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П О Л У Н И З КО П О Л Ь Н Ы Е автобусы МАЗ-103 работают на маршрутах № 8, 11, 12, 19,
21, 22, 28, 29, 36, 40. Все машины оснащены автоматической коробкой передач и зарекомендовали себя как самые надежные среди одноклассников. За счет расположения двигателя в задней части машины уровень пола понижен в переднем и среднем секторах. До
конца года столица Удмуртии планирует закупить еще 70 новых автобусов.

# СТОП-К А ДР

Дело для прокуратуры
КОНТРОЛЬ
Активисты кировского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) передали в природоохранную прокуратуру данные, собранные в
ходе проверки качества воды в
реке Мостовице (Орловский
район Кировской области).
Ранее местные жители сообщили «фронтовикам», что
в реке произошел массовый
мор рыбы.
— По ряду показателей нам
стало понятно: подозрения о

том, что причиной мора является сброс неочищенных стоков одного из расположенных
рядом предприятий, имеют
под собой основания, — говорит эксперт кировского отделения ОНФ Алена Чеснокова.
Положительным результатом своей работы активисты
ОНФ будут считать, если виновник загрязнения наладит
п р оце с с оч ис т к и с т оков
должным образом, не дожидаясь санкций со стороны
контролирующих органов.
НИКОЛАЙ РОДИН, КИРОВ

АРХИВ «РГ»

Салют, Нижний Новгород!
ПРАЗДНИК
Основной состав именитых
г о с т е й , ко т орые п ри м у т
участие в гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода, —
это те, кто родился здесь.
— Те, кем гордится город и
вся страна, — уточнил главный режиссер действа Илья
Авербух.
По его словам, пандемия
внесла свои коррективы в организацию массового мероприятия. В частности, принято решение рассредоточить
действо на девяти площадках
по всем у г ород у: од на —
основная — на Нижневолжской набережной, остальные
— в каждом из восьми районов
города.
Заместитель губернатора
Нижегородской области Олег
Беркович, в свою очередь, пояснил, что запланировано
взаимодействие всех сцен с
главной площадкой. Предпо-

Вчера победители всероссийского образовательно-туристического конкурса «Страна открытий»
побывали в Кирове, куда прибыли из Нижнего Новгорода. Здесь они побывали на фабрике
стеклянных игрушек, совершили несколько экскурсий по городу. В Кирове ребята также посетили
фабрику игрушек, увидели, как изготавливаются мороженое и косметика. Далее по маршруту —
Казань, Cамара и Москва. Подробнее о проекте — на сайте «РГ».

«Швейцария» ждет гостей
В воскресенье парк откроется
после реконструкции

Нижний Новгород
Праздничные мероприятия начнутся в парке «Швейцария» 22 августа с
16.00 — об этом на своей страничке в
Instagram сообщил мэр Нижнего
Новгорода Юрий Шалабаев.
По его словам, в детской зоне
малыши смогут позаниматься с
аниматорами и принять участие в
различных мастер-классах, возле
фонтана откроется площадка с настольными играми. Те же, кому
больше по нраву созерцательный
отдых, смогут пройтись по обновленным аллеям вдоль окского откоса и полюбоваться видами на
заречную часть города.
«Любители активного здорового
образа жизни смогут оценить масштаб спортивной части парка: показательные выступления в скейтпарке, занятия на тренажерах,
игры на двух теннисных кортах, волейбольной и баскетбольной площадках, секции спортивного центра, беговое кольцо и многое другое», — сообщает Юрий Шалабаев.
В завершение праздника на
главной сцене парка будет световое шоу и выступление кавергруппы Diamonds. Все мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Для того чтобы посетить парк
«Швейцария» именно 22 августа,
необходимо иметь «Мультипасс
800» в цифровом или в пластиковом
виде. Проход будет осуществляться
только через главный вход на Медицинской улице. После 22 августа
вход будет свободным.
«Мультипасс 800» можно получить в специализированном пункте выдачи у стадиона «Нижний

Проход в парк будет осуществляться
только через главный вход
на Медицинской улице
Новгород» (ул. Бетанкура, 1а/1 с
8.00 до 22.00 ежедневно) либо онлайн, зарегистрировавшись на
сервисе «Карта жителя Нижегородской области»: на портале nncard.ru или через одноименное
мобильное приложение.

"

Дети и подростки в возрасте до
18 лет смогут пройти без справок
и тестов. Кстати, в пунктах у входа в парк можно будет сдать экспресс-тест. Время подготовки его
результатов — 5—10 минут, стоимость — 1250 рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

От парка «Швейцария» до станции метро «Заречная» через два-три года
можно будет добраться по канатной дороге. Ее технические параметры обсудили в нижегородском правительстве. Инженерные изыскания и проектные работы подрядчик планирует провести в 2022-м — начале 2023 года, в
2023-м рассчитывает приступить к строительству. Открытие движения по
канатной дороге через Оку намечено на 2023—2024 годы. «Правительство
региона рассмотрит возможность льготного проезда по канатной дороге
для отдельных категорий граждан», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

А ЛЕКСАНДР ВОЛОЖ АНИН

! Михаил Баранов,

Стойки сцены для гала-шоу возле бывшего речного вокзала
погружены в воду и дно Волги на глубину до 4 метров.

"

ИНФОГРАФИК А «РГ»/ ЮРИЙ КУДРЯШОВ

ГОРОД

лагается организация телемостов, кроме того, артисты
будут перемещаться от одной
площадки к другой. Замгубернатора также отметил,
что салют в финале торжества станет рекордным по длине линии огня: залпы будут
даны сразу с шести барж в акватории Стрелки. Региональные власти пообещали продлить работу общественного
транспорта в ночь с 21 на 22
августа.
Среди приглашенных персон — пианист и композитор
Даниил Трифонов, топ-модель Наталья Водянова, спортсменки Дина и Арина Аверины, группа Uma2rman, актриса Ирина Пегова и многие
другие. Главное торжество,
посвященное юбилею города,
будет т ра нс ли роваться в
эфире Первого канала сразу
после программы «Время».
МАРИЯ ВОЛКОВА,
НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Х Е Д Л А Й Н Е Р Ы ГА Л А - Ш ОУ В РА Й О Н А Х Г О Р О Д А

Автозаводский район — L’ONE, он же Леван Горозия (площадь
Киселева).
Канавинский район — Теона Дольникова (парк имени 1 Мая).
Ленинский район — Алексей Воробьев (площадь возле кинотеатра «Россия»).
Московский район — Сергей Мазаев и «Моральный кодекс»
(площадь у Дворца спорта «Юность»).
Нижегородский район — группа «Баста» (площадь Минина и Пожарского).
Советский район — группа Uma2rman (Советская площадь).
Сормовский район — Feduk, он же Федор Инсаров (стадион «Труд»).
Приокский район — Александр Панайотов (площадка у кинотеатра «Импульс»).

