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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Елизавета ПОРОШИНА, Юлия ШАМРО
В минувшее воскресенье  
в России состоялся единый 
день голосования. Сверд-
ловская область стала од-
ним из 83 регионов, где 
прошли выборы. Несмотря 
на то, что федеральная кам-
пания в этот раз была толь-
ко одна (допвыборы в Гос-
думу в четырёх регионах), 
к Дню голосования бы-
ло приковано особое вни-
мание. Фактически состо-
ялась репетиция больших 
выборов в Госдуму, наме-
ченных на 2021 год.   

В чём новшества? В этом году на избира-тельных кампаниях обкатали сразу несколько новых тех-нологий. Там, где проходили крупные выборы (более чем в 40 регионах), впервые про-вели трёхдневное голосова-ние. Граждане могли прийти на участки непосредственно в сам единый день голосова-ния и в течение двух дней пе-ред ним. Политологи уже вы-сказались, что такой шаг мно-гим регионам позволил удер-жать явку на достаточно вы-соком уровне.– Безусловно, когда чело-век имеет возможность прий-ти на участок в удобный для него день, это положитель-но сказывается на явке, – со-гласен с коллегами руководи-тель Центра региональных политических исследований УрФУ Руслан Мухаметов. – Сентябрь традиционно свя-зан с окончанием дачного се-зона, поэтому многие приш-ли исполнить свой граждан-ский долг в пятницу и со спо-койной совестью занимались своими делами в выходные. Ещё один эксперимент коснулся только жителей Ярославской и Курской обла-стей, а также отдельных окру-гов Москвы – избиратели по-лучили возможность отдать голоса не только на тради-ционных участках, но и через Интернет.
Шанс на ГосдумуБольшое внимание было приковано к выборам в ре- гиональные парламенты. Здесь успешно поработать с электоратом смогли не толь-ко парламентские («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-ведливая Россия»), но и так называемые «малые партии». Им удалось собрать более пя-

ти процентов голосов изби-рателей (а значит, и полу-чить мандат в региональных думах и законодательных со-браниях) в семи регионах. Среди таких партий уже из-вестные «Российская партия за социальную справедли-вость», «Родина» и основан-ная в 2019 году партия «Зелё-ная альтернатива». При этом две совсем мо-

лодых партии – «Новые лю-ди» (образована в марте 2020 года) и «За Правду!» (партия основана Захаром Прилепи-
ным в конце 2019 года) по-лучили не только по два ман-дата по партийным спискам в региональные парламенты Новосибирской и Рязанской областей соответственно. Пе-решагнув семипроцентный порог, партии обеспечили се-

бе льготу на участие в выбо-рах в Государственную думу 2021 года без сбора подписей. 
На Cреднем УралеВ регионе, где в минувшее воскресенье проходили вы-боры и дополнительные вы-боры депутата Заксобрания и муниципальных дум, яв-

ка в день голосования была 
меньше, чем во многих дру-
гих регионах – около 20 про-
центов (для сравнения: яв-
ка на полноценных выборах 
в Заксобрание в 2016 году 
составила 41,25 процента). Глава облизбиркома Влади-
мир Русинов связывает низ-кую активность избирателей с характером кампании. – Явка действительно не-сколько ниже ожиданий из-биркома. В частности, в Крас-нотурьинском округе, где проходили дополнительные выборы депутата Заксобра-ния, она составила 19,23 про-

цента. Очень низкая явка в Первоуральске и Нижнем Та-гиле, где проходили дополни-тельные выборы депутатов муниципальных дум – 9 и 11 процентов соответственно. При этом в Махнёво, где про-ходили полноценные выборы думы, явка довольно высокая – более 62 процентов, – отме-тил Владимир Русинов. – При этом мы столкнулись с тем, что нам звонили люди из му-ниципалитетов, где выборы не проходили, и спрашивали, почему их участки закрыты и голосование не проводит-ся. Граждане думали, что в ре-гионе идёт полномасштабная избирательная кампания. С позицией главы облиз-биркома согласен и Руслан Мухаметов. Он отметил, что в регионах, где проходили полномасштабные выборы, граждане были больше ин-формированы и вовлечены в политический процесс. Большинство мандатов в 

Свердловской области доста-лось представителям партии «Единая Россия» – 19 из 25 мандатов. В том числе ман-дат депутата Заксобрания по результатам голосования по-лучит глава Ивдельского ГО 
Пётр Соколюк.– Для нашей партии ито-ги хорошие. Мы сохранили высокие показатели, – отме-тил секретарь реготделения «Единой России» Виктор 
Шептий. Ещё 5 мандатов достанется самовыдвиженцам, 1 мандат (в думе Махнёво) получил пред-ставитель КПРФ. Избиратель-ная комиссия утвердит окон-чательные результаты голосо-вания в ближайшие дни. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Следователи уСтанавливают причины  
вынужденной поСадки Самолёта в кольцово

по факту вынужденной посадки в аэропор-
ту кольцово самолёта Airbus A319 авиаком-
пании S7, выполнявшего рейс екатеринбург 
– москва, организована проверка. Следова-
тели выясняют причины и обстоятельства 
произошедшего.

воздушное судно вылетело из кольцово 
в воскресенье, в 15:05. вскоре после взлё-
та сработал датчик отказа двигателя, и было 
принято решение вернуться в аэропорт. По-
садка прошла благополучно.

По данным пресс-службы уральского 
следственного управления на транспорте Ск 
россии, на борту самолёта находились 123 
человека, в том числе пятеро членов экипа-
жа. Пассажиров доставили в пункт назначе-
ния на запасном самолёте.

в СвердловСких муниципалитетах запуСкают  
горячие линии по подключению отопления

С 15 сентября в муниципалитетах Свердлов-
ской области начинают работу горячие линии 
по вопросам подачи тепла в жилые дома и со-
циальные объекты.

как отмечается на сайте министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства региона, обратившись на горячие линии, 
свердловчане смогут узнать о сроках подклю-
чения отопления в своих населённых пунктах 
или сообщить о ненадлежащем качестве тепло-
снабжения.

Задать вопросы можно специалистам ми-
нистерства (по телефону (343) 358–18–10 в 
будние дни с 9:00 до 18:00) или специалистам в 
муниципалитетах – список телефонов опубли-
кован на сайте «облгазеты».

в екатеринбурге две школы открылиСь поСле карантина 
из-за COVID-19

екатеринбургские школы №179 и 148 откры-
лись после 14-дневного карантина, сообщили 
«областной газете» в департаменте образова-
ния города. С 1 сентября эти школы были пере-
ведены на дистант из-за подозрений на коро-
навирус у сотрудников. 

Закрытыми в екатеринбурге остаются не-
сколько классов в разных школах. ранее сооб-
щалось о переводе на дистант отдельных клас-
сов в школах №16 и №20.

в уральСкой Столице на меСяц продлили  
закрытие улицы Фрезеровщиков

в столице урала улица Фрезировщиков будет 
закрыта для автотранспорта до 10 октября. 
речь идёт об участке от Старых большевиков 
до шефской.

в мэрии екатеринбурга продление сро-
ков связали с необходимостью реконструкции 
улично-дорожной сети и строительства трам-
вайной линии до верхней Пышмы.

Напомним, что участок был закрыт весной 
ао «Инженерно-строительный центр угМк». 
ограничения должны были снять в конце авгу-
ста, однако сроки отодвинули ещё на месяц.

от гриппа привилиСь почти 500 тыСяч Свердловчан

в Свердловской области за две недели с на-
чала прививочной кампании вакцину от грип-
па поставили 476 648 человек, что составляет 
11,4% от общего населения региона. 

На сегодняшний день в регион уже по-
ступило 851 843 дозы прививок от гриппа для 
взрослых, что составляет 48,9% от заявлен-
ного объёма, и 159 930 доз детской вакцины – 
19,1% от заявленного объёма.

всего в Свердловскую область должны до-
ставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вак-
цинации детей от шести месяцев, школьников, 
студентов, людей старше 60 лет с хронически-
ми заболеваниями, беременных, призывников, 
сотрудников учреждений медицины и образо-
вания, транспортной сферы и ЖкХ.

«бажовСкая верСта» в СыСерти Собрала 3,7 тыСячи человек

в воскресенье в Сысерти в седьмой раз про-
шла традиционная массовая прогулка «бажов-
ская верста». она собрала около 3,7 тысячи 
любителей пеших прогулок, сообщает департа-
мент информполитики области.

для участников прогулки по природному 
парку «Бажовские места» подготовили три пе-
шеходных маршрута протяжённостью в 7, 20 
и 27 километров. Старт и финиш в этом году 
были организованы на площадке завода Турча-
ниновых-Соломирских.
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мы договорились о том, что россия 
предоставит белоруссии в этот сложный 

момент государственный кредит в размере 
1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним. 

владимир путин, президент рФ, – вчера, на встрече  
с президентом белоруссии александром лукашенко

 цитата дня
коронавируС: данные на 13 сентября

заболело выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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В Нижнем Тагиле прошёл танковый парадГалина СОКОЛОВА
В субботу по Нижнему Та-
гилу парадным строем про-
шла военная техника. Де-
монстрацию образцов исто-
рического и современного 
вооружения приурочили ко 
Дню танкиста и 100-летию 
отечественного танкостро-
ения.  Участники праздни-
ка увидели бронетехнику 
разных поколений – от ле-
гендарных машин, участво-
вавших в битвах Великой 
Отечественной войны, до 
супер-танка Т-14 на плат-
форме «Армата». Парадным строем по глав-ной улице города – проспек-ту Ленина – прошли танки, артиллерийские орудия, бо-евые машины пехоты и ав-томобили. Их делегирова-

ли на праздник машиностро-ители «Уралвагонзавода», ракетчики Тагильской ди-визии, музейщики Верхней Пышмы, коллектив Нижне-тагильского института испы-тания металлов и бойцы от-ряда «Урал» Росгвардии. Все-го в торжественном прохо-де приняли участие 40 бое-вых машин. По пути следова-ния грозные машины привет-ствовали тагильчане, в том числе – ветераны города.– Не могла усидеть дома, ведь мои сверстники собира-ли Т-34 на заводе, работали у станков. Я в войну окончи-ла горный техникум, а потом всю жизнь трудилась на Вы-сокогорском железном рудни-ке нормировщиком. Война за-брала у нас юность, – вспоми-нает труженик тыла Анна Зу-
фарова.

С главной трибуны участ-ников праздника поздравили почётные гости: зампредседа-теля Правительства РФ Юрий 
Борисов, губернатор Сверд-ловской области Евгений  

Куйвашев, глава Нижнего Та-гила Владислав Пинаев. – Это праздник не толь-ко тех, кто управляет грозны-ми боевыми машинами, но и тех, кто создаёт эти бронетан-
ковые шедевры. За все годы в Нижнем Тагиле было выпуще-но более ста тысяч боевых ма-шин – это абсолютный рекорд в мировом танкостроении, – отметил Юрий Борисов.
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первым в строю прошёл легендарный танк т-34

Как изменилась явка на прямых выборах глав регионов? 

Регион Избран Явка  
в 2020 году

Явка  
на прошлых 

выборах
Севастополь Михаил Развожаев (врио губернатора) -

85,72% (135 124  голоса)
48,28% 34,21%

Иркутская область Игорь Кобзев (врио губернатора) – 60,73% (364 
985 голосов)

32,6% 37,22%

Еврейская автоном-
ная область

Ростислав Гольдштейн  (врио губернатора) – 
82,5% (76 275 голосов)

73,02% 31,87%

Пермский край Дмитрий Махонин (врио губернатора) – 75,71% 
(540 290 голосов)

35,76% 42,53%

Чувашия Олег Николаев (врио главы) – 75,63%
(386 376 голосов)

55,53% 58,65%

Калужская область Владислав Шапша (врио губернатора) – 
71,22% (200 768 голосов)

35,39% 36,07%

Архангельская об-
ласть 

Александр Цыбульский (врио губернатора) – 
69,65% (210 038 голосов)

32,64% 20,99%

Республика Коми Владимир Уйба (врио главы) – 73,18% (145 058 
голосов)

30,16% 59,06%

Камчатский край Владимир Солодов (врио главы) – 80,51% (67 
894 голосов)

37,14% 31,86%

Брянская область Александр Богомаз (действующий глава) – 
71,7% (355 488 голосов)

50,37% 57,43%

Татарстан Рустам Минниханов (действующий президент 
республики) – 83,28% (1,93 млн голосов)

78,78% 84,21%

Краснодарский край Вениамин Кондратьев  (действующий глава) – 
82,97% (2,401 млн голосов)

68,69% 46,04%

Ленинградская об-
ласть 

Александр Дрозденко (действующий глава) – 
83,61%  (585 819 голосов)

51,52% 44,5%

Костромская область Сергей Ситников (действующий губернатор) – 
64,82% (105 658 голосов)

31,98% 35,76%

Смоленская область Алексей Островский (врио главы) – 56,54% (126 
947 голосов)

29,69% 28,73%

Пензенская область Иван Белозерцев (врио губернатора)  – 78,82% 
(454 547 голосов)

56,64% 60%

Тамбовская область Александр Никитин (врио губернатора) – 
79,70% (425 216 голосов)

64,7% 57,77%

Ростовская область Василий Голубев (действующий глава) – 65,54% 
(899 195 голосов)

46,55% 48,47 %

Во власть приходят новые людиЧем любопытны итоги единого дня голосования – 2020?

