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Строятся 17 школ
и несколько стадионов
Соцобъекты возводятся благодаря государственно-частному
партнерству
В муниципалитетах Свердловской
области по поручению губернатора
уделяется особое внимание развитию
механизмов государственно-частного
партнерства и инвестирования в
различные сферы жизни. Более
10 миллиардов рублей инвестиций
идут на реализацию концессионных
соглашений.

С

редний Урал входит в топ-10 России
по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП). Примером ГЧП
являются объекты социальной инфраструктуры Верхней Пышмы, которые
глава региона Евгений Куйвашев проинспектировал в сопровождении генерального директора УГМК Андрея Козицына.
Нужно отметить, что с привлечением областных средств здесь возводятся
школа № 25 и малая ледовая арена.
На площадке, где с середины прошлого века стоит общеобразовательная
школа, сегодня развернуты масштабные работы. Одно из двух зданий комплекса уже полностью реконструировано и введено в эксплуатацию. Здесь разместилась начальная школа и временно
учатся старшеклассники.
В корпусе установлены комплексная
система безопасности, состоящая из 67
камер видеонаблюдения, пожарная и
охранная сигнализации, а также турникеты на входе.
Для детей с ограниченными возможностями в школе есть пандусы,
лифты, подъемные платформы и специальные туалеты. Для слабослышащих
учеников закуплено оборудование стоимостью 2 миллиона рублей.
Для занятий спортом предусмотрен
полноценный стадион с гимнастическим городком. Внутри школы есть
спортзалы и секция для занятий шахматами.
В школе созданы интерактивная лаборатория, полигон для подготовки к
соревнованиям по робототехнике, дорожный перекресток для изучения пра-

Верхняя Пышма по региональной программе до 2024 года получит средства на
строительство и реконструкцию школ №№1, 3, 4, 25.

вил дорожного движения, спальни для
сон-часа и другое.
Строится новый блок для средних и
старших классов. Предполагается создание спортплощадки и необходимой инфраструктуры.
После завершения реконструкции
здесь буду учиться 1700 детей. Важно,
что образовательное учреждение будет
работать в одну смену, в каждый класс
будет ходить не больше 25 детей.
Из областного бюджета на реализацию этого проекта выделяется в 20182020 году почти 770 миллионов рублей.

Д

алее руководители посетили малую
ледовую арену в Верхней Пышме,
построенную в рамках договоренностей
между областными властями и УГМК о
развитии спортивной инфраструктуры
в городах Среднего Урала.
Новый спортивный объект – это
вторая очередь Дворца ледовых видов
спорта, построенного в 2018 году. Малая арена представляет собой трехэтажное здание площадью 2,15 тысячи
квадратных метров. На первом этаже
разместилась ледовая площадка. Одновременно на поле смогут заниматься 25
спортсменов. На втором этаже находятся административные помещения,

учебный класс и тренажерный зал. Есть
три раздевалки, сушилка, гардероб и
тренерская. На третьем этаже находится зал подготовки бросковой техники, а
также тренажерный зал и четыре раздевалки.

Е

ще один спортивный объект, но уже в
Полевском, будет реконструирован
за счет средств, выделенных областным
правительством. На модернизацию
бюджет области направит 69 миллионов
рублей.
Здесь будет поле с искусственным
покрытием для футбольных игр, а зимой – ледовая арена. Появятся шесть беговых дорожек и секторы для прыжков в
длину, в высоту и метания ядра. Также
здесь установят кресла, которые использовались как временные на матчах Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Этот проект еще один пример
ГЧП: правительство области выделяет
большую часть денег, помогает в организации работ, городские власти Полевского выполняют свою часть работы, со
стороны бизнеса в реконструкции участвует Северский трубный завод.
Каждый такой проект не только
улучшает облик города, но и поднимает
уровень жизни на новую высоту.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловчане присоедининяются к
федеральной акции «Красная
гвоздика». Денежные средства,
собранные от продаж значков
«Красная гвоздика», направляются на
оказание помощи ветеранам боевых
действий. Благодаря акции,
организованной Благотворительным
фондом «Память поколений»,
помощь оказана 8500 российских
ветеранов, в том числе – 158
ветеранам, проживающим в
Свердловской области. Акция
проводится
с

1 22
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июня.

