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Около одного миллиона 
квад ратных метров жилья, 
два детсада и две новые 
школы на две тысячи мест, 
почти пять километров но-
вых дорог, а также около 250 
тысяч квадратных метров 
коммерческих площадей…

Всё это планируется постро-
ить на месте Казанского реч-
ного порта в соответствии с 

генпланом города в рамках благо-
устройства территории прилегаю-
щей промзоны. Об этом вчера на 
совещании в исполкоме столицы 
Татарстана рассказала главный 
архитектор Казани Ильсияр Тух-
ватуллина. По её словам, там же 

предлагается разместить Центр 
национальной татарской культуры, 
соединив его со Старо-Татарской 
слободой.
Также Ильсияр Тухватуллина пред-
ставила проект новой благоустро-
енной набережной протяжённо-
стью девять километров, которую 
планируют возвести на месте гру-
зового порта и окружающей его 
промзоны на улице Портовой. 
Ширина набережной составит 
20 мет ров. Об истории этого места 
напомнят сохранённые грузовые 
краны и пришвартованные суда, 
переделанные под кафе и музеи. 
Главным архитектором проекта 
назначена бывший главный архи-
тектор Казани Татьяна Прокофье-
ва.

Под крылом дальней авиации

10.08–16.08TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ

> СТР. 8

«НЕУЖЕЛИ
ЭТО Я?»
Между Олегом 
Басилашвили и его 
профессией лежит 
почти непреодолимое 
препятствие: по своей 
человеческой сути он 
вовсе не актёр.

САД.
ОГОРОД
Запахло маринадами, 
которые хозяюшки 
укупоривают 
под крышки, чтобы 
насладиться этими 
запахами и вкусами 
за новогодним столом.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЗАКАТЫВАЕМ
БАНКИ

> СТР. 16

НЕ ТОЛЬКО
РЕСПИРАТОРНОЕ

В некоторых 
случаях ковидная 
инфекция стартует 
с поражения ЖКТ. 
Температура, 
диарея, отсутствие 
аппетита, тошнота…

В музей на пришвартованных судах

В рамках рабочей поездки в Казань министр оборо-
ны Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу посетил 4 августа Казанский авиационный 
завод им. С.П.Горбунова (входит в ПАО «ОАК» под 
управлением ГК «Ростех»), где проинспектировал 
ход строительства самолётов Ту-160, производство 
лайнеров Ту-214, а также выполнение работ по мо-
дернизации строевых самолётов дальней авиации.

Сергея Шойгу сопровождал Президент Татарстана Рус-
там Минниханов. В ходе визита глава военного ве-
домства проконтролировал процессы восстановления 

производства авиационных комплексов Ту-160. Кроме того, 
Сергею Шойгу показали производственные цехи и объекты 
техперевооружения авиазавода, включая самую большую и 
мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и ва-
куумного отжига.

Министру обороны РФ продемонстрировали также пер-
спективные разработки в области беспилотных летатель-
ных аппаратов, в том числе наземные станции управления, 
позволяющие контролировать работу различных типов 
БПЛА через спутники.

В завершение мероприятия главе военного ведомства до-
ложили о предстоящей передаче глубоко модернизирован-
ного самолёта Ту-160 на лётно-испытательную станцию, со-
общает пресс-служба Президента РТ.
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в глубине веков
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75-летие победы

Ильгам Багави-
ев взял на себя 
строительство 
памятника участ-
никам войны в 
родной деревне. 
И с братом Раи-
сом благоустроил 
родник.

Александра 
Архангельского 
можно считать 
долгожителем 
на нашем ТВ: его 
передача «Тем 
временем. Смыс-
лы» выходит уже 
почти 20 лет.

С 2015 года в 
Муслюмовском 
районе выявлено 
около 60 археоло-
гических объек-
тов. Здесь находят 
вещи из металла, 
керамики, кости и 
камня.

Законом для 
кальянов, элек-
тронных сигарет и 
вейпов вводятся 
те же ограни-
чения, что и для 
традиционных 
табачных изделий.
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Родники 
нашей памяти

«Творцов сегодня 
хватает…»

Каждый камень 
историей дышит

Барьер 
для никотина

теленеделя

стр. 6 

разговор  по  существу
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