 из мэров – в депутаты
Пётр Соколюк родился в Ивде-
ле в 1962 году. С 2001 года воз-
главляет эту северную террито-
рию. в 2019 году Пётр Михайло-
вич вошёл в состав Совета по раз-
витию местного самоуправления 
при Президенте россии Владими
ре Путине.

как поделился в разговоре с 
«облгазетой» Пётр Михайлович, 
сейчас он продолжает трудиться 
на посту градоначальника. Это про-
должится до тех пор, пока не бу-
дут пройдены все процедуры, в том 
числе местная дума должна принять 
его заявление о сложении полномочий. Исполнять обязанности главы 
до избрания нового будет его первый заместитель Татьяна Браун. 

– конечно, мне ближе работа в комитете по региональной поли-
тике и развитию местного самоуправления или в комитете по бюд-
жету, финансам и налогам. Мне эти темы близки, но я готов рабо-
тать в любом из комитетов Законодательного собрания.

Пётр Михайлович также сообщил, что в его ближайших планах 
встретиться с главой региона Евгением Куйвашевым, председате-
лем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной и 
вице-губернатором Сергеем Бидонько, чтобы представиться в каче-
стве новоизбранного областного депутата и получить наставления 
от первых лиц области.

– Мне, конечно, жалко оставлять территорию, потому что она 
моя родная. душа болит, и я думаю, что она ещё долго у меня бу-
дет не на месте, но в любом случае даже в новом статусе я буду уде-
лять Ивделю внимание. я здесь родился и вырос. отработал 19 лет 
и 7 месяцев главой. для меня Ивдель – это самое лучшее место. я 
нигде не встречал территории, где бы мне было комфортнее, чем 
здесь. Нашему городу в следующем году 190 лет, поэтому нужно ре-
ализовать все задуманные планы, в том числе мы начали устанавли-
вать памятник жертвам политических репрессий. общая стоимость 
проекта – 9 млн рублей, работы будут вестись и в следующем году. в 
2021 году – снова выборы, поэтому многие задачи переходят на сле-
дующий год. Нам нужно будет избрать местную думу, областных на-
родных избранников и депутатов госдумы.
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  кСтати
если раньше празднование ограничивалось концертами на вагон-
ке и сбором патриотичной молодёжи на полигоне Старатель, то в 
год векового юбилея отечественного танкостроения торжества за-
хватили весь город.

Так, в Музее памяти тагильчан, погибших в локальных войнах, от-
крылась выставка макетов бронетехники. в музейном комплексе урал-
вагонзавода также пополнена коллекция макетов. в неё вошли девять 
моделей бронетанковой техники. Среди них первый серийный танк 
«Борец За Свободу Тов. ленин» и Т-24.

в Нижнетагильском театре кукол открылась масштабная вы-
ставка-инсталляция «Танковая аллея». Школьники города раскраси-
ли 25 тысяч изображений танка Т-34 – именно столько боевых ма-
шин сошло с конвейера тагильского завода за годы войны. выстав-
ка будет работать до октября.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

как можно заметить из таблицы, в большинстве регионов явка на губернаторских выборах 
снизилась по сравнению с предыдущими выборами. по всей видимости, одной из причин  
могла стать неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. не помогли повысить явку  
ни эффективность работы политиков (например, президент Владимир Путин отмечал устойчивый 
рост социально-экономических показателей в регионах, где были переизбраны Александр 
Богомаз и Рустам Минниханов), ни проходившие одновременно выборы в региональный 
парламент (как, например, в коми, где был избран главой много лет проживший в Свердловской 
области Владимир Уйба)

петру Соколюку  
в следующем году снова 
придётся бороться за место 
в заксобрании региона

выборы прошли в условиях режима повышенной готовности  
из-за пандемии коронавируса. поэтому избиратели находились  
на участках в масках
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 В ТЕМУ

Конкурс «Здоровое село – 
территория трезвости» про-
водится в Свердловской об-
ласти с 2015 года. Первые 
три года он собирал по 10–
15 участников, в 2019 году 
их было 20, а в 2020 году на 
конкурс подали заявки 58 
населённых пунктов.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0108109:836, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 34, кв. 22, с-к 
Яковлев О.В., Бахарева (Яковлева) Л.П., н/ц 1 568 250р., 
з-к 78 410р., шаг 1000р. Лот2 Жилой дом пл. 34,5 кв.м, кад. 
№ 66:22:1601002:147 и земельный участок пл. 2045 кв.м, 
кад. № 66:22:1601002:70, адрес: Режевской район, с. Оста-
нино, ул. Мира, д. 178, с-к Рычков Д.Н., н/ц 504 050р., з-к 
25 190р., шаг 1000р. Лот3 Часть нежилого здания пл. 461,9 
кв.м, кад. № 66:30:1201042:55 и земельный участок пл. 1801 
кв.м, кад. № 66:30:1201042:15, адрес: г. Туринск, ул. Осво-
бождения, д. 15а, с-к Чукреева Н.В., н/ц 7 620 250р., з-к 
381 010р., шаг 5000р. Лот4 1/3 доли в праве собственности 
на комнату пл. 18,5 кв.м, кад. № 66:58:0113011:1561, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 2/25, к. 71, с-к Дронов С.Н., 
н/ц 155 830,50р., з-к 7 790р., шаг 1000р. Лот5 Квартира пл. 
44,2 кв.м, кад. № 66:34:0502035:5235, адрес: г. Асбест, ул. 
Чапаева, д. 26, кв. 53, с-к Романина И.В., н/ц 1 020 000р., 
з-к 50 990р., шаг 1000р. Лот6 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:7583, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 22, корп. 1, кв. 109, с-к Бугрова Ю.В., н/ц 2 332 400р., з-к 
116 610р., шаг 1000р. Лот7 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 
66:41:0204018:1018, адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 
д. 13, кв. 57, с-к Кучина В.В., Кучин Л.А., н/ц 2 091 680р., з-к 
104 580р., шаг 1000р. Лот8 Земельный участок пл. 364 927 

кв.м, кад. № 66:29:0601008:280, местоположение: Тугулым-
ский район, КП «Верховина», с правой стороны автомо-
бильной дороги с. Верховино – д. Сажина, 2 км, с-к ООО 
«БелАн», н/ц 579 584,40р., з-к 28 970р., шаг 1000р. Лот9 
Квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 66:58:0116001:5757, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 21, кв. 8, с-к Брагин К.Л., 
н/ц 684 702,88р., з-к 34 230р., шаг 1000р. Лот10 Квартира 
пл. 36 кв.м, кад. № 66:50:0522007:525, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Фурманова, д. 15, кв. 63, с-к Харисова Р.Д., н/ц 
530 400р., з-к 26 510р., шаг 1000р. Лот11 Квартира пл. 30,2 
кв.м, кад. № 66:35:0105004:1850, адрес: г. Берёзовский, ул. 
Восточная, д. 5, кв. 458, с-к Шмыков М.В., н/ц 1 360 000р., 
з-к 67 990р., шаг 1000р. Лот12 Квартира пл. 60 кв.м, кад. № 
66:34:0501002:355, адрес: г. Асбест, ул. Крупской, д. 94, кв. 
4, с-к Давлетшина Н.В., Давлетшин А.Т., н/ц 1 030 200р., 
з-к 51 490р., шаг 1000р. Лот13 Комната пл. 18,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0704008:2964, адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхе-
ра, д. 16а, кв. 12, с-к Шульмин С.Ю., н/ц 1 237 600р., з-к 
61 870р., шаг 1000р. Лот14 Квартира пл. 37,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:1068, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаев-
ская, д. 25, корп. 2, кв. 34, с-к Иванова С.А., н/ц 2 431 000р., 
з-к 121 540р., шаг 1000р. Лот15 Квартира пл. 38 кв.м, кад. № 
66:57:0102070:3063, адрес: г. Новоуральск, б-р Академика 
Кикоина, д. 20, кв. 42, с-к Путилова Е.В., н/ц 795 600р., з-к 
39 770р., шаг 1000р. Лот16 Квартира пл. 59,4 кв.м, кад. № 
66:59:0102020:544, адрес: г. Полевской, ул. Бажова, д. 2, кв. 
110, с-к Костромин А.С., Костромина Н.В., н/ц 1 156 000р., 
з-к 57 790р., шаг 1000р. Лот17 Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 
66:45:0200168:923, адрес: г. Каменск-Уральский, б-р Комсо-
мольский, д. 43, кв. 39, с-к Дедюхина Е.В., н/ц 1 271 600р., 
з-к 63 570р., шаг 1000р. Лот18 Жилой дом пл. 403,1 кв.м, 
кад. № 66:06:0101001:281 и земельный участок пл. 1056 
кв.м, кад. № 66:06:0101001:162, адрес: Белоярский район, 
п. Растущий, ул. Солнечная, д. 59, с-к Тагинцева Н.И., н/ц 
8 128 720р., з-к 406 430р., шаг 5000р. Лот19 Квартира пл. 45 
кв.м, кад. № 66:68:0101004:3456, адрес: р.п. Малышева, ул. 
Советская, д. 15, кв. 5, с-к Галеев А.А., н/ц 582 012р., з-к 

29 090р., шаг 1000р. Лот20 Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106121:1004, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 
д. 32 / ул. Стахановская, д. 58, кв. 3, с-к Дорогоева С.А., До-
рогоев Е.У., н/ц 2 170 050р., з-к 108 490р., шаг 1000р. Лот21 
Квартира пл. 137,3 кв.м, кад. № 66:41:0206032:9508, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 2, кв. 77, с-к Смирнова 
Н.А., н/ц 6 165 758,90р., з-к 308 280р., шаг 5000р. Лот22 
Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:41:0403002:2335, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 61, кв. 128, с-к Кашир-
ский Д.Н., н/ц 3 181 958р., з-к 159 090р., шаг 1000р. Лот23 
Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:3401, адрес: 
г. Екатеринбург, б-р Сиреневый, д. 7, кв. 281, с-к Виногра-
дова Л.И., н/ц 2 114 800р., з-к 105 730р., шаг 1000р. Лот24 
Квартира пл. 28,1 кв.м, кад. № 66:41:0106122:667, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 34, кв. 102, с-к Тутынин 
А.П., н/ц 1 789 630,80р., з-к 89 480р., шаг 1000р. Лот25 
Квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 66:35:0105010:1181, адрес: г. 
Берёзовский, ул. Маяковского, д. 4, кв. 13, с-к Щелконогова 
О.А., н/ц 1 360 000р., з-к 67 990р., шаг 1000р. Лот26 Нежилое 
здание бани пл. 15 кв.м, кад. № 66:35:0224001:606 и земель-
ный участок пл. 1348 кв.м, кад. № 66:35:0224001:193, адрес: г. 
Берёзовский, п. Сарапулка, пер. Совхозный, 8, с-к Тимин М.В., 
Клименко М.В., н/ц 562 360р., з-к 28 110р., шаг 1000р. Лот27 
Жилой дом пл. 130 кв.м, кад. № 66:41:0708026:137; гараж пл. 
24 кв.м, кад. № 66:41:0708026:138; баня пл. 24 кв.м, кад. № 
66:41:0708026:139; земельный участок пл. 426 кв.м, кад. № 
66:41:0708026:89, адрес: г. Екатеринбург, к/с № 11 БЗСК, п. 
Калиновка, уч. 89, с-к Харламов Д.А., Харламова Р.С., н/ц 
3 916 990,40р., з-к 195 840р., шаг 1000р. Лот28 Квартира пл. 
32,9 кв.м, кад. № 66:69:0101001:5552, адрес: п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, д. 10, кв. 144, с-к Соколов М.С., н/ц 583 440р., 
з-к 29 170р., шаг 1000р. Лот29 Комната пл. 12,3 кв.м, кад. № 
66:41:0509037:188, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 
д. 31, кв. 6, ком. 31, с-к Хатмуллина Р.Р., Хатмуллин Н.М., н/ц 
666 400р., з-к 33 310р., шаг 1000р. Лот30 Квартира пл. 76,6 
кв.м, кад. № 66:48:0318001:1337, адрес: г. Качканар, мкр. 6а, 
д. 9, кв. 63, с-к Тришина А.Е., Тришин И.П., н/ц 1 507 424р., 

