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В городах
республики
выступил ансамбль
Российской гвардии

В российский
прокат выходит
фильм, сделанный
в Татарстане
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НАЧАЛО
СЕАНСА

В республике
с начала года
создано три
зоозаказника
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СРЕДА
ОБИТАНИЯ

Клуб «ЗенитКазань» уступил
«Факелу» из Нового
Уренгоя
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Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Лучше «Калина» в руках,
чем «Чайка» в небе
официально

Президиум
пройдёт
в обновлённом
формате

12

К

цитата дня
Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ,
профессор, заведующий
кафедрой метеорологии,
климатологии и экологии
атмосферы КФУ:

Мы провели
исследования за
период с 1966 года.
Весна в Казань
приходит раньше со
скоростью полтора
дня за десять лет.
Это значит, что
через сто лет весна
наступит раньше
на полмесяца. При
этом средние температуры в вегетационный период
повышаются. И это
хорошо для роста
сельскохозяйственных культур.

пило в отдел полиции «Горки».
В дальнейшем со схожими заявлениями обратились еще 26
граждан. Общая сумма ущерба уточняется, но, по информации МВД, она превышает
18 млн рублей.
23 января столичные полицейские объявили о задержании
подозреваемого. Начальник пресс-службы
УМВД РФ по Казани Мария Киямутдинова заявила: «В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий
сотрудники полиции Казани в
кратчайшие сроки установили
и задержали 29-летнего местного жителя. Он подозревается в мошеннических действиях с реализацией автомашин».
На опубликованном на
сайте «МВД.рф» видео задержанный признал свою вину и пояснил, что забирал автомобили на реализацию и
не возвращал деньги. Сейчас
подозреваемый содержится
в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции проводят следственные
мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Будем надеяться, что
следствие и суд расставят все
точки над «ё» в этой запутанной истории.

КАК ПРАВИЛЬНО
КУПИТЬ АВТО
Как ещё «химичат» с продажей подержанных автомо-

«лыжня россии»

onlinetambov.ru

По Казани
средняя
стоимость
продаваемой
машины
составила
535 тыс.
рублей.

В Татарстане самый молодой автопарк
в стране. Возраст авто по регионам:
РТ – 8,3 года, Москва и Московская область – 9,6, Башкортостан – 9,7, Нижегородская область – 10,1, Новосибирская –
13,5, в целом по России – 10,8
билей и как с этим борются,
корреспонденту «РТ» рассказал эксперт «Авто.ру» Роман
Цупер: «Для обеспечения прозрачности продажи авто наш
портал договорился с ГИБДД и
судебными приставами. В объявлениях с уникальным vinномером мы публикуем всю
историю автомобиля – есть
ли залоговые ограничения, соответствует ли год выпуска автомобиля тому году, который
указан в объявлении, и так далее».
По его словам, подобные
меры уже сильно изменили
рынок. Например, простой
продавец или перекупщик выставляет автомобиль на «Авто.ру», указывает vin, по номеру ясно – этот автомобиль уже
продавался и пробег указывался в 100 тысяч километров, а
сейчас – 50 тысяч. Это явно
обман, и сайт информирует
об этом потенциального покупателя. Портал блокирует перекупщиков и дилеров, которые регулярно пытаются ввести покупателей в заблуждение.
Спикер отметил, что у дилеров гораздо реже можно купить машину со скрученным

пробегом – всего около 7 процентов от общего количества продаж, а у перекупщиков
этот показатель может достигать пятидесяти процентов и
выше. Но перекупщик – это не
значит обманщик, есть честные продавцы, которые заботятся о своей репутации. Если
«Авто.ру» видит, что продавец
долгое время продаёт машины честно, то портал даёт компании зелёный знак «проверенный дилер», и люди более
охотно звонят по объявлениям от данного лица.
Давайте взглянем на автомобильную карту страны. Отрадно, что Татарстан лидирует
по показателю обеспеченности населения личным транспортом. Так, в Москве на тысячу взрослых водителей приходится 294 автомобиля, в Уфе
– 302, в Приволжском федеральном округе – 297, средний показатель по России –
292, а в Казани этот показатель равен 331.
Опрос «Авто.ру» показывает, что татарстанцы готовы
поехать за машиной и в соседние области, но только если
она стоит около миллиона ру-

блей или дороже. Более дешёвые машины граждане предпочитают искать и покупать
«на месте». Например, машины до 500 тысяч рублей 69
процентов опрошенных покупают в Татарстане, а дороже 1,5 млн рублей – треть дома, треть в Москве и треть – в
других регионах. Авто дороже трёх миллионов в родной
республике приобретает каждый пятый покупатель, а почти половина – в Москве.
При этом в России автомобили стали дорожать уже
с августа прошлого года, когда Правительство объявило о
повышении НДС. После этой
новости дилеры начали повышать цены, и этот рост продолжается до сих пор. Так, в
январе средняя цена нового
автомобиля составляла 1,385
млн рублей, в декабре – 1,573
млн, а цена машины с пробегом за год возросла с 464 до
521 тыс. рублей.
По Казани средняя стоимость продаваемой машины
составила 535 тыс. рублей, это
на 2,2 процента больше, чем в
2017 году, и всего на 5,9 процента меньше от общероссийского показателя в 568 тысяч.
«В столице республики
средняя цена автомобиля ниже, чем в среднем по России, и
связано это с господством «Лады». Татарстан в целом – очень
Далее – на стр.
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

В Казани и во всех муниципальных образованиях республики
в минувшую субботу прошли
старты XXXVII открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня
России» и республиканских массовых соревнований «Лыжня Татарстана». В целом в республике
на массовый старт вышли 171950
человек, из них 20800 участников
– в столице.

