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www.oblgazeta.ruЖертва своего компромата?В Екатеринбурге арестован автор и владелец нескольких «разоблачительных» сайтовСтанислав БОГОМОЛОВ
История, достойная кино. 
Довольно-таки известный 
блогер, владелец несколь-
ких интернет-порталов 
и телеграм-каналов ура-
лец Александр Устинов 
был задержан 29 ноября 
в отеле «Хайятт» в Екате-
ринбурге. Поводом стала 
передача ему денег 
от представителей Артё-
мовского машинострои-
тельного завода «Вент-
пром» за то, что собран-
ный на руководство пред-
приятия компромат не бу-
дет опубликован. 1 дека-
бря Верх-Исетский суд ре-
шил оставить Устинова 
под стражей до 25 января, 
на время следствия.

Флешка 
оказалась 
несъедобной Пикантности добавляет то, что задержанный Алек-сандр Устинов при обыске в квартире пытался сбежать и разгрызть флешку. Види-мо, там что-то важное бы-ло. «Областная газета» обра-тилась за комментариями в ГУ МВД России по Свердлов-ской области, но главк от-казался сообщать подроб-ности задержания блоге-ра. Вся информация в СМИ идёт из неофициальных ис-точников, из того, что про-звучало в зале суда и из за-явления руководства Артё-мовского завода. В этом за-явлении говорится: «На про-тяжении длительного пе-риода группой лиц, в кото-рую входил господин Усти-нов, распространялись не соответствующие действи-тельности сведения клевет-нического характера в отно-шении руководства АО «АМЗ 

«Вентпром», многих других высокопоставленных поли-тиков и бизнесменов Рос-сийской Федерации». Руко-водство «Вентпром» офици-ально подтвердило, правда, только в некоторых мессен-джерах, что уральский пи-арщик и блогер Александр Устинов был задержан нака-нуне по заявлению предста-вителей предприятия. Пред-ставители завода обвиняют его в вымогательствах, ко-торые совершались на про-тяжении длительного пери-ода.Согласно версии обвине-ния, потерпевшая сторона уже передавала Устинову че-рез курьера 1,75 миллиона рублей за снятие публика-

ций о деятельности «Вент-прома». В момент задержа-ния Устинова возле «Хайят-та» должна была состояться передача ещё 6 миллионов рублей. Но завод обратился в полицию…Схема действий группы блогеров, по данным сило-виков, была такой: начиная с 2014 года против конкрет-ных людей добывались ком-прометирующие материалы, которые потом активно про-двигались на подконтроль-ных сайтах и телеграм-кана-лах. После этого компромат попадал в поисковики и яко-бы за удаление этой инфор-мации члены группировки запрашивали «отступные».Уголовное дело возбуж-

дено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, со-вершённое организованной группой либо в особо круп-ном размере»). Как же ему всё это раньше сходило с рук? Появись что-то подобное в обычном СМИ – газете, жур-нале, по телевидению – су-дебного процесса не мино-вать. Но вся тонкость в том, 
что почти все его порталы и 
телеграм-каналы как СМИ 
не зарегистрированы. В от-
ношении сайтов действу-
ющее законодательство 
очень либерально: зареги-
стрировал в Роскомнадзоре 
– СМИ, не зарегистрировал – 
не СМИ, но право существо-
вать имеешь, а регистрация 
– дело добровольное. 

Своей вины 
не призналАлександр Устинов на су-де 1 декабря вины своей не признал, держался уверен-но. Будем надеяться, след-ствие разберётся. А от одно-го из своих сайтов Устинов тут же, на суде, открестился:– Домен ustav.net был продан вместе с ООО Ивану 

Бесценному (член устинов-ской группы). Техническо-го доступа к сайту у меня не было, пока сам Бесценный не начал меня шантажировать тем, что испортит отношения со мной и моими клиентами. В связи с чем потребовал ку-пить сайт сначала за 300 ты-сяч рублей, потом опустил цену до 150 тысяч. И сделка купли-продажи домена состо-ялась вот буквально недавно, я его приобрёл. О его отноше-ниях с АМЗ «Вентпром» я по-нятия не имею. Более того, есть люди, которые подтвер-дят, что он меня на встречи с «Вентпромом» звал, а я от них отказывался, потому что эти разговоры были ни о чём, я смысла в них не видел. И наш телефонный разговор это подтверждает…