з-к 75 370р., шаг 1000р. Лот31 Квартира пл. 34,9 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102005:965, адрес: г. Полевской, 2-й мкр., д. 2, кв. 
67, с-к Кизилов П.И., н/ц 646 000р., з-к 32 290р., шаг 1000р. 
Лот32 Квартира пл. 61,3 кв.м, кад. № 66:59:0101014:1255, 
адрес: г. Полевской, ул. Декабристов, д. 2, кв. 26, с-к Ту-
фонов Н.Т., н/ц 1 496 000р., з-к 74 790р., шаг 1000р. Лот33 
Квартира пл. 48,4 кв.м, кад. № 66:59:0101009:290, адрес: г. 
Полевской, ул. Свердлова, д. 35, кв. 6, с-к Извин С.А., н/ц 
1 034 280р., з-к 51 710р., шаг 1000р. Лот34 Квартира пл. 46,2 
кв.м, кад. № 66:69:0101001:4058, адрес: р.п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, д. 7, кв. 66, с-к Неизвестный С.С., Неизвестная Т.В., 
н/ц 551 480р., з-к 27 570р., шаг 1000р. Лот35 Жилой дом пл. 
45 кв.м, кад. № 66:02:1703003:215 и земельный участок пл. 
1869 кв.м, кад. № 66:02:1703003:30, адрес: г. Артёмовский, 
ул. Ключевская, д. 10, с-к Удинцева А.А., Удинцев В.А., 
н/ц 750 036,60р., з-к 37 490р., шаг 1000р. Лот36 Квартира 
пл. 35,2 кв.м, кад. № 66:25:0801006:510, адрес: Сысертский 
район, д. Большое Седельниково, ул. Лесная, д. 3, кв. 64, с-к 
Заякин К.М., н/ц 565 760,68р., з-к 28 280р., шаг 1000р. Лот37 
Квартира пл. 49,1 кв.м, кад. № 66:25:2901004:988, адрес: г. 
Сысерть, мкр. Новый, д. 20, кв. 54, с-к Исаева А.И., Исаев 
А.В., н/ц 1 253 920р., з-к 62 690р., шаг 1000р. Лот38 Квар-
тира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:22:1913008:211, адрес: г. Реж, 
ул. Костоусова, д. 79, кв. 5, с-к Григорьева Н.В., Григорьев 
В.В., н/ц 1 173 000р., з-к 58 640р., шаг 1000р. Лот39 Жилой 
дом площадью 151 кв.м, кадастровый № 66:25:0202001:608 
и земельный участок площадью 662 кв.м, кадастровый № 
66:25:0202001:369, адрес: Сысертский район, СНТ «Авиатор», 
уч. 371, собственник Устьянцева О.С., н/ц 2 705 985,88р., 
з-к 135 290р., шаг 1000р. Лот40 Квартира пл. 70,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:77172, адрес: г. Екатеринбург, пос. 
Шабровский, ул. Лесная, д. 26, кв. 2, с-к Зырянов Е.А., н/ц 
2 560 000р., з-к 127 970р., шаг 1000р. Лот41 Квартира пл. 
42,6 кв.м, кад. № 66:45:0100361:140, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Синарская, д. 3, кв. 17, с-к Зиянгиров В.А., 
Зиянгирова В.А., н/ц 1 013 600р., з-к 50 670р., шаг 1000р. 
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Диплом о среднем профессиональном образо-
вании серии 116616 № 0011570, выданный на имя 
Пантелеевой Юлии Андреевны Асбестовским колледжем 
искусств в 2014 году, считать недействительным в связи с 
утерей.

Лариса СОНИНА
Несмотря на то, что спи-
сок стран, открывающих 
россиянам границы, по-
стоянно расширяется, вы-
бор, куда отправиться в 
путешествие, у уральцев 
невелик. Из аэропорта Кольцо-во международные рейсы пока выполняются только в рамках программы ввоз-ных и вывозных рейсов «Своих не бросаем». Сейчас без проблем можно отдох-нуть только в Турции и Аб-хазии. И то, как мы уже пи-сали, прямых вылетов ту-да из Кольцово нет – в Тур-

цию жителям Урала можно вылететь из Москвы, Казани или Ростова-на-Дону. Но по-скольку в Турции режим без-визовый для тех, чьё пребы-вание в стране не превыша-ет 60 дней, проблем с оформ-лением документа, дающего право на пребывание на ту-рецкой территории, не воз-никнет. В Абхазию, как и раньше, возможны поездки из Сочи через сухопутную границу. Россиянам виза в Абхазию не требуется, ес-ли срок пребывания там не превышает 90 дней.С Великобританией, Швейцарией и Танзанией – странами, о возобновле-нии авиасообщения с кото-

рыми Россия объявила ещё в начале августа, всё гораз-до сложнее. В Великобри-тании все прилетевшие из других стран должны прохо-дить 14-дневный карантин, в Швейцарию въезд возмо-жен только при наличии ви-да на жительство, а также до-кументов, подтверждающих, что вы прибыли на учёбу или лечение. А в Танзанию пря-мых рейсов до сих пор нет.Подача документов на английскую и швейцарскую (которая является шенген-ской) визы пока приоста-новлена. То есть въезд воз-можен для тех, у кого уже есть долгосрочная и много-кратная виза. Танзанийскую 

же визу можно было бы по-лучить в аэропорту по при-лёте. Из стран шенгенской зоны документы на визу принимает пока только Гре-ция. В то же время турагент-ства туры в эту страну по-ка не продают, ссылаясь на отсутствие авиарейсов. Для 
российских граждан от-
крыт Китай. Как нам сооб-
щили в генеральном кон-
сульстве Китайской На-
родной Республики в Ека-
теринбурге, восточно-ази-
атский сосед принимает 
документы на визы. Что касается Америки, то здесь также пока возможно-сти есть только у владель-цев долгосрочных и много-

кратных виз. По информа-ции консульской службы США, госсекретарь Майкл 
Помпео временно увели-чил период обращения для заявителей на продление виз без собеседования. Ес-ли раньше визу можно было продлить в течение 12 ме-сяцев после истечения сро-ка действия, то теперь, в со-ответствии с постановлени-ем госсекретаря, продлить её можно в течение 24 ме-сяцев после окончания сро-ка действия. Такое прави-ло действует до 31 декабря 2020 года, а с начала следу-ющего года период продле-ния снова ограничится 12 месяцами.

Отметим, сейчас все кон-сульства на территории Ека-теринбурга работают в ос-новном в дежурном режиме и посетителей не принимают. Что касается нахож-дения глав дипредстави-тельств в Екатеринбурге, то по информации, полу-ченной от сотрудников кон-сульств и ряда самих консу-лов, они никуда не уезжали из столицы Урала.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кому доступны поездки в страны, с которыми Россия открыла авиасообщение? В Свердловской области от клещей 
пострадали 31 169 человек
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» 
госпитализирован 141 человек. Диагноз подтвердился у 42 чело-
век, в том числе у семерых детей. С диагнозом «клещевой иксодо-
вый боррелиоз» госпитализировано 380 человек. У 309 укушенных, 
в том числе у 38 детей, диагноз подтвердился.

Всего в этом сезоне случаи присасывания клещей зарегистри-
рованы в 65 муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти. Чаще всего от укусов кровососущих страдали жители Пыш-
минского городского округа, Слободо-Туринского района, Рефтин-
ского городского округа, Байкаловского района, Талицкого и Тугу-
лымского городских округов.

В Екатеринбурге с начала сезона активности клещей зареги-
стрирован 10 371 случай укусов (в том числе пострадали 1879 де-
тей), что составляет 33,2% от общего количества пострадавших.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Рудольф ГРАШИН
Уже несколько лет в Сверд-
ловской области проходит 
конкурс «Здоровое село – тер-
ритория трезвости», в про-
шлом году первое место в нём 
заняло село Сладковское Сло-
бодотуринского муниципаль-
ного района. «ОГ» прибыла на 
место и решила узнать, чем 
оно так отличается от других. 
Трезвое село оказалось очень 
красивым: опрятные дома, 
утопающие в цветах палисад-
ники, выкошенные лужайки, 
даже непременный атрибут 
сельской жизни – поленницы 
из дров – словно попрятались 
за заборами. 

Выпивка 
в прошлом?– В феврале 2016 года мы уз-нали о конкурсе «Трезвое село» и сразу же решили принять в нём участие, – рассказывает гла-ва Сладковского сельского посе-ления Лидия Фефелова. – Сель-чанам объявили об этом в мар-те, на праздновании проводов русской зимы, и жители нас под-держали.Надо отметить, некоторые поддержали не просто словом, но и делом. Пенсионер Анато-

лий Ефимович Потапов, быв-ший парторг, руководитель сов-хоза «Сладковский», трудив-шийся затем учителем в мест-ной школе, получая из рук гла-вы сельского поселения букле-тик о конкурсе, прилюдно по-обещал бросить пить. С тех пор и не пьёт – скоро уже пять лет будет. Сейчас, в горячую пору уборочной страды, он работает на зерноскладе у местного фер-мера. Мы приехали в день, когда накануне он отпраздновал своё 73-летие. Даже такой повод для него теперь не аргумент, чтобы не явиться на работу. – Было дело, выпивал, – при-знался Анатолий Потапов. – Но это всё в прошлом. Я сам осоз-нал, что трезвость даст возмож-ность сохранить здоровье. А как только село взяло за правило 

трезвый образ жизни, это и ста-ло толчком для меня, чтобы из-мениться самому.В недавнем прошлом боль-шой любитель спорта, Анато-лий Ефимович взялся за органи-зацию занятий волейболом для взрослых.– Организовал ребят, дого-ворились со школой, директор которой пошла нам навстречу, и вот у нас уже до 4–5 команд ве-черами собирается в спортзале, приходят и мужчины, и женщи-ны, сейчас приезжают даже из соседнего района, – рассказыва-ет он.

Спорт, насыщенная куль-турная жизнь – вот два главных фактора, которые помогли это-му селу стать территорией трез-вости. А ещё люди, которые сво-им примером оторвали от пьян-ства других.  
Мальчишек 
не бросилСладковское сельское по-селение – это девять населён-ных пунктов, в которых прожи-вают 2 400 человек. Село и де-ревни разбросаны по живопис-ным  берегам Туры. В трудные 

90-е годы в Сладковском суме-ли сохранить всю социальную сферу: среднюю школу, дет-ский сад, дом культуры. А вот производственной сфере повез-ло меньше, распались два круп-ных предприятия: совхоз «Слад-ковский»  и «Ремтехпредснаб», где ремонтировали трактора со всей области. В общей сложно-сти на них трудилось до тысячи человек. Было от чего деревне уйти в запой. Отчасти это и слу-чилось.– Пили здорово, брагу гна-ли, – рассказывает Василий Но-
виков, работавший 19 лет гла-вой местного сельсовета. – Толь-ко в нашем селе было 20 таких точек, у всех свои клиенты, не-которые даже со своей закуской брагу продавали. Раньше на ро-дительский день на кладбище было пьяным-пьяно – и пили 

там, и ночевали пьяными. Но вот уже много лет такого нет, ушло. Сейчас уже многих, кто пил тог-да, нынче и в живых-то нет, уми-рали от пьянки даже молодые. В 
конце 80-х годов только в селе 
Сладковском проживало 2,5 
тысячи человек, больше, чем 
сейчас по всему сельскому по-
селению.Василий Адамович Новиков – личность для этого села леген-дарная, всю жизнь ведёт в селе хоккейную секцию, хотя самому весной исполнится уже 70 лет. В самые трудные годы он не бро-сал своих мальчишек.– Всегда радуюсь за успехи ребятишек, – признаётся он. – Радуюсь, когда кто-то из них ме-ня обыграет, заберёт шайбу, зна-чит, чему-то и я их научил.Местный корт заливают аж в начале ноября, и он становит-ся местом притяжения не толь-ко для мальчишек, но и для 

взрослых. Но не одним хокке-ем живёт село. В большом по-чёте здесь также мини-футбол, лыжи, лёгкая атлетика и даже старинная игра лапта. Когда об этой русской игре начинает го-ворить заместитель главы сель-ского поселения Алексей Неза-
коннорожденных, глаза его за-гораются. – Лапта – это наш традици-онный вид спорта, сладковский, – рассказывает он. – Я 20 с лиш-ним лет проработал учителем физкультуры, это без преувели-чения наша народная игра. Мы развили её до такой степени, что детской командой стали ез-дить на чемпионаты России.