О

сновной старт соревнований «Лыжня России» в Казани был дан
на стадионе «Локомотив» в
посёлке Юдино, где участниками на разных дистанциях
стали около десяти тысяч человек. Массовые старты для
жителей столицы республики также были организованы в Горкинско-Ометьевском

февраля
Президент
Российской
Федерации Владимир Путин планирует посетить Татарстан. В Иннополисе – самом молодом IT-городе России – глава государства
проведёт расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ. Участники встречи обсудят работу органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации по улучшению
жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.
Мероприятие пройдёт в
обновлённом формате, впервые опробованном на заседании президиума Госсовета
23 ноября 2018 года в Крыму
и предполагающем неформальный диалог Президента
России с главами регионов.
Работа участников заседания будет проходить в
формате круглых столов по
подгруппам: общие системные вопросы развития рынка жилья и формирования
комфортной городской среды; совершенствование механизмов финансирования
жилищного строительства;
комплексное развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, а также эффективное использование земель в целях
массового жилищного строительства;
модернизация
строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства и др.
После заседания запланирована отдельная встреча с
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В ходе поездки глава государства посетит в Казани центр культуры и спорта
«Московский».
На площадке центра глава
государства встретится с представителями общественности
и обсудит вопросы реализации национального проекта
«Жильё и городская среда».
Кроме того, Владимир Путин встретится с участниками спортивной команды
«КАМАЗ-Мастер». Об этом
информирует пресс-служба
Президента РТ.

Ключевое слово – «массовость»

лесу и в пойме реки Казанки
в Ново-Савиновском районе.
В Казани наряду с любителями лыжного спорта на
старт вышли спортсменыпрофессионалы,
ветераны
спорта, руководители республиканских министерств и
ведомств.
В старте руководителей
первую десятку финиширо-

tatar-inform.ru

Канули в Лету времена, когда на стихийных автобарахолках можно было запросто нарваться и купить угнанную машину. Сейчас рынок стал гораздо более цивилизованным,
но ещё есть вероятность приобрести с рук автомобиль, у
которого «подкрутили пробег»
в сторону уменьшения. Пока Уголовный кодекс не карает за такого рода махинации.
Возможно, законодатели данный пробел исправят, и Госдума примет соответствующий
законопроект. Так что пока актуально неписаное правило:
семь раз проверь, один раз –
купи. Что и подтверждает следующая детективная история.
В январе в резонансных
новостях появились сообщения о мошенничестве одного
из бывших сотрудников компании «ТрансТехСервис» в Казани. Прикрываясь именем
одного из крупнейших региональных автодилеров, новоявленный Остап Бендер организовал «серую схему». Он
брал автомобили на реализацию, но вместо положенного полного пакета документов
предоставлял только расписку. На словах ловкий прохиндей обещал вернуть деньги за
реализованную машину через
две недели. И какое-то время
всё шло хорошо, к нему потекли клиенты. Но потом неожиданно финансовый гений
перестал выходить на связь. И
обманутые граждане (возможно, не просто граждане, а перекупщики, но это пусть установит следствие) поспешили в
полицию с заявлениями.
Одно из первых подобных «писем несчастья» посту-

вавших у мужчин открыл
Сергей Коростелёв, заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров РТ
– управляющий делами. Вторым финишировал Ленар
Габдурахманов,
начальник
Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения по РТ, а
третье время показал Риф-

12 февраля 2019 года

Летающая скорая?
Это казанский «Ансат»

В комедии «Берегись автомобиля»
прозвучала фраза, ставшая крылатой: каждый, у кого нет машины,
мечтает её купить, и каждый, у
кого есть машина, мечтает её
продать. И не делает этого только
потому, что, продав, останется без
машины.

НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ
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картина дня

Татарстанцы предпочитают покупать отечественные автомобили

ак в Татарстане продают
и покупают «железных
коней», какие марки и
модели пользуются популярностью и как меняется рынок
новых и подержанных машин
рассказал руководитель службы коммерческих продуктов
и продаж «Авто.ру» Роман Цупер. Но сначала о детективной автомобильной истории,
которая совсем недавно произошла в Казани…

ЧЕМПИОНАТ
СТРАНЫ

ВТОРНИК

№20 (28594)
актуально

волейбол

кат Минниханов, директор
ГБУ «Безопасность дорожного движения».
Министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов и министр спорта РТ Владимир
Леонов оказались, соответственно, на седьмом и восьмом
местах, личным примером показав готовность штурмовать
любые спортивные вершины.

В соревнованиях женщин
победила Резеда Сабирова,
заведующая общим отделом
Управления делами Президента РТ. А компанию на
пьедестале почёта ей составили Гульнара Габдрахманова, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, и Гузель Шакирова,
начальник Управления по
вопросам
здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни
аппарата Кабинета Министров РТ.
Старты прошли в праздничной атмосфере, на всех
площадках были организованы различные развлекательные мероприятия с выступлением творческих коллективов. Участникам и гостям спортивного праздника
были предоставлены горячее
питание, чай, усилена подача
транспорта.

ПЕРВУЮ ПАРТИЮ КАЗАНСКИХ ВЕРТОЛЁТОВ «АНСАТ» В МЕДИЦИНСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПЕРЕДАЛА ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» НАЦИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба госкорпорации, передача четырёх вертолётов прошла на территории лётно-испытательного комплекса Московского вертолётного завода имени Миля
в посёлке Томилино. «Поставляемые вертолёты – настоящая
летающая скорая помощь. Машины полностью оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полёта, в том числе специальным
модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки
новорожденных. Вертолёты будут выполнять санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской,
Свердловской областях и Хабаровском крае», – сообщили
в пресс-службе. Всего к 2021 году «Ростех» поставит службе
санавиации 104 «Ансата» в медицинской комплектации.

Жилой квартал возведён.
Строительство продолжается
В КАЗАНСКОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «САЛАВАТ КУПЕРЕ» ЗАСЕЛИЛИ ЕЩЁ ОДИН, 340-КВАРТИРНЫЙ
ДОМ № 12/2 ПО УЛ. АЙРАТА АРСЛАНОВА (Вячеслав
КАРДАПОЛЬЦЕВ).
В новостройке первой очереди будут проживать участники
программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций республики.
– Мы заканчиваем застройку первого квартала. Ваш долгожданный дом – последний. Хотелось бы пожелать новосёлам счастья, здоровья, благополучия. С праздником!
– приветствовал участников события заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте Татарстана Владимир Никифоров. В доме четыре подъезда, общая
площадь новостройки составила более 26 тысяч квадратных
метров, из которых около двадцати тысяч – жилая площадь.
Квартиры оборудованы электрическими плитами, фильтрами
очистки воды, счётчиками учёта воды, электроэнергии, регуляторами тепла и пожарными извещателями.