Ремонты идут круглый год. По
сведениям регионального Фонда
капремонта, на объектах капремонта
за 4 месяца 2019 года выполнено
более

1800

видов
строительно-монтажных работ. Из
4381 запланированных работ
завершено 1822 (41,59%). Благодаря
комплексным мерам по
ужесточению условий договоров с
подрядчиками и многоступенчатому
контролю качества отмечается
положительная динамика в
проведении работ.
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% до
%
выросла собираемость платы за
вывоз ТКО в Свердловской
области. По данным
министерства ЖКХ, к началу мая
регоператоры приступили к
работе во всех населенных
пунктах. С переходом на
централизованную систему
управления объемы размещения
отходов на полигонах
увеличились на 15-20%.
За 4 месяца в регионе
ликвидировано более
300 нелегальных свалок.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Собрана команда
В Свердловском министерстве образования
официально объявили
список из 47 участников финала VII Национального
чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia). Он пройдет в Казани в августе этого года.
Кроме студентов колледжей и техникумов, школьников, прошедших отбор,
в команду включены наставники ребят,
а также тим-лидеры.
Отметим, что правительство Свердловской области активно поддерживает
развитие рабочих профессий. Именно в
нашем регионе в 2014 году впервые в России прошел Первый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech). При поддержке губернатора Евгения Куйвашева соревнования проходят в Екатеринбурге ежегодно.

Cкрининг после 40
Вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и
профилактических
медосмотров, утвержденный приказом Минздрава РФ. Если раньше диспансеризация проводилась раз в три
года, то теперь такая периодичность сохранена только для людей 18-39 лет. Те,
кто старше 40 лет, смогут проходить ее
ежегодно.
Еще одно из новшеств – людям старше 40 лет будут проводить скрининги по
раннему выявлению онкологических
заболеваний. Тех, кто моложе, терапевт
будет осматривать, чтобы определить,
есть ли у человека визуальные или иные
локализации онкозаболеваний. В том
числе – кожные покровы, слизистые губ
и ротовой полости, проводиться пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.
Как сообщает «Российская газета»,
диспансеризация остается бесплатной
и добровольной.

Голодные
и опасные
В области растет число
пострадавших от укусов клещей. На 1 мая, по
данным регионального
Роспотребнадзора, в области зарегистрировано 1057 случаев укуса. Ожидается, что когда будут
подведены итоги первых майских
праздников, это число значительно возрастет. Регистрируются не только местные случаи, но привозные. Например,
16 человек клещи укусили в Челябинской области, одного – в Крыму. С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализирован
один человек.
Началась обработка парков. В мае
обработают 9900 гектар. В Екатеринбурге, например, можно безопасно гулять в
Историческом и Театральном скверах,
парке им. Павлика Морозова.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Лариса Никитина

Сертификат
в детские
руки

Ангелина Николаева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

179 миллионов получат
три уральских города

Дополнительное
Федеральные гранты пойдут на благоустройство территорий
образование станет
«В этом году мы старались максидоступнее
мально быстро провести все процедуры и
по оценке заявок и по распределению
средств, в общей сложности нам на это
понадобилось менее месяца. Следующий
шаг – заключение соглашений с регионами и перечисление им денег из федерального бюджета. Эти мероприятия должны быть завершены до 1 июля, чтобы победители успели реализовать свои проекты в срок», – отметил глава Минстроя
России Владимир Якушев.