В общем, на скамейке подсудимых оказались те ещё борцы за справедли-вость и уж точно не прав-дорубы. Адвокат Устинова 
Александр Кулешов попро-сил суд избрать меру пре-сечения в виде домашне-го ареста или залога в один миллион рублей. Устинов заявил в суде, что готов со-трудничать со следствием, но только в присутствии ад-воката. Оглашая решение, судья Екатерина Шапоняк подчеркнула, что «согласно имеющимся на данный мо-мент материалам, Устинову вменяют хищение 1,75 мил-лиона рублей». Относитель-но шести миллионов раз-бирательство, видимо, ещё впереди.А ведь история-то зна-комая. Совсем недавно, ка-залось бы, точно такая же коллизия случилась с руко-водителем одного из ураль-ских интернет-порталов, журналистки состоявшей-ся, уже с именем. Но исто-рия учит, что она никого не учит. Впрочем, к журнали-стике всё это не имеет ника-кого отношения.
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Александр Устинов своей вины в мошенничестве не признаёт

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже 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: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

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

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот№1 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:02:1701012:610, 
адрес: г. Артёмовский, ул. Чехова, д. 28, кв. 49, с-к Гусев Н.Н., 
н/ц 644 800р., з-к 32 230р., 10.00. Лот№2 Жилой дом пл. 45,4 
кв.м, кад. № 66:25:2901001:301 и земельный участок пл. 1052 
кв.м, кад. № 66:25:2901001:138, адрес: Сысертский район, г. 
Сысерть, пер. Синарский, д. 6, с-к Тодоров Т.Д., н/ц 1 600 800р., 
з-к 80 030р., 10.10. Лот№3 Право требования к ООО «ДОМИН-
ВЕСТ» на основании участия в долевом строительстве по дого-
вору № 167-104/Ф9 от 11.04.2016 квартиры пл. 28,3 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 32г, кв. 104, право-
обладатель Микрюков А.С., н/ц 1 302 343,20р., з-к 65 110р., 
10.20. Лот№4 Квартира пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:41:0205022:377, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 28, кв. 36, с-к Аники-
ев А.В., н/ц 2 144 000р., з-к 107 180р., 10.30. Лот№5 Квартира 
пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0303154:1124, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Викулова, д. 65, кв. 78, с-к Голубев П.А., н/ц 2 840 000р., з-к 
141 990р., 10.40. Лот№6 Квартира пл. 40,9 кв.м, кад. № 
66:41:0108117:2254, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 
д. 4а, кв. 51, с-к Рыжов В.В., н/ц 1 785 268,80р., з-к 89 260р., 
10.50. Лот№7 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 66:41:0106096:770, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 9, кв. 66, с-к Авдонина 
О.В., н/ц 2 150 806,40р., з-к 107 540р., 11.00. Лот№8 Квартира 
пл. 60 кв.м, кад. № 66:56:0201001:11315, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Константина Пылаева, д. 4, кв. 13, с-к Постыляков А.Б., н/ц 
1 500 000р., з-к 74 990р., 11.10. Лот№9 Квартира пл. 58,1 кв.м, 
кад. № 66:56:0601013:852, адрес: г. Нижний Тагил, ш. Черноис-
точинское, д. 75, кв. 19, с-к Витлусова И.Н., н/ц 1 478 668,60р., 
з-к 73 920р., 11.20. Лот№10 Квартира пл. 41 кв.м, кад. № 
66:56:0403010:768, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 44, 
кв. 79, с-к Зеленский И.В., н/ц 1 395 705,60р., з-к 69 780р., 11.30. 
Лот№11 Квартира пл. 50,6 кв.м, кад. № 66:58:1201002:334, адрес: 
г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, д. 14, кв. 47, с-к Каю-
мова Э.Ф., Хмелев А.М., н/ц 548 800р., з-к 27 430р., 11.40. 
Лот№12 Квартира пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1378, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 24а, кв. 50, с-к 
Титова Е.С., н/ц 1 200 000р., з-к 59 970р., 11.50. Лот№13 Жилой 
дом пл. 276,5 кв.м, кад. № 66:21:0101015:94 и земельный участок 
пл. 1099,46 кв.м, кад. № 66:21:0101015:3, адрес: г. Ревда, ул. 
Чапаева, д. 17, с-к Леонтьева А.И., н/ц 8 320 000р., з-к 415 990р., 
12.00. Лот№14 Квартира пл. 34,7 кв.м, кад. № 66:33:0000000:250, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Новая, д. 3б, кв. 49, 
с-к Хомутова Е.В., н/ц 1 566 487,20р., з-к 78 320р., 12.10. 
Лот№15 Квартира пл. 51,4 кв.м, кад. № 66:57:0102070:1262, 
адрес: г. Новоуральск, бул. Академика Кикоина, д. 12, кв. 312, 
с-к Ларионова Н.В., н/ц 1 317 426,40р., з-к 65 870р., 12.20. 
Лот№16 Квартира пл. 37,3 кв.м, кад. № 66:54:0101007:151, адрес: 
г. Лесной, ул. Ленина, д. 109, кв. 109, с-к Шевцова А.И., н/ц 
967 200р., з-к 48 350р., 12.30. Лот№17 Квартира пл. 45,8 кв.м, 