Быть ли в Казани метробусам

staticflickr

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ

экология

МОСКВА ПРЕДЛОЖИЛА КАЗАНИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЁХ ЛИНИЙ МЕТРОБУСОВ. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – ОКОЛО ШЕСТИ МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»)
Что это такое – метробус? Такое название носит сложная система скоростного автобусного движения, которая имеет свои,
отдельные от основного транспорта полосы движения на улицах города. Как заявил на расширенной коллегии Миндортранса мэр Казани Ильсур Метшин, сегодня для улучшения
качества транспортного обслуживания специалисты из российской столицы предлагают строительство у нас трёх линий
метробусов протяжённостью более пятидесяти километров.
Внедрение этого проекта позволит увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время в пути, улучшить
безопасность дорожного движения и экологическую ситуацию в городе. Тем более, выделенные под движение пассажирского транспорта полосы в Казани уже есть.

Растерялись и забыли
позвонить пожарным
ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ ПОЖАРНЫЕ ИЗ МНОГОЭТАЖКИ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ, В КОТОРОЙ ЗАГОРЕЛАСЬ
КВАРТИРА (Ильшат САДЫКОВ).
Спасателям в воскресенье утром поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в одном из домов по улице Шевченко, сообщили в пресс-службе МЧС. Когда они прибыли на место, обнаружили сильное задымление в подъезде.
На балконе соседней с горящей квартиры стояли две женщины (одна, как оказалось, была хозяйкой загоревшегося жилья) и мужчина и просили о помощи. Пожарные спустили по
трёхколенной лестнице всех троих. Другая группа огнеборцев
принялась выводить оставшихся в доме жильцов с третьего
и четвёртого этажей, надев им спасательные маски. Таким
образом были спасены шесть человек, ещё пятеро эвакуировались самостоятельно. Пожар стал следствием неправильной эксплуатации электрооборудования. Примечательно, что
растерявшиеся жильцы даже не позвонили спасателям, это
сделал находившийся на улице прохожий. Хозяйка квартиры
получила ожог ноги, пытаясь самостоятельно справиться с огнём, больше никто не пострадал.

в несколько строк
 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЖКХ проведут 13
и 14 февраля в столице республики, сообщает пресс-служба
мэрии Казани. Консультации пройдут по адресу: улица 8 Марта, 18в (1-й этаж) с 9 до 13 часов. На вопросы ответят члены
рабочей группы Общественной палаты РТ по общественному
контролю в сфере ЖКУ и представители Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
 МИТИНГ в честь 30-летней годовщины вывода советских
войск из Афганистана пройдёт 15 февраля в казанском парке
Победы. Состоится также возложение цветов к Вечному огню.
 НЕДЕЛЯ НАУКИ проходит в Казанском федеральном университете с 11 по 16 февраля. В программе – открытые лекции, мастер-классы, игры, дискуссии. Вход свободный для
всех желающих. Подробное расписание – на сайте https://
night.kpfu.ru/.
 ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ САЖЕНЦЕВ ЛЕСНЫХ
КУЛЬТУР планируют высадить в текущем году в республике.
В 2018 году площадь таких работ превысила 2,3 тысячи гектаров, сообщили в Минлесхозе.

Республика Татарстан

итоги

«Лесные» отношения
совершенствуются
В Казанской ратуше на
днях прошло совещание
«Эффективность исполнения переданных полномочий Российской
Федерации в области
лесных отношений
субъектами Приволжского федерального
округа: итоги 2018 года
и задачи на 2019 год», в
котором принял участие
Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.

П

ровёл мероприятие заместитель
министра
природных ресурсов и
экологии России – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван
Валентик, который до начала
совещания осмотрел пожарно-химическую станцию третьего типа «Высокая гора», а
также встретился с представителями Пригородного лесничества и лесхоза.
– В лесной отрасли есть позитивные изменения, в частности федеральный проект
«Сохранение лесов» стал полноценной частью национального проекта «Экология»,
– отметил Иван Валентик. –
Объём финансирования этой
программы составляет около
150 млрд рублей. Это средства федерального бюджета,
регионов и бизнеса. Важно,
что федеральный бюджет
в структуре своих расходов
предусматривает значительные средства на обновление
парка лесопожарной техники
и впервые – лесохозяйственной техники. И эта сумма достаточно серьёзная – около
22 млрд рублей.
Было подчеркнуто, что в этом
году вступает в силу ряд законодательных актов, касающихся лесной отрасли. К примеру, закон о защитных лесах,
принятый в конце прошлого
года. Документом установлены жёсткие нормы сокращения площадей городских лесных массивов. Кроме того, он
регулирует вопросы нахождения лесов на землях сельхоз-

назначения. Эта проблема
актуальна для многих регионов России, в том числе и для
Татарстана. Речь идёт о тех
участках, которые по факту
являются землями сельхозназначения, но реально на них
растёт лес.
По землям сельхозназначения выйдет акт Правительства
РФ, сообщил Иван Валентик.
Концепция его такая, что с руководителями регионов будет
приниматься одно из решений
– либо эти земли используются как земли сельхозназначения, то есть будут установлены
жёсткие сроки для расчистки
территории и введение их в
севооборот, либо эти участки
признают лесом и в дальнейшем по упрощенной процедуре передадут в лесной фонд.
Также руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства сообщил, что на федеральном уровне разрабатывается ряд законопроектов, в
которых будут пересмотрены
полномочия между центром и
регионами в области лесных
отношений. В частности, планируется передать на федеральный уровень полномочия
по лесоустройству.
В свою очередь Алексей Песошин в своём выступлении
отметил, что развитие лесного хозяйства – одна из приоритетных задач для Татарстана, так как леса способствуют
созданию благоприятной среды и обеспечению экологической безопасности населения. Восьмой год подряд
в республике не допущены
лесные пожары, а значит, арсенал техники и организационные мероприятия по профилактике пожаров в лесах
доказали свою эффективность. Министерство лесного
хозяйства РТ в прошлом году
весь комплекс мероприятий
по охране, воспроизводству
и защите лесов в рамках государственного задания выполнило в полном объёме, подчеркнул он.
В конце совещания было подписано соглашение о взаимодействии в области лесных
отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Кабинетом Министров Татарстана.