Лучше, чем в театреКроме спортивных площа-док, другим местом притяжения для сельчан стал местный куль-турно-досуговый центр. Пени-

ем, танцами, театральными по-становками здесь занимают-ся не только дети, но и взрос-лые. А когда на репетицию при-шёл местный «золотой голос» 56-летний Михаил Кайгородов и для него открыли двери зри-тельного зала, мы просто ахну-ли. Такого шикарного зала нет даже у многих городских теа-тров.– Дома культуры во многих сёлах в 90-е годы были закры-ты, залы разрушены, не отапли-вались, а наш зал всегда рабо-тал, – говорит директор Слад-ковского культурно-досугового центра Надежда Новикова. – В нём всегда звучала музыка, пе-ние. Я думаю, у нас люди такие, никто не опустил руки.Не опустили руки – это дей-ствительно про сладковцев. Тот же Михаил Анатольевич Кайгородов не только велико-лепно исполняет шансон, но и держит пасеку, играет в хоккей, любит рыбалку, охоту. Один из наших собеседников, Алек-сей Николаевич Незаконно-рожденных, показал свой дом и удивил своими увлечения-ми. Из металлического профи-ля он гнёт и сваривает затей-ливые узоры, которые затем становятся украшением ворот, калиток. А ещё разводит индю-ков, одного из них показал нам – птаха тянула килограммов на двадцать. Не отстаёт от не-го по размаху подворья и Ана-толий Ефимович Потапов, тот, что прилюдно завязал с пьян-кой. Кроме индюков откармли-вает четверых поросят, держит тёлку.
Сэкономили 
на возлиянииВ непьющем селе стало по-тихоньку восстанавливаться и производство. По словам Лидии Фефеловой, сейчас на террито-рии сельского поселения рабо-тают уже 5 крестьянско-фер-мерских хозяйств. В основном все заняты зерновым производ-ством, но есть и такое, где начи-нают разводить коров. Кстати, 

деревянный храм в центре села строится благодаря одному из таких фермеров.– Планируем в этом году подвести его под крышу, – гово-рит глава крестьянско-фермер-ского хозяйства Алексей Фефе-
лов. Интересуюсь у фермера, считает ли он, что в селе дей-ствительно побеждено пьян-ство.– Пьющие, конечно, есть и у нас, но их не более 1–2 про-центов, – говорит он. – Вот вам конкретный  пример: когда на-
ши фермеры выдают зарпла-
ту, никто не переживает за то, 
что назавтра работники от-
правятся в загул. В соседнем 
Туринском районе, рассказы-
вает мой знакомый, после вы-
дачи зарплаты рабочие аж на 
3–4 дня пропадают.В Сладковском асфальтиру-ют улицы, прокладывают водо-провод. Кстати, благодаря стан-ции водоподготовки питьевая вода стала ещё одной гордостью сельчан. За нею сюда ездят со всей округи. Сейчас монтируют вторую очередь по подготовке воды. Всё это благодаря стара-ниям местной администрации, поддержке жителей. В позапро-шлом году Сладковское стало победителем и в другом област-ном конкурсе – «Лучшее село». Улочки здесь – действительно загляденье.– Это на деньги, что с выпив-ки сэкономили, – шутит Анато-лий Потапов. – Постоянно кто-то красит дом, кроет крышу, вы-саживает зелёные насаждения. За последние годы вообще ста-ли по-городски жить. Вода под-ведена, в домах есть холодная и горячая, ванная и туалет. Воз-ле дома у всех цветы. Своё село считаем одним из лучших в об-ласти. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сладка ли жизнь без пьянства?Как оказалось, что в селе Сладковском трезвость стала нормой жизни для большинства

От Екатеринбурга до Сладковского более 300 километров. 
Но выглядит оно как столичный пригород или дачное место

Анатолий Потапов вчера отметил день рождения, а сегодня как стёклышко – на сушке зерна

На репетицию пришёл Михаил Кайгородов, этого певца знают 
многие в районе

Благодаря Алексею Незаконнорожденных многие односельчане 
не только освоили лапту, но и стали выращивать индюков
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Лот42 Земельный участок пл. 479 230 кв.м, кад. № 
66:12:6906005:6, местоположение: Каменский район, в 150м 
на север от с. Пирогово, с-к Коковин И.Н., н/ц 2 110 500р., з-к 
105 520р., шаг 1000р. Лот43 Земельный участок пл. 374 911 
кв.м, кад. № 66:12:6906003:21, местоположение: Каменский 
район, участок находится примерно в 1840 м по направлению 
на северо-запад от ориентира с. Пирогово, расположенного 
за пределами участка,  с-к Коковин И.Н., н/ц 1 708 700р., з-к 
85 430р., шаг 1000р. Лот44 Земельный участок пл. 1 554 996 
кв.м, кад. № 66:12:6906009:10, местоположение: Каменский 
район, участок находится примерно в 870 м по направлению 
на восток от ориентира с. Пирогово, расположенного за преде-
лами участка,  с-к Коковин И.Н., н/ц 5 864 600р., з-к 293 220р., 
шаг 5000р. Лот45 Нежилое здание пл. 2783,9 кв.м, кад. № 
66:12:0000000:2374 и земельный участок пл. 12599 кв.м, кад. 
№ 66:12:6701001:118, адрес: Каменский район, с. Пирогово, 
территория МТФ, с-к Коковин И.Н., н/ц 11 911 310,25р., з-к 
595 560р., шаг 10000р. Лот46 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 
66:48:0306003:542, адрес: г. Качканар, мкр. 7, д. 58, кв. 54, с-к 
Круглов М.А., н/ц 681 278,20р., з-к 34 060р., шаг 1000р. Лот47 
Квартира пл. 29 кв.м, кад. № 66:58:0113011:2111, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Чкалова, д. 21/1, кв. 65, с-к Константинов 
Д.Г., н/ц 950 000р., з-к 47 480р., шаг 1000р. Лот48 Квартира 
пл. 58,9 кв.м, кад. № 66:21:0101037:369, адрес: г. Ревда, ул. 
Цветников, д. 8, кв. 69, с-к Пермякова В.В., н/ц 1 628 232р., 
з-к 81 410р., шаг 1000р. Лот49 Квартира пл. 48,5 кв.м, кад. № 
66:63:0101003:902, адрес: г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 54, кв. 
26, с-к Ноговицина Л.Ж., н/ц 898 000р., з-к 44 890р., шаг 1000р. 
Лот50  Земельный участок пл. 1169 кв.м, кад. № 
66:31:0103003:430, местоположение: Шалинский ГО, с. Сылва, 
ул. Звёздная, 28, с-к Дворкин А.Д., н/ц 240 000р., з-к 11 990р., 
шаг 1000р. Лот51  Квартира пл. 51,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204018:1075, адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 
д. 19, кв. 8, с-к Ветошкин О.Ю., н/ц 1 650 400р., з-к 82 510р., 
шаг 1000р. Лот52  Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:9577, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромолото-
ва, д. 16, кв. 302, с-к Веркашанская Л.Н., н/ц 1 750 000р., з-к 
87 490р., шаг 1000р. Лот53 Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:4902, адрес: г. Екатеринбург, б-р Сиреневый, д. 
13, кв. 60, с-к Шнайдер Н.А., н/ц 2 663 479,20р., з-к 133 170р., 
шаг 1000р. Лот54  Квартира пл. 52,4 кв.м, кад. № 
66:34:0502005:2709, адрес: г. Асбест, ул. им А. Королёва, д. 
17, кв. 8, с-к Голубина И.Г., н/ц 800 000р., з-к 39 960р., шаг 
1000р. Лот55 Квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 66:34:0502029:1666, 
адрес: г. Асбест, ул. Уральская, д. 70, кв. 16, с-к Поварницына 
Н.В., н/ц 417 000р., з-к 20 840р., шаг 1000р. Лот56 Нежилые 
помещения закусочной пл. 75,4 кв.м, кад. № 66:34:0502035:6430, 
адрес: г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15, в здании литера А, 
с-к Савина С.А., Ваганова Я.В., н/ц 3 436 000р., з-к 171 780р., 
шаг 1000р. Лот57 Нежилое помещение пл. 68,6 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:3359, адрес: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 
35, пом. 1(2), с-к Осинцева Н.К., Осинцев В.В., н/ц 3 146 544р., 
з-к 157 320р., шаг 1000р. Лот58 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 
66:35:0111007:1678, адрес: г. Берёзовский, ул. Толбухина, д. 
9, кв. 3, с-к Аитов Ф.Р., н/ц 3 156 000р., з-к 157 780р., шаг 
1000р. Лот59 Квартира пл. 60,6 кв.м, кад. № 66:35:0000000:787, 
адрес: г. Берёзовский, ул. Гагарина, д. 19, кв. 218, с-к Аржан-
никова Л.В., н/ц 1 900 000р., з-к 94 980р., шаг 1000р. Лот60 
Жилой дом пл. 19,8 кв.м, кад. № 66:04:3501004:222 и земель-
ный участок пл. 1670 кв.м, кад. № 66:04:3501004:132, адрес: 
Ачитский район, п. Уфимский, ул. Пионерская, д. 43, с-к Ва-
толина Ю.А., н/ц 540 000р., з-к 26 990р., шаг 1000р. Лот61 
Жилой дом пл. 75 кв.м, кад. № 66:36:0112009:199 и земельный 
участок пл. 457 кв.м, кад. № 66:36:0112009:94, адрес: г. Верх-
няя Пышма, в районе ОАО «Уралредмет», снт № 1 АО «Урал-
редмет», уч. 3, с-к Лаптева Л.С., н/ц 1 152 800р., з-к 57 630р., 
шаг 1000р. Лот62 Нежилое помещение пл. 195,6 кв.м, кад. № 
66:56:0107003:166, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 
46, с-к ООО «Уралхлебопродукт», н/ц 5 376 000р. с учётом 
НДС (20%), з-к 268 770р., шаг 5000р. Лот63 Жилой дом пл. 
207 кв.м, кад. № 66:25:1416010:67 и земельный участок пл. 
1333 кв.м, кад. № 66:25:1416010:30, адрес: Сысертский район, 
ДПК «Сосновый бор», уч. 47, с-к Бабин И.А., н/ц 5 000 000р., 
з-к 249 990р., шаг 5000р. Лот64 Квартира пл. 42,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0702901:1269, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 
д. 23, кв. 119, с-к Комарова Е.В., н/ц 2 500 000р., з-к 124 990р., 
шаг 1000р. Лот65  Квартира пл. 37,6 кв.м, кад. № 
66:41:0702034:3673, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 
22а, кв. 81, с-к Петров С.В., Петров Е.Н., Петрова Т.А., н/ц 
2 946 128р., з-к 147 290р., шаг 1000р. Лот66 Квартира пл. 86,3 
кв.м, кад. № 66:41:0206010:1741, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Короленко, д. 14, кв. 105, с-к Падеров А.В., н/ц 6 717 186,39р., 
з-к 335 850р., шаг 5000р. Лот67 Нежилое помещение пл. 128 
кв.м, кад. № 66:69:0101003:2278, адрес: п. Рефтинский, ул. 
Солнечная, д. 7, с-к Коротовских М.Ю., н/ц 1 800 000р., з-к 
89 980р., шаг 1000р. Лот68 Квартира пл. 46,7 кв.м, кад. № 
66:45:0200233:3166, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Суворо-
ва, д. 30, кв. 49, с-к Баранова Н.В., н/ц 1 976 032р., з-к 98 790р., 
шаг 1000р. Лот69 Жилой дом пл. 18,9 кв.м, кад. № 
66:38:0101002:308 и земельный участок пл. 442 кв.м, кад. № 
66:38:0101002:4, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Матросова, д. 13, 
с-к Пономарева Л.П., н/ц 320 000р., з-к 15 990р., шаг 1000р. 
Лот70 Квартира пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:41:0106036:971, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 59а, кв. 14, с-к Сафин Д.Х., 
Сафина Л.Г., н/ц 2 411 200р., з-к 120 550р., шаг 1000р.  Лот71 
Квартира пл. 28,1 кв.м, кад. № 66:21:0101032:728, адрес: г. 
Ревда, ул. Энгельса, д. 51, кв. 96, с-к Лукина А.Б., н/ц 
240 000р., з-к 11 990р., шаг 1000р. Лот72 Жилой дом пл. 180 
кв.м, кад. № 66:06:0000000:1655 и земельный участок пл. 
66:06:4501018:941, адрес: Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Зелёная, 10, с-к Коновалов В.С., н/ц 7 723 600р., з-к 386 170р., 
шаг 5000р.  Лот73 Жилой дом пл. 43,8 кв.м, кад. № 
66:58:1301008:1062 и земельный участок пл. 970 кв.м, кад. № 
66:58:1301008:1124, адрес: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Луначарского, д. 54, с-к Самаркин М.Е., Самаркина Н.А., н/ц 
807 200р., з-к 40 350р., шаг 1000р. Лот74 Квартира пл. 42,8 
кв.м, кад. № 66:56:0403005:1135, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т 
Вагоностроителей, д. 28, кв. 63, с-к Семенова М.В., н/ц 
1 584 000р., з-к 79 190р., шаг 1000р. Лот75 Квартира пл. 36,8 
кв.м, кад. № 66:41:0704040:1298, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Мира, д. 4, кв. 17, с-к Булдаков Е.Г., н/ц 2 306 000р., з-к 
115 290р., шаг 1000р. Лот76 Жилой дом пл. 709,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0516003:93, земельный участок пл. 479 кв.м, кад. № 
66:41:0314014:194; земельный участок пл. 1541 кв.м, кад. № 
66:41:0314014:193, адрес: г. Екатеринбург, ул. Озёрная, 12, с-к 
Кутенев А.А., н/ц 41 678 894р., з-к 2 083 940р., шаг 10000р. 
Лот77 Квартира пл. 64,7 кв.м, кад. № 66:41:0303092:4098, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 44, кв. 55, с-к Со-
рокина О.Г., н/ц 3 600 000р., з-к 179 990р., шаг 1000р. Лот78 
Квартира пл. 29,7 кв.м, кад. № 66:41:0609033:563, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Белоярская, д. 11а, кв. 38, с-к Шуров А.Ф., 
н/ц 1 153 944,80р., з-к 57 690р., шаг 1000р. Лот79 Квартира 
пл. 108,8 кв.м, кад. № 66:41:0603010:1296, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Тверитина, д. 34, кв. 225, с-к Муратидис К.М., н/ц 
7 722 400р., з-к 386 110р., шаг 5000р. Лот80 Комната пл. 17,5 
кв.м, кад. № 66:02:1703008:685, адрес: г. Артёмовский, ул. 
Достоевского, д. 16, ком. 4, с-к Влизкая Е.В., н/ц 453 000р., 
з-к 22 640р., шаг 1000р. Лот81 Квартира пл. 30,9 кв.м, кад. № 
66:36:0102060:521, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 
д. 40, кв. 62, с-к Дейкова А.И., н/ц 1 672 000р., з-к 83 580р., 
шаг 1000р. Лот82 Земельный участок пл. 1033900 кв.м, кад. 
№ 66:05:0403001:239, местоположение: Байкаловский район, 
с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц 5 334 621р., з-к 
266 730р., шаг 1000р. Лот83 Земельный участок пл. 383819 
кв.м, кад. № 66:05:0403001:237, местоположение: Байкалов-
ский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц 
2 207 775р., з-к 110 380р., шаг 1000р. Лот84 Земельный участок 

