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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 11 октября 2021 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 
38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам, а также правил заполнения указанных форм» разме-
щена подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за сентябрь 
2021 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на октябрь 
2021 г., об инвестиционных программах  АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» в сфере транспортировки газа 
по газораспределительным сетям на 2022-2026 гг.

Объявление о проведении открытых эл. торгов по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – конкурсный управляющий Тулинов 
Сергей Владимирович (ИНН 332705745797, СНИЛС 121-657-
065 37, адрес для корреспонденции: 115184, г. Москва, а/я 
12, телефон 79154978686, tulinov.arbitr@hotmail.com), член 
ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418,  ОГРН 1027700542209, адрес: 
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94), 
действующий на основании решения АС Свердловской обл. 
от 11.09.2018 года по делу № А60-18555/2018, сообщает о 
проведении открытых эл. торгов, которые пройдут на УЭТП 
(по адресу www.etpu.ru) в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже 
имущества должника ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, 
ОГРН 1137232006966, юр. адрес: 623657, Свердловская 
обл., Тугулымский район, с. Верховино, ул. Филиппова, д. 
10): Лот №1 «Право требования по привлечению к субсиди-
арной ответственности по обязательствам ООО «СЦАГРО» 
бывшего руководителя Конищева А.В., возникшее на ос-
новании Определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 06.04.2021г. по делу А60-18555/2018», нач.цена  
43 704 415,65 руб. Сроки приёма заявок на участие в торгах с 
10:00 18.10.2021г. до 18:00 24.11.2021г. (здесь и далее - время 
ЭТП уральское), дата проведения торгов в 12:00 29.11.2021г. 
В случае признания вышеуказанных торгов несостоявшимися 
объявляется повторный аукцион, нач.цена лота устанавливает-
ся на 10% ниже установленной на первом аукционе и состав-
ляет: Лот №1 - 39 333 974,09р. Сроки приёма заявок на участие 
в повторных торгах с 10:00 06.12.2021г. до 18:00 18.01.2022г., 
дата проведения торгов в 12:00 24.01.2022г. Шаг аукциона – 
5% от нач.цены продажи имущества. Задаток для участия в 
торгах в форме аукциона составляет 10% от нач.цены продажи 
имущества. В случае признания вышеуказанных торгов несо-
стоявшимися объявляются эл.торги в форме публичного пред-
ложения цены, сроки  приёма заявок с 00:00 31.01.2022г. по 
00:00 24.02.2022г., нач.цена лота устанавливается в размере, 
равном цене, установленной на повторном аукционе. Задаток 
для участия в торгах в форме публичного предложения цены 
составит 10% от действующего в данный момент предложения 
цены лота. Начальная цена действует 3 кал.дня (суток). Далее 
цена лота снижается последовательно каждые 3 кал.дня 
(суток) на 15%, затем снизится до минимальной цены (цены 
отсечения) 0,1% от начальной цены продажи на публичном 
предложении. Задатки должны поступить до окончания при-
ёма заявок на счёт оператора эл.площадки по следующим рек-
визитам: ЗАО «УЭТП», ИНН 6658372471/КПП 665801001, 
р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Урала» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810500000000768 БИК 046577768. 

Ознакомление с порядком, сроками и условиями продажи 
имущества осуществляется в рабочие дни по предваритель-
ной записи по телефону: 89154978686, а также по e-mail:  
tulinov.arbitr@hotmail.com. Заявка оформляется в соот-
ветствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в форме электронного документа в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, идентификационный номер налогоплатель-
щика. Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. Победитель аукциона – участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за имущество 
должника. Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения призна-
ётся участник торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную 
цену за имущество должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для опреде-
лённого периода проведения торгов. В случае если несколько 
заявок содержат равные предложения о цене имущества 
должника, то право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, который в установленный срок 
первым представил заявку. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения приём заявок прекращается. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с 
момента получения победителем предложения о заключении 
договора, при уклонении от подписания внесённый задаток 
не возвращается. Покупатель производит оплату за вычетом 
суммы внесённого задатка в течение 30 рабочих дней на счёт 
должника в соответствии с договором купли-продажи по сле-
дующим реквизитам: ООО «СЦАГРО», ИНН 7203288556, р/с 
40702810887360000935 в Московский филиал ПАО РОС-
БАНК, ИНН/КПП 7730060164/770843001, БИК 044525256, 
К/с 30101810000000000256. 
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владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие  
в выборах и за доверие, оказанное кандидатам в депутаты

иван Кузьмичёв вышел на поле в матче против Литвы по ходу 
второго тайма
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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».