Лучше «Калина» в руках,
чем «Чайка» в небе
Начало на стр.1

лояльный регион к отечественному автопрому», – пояснил Роман Цупер.
Это наглядно показывают
следующие данные опроса.
Самые популярные модели:
в Татарстане – «Лада-2114»,
«Лада-Калина» и «Лада-Приора», по России – Ford Focus,
«Лада-Приора», «Лада-2114».
А самые популярные марки выглядят так: в Татарстане это «Лада», Kia и Toyota
(по России – «Лада», Toyota,
Volkswagen).
На «Авто.ру» в Казани более 13 тысяч объявлений о
продаже вазовских машин.
Для сравнения: Kia – 2,6 тысячи, Toyota – 1,6 тысячи, а
грандов немецкого автопрома предлагается и того меньше: Audi, BMW и Mercedes –
около 1,1 тысячи по каждой
марке. Премиальные советские лимузины совсем не
представлены. Однако по
России красавицу «Чайку»
(ГАЗ-13) можно приобрести
от 2 до 12 млн рублей в зависимости от состояния. Для
сравнения: за рабочую лошадку для наших дорог «Калину» в Казани просят от 90
до 250 тысяч рублей. Как говорится, каждый выбирает
«железного коня», исходя из
своих финансовых возможностей и потребностей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Роман Цупер рассказал о
последних тенденциях на авторынке. Жители мегаполисов всё чаще пользуются такси, каршерингом (аренда авто) и карпулингом (совместные поездки с попутчиками с

помощью онлайн-сервисов).
Пока этот тренд не добрался
до столицы Татарстана, но в
ближайшем будущем автосалонам придётся задуматься о
новых формах продажи машин, например в лизинг для
сервисов каршеринга.
Также постепенно авторынок уходит в онлайн – дилерских центров становится меньше, а количество онлайн-шоурумов только растёт. Но говорить о полной
диджитализации
продажи
машин пока рано.
Прогноз реализации авто на этот год по России: будет продано 1,65 млн новых
автомобилей (в 2018 году –
1,6 млн, в 2017-м – 1,48 млн) и
5,55 млн автомобилей с пробегом (в 2018 году – 5,42 млн,
в 2017-м – 5,3 млн).
Среди негативных факторов, влияющих на продажи, –
рост НДС, курсов валют, кредитных ставок и стоимости
обслуживания автомобилей.
Однако эксперт отметил, что
многие потенциальные покупатели достаточно долго
откладывали приобретение
машины, поэтому могут «решиться» на это в нынешнем
году.
Остаётся пожелать удачи в
выборе всем присматривающим себе нового «железного
коня». Покупать авто лучше у
проверенных дилеров, чтобы
процесс прошёл без проблем
и новый автомобиль радовал
вас долгие годы. Ведь хотя в
Иннополисе уже курсируют
беспилотные такси, пройдут
годы до массового перехода
на беспилотники, и пока крутить баранку придётся нам
самим.

К сведению депутатов
Государственного Совета РТ

С

орок пятое заседание Государственного Совета
Республики Татарстан пятого созыва состоится 14
февраля 2019 года в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета Республики Татарстан.
Регистрация депутатов Государственного Совета Республики Татарстан будет производиться 13 февраля с 13
часов и 14 февраля с 8 часов в здании Государственного
Совета Республики Татарстан.

Справки по телефону: (843)267-63-62.

Жилищная проблема ждёт
системных решений

Национальный проект
по развитию жилищной сферы и общественных пространств является одним из самых
масштабных и требует
выполнения комплекса
задач. Об этом Президент Татарстана Рустам
Минниханов заявил
вчера в рамках семинара-совещания для
участников президиума
Государственного Совета РФ по улучшению
жилищных условий
населения и формированию благоприятной
городской среды. Мероприятие проходило в
Иннополисе.

Н

апомним, что Рустам
Минниханов возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по вопросам развития рынка жилья и формирования в городах России
комфортной среды для проживания.
В ходе беседы с представителями СМИ Президент Татарстана отметил, что задача по
увеличению темпов жилищного строительства до 120 млн
квадратных метров в год, озвученная ранее Президентом
РФ Владимиром Путиным, реализуема, но для этого следует
принять ряд системных решений. Во-первых, необходимо
обеспечить спрос со стороны
населения. Главным механизмом приобретения жилья являются ипотечные кредиты.
Однако, по мнению Рустама
Минниханова, нынешний уровень процентной ставки отрицательно сказывается на спросе на жильё. Он напомнил, что
Президент РФ поставил задачу снизить ставки по ипотеке

транспорт
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

2018 год был непростым, но вполне удачным для транспортников и дорожников
республики. Работа
республиканского
дорожно-транспортного
комплекса получила
высокую оценку Помощника Президента
РФ Игоря Левитина и
министра транспорта
России Евгения Дитриха.

Р

азговор о сделанном за
год ушедший и задачах
на нынешний шёл на
вчерашнем расширенном заседании коллегии республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства, которое прошло с участием Премьер-министра РТ
Алексея Песошина.
Только
обслуживание
прошедшего в том числе в
Казани чемпионата мира по
футболу FIFA чего для транспортников стоит, ведь необходимо было добиться безупречных перевозок автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом футбольных команд, болельщиков, других гостей
столицы республики. Этому
предшествовали разработка
плана управления перевозками Казани, согласование

в парламенте

Ирина МУШКИНА, «РТ»
ДЕФИЦИТ
НЕФОРМАЛЬНОГО
ПОДХОДА
Депутаты Комитета Госсовета по социальной политике обсудили отчёт Счётной
палаты РТ об эффективности
использования
бюджетных
средств, выделенных в 2015–
2017 годах, а также в 2018 году организациям, предоставляющим услуги по реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов.
Сумма немаленькая – 1,5 миллиарда рублей.
Заседание провела председатель комитета Светлана Захарова. Депутатов удивил факт,
приведённый в отчёте. В частности, в течение двух лет не
было использовано 11 миллионов рублей, предназначенных на выполнение государственных заданий.
Теперь деньги вернули в
казну республики. Такая экономия не совсем понятна,
если учесть, что объективно их

юбилей

За вклад
в профсоюзное движение
Председатель Государственного Совета
Фарид Мухаметшин
поздравил председателя профкома АО
«Татнефть» Гумара
Яруллина с 70-летним
юбилеем. Лидера крупнейшей профсоюзной
организации нефтяной отрасли России 9
февраля чествовали в
трудовом коллективе.