пл. 285092 кв.м, кад. № 66:05:0403003:675, местоположение: 
Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», 
н/ц 1 705 445р., з-к 85 270р., шаг 1000р. Лот85 Земельный 
участок пл. 1423272 кв.м, кад. № 66:05:0402007:270, местопо-
ложение: Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма «Байка-
ловская», н/ц 7 096 927р., з-к 354 840р., шаг 1000р. Лот86 
Земельный участок пл. 649592 кв.м, кад. № 66:05:0402002:358, 
местоположение: Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма 
«Байкаловская», н/ц 3 526 094р., з-к 176 290р., шаг 1000р. 
Лот87 Земельный участок пл. 499940 кв.м, кад. № 
66:05:0403003:670, местоположение: Байкаловский район, с-к 
ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц 2 794 242р., з-к 
139 710р., шаг 1000р. Лот88 Земельный участок пл. 963367 
кв.м, кад. № 66:05:0403003:672, местоположение: Байкалов-
ский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц 
5 009 709р., з-к 250 480р., шаг 1000р. Лот89 Земельный участок 
пл. 1178897 кв.м, кад. № 66:05:0403003:673, местоположение: 
Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», 
н/ц 5 997 131р., з-к 299 850р., шаг 1000р. Лот90 № Земельный 
участок пл. 426415 кв.м, кад. № 66:05:0402002:359, местопо-
ложение: Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма «Байка-
ловская», н/ц 2 423 427р., з-к 121 170р., шаг 1000р. Лот91 
Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 66:11:1801004:1350, адрес: 
Ирбитский район, р.п. Пионерский, ул. Ожиганова, д. 8, кв. 25, 
с-к Цубер С.А., н/ц 931 247,19р., з-к 46 560р., шаг 1000р. 
Лот92 Жилой дом пл. 24,2 кв.м, кад. № 66:04:3501001:255 и 
земельный участок пл. 1595 кв.м, кад. № 66:04:3501001:44, 
адрес: Ачитский район, п. Уфимский, ул. Труда, д. 39, с-к Гу-
лиева И.А. Кызы, н/ц 491 317,97р., з-к 24 560р., шаг 1000р. 
Лот93 Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:41:0204011:2624, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 25, корп. 3, кв. 
32, с-к Айибян М.Ф., Худоян Э.Ф., н/ц 3 460 000р., з-к 
172 990р., шаг 1000р. Лот94 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 
66:69:0101001:4608, адрес: р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 
14, кв. 87, с-к Шаронова И.В., н/ц 822 000р., з-к 41 090р., шаг 
1000р. Лот95 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 66:35:0105010:1736, 
адрес: г. Берёзовский, ул. Шиловская, д. 24, кв. 26, с-к Метель-
ков В.Е., н/ц 1 512 000р., з-к 75 590р., шаг 1000р. Лот96 
Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:56:0402007:614, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 64, кв. 67, с-к Кульбацкий 
А.В., Кульбацкая Л.В., н/ц 1 882 800р., з-к 94 130р., шаг 1000р. 
Лот97 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 66:45:0100381:79, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, д. 14, кв. 21, с-к Носырева 
В.И., н/ц 1 100 000р., з-к 54 980р., шаг 1000р. Лот98 Жилой 
дом пл. 170 кв.м, кад. № 66:25:130704:254 и земельный участок 
пл. 1378 кв.м, кад. № 66:25:1307004:198, адрес: Сысертский 
район, п. Бобровский, ул. Лазурная, 41, с-к Шаповалова А.В., 
н/ц 2 753 112р., з-к 137 650р., шаг 1000р. Лот99 Квартира пл. 
33,2 кв.м, кад. № 66:25:0501021:1175, адрес: Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Центральная, д. 18, кв. 1, с-к Литовских 
И.Б., М.С., Т.М., А.А., н/ц 938 200р., з-к 46 890р., шаг 1000р. 
Лот100 Квартира пл. 33,2 кв.м, кад. № 66:41:0608019:604, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Волчанский, д. 10, кв. 11, с-к 
Ялунина Е.В., н/ц 1 320 000р., з-к 65 980р., шаг 1000р. Лот101 
Квартира пл. 50,6 кв.м, кад. № 66:28:2901010:1073, адрес: г. 
Талица, ул. Рябиновая, д. 6, кв. 122, с-к Горкина Д.В., н/ц 
782 000р., з-к 39 090р., шаг 1000р. Лот102 Квартира пл. 69,7 
кв.м, кад. № 66:45:0100135:5300, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, д. 11, кв. 7, с-к Душин А.Б., н/ц 893 000р., з-к 
44 640р., шаг 1000р. Лот103 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 
66:45:0100354:3812, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Лермон-
това, д. 70, кв. 45, с-к Леонтьева Т.А., н/ц 835 200р., з-к 
41 750р., шаг 1000р. Лот104 Квартира пл. 34,4 кв.м, кад. № 
66:41:0106122:2051, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 
д. 53, кв. 29, с-к Орлова Н.К., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., 
шаг 1000р. Лот105 Квартира пл. 29,9 кв.м, кад. № 
66:59:0101010:1779, адрес: г. Полевской, ул. Металлургов, д. 
1, кв. 12, с-к Дударева Ю.А., н/ц 915 000р., з-к 45 740р., шаг 
1000р. Лот106 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:45:0100196:780, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 31, кв. 32, с-к 
Васильева И.А., н/ц 1 656 000р., з-к 82 780р., шаг 1000р. 
Лот107 Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:41:0313121:7950, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, д. 16, кв. 52, с-к 
Грибанов Д.В., н/ц 2 453 600р., з-к 122 670р., шаг 1000р. 
Лот108 Квартира пл. 40,7 кв.м, кад. № 66:41:0306056:376, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 19, кв. 173, с-к Циви-
лева Л.А., н/ц 2 492 000р., з-к 124 590р., шаг 1000р. Лот109 
Квартира пл. 69,8 кв.м, кад. № 66:45:0100354:3618, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 66, кв. 58, с-к Агафо-
нов Е.В., Агафонова М.В., н/ц 1 680 000р., з-к 83 980р., шаг 
1000р. Лот110 Жилой дом пл. 199,4 кв.м, кад. № 
66:35:0207015:257 и земельный участок пл. 1281 кв.м, кад. № 
66:35:0103004:74, адрес: г. Берёзовский, ул. Ноябрьская, 8а, 
с-к Рисованая Г.В., н/ц 4 185 600р., з-к 209 270р., шаг 1000р. 
Лот111 Квартира пл. 43 кв.м, кад. № 66:41:0106056:452, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 95, кв. 127, с-к Рахманов 
М.М. оглы, н/ц 2 000 000р., з-к 99 990р., шаг 1000р. Лот112 
Жилой дом пл. 50,9 кв.м, кад. № 66:21:0101008:238 и земель-
ный участок пл. 881 кв.м, кад. № 66:21:0101008:36, адрес: г. 
Ревда, ул. Ватутина, 14, с-к Васильцова Е.М., н/ц 800 000р., 
з-к 39 990р., шаг 1000р. Лот113 Жилое помещение пл. 45,3 
кв.м, кад. № 66:58:1101001:920 и земельный участок пл. 1526 
кв.м, кад. № 66:58:1101001:356, адрес: г. Первоуральск, п. 
Новоуткинск, ул. Коммунистическая, д. 70, с-к Мацияускене 
О.Г., н/ц 1 092 000р., з-к 54 590р., шаг 1000р. Лот114 Кварти-
ра пл. 28,6 кв.м, кад. № 66:41:0106137:3150, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 20, кв. 46, с-к Растегаева М.В., 
н/ц 1 274 760,80р., з-к 63 730р., шаг 1000р. Лот115 Квартира 
пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:18936, адрес: г. Екатерин-
бург, пер. Калиновский, д. 13, кв. 13, с-к Менщиков В.С., н/ц 
1 429 720р., з-к 71 480р., шаг 1000р. Лот116 Комната пл. 11,8 
кв.м, кад. № 66:41:0702006:160, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Александровская, д. 2, кв. 301-308, к. 305, с-к Нихамутдинова 
В.Н., н/ц 386 400р., з-к 19 310р., шаг 1000р. Лот117 Квартира 
пл. 47,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:14176, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. 40-летия Комсомола, д. 20а, кв. 123, с-к Чернышова 
О.Г., н/ц 2 800 000р., з-к 139 990р., шаг 1000р. Лот118 Квар-
тира пл. 176,5 кв.м, кад. № 66:41:0604023:4469, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Онежская, д. 10, кв. 65, с-к Савинов А.В., 
н/ц 8 449 600р., з-к 422 470р., шаг 5000р. Лот119 Жилой дом 
пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:02:1703002:282 и земельный участок 
пл. 1061 кв.м, кад. № 66:02:1703002:79, адрес: г. Артёмовский, 
ул. Колхозная, д. 16, с-к Локотилова А.В., н/ц 200 000р., з-к 
9 990р., шаг 1000р. Лот120 Квартира пл. 68 кв.м, кад. № 
66:02:1701011:644, адрес: г. Артёмовский, ул. Свободы, д. 138, 
кв. 6, с-к Вьюров Д.Е., н/ц 260 000р., з-к 12 990р., шаг 1000р. 
Лот121 Нежилое здание пл. 576,9 кв.м, кад. № 66:47:0403001:433 
и право аренды земельного участка пл. 2804 кв.м, кад. № 
66:47:0403001:540, адрес: г. Карпинск, ул. Максима Горького, 
33, с-к и арендатор Волос В.Я., н/ц 1 735 700р., з-к 86 780р., 
шаг 1000р. Лот122 Часть № 2 жилого дома пл. 46,4 кв.м, кад. 
№ 66:37:0301001:294 и 1/2 в праве собственности на земель-
ный участок пл. 809 кв.м, кад. № 66:37:0301001:192, адрес: г. 
Верхний Тагил, п. Половинный, ул. Холстинина, д. 4, собствен-
ник Екимова К.С., Екимов А.В., н/ц 367 200р., з-к 18 350р., 
шаг 1000р. Лот123 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:60:0901011:1767, адрес: г. Североуральск, ул. Комсомоль-
ская, д. 22, кв. 25, с-к Цыганковы В.А., А.В., Ю.В., Горбатенко 
Д.А., н/ц 648 000р., з-к 32 380р., шаг 1000р. Лот124 Квартира 
пл. 39,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:13592, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Новгородцевой, д. 11б, кв. 2, с-к Владыкин А.Е., А.А., 
н/ц 2 362 877,70р., з-к 118 140р., шаг 1000р. Лот125 Кварти-
ра пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:59:0101012:976, адрес: г. Полевской, 
ул. Ленина, д. 10, кв. 24, с-к Брунер Н.П., н/ц 1 800 000р., з-к 
89 990р., шаг 1000р. Лот126 Квартира пл. 100,5 кв.м, кад. № 
66:41:0603007:1084, адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 
98, кв. 233, с-к ООО «Вельд-Авиа», н/ц 4 020 000р., з-к 
200 990р., шаг 5000р. Лот127 Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 

