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Вдоль участка трассы М-12 на 
территории Татарстана появят-
ся сосны.

Речь идёт о седьмом и восьмом 
этапах скоростного автобана, ко-
торые пока только строятся. На 

покупку и посадку деревьев выдели-
ли около 35 млн рублей, сообщает 
business-gazeta.ru.
Как поясняется в материалах к тен-
деру, более тысячи сосен необходимо 
посадить на участке дороги протяжён-
ностью 152 километра от города Ка-
наша в соседней Чувашии до пестре-
чинского села Шали. Участвовать в 
аукционе могут только субъекты мало-

го и среднего бизнеса. Заявки можно 
подавать до 16 сентября. Заказчиком 
выступает государственная компания 
«Росавтодор».
Напомним: строительство автобана 
протяжённостью более 800 км охватит 
пять регионов и должно сократить вре-
мя в пути от Москвы до столицы Татар- 
стана до 6,5 часа. Ранее «Автодор» так-
же размещал тендер на поиск подрядчи-
ка по разработке проекта по восстанов-
лению лесов вдоль автодороги Москва 
– Нижний Новгород – Казань. Проект 
должны реализовать в Татарстане, Вла-
димирской и Нижегородской областях. 
На эти цели направят 28,8 млн, 18,3 млн 
и 6,04 млн рублей соответственно.
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«Союзмультпарк»? Это в Казани! 

6.09–12.09TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ

> СТР. 8

ЗНАК  
КАЧЕСТВА
Как пандемия  
и катаклизмы повлияли 
на рынок ягод? Какой 
химией поливают 
клубнику, голубику, 
которые кажутся всем 
очень полезными?

ТИХИЙ УБИЙЦА 
ИЛИ СПАСИТЕЛЬ?
Холестерин долго,  
но неуклонно 
накапливается  
в организме,  
сужает кровеносные 
сосуды, оседая  
на их стенках.

СИТУАЦИЯ
В АФГАНИСТАНЕ

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЛАДНО ЛЬ  
ЗА МОРЕМ...

Политики и эксперты 
внимательно 
наблюдают, как 
поведут себя 
пришедшие  
к власти в Кабуле 

талибы.

Скоростную автотрассу озеленят
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Продолжение темы – на стр. 2 

регби

Казанская 
«Стрела» в пятом 
туре чемпионата 
России среди 
команд суперлиги 
победила  
в Пензе  
местный 
«Локомотив».

Уникальный  
документ –  
военный дневник 
писателя Адиба 
Маликова подго-
товил  
к публикации 
его сын Анвар 
Маликов.

Село с названием 
Аю-Кудерган рас-
положилось  
по берегам 
небольшой речки 
Тумбы, почти у 
самой границы  
с Чувашской  
Республикой.

Начальник 
экзаменационного 
отдела ГИБДД 
Казани Ирек 
Сабиров ответил 
на актуальные и 
часто задаваемые 
автомобилистами 
вопросы.
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«Стрела» приятно  
удивляет

«Запретный» дневник 
фронтовика

Как сельчане  
медведя прогнали

Если дорожите  
своим временем

дата в календаре
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актуально
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Каскадом новоселий в общеобра-
зовательных, культурных учрежде-
ниях запомнится жителям респуб- 
лики прошедший 1 сентября День 
знаний.

В числе объектов, которые в этот день по-
сетили Президент Рустам Минниханов, 
другие руководители Татарстана, бы-

ла и школа анимации «Союзмультфильма», 
которая открылась на территории стадиона 
«Ак Барс Арена». По проекту, реализованно-
му Правительством Татарстана, школа станет 
частью уникального мультимедийного цент-
ра «Союзмультпарк». Он откроется полностью 
в ноябре нынешнего года. Посетителям бу-
дут доступны 13 мультимедийных аттракцио-
нов, которые не только позволят погрузиться 
в мир анимации, но и расскажут о националь-
ных традициях нашей республики.

Работа над новым мультфильмом – дело непростое. В этом убедился и Президент Рустам Минниханов, посетивший школу анимации. 


