
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

22 сельских населённых 
пункта в Татарстане соединят в 
текущем году подъездными до-
рогами с твёрдым покрытием 
общей протяженностью 94 км.

На эти цели направлено более 
1,6 млрд рублей, сообщил «Та-
тар-информу» заместитель ми-

нистра транспорта и дорожного хо-
зяйства Артём Чукин. При этом, по 
его словам, 11 сёл и деревень будут 
соединены с учётом федерального 
финансирования.
В частности, дороги подведут к 
населённым пунктам в Аксубаев-
ском, Актанышском, Алькеевском, 
Арском, Зеленодольском, Кук-
морском, Мамадышском, Мензе-

линском, Муслюмовском, Рыбно-
Слободском и Спасском районах. 
«Упор делается на муниципалите-
ты, где более десяти сёл не соеди-
нены дорогами», – уточнил заме-
ститель министра. Планируется, 
что часть новых (а также старых) 
маршрутов оборудуют электроос-
вещением.
Кроме того, строители возведут в 
глубинке четыре моста. Новые пе-
реходы появятся в Сармановском 
районе через ручей в деревне Ка-
таш-Каран, в Чистопольском рай-
оне – через реку Большая Бахта в 
селе Старое Иванаево, в Актаныш-
ском районе – через реку Безяда в 
Старом Алимове и в Алькеевском 
районе – через реку Ата в Нижнем 
Алькееве.
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Русский язык – 
носитель духовности и культуры

10.06 – 16.06TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 9

ЛЕГЕНДЫ 
АРМИИ
Когда Девятаев назвал 
координаты немецких 
ракетных установок 
на острове Узедом, 
оказалось, что до сих 
пор авиация бомбила 
ложный аэродром...

ПОВОД 
ИЗМЕНИТЬСЯ
Несколько советов 
тем, кто уже 
справился с таким 
грозным недугом, 
как рак, и готов 
к дальнейшей 
успешной жизни.

МИР 
УВЛЕЧЕНИЙ

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ГАЗ-4: 
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Александр 
Гнедин из 
«Авторетроклуба-21» 
отреставрировал 
первый 
советский 
пикап.

До деревни доедем с ветерком
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Далее – на стр. 2 

студенческий спорт

В столице Татар-
стана прошёл 
фестиваль Ассо-
циации студенче-
ских спортивных 
клубов России 
«Наш выбор – 
спорт!».

стр. 19 

Выбор
сделан

сад. огород

Пока мы радуем-
ся летнему теплу, 
почва нуждается 
в поливе, а от-
цветшие клумбы 
грозят стать 
источниками 
инфекции.
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Дачник, помни:
вредитель атакует!

Актёр исполнит 
роль участника 
автокатастрофы, 
в столкновении 
с которым погиб 
лидер группы 
«Кино» Виктор 
Цой.
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Цыганов сыграет
водителя «Икаруса»

репортаж

К прежним 
механизмам 
поддержки 
промышленных 
площадок 
в Татарстане 
подключился 
национальный 
проект.
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Парки хотят стать
«опережающими»

Александра ДАШИНА

Вчера, в 220-ю годовщину со 
дня рождения великого русского 
поэта Александра Пушкина, в 
Татарстане прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
русского языка.

Основные торжества по традиции со-
стоялись в столице республики возле 
памятника А.С.Пушкину у Татарского 

академического театра оперы и балета име-
ни М.Джалиля. С утра казанцы несли Пушки-
ну цветы, звучала музыка. Затем слово взяли 
поэты и чтецы – участники традиционного 
Пушкинского праздника поэзии. Собравших-
ся приветствовали заместитель председателя 
Русского национально-культурного объеди-
нения РТ Ирина Александровская и директор 
открывшегося накануне в Казани Культурно-
го центра им. А.С.Пушкина Наталья Комар.


