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Первый в истории 
КАМАЗа грузовой 
электромобиль – элек-
трический мусоровоз 
«Чистогор» создан 
научно-техническим 
центром автогиганта.

Машина станет родоначаль-
ником нового семейства 
«КАМАЗ-Чистогор» – грузо-

вых автомобилей на электриче-
ской тяге. Шасси электромоби-
ля уже изготовлено, в настоящий 
момент идёт настройка его элек-
тронных систем. Как сообщает 
пресс-служба Камского автоза-
вода, в августе начнутся дорож-
ные испытания шасси вместе с 
мусоровозной надстройкой. Се-

рийное производство электро-
мобиля предполагается начать в 
2023 году.
Грузоподъёмность мусорово-
за составляет шесть тонн, пол-
ная масса – 19,5 тонны. Машина 
оснащена современной комфорт-
ной кабиной. Максимальная ско-
рость грузовика – не менее 90 
км/час, расчётный запас хода – 
100 км.
Использование грузовых элек-
тромобилей позволит исключить 
выбросы вредных веществ в ат-
мосферу и кардинально снизить 
уровень шума. С помощью новой 
машины убирать отходы можно в 
том числе и в тёмное время суток, 
когда дороги свободны от пробок, 
не тревожа при этом местных жи-
телей.
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Двор – территория добрососедства

22.06 – 28.06TV ФИЛЬМ 
НА РОССИИ-1

> СТР. 9

«ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА»
С чем на самом деле 
столкнулся Советский 
Союз и какой страшной 
ценой мы победили 
в войне, в которой не 
должны были победить.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ КУРЕНИЯ
Чем по-настоящему 
вредна смертельная 
зависимость 
и что поможет 
её преодолеть 
– рассказывает 
специалист.

БРАТЬЯ 
МЕНЬШИЕ

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПОД СЧАСТЛИВОЙ 
КОШАЧЬЕЙ 

ЗВЕЗДОЙ
Поиски кота-
матроса 
объединили 
сотни 
неравнодушных 
татарстанцев.
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теленеделя
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Далее – на стр. 2 

футбол

Поклонников фут-
бола ждёт пода-
рок – все матчи 
23-го тура чем-
пионата России 
будут показаны 
на «Матч ТВ».

Одно из инте-
ресных мест 
древнего Азна-
кая – село Буляк, 
расположенное 
на левобережье 
притока Камы.

Наталия Гугуева 
– признанный 
мастер-докумен-
талист. В ближай-
шее время
она дебютирует 
и в игровом 
кино.

Завод по терми-
ческому обезвре-
живанию отходов 
в Татарстане будут 
строить по самым 
современным 
технологиям.
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Все матчи
покажут бесплатно

Подарок с берегов
реки Ик

«Возвращаюсь к тому,
с чего начинала»

Не мозаичное решение,
а системный подход 

край родной
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актуально
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«Чистогор» вышел на испытания

Ряд социальных объектов Казани посе-
тил 16 июня Рустам Минниханов. В ходе 
осмотра двора дома №6 на ул. Столяро-
ва Президент пообщался с местными 
жителями.

Глава республики побывал и в обновлённой би-
блиотеке – филиале №26 в Кировском районе 
Казани (ул. Клары Цеткин, 11). Библиотека была 

реконструирована в 2019 году с применением сов-
ременных архитектурно-планировочных решений 
и инновационных технологий.

Сегодня это единственная в Казани библиотека, 
объединяющая в себе функции книгохранилища и 
современного общественного пространства. Здесь 
проходят различные мероприятия – литературные 
стендапы, лекции и выставки.

Рустам Минниханов осмотрел компьютерный ка-
бинет, детскую комнату и читальный зал, а также оз-
накомился с новыми технологиями и электронными 
сервисами для посетителей. Общий объём книжного 
фонда составляет 75,4 тыс. экземпляров. Книги осна-
щены специальными чипами, которые «привязыва-
ют» их к инвентарному номеру в электронном ката-
логе и хранят информацию.


