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«ЛЕГЕНДЫ 
МИРОВОГО КИНО»
Роми Шнайдер была 
роскошной актрисой 
и беззащитной 
женщиной. Её судьба 
могла стать сюжетом 
блистательной 
мелодрамы.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ
СЕЗОНА
«Динамо – Ак Барс» 
выиграло матч за 
Суперкубок России 
у обладателя Кубка 
России – 2021 
подмосковного клуба 
«Динамо-Электросталь».

ПРАВИЛА 
МЕНЯЮТСЯ
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ХОККЕЙ 
НА ТРАВЕ
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ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ 

Требования 
смягчены: 
аниматоры и 
экскурсии – можно, 
родительские дни 
– по-прежнему 

нельзя.

традиция
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служба  здоровья 

Технология 
HyperArc позволяет 
проводить радио-
хирургические 
о перации больным 
с десятками мета-
стазов в головном 
мозге.

Как это делается 
у нас: инструменты 
содействия пред-
принимательству 
и инновациям, 
примеры реализо-
ванных технологи-
ческих проектов. 

Программа в честь 
Дня Победы: 
парады у домов 
ветеранов, кор-
тежи с песнями 
военных лет, парад 
войск Казанского 
гарнизона, духовые 
оркестры...

Интервью Прези-
дента Татарстана 
Рустама Минниха-
нова в преддве-
рии 1100-летия 
принятия ислама 
Волжской Булга-
рией.
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Новый вид высокоточной 
лучевой терапии

Чтобы идея 
заработала

Поздравим 
наших ветеранов

«У нас в традиции 
добрососедский ислам»

экономика
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Правительство России одоб-
рило распределение между 
регионами 120 млрд рублей, 
выделенных в текущем году 
дополнительно на дорожное 
строительство. Татарстан по-
лучит более 5,5 млрд рублей.

Решение принято по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина, сообщает ТАСС со ссыл-

кой на пресс-службу федерального 
Правительства.
Из общей суммы 86 млрд рублей рас-
пределяются между регионами на 
приведение в порядок и модерниза-
цию региональных автодорог. Ещё 
34 млрд рублей пойдут на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный 

ремонт федеральных трасс.
Согласно документу Татарстан по-
лучит 1 млрд рублей по линии фе-
дерального проекта «Содействие 
развитию автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального 
и местного значения». Ещё 3 млрд 
рублей Москва направит в татарс-
танский бюджет для реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Наконец, до-
полнительно 1,5 млрд рублей наша 
республика получит на возведение 
моста через реку Свиягу на 757-м 
километре трассы М-7.
Согласно распоряжению Правитель-
ства РФ к концу текущего года доля 
дорог, отвечающих нормативам, в 
Татарстане должна достигнуть 50,3 
процента.

факт

День Тукая и родного языка

Дороги – артерии развития 
нашей экономики
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Далее – на стр. 2 

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ

«Динамо-Электросталь».«Динамо-Электросталь».TV

В минувший вторник, в 136-ю годов-
щину со дня рождения Габдуллы Тукая, 
в столице республики по традиции 
прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню родного языка. 

Утром Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов принял участие в возложении цветов 
к памятнику Тукая в казанском сквере, нося-

щем имя поэта. Память классика татарской лите-
ратуры также почтили Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, заместитель Пред-
седателя Госсовета РТ Марат Ахметов, министр 
культуры республики Ирада Аюпова, известные 
писатели и деятели искусства, гости столицы. 

Центральным событием дня стало вручение 
Государственных премий РТ имени Габдуллы Ту-
кая. Торжественное мероприятие с участием главы 
республики прошло в театре оперы и балета им. 
М.Джалиля.

Прежде чем представить новых лауреатов Ту-
каевской премии, Рустам Минниханов поздра-
вил собравшихся с Днём родного языка, который
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