
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Аккорды Высоцкого
Сегодня – 80 лет со дня рождения кумира молодежи семидесятых годов, 
гастрольные маршруты которого проходили и по Татарстану

29.01 – 4.02TV СПЕЦРЕПОРТАЖ 
НА ТВЦ

> СТР. 8

С БОТОМ 
ПО ЖИЗНИ
Технологии 
появляются на рынке 
с такой частотой, 
что мы не успеваем 
привыкнуть к одному 
новшеству, как ему 
на смену идет другое.

ПЛОМБА 
С ГАЙМОРИТОМ
А вы знали, 
что гайморит 
может быть 
вызван… 
неправильно 
залеченным 
зубом?

БЛАГОЕ 
ДЕЛО

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЧТО ЗА БОГАЧ 
ЗДЕСЬ ЧУДИЛ?

Мир держится на 
людях, способных 
забыть 
о собственных 
интересах, 
помогая 

ближнему.

Проект камского моста у Мамадыша 
подготовят к концу года
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закон вступил в силу
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В районе Мамадыша по-
строят дорогу с мостом 
через Каму и с обходом 
Нижнекамска и Набереж-
ных Челнов.

Объединение «Главтатдор-
транс» заключило контракт 
на проведение проектно-

изыскательских работ для стро-
ительства автодороги от М-7 
«Волга» в районе Мамадыша с 
мостовым переходом через Ка-
му и с обходом Нижнекамска и 
Набережных Челнов, сообщает 
business-gazeta.ru. Победитель 
контракта выбран в ходе торгов 
– работы будет выполнять Инсти-
тут проектирования транспорт-

ных сооружений, который оценил 
свои услуги в 71 млн рублей.
Проект планировки и проект 
межевания территории, а так-
же инженерные изыскания для 
подготовки документации по 
планировке территории и када-
стровые работы по объекту про-
финансируют из бюджета ре-
спублики. Выполнить условия 
контракта Институт проектирова-
ния обязался до 12 декабря теку-
щего года.
Ранее сообщалось, что протяжен-
ность нового участка автодороги 
составляет 89,4 километра, дли-
на моста через Каму – 3,1 км. 
Примерная стоимость строитель-
ства – 62,2 млрд рублей.

Продолжение темы – на стр. 16 

теленеделя

Глава телеканала 
«Спас», ведущий 
«Судьбы челове-
ка» на «России 
1», сериальная 
звезда Борис 
Корчевников – о 
дружбе, любви и 
работе.

стр. 7 

«Жизнь проходит 
на работе»

есть проблема

Почему древние 
погосты в нашей 
стране не счи-
таются частью 
судьбы городов и 
сел, культурным 
наследием?
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Память – 
достояние живых

Новшества в 
налоговом за-
конодательстве 
разъясняет пред-
седатель Коми-
тета Госсовета по 
бюджету, налогам 
и финансам Лео-
нид Якунин.

стр. 5 

Кого коснется 
налоговая амнистия

время итогов

В Татарстане 
стало меньше 
долгов по зара-
ботной плате. Об 
этом рассказали 
на пресс-конфе-
ренции, посвя-
щенной итогам 
работы судебных 
приставов.

стр. 3

Зарплатные долги 
уменьшились

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

На днях слушала по «Маяку» передачу о Сер-
гее Эйзенштейне. Непонятый современ-
никами, недооцененный, он, по мнению 

рассказчиков, лет на семьдесят опередил вре-
мя, потому и гениально современен сегодня. Ве-
ликому кинорежиссеру хватило коротких пяти-
десяти лет, чтобы попасть в мировую историю. 
Владимиру Высоцкому, когда он ушел, было все-
го 42. Сказать, что он опередил время, нельзя – 
его творчеством восхищались при жизни, если 
не издавали стихи, то из-за страха: будоражил 
умы, тревожил, призывал… Им восхищаются се-
годня, не забудут и через полвека как минимум. 
Его первые поклонники состарились без него, 
песни и стихи с магнитофонных лент перекоче-
вали на диски, в Интернет – значит, он и сегод-
ня нужен. И раздирающий сердце на куски голос 
все с такой же силой бьет по нервам.

У каждого из нас свой Высоцкий. У журнали-
ста «РТ» Александра Медведева, сделавшего этот 
снимок в далеком 1977-м, когда великий поэт, 
артист, автор-исполнитель давал концерты в Ка-
зани, он такой – одухотворенный, искренний, 
свой.


