Публикации в СМИ о благотворительном вечере Екатерининская
Ассамблея
https://www.oblgazeta.ru/society/130579/ Евгений Куйвашев передал чайный
сервиз на аукцион Екатерининской ассамблеи
https://ura.news/news/1052521396 Куйвашев выставил на продажу раритет из
личной коллекции. Фото
https://www.dk.ru/news/237160821 Евгений Куйвашев передал лот на
благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи
https://www.uralinform.ru/news/society/346782-sverdlovskii-gubernator-vystavilna-blagotvoritelnyi-aukcion-chainyi-serviz/ Свердловский губернатор выставил
на благотворительный аукцион чайный сервиз
https://www.justmedia.ru/news/society/yevgeniy-kuyvashev-peredal-chaynyyserviz-na-blagotvoritelnyy-auktsion-yekaterininskoy-assamblei Евгений
Куйвашев передал чайный сервиз на благотворительный аукцион
Екатерининской Ассамблеи
https://www.ural.kp.ru/online/news/4548148/ Куйвашев передал на
Екатерининскую Ассамблею сервиз из личной коллекции
https://fedpress.ru/news/66/society/2893736 Губернатор Куйвашев продает
фарфор из личной коллекции: куда пойдут деньги
https://agenda-u.org/news/chaynyy-serviz-iz-lichnoy-kollekcii-kuyvasheva-stanetlotom-ekaterininskoy-assamblei Чайный сервиз из личной коллекции
Куйвашева станет лотом Екатерининской Ассамблеи
https://uralpolit.ru/news/sverdl/09-12-2021/249282 Губернатор Куйвашев
выставил на Екатерининской Ассамблее чайный сервиз, который продают на
Avito за 6,5 тысяч
https://ekb.sm.news/evgenij-kujvashev-ne-pozhalel-dlya-blagotvoritelnogoaukciona-lichnogo-chajnika-71364u3t5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Губернатор Свердловской
области пожертвовал личный чайный сервиз на Екатерининскую Ассамблею
https://uralmeridian.ru/news/342404/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_ref

errer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Губернатор
Куйвашев передал чайный сервиз на аукцион Екатерининской ассамблеи
https://nbnews.ru/event/evgeniy-kuyvashev-peredal-lot-na-blagotvoritelnyyauktsion-ekaterininskoy-assamblei/?lang=ru Евгений Куйвашев передал лот на
благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи
https://www.echoekb.ru/news/2021/12/09/97129/ Губернатор Евгений Куйвашев
выставит на благотворительном аукционе чайный сервиз из личной
коллекции
https://www.oblgazeta.ru/society/130663/ За 10 лет на аукционах
Екатерининской ассамблеи собрали 240 млн рублей
https://pravdaurfo.ru/pravda-zhizni/gubernator-kujvashev-podderzhalblagotvoritelnyj-aukczion-ekaterininskoj-assamblei/ Губернатор Куйвашев
поддержал благотворительный аукцион «Екатерининской ассамблеи»
https://www.uralinform.ru/news/society/346832-dengi-na-bescennye-delakuivashev-rasskazal-o-vajnosti-ekaterininskoi-assamblei/ "Деньги на бесценные
дела": Куйвашев рассказал о важности "Екатерининской ассамблеи"
https://www.justmedia.ru/news/society/segodnya-v-yekaterinburge-v-11y-razproydet-yekaterininskaya-assambleya Сегодня в Екатеринбурге в 11-й раз
пройдет «Екатерининская ассамблея»
https://ural-meridian.ru/news/342680/ Куйвашев не приедет на
«Екатерининскую ассамблею» из-за рабочих дел
https://www.obltv.ru/news/society/ekaterininskaya-assambleya-2021-proekty-lotyblagopoluchateli/ «Екатерининская Ассамблея – 2021»: проекты, лоты,
благополучатели
https://tass.ru/obschestvo/13173651 Более 118 млн рублей собрали на
благотворительном вечере "Екатерининской ассамблеи"
https://ura.news/news/1052521761 Свердловские меценаты поставили рекорд
на главном аукционе года
https://www.e1.ru/text/gorod/2021/12/10/70310186/?utm_source=ok&utm_mediu
m=social&utm_campaign=e1 Чайный сервиз, выставленный Евгением
Куйвашевым на «Екатерининской ассамблее», купили за 42 миллиона рублей