в Серове отреагировали  
на статью «ог» о бездорожье
Совсем недавно «облгазета» опубликовала материал под названием 
«Жители Серова бьются за дороги в новом микрорайоне» (см. №189 
от 12.10.2021), где рассказывается о многодетных семьях из микро-
района «надеждинский» (комплекс 1), которым выделили участки в 
чистом поле – без транспортной инфраструктуры. Материал вызвал 
отклик среди горожан. отреагировали на него и местные власти.

материал «оГ» появился в нескольких городских пабликах се-
рова в соцсетях. В том числе в группе «Говори, серов!». на момент 
подготовки вчерашнего номера материал просмотрело 5,6 тысячи 
человек. под постом начали оставлять сообщения люди, которые 
столкнулись с этой же проблемой.

– мы построили дом по улице ясной, прописаны в нём, до нор-
мальной дороги примерно полкилометра. когда переезжали, Газель с 
мебелью застряла, и её пришлось вытаскивать тросом, – написала се-
ровчанка Виктория Пушина. – свою машину оставляю на соседней ули-
це – к дому не подъехать. Чтобы шестилетний сын приходил в детский 
сад в приличном виде, идём до машины в сапогах, и уже в машине я 
его переобуваю. а иной раз ребёнка и на руках приходится нести! как 
добираться до нас почтальонам, не представляю. бумажные квитанции 
за жкХ мы ни разу не получали, приходят в электронном виде.

– приобрёл участок в прошлом месяце, готовлюсь к строительству, – 
рассказывает владелец участка по улице ясной, 14 Николай Кирьянов. – 
микрорайон мне нравится, но отсутствие дорог – больной вопрос. к мое-
му участку подъезда нет совсем, а на соседнем участке вообще всё зарас-
тает молодыми деревьями. задумываюсь о том, чтобы отсыпать времен-
ную дорогу на период строительства, но всё упирается в деньги.

также выяснилось, что мэрия серова скорректировала свои 
планы: проектную документацию на строительство дорог в этом 
микрорайоне  планируется разработать уже в 2022 году, а не в 
2024-м, как планировалось ранее.  

Подготовила ольга БеЛоУСова

         оБРаТная Связь

Кузьмичёв дебютировал за молодёжку, 
которая рвётся на Олимпиаду
Данил ПАЛИВОДА

Молодёжная сборная России 
по футболу одержала третью 
победу подряд в отборочном 
турнире к чемпионату Евро-
пы-2023. Подопечные Миха-
ила Галактионова на выезде 
одолели Литву – 3:0.

Российская молодёжка стар-
товала в новом отборочном ци-
кле матчем с действующими по-
луфиналистами Евро – испанца-
ми. Особой борьбы не получи-
лось, россияне на выезде усту-
пили со счётом 1:4. Зато сле-
дом наша команда оторвалась 
на Мальте, отправив в её ворота 
шесть безответных мячей. В ок-
тябрьских матчах команде Ми-
хаила Галактионова предстоя-
ли два поединка: против Север-
ной Ирландии и Литвы.

Первый получился доволь-
но тяжёлым. Да, российская ко-
манда доминировала, но вот с 
реализацией дела обстояли не 
самым лучшим образом. Воз-
можно, сказалось отсутствие 
Гамида Агаларова – лучшего 
бомбардира чемпионата России 
текущего сезона. Его Валерий 
Карпин вызвал в основную ко-
манду, зато в молодёжку отпра-
вился Константин Тюкавин. 
Отличиться в матче с ирланд-
цами ему не удалось, в итоге гол 
центрального защитника Дани-
ила Прохина решил исход мат-
ча – 1:0.

Зато Тюкавин сумел забить 
в выездной игре с Литвой. Матч 
также складывался не самым 

лучшим образом, долгое время 
россияне не могли выйти впе-
рёд. Ключевым стал отрезок с 
65 по 71 минуту: в течение это-
го времени сборная России от-
правила три безответных мяча 
в ворота Литвы: дубль на счету 
Константина Тюкавина, а ещё 
один мяч футболисты Литвы 
забили в свои ворота. В итоге – 
3:0 в пользу подопечных Миха-
ила Галактионова.

