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   кстати
Во Время проВедения праздничной программы 
будет дейстВоВать запрет на продажу алкоголя

l 19 августа будет запрещена продажа спиртного во всех тор-
говых точках на территории парка имени Архипова и на улице Ака-
демика Бардина (от проезда Решетникова до улицы Амундсена). 

l 20 августа будет запрещена продажа алкоголя в границах 
улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Нико-
нова, переулка Красного, улицы Челюскинцев. На время прове-
дения концертной программы «Всем сердцем с тобой, мой го-
род родной!» возле Окружного дома офицеров запрет будет рас-
пространяться на магазины по улице Луначарского (от Первомай-
ской до Шарташской) и улицу Первомайскую (от Луначарского 
до Бажова).

l 21 августа в рамках проведения фестиваля танцующей мо-
лодёжи «DANCEЕКБ» будет запрещена продажа алкоголя на тер-
ритории Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Мая-
ковского.

В центре города дорожное дВижение будет перекрыто
для Всех ВидоВ транспорта 

l 19 августа —  с 20:00 до окончания праздничных меропри-
ятий будет перекрыта улица 8 Марта (от проспекта Ленина до ули-
цы Малышева). 

l 20 августа — с 04:00 до окончания праздничных мероприя-
тий перекроют:

проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта),
улицу Толмачёва (от Ленина до Первомайской),
улицу Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина). 
с 19:00 до окончания праздничных мероприятий для транспор-

та перекроют:
улицу 8 Марта (от Куйбышева до Малышева),
улицу Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева),
улицу Малышева (от Розы Люксембург до Московской),
улицу Радищева (от Московской до 8 Марта и от 8 Марта до 

Сакко и Ванцетти),
проспект Ленина (от Вайнера до Московской, а также участок 

у Театра оперы и балета),
улицу Мамина-Сибиряка (от Малышева до Ленина),
улицу Малышева (в районе перекрёстка с 8 Марта),
улицу Белинского (в районе перекрёстка с Малышева). 
l 21 августа — с 12:00 до 20:00 будет закрыта улица Проле-

тарская (от Первомайской до Дзержинского). 

 личный Выбор

 интересно
что желают екатеринбургу его жители?
По летописи можно отследить не только историю Екатеринбурга, 
но и социальные проблемы, которые волнуют горожан. В то вре-
мя как одни желают удачи городу и непосредственно Денису, дру-
гие желают городу избавиться от пробок, установить побольше об-
щественных туалетов, качественно отремонтировать дороги, раз-
вивать культуру и архитектуру. 

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов
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прогноз погоды на заВтра

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «За-
вод горного машиностроения» (адрес: 624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 3, ИНН 6614005805, 
ОГРН 1036600821113) Тузиков Николай Сергеевич (ИНН 
420542754107, СНИЛС №139-556-092 94, адрес направления 
корреспонденции: 650060, Кемеровская область, г. Кемеро-
во, б-р. Строителей 28а, пом. 90, 8 (3842) 51-65-10, 7167772@
mail.ru), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 
5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77в, сообщает о проведении на ЭТП «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru) 26.09.2016 г. в 06:00 (тут и далее время москов-
ское) открытого аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене, шагом аукциона 5%: Лот №1: «Здания: РМЦ 
- 659,9 кв.м; насосной – 82,1 кв.м; конторы склада–61,7 кв.м; 
цеха металл. констр.– 2247,6 кв.м; заводоуправления– 1662,4 
кв.м; столовой– 735,9 кв.м; газогенераторного цеха–61,1 кв.м; 
склада– 99,9 кв.м; медпункта– 135,4 кв.м; сан.-быт. помещ. лит. 
цеха– 367,8 кв.м; арочного склада– 587,4 кв.м; сталелитейно-
го цеха–2432 кв.м; модельн.цеха–251,8 кв.м; материального 
склада–327 кв.м; ремонтно-экскаваторн. цеха–3722,4 кв.м; 
кислородн.станц.– 623,7 кв.м; лаборатории–315,5 кв.м.; мех.
цеха–1993,5 кв.м; термоучастка–1301,7 кв.м; кузнечн. цеха–
2391,7 кв.м; парокотельной–892 кв.м.; сооружение ж/д путь; 
ограждение; квартира в г. Краснотурьинск-67,2 кв.м. Станки: 
Вертикально-сверлильные-6шт., в т.ч. 2Н150, 2А135, 2Н135; 
Вертикально-фрезерный 6Р13; Горизонтально-фрезерные-
3шт., в т.ч. 6Р83, 6м82; Зубофрезерные-4шт., в т.ч. 5353, 
ОКН35, 53А80Н, 5Е32; Горизонтально-расточные-2шт., в т.ч. 
2Н636 ГФ-1, 2Н637; Горизонтально-шлифовальный 3Л722В; 
Горизонтально-протяжной; Долбежный 7417; Зубодолбежный 
5В150; Карусельный BETSS; Координатно-расточной 2А450; 

