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