Стоит отметить, что в соста-
ве национальной сборной Рос-
сии дебютировал 20-летний за-
щитник Иван Кузьмичёв. Ка-
рьера молодого футболиста 
развивается довольно стреми-
тельно. В январе «Урал» приоб-
рёл воспитанника тольяттин-
ского футбола, весной Иван вы-
ступал в ПФЛ за «Урал-2», где 
провёл три матча, а также был в 
резерве основной команды. За-
то в этом сезоне Игорь Шали-
мов активно использует Ивана: 
в последних пяти матчах Кузь-
мичёв занимает место в старто-

вом составе в тройке централь-
ных защитников «Урала», и в 
четырёх из пяти встреч екате-
ринбургская команда не про-
пустила. Игра Ивана впечатли-
ла Михаила Галактионова, ко-
торый вызвал его в сборную, а 
во встрече против Литвы он де-
бютировал.

После четырёх матчей Рос-
сия располагается на вто-
ром месте в турнирной табли-
це, уступая лишь Испании. Ин-
тересно, что чемпионат Евро-
пы-2023 – не просто отдельный 
турнир, а ещё и способ отбора 
на Олимпиаду для европейских 
команд. Недавно Владимир Пу-
тин высказался о том, что на-
ша команда давно не выступа-
ла на олимпийском футболь-
ном турнире (в последний раз 
– в 1988 году), после чего в РФС 
поставили задачу отобраться 
на Игры в Париж в 2024 году.

Сделать это будет очень 
сложно. На Олимпиаду у ев-
ропейских команд всего че-

тыре путёвки. По регламенту 
на Игры едут четыре полуфи-
налиста чемпионата Европы, 
на который сейчас, собствен-
но, только идёт отбор. Так как 
Олимпиада будет в Париже, то 
Франция как хозяйка одну из 
этих четырёх путёвок забирает 
себе. Остаётся три места: фина-
листы Евро, а также лучшая ко-
манда из проигравших в полу-
финале.

Почему попасть в финал Ев-
ро (да даже в полуфинал) край-
не проблематично? За всю 
историю Россия пробивалась в 
финальную часть молодёжного 
чемпионата Европы дважды: в 
2013-м и в 2021-м, и оба раза не 
вышла из группы в плей-офф,  
хотя в этом году за молодёжку 
играли Захарян, Тюкавин, Су-
лейманов, Обляков, Сафонов, 
Дивеев – состав гораздо силь-
нее, чем нынешний. И на фо-
не сверстников из Франции и 
Дании они оказались гораздо 
слабее.

Для начала российской ко-
манде нужно просто отобрать-
ся на Евро. Туда попадут все 
первые места из девяти групп, 
а также лучшая команда, заняв-
шая второе место. Все осталь-
ные вторые места примут уча-
стие в стыковых матчах.

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».

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».
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Ирина ПОРОЗОВА

В день первого заседания Го-
сударственной думы VIII со-
зыва, о котором «Облгазе-
та» рассказывала в предыду-
щем номере, в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвско-
го дворца состоялась встре-
ча Президента России Влади-
мира Путина с депутатами. 
Глава государства поздравил 
парламентариев с началом 
работы, нацелил их на испол-
нение наказов избирателей и 
дал первые поручения. «ОГ» 
предлагает ознакомиться с 
пятью самыми важными те-
зисами российского лидера.

Преемственность  
и обновление 
состава Госдумы
В начале своего выступления 
Владимир Путин отметил, что 
нынешний состав Госдумы за-
метно обновился: почти поло-
вина депутатов – 218 из 450 – 
в первый раз оказались в ниж-
ней палате парламента. Тен-
денция к обновлению под-
тверждается ещё и появлени-
ем пятой фракции, которая 
была сформирована впервые 
избранной в Госдуму партией 
«Новые люди» (фракции «Еди-
ная Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия – За Правду» и 
ЛДПР действовали и в преды-
дущем созыве).

– Всё это доказывает: по-
литическая система России 
развивается, отвечает на ме-
няющиеся запросы обще-
ства, даёт возможность дея-
тельным, целеустремлённым 
гражданам стать политиками 
федерального уровня, – заме-
тил российский лидер.