В Свердловской области внедряется
практика персонифицированного
дополнительного образования по
общеразвивающим программам.
лавный переход на новую систему
будет осуществлять Екатеринбургский дворец молодежи, который курирует развитие дополнительного образования региона. Предполагается, что организация допобразования будет четко
сориентирована на востребованные
детьми объединения.
Например, в Тавде переход к практике персонифицированного дополнительного образования детей будет осуществляться с 1 сентября 2020 года. Как
прокомментировала директор МАОУ
ДО «ЦТР и ГО «Гармония» Алла Доброва
газете «Тавдинская правда», каждый ребенок в возрасте от пяти до 18 лет сможет получить именной сертификат, который позволит ему заниматься бесплатно в предложенных объединениях
организаций, имеющих лицензию на
реализацию дополнительных общеразвивающих программ.
«Чтобы было понятнее, приведу такой пример. В центре «Гармония» реализуются 78 общеобразовательных программ-объединений с одноименным
названием. С 1 сентября 2020 года в них
90% будут набирать учащихся традиционно и привычно, а 10% – по сертификатам», – подчеркнула Алла Доброва.
По мнению главы региона Евгения
Куйвашева, дополнительное образование оказывает важнейшее влияние на
формирование человеческой личности,
определяет круг его интересов и влияет
на выбор будущей профессии. В регионе
последние годы построены и открыты
сотни центров и площадок робототехники и научно-технического творчества, детские спортивные площадки,
развиваются художественные, туристско-краеведческие и многие другие
программы допобразования.

Фото: Ачитская газета
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В Ачите, как и в других городах региона, началось благоустройство площади.

Три муниципалитета Среднего Урала
– Полевской, Бисерть и Верхотурье
– вошли в число победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов благоустройства среди
малых городов и исторических
поселений.

Б

лагодаря этим грантам в Верхотурье
реконструируют центральную площадь, в Полевском – Аллею уральских
мастеров, в Бисерти – городской сквер в
районе Леспромхоза.
Напомним, на городской площади
Верхотурья находятся Верхотурский
кремль, гостиница «Соболь», памятник
царю Федору Иоановичу, досуговый
центр и библиотеки. Верхотурцы проводят здесь городские мероприятия и
праздники.
Полевской – родина уральского сказителя Павла Бажова – в 2018 году отметил 300-летие. Город мастеровых людей
достоин иметь Аллею мастеров и транслировать свой статус.
Территория Бисертского леспромхоза насчитывает третий век, и сквер в
исторической части города также станет еще одной достопримечательностью и местом отдыха уральцев.

Напомним, Всероссийский конкурс
лучших проектов создания комфортной
городской среды, участниками которого являются исторические поселения и
населенные пункты с численностью населения до 100 тысяч человек, проводится по решению Президента страны
Владимира Путина и проходит с 2018
года.
Федеральная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Мутко
рассматривала конкурсные заявки, в
которых учитывались экономический и
социальный эффект, востребованность
проекта с точки зрения развития территории и сохранения ее исторического и
культурного наследия.
В прошлом году за гранты,
общая сумма которых
составила 5 млрд. рублей,
боролись 198 городов России. В
число победителей вошла
Верхняя Тура с проектом
благоустройства набережной
городского пруда. В качестве
дополнительной поддержки
уральскому городу было
выделено 30 миллионов
рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ…
В Ачите жители заволновались: «Почему на центральной площади снимают
асфальт, разбирают чугунную ограду?»
«Ачитская газета» успокоила земляков, объяснив раскопки действием городской и областной программ по формированию современной городской
среды.
Главный специалист отдела строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Ачитского
городского округа Татьяна Давыдова
прокомментировала:
– На территории Ачитского городского округа работает программа
«Формирование современной городской среды на территории Ачитского
городского округа на 2018 – 2024 годы».
Согласно программе в 2019 году планируется благоустройство центрального сквера в пгт. Ачите. 1 апреля был
подписан контракт с ООО «РОСТ»
(Екатеринбург) о проведении мероприятий по благоустройству на сумму
7160110 рублей.
Планируется «обыграть» уже имеющийся верстовой столб. Рядом с ним будет установлена деревянная крепость с
пушкой. Их предполагается поставить
до 5 сентября. На крепости будут размещены информационные красочные
стенды с историей Ачита. И все это может быть использовано как фотозона.
По мнению организаторов, обустройство сквера приведет к улучшению облика поселка, а сам сквер станет визитной карточкой Ачита.
Ангелина Николаева

КОНКУРС

Кто гуру экспорта?