до уровня менее 8 процентов.
«Считаем, что эта тема является одной из самых главных», –
сказал Президент Татарстана.
Следующей задачей, по словам Рустама Минниханова, является подготовка площадок
под комплексную застройку.
Также необходимо строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры. «Мы
должны обеспечить наличие
школ, детсадов, поликлиник.
Это достаточно большие деньги. Есть другие национальные
проекты, федеральные программы – их следует объединить. Конечно, нам понадобится 2-3 года, чтобы создать
необходимую базу и выйти
на требуемые объёмы», – подчеркнул Президент РТ.
Рустам Минниханов добавил, что важной темой сегодня является реформа долевого
строительства с дальнейшим
переходом на схему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. «Наши исследования показывают,

что от 30 до 50 процентов застройщиков не соответствуют параметрам, которые выставляются по проектному финансированию. Но мы считаем, что среди них достаточно
много успешных компаний с
хорошей репутацией. Поэтому
мы должны посмотреть, как их
вовлечь в этот процесс», – сообщил Президент Татарстана.
Он заметил, что переход на
новую форму работы позволит исключить рост числа обманутых дольщиков. В то же
время перевод на эскроу-счета может затормозить работу
стройкомпаний, достраивающих проблемные объекты долевого строительства. Рустам
Минниханов предложил в данном случае задействовать систему Федерального казначейства, обеспечивая тем самым
полный контроль за расходованием денежных средств.
Президент РТ добавил, что
члены рабочей группы рассматривают целый ряд других вопросов, в частности решение

проблем аварийного жилищного фонда и содействие молодым и многодетным семьям
в приобретении жилья.
«Без соответствующего финансового ресурса, субсидирования процентных ставок, выделения «длинных» ресурсов
для инженерных сетей решить
данные задачи будет сложно.
Наша цель – довести до главы государства эти вопросы и
предложить свои варианты их
решения», – заключил Рустам
Минниханов.
Расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ проходит в Татарстане с 10 по 12 февраля. В работе принимают участие первый
заместитель руководителя Администрации Президента РФ
Сергей Кириенко, руководители регионов России, представители федеральных министерств
и ведомств. В рамках заседания
обсуждаются вопросы развития
жилищной сферы и комфортной городской среды, сообщает
пресс-служба главы республики.

Высокую оценку
придётся подтверждать
35 протокольных маршрутов, улично-дорожная сеть
была приведена в нормативное состояние, создан региональный центр управления.
В дни проведения матчей перевезено более 5,6 млн пассажиров, правом бесплатного проезда воспользовались
более 725 тыс. человек. Для
обеспечения требуемой пропускной способности аэропорта «Казань» на международных воздушных линиях
в 800 пассажиро-часов возведён временный павильон
полной готовности с оборудованием государственных
контрольных органов. В период с 8 июня по 8 июля пассажиропоток аэропорта составил 415 846 пассажиров.
Но ведь даже ради обслуживания международных соревнований нельзя забывать
и об обычной, рутинной деятельности.
Пригородным железнодорожным транспортом отправлены 6,43 млн пассажиров – 105,7 процента к уровню прошлого года. Водным
транспортом в пригородном

сообщении перевезены 326,7
тыс. человек.
Одним из значимых событий стало завершение поэтапной реконструкции федеральной автодороги М-7 «Волга» от
Казани до Набережных Челнов под I-б техническую категорию. В результате реконструкции два крупных экономических центра республики
– Казанская и Набережночелнинская агломерации – связаны трассой с четырёхполосным движением.
В соответствии с программой дорожных работ на региональных автодорогах построены и реконструированы 103,3 км автомобильных дорог, отремонтированы
320,5 км существующей региональной сети, построены девять и отремонтированы десять мостов. По мнению министра транспорта и
дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, целесообразно
начать новую федеральную
программу по реконструкции
и ремонту мостовых переходов республики и всей России – подавляющее количе-

В прошлом году аэропорты Татарстана «Казань» и «Бегишево» обслужили
3961,9 тыс. человек. Это на 21,3 процента больше, чем за аналогичный период
прошлого года

ство таких сооружений было построено ещё в советские
времена и уже нуждается в обновлении, а силами только
республиканского бюджета
такую работу не осилить.
Повышение
транспортной доступности, социальной обеспеченности и деловой активности населения в
сельской местности за счёт
соединения населённых пунктов с сетью автодорог общего пользования подъездами с
твёрдым покрытием является
одним из приоритетов экономической политики развития республики. В прошедшем году построены дороги к
двадцати девяти сельским населённым пунктам. Нынче эта
работа будет продолжена. По
словам Ленара Сафина, запланировано построить дороги
к двадцати двум населённым
пунктам, половину из них –
за счёт федеральных субсидий. Кроме того, в населённых пунктах будут приведены в нормативное состояние
четыреста улиц и отремонтировано асфальтобетонное покрытие на трёхстах тридцати
улицах.
И всё же окончательную оценку работе дорожно-транспортного комплекса
республики министр Сафин
предложил поставить самим
татарстанцам.
Готовы участвовать?

«Н

а примере компании «Татнефть» могу
сказать, что только
при деятельной поддержке
профсоюзов, совместными
усилиями муниципалитеты
способны решать важнейшие задачи развития территорий. А это яркая культурная
жизнь, участие в спортивных
соревнованиях, вопросы охраны труда и безопасности
производства, – подчеркнул
Фарид Мухаметшин, обращаясь к юбиляру. – Отрадно,
что и в наше время профсоюзы республики продолжают работать над созданием
условий для работников своих предприятий». Глава парламента отметил значимость
отраслевых профсоюзов, которые всегда находятся в
«авангарде трудового коллектива».
Фарид Мухаметшин передал
юбиляру слова поздравления

от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и
Государственного Советника
республики Минтимера Шаймиева. За «особый вклад в
развитие профсоюзного движения, плодотворную работу по защите прав и интересов работников нефтяной
отрасли» Гумар Яруллин удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой
Татарстан».
Руководитель
парламента вручил награду
профсоюзному лидеру. Также
Гумар Яруллин был поощрен
Благодарственным письмом
Председателя Государственного Совета РТ.
Имя Гумара Яруллина хорошо известно в республике. За
минувшие два десятилетия
на посту крупнейшей межрегиональной профсоюзной организации России он внес существенный вклад в защиту
законных прав и интересов
всех работников компании
«Татнефть». Коллективный договор татарстанских нефтяников, подготовленный при непосредственном руководстве
Гумара Яруллина, неоднократно признавался лучшим среди предприятий нефтегазового комплекса России. Гумар
Яруллин удостоен многих высоких наград России и Татарстана, компании «Татнефть».
Об этом информирует прессслужба Государственного Совета.