кад. № 66:54:0101004:392, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 46, кв. 
121, с-к Арсланов М.С., н/ц 1 792 000р., з-к 89 580р., 12.40. 
Лот№18 Квартира пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:45:0100396:3332, 
адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 11, кв. 69, с-к Гор-
диенко И.В., н/ц 647 200р., з-к 32 350р., 12.50. Лот№19 Квар-
тира пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:34:0502035:6601, адрес: г. Асбест, 
ул. Лесная, д. 9, кв. 77, с-к Молочков С.А., н/ц 1 575 000р., з-к 
78 740р., 14.00. Лот№20 Квартира пл. 52,8 кв.м, кад. № 
66:34:0503009:1884, адрес: г. Асбест, ул. В. Долонина, д. 2, кв. 
16, с-к Шафигуллин А.И., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., 14.10. 
Лот№21 Жилой дом пл. 86,3 кв.м, кад. № 66:35:0207005:182 и 
земельный участок пл. 1874 кв.м, кад. № 66:35:0207005:20, адрес: 
г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, д. 11, с-к 
Куницкий С.Э., н/ц 3 214 000р., з-к 160 690р., 14.20. Лот№22 
Квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:57:0102031:2167, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 30, с-к Герасименко 
А.С., н/ц 1 450 000р., з-к 72 480р., 14.30. Лот№23 Квартира пл. 
70,6 кв.м, кад. № 66:57:0102016:1401, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Победы, д. 2, корп. 2, кв. 32, с-к Парсюкевич А.М., н/ц 
1 556 730р., з-к 77 830р., 14.40. Лот№24 Квартира пл. 30,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0304027:361, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
д. 28, корп. 1, кв. 68, с-к Пушкарева М.В., н/ц 1 304 000р., з-к 
65 170р., 14.50. Лот№25 Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 
66:41:0304033:370, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина, д. 6, корп. 2, кв. 170, с-к Амирова Н.б. Кзы, Махмудов Б.К. 
Оглы, н/ц 1 867 664,80р., з-к 93 380р., 15.00. Лот№26 Квартира 
пл. 79,6 кв.м, кад. № 66:41:0106127:5584, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ильича, д. 5, кв. 2, с-к Сычык Н.В., н/ц 2 067 200р., з-к 
103 350р., 15.10. Лот№27 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 
66:56:0402007:510, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 
58, кв. 71, с-к Кнауб Ф.В., Кнауб А.С., н/ц 845 600р., з-к 42 270р., 
15.20. Лот№28 Квартира пл. 49,2 кв.м, кад. № 66:45:0100360:870, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 21а, кв. 33, с-к Се-
лищева Н.В., н/ц 1 169 600р., з-к 58 470р., 15.30. Лот№29 Не-
жилое здание гаража пл. 897,7 кв.м, кад. № 66:02:1702022:144, 
адрес: г. Артёмовский, ул. 1-я Красноармейская, д. 72, с-к 
Кислицына В.В., н/ц 1 980 000р., з-к 98 980р., 15.40. Лот№30 
Комната пл. 29,6 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7793, адрес: п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17а, кв. 16, ком. 3, 6, с-к Бороду-
лина (Верхотурова) А.О., н/ц 675 000р., з-к 33 740р., 15.50. 
Лот№31 Квартира пл. 46,4 кв.м, кад. № 66:48:0311002:493, адрес: 
г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 8, с-к Ложкин Н.Н., н/ц 
731 200р., з-к 36 550р., 16.00. Лот№32 Жилой дом пл. 32,4 кв.м, 
кад. № 66:58:1201005:99 и земельный участок пл. 864 кв.м, кад. 
№ 66:58:1201002:19, адрес: г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. 
Ленина, д. 42, с-к Макушина Н.В., н/ц 642 400р., з-к 32 110р., 
16.10. Лот№33 Квартира пл. 78,2 кв.м, кад. № 66:41:0110014:3187, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 64, кв. 1, с-к Пашкова 
Е.П., н/ц 2 976 000р., з-к 148 780р., 16.20. Лот№34 Комната пл. 
17,5 кв.м, кад. № 66:41:0205009:8910, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, д. 52а, к. 317, с-к Чистяков А.В., н/ц 613 800р., 
з-к 30 680р., 16.30. Лот№35 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 
66:25:2601037:426, адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. 
Новая, д. 15, кв. 17, с-к Денисенко В.А., Денисенко А.Л., н/ц 
1 380 000р., з-к 68 990р., 16.40. Лот№36 Квартира пл. 54,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0304026:2813, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пальми-
ро Тольятти, д. 19, кв 47, с-к Виноградов С.В., Виноградова Е.М., 
н/ц 3 651 827р., з-к 182 590р., 16.50. Лот№37 Нежилое поме-
щение пл. 277,1 кв.м, кад. № 66:41:0701027:3785, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, с-к Го Цин, н/ц 9 105 586,40р., 
з-к 455 270р., 17.00. Лот№38 Комната пл. 19,9 кв.м, кад. № 

