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Трамвайные линии начали 
укладывать в столице Та-
тарстана на участке Боль-
шого казанского кольца.

Напомним: в ходе реализации про-
екта на участке от улицы Булато-
ва до улицы Борисковской к кон-

цу августа предполагается завершить 
работы и закольцевать трамвайную 
линию. Общая её протяжённость соста-
вит 34 км. Это будет самый длинный 
трамвайный маршрут в России. Линия 
пройдёт через шесть районов столицы 
и обеспечит максимальную транспорт-
ную доступность.
Отметим, что строительство БКК ведёт-
ся в рамках реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». По информации Мин-
дортранса РТ, в данный момент работы 
развернулись на участке протяжённо-
стью более 1,2 км – от ул. Борисковской 
до ул. Технической.
«Начата укладка рельсошпальной 
решётки трамвайных линий и установ-
ка опор контактной сети трамвая от 
улицы Урманче до Фермского шоссе 
и на разворотном круге улицы Аван-
гардной», – сообщают в министерст-
ве.
Продолжились на объекте и масштаб-
ные земляные работы. Так, с начала 
строительства на площадку завезли 
свыше 5,8 тысячи тонн щебня и песка, 
вывезли более 785 тонн непригодного 
грунта и мусора.
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Моя полиция меня бережёт
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«БАБУШКА-
СКАНДАЛ»
Татьяну Пельтцер 
обожала вся страна. 
С экрана улыбалась 
добрая старушка. 
Но за кулисами 
слагали легенды о её 
несносном характере.

ЛЕТО –  
БЕЗ ЭНЦЕФАЛИТА  
И БОРРЕЛИОЗА
От зимнего сна 
проснулись 
кровососущие 
насекомые вроде  
мух, комаров 
и клещей…
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ИЗ ДИНАСТИИ 
ДЕМИДОВЫХ

Несколько фактов 
из биографии 
нашего 
знаменитого 
земляка генерала  
Николая 
Демидова.

Казанский трамвай закольцуют
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Все дачники в 
едином порыве, 
от души насидев-
шись в начале 
весны в каранти-
не, не разгибаясь, 
«отдыхают» на 
своих участках.

Как узнать, кто 
были ваши пред-
ки? С чего лучше 
начать? Какие 
сайты могут в этом 
помочь? И как 
глубоко можно 
нырнуть в историю 
своего рода?

Артисты по-раз-
ному переживают 
самоизоляцию. У 
Никиты Ефремова 
в разгаре онлайн-
съёмки сериала 
и продолжаются 
удалённые репети-
ции в театре.

В рамках про-
екта во дворах 
обустроят дороги, 
тротуары и наруж-
ное освещение, 
установят скамей-
ки и урны, обо-
рудуют детские 
площадки.
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Начинаются 
ягодки

Узнать о предках 
помогают сказки

«Работа сейчас - 
это роскошь»

Детские площадки: 
мифы и реальность

далёкое – близкое 
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«наш двор»
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Два года назад, в марте 2018 года, минист-
ром внутренних дел России Владимиром 
Колокольцевым был подписан приказ, 
которым 5 июня было объявлено Днём 
образования полиции России. Не всем 
известно, в честь какого события это 
случилось.

А в честь того, что ровно 302 года назад царь  
Пётр I, который позаимствовал слово «полиция» у За-
падной Европы, 25 мая 1718 года (по старому стилю) 

объявил о создании службы, которой поручалось исполне-
ние трёх главных задач: охрана общественного порядка и 
борьба с преступностью, обеспечение пожарной безопас-
ности, а также  надзор за благоустройством и санитарией.

Ох, не случайно древнегреческий философ Ксенофонт 
утверждал, что история развивается по спирали: всё-таки 
пришлось сотрудникам полиции и XXI века заняться ис-
полнением задач по санитарии... Но благодаря в том чи-
сле и их кропотливой и рутинной работе, круглосуточным 
рейдам и проверкам соблюдения гражданами масочного 
режима коронавирус в нашей стране, в том числе и в Та-
тарстане, начал отступать. Здоровья вам, уважаемые стра-
жи правопорядка, с Днём полиции России!