66:41:0603010:1886, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 
16, кв. 96, с-к Романов Р.И., н/ц 2 848 000р., з-к 142 390р., 
шаг 1000р. Лот128 Квартира пл. 58,1 кв.м, кад. № 
66:30:1203024:880, адрес: Туринский район, г. Туринск, ул. 
Горького, д. 54, кв. 81, с-к Романова Н.А., Колосова Л.В., н/ц 
774 000р., з-к 38 690р., шаг 1000р. Лот129 Жилой дом пл. 38,5 
кв.м, кад. № 66:25:0601002:511 и земельный участок пл. 1772 
кв.м, кад. № 66:25:0601001:314, адрес: Сысертский район, с. 
Бородулино, ул. Октябрьская, д. 96, с-к Гусева В.Е., н/ц 
1 072 500р., з-к 53 620р., шаг 1000р. Лот130 Квартира пл. 28,4 
кв.м, кад. № 66:22:1920001:967, адрес: г. Реж, ул. Калинина, 
д. 49, кв. 43, с-к Ложкин В.А., н/ц 859 000р., з-к 42 940р., шаг 
1000р. Лот131 Комната пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:59:0101008:1694, 
адрес: г. Полевской, ул. Максима Горького, д. 1А, ком. 119, 
с-к Плешаков Н.Д., н/ц 550 000р., з-к 27 490р., шаг 1000р. 
Лот132 Жилой дом пл. 50 кв.м, кад. № 66:59:0209001:864; 
земельный участок пл. 398 кв.м, кад. № 66:59:0209001:88; 
земельный участок пл. 1500 кв.м, кад. № 66:59:0209001:87, 
адрес: г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Советская, д. 47, с-к 
Макаров В.А., Макарова О.В., н/ц 2 586 953р., з-к 129 340р., 
шаг 1000р. Лот133 Квартира пл. 49,8 кв.м, кад. № 
66:41:0106108:1816, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
д. 85, кв. 37, с-к Юминов А.Ю., н/ц 3 543 000р., з-к 177 140р., 
шаг 1000р. Лот134 Квартира пл. 31 кв.м, кад. № 
66:41:0106122:1335, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировград-
ская, д. 51Б, кв. 34, с-к Усольцев Е.П., н/ц 2 308 012р., з-к 
115 390р., шаг 1000р. Лот135 Квартира пл. 111,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:80819, адрес: г. Екатеринбург, ул. Железнодо-
рожников, д. 4, кв. 1а, с-к Бурлакова А.Д., Бурлаков Д.В., н/ц 
6 612 102,76р., з-к 330 590р., шаг 5000р. Лот136 Квартира пл. 
47,9 кв.м, кад. № 66:41:0705006:1682, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Новгородцевой, д. 33, кв. 72, с-к Оверченко А.С., н/ц 
2 217 600р., з-к 110 870р., шаг 1000р. Лот137 Квартира пл. 
74,7 кв.м, кад. № 66:56:0113002:2667, адрес: г. Нижний Тагил, 
пр-т Октябрьский, д. 1, кв. 24, с-к Бондарь О.А., П.В., н/ц 
2 970 000р., з-к 148 490р., шаг 1000р. Лот138 Квартира пл. 
60,2 кв.м, кад. № 66:41:0106101:351, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Уральских рабочих, д. 41, кв. 73, с-к Ляхов А.А., н/ц 
2 640 000р., з-к 131 980р., шаг 1000р. Лот139 Квартира пл. 
29,2 кв.м, кад. № 66:56:0111014:483, адрес: г. Нижний Тагил, 
пр-т Мира, д. 6, кв. 23, с-к Рябоконь М.В., н/ц 1 305 000р., з-к 
65 240р., шаг 1000р. Лот140 Квартира пл. 30,3 кв.м, кад. № 
66:59:0101010:837, адрес: г. Полевской, ул. Степана Разина, 
д. 52, кв. 25, с-к Колмогоров П.А., н/ц 1 052 800р., з-к 
52 630р., шаг 1000р. Лот141 Жилой дом пл. 57,8 кв.м, кад. № 
66:59:0101006:936 и земельный участок пл. 579 кв.м, кад. № 
66:59:0101006:191, адрес: г. Полевской, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 74, с-к Загарских И.В., И.В., н/ц 961 754р., з-к 
48 080р., шаг 1000р. Лот142 Нежилое помещение пл. 131,8 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:10372, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, д. 21а, с-к Паськова Е.В., н/ц 6 584 000р., з-к 
329 190р., шаг 5000р. Лот143 Квартира пл. 49,1 кв.м, кад. № 
66:41:0206006:681, адрес: г.  Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 
60, кв. 31, с-к Виноградова Л.И., Воробьев И.А., н/ц 
3 400 000р., з-к 169 990р., шаг 1000р. Лот144 Квартира пл. 
44,1 кв.м, кад. № 66:41:0610038:901, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Трубачева А.Ф., д. 89, кв. 14, с-к Прибыткова В.М., н/ц 
1 445 000р., з-к 72 240р., шаг 1000р. Лот145 Квартира пл. 43,1 
кв.м, кад. № 66:41:0106127:2964, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Ильича, д. 38, кв. 73, с-к Драценко А.В., н/ц 1 978 400р., з-к 
98 910р., шаг 1000р. Лот146 Квартира пл. 17,8 кв.м, кад. № 
66:45:0200275:279, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Лечеб-
ная, д. 7, кв. 411, с-к Илюхин А.А., н/ц 452 000р., з-к 22 580р., 
шаг 1000р. Лот147 Жилой дом пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:41:0504044:52 и земельный участок пл. 596 кв.м, кад. № 
66:41:0504044:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латышская, 126, 
с-к Рогозин С.Д., н/ц 1 361 600р., з-к 68 070р., шаг 1000р. 
Лот148 Квартира пл. 35 кв.м, кад. № 66:48:0311001:382, адрес: 
г. Качканар, ул. Советская, д. 2, кв. 6, с-к Елин Д.М., Кадылкин 
М.А., Кадылкина Е.А., н/ц 388 304р., з-к 19 410р., шаг 1000р. 
Лот149  Нежилое здание пл. 314,7 кв.м, кад. № 
66:16:2101008:220 и земельный участок пл. 473 кв.м, кад. № 
66:16:2101008:195, адрес: Нижнесергинский район, р.п. Верх-
ние Серги, ул. Володарского, 6, с-к Амирова В.В., н/ц 
2 942 946р., з-к 147 140р., шаг 1000р. Лот150 Жилой дом пл. 
318,8 кв.м, кад. № 66:06:4501020:3147 и земельный участок 
пл. 2989 кв.м, кад. № 66:06:4501020:565, адрес: Белоярский 
район, п. Рассоха, ул. Центральная, 3, с-к Воросцов И.В., н/ц 
19 900 000р., з-к 994 990р., шаг 10000р. Лот151 Квартира пл. 
30,8 кв.м, кад. № 66:67:0101015:287, адрес: р.п. Верх-
Нейвинский, ул. Карла Маркса, д. 26, кв. 9, с-к Иващенко Ю.Г., 
н/ц 500 000р., з-к 24 980р., шаг 1000р. Лот152 Квартира пл. 
40,3 кв.м, кад. № 66:06:0000000:3132, адрес: Белоярский рай-
он, с. Косулино, ул. Ленина, д. 74, кв. 12, с-к Мастерских Н.В., 
н/ц 845 000р., з-к 42 240р., шаг 1000р. Лот153 Квартира пл. 
48,3 кв.м, кад. № 66:02:1701007:285, адрес: г. Артёмовский, ул. 
Свободы, д. 86, кв. 4, с-к Поникаева С.В., н/ц 600 000р., з-к 
29 970р., шаг 1000р. Лот154 Жилой дом пл. 172,8 кв.м, кад. № 
66:58:0110002:302 и земельный участок пл. 910 кв.м, кад. № 
66:58:0110002:175, адрес: г. Первоуральск, ул. Малиновая, 9, 
с-к Сертаков Г.С., н/ц 4 278 400р., з-к 213 910р., шаг 1000р. 
Лот155 Квартира пл. 37,5 кв.м, кад. № 66:33:0101007:1436, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58, кв. 10, 
с-к Нагуманов В.И., н/ц 1 224 505р., з-к 61 220р., шаг 1000р. 
Лот156 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. № 66:58:0114001:2138, 
адрес: г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д. 6, кв. 6, с-к До-
брынин А.С., Добрынина Н.С., н/ц 2 041 296р., з-к 102 060р., 
шаг 1000р. Лот157 Квартира пл. 62,2 кв.м, кад. № 
66:67:0101022:231, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдоки-
мова, д. 29, кв. 9, с-к Предеин А.А., н/ц 1 144 579р., з-к 57 220р., 
шаг 1000р. Лот158 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:63:0101053:1095, адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 33, 
корп. 2, кв. 31, с-к Шульженко Е.Н., н/ц 918 000р., з-к 45 890р., 
шаг 1000р. Лот159 Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 
66:56:0601010:176, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджа-
вы, д. 7, кв. 51, с-к Храмцов А.В., н/ц 981 000р., з-к 49 040р., 
шаг 1000р. Лот160 Жилой дом пл. 71 кв.м, кад. № 
66:25:2601017:147 и земельный участок пл. 786 кв.м, кад. № 
66:25:2601010:44, адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. 
Рабочая, 2, с-к Кетов К.А., н/ц 994 400р., з-к 49 710р., шаг 
1000р. Лот161 Жилой дом пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:36:0106014:35 
и земельный участок пл. 609 кв.м, кадастровый № 
66:36:0106014:13, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Охотников, д. 
40, с-к Шиханов С.Н., н.ц. 1 692 524,69р., з-к 84 620р., шаг 
1000р. Лот162 Жилой дом пл. 30 кв.м, кад. № 66:59:0215002:1925 
и земельный участок пл. 600 кв.м, кад. № 66:59:0215002:463, 
адрес: г. Полевской, снт «к/с № 7 «Малахит», ул. 11, уч. 51, 
с-к Келлер Л.А., н/ц 471 039,50р., з-к 23 550р., шаг 1000р. 
Лот163 Квартира пл. 41,2 кв.м, кад. № 66:41:0509013:205, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 34, кв. 125, с-к 
Белобородов А.С., Белобородова Е.А., н/ц 1 326 644,80р., з-к 
66 320р., шаг 1000р. Лот164 Квартира пл. 34,8 кв.м, кад. № 
66:41:0403079:2686, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 141, 
кв. 82, с-к Кремешкова О.В., Кремешков Н.В., н/ц 3 560 000р., 
з-к 177 990р., шаг 1000р. Лот165 Объект незавершённого 
строительства, степень готовности 15 %, пл. застройки 140,7 
кв.м, кад. № 66:41:0203020:77 и земельный участок пл. 1011 
кв.м, кад. № 66:41:0203004:43, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уткинская, 22а, с-к Агамурадов М.Р. оглы, н/ц 4 500 000р., 
з-к 224 990р., шаг 1000р. Лот166 Квартира пл. 61,4 кв.м, кад. 
№ 66:62:0104013:788, адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 
22, кв. 2, с-к Коростелев И.В., Коростелева Е.В., н/ц 
1 630 400р., з-к 81 510р., шаг 1000р. Лот167 Жилой дом пл. 
48,1 кв.м, кад. № 66:22:1903005:32 и земельный участок пл. 
675 кв.м, кад. № 66:22:1903005:2, с-к Лавров Д.А., н/ц 
600 000р., з-к 29 960р., шаг 1000р. Лот168 Квартира пл. 43,7 
кв.м, кад. № 66:25:1201001:1339, адрес: Сысертский район, 
п. Бобровский, ул. Демина, д. 45, кв. 38, с-к Прибавкин С.В., 

