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Сразу восемь аукционов 
для строительства платной 
автотрассы Москва – Ка-
зань объявила госкомпания 
«Автодор». Общая стоимость 
выставленных на торги работ 
составляет 507,3 млрд рублей.

В каждом из тендеров от испол-
нителя требуется строитель-
ство того или иного этапа 

трассы. К примеру, первый этап 
протяжённостью 80 км оценивает-
ся в почти 53,4 млрд рублей. Боль-
ше всего средств – 123,2 млрд руб-
лей – выделяется на последний, 
восьмой этап магистрали, включа-

ющий в себя возведение моста че-
рез Волгу – между Верхнеуслон-
ским и Лаишевским районами.
Сроком окончания работ в проекте 
договора указан июнь 2024 года. 
Заявки на участие в тендерах при-
нимают до 17 августа. Итоги тор-
гов подведут 28 августа, передаёт 
ТАСС.
Напомним: на Татарстан приходятся 
седьмой и восьмой этапы, которые 
обойдутся почти в 175 млрд рублей. 
От Казани до Москвы можно будет 
доехать за 6,5 часа с разрешённой 
скоростью 130 км/ч. В зоне вдоль 
маршрута проживают 62 млн чело-
век, или 40 процентов населения 
страны.

факт

Мой друг бесценный…

3.08–9.08TV ПРОГРАММА
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ЗНАК 
КАЧЕСТВА
Наши граждане 
обожают солёную 
рыбу! Что солили 
в советское время 
и что солят сегодня? 
Как изменились 
рецепты?

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ COVID-19
Всем перенёсшим 
коронавирусную 
инфекцию необхо  дима 
реабилитация. 
О том, как пройти её 
бесплатно, рассказывает 
специалист.

ВЕЛИКИЙ 
ПЕДАГОГ
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ
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ШКОЛА ЛАЗЬКО
Музыкальная жизнь 

Казани много лет 
была связана 
с именем этого 
замечательного 
музыканта 
и обаятельной 

женщины.

«Автодор» взялся за строительство 
трассы до Казани

Сегодня Международный день друж-
бы. Есть у человечества, оказывается, 
и такой праздник. В 2011 году Гене-
ральная Ассамблея ООН решила от-
мечать его 30 июля.

Первые друзья появляются у нас, конечно, в дет-
стве. Но потом мы встречаем огромное количест-
во людей на жизненном пути, кто-то из них тоже 

становится нашим другом, а старые связи рвутся по раз-
ным причинам – мы разъезжаемся, расходимся во взгля-
дах, оказываемся на разных ступеньках социальной лест-
ницы…

А потом мы случайно встречаем друга детства и пони-
маем, что ничего не кончилось. Что первая дружба – она 
как первая любовь, её невозможно забыть. Потому что 
«наше общее детство прошло на одних букварях», а зна-
чит, есть вещи, в которых тебя может понять только этот 
человек. И наши общие воспоминания – это уникальный 
клад, которым ни с кем больше ты не можешь поделиться. 

Вот и выходит, что Пушкин, писавший: «Мой первый 
друг, мой друг бесценный», был, как всегда, гениально прав.
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игры стран снг

Организаторы 
первых Игр стран 
СНГ приняли 
решение перенес-
ти проведение 
соревнований 
на месяц.

Зеленодольское 
село Большое Хо-
дяшево основано 
ещё во времена 
Казанского хан-
ства. До середи-
ны XVI века оно 
было татарским 
аулом.

1 августа кино-
сезон откроется 
российско-таи-
ландским филь-
мом «Хеппи-энд», 
главную роль в 
котором исполнил 
Михаил Гомиаш-
вили.

Так знаменитый 
татарский коне-
заводчик Ишму-
ратов в 1918 году 
просил власти 
позволить ему 
заниматься люби-
мым делом.
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Старты перенесли
на октябрь

О праведном ходже
и кулачных боях

Киносезон
откроется комедией

«С целью принесения
родине пользы…»

край родной 
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»