https://66.ru/news/society/247021/ На «Екатерининской ассамблее» чайный
сервиз Евгения Куйвашева купили за 42 млн рублей
https://ura.news/news/1052521758 Свердловские меценаты устроили битву за
раритет от Куйвашева
https://ura.news/news/1052521722 Бизнесмен Симановский выкупил
уникальную коллекцию Высоцкого
https://www.nakanune.ru/news/2021/12/10/22633395/ Благотворительный
аукцион "Екатерининская ассамблея" собрал рекордную сумму
https://www.e1.ru/text/gorod/2021/12/11/70310570/?utm_source=vk&utm_mediu
m=social&utm_campaign=e1 Андрею Симановскому подарили уникальную
ювелирную икону святой Екатерины
https://fedpress.ru/news/66/society/2895460 Сервиз губернатора Свердловской
области продали за 42 миллиона
https://www.obltv.ru/news/society/ekaterininskaya-assambleya-2021gubernatorskiy-chaynyy-serviz-za-42-mln-rubley/ «Екатерининская Ассамблея –
2021»: губернаторский чайный сервиз за 42 млн рублей
https://ekaterinburg.octagon.media/novosti/za_blagotvoritelnyj_vecher_ekaterinins
koj_assamblei_bylo_sobrano_bolee_118_mln_rublej.html На благотворительном
вечере «Екатерининской ассамблеи» было собрано более 118 млн рублей
https://veved.ru/eburg/news/life/169841-v-ekaterinburge-na-blagotvoritelnomvechere-ekaterininskoj-assamblei-sobrali-1182-milliona.html В Екатеринбурге на
благотворительном вечере «Екатерининской ассамблеи» собрали 118,2
миллиона
https://vremya.press/na-blagotvoritelnom-aukcione-v-ekaterinburge-sobrali-118-3mln-rublej/ На благотворительном аукционе в Екатеринбурге собрали 118,3
млн рублей
https://ekb.tsargrad.tv/news/v-sverdlovskoj-oblasti-na-blagotvoritelnom-aukcionesobrali-bolee-118-millionov-rublej_460920 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 118
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
http://vedomostiural.ru/news/88885/ Главный благотворительный аукцион
Урала собрал более двух сотен миллионов рублей

https://pravdaurfo.ru/pravda-zhizni/na-blagotvoritelnom-aukczione-ekaterininskojassamblei-sobrali-118-millionov-rublej/ Свердловский губернатор продал
чайный сервиз за 42 миллиона
https://www.justmedia.ru/news/politics/lot-yevgeniya-kuyvasheva-nayekaterininskoy-assambleye-postavil-novyy-rekord Лот Евгения Куйвашева на
Екатерининской ассамблее поставил новый рекорд
https://ural-meridian.ru/news/342765/ На аукционе благотворителей в
Екатеринбурге собрали рекордные 118 миллионов рублей
https://finance.rambler.ru/economics/47745947-serviz-gubernatora-sverdlovskoyoblasti-prodali-za-42-milliona/ Сервиз губернатора Свердловской области
продали за 42 миллиона
https://ural-meridian.ru/news/342759/ Чайный сервиз от Евгения Куйвашева на
аукционе «Екатерининской Ассамблеи» выкупили за 42 млн рублей
https://eburg.mk.ru/social/2021/12/11/bolee-118-millionov-rubley-sobrali-naekaterininskoy-assamblei.html Чайный сервиз свердловского губернатора
продали на «Екатерининской ассамблее»
https://www.uralinform.ru/news/society/346837-snos-uktusa-otmetili-servizomgubernatora/ Снос Уктуса отметили сервизом губернатора
https://agenda-u.org/news/uchastniki-ekaterininskoy-assamblei-etogo-godasobrali-svyshe-118-mln-rubley Участники «Екатерининской Ассамблеи» этого
года собрали свыше 118 млн. рублей
https://itsmycity.ru/2021-12-11/serviz-izkollekcii-kujvasheva-byl-prodannaekaterininskoj-assamblee-za42-mln-rublej Сервиз из коллекции Куйвашева
был продан на Екатерининской ассамблее за 42 млн рублей
https://www.dk.ru/news/237160928 На аукционе «Екатерининская ассамблея»
собрали рекордную сумму
https://ural.aif.ru/society/na_blagotvoritelnoy_ekaterininskoy_assamblee_sobrali_p
ochti_120_mln На благотворительной «Екатерининской Ассамблее» собрали
почти 120 млн
https://eanews.ru/news/v-yekaterinburge-na-blagotvoritelnom-vechere-sobrali-118millionov_11-12-2021 В Екатеринбурге на благотворительном вечере собрали
118 миллионов рублей

https://xn----7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn--p1ai/news/item/37899 На
благотворительном аукционе чайный сервиз Евгения Куйвашева был куплен
за 42 миллиона
https://news.mail.ru/society/49179908/ На благотворительной «Екатерининской
Ассамблее» собрали почти 120 млн
https://polevskoy24.ru/news/odinnadcataya-ekaterininskaya-assambleya-sobralarekordnye-118-2-mln-rublej/81097/ Одиннадцатая Екатерининская Ассамблея
собрала рекордные 118,2 млн рублей