н/ц 1 500 000р., з-к 74 980р., шаг 1000р. Лот169 Квартира пл. 
51,3 кв.м, кад. № 66:22:1904015:1157, адрес: г. Реж, ул. Ле-
нина, д. 70/2, кв. 33, с-к Петухов А.А., Петухова Н.В., н/ц 
1 030 880р., з-к 51 540р., шаг 1000р. Лот170 Жилой дом пл. 
360,7 кв.м, кад. № 66:28:2901023:283 и земельный участок пл. 
1644 кв.м, кад. № 66:28:2901023:10, адрес: г. Талица, ул. 
Калинина, д. 1б, с-к  Бруцкий В.С., Бруцкая Е.В., Бруцкая В.В., 
Бруцкая А.Н., н/ц 5 914 640р., з-к 295 730р., шаг 5000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, 
может быть отозвано с торгов в любой момент на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время и место проведения аукциона: 14.10.2020 
в 11:00 по местному времени на электронной торговой площад-
ке (далее – ЭТП) по адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 09.10.2020 в 11:00 по мест-
ному времени на ЭТП по адресу rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 15.09.2020 с 10:00 по местно-
му времени по 05.10.2020 до 16:00 по местному времени 
включительно через ЭТП в соответствии с аукционной доку-
ментацией, размещенной на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП 
rts-tender.ru и регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачива-
ет задаток. Для работы на площадке необходима электронно-
цифровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составлять-
ся на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие 
их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
ЭТП, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств для обеспечения 
участия в аукционе, в сумме, установленной ЭТП в соответствии 
с нормативными документами ЭТП.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие на-
личия (в том числе количества) документов, перечисленных в 
заявке, и фактического наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется 
уведомление о допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
лота аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, 
установленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт 
при этом обязательств по расходам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с 
регламентом ЭТП, размещённым на сайте rts-tender.ru, в под-
разделе «Документы Электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами ЭТП и размещён-
ными на сайте rts-tender.ru, в разделе «Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключённым в письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердлов-
ской области (ТУ Росимущества в Свердловской области 
л/с 05621А22200); ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 
40302810000001000001 в Уральское ГУ Банка России  
г. Екатеринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000, КБК 0. 
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту 
№, либо по извещению №», и должен  поступить на указанный 
счёт не позднее 06.10.2020. Задаток вносится единым плате-
жом по каждому лоту отдельно. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счёт продавца, является выписка 
с указанного лицевого счёта. В случае непоступления полной 
суммы задатка в установленный срок обязательства Заявите-
ля по внесению задатка считаются невыполненными. В этом 
случае Заявитель к участию в торгах не допускается.

13. Порядок проведения аукциона
В публичных торгах не могут участвовать должник, органи-

зации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, чьё участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответ-
ствующих физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП, в соответствии со ст. 87, 89, 
90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, регламентом 
ЭТП, размещённым на сайте rts-tender.ru, в подразделе 
«Документы Электронной площадки «РТС-тендер» для про-
ведения имущественных торгов» раздела «Имущество», иными 
нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляет-
ся по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи 
не может быть ниже установленной минимальной начальной 
цены продажи имущества, а также равной минимальной на-
чальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем 
аукциона в день проведения аукциона.  

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
100920/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимуще-
ства (tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (rts-tender.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП (rts-tender.ru). С момента раз-
мещения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, 
сайте ЭТП (rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона счита-
ются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. С 
документами по реализуемому имуществу можно ознакомить-
ся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, 
обратиться к охране. Перечень документов, необходимых для 
подачи заявки; порядок возврата задатка; порядок заключения 
договора по результатам торгов; случаи объявления торгов не-
состоявшимися; условия допуска к участию в аукционе; инфор-
мация об ознакомлении с документами о реализуемом иму-
ществе; информации о задолженности собственника жилого 
помещения по взносам за капитальный ремонт указаны в аук-
ционной документации на сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru,  
rts-tender.ru. Телефон для справок: (343) 379-40-77 (117, 
163).

(Окончание. Начало на II стр.)
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Отдел рекламы
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Данил ПАЛИВОДА
В руководстве футбольного 
клуба «Урал» произошли ка-
дровые перестановки. Совет 
директоров возглавил один 
из его членов, президент 
группы «Синара» Дмитрий 
Пумпянский после того, как 
Александр Левин ушёл в от-
ставку. Новоиспечённый 
председатель совета дирек-
торов «Урала» вместе с пре-
зидентом клуба Григорием 
Ивановым встретился с жур-
налистами и рассказал о сво-
ём видении будущего глав-
ной футбольной команды 
региона.– Думаю, что с начала 2000-хгодов мы с клубом идём вме-сте. За эти годы было многое сделано для развития футбола. Раньше не было практически ничего, сейчас и стадион заме-чательный есть, и база у клу-ба отличная. Есть молодёжная команда, дублирующий состав. Материальная база клуба ра-стёт, и, думаю, будет ещё улуч-шаться в ближайшие годы, – сказал в приветственной речи Дмитрий Пумпянский.Первыми действитель-но важными шагами в рабо-те нового совета директоров стало создание двух профиль-ных комитетов: трансферного и комитета по развитию клу-ба. Первый уже сумел себя про-явить: трансферная компания «Урала» этим летом была дей-ствительно неплохая, клуб сде-лал акцент на усиление оборо-ны, приобретя Владимира Ры-
кова, Илью Помазуна, Стефа-
на Страндберга, Бранко Йо-
вичича. А вот второму работа ещё только предстоит.Конечно, одной из главных тем встречи стало обсуждение бюджета клуба, задач и целей 

команды на ближайшее буду-щее. Уже далеко не первый год болельщики «Урала» грезят о Еврокубках. Подпитывают эти мечты положительные высту-пления команды в Кубке Рос-сии: за последние четыре се-зона «шмели» дважды игра-ли в финале турнира, победи-тель которого получал путёвку в Лигу Европы. Но, как мы все помним, оба раза «Урал» усту-пил «Локомотиву».Однако если рассматривать эту ситуацию внимательнее, то оптимизма выход в финал Куб-ка страны не добавляет. Всё же Кубок – турнир на выбыва-ние, где каждая команда мо-жет обыграть каждую в одном конкретном матче. Плюс топо-вые клубы зачастую выставля-ют на матчи второго по значи-мости национального турни-ра молодёжные или резервные составы, чтобы дать отдохнуть основным игрокам. И тогда по-являются шансы у всех осталь-ных, в том числе и у «Урала».В Премьер-лиге же «шме-ли» выступают не так успеш-но. Главное – сохранить пропи-ску в элите футбола, а там – как получится. Получается с пере-

менным успехом: один раз бы-ли восьмыми, но чаще – ме-ста в районе 10-го-12-го. Мож-но много рассуждать, хорошо это или нет. Можно говорить о том, что команда уже много лет держится в элите и пора пере-ходить на новый уровень. Но при этом стоит учитывать, что у «Урала» один из самых скром-ных бюджетов в лиге. На ны-нешний сезон (бюджет прини-мался в мае ещё при старом со-вете директоров) он составил 1 миллиард 300 миллионов ру-блей, при этом 150–200 милли-онов клуб зарабатывает сам. Эта сумма примерно в равных частях делится между тремя основными спонсорами клуба: «ТМК», группа компаний «Ре-нова» и правительство Сверд-ловской области. 1,3 млрд ру-блей – крайне небольшой бюд-жет для российского футбола. Хуже «Урала» в этом плане об-стоят дела у «Ротора» и «Хи-мок», которые только зашли в Премьер-лигу, и «Тамбова», чу-дом сохранившего прописку в прошлом сезоне. И всё. Полу-чается, что «Урал» выступает именно на свои средства даже лучше.

– Конечно, сегодняшний 
бюджет не позволяет гово-
рить о топовых задачах. Если 
на первых порах удалось бы 
его увеличить в полтора-два 
раза, это был бы серьёзный 
успех и прорыв. На горизонте 
двух-трёх лет мы будем к это-
му стремиться. Может быть, тогда совместно с руководством области у нас получится решать вопросы по привлечению инве-сторов. Но для этого нужно соз-дать не традиционную машину, а машину, которая себя окупает. Мы не хотим повторить неудач-ный опыт других клубов, ког-да происходит вброс больших денег, а потом мы видим паде-ние. По-этому взаимодействие с регионом является основ-ным в развитии всего футбола в Свердловской области. Наде-юсь, что мой приход в Совет ди-ректоров станет для разных ин-весторов хорошим примером, – отметил Дмитрий Пумпянский.Хоть Григорий Иванов в очередной раз отказался гово-рить о целях и задачах на те-кущий сезон («вы же знаете мой ответ, задача – побеждать в каждом матче»), но уверен-ность Дмитрия Пумпянского, слова об увеличении бюдже-та вдвое в ближайшие два-три сезона за счёт привлечения но-вых спонсоров и создания по-печительского совета клуба го-ворят об амбициях нового со-вета директоров. С бюджетом 2,6 миллиарда рублей можно (и нужно) будет показывать результат куда достойней, чем сейчас. И отсутствие этого ре-зультата, а речь идёт о выходе в Еврокубки, поставит вопрос об эффективности не только тре-нерского штаба и футболистов, но и лично президента клуба. При таком бюджете и спрос бу-дет соответствующий.

Удвоение бюджета и выход в ЕврокубкиУ «Урала» сменился совет директоров. Новый состав во главе с Дмитрием Пумпянским настроен амбициозно
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Дмитрий Пумпянский (справа) и Григорий Иванов рассказали 
журналистам о планах «Урала» на ближайшие сезоны

Театр «У Моста» 
привезёт в Ирбит 
колоритный, 
полный оптимизма 
спектакль 
«Мачеха 
Саманишвили» 
о жителях 
маленькой 
грузинской деревниП
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Наталья ШАДРИНА
Фестивальная жизнь в на-
шем регионе набирает обо-
роты, следом за «Петруш-
кой Великим» открывает-
ся ещё один театральный 
смотр – «Ирбитские под-
мостки». В нынешнем году 
это будет юбилейный фе-
стиваль, который соберёт 
на сцене Ирбитского театра 
драмы им А.Н. Островско-
го десять ярких коллекти-
вов Урала. Как и многие культурные события этого года, X «Ирбит-ские подмостки» были пере-несены. Фестиваль традици-онно планировался на июнь, подготовка к нему началась ещё в январе, но затем при-шлось проект заморозить. И здорово, что организаторы и власти всё же приняли ре-шение провести мероприя-тие в 2020-м, а большинство участников нашли возмож-ность приехать в Ирбит в но-вые даты – с 17 по 21 сентя-бря. Кроме того, впервые фе-стиваль поддержали не толь-ко региональный минкульт и свердловское отделение Сою-за театральных деятелей, но и аналогичные федеральные ведомства. Тем более жалко было по-терять нынешний смотр, по-скольку афиша сформирова-лась очень сильная, достой-ная любого крупного фести-валя в региональном центре. В программе «Ирбитских под-мостков-2020» – коллективы Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края. Последний представлен двумя театрами – «Новой драмой», которая привезёт спектакль «Летели качели»  по одноимённой пьесе Кон-

стантина Стешика и зна-менитым театром «У моста» – он станет специальным го-стем фестиваля. «У моста» по-кажут в Ирбите музыкальную комедию «Мачеха Самани-швили», поставленную худо-жественным руководителем коллектива – Сергеем Федо-
товым. Кстати, как раз Сергей Фе-дотов выступил режиссёром спектакля Ирбитского театра драмы. – Наш фестиваль, конеч-но, ещё и служит площадкой для налаживания контактов, – рассказывает директор Ир-битского театра Лилия Гун-
дырева. – В прошлый при-езд на «Ирбитские подмост-ки» Сергей Федотов согласил-ся постановить у нас «Краса-вицу из Линэна» по Марти-
ну МакДонаху. Эту работу мы сначала покажем на «Ир-битских подмостках», а затем в начале октября повезём в Пермь на IV Международный фестиваль МакДонаха. К слову, этот спектакль должны были показать и в рамках областного фести-валя «Браво!», конкурс ко-торого нынче отменён из-за рисков, связанных с пан-

демией. Такая же ситуация со спектаклем «Петушок из «Букваря»» екатеринбург-ского драматического те-атра «Волхонка» и поста-новкой «Финал. Дядя Ва-ня» «Драмы номер три» (Ка-менск-Уральский) – зрите-лям всё же посчастливится их увидеть, но уже в Ирбите. Серовский театр драмы им. А.П. Чехова привезёт на «Подмостки» сказку «Золуш-ка», Центр современной дра-матургии (Екатеринбург) покажет премьеру сезона – «Горницу» – работу главного режиссёра ростовского «Теа-тра 18+» Германа Грекова по его же пьесе, «Коляда-театр» представит драму «Ба» по пьесе Юлии Тупикиной в по-становке Николая Коляды с актрисой Тамарой Зиминой в главной роли. Стоит ли говорить, что билеты на фестиваль раску-паются крайне быстро, а для заядлых театралов предлага-ются даже абонементы, вклю-чающие сразу пять спекта-клей. С полной афишей смо-тра «Ирбитские подмостки» можно познакомиться на сай-те oblgazeta.ru. 