В Свердловской области выберут лучшего экспортера среди предприятий
малого и среднего бизнеса

М

инистерство инвестиций
и развития Свердловской
области и региональный фонд
поддержки предпринимательства организуют проект по
поддержке экспортно ориентированных компаний – конкурс
«Лучший экспортер Свердловской области – 2019». Компании малого и среднего бизнеса,
зарегистрированные в Свердловской области и имеющие
показатели экспортной деятельности как минимум за
2018 год, готовят и сдают заявки на участие до 25 июля.

В конкурсе предприятия демонстрируют свой уровень
компетенций и надежности
при работе с иностранными
партнерами.
Напомним, работа по поддержке регионального экспорта ведется в области под патронатом губернатора Евгения
Куйвашева в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
По словам министра инве-

стиций и развития Свердловской
области
Виктории Казаковой, одна из
задач этого нацпроекта – поднять долю продукции малого и среднего бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта до 10%. Сегодня
эта цифра равна 8,6%.
Заместитель директора областного фонда поддержки
предпринимательства Валерий
Пиличев рассказал о нововве-

дениях этого года и с чем они
связаны.
«Мы ввели две
новые номинации. Номинация
«Гуру экспорта»
призвана поощрить опытных
экспортеров,
которые активно и давно работают на внешних рынках. Отдельной категорией выделили экспорт услуг.
Видим значительный потенциал развития этой группы экспортеров. Еще из нового в этом

году – все победители конкурса
примут участие в выставке
«Иннопром-2020».
Компании
получат возможность заявить
о себе на международной выставке и найти новых партнеров».
Среди наград для победителей – сертификат на обучение
английскому языку и реклама в
журнале «Эксперт-Урал».
Торжественное подведение
итогов конкурса с участием
первых лиц области и бизнеса
региона состоится осенью 2019
года.
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СУББОТНИК

Полюбуйтесь чистотой
Кабинет министров взялся за грабли, метлы и лопаты
В уборке территории Свердловского
областного госпиталя для
ветеранов войн традиционно
приняли участие члены кабинета
министров, сотрудники
правительства и аппарата главы
региона, депутаты областного
парламента.

ФИНАНСЫ

Займы для
бизнеса в
моногородах
Предприниматели
получили новые
возможности
господдержки
Министерство инвестиций и
развития и Свердловский областной
фонд поддержки
предпринимательства запустили
новые финансовые инструменты
помощи бизнесу — займы для
участников закупок, на покупку
франшизы и для предпринимателей из
моногородов. По ранее действующим
займам ставки были снижены до
7,75%. Ожидается, что до конца года
займы получат порядка 500 компаний
на общую сумму
около миллиарда рублей.

Фото: Борис Ярков

участников на уборку состоялся 6 мая, а
в северных районах Свердловской области проведение субботников продлится
до середины мая.
Традиционные ежегодные субботники с участием руководителей области
еще одно подтверждение того, что экологическая реформа в регионе проходит не для «галочки». При этом с каждым годом все больше уральцев принимает участие в акциях по уборке территорий от мусора. По данным соцопроса
ВЦИОМ, самой главной экологической
угрозой для большинства россиян явля-

ется мусор, позади остались вырубка лесов и загрязнение атмосферы выхлопными газами.
В рамках экологической
реформы к 2024 году
в Свердловской области
должны быть построены
12 современных
мусоросортировочных
комплексов. Они должны
«взять на себя» утилизацию
всего объема образующихся
в регионе отходов.