гастроли

Мелодии добра
В Казани прошёл благотворительный
концерт ансамбля Росгвардии
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«Маруся», «Мамины
глаза», «Выйду ночью
в поле с конём» и даже
динамичная Get lucky
французского электронного дуэта Daft
Punk прозвучали на сцене Большого концертного зала им.Салиха
Сайдашева в эти дни.

В

Казани прошёл благотворительный концерт
Академического ансамбля песни и пляски войск
национальной гвардии Российской Федерации. Его посетили и Президент Татарстана Рустам Минниханов с
супругой.
Артисты приехали в республику в рамках благотворительного тура. Они уже успели порадовать своим исполнением
жителей Нижнекамска, Набережных Челнов и Альметьевска.
«Сегодня у нас заключительный концерт в этом прекрасном зале. Этот концерт –
подведение итогов нашего
небольшого турне по Татарстану. Я хотел сказать, что у нас
остались самые-самые яркие
впечатления от общения со
зрителем», – поделился впечатлениями в беседе с журна-

листами руководитель ансамбля, народный артист России, профессор Московской
государственной консерватории им. П.И.Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев.
Примечательно, что в этот
день прозвучали эстрадные,
народные, зарубежные композиции и даже песни на татарском языке – «Апипэ» и «Су
буйлап». «Мы достаточно выезжаем за рубеж, ездим по
регионам страны и постоянно готовим разные сюрпризы. Ребята у нас подвижные,
талантливые, быстро учатся,
и, как правило, очень интересно получается. У нас многонациональное государство,
поэтому стараемся, чтобы репертуар включал песни разных народов», – объяснил
свой выбор руководитель
коллектива.
Заметим: ансамбль Росгвардии является первым профессиональным
коллективом
внутренних войск и считается
одним из крупнейших военных художественных коллективов страны.
После завершения концерта
артисты поблагодарили зрителей (в БКЗ в этот день едва
ли можно было найти свободное место) за гостеприимство и пообещали, что это не
последний их концерт в республике.
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О целевых деньгах и современных библиотеках
можно было использовать по
назначению. Как засвидетельствовал докладчик – аудитор
СП Ильнур Мубараков – прямых хищений не обнаружено.
Но вот к какому разряду отнести те деньги, которые оказались невостребованными, то
есть фактически отнятыми у
людей?
Разговор получился долгим и постепенно вышел за
рамки отчёта. Выявилась одна из актуальных проблем
– нехватка реабилитационных центров. В республике
их только 19. Детские центры реабилитации действуют
в восьми районах Татарстана, три – в Казани. Центров
для взрослых – четыре: три
в столице и один в Набережных Челнах. Дело доходит до
того, что больных, нуждающихся в реабилитации, нужно возить из одного района в
другой, где есть такой центр.
Как правило, и организация
доставки в нужное место тоже является проблемой. Кроме того, и в детские, и во

взрослые центры попасть непросто – существует очередь.
Всего в республике проживают около трёхсот человек
с ограничениями здоровья.
Услугами центров в 2018 году воспользовались около 17
тысяч человек.
Ильнур Мубараков высказал предположение, что доступность услуг может быть
как раз и связана с неравномерным распределением центров на территории РТ. Депутаты обратились к специалистам Министерства труда, занятости и социальной защиты
и к аудиторам Счётной палаты
с просьбой привлекать парламентариев к проверкам подобного свойства – межведомственное взаимодействие пойдёт на пользу всем.
Есть и другая проблема в деятельности организаций, оказывающих услуги реабилитации людям с инвалидностью,
– это нехватка специалистов.
Причина тому – маленькая
зарплата. Этот вопрос депутаты тоже взяли в работу, приняв

решение изучить его на местах
в ходе выездных заседаний.

КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ?
Какими должны быть современные библиотеки, чтобы в них потянулись читатели? Этим вопросом задались
участники заседания Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, которое
провёл его председатель Разиль Валеев. Участники заседания отметили, что библиотечный фонд постепенно переходит в электронный формат, и это объективно, однако
и «живую» книгу, конечно же,
никто не отменял. Веяние
времени требует новых направлений библиотечной деятельности. Прежде всего библиотека должна стать центром притяжения культуры
и досуга. При этом речь идёт
не о простом повышении квалификации библиотекаря, а
о подготовке новых кадров в
области досуга, культуры, об-

разования. Кроме того, необходимы специалисты, способные работать в электронных библиотечных ресурсах.
Первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова сообщила, что в Татарстане функционирует 1514 общедоступных библиотек. В
2018 году библиотечными
услугами воспользовались почти 1,5 млн читателей. Книжный фонд государственных
и муниципальных библиотек республики насчитывает
23,3 млн экземпляров. Заместитель министра назвала
приоритетной задачей развитие портала «Национальная
электронная библиотека РТ»,
обеспечивающего свободный
доступ граждан к полнотекстовым электронным изданиям и предоставление информации о библиотечных
государственных и муниципальных фондах. На портале
представлено 6882 экземпляра оцифрованных особо ценных и редких книг из фондов
Национальной библиотеки

РТ, в том числе краеведческих
изданий.
Разиль Валеев поинтересовался: сколько дипломированных библиотекарей выпускает Казанский государственный
институт культуры? Исполняющая обязанности ректора вуза Роза Ахмадиева пояснила,
что в институте есть семь бюджетных мест по этой специальности.
– Семь выпускников на
полторы тысячи общедоступных библиотек, а ещё
две тысячи школьных библиотек плюс ведомственные –
это мы только через тысячу
лет обеспечим их специалистами, – навскидку подсчитал председатель комитета.
Приняв во внимание актуальность проблемы, депутаты решили выйти с предложением к Председателю Госсовета о создании рабочей
группы по подготовке законопроекта о внесении соответствующих изменений в
Закон РТ «О библиотеках и
библиотечном деле».