Круглошлифовальный 3А3131; Ленточнопильный ПС 80-2; 
Металлорежущий ножовочный МП6-1697- 2шт.; Продольно-
фрезерные: 66-20, 6У312; Пила Геллера 8Г663.620.001.00; 
Радиально-сверлильные 2А554-2шт., CINCINNATI BICKFORD; 
Плоскошлифовальный 3Г71; Рейсмусовые СПЗ-6А, СР 3-5; 
Сверлильный 213Г; Строгальные: 7Б35, 7307Д-2шт.; Стро-
гально-фуговочный СФА-4; Заточные в кол. 7 шт., в т.ч: 1Е811, 
3Б634, 6Б634; для заточки червячных фрез, дисковых пил 3692; 
Деревообрабатывающие СДК-1, ЦКБ-40-01; Токарные-9шт., в 
т.ч. 1К62-3шт., HG 660*1700-2шт., HL 1120*3000, 1А64, М165, 
с ЧПУ 16М30ФЗ-3149; Токарно-винторезный МК6056; Токарно-
заточной 1811; Универсально-фрезерный 6Р82Г; Фрезерный 
ФСШ-1А; Фугальный СФ-6-1; 16К40, 5А342П; М165; 1М63-2шт.; 
Оборудование: Краны Мостовые г/п 5, 10, 8, 20/5, 32/5 тн.-10 
шт., Кран-Балки г/п от 2 до 10 тн.-12 шт., Консольно-козловой 
кран г/п-10 тн., Кран Башенный КБ-271, Электротельферы г/п 
от 0,5 до 3 тн.- 8 шт., Тали электрические г/п-5,0 тн.–3 шт.; 
Электрокалорифер КЭВ-60; Печи отжигательные-2 шт., Печь 
сталеплавильная ДСП-3; Печь сушильная; Печи отжига Н-30, 
Н-150; Н-75–6 шт.; Электропечь Ц-105; Сист.регулир.мощн.
сталеплав. печи, Вибростол ВС-1; Вибросито; СПД-1; Машина 
термо-резки «Кристалл 2.5»; Стол разделочный «Кристалл 
2.5»; Барабан очистной; Пирометр ПРОМИНЬ-М1; Устройство 
FLEX-MAX; Вентиляторы ВЦ - 2 шт.; ПР11-8810-4860-54УХЛ; 
Отопительный агрегат LEO 30S Plastic- 2 шт.; Решетка выбивная; 
Галтов. барабан; Магн.сепаратор ПСМ; Грейфер V-0,35 м3; Кон-
струкц.вентиляции; Дробеметный аппарат–2 шт.; Дробометная 
машина ДК-10М; Дымосос ДН 101000; Выпрямитель ВДУ 1601; 
Свод водоохлажд. к печи; Опока зуба ковша – 10 шт.; Опока 
на барабан; Спектрометр ДФС-71; Шкаф управления ШРД 
9201-2727УХЛ4; Аппарат д/опред. глинист.составл.; Аппарат 