При этом он добавил, что 
наличие в составе Госдумы 
депутатов, которые работа-
ют не первый созыв, обозна-
чает преемственность тра-

диций, что тоже очень важно 
для успешной законодатель-
ной работы.

Главный враг – 
низкие доходы

Говоря о задачах, которые сто-
ят сегодня перед парламен-
тариями, президент в первую 
очередь затронул тему низких 
доходов. Он назвал их главным 
врагом, угрозой для стабиль-
ного развития общества.

– Базовая задача – это по-
вышение доходов граждан, 
создание рабочих мест во всех 
регионах страны, дальней-
ший рост экономики, измене-
ние её структуры, поддержка 
высокотехнологичных отрас-
лей, снятие барьеров, всё ещё 
ограничивающих развитие ма-
лого бизнеса, чтобы люди име-
ли как можно больше возмож-
ностей для повышения благо-
получия и благосостояния сво-
их семей, – подчеркнул Влади-
мир Путин.

Он предложил создать це-
лостную систему поддерж-
ки семей с детьми начиная с 
ожидания появления ребён-
ка на свет и до окончания им 
школы.

Приоритеты 
бюджета

Одними из первых законопро-
ектов, которые рассмотрят де-
путаты, станут проекты феде-
рального бюджета и бюдже-
тов внебюджетных фондов. В 
этих документах Правитель-
ством России акценты сдела-
ны на социальной политике, 
экономическом развитии и 
здравоохранении.

– Крупнейшая бюджетная 
статья – социальная политика, 
а это прежде всего поддержка 
семей с детьми, людей старших 
поколений. На три предстоя-
щих года на это направление 
предполагается выделить 41,5 
трлн рублей, на развитие эко-
номики и поддержку регионов 
– 15,1 трлн рублей, на здраво-
охранение – 10,9 трлн рублей, – 
сообщил глава государства.

Рост цен

Конечно, президент не мог 
оставить без внимания ощу-
тимое ускорение инфляции: 
тема повышения цен беспоко-
ит всех. Ожидается, что по ито-
гам года инфляция превысит 
прогнозный уровень в 5,8 про-

цента (как сообщалось ранее, 
в сентябре этот показатель со-
ставил 7,4 процента).

– Более высокая инфляция, 
конечно же, сильно бьёт по 
наименее обеспеченным груп-
пам населения. Мы должны 
это понимать, знать и соответ-
ствующим образом на это реа-
гировать. Напомню в этой свя-
зи, что социальные выпла-
ты, которые финансируют-
ся из федерального бюдже-
та, должны быть в 2022 году 
проиндексированы по фак-
тической инфляции, – за-
явил Владимир Путин. – Об-
ращаю внимание депутатов 
и правительства на доста-
точность средств в бюджете 
для реализации этих целей.

Президент отметил, что 
сейчас только материнский ка-
питал индексируется по про-
гнозной инфляции, и предло-
жил со следующего года пе-
рейти на его индексацию по 
фактической инфляции за пре-
дыдущий год. Кроме того, он 
поручил кабмину в течение ме-
сяца представить предложения 
по мерам соцподдержки для 
отдельных категорий граждан, 
в том числе для пенсионеров.

Борьба с COVID-19

Ещё одной темой выступле-
ния Владимира Путина стала 
вакцинация от коронавиру-
са. Президент обратил внима-
ние на необходимость нара-
щивать её темпы.

– Я прошу вас принять самое 
активное участие в этой работе, 
вести просветительскую дея-
тельность, выступать в СМИ, – 
обратился он к депутатам.

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».

О чём говорил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы?

Чего ждать в новом сезоне на ОТВ? 
Дарья ПОПОВИЧ

Свердловское областное те-
левидение объявило о начале 
нового сезона – уже с 18 октя-
бря в эфир выйдут новые теле-
передачи. Это первый новый 
телесезон ОТВ под руковод-
ством Элеоноры Расуловой с ча-
стично обновлённой коман-
дой. «Облгазета» узнала, как 
на канале разнообразят досуг 
свердловчан этой осенью. 

Программы о путешестви-
ях на ОТВ уже были, но теперь 

канал запустил шоу «Навига-
тор», в котором зрителям обе-
щают показать небанальные 
достопримечательности Ура-
ла. В отличие от других новых 
передач, «Навигатор» уже вы-
ходит в эфир по будням с 18:00.

