
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Мост через Свиягу на трассе 
М-7 «Волга», который раз-
деляет Зеленодольский и 
Верхнеуслонский районы, 
расширят до четырёх полос.

Планируется, что рядом со 
старым сооружением по-
строят второе, сообщает 

«Татар-информ». Протяжённость 
дополнительного моста соста-
вит около 400 метров. Необходи-
мость его возведения возникла 
в связи с высокой интенсивно-
стью движения на данном участ-
ке трассы.
Как указывается в тендере на 

строительство на сайте госзаку-
пок, общая стоимость сооружения 
оценивается в сумму более 4,7 
млрд рублей. Средства выделены 
из федерального бюджета.
В качестве заказчика работ высту-
пает объединение «Волго-Вятск-
управтодор». Подрядчика опре-
делят 1 июля, а строительство 
должно начаться уже 21 июля. Ис-
полнителю необходимо завершить 
работы до ноября 2023 года.
Напомним, в прошлом году в рай-
оне Иннополиса началась рекон-
струкция прилегающего к мосту 
через Свиягу десятикилометро-
вого участка автомобильной до-
роги М-7.

факт

Пора экзаменов на безопасность

17.06–23.06TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 12

«ВЫЗЫВАЙТЕ 
КИНОЛОГА»
В мире существует 
более трёх 
десятков собачьих 
профессий! Иногда 
от их способностей 
зависят жизни 
многих людей.

ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ
В выходные 
над акваторией 
Казанки пройдёт 
второй этап 
чемпионата 
мира 
по авиагонкам.

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

> СТР. 17

МИР 
СПОРТА

> СТР. 19

ГОРЬКОЕ ЭХО 
СУСЛОНГЕРА

Немногие 
знают, что это 
живописное 
место – немой 
свидетель трагедии 
времён Великой 

Отечественной.

Мост через Свиягу 
расширят
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Далее – на стр. 3 

местный ракурс

Рыбнослободские 
специалисты 
уверены, что 
их район, на-
ряду с другими 
достопримеча-
тельностями 
республики, будет 
интересен тури-
стам. 

стр. 16 

Эмоциями мы
туристов обеспечим!

теленеделя

Михаил Шац 
вернулся на те-
левидение после 
семилетнего 
отсутствия. Кто из 
них за это время 
больше изме-
нился – ТВ или 
ведущий?

стр. 7 

Стендап –
это исповедь о жизни

Новые россий-
ские националь-
ные проекты 
ставят перед 
властью и обще-
ством достаточно 
амбициозные за-
дачи, в том числе 
в гуманитарной 
сфере.
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Нацпроекты помогут
обновить страну

праздник

День России в Ка-
зани, как и в це-
лом в республике, 
прошёл с разма-
хом – в столице 
мероприятия 
были организова-
ны на двенадцати 
площадках.

стр. 3

Флаг поднимался
под аплодисменты

Для российских ребятишек на-
чались самые длинные в го-
ду школьные каникулы. Самые 
приятные и, увы, самые опасные 
в плане дорожно-транспортно-
го травматизма. В прошлом го-
ду, например, в Татарстане более 
половины несчастных случаев 
с детьми на дороге произошли 
именно летом, когда из детских 
голов выветриваются все уроки 
и правила, когда не хочется ухо-
дить со двора и вместе с прияте-
лями можно погонять в футбол, 
покататься на велосипеде… 