Республика Татарстан
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За справкой ходить не надо
Татарстан – в числе лидеров
по предоставлению электронных госуслуг

На большом экране – «Водяная»

НЕ СУДЬБА

Инга НЕПОМНЯЩИХ

В марте в российский кинопрокат выходит полнометражная
игровая картина «Водяная» («Су
Анасы») по мотивам одноимённой татарской сказки.

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

По итогам прошлого года МВД по
РТ вышло на второе место в России
по работе через портал госуслуг, которым воспользовались 80 процентов заявителей. О том, как электронный сервис бережёт время и деньги,
рассказали представители Управления МВД России по г. Казани.

В

годня везде дают зелёный
свет. К примеру, в Казани
в экзаменационном подразделении на улице Модельной для «электронных абитуриентов» даже оборудован
отдельный экзаменационный зал. Проще стало и с
регистрацией авто. В отделениях регистрации появилось специальное окно для
тех, кто записался через
госуслуги. Свидетельство о
«прописке» машины теперь
можно получить не только
в ГИБДД, но и в ряде автосалонов, а также в одном
из казанских МФЦ (пр. Победы, 214). Ещё один бонус
– 30-процентная скидка на
госпошлину.
Спросом традиционно пользуются услуги информаци-

онного центра МВД. Как сообщил начальник отделения
информационных технологий Рустем Хабибуллин, за
2018 год в центр обратились
около 150 тысяч человек. Самая востребованная справка – об отсутствии судимости,
являющаяся «пропуском» в
целый ряд профессий. Теперь её можно получить по
электронной почте и переслать работодателю.
– При этом она будет юридически значимой, то есть
равнозначной документу на
бумаге с синей печатью, –
говорит Рустем Хабибуллин.
– Законные основания для
этого отражены на сайте
госуслуг. Хочу подчеркнуть,
что работодатели обязаны
принимать такую справку.

первые фильм, созданный
татарстанскими
кинематографистами,
выходит в широкий прокат
на всей территории России.
Первая презентация проекта состоялась на Московском международном кинофестивале, а российская премьера «Водяной» прошла в
августе прошлого года в Выборге на фестивале «Окно в
Европу». Права на международный показ фильма уже
приобрели Индия и Китай.
Кроме того, «Водяная» впервые в истории татарстанского кино будет представлена в крупнейших интернетсервисах Megogo, Ivi, TVZavr,
Amediateka и других.
В фильме используются
сложный грим, спецэффекты и компьютерная графика. «Мы хотели сделать наш
фильм очень зрелищным и
напряжённым, чтобы сю-

выставка

Кадр из
фильма
«Водяная».
жет не отпускал с первых кадров и до финальных титров,
– говорит автор сценария и
режиссёр фильма Алексей Барыкин. – Только такие фильмы сегодня имеют шанс выйти в федеральный и международный прокаты, и мы рады,
что нам это удалось». По словам режиссёра, сюжет фильма местами смешной, местами страшноватый. В гости к
родственникам в татарскую
деревню приезжает москвичка с двумя детьми. Ночью мать
похищает Водяная – ведьма,

ruskino.ru

Р

екордные 762 тысячи
госуслуг были оказаны на миграционном
направлении. Как сообщил
на пресс-конференции в
«Татар-информе» начальник
отдела по вопросам миграции Андрей Шулепов, основная нагрузка приходится на
оформление внутренних и
заграничных паспортов. Последними в 2018 году были
обеспечены более 56 тысяч человек, что на 80 процентов больше показателей
2017 года. С учётом такой
тенденции документ надо
готовить уже сейчас, а летом заниматься исключительно покупкой путёвок.
Сокращением
очередей
озабочена и Госавтоинспекция. По словам заместителя начальника отдела
ГИБДД Рустема Гараева, из
17 тысяч заявлений 13 тысяч пришло уже через портал госуслуг, которому се-

отовсюду обо всем

обитающая в озере. Дети, брат
и сестра, пытаются разгадать
тайну мистического похищения, победить колдовство
и разоблачить злодеев среди
реальных людей…
Фильм «Водяная» снят по
мотивам произведений татарского просветителя Каюма Насыри. Именно он впервые детально описал таких
персонажей татарского фольклора, как Шурале и Водяная. Хотя создатели картины
перенесли действие сказки
в наши дни, в основе сюже-

та лежат истории, вошедшие
в этнографические очерки
XIX века. Значительная часть
съёмок проходила в татарской деревне Большие Ачасыры, в том числе в созданном
там мемориальном комплексе Каюма Насыри. Создатели
картины постарались сделать
её захватывающей и в то же
время передать поэтическую
атмосферу сказки. В фильме
снялись известные камаловские актёры Фанис Зиганшин,
Ильдус Габдрахманов, Нафиса
Хайруллина и другие.

Вчера и сегодня шамаиля

экология

На территории Татарстана с начала года
создано уже три заказника регионального
значения – «Черемшанский», «Шорский» и
«Нократ».

С

оответствующие постановления
были
подписаны
Премьер-министром
Алексеем
Песошиным в феврале,
сообщается на сайте Государственного комитета РТ
по биологическим ресурсам.
Заказник «Шорский» площадью 10715 гектаров организован на территории Арского,
Зеленодольского и Высокогорского районов. Он состоит из
трёх лесных участков, где произрастают в основном хвойные деревья. Здесь сохранились типично таёжные виды
животных – рябчик, глухарь,

заяц-беляк, белка (северная),
сыч мохноногий и другие. Цель
создания заказника – сохранить таёжный природный комплекс, в том числе увеличить
численность глухаря, рябчика
и зайца-беляка.
Наряду с усиленной охраной
заказника планируется обеспечить таёжные виды специальной биотехнической поддержкой, чтобы добиться
комфортной среды обитания
и создания полноценной таёжной экосистемы.
Заказник «Нократ» площадью 1380,72 гектара создан
на территории Мамадышского района на ценном участке
водно-болотных угодий. Здесь
имеются оптимальные условия для размножения и выращивания потомства для уткикряквы и ряда других водных
и околоводных видов фауны.
В заказнике планируется создать высокоплотную группировку кряквы за счёт утят, выведенных в неволе, а также
активной подкормки и уста-

новки искусственных гнездовий. В перспективе это место
должно стать точкой расселения кряквы по Вятке и Каме,
планируется вернуть этому виду статус самого популярного
вида дичи в республике.
Заказник
«Черемшанский»
комплексного профиля организован на территории Нурлатского района в долине реки Большой Черемшан и имеет
площадь 2344 гектара. Его
основными задачами являются сохранение уникального
водно-болотного комплекса,
находящегося на его территории, и охрана водных и околоводных видов растений и животных, занесённых в Красную
книгу Татарстана.
На охраняемых природных
территориях запрещена любая деятельность, которая
может нарушить экологическое равновесие, в том числе
весенняя охота, уничтожение
старовозрастных и дуплистых
деревьев, рекреация и другие.