Фото: Борис Ярков

«Сегодняшняя акция – это возможность в преддверии дня Великой Победы проявить заботу о наших ветеранах.
Каждый год с особым душевным теплом, с отличным настроением мы с
вами выходим на аллеи госпиталя, чтобы ветераны, труженики тыла, пожилые
люди, проходящие здесь лечение, встретили главный праздник, чувствуя внимание и заботу о себе, любуясь ухоженной, уютной и зеленой территорией», –
сказал вице-губернатор Свердловской
области Алексей Орлов, приветствуя
участников субботника.
Госслужащие не стали «ломать» традицию и выбрали для уборки территорию госпиталя для ветеранов войн в
екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка. Чиновники почистили дорожки на подходе к реабилитационному учреждению и высадили саженцы на
зеленых лужайках.
Напомним, весенние акции по уборке территорий стартовали по всей
Свердловской области. На некоторых
территориях области субботники прошли в конце апреля, массовый выход
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«Отдельной категорией выделены
приоритетные группы предпринимателей, осуществляющие деятельность в
моногородах. Для них ставка начинается от 3,5%. Займы предоставляются на
рефинансирование существующих кредитов, приобретение основных средств,
пополнение оборотных средств, ремонт
коммерческой недвижимости», - рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Валерий Пиличев.
Изменения коснулись и работы с
предпринимателями, которым не хватает залогового обеспечения для получения займов. Для них фонд ввел специальную ставку - 11,5%.
Нововведением стали займы «Франшиза» и «Закупки» со ставками 10%.
Введение данных направлений связано
с реализацией нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году областной фонд поддержки предпринимательства разработает комплекс инструментов для развития франчайзинга
в регионе, проведет обучающие мероприятия для участников закупок.
Борис Ярков

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Радийщики отмыли памятник Попову
и загадали желания
Студенты
института
радиоэлектроники и
информационных
технологий Уральского
федерального
университета помыли
памятник
изобретателю радио
Александру Попову.

С

туденты приводят в порядок памятник ежегодно на
протяжении
уже
больше
20 лет.

Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге по традиции отпраздновали День радио

«Каждый год кто-нибудь
обязательно загадывает желание, забравшись на памятник основателю радио. Мы
верим, что все загаданное в
День радио обязательно исполнится», – рассказала студентка УрФУ Кристина Петерсон.
Праздничная программа
продлилась весь день. Студенты играли в шахматы,
дартс, настольный теннис и
соревновались в армрестлинге. Также прошла выставка

разработок, реализованных
студентами-радистами в молодежном проектном центре.
По традиции, которой уже
четверть века, праздник завершился масштабным шествием студентов и выпускников радиофака. Колонна с
кричалками и песнями прошла по главному проспекту
города от площади Кирова до
памятника основателю радио. Вечером с небоскреба
«Высоцкий» был запущен салют.
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ДУХОВНОСТЬ

Большая радость служить
Владыку Кирилла поздравили с годовщиной священнической
хиротонии

«Поздравляю вас с днем священнической хиротонии. Уже 38 лет вы на
службе, и это огромный срок и огромный опыт. Я желаю вам сегодня и всегда
крепкого здоровья», – обратился губернатор к владыке Кириллу.
Сам митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский отметил, что событие
стало для него знаменательным днем.
«Никогда не думал, что так Господь
рассудит, что рукополагаясь в древнейшем храме Русской православной церкви Успенском кафедральном соборе города Владимира, я потом вернусь обратно на Родину, на Урал. И большая радость служить вместе с вами здесь, на
Урале», – сказал он.
Вера объединяет людей. И строи-

Фото: све.рф

Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев 6 мая поздравил
Митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла с
годовщиной священнической
хиротонии. Владыка был
рукоположен в сан иеромонаха
38 лет назад, в день святого
Георгия Победоносца.

тельство храмов тоже, считает Владыка.
Когда Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл был гостем
информационного
портала
ekburg.ru, ему задали вопрос относительно строительства церквей и их количества? «Наверное, лучше построить
намного меньше храмов, но так, чтобы
они были в нужных районах, например,
на Химмаше, Эльмаше в Кольцово, чем
«плодить» их в центре города?» – спросила екатеринбурженка.

Владыка ответил: «В огромном городе-миллионнике храмов должно быть
много. Хотя, много – это слово, пожалуй,
не совсем верное: храмов много не бывает. Их должно быть достаточно для
того, чтобы молодые мамочки с маленькими детьми и не всегда здоровые физически пожилые люди могли без особых препятствий и затруднений добираться от дома до церкви. Это означает,
что и в центре, и на окраинах города
храмы строить надо».
Лев Крылов

