
В 1967 году награждена
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Красного Знамени

Издается с апреля 
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Зеленый свет 
для электронной коммерции

5.02 – 11.02TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 14

ЗАГАДОЧНЫЕ
ВЕЛИКАНЫ
На Земле есть 
одно удивительное 
животное. Таких 
длинных ног и 
длинной шеи, как у 
жирафа, нет больше 
ни у кого.

ФАНАТСКИЙ
СЕКТОР
Магомед 
Оздоев может 
перебраться 
на берега Невы, 
а Кристиан Нобоа 
желает вернуться 
в Казань.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

> СТР. 17

СДЕЛКА
ПО ОБМЕНУ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Каким рискам 
подвержены 
женщины, 
родившие первенца 
при помощи 
кесарева сечения, 
и как их избежать?

Татарстан назван лидером
в сфере благоустройства

Министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень заявил, что Та-
тарстан стал лидером реали-

зации программы благоустройства 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды и ЖКХ».
«В Татарстане в прошлом году 
очень хорошо отработали. Благо-
даря Наталии Фишман, которая 
на сегодняшней встрече рядом со 
мной, там во многом раньше стали 
заниматься проблемами разви-
тия городской среды. За образец 
вовлечения людей в данный про-
цесс мы брали опыт именно Респу-
блики Татарстан, а также Башкор-
тостана и Московской области», 
– заявил вчера министр, выступая 

на деловом завтраке в агентстве 
РБК.
По словам Михаила Меня, в 2017 
году в программе приняли учас-
тие 1653 муниципальных образо-
вания по всей стране. В итоге уда-
лось благоустроить более 20 тысяч 
дворовых территорий (план выпол-
нен на 103 процента), 2578 общест-
венных пространств и 212 парков. 
Всего на программу выделено толь-
ко из федерального бюджета 25,6 
млрд рублей, общий бюджет всех 
уровней составил почти 42 млрд.
«В этом году мы продолжим реа-
лизацию проекта и на это предус-
мотрим примерно такой же объем 
финансирования», – пообещал ми-
нистр.
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Далее – на стр. 2 

страницы истории

Во время войны 
Москва и Берлин 
понимали, что 
весы истории 
могут качнуться в 
любую сторону и 
под Сталинградом 
решается судьба 
мира.
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Пульс 
времени

теленеделя

Многие знают 
Игоря Миркурба-
нова как участ-
ника шоу «Три ак-
корда». Но он не 
только певец, но 
и актер, режиссер 
и телеведущий.
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«Я люблю 
сложное»

В Вышнем Волоч-
ке почти полтора 
века работал 
завод «Красный 
май», в стенах 
которого созда-
вались уникаль-
ные изделия из 
стекла.
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В краю 
красоты

наследие

Неподдельный 
интерес вызвало 
у наших читате-
лей интервью с 
Олесей Балтусо-
вой. Мы собрали 
их вопросы и 
переадресовали 
собеседнице.
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Продолжаем
разговор

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Знаковое событие для татарстанцев 
и жителей пяти соседних регионов с 
населением 12 млн человек произошло 
в Казани. На территории столичного 
аэропорта заработал современный 
логистический центр «Почты России». 
С его вводом кардинально сократится 
время прибытия посылок из-за рубежа 
и обработка почты внутри страны. В 
торжественной церемонии запуска 
приняли участие министр связи и мас-
совых коммуникаций России Николай 
Никифоров, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, генеральный 
директор «Почты России» Николай 
Подгузов, первый заместитель руко-
водителя Федеральной таможенной 
службы Руслан Давыдов и вице-премь-
ер – министр информатизации и связи 
РТ Роман Шайхутдинов.