для ускорен.опред. влаж. 062М2; АРМ в комплектации; Пресс 
гидравл. ус. 100 тн; Склад элеваторн.–2шт.; Воздушная завеса 
9,5*7,4 м; Вальцы большие; Вальцы малые–2шт.; Ножницы 
гильотинные мод. 481; Установка плазменной резки ручная; 
Котел ДКВР-4/13 – 2 шт.; Сигнализатор СГГ6М; Колонка ДР-
2; Насос 1К20*30–2 шт.; Газораспред. сист; Насосы Д-200-36, 
Д-320/50; Сварочный аппарат; Компрессоры U-160 и U-75; 
Осушитель АСТ 250; Выпрямитель ВДУ-506 С–3 шт.; Агрегат 
отопит. Volcano–10 шт.; Радиометр ДКС-96; Пирометр ЛУЧ; 
Компрессор 6ВВ 25/9; Стеллаж; Прибор ИСП-1; Трансфор-
матор 2500 кВа; Трансформаторные подстанции от 180 до 
630 кВа - 8 шт.; Турникет PERCO; Система видеонаблюдения; 
Трубы водопровода L-950 м; Трубы теплотрассы L-950 м; 
Стабилизатор R12000C; ATC NEC 8300; АТС Panasonic KX-TD 
1232; Серверы HP Proliant ML150 и HP Proliant DL180 G6–6 
шт.; Сервер; Сплит-система FT25/R25-2 шт.; Компьютеры-6 
шт.; Копиры-3шт.; Пылесос Philips. ТМЦ: Блок ВГ-5; Гвозди 
в ассорт.-335 кг; Карабин; Квадрат–4403 кг; Кирпич в ас-
сорт.-7059.5 кг; Коронка V61SD–5 шт.; Круг в ассорт.-17640 кг.; 
Лист в ассорт.- 9731,5 кг.; Манометр МП3-УФ-40-11 шт.; Муфта 
18-12-316–8 шт.; Муфта 18-12-324; Пневмотрамбовка; Прово-
лока колючая оцинк. 2,8*2,0 – 957 кг; Проволока 1.6 мм–208 
кг; Проволока сварочная-130 кг; Труба 159*14–9835,11 кг; 
Шлифкруг в ассорт.-253 шт.; Шестигранник в ассорт.- 483,57 
кг.; Электроды–98 кг; Металлолом – 15,5 т; Шкаф серверный; 
офисная мебель-98 шт.». Начальная цена 40 000 000 рублей 
(НДС не облагается).

Для участия в аукционе необходимо до 24:00 23.09.2016 г.  
внести задаток 20% на р/счёт ООО «Завод горного ма-
шиностроения» 40702810226000010006 Отделение № 8615 
Сбербанка России, г. Кемерово к/с 30101810200000000612, 

БИК 043207612 и подать заявку в срок с 00:00 21.08.2016 г.  
по 24:00 23.09.2016 на ЭТП в электронной произвольной 
форме на русском языке, в которой указать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юр.лица); ф.и.о., паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.
лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты; сведения о заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам,  конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя Н.С. Тузикова, а также СРО ААУ «СЦЭАУ». К за-
явке в форме электронных документов, подписанных ЭЦП 
заявителя, прилагаются копии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), 
ЕГРИП (для ИП), паспорт (для физ.лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документ, подтверждающий 
оплату задатка.

Победитель аукциона - лицо, предложившее наивысшую 
цену, определяется протоколом об итогах торгов в день 
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней после подписания протокола. Оплата по до-
говору в течение 30 дней со дня заключения договора по 
реквизитам ООО «Завод горного машиностроения» на р/с: 
№40702810616520100318, в Уральском Банке ПАО «Сбербанк 
России», к/с № 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Подробная информация по Лоту, в т.ч. о его составе, характе-
ристиках, документах в отношении него, условиях и порядке 
проведения торгов - по адресу организатора торгов, а также 
на ЭТП «www.fabrikant.ru».
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Елизавета МУРАШОВА
Житель Екатеринбурга  
Денис Большаков 10 лет 
собирает «Рукописную ле-
топись Екатеринбурга», 
где любой горожанин или 
гость может оставить свои 
пожелания городу. Нака-
нуне нынешнего дня рож-
дения уральской столицы 
у Дениса собрано 133 то-
ма летописи, а к 300-лет-
нему юбилею города он 
планирует увеличить чис-
ло томов до 300. А начиналось всё с обыч-ных дневников, которые Де-нис вёл на своей родине — в посёлке Уралец под Ниж-ним Тагилом. Позже, ког-да перебрался в Екатерин-бург, решил изменить днев-никовый формат на нечто более глобальное. Снача-ла собирал пожелания Ека-теринбургу от своих зна-комых, а позже стал обра-щаться к незнакомым лю-дям — заходить в универси-теты и парки, а также посе-щать разные мероприятия 

— марафоны, конкурсы, вы-ставки, фестивали, пресс-конференции. Признаётся, что за последние годы не 
пропустил ни одного Инно-прома, часто заходит на ме-роприятия в Ельцин-Центр. На днях очередной раз по-