– Мы покажем, что такое 
современный и комфортабель-
ный отдых в диких условиях, – 
поясняет ведущая, корреспон-
дент и редактор программы 
Мария Новикова.

Вторая премьера – програм-
ма «Снимаем маски», которая 
должна помочь разобраться в 

психологических проблемах. 
Идея передачи заключается в 
том, что обычные люди полу-
чат консультацию психологов и 
психотерапевта прямо в эфире. 
По словам одного из ведущих 
программы Максима Баранов-
ского, консультация перед ка-
мерами не будет принципиаль-
но отличаться от консультации 
в кабинете – разве что на герое 
будет маска, чтобы он не стес-
нялся говорить о своих пробле-
мах. Конечно, полноценно ра-
зобраться с глубинной болью 
за такое короткое время труд-

но, но авторы передачи увере-
ны, что она всё равно возымеет 
целительный эффект. Психоло-
гическое шоу будет идти с по-
недельника по четверг в 11:00 
и в 17:00.

Всё, что боятся обсуждать 
вслух, вынести на телеэкран – 
такова задумка проекта «Все 
говорят об этом». В новом ток-
шоу ведущий Евгений Енин об-
судит с гостями программы та-
кие темы, как секс на первом 
свидании и убийство при са-
мообороне, публичное обнаже-
ние и многое другое. Герои про-

граммы встретятся, чтобы ре-
шить нелёгкие споры, но веду-
щий поможет им не дойти до 
драки. А приглашённые экспер-
ты программы расскажут, куда 
обращаться в обсуждаемых не-
однозначных ситуациях. «Все 
говорят об этом» будет выхо-
дить по будням в 20:30.

Стереотип, что футбол – 
чисто мужская тема, уходит в 
прошлое. Ведущая программы 
«Футбольный Урал» Мария 
Андрианова введёт телезри-
телей в курс дела: в программе 
будут показывать все важные 

футбольные события Сверд-
ловской области, в том чис-
ле и освещать женский фут-
бол. Болельщиков ждут ком-
ментарии специалистов, мне-
ния экспертов и конкурс про-
гнозистов в перерывах между 
таймами. 

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».

Пять главных 
тезисов президента

Список ярмарочных площадок  
в регионе
15–17 октября жители и гости Свердловской области снова смогут 
побывать на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках. 
Торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона.

их список выглядит следующим образом:
= Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «осенняя» 

на торговой площади (16 октября с 9:00 до 17:00);
= екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные 

ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. баумана, 48/пер. 
Черноморский, 2; ул. санаторной, 3; пересечении улиц Вильгель-
ма де Геннина и краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сель-
скохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (16 и 17 октя-
бря с 9:00 до 17:00);

= ирбит – универсальная ярмарка «александровская» на  
ул. советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 
до 16:00);

= Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «золотая осень» 
на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (15–17 октября);

= посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «сад- 
огород» на ул. куйбышева, 12 (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

= Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «золотая 
осень» на ул. свердлова, 40 (до 31 октября);

= Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. комму-
нальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

= Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у тц 
на ул. каляева, 33 (16 октября);

= Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-
марки на ул. рогозинниковых, 35 (по декабрь);

= Кушва – сельскохозяйственная ярмарка «сад- огород» на 
ул. союзов и ул. станционной (15–17 октября);

= посёлок Баранчинский – универсальная ярмарка в рай-
оне передвижных торговых прилавков по ул. победы (17 октя-
бря);

= нижний Тагил – сельскохозяйственная ярмарка «золотая 
осень» у дк «Юбилейный» (15 октября с 10:00 до 19:00);

= посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 
«осень-2021» на ул. молодёжной, 1 (16 и 17 октября);

= верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. рабочей 
молодёжи, 41 (16 октября с 9:00 до 17:00);

= село Сосновское – универсальная ярмарка «покровская» 
рядом с домом культуры на ул. мира (16 октября с 12:00 до 
16:00);

= село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 
№9 на ул. ленина (17 октября с 11:00 до 15:00);

= Реж – универсальная ярмарка на ул. калинина, 47 (17 октя-
бря);

= Туринск – универсальная ярмарка на ул. свердлова, 82 
(ежедневно с 8:00 до 16:00).

напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. ближе 
к выходным некоторые администрации муниципалитетов публику-
ют дополнительную информацию.

нина геоРгиева


