85 ЛЕТ НИКОЛАЮ
ДРОЗДОВУ
О том, как начался
его роман
с телевидением,
о многочисленных
экспедициях,
семье
и биогеографии.

TV

20.06 – 26.06

ПЕРЕДАЧА
НА «РОССИИ-К»
> СТР. 8

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ
Сабантуй – любимый
народом праздник –
идёт из глубинного
прошлого, вобрав в
себя философскую
соль народной
мудрости.

ЕСТЬ
МНЕНИЕ
> СТР. 15

СЛЁЗЫ
ПО КЭМБОЛУ
В Елабужском районе
во время отлова
погибла домашняя
собака. Зоозащитники
добиваются изменений
в обращении
с животными.

БРАТЬЯ
МЕНЬШИЕ
> СТР. 16
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У бюджета республики
социальный характер

Министр финансов Татарстана
Радик Гайзатуллин оценил исполнение бюджета
республики за
прошлый год.
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творческая личность

Пока другие рассуждают,
мы снимаем

стр.
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Главная кинопара
эпохи импортозамещения –
об отношениях,
смелых переменах, будущем
российского кино
и амбициях.
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служба здоровья

Обезьянья оспа
и птичий грипп

Чем обеспокоены
эпидемиологи и
иммунологи, как
защитить себя и
близких от новых
напастей – рассказывают специалисты.
стр.
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новости спорта

Снайпер
из Тетюш

Татарстанский
стрелок
Александр
Сахарнов из
Тетюш – обладатель Кубка России
по паратрапу.
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Этот фотоснимок со временем станет
историческим. Как и само событие,
которое он отражает, – грандиозное
строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва –
Казань.

С

ходом сооружения одного из важных её
участков – автомоста длиной 3362 метра
через Волгу ознакомились на днях Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правительства России Марат
Хуснуллин. Состоялось выездное совещание, на
котором были обсуждены темпы строительства магистрали. Как сообщает пресс-служба главы нашей республики, поставлена задача ускорить темпы работ. Срок их завершения – 2024
год. Напомним: макроэкономический эффект от
новой трассы М-12 оценивается в 2,45 триллиона
рублей. На стройке заняты 80 тысяч дорожников.
Время в пути от столицы России до Казани сократится почти в два раза. В зону тяготения М-12 попадут наиболее развитые регионы и перспективные центры экономического роста страны. Дорога станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». По всем
параметрам М-12 – это дорога в будущее.

факт

Макушка лета: тепло, но не жарко
В предстоящий летний период погода в Татарстане будет
находиться в пределах климатической нормы, однако с
небольшими отклонениями в
сторону более низких температурных показателей.

О

б этом вчера на пресс-конференции рассказал заведующий
кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы
КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, долгосрочный прогноз Росгидромета на второй летний месяц для
Татарстана не слишком утешителен
– в июле в наших широтах может
наблюдаться пониженный температурный фон.
Метеорологи подтверждают, что май
выдался аномально холодным. Это

не могло не сказаться на начале купального сезона. Считается, что комфортно и невредно купаться при температуре воды плюс 20 градусов по
Цельсию и выше. Однако в настоящее время вблизи Казани температура воды в Куйбышевском водохранилище составляет лишь 15 градусов. И
это при том, что по норме температура воды для нынешней даты должна
быть плюс 17,5 градуса.
Вряд ли майское похолодание повторится летом, считает Юрий Переведенцев. «Будем надеяться, что температурный фон нынешним летом
останется комфортным», – сказал
профессор.
В августе, по его данным, погода будет в норме. А вот к сентябрю вернётся более тёплая, чем обычно, даже
жаркая погода.

