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Среда обитания – это качество жизни

«БЕЗ ОБМАНА»  
НА ТВЦ
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КУрИНЫЙ сТрЕсс
В одном из челябинских 
НИИ разработано 
лекарство, снимающее 
стресс у куриц, – 
владельцы  
птицефабрики 
замучились с их плохим 
настроением.

ПрЯМАЯ  
сВЯЗЬ

> сТр. 16

КЛЮЧИ  
К ДОЛГОЛЕТИЮ

Изменилось ли  
у татарстанцев  
за последние годы 
отношение  
к такому  
грозному недугу,  
как рак?

Наследие Универсиады
Государственные средства, 
вложенные в Универсиаду 
в Казани, приносят отдачу 
городу и его жителям.

Об этом Президент России Вла-
димир Путин заявил вчера на 
совещании по подготовке к 

первой в нашей стране зимней Уни-
версиаде-2019 в Красноярске, сооб-
щает РИА «Новости».
«Мы уже знаем, насколько мощным 
стимулом инфраструктурного и ин-
вестиционного развития территорий 
является проведение спортивных со-
ревнований такого уровня», – сказал 
глава государства.
По его словам, в успешном использо-
вании наследия крупных спортивных 
форумов было много сомнений, но в 
результате «все функционирует, все 
работает». «Надеюсь, будет работать 

и завтра, и послезавтра», – выразил 
уверенность Владимир Путин.
«В нашем активе – наследие Олим-
пиады в Сочи, Универсиады в Каза-
ни, которые, безусловно, преобрази-
ли эти города, позволили масштабно 
обновить не только спортивную, но и 
транспортную, туристическую, куль-
турную, социальную инфраструкту-
ру. И все вложенные государством 
средства приносят отдачу», – отметил 
Президент РФ.
«И транспорт работает исправно, 
вся транспортная инфраструктура, 
связь, водоснабжение, водоотведе-
ние, очистные сооружения, электро-
снабжение – все работает на благо 
людей, – подчеркнул глава государ- 
ства. – Работает так, как, может быть, 
не работает в других мировых цент-
рах по проведению подобных меро- 
приятий».
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сад. огород

Наступил март, 
и сердце истин-
ного садовода 
защемило от 
ожидания ско-
рой встречи с 
дорогим сердцу 
участком.
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Пора, пора  
на дачу!

теленеделя

Актриса Любовь 
Аксенова рас-
сказала о своей 
героине комедии 
«Гуляй, Вася!», 
съемках в откро-
венных сценах 
и отношениях с 
мужем.
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После комедии –  
в серьезное кино

О том, что зем-
ли нынешнего 
Бугульминского 
района были 
заселены с глу-
бокой древности, 
свидетельствует 
много уникальных 
находок.
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У подножия  
Караульной горы

новая рубрика

В сегодняшнем 
номере газеты 
стартует рубрика, 
материалы ко-
торой расскажут 
о новшествах в 
республиканском 
законодатель- 
стве.
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Закон вступил  
в силу

13.03 – 19.03TV

Вчера Президент Рустам Минниханов принял 
участие в открытом уроке экологии, который 
состоялся в казанской гимназии №3 в рамках 
республиканской акции «Экологический урок».

Глава республики подчеркнул необходимость даль-
нейшего развития экологического воспитания та-
тарстанских школьников. 

«Вы знаете, у нас есть лицей технический, химический, 
физический. Экологический лицей тоже должен быть», – от-
метил Рустам Минниханов.

Он коснулся и строительства в столице Татарстана мусо-
росжигательного завода. «Сейчас идет обсуждение темы. Не-
которые считают, что это какой-то объект загрязнения. На-
оборот, мы хотим построить современное предприятие, ко-
торое бы утилизировало все отходы. Мы были в Японии, в 
Токио. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в 
городе. И выбросов нет абсолютно», – пояснил Президент.

В ходе встречи казанские школьники – победители и при-
зеры экологических олимпиад – представили свои экологи-
ческие проекты. Помимо этого, Рустам Минниханов ознако-
мился с программами «Школьный экопатруль» и «Экогород». 
Президент особо отметил важность подобных проектов для 
Татарстана. «Среда обитания – это особое качество жизни, – 
сказал Рустам Минниханов. – Ни медицина, ни спорт не по-
могут, если она не соответствует критериям, которые долж-
ны быть. Все эти вопросы нужно учитывать с детства, со шко-
лы».


