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Оставаться в готовности
Сегодня особенно важно обеспечить безопасность трудовых коллективов

4.05 – 10.05TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 13

«НОЧЬ
КОРОТКА»
О судьбах двух 
молодых людей, 
парня и девушки, 
прошедших все ужасы 
войны и выживших. 
В этом им помогла 
песня.

БЕСЦЕННАЯ
ЛИГА
Впереди у Даниса 
Зарипова, ещё 
не подписавшего 
новый контракт 
с «Ак барсом», 
финал конкурса 
игроков.

КОРОНАВИРУС
И ЖИВОТНЫЕ

> СТР. 17

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

> СТР. 19

КАК УБЕРЕЧЬ
ПИТОМЦЕВ?

Если вы больны или 
под медицинским 
наблюдением, 
стоит избегать 
тесных контактов 
с домашними 

любимцами.

Советскому солдату 
посвящается…

Памятник Советскому 
Солдату установят к 
Дню Победы в столице 
Татарстана, сообщает 
пресс-служба мэрии.

«1 мая в парке Победы в Ка-
зани состоится символи-
ческое поднятие Знамени 

Победы на пятидесятиметровый 
флагшток. А 9 мая будет торжест-
венно открыт новый монумент – 
советскому солдату. Его прообра-
зом стал Гази Загитов, участник 
событий водружения красного 
флага над Рейхстагом. Автором 
памятника выступил московский 
скульптор Никита Мазаев», – 

говорится в сообщении.
Бронзовая скульптура высотой 
9,5 метра появится по централь-
ной оси главной аллеи парка воз-
ле Монумента матерям и вдовам 
погибших воинов. В настоящий 
момент здесь ведётся укладка 
гранитных блоков и брусчатки. 
Завершаются работы по благо-
устройству территории.
Татарстанцы смогут увидеть 
трансляцию церемонии открытия 
памятника в соцсетях мэрии и на 
телеканале ТНВ. Праздничный са-
лют в День Победы не состоится, 
его решили перенести на более 
поздний срок – до установления 
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки.
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общество

Доларис Галля-
мова стояла у 
истоков создания 
в прикамском 
городе государ-
ственного музея-
заповедника. Об 
этом она написала 
книгу.

Место захороне-
ния погибшего на 
фронте отца Фоат 
Кашапов разыскал 
спустя шестьдесят 
лет. Выполнил свой 
долг, возложил 
цветы на братскую 
могилу.

Продолжается 
приём заявок на 
участие в Казан-
ском международ-
ном фестивале 
мусульманского 
кино. Уже поступи-
ло 398 фильмов из 
41 страны.

Олег Морозов 
размышляет о гло-
бальных последст-
виях коронавиру-
са, с которыми в 
ближайшее время 
неизбежно столк-
нётся все челове-
чество.
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Близкое сердцу 
слово «Елабуга»

Он убит 
подо Ржевом

Фильмы 
со всего мира

Пандемия. 
Первые уроки

память
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актуально
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С рабочей поездкой в Набережных 
Челнах и Тукаевском муниципальном 
районе находился вчера Президент 
Рустам Минниханов.

Сразу по прибытии в Набережные Челны 
глава республики ознакомился с произ-
водством специальных противоэпиде-

мических костюмов в одном из цехов ПАО 
«КАМАЗ».

Кроме того, КАМАЗ организовал выпуск 
защитных масок, дезинфицирующих средств. 
Вся эта продукция идёт на нужны автогиган-
та, а также безвозмездно передаётся в меди-
цинские учреждения. На 27 апреля изготов-
лено 7,8 тыс. защитных костюмов, более 57,7 
тыс. масок. Всего на швейном участке задей-
ствованы 45 человек.

Как сообщили Рустаму Минниханову, сей-
час на предприятии безостановочное произ-
водство обеспечивают около 25 тыс. человек, 
более 9 тыс. сотрудников переведены на уда-
лённую работу.

Рустама Минниханова сопровождал гене-
ральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Ко-
гогин.