бывал на конкурсе «Мисс Екатеринбург», где получил автографы и пожелания са-мых красивых горожанок. — Но в летописи есть по-желания как от рядовых го-рожан, так и от спортсме-нов, деятелей культуры, по-литиков,  много «посланий» от иностранных туристов. Конечно, чем известнее че-ловек, тем сложнее его пой-мать. К Дмитрию Медве-
деву, например, пытался подойти два раза — не по-лучилось. Но часто пресс-службы и помощники по-литиков помогают, они ме-ня за много лет уже запом-нили. Одну из тетрадей я пе- редавал Евгению Куйвашеву  — в скором времени она 

мне вернулась с пожелания-ми губернатора на полстра-ницы развёрнутого тек-ста. Лет 10 назад, когда от-крывался горнолыжный ку-рорт «Гора Белая», поже-лания в тетради оставил  
Эдуард Россель. Как отмечает Денис, чтобы подойти к извест-ным людям, требуется осо-бая подготовка. Обычно он заранее оформляет страни-цу, где помещает фотогра-фии человека или симво-лику мероприятия, на кото-рое пришёл. Кстати, по об-разованию Денис — пиар-щик, но сейчас в силу жиз-ненных обстоятельств ра-ботает мясником, а всё своё свободное время уделяет 

хобби. Надо сказать, что се-мья необычное увлечение категорически не одобря-ет: времени отнимает мно-го, а никакого дохода не приносит. — Какое-то время на-зад я даже бросил это заня-тие, но не смог удержаться — возобновил работу. Не-давно меня пригласили на культурный совет по празд-нованию трёхсотлетия Ека-теринбурга. Там я пообе-щал, что за оставшиеся го-ды соберу ещё 167 томов и подарю городу к юбилею трёхсоттомную «Рукопис-ную летопись Екатеринбур-га», — рассказывает Денис. — Конечно, меня все под-держали, от меня этого ре-корда ждут. Думаю, спра-виться можно, тем более, что я хитрый — веду од-новременно несколько те-традей, чтобы можно бы-ло оставлять их разным лю-дям. Но несмотря на то, что это очень трудоёмкая рабо-та, денег за неё мне так ни-кто и не предложил. 

тома «рукописной летописи екатеринбурга» денис по мере 
заполнения передаёт в екатеринбургские музеи, большинство 
из них сейчас хранится в музее истории екатеринбурга.  
денис большаков собирал летописи и для других городов:  
в его архиве 10 тетрадей летописи москвы, 10 — алтая,  
10 — новосибирска. Во всех этих городах он когда-то жил
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банк Втб и администрация 
екатеринбурга заключили 
соглашение  
о сотрудничестве

— Мы сегодня обсуждали разные направ-
ления нашего сотрудничества. В частности, 
говорили о строительстве школ и детских са-
дов. В денежном выражении — это десятки 
миллиардов рублей, в Екатеринбурге плани-
руется 30 новых школ. Говорили о програм-
ме реконструкции коммунальных сетей теп-
ло- и водоснабжения. Мы рассказали о на-
шем опыте реализации крупных транспорт-
ных проектов в модели государственно-част-
ного партнёрства, это актуально на уровне ре-
гиона, — рассказал заместитель президен-
та — председателя правления банка Михаил 
Осеевский.

Ключевым моментом соглашения являет-
ся содействие банка ВТБ в финансировании 
компаний малого и среднего бизнеса по госу-
дарственной программе льготного кредито-
вания, известной как «Программа 6,5». В Ека-
теринбурге в ней участвуют уже 6 субъектов 
среднего бизнеса. Стороны также договори-
лись, что в сентябре при участии ВТБ адми-
нистрация Екатеринбурга на своей базе про-
ведёт семинар с предпринимателями, где об 
этой программе будет рассказано более под-
робно.

Также топ-менеджер ВТБ сообщил, что в 
банке Екатеринбургу открыт кредитный ли-
мит в размере двух миллиардов рублей.

