
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Аксубаевском районе в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» отремон-
тирован и сдан в строй участок ав-
тодороги регионального значения 
Чистополь – Аксубаево – Нурлат.
Протяжённость участка составляет 
2,6 километра. Трасса запроекти-
рована по нормативам 4-й техни-
ческой категории, ширина проез-
жей части составит семь метров. 
В ходе ремонта на общей площа-
ди 18,2 тысячи квадратных мет-
ров уложен новый слой покрытия 
из высокоплотной асфальтобетон-
ной смеси. Здесь также укрепле-

ны обочины по два метра с каждой 
стороны, нанесена качественная 
разметка.
Дорога связывает три района – Ак-
субаевский, Чистопольский и Нур-
латский.
Как сообщила пресс-служба Мин-
транса Татарстана, проектиров-
щиком работ является фирма 
«Спецдорпроект», генподрядчиком 
– «Татавтодор».
Напомним: в текущем году в рам-
ках упомянутого нацпроекта в Та-
тарстане будут отремонтированы 
77 объектов региональных дорог 
общей протяжённостью 108,3 ки-
лометра.
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Музыка до небес
В Елабуге с аншлагом прошли «Летние вечера» Бориса Березовского

22.07 – 28.07TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 11

ВАСИЛИЙ
ШУКШИН
Он подарил нам 
целую страну – 
шукшинскую Россию. 
Силой своего таланта 
присоединил её 
к географии нашей 
души.

НЕ СЛОМЯ
ГОЛОВУ
Специалист 
рассказывает 
о том, как избежать 
ошибок 
и травм 
при посещении 
спортзала.

ФАКТЫ
ИЗ БИОГРАФИИ

> СТР. 16

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

> СТР. 17

ИСТОРИЯ
В ЛИЦАХ

Одним из тех, 
кто уже в 1941 
году бомбил 
Берлин, был 
Михаил Симонов, 
впоследствии 

лётчик-испытатель.

В Нурлат из Чистополя – с ветерком
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из первых рук
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Далее – на стр. 15 

автоспорт

Экипажи ко-
манды «КАМАЗ-
Мастер» заняли 
первые три места 
по итогам ралли-
рейда «Шелковый 
путь».
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От Байкала 
до Китая

сельская жизнь

В селе Вахитово 
Кукморского рай-
она есть семья 
Гильфановых. 
Они трудятся на 
земле, растят 
детей и ведут 
личное подсобное 
хозяйство.
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Как отцы 
и деды

Ильдар Гильмут-
динов, депутат 
Государственной 
Думы от Татарс-
тана, рассказал о 
работе, которую 
ведёт Комитет по 
делам националь-
ностей.
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Об актуальных 
задачах

производство

Президент Та-
тарстана в ОЭЗ 
«Алабуга» принял 
участие в откры-
тии нового завода 
по производству 
строительной 
химии.
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Для строительной 
сферы

Похоже, в Елабуге пора уста-
навливать новый годовой 
цикл. Календари уже изданы: 
год в них начинается в ию-
ле. Ведь в этом летнем меся-
це происходит событие, ко-
торое сначала ждут весь год, 
а потом целый год вспоми-
нают, – Международный фе-
стиваль Бориса Березовско-
го «Летние вечера в Елабуге».

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»