Попали в десятку: представляем афишу юбилейного фестиваля «Ирбитские подмостки» 

Из-за поломки на втором этапе гонки Сергей Карякин и Антон 
Власюк не смогли бороться за призовые места в общем зачёте
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Восемь свердловчан 
получили звания 
в области народных 
художественных 
промыслов
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев под-
писал документ о присвоении званий «Ма-
стер народных художественных промыслов 
Свердловской области» и «Хранитель». 

Мастерами стали трое ремесленников из 
Туринска, специализирующиеся на художе-
ственной обработке дерева – Галина Тумано-
ва, Вера Перевалова и Виктор Кукушкин. Так-
же звания присвоены Елене Ракиповой, ко-
торая занимается художественной керамикой 
(Сысерть), и Сергею Старикову, создающему 
изделия из камня. 

Звание «Хранитель» получили трое чело-
век – все из столицы Урала. Среди них Гали-
на Голынец, профессор кафедры истории ис-
кусств и музееведения Уральского гуманитар-
ного института УрФУ, Марина Павлова, науч-
ный редактор Центра традиционной народ-
ной культуры Среднего Урала и Наталья Чику-
нова, директор Екатеринбургского музейного 
центра народного творчества «Гамаюн». 

Напомним, что звания «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской 
области» и «Хранитель» присуждают в регио-
не с января 2017 года. 

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
В Астрахани завершился 
ралли-рейд «Золото кагана», 
в котором принимали уча-
стие сразу два экипажа: Сер-
гей Карякин и Антон Вла-
сюк, а также Алексей Шмо-
тьев и Андрей Рудницкий. 
Оба экипажа представляют 
одну команду – SnagRacing, 
и для гонщиков этот старт 
сложился совершенно по-
разному.«Областная газета» уже пи-сала, что Сергей Карякин и Ан-тон Власюк выступали на со-вершенно новом багги и ста-вили перед собой цель проте-стировать машину. Поэтому порванный топливный шланг, из-за которого экипажу при-шлось разбирать машину пря-мо во время гонки, не стал ра-зочарованием для Карякина и Власюка. В итоге гонщики су-мели финишировать на том этапе только благодаря то-му, что их вытащили из песков на троссе. Дальнейшие этапы серебряные призёры «Дака-ра-2020» прошли в своём тем-пе, одержав на них победы, но огромное отставание из-за по-ломки на втором этапе не по-зволило Карякину и Власюку претендовать на подиум в об-щем зачёте, как итог – пятое место у ведущего свердловско-го экипажа.А вот Алексей Шмотьев и 

Андрей Рудницкий прошли гонку стабильно. Да, не было побед на спецучастках, но и от-ставания свердловских спорт-сменов были небольшими. Это позволило им держаться в тройке вплоть до самого фи-ниша – Шмотьев и Рудницкий стали серебряными призёра-ми «Золота кагана-2020».«Казалось бы, наш резуль-тат плохой , но это не так. По-вторюсь, что в первую оче-редь мы ехали тестировать машину, проверять её на проч-ность. И полученный  резуль-тат — лучший  для нас. Мы вы-явили слабые стороны маши-ны, которые исправим, и сде-лаем её ещё более надёжной . Из ближай ших гоночных пла-нов нашей команды – два эта-па чемпионата России у Алек-сея Шмотьева. На этот сезон поставили такую же задачу, как и на прошлый  — чтобы он взял титул чемпиона Рос-сии. Задача реальная, выпол-нимая. Поэтому возвращаем-ся домой  и продолжаем идти к намеченному результату», – подвёл итоги выступления ли-дер команды SnagRacing Сер-гей Карякин.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Шмотьев – второй, Карякин – доехал

Пётр КАБАНОВ
В Краснодарском крае, в 
селе Сукко, проходит чем-
пионат России по плава-
нию на открытой воде. 
Анастасия Кирпичникова, 
представляющая Сверд-
ловскую область (нижне-
тагильский СК «Спутник»), 
преподнесла сюрприз: де-
бютировав на чемпиона-
те страны на открытой во-
де, она выиграла олимпий-
скую дистанцию 10 кило-
метров. Увидеть 20-летнюю Ана-стасию Кирпичникову – не-однократную чемпионку Рос-сии по плаванию (на 50 метров и на «короткой» воде) – сре-ди участников открытой во-ды было несколько удивитель-но. В олимпийской дисциплине 10 километров она была вооб-ще единственной представи-тельницей нашего региона за несколько лет как среди взрос-лых спортсменов, так и среди юниоров. Второй раз пришлось удивляться уже на финише, когда Анастасия победила, опередив ближайшую пресле-довательницу на 11 секунд. При том, что Екатерина Со-
рокина и Валерия Ермакова, занявшие второе и третье ме-ста соответственно, на откры-той воде выступают далеко не в первый раз. Валерия Ер-макова, например, побежда-ла на Кубке Европы, занима-ла призовое место на первен-стве мира, Екатерина Сороки-на была в призёрах междуна-родных соревнований, Кубка и первенства России.Анастасия на 10 киломе-трах показала время 2:09.06,3. И вот ещё один удивитель-

ный факт: чемпионаты Рос-сии на открытой воде, на дис-танции 10 километров с 2014 года выигрывала одна и та же спортсменка – Анаста-
сия Крапивина. В этот раз она не финишировала, отметив-шись на последней отсечке в 6 250 метров. После триумфальной по-беды «Облгазета» связалась с Анастасией Кирпичниковой.

– Анастасия, почему вдруг 
решили дебютировать на от-
крытой воде и сразу на 10 ки-
лометрах? – Мой тренер специализи-руется на открытой воде, и он увидел во мне потенциал. А сразу 10 километров – пото-му что на этой дистанции был отбор в Фукуоку (японский 
город, где в следующем году 
пройдёт олимпийский квали-
фикационный турнир для от-
бора на Игры в Токио-2021. – Прим. «ОГ»). Я приезжала только на эту дистанцию. 

– И как вам дебют? – Достаточно хорошо, 
только очень долго плыть 
(смеётся). Я ехала на чем-
пионат России, чтобы на-
браться необходимого опы-
та. Например, нужно пробо-
вать быстро попить во вре-
мя дистанции, а также ори-
ентироваться, если плы-
вешь одна. Вот этого я по-
ка не умею. С тренером ещё не разговаривала, он у ме-ня француз, и трансляцию не смотрел. По приезде во Фран-цию вместе посмотрим и об-судим ошибки. 

– Воду подают в стакане 
на длинном приспособлении 
прямо в воду, сложно так по-
пить? 

– Вообще несложно! Вот только надо это быстро делать. 
– Со стороны у простого 

болельщика возникает во-
прос: а как ориентировать-
ся в открытой воде на такой 
большой дистанции? – По всей дистанции сто-ят большие буи, но мне пока сложно ориентироваться. По-этому я и теряю очень много времени на поворотах, так как опыта ещё совсем нет.– Опыта нет, а победили 
уверенно. Конкуренция была 
высокой?– Высокая, но мне больше приходилось бороться с ориен-тированием на воде… Я нови-чок в этом виде плавания.

– Теперь не хотите полно-
стью перейти в открытую воду?– Буду выступать в двух дисциплинах. 

– Позади сложный каран-
тин. Каково пловцу после 
столь длительного времени 
соревноваться в обычных ус-
ловиях? – Для меня это был второй старт после карантина, впере-ди чемпионат Франции. Мне несложно – это моя работа. Я во время карантина поддержи-вала форму, ездила на велоси-педе, делала упражнения в до-машних условиях. Сложнее без бассейна – теряется чувство во-ды. И увы, в период карантина это никак не исправить. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Приходилось бороться… с ориентированием на воде»

Две «Уралочки» 
вышли в полуфинал Кубка 
России по волейболу
В Екатеринбурге завершился предваритель-
ный этап Кубка России по волейболу среди 
женских команд. И сразу два свердловских 
клуба сумели пробиться в полуфинал турнира.

В группе «Уралочки-НТМК» было шесть 
команд: помимо подопечных Николая Кар-
поля, а также дублирующей команды 
«Уралочка-2-УРГЭУ», играли «Динамо-Ме-
тар», «Енисей», «Тюмень-ТюмГУ» и «Саха-
лин». Безусловно, превосходство «Уралочки-
НТМК» над всеми остальными клубами не 
подвергалось сомнениям, свердловские во-
лейболистки уверенно одержали четыре по-
беды в четырёх стартовых встречах и перед 
очным противостоянием со своим молодёж-
ным составом уже обеспечили себе выход в 
полуфинал турнира.

А вот «Уралочка-2-УРГЭУ» выступала с 
переменным успехом: перед заключительным 
туром в активе молодых свердловских волей-
болисток были победы над «Енисеем» и «Тю-
менью-ТюмГУ» и поражения от «Сахалина» и 
«Динамо-Метар». Для того чтобы оформить 
выход в следующий этап, «Уралочке-2» необ-
ходимо было обыгрывать основной состав.

Николай Карполь принял решение поберечь 
своих лидеров, и многие игроки основного со-
става заключительную встречу турнира пропу-
скали. Этим и воспользовались представитель-
ницы «Уралочки-2»: юные свердловские волей-
болистки не просто навязали борьбу своей ос-
нове, но и сумели добыть нужную победу – 3:0.

Таким образом, «Уралочка-НТМК» заняла 
в группе первое место, а «Уралочка-2-УРГЭУ» – 
второе. Обе команды получили путёвку в полу-
финал турнира. Также в плей-офф пробилось и 
«Динамо-Метар», занявшее третье место.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Синара» стартовала 
с двух уверенных побед 
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» в первых двух играх нового сезо-
на Суперлиги обыграл на домашнем паркете 
«Ухту» – 5:1 и 5:2. 

В первом матче екатеринбуржцы вели 
3:0, после чего Антон Рудых смог забить один 
мяч. Однако за две следующие минуты Сер-
гей Абрамов и Валерий Дёмин забили по го-
лу, установив итоговый счёт – 5:1. 

Второй матч также проходил под диктов-
ку «Синары», правда, «Ухта» забила первая – 
отличился Андрей Бастриков, некогда высту-
павший и за уральский клуб. После чего воро-
та «Ухты» поразили дважды Дёмин и Дмитрий 
Прудников, а также Антон Соколов. Забитый 
на 42-й минуте гол Романа Карелина уже ни-
чего не менял. Итог – 5:2 в пользу «Синары». 

После двух стартовых игр «Синара» занима-
ет первое место с шестью набранными очками. 
Столько же у самарского «Динамо» и «Тюмени», 
но хуже разница забитых и пропущенных мячей. 

Ближайшие две игры уральцы также про-
ведут дома: 19 и 20 сентября «Синара» сыгра-
ет с «Норильским никелем». 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