66:56:0402007:914, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 
38, кв. 6, с-к Перминов А.А., Перминова Н.А., н/ц 530 000р., з-к 
26 480р., 10.00. Лот№39 Квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 
66:56:0208007:2909, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 
111, кв. 75, с-к Царев Н.В., н/ц 1 089 000р., з-к 54 440р., 10.10. 
Лот№40 Жилой дом пл. 597,7 кв.м, кад. № 66:56:0601008:1665 
и земельный участок пл. 2000 кв.м, кад. № 66:56:0601008:281, 
адрес: г. Нижний Тагил, пер. Шлаковый, д. 2, с-к Синицына М.Ю., 
н/ц 10 969 600р., з-к 548 470р., 10.20. Лот№41 Комната пл. 12,5 
кв.м, кад. № 66:36:0103007:652, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Огнеупорщиков, д. 5б, кв. 8, с-к Донская А.Г., Берсенев А.С., 
н/ц 895 500р., з-к 44 770р., 10.30. Лот№42 Квартира пл. 33 кв.м, 
кад. № 66:50:0517004:368, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Карла 
Маркса, д. 43, кв. 14, с-к Шевчук А.В., н/ц 402 400р., з-к 20 110р., 
10.40. Лот№43 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:21:0101044:575, 
адрес: г. Ревда, ул. Чайковского, д. 13, кв. 3, с-к Пичугова И.С., 
н/ц 1 572 996р., з-к 78 640р., 10.50. Лот№44 Квартира пл. 33,5 
кв.м, кад. № 66:38:0102011:995, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, д. 11, кв. 46, с-к Иманов М.М. Оглы, н/ц 
462 400р.. з-к 23 110р., 11.00. Лот№45 Квартира пл. 27,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:85414, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощин-
ская, д. 39б, кв. 183, с-к Шестовских Е.А., н/ц 1 420 000р., з-к 
70 980р., 11.10. Лот№46 Квартира пл. 101,3 кв.м, кад. № 
66:41:0403901:2019, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 45, 
кв. 32, с-к Оллаберганова Т.П., Оллаберганов З.Б., н/ц 
6 000 000р., з-к 299 990р., 11.20. Лот№47 Нежилое помещение 
пл. 57,7 кв.м, кад. № 66:38:0102010:792, адрес: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, д. 79, с-к Иманов М.М. Оглы, н/ц 1 125 600р., з-к 
56 270р., 11.30. Лот№48 Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:56:0113003:3763, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, д. 30, 
кв. 35, с-к Смышляева А.А., н/ц 1 009 600р., з-к 50 470р., 11.40. 
Лот№49 Квартира пл. 22,5 кв.м, кад. № 66:41:0303092:1637, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 32а, кв. 145а, с-к 
Заляшева (Новоселова) С.Е., н/ц 1 032 800р., з-к 51 630р., 11.50. 
Лот№50 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 66:46:0103002:1793, 
адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 52, кв. 62, с-к Шалаев Д.А., 
н/ц 320 800р., з-к 16 030р., 12.00. Лот№51 Квартира пл. 117,2 
кв.м, кад. № 66:41:0206025:267, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Красный, д. 5, корп. 1, кв. 115, с-к Кузнецов С.В., н/ц 6 388 000р., 
з-к 319 380р., 12.10. Лот№52 Земельный участок пл. 1000 кв.м, 
кад. № 66:62:0504001:221, местоположение: г. Среднеуральск, 
в районе п. Кирпичный, уч. 22, уч. 24, уч. 25, уч. 29, с-к Иванчог-
ло Г.И., н/ц 1 088 000р., з-к 54 370р., 12.20. Лот№53 Квартира 
пл. 32,6 кв.м, кад. № 66:34:0502028:3635, адрес: г. Асбест, ул. 
Мира, д. 1, кв. 90, с-к Касаткина Л.А., н/ц 200 000р., з-к 99 990р., 
12.30. Лот№54 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:69:0101001:5340, 
адрес: г. Асбест, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 57, с-к Шарапов В.А., 
н/ц 1 927 000р., з-к 96 340р., 12.40. Лот№55 Квартира пл. 44,4 
кв.м, кад. № 66:34:0502029:2157, адрес: г. Асбест, пр-т Ленина, 
д. 27, кв. 32, с-к Бутаков И.М., н/ц 720 800р., з-к 36 030р., 12.50. 
Лот№56 Нежилое помещение № III пл. 131,8 кв.м, кад. № 
66:49:0502022:1530, адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, д. 64, 
с-к ООО «Бахус», н/ц 2 356 000р., з-к 117 780р., 14.00. Лот№57 
Жилой дом пл. 141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1103 и земель-
ный участок пл. 1543 кв.м, кад. № 66:06:4501069:278, адрес: 
Белоярский район, с. Логиново, ул. Вольная, 42, с-к Елисеева 
Ю.О., н/ц 4 050 000р., з-к 202 490р., 14.10. Лот№58 Жилой дом 
пл. 56 кв.м, кад. № 66:21:0101008:196 и земельный участок пл. 
1346 кв.м, кад. № 66:21:0101008:24, адрес: г. Ревда, ул. Респу-
бликанская, 59, с-к Богаткина М.Ю., н/ц 4 000 000р., з-к 
199 990р., 14.20. Лот№59 Квартира пл. 62,8 кв.м, кад. № 