—  Екатеринбург является территорией с 
высоким уровнем экономического развития. 
Это подтверждают темпы строительства, раз-
вития инфраструктуры, а также значительный 
объём инвестиций, который городской адми-
нистрации удалось привлечь. Екатеринбург — 
надёжный партнёр для ВТБ. Заключённое со-
глашение, уверен, станет трамплином для по-
вышения экономического потенциала города, 
где проживают полтора миллиона человек, 
— оценил важность подписанного документа 
Михаил Осеевский.  

николай королЁВ

ИНФОрМаЦИОННОе СООбщеНИе Об ОТМеНе ПубЛИчНых СЛушаНИй 
ПО ПрОекТу ПравИЛ ЗеМЛеПОЛьЗОваНИя  

И ЗаСТрОйкИ гОрОдСкОгО Округа – МуНИЦИПаЛьНОгО 
ОбраЗОваНИя «гОрОд екаТерИНбург»

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
сообщает об отмене публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», 
назначенных:

19 августа 2016 года в городе Екатеринбурге в 17.30 во Дворце игровых видов 
спорта по адресу: г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, д. 3;

22 августа 2016 года в поселке Зелёный Бор муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Зелёный Бор,  
ул. Военная, д. 12, около здания филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

22 августа 2016 года в селе Горный Щит муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит,  
ул. Ленина, д. 12а, около Центра культуры «Горный Щит»;

22 августа 2016 года в поселке Широкая Речка муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка,  
ул. Центральная, д. 10, около магазина «Селянка»;

22 августа 2016 года в поселке Полеводство муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 17.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Полеводство,  
ул. Трактористов, д. 2, около торгового магазина «Селянка»;

23 августа 2016 года в поселке Исток муниципального образования «город Ека-
теринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, д. 1, около 
здания культурно-досугового центра «Исток»;

23 августа 2016 года в поселке Садовый муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая,  
д. 14, около Центра культуры и досуга «Садовый»;

23 августа 2016 года в поселке Березит муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 16.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Березит, ул. Березитовая, 
железнодорожная станция;

24 августа 2016 года в поселке Чусовское озеро муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Чусовское озеро,  
ул. Мира, д. 31;

24 августа 2016 года в поселке Медный муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Медный, д. 9а,  
около детского клуба «Домовёнок»;

25 августа 2016 года в поселке Совхозный муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Совхозный,  
ул. Комбинатская, д. 7, около Дома культуры «Совхозный»;

25 августа 2016 года в поселке Московский муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Московский, Чусовской 
тракт, д. 5б, на территории Верх-Исетского участка государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Уральская авиабаза»;

25 августа 2016 года в поселке Мичуринский муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова,  
д. 53;

26 августа 2016 года в поселке Палкинский Торфяник муниципально-
го образования «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
пос. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 32а, около магазина «Продукты»;

26 августа 2016 года в поселке Северка муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Строителей,  
д. 48, около здания средней общеобразовательной школы № 179;

26 августа 2016 года в поселке Шувакиш муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шувакиш,  
ул. Школьная, д. 4, около здания средней общеобразовательной школы № 221;

29 августа 2016 года в поселке Сысерть муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Сысерть, ул. Школьная,  
д. 14;

29 августа 2016 года в поселке Шабровский муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский,  
ул. Ленина, д. 45, около здания средней общеобразовательной школы № 137;

29 августа 2016 года в селе Верхнемакарово муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.30 по адресу: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово,  
ул. Колхозная, д. 29, около магазина «Селянка»

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 17.08.2016 № 620-П «Об отмене приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.06.2016  
№ 452-П «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – муниципального образования  
«город Екатеринбург» опубликован на «Официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и размещён  
на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект Правил землепользования и застройки городского округа – муници-
пального образования «город Екатеринбург» (далее – проект Правил) с учётом 
поступивших предложений и замечаний Администрации города Екатеринбурга на-
правлен на доработку и после согласования доработанного проекта Правил будут 
назначены публичные слушания в установленном законом порядке.

