
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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В ответе за Отечество

ФИЛЬМ
НА ТВЦ
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«ВХОД
ВОсПрЕЩЕН»?
Москва –  
12-миллионный 
мегаполис. Тысячи 
людей ежедневно 
прибывают сюда. Они 
готовы на все, лишь бы 
покорить этот город.

ДТП с ТЮрЕМНЫМ
ИсХОДОМ

> сТр. 17

МАХИНАЦИИ
сО сТрАХОВКОЙ

Кто в здравом уме 
ударит свою иномарку 
кувалдой? Те, у кого 
есть перспектива 
получить незаконную 
выгоду, и не такое 
могут сотворить.

Добро пожаловать на нашу Масленицу!

Татарстан вошел в число 
российских регионов, в 
которых традиционное 
масленичное угощение 
– блины – обойдется 
дешевле всего.

Приготовление празднич-
ных блинчиков хозяйкам 
из нашей республики будет 

стоить 66 рублей 91 копейку. По 
данному показателю Татарстан за-
нял четвертое место в стране. Об 
этом говорят итоги рейтинга, со-
ставленного порталом аgro2b.ru.  
За основу была взята стоимость 
набора продуктов, необходимых 
для того, чтобы испечь 30 бли-
нов: литр молока, 400 граммов 

муки, два яйца, 40 миллилитров 
подсолнечного масла, две столо-
вые ложки сахара и щепотка со-
ли. 
Самые бюджетные блины в этом 
году, по мнению авторов рейтин-
га, получатся у хозяек в Мордовии  
(65 рублей 49 копеек), а самые до-
рогие – в Магаданской области: 
праздничное угощение здесь обой-
дется в 149 рублей 87 копеек, сооб-
щает портал tatcenter.ru.
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прямая  связь
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футбол

В последние дни 
ходит немало 
разговоров о 
перестановках 
в руководстве 
казанского «Руби-
на», направлен-
ных на оптимиза-
цию расходов.
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Не забывают  
о кадрах

встреча для вас

Габдельфат 
Сафин в жизни 
такой же, каким 
мы видим его на 
сцене, – интелли-
гентный, сдер-
жанный, требова-
тельный к слову.
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«Иду  
по своему пути»

Наши читатели 
задали множес-
тво вопросов 
министру здраво-
охранения Аделю 
Вафину и депутату 
Государственного 
Совета, ректору 
КГМУ Алексею 
Созинову.
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«Медицинский» разговор 
по душам

контакты

Президент Та-
тарстана принял 
участие во встрече 
министра про-
мышленности и 
торговли РФ с пре-
мьер-министром 
Бахрейна Халифой 
Аль Халифой.
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Взаимный  
интерес

27.02 – 5.03TV

Вспоминается забавный мальчонка, 
которого его мама возила в коляске, – ему 
года два, а на нем отцовская фуражка 
пограничника и армейский ремень. Лет 
в пять-шесть в мальчишеских дворовых 
играх он также был в этой «форме» – в фу-
ражке с кокардой и с ремнем. Прохожие 
улыбались, а мама пожимала плечами и 
разводила руками… Парень едва дождался 
призыва, ушел служить, чтобы носить уже 
не отцовскую, а свою собственную фураж-
ку, – мечтал быть сильным, защитником, 
воином. Судьба уготовила для него другую 
участь – служил поваром, на дембель вер-
нулся с «крутой» электроплитой. На граж-
данке получил профессию, открыл свой 
ресторан, стал успешным бизнесменом, 
но всю жизнь остается благодарен рано 
ушедшему отцу за ту фуражку, которая уже 
в детстве зародила желание быть мужест-
венным и уважаемым. Защитником, одним 
словом.

С праздником, дорогие наши защит-
ники!
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