
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

В Казань, на сход предпринимателей

13.03 – 19.03TV ПРОГРАММА  
НА ТВЦ

> сТР. 9

«ЧЕБУРЕК  
И БРАТЬЯ»
Нет ничего вкуснее 
сочетания мяса 
и теста! Что мы 
покупаем в магазинах, 
кулинариях  
и точках  
общепита? 

сЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> сТР. 17

ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР

Публикуем  
ответы  
на вопросы 
«прямых связей», 
не поместившиеся 
в основные 
материалы.

Оттепель побила вековой рекорд
Очередной климатический 
рекорд установлен оттепе-
лью, пришедшей в Татарс-
тан с началом календарной 
весны.

По данным метеостанции 
«Казань-Опорная», макси-
мальная температура воз-

духа 6 марта в столице состави-
ла плюс 5,1 градуса по шкале 
Цельсия. Предыдущий рекорд 
зафиксирован почти век назад, 
в 1918 году. Он составлял плюс 
4,0 градуса.
Ранее температурные рекорды 
в Татарстане зафиксированы 2 
и 5 марта. Так, в Казани 5 марта 
на улице было 6,2 градуса теп-
ла. Предыдущий максимум на тот 
день отмечался в 1995 году и со-

ставлял плюс 5,8 градуса.
Напомним, ранее Росгидромет про-
гнозировал аномально теплую по-
году в регионах Центральной Рос-
сии – вплоть до середины марта, 
сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на начальника ситуационного 
центра ведомства Юрия Варакина. 
«Такой фон, на 6–8 градусов выше 
нормы, продержится как минимум 
до 15–16 марта», – рассказал экс-
перт.
В Росгидромете отмечают, что вы-
ход на лед в регионах, где установи-
лась плюсовая температура, опасен 
для рыбаков: толщина льда уже не 
соответствует критериям безопас-
ности. С 7 марта – на неделю-полто-
ры раньше, чем обычно, – в Татар- 
стане закрылись все автомобиль-
ные переправы на Волге и Каме.
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спутник  потребителя
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Продолжение темы – на стр. 3 

футбол

Хотя казанский 
«Рубин» и победил 
в гостях махачка-
линский «Анжи», 
футболисты и 
тренерский штаб 
остались недо-
вольны игрой 
команды.

стр. 19 

Игрой остались  
недовольны

правопорядок

Лишь по прибли-
зительным оцен-
кам, ежемесячный 
ущерб от действий 
так называемых 
«звонарей» (теле-
фонных мошенни-
ков) составляет по 
стране около 10 
млн рублей.

стр. 16 

Деньги  
по звонку

В многоквар-
тирных домах 
устанавливают-
ся камеры. За 
возможность 
«попасть в кадр» 
жильцам при-
ходится платить 
из собственного 
кармана.
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«Бабушка, хочешь  
сниматься в кино?»

контакты

Основной целью 
поездки Рустама 
Минниханова в 
Лейпциг было 
участие в Между-
народной выставке 
запчастей, комп-
лектующих, моду-
лей и технологий 
Z/Intec-2017.

стр. 2

Из Лейпцига  
с новыми планами

Талантливый человек талантлив во всем! 
Харизматичного, задорного, очень любя-
щего свое дело Минедамира Камальтди-
нова из зеленодольской деревни Исаково 
односельчане знают как прекрасного 
гармониста, интересного рассказчика, 
успешного бизнесмена и решительного 
человека. 

Ради единственной цели – сохранения 
и развития татарских сел – Минеда-
мир Халимович ушел из школы, где ра-

ботал директором, открыл свой бизнес, ско-
пил денег и открыл в Зеленодольском районе 
единственный в республике этнографичес-
кий музей под открытым небом. 

«Все это я делаю для того, чтобы познако-
мить гостей Татарстана с историей и обыча-
ями татарского народа. К тому же историчес-
кий облик деревень нашей республики инте-
ресен и для самих татар», – говорит Минеда-
мир Камальтдинов, неоднократный участник 
Всероссийского схода предпринимателей из 
татарских сел страны, схода, который в шес-
той раз проходит в эти дни в Казани.