К 300-летию Екатеринбурга горожанин пообещал собрать  300 томов пожеланий городу. Пока в коллекции 133 тома

19 августа 

19:00
n Концертная програм-ма «Классика встречает хип-хоп» (Исторический сквер)
20 августа 

10:00
n  Фестиваль детства «Открой для себя мир искус-ства!» (площадь 1905 года)— Городской праздник цветов «Любимое кино» — Проект «FLOST»  (Октябрь-ская площадь)
11:00
n Мультигонка: стан-трайдинг, мотокросс с пре-пятствиями (улица 8 Марта)
n Выставка ретроавтомо-билей (проспект Ленина)
n Международная вы-ставка кошек «Городские кошки» (УрГЭУ, улица 8 Мар-та, 62)
n Чемпионат мира по не-ограниченному звуковому давлению и чемпионат Рос-сии по автозвуку и тюнингу (ТРЦ «Глобус», улица Щерба-кова, 4)
12:00
n Торжественный риту-ал возложения цветов к па-мятнику основателям горо-да В.Н. Татищеву и Г.В. де Ген-нину (площадь Труда)
n Интерактивная про-грамма «Екатеринбург 300» (площадка «Капсула», Исто-рический сквер)
n Фестиваль современ-ной культуры «БАЖОВ-Fest» (Уральский филиал ГЦСИ, улица Добролюбова, 19а)
n Национальный фести-валь красок «ColorFest» (ста-дион «Юность», улица Куй-бышева, 32)
n Праздничный концерт «Всем сердцем с тобой, мой город родной» (Окружной дом офицеров, улица Перво-майская, 27)
n Праздник для всей се-

мьи «Солнечный город» (площадка у ККТ «Космос»)
n Екатеринбургский по-этический марафон — 2016 (летняя эстрада Литератур-ного квартала)
n Гастрономический фестиваль «Город вкусов» (Центральный парк культу-ры и отдыха имени В.В. Мая-ковского)
12:30 
n Праздничный концерт «Посвящение городу», го-родская свадьба (Историче-ский сквер)
n  Живой этнографиче-ский музей «Русская изба — 2016» (Исторический сквер)
n Фестиваль «Спортивная феерия»: турнир по стритбо-лу, воркаут, черлидинг, джам-пинг (улица Пушкина)
13:00 
n Концертная программа «Битлз» с тобой, Екатерин-бург!» (улица Горького, 8)
16:00 
n Ассамблея «Дочь горо-да — дочь России» (Камер-ный театр, улица Пролетар-ская, 18)
n Международный фе-стиваль духовых оркестров (Исторический сквер)
n Фестиваль молодёж-ных культур «VIBEFEST»: гость праздника — группа «БИ-2» (Октябрьская пло-щадь)
18:00 
n III летний фестиваль арт-проекта «БОМОНД» (улица Пролетарская, Лите-ратурный квартал)
19:00 
n Концерт групп «Чайф» и «Сансара» (площадь 1905 года)
n Гала-концерт «Мы лю-бим родной город» (Истори-ческий сквер)
22:30 
n Праздничный фейер-верк (акватория городского пруда)

21 августа 

14:00 
n Фестиваль танцую-щей молодёжи «DANCEEКБ» (Центральный парк культу-ры и отдыха имени В.В. Мая-ковского)
n Фестиваль улич-ных представлений «Ли-цА УлиЦ» (улица Пролетар-ская)
n «The Beatles фести-валь» (бульвар Культуры, 3)

17–22 августа 

09:00 
n Парусная регата по матчевым гонкам «Кубок Екатеринбурга 2016» (аква-тория Верх-Исетского пруда)
18–21 августа

n Чемпионат и первен-ство России по водно-мотор-ному спорту (акватория го-родского пруда)

Программа мероприятий Дня города

день рождения города становится настоящим праздником 
не только для горожан, но и для жителей области, которые 
приезжают в уральскую столицу на прогулку и праздничный 
салют

александр Высокинский, заместитель 
председателя правительства свердлов-
ской области: 

—  К сожалению, в нашей работе вы-
ходные редко становятся выходными, 
последние несколько лет я был плотно 
задействован в организации праздни-
ка. Но в этом году в День города рассчи-
тываю, что просто буду гулять. Советую 
горожанам посетить городской празд-
ник цветов, в его подготовку организа-
торы всегда вкладывают душу. Послед-

нее время на празднике можно не толь-
ко посмотреть на цветы, но и самим при-
обрети разные саженцы, поэтому при-
ходить нужно с утра. Учитывая моё ув-
лечение (Высокинский коллекционирует 
ретромашины. — Прим.ред.), обязатель-
но посещу выставку ретроавтомобилей 
— туда тоже нужно идти с детьми, что-
бы показать, что в мире существует мас-
са отличных вещей, которые можно де-
лать своими руками, например, восста-
навливать автомобили. 
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