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Бутафорская кровь
и настоящие инструменты
Накануне Дня Победы в Екатеринбурге был развернут
госпиталь времен Великой Отечественной войны
Инициаторами проведения акции
Общероссийского народного фронта
«История эвакогоспиталей»
выступили активисты ОНФ и
студенты Свердловского
медицинского колледжа.
оенными врачами, медсестерами и
ранеными бойцами стали студенты
медицинского колледжа.
В полевом госпитале времен войны
можно было видеть операцию. Настоящие медицинские инструменты прошлого века и бутафорская кровь на халатах врачей производят сильное впечатление.
По словам студентов, которые выступают в роли хирургов, оперирующих
тяжелораненого солдата, они на практике применяют свои знания, полученные за четыре года. «Знаем, как накладываются повязки, делается шов», – говорят они
По соседству с операционной, находилась палатка, в которой лежат уже прооперированные бойцы, кто-то идет на
поправку и готовится ехать обратно на
фронт, коротая время за игрой в шахматы. А рядом медсестра читала тяжелора-

Фото: Борис Ярков

В

неному красноармейцу письмо из дома.
По соседству с полевыми палатками
выздоравливающие бойцы поют песни
времен войны, а медсестры танцуют зажигательные танцы.
Отметим, общий коечный фонд госпиталей Свердловска в годы Великой
Отечественной войны составлял около
16,5 тысячи единиц. В город попадали
самые тяжелые раненые, которым требовались длительное лечение и восстановление. В разгрузке травмированных
на вокзале принимали участие все –
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люди шли сюда после работы, сменяя
друг друга. При этом подавляющее
большинство – 99 % – лечившихся в этих
госпиталях в военные годы удалось
спасти, а почти половина из них снова
вернулась в боевой строй.
Самый большой госпиталь в Свердловске – №414 на 1 600 коек - разместился на 7-м этаже Дома промышленности на улице Мамина-Сибиряка, 145
(сейчас в этом здании через дорогу от
Оперного театра находится НПО автоматики).

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
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АНОНС

«Когда
Екатеринбург
был маленьким»
Ночь музеев приглашает уральцев
окунуться в мир истории. О том, что
будет интересно для детей и их
родителей, «УР» рассказали в Музее
истории Екатеринбурга.
18 мая в 11.00 часов начнутся игры и
представления для самых маленьких.
Мамы смогут примерить образ Хозяйки
Медной горы, а папы - поучаствовать в
конкурсе на самую-самую бороду Екатеринбурга. Отметим, бесплатная детская программа «Когда Екатеринбург
был маленьким» продлится с 11:00 до
17:00.
В это же время состоится квест для
детей и родителей. С помощью путеводителя участники смогут путешествовать по музею, выполнять задания и
разгадывать загадки. Самым находчивым организаторы приготовили призы.
Целый день будет работать «Ярмарка коллекционеров», где можно будет
обменяться интересными предметами,
преимущественно ароматической направленности. Например, флаконами
из-под духов и одеколонов.
О том, как важно бережно хранить
семейную историю, расскажут герои
спектакля «Бабушкин дом» в 13.00.
Как отмечают организаторы, основная программа «Брить или не брить...!?»
(19:00 - 02:00) будет доступна по Единому билету: для школьников, студентов
и пенсионеров он будет в два раза дешевле.
В это же время посетители смогут не
просто окунуться в чудесный и завораживающий мир сказов П.П. Бажова, но и
стать самим Бажовым! Счастливые обладатели растительности на подбородке приглашаются к участию в соревнованиях по длине, ширине и ухоженности бороды. Остальные смогут примерить бороду Бажова и поучаствовать в
создании других сказочных образов в
компании гримеров-мейкаперов.
Экспозиция «Бородатый Екатеринбург» познакомит посетителей с самыми известными бородачами города.
Премьерный данс-проект «Каменный Бажов» представит творческая
компания «Лемниската Бернулли» от
Екатеринбургской академии современного искусства.
В полночь зрителей ждет концерт
«самой бородатой» группы Екатеринбурга.
На протяжении всей Ночи будет работать музейная кофейня.

Время проведения экскурсий:
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 23:30 Экспозиция «Небесный код Екатеринбурга»
19:00, 23:30 Выставка об истории
переименования
екатеринбургских
улиц «Кто такой Толебок?»
19:00, 20:00, 21:00, 23:30 Экспозиция «Парфюмерная карта Екатеринбурга»
20:00, 23:30 Экспозиция «Бородатый Екатеринбург»
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