66:41:0701009:174, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30/
ул. Клары Цеткин, 18, кв. 25, с-к Луконин И.А., н/ц 3 440 000р., 
з-к 171 980р., 14.30. Лот№60 Комната пл. 14 кв.м, кад. № 
66:41:0506006:343, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 
11, кв. 41, с-к Ермолаев А.Г., н/ц 504 429,10р., з-к 25 220р., 
14.40. Лот№61 Комната пл. 20,1 кв.м, кад. № 66:41:0504023:128, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 / ул. Агрономиче-
ская, д. 58, кв. 7, с-к Кадырова А.А., н/ц 565 080р., з-к 28 250р., 
14.50. Лот№62 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 66:36:0111002:243, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 12а, кв. 5, с-к Скомо-
рохова С.В., н/ц 1 670 080р., з-к 83 490р., 15.00. Лот№63 Квар-
тира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:25:0101011:756, адрес: Сысертский 
район, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 117а, кв. 4, с-к Федоро-
вых И.Ф., н/ц 1 365 894,92р., з-к 68 290р., 15.10. Лот№64 Квар-
тира пл. 53,5 кв.м, кад. № 66:36:0102080:615, адрес: г. Верхняя 
Пышма, ул. Орджоникидзе, д. 9, кв. 127, с-к Коробейникова М.В., 
н/ц 2 441 200р., з-к 122 060р., 15.20. Лот № 65 Квартира пл. 66,6 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:21177, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Вильгельма де Геннина, д. 31, кв. 106, с-к Акталиева А.Н., н/ц 
3 098 760р., з-к 154 930р., 15.30. 

6. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 20 
декабря 2018 года; лоты с 38 по 65: 21 декабря 2018 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 04 декабря 
2018 года по 17 декабря 2018 года, с 10.00 до 16.00 местного вре-
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо представить: заявку на 
участие в аукционе (по установленной форме); конверт с предло-
жением о цене имущества; опись предоставляемых документов в 
двух экземплярах; надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, также копию его паспорта; заявление на возврат за-
датка. Для юридических лиц дополнительно: нотариально 
заверенные копии следующих документов: 1) учредительные 
документы, копию свидетельства о регистрации, протокол о 
назначении исполнительного органа; 2) бухгалтерский баланс 
на последнюю отчётную дату; 3) решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (одобрении сделки), при необхо-
димости данного решения; 4) выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ); 
оригинал или надлежащим образом заверенную копию выписки 
из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до 
даты подачи заявки на участие в торгах. Для физических лиц 
дополнительно: копию паспорта или иного заменяющего его 
документа, удостоверяющего личность претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком 
внесения необходимого для участия в аукционе задатка, датой 
перечисления задатка на счёт; временем и местом для озна-
комления с документами на имущество; порядком проведения 
аукциона, требованиями к предложению о цене; порядком 
определения лица, выигравшего аукцион, можно ознакомиться 
на официальном сайте РФ для размещения информации о про-
ведении торгов (torgi.gov.ru, извещения 031218/2638935/01, 
031218/2638935/02), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).
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Ёлочный венок из … макарон
Всё больше читателей «Областной газеты» желают поделиться 
своими творческими удачами и опубликовать фото самодельных 
ёлочных игрушек. 

Необычный новогодний ве-
нок можно сделать всего лишь 
с помощью красок и макарон.

– Увидела в Интернете но-
вогодние игрушки, выполнен-
ные в такой технике, и реши-
ла её испытать. А восьмилет-
ний сын Костя взялся активно 
помогать мне, – рассказывает 
читательница «Облгазеты» из 
Екатеринбурга Екатерина Ов-
чинникова.

Макароны разной формы 
наклеивают на плотный картон. 
К композиции добавляют при-
родные материалы – жёлуди, 
семена клёна, мелкие ракушки, 
а также пуговицы. После Екате-
рина рекомендует дать изделию хорошенько просохнуть и затем по-
крыть его акриловой краской из баллона с пульверизатором. Цвет мо-
жет быть любой, но выигрышнее смотрится перламутровая краска. 
Маленькие бантики-макароны для акцента лучше отдельно покрасить 
другим цветом и наклеить на венок после. А в завершение украсить 
его бантом из ткани. Получается эффектное новогоднее украшение, 
которое можно повесить как на ёлку, так и просто в доме. 

Фотографии на конкурс отправляйте нам с пометкой «Кон-
курс на лучшую ёлочную игрушку» по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Самые интересные фотографии будут публиковаться на стра-
нице «Общество». Победителя ждёт приз от редакции издания.

Наталья ДЮРЯГИНА

Наиболее оригинальный 
ёлочный венок получится 
из макарон нескольких видов
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  КСТАТИ
Вчера стало известно, что Верх-Исетский районный суд Ека-

теринбурга арестовал ещё двух подозреваемых по делу авто-
ра телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» 
Александра Устинова. Его помощники – Антон Старк и Иван Бес-
ценный – арестованы, так же, как и Устинов, на два месяца, до 
25 января.

 КОММЕНТАРИЙ
Борис ЛОЗОВСКИЙ, декан департамента «Факультет журналисти-
ки» УрФУ:

– Если эти факты соответствуют действительности, то это, ко-
нечно, безобразие, полное издевательство над нашей профессией. 
Надеюсь, у следственных органов хватит профессионализма и ква-
лификации, чтобы разобраться в этом деле.

Екатеринбуржец отсудил 
50 тысяч рублей 
за утерянный багаж
Пропажу он обнаружил, когда возвращался 
из Рима с новогодних каникул.

Как сообщает пресс-служба облсуда, че-
модан не удалось разыскать в течение 21 дня, 
поэтому пассажир отправил в адрес перевоз-
чика претензию с требованием о возмеще-
нии убытков. 

C «Уральских авиалиний» взыскана ком-
пенсация за утерю багажа (31 796 рублей), 
компенсация морального вреда (3 тысячи ру-
блей), почтовые расходы (144 рубля), не-
устойка (5 тысяч рублей) и штраф за неудов-
летворение требований потребителя (10 ты-
сяч рублей). 

Евгения СКАЧКОВА