взамен упразднённого патриаршества и приравненный по
статусу к Сенату.
1805 – в 1-й Казанской мужской гимназии состоялось
первое собрание Учёного совета Казанского университета, на котором присутствовали учителя гимназии,
назначенные попечителем
профессорами и адъюнктами.
1814 – официальное открытие Казанского университета. К присяге приведены
ректор Иван Осипович Браун и деканы четырёх отделений.
1918 – Россия (а также Финляндия) перешла на григорианский календарь, или
новый стиль. После 31 января наступило не первое, а
сразу 14 февраля по новому
стилю.
1918 – опубликован декрет
Совнаркома о Рабоче-крестьянском красном флоте. В
СССР – день создания ВМФ.
1927 – в дополнение к 13 кантонным центрам в Татарии
постановлением ВЦИК образованы семь новых районов –
Воскресенский (Казанский),
Лаишевский,
Октябрьский
(Нурлатский), Рыбно-Слободский, Свияжский, Теньковский и Ульянковский (Кайбицкий).
1930 – в Казань прибыла делегация Московского Совета
для заключения хозяйственно-политического договора
между Московской областью
и Татарской АССР.
1950 – СССР и КНР подписали
договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 30 лет.
1956 – начала вещание вторая программа Центрального
телевидения.
1972 – стартовала к Луне автоматическая станция «Луна-20», которая через один-

надцать дней доставила на
Землю лунный грунт.
1994 – в Москве подписан
договор о разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами
власти России и Татарстана.
1997 – указом Президента Татарстана восстановлена республиканская премия имени Мусы Джалиля. Учреждена
в 1968 году как Премия комсомола Татарской АССР им.
М.Джалиля, вручалась за лучшие произведения молодым
авторам. В 1991 году присуждение премии было прервано.
1998 – в Казани состоялся
объединительный съезд мусульман Татарстана. Муфтием
избран Гусман-хазрат.
2017 – в собственность Казанской епархии передан
один из наиболее древних
храмов Татарстана – Николо-Гостинодворская
церковь, бывшая некогда частью комплекса Гостиного
двора (ныне Национальный
музей РТ).
РОДИЛИСЬ:
Гавриил Петрович Каменев (1772–1803), поэт. Его
значение как первого русского романтика впервые указано А.Пушкиным. Родился и
жил в Казани.
Сергей
Аркадьевич
Крайнов (1957), начальник Государственной жилищной инспекции РТ.
Каюм Насыри (Габделькаюм Габденнасырович Насыров, 1825–1902), татарский
учёный-этнограф, литератор и просветитель.
УМЕРЛИ:
Джаляль Гаязович Садрижиганов (1909–1997),
дирижёр и педагог, заслуженный деятель искусств Татарстана.

река времени
13 ФЕВРАЛЯ
1784 – Крым, отвоёванный

у Турции, переименован в
Таврию и включён в состав
Екатеринославской губернии Российской империи.
1911 – состоялось торжество
по случаю закладки моста через Волгу в районе Зелёного
Дола.
1942 – указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации на период военного времени трудоспособного
городского населения для работы на производстве и строительстве».
1956 – в Антарктиде открыта
первая советская научная обсерватория «Мирный» – главная база советских антарктических экспедиций.
1981 – в Казани состоялся
торжественный вечер, посвящённый 75-летию со дня
рождения Мусы Джалиля. На
здании на улице Лобачевского, где в 1923–1925 годах
учился Джалиль, установлена
мемориальная доска.
1984 – генеральным секретарём ЦК КПСС стал Константин Черненко.
РОДИЛИСЬ:
Сания Сабировна Загирова (1918–2018), раскройщица обувного объединения
«Спартак», Герой Социалистического Труда.
Фёдор Иванович Шаляпин (1873–1938), великий
оперный певец-бас. Родился
в Казани.
УМЕРЛИ:
Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817),
граф, археолог и историк, обнаруживший «Слово о полку
Игореве».

14 ФЕВРАЛЯ
1721 – открыт Святейший Синод, созданный Петром I на
основе Духовного регламента

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Музее исламской
культуры (мечеть КулШариф) открылась
выставка известного
художника-каллиграфа Наджипа Наккаша,
приуроченная к его
семидесятилетнему
юбилею.

В

этом году Наджип Наккаш отмечает также
30-летие своей творческой деятельности. Он
лауреат Тукаевской премии, один из первых, кто

стал заниматься возрождением искусства каллиграфии. Персональная выставка в Казанском Кремле уже
тридцать третья по счёту в
творческой биографии художника. Наджип Наккаш
свободно владеет разными
стилями арабского письма,
его произведения ярки и самобытны, мастерски орнаментированы национальными узорами. По его эскизам
оформлены прекрасными
мозаичными панно мечети
Казани, Нижнекамска, Лениногорска.
На юбилейной выставке
представлены работы Над-

жипа Наккаша в таких жанрах, как тугра (личные знаки,
гербы), шаджара (родословные), шамаиль (композиции, сочетающие каллиграфию и живопись), ляуха (работы с литературными цитатами). Каллиграфические
произведения, значительная
часть которых выставляется
впервые, дополнены инсталляциями Булата Галеева «Поющий шамаиль» и «Поющая
тугра», которые были созданы с участием Наджипа Наккаша. В этих работах соединены национальная мелодика, татарский орнамент и
арабская графика.

Произведения признанного мастера дополняют
также работы его сына – дизайнера и художника Назима Исмагилова, посвящённые Казани, татарским поэтам Тукаю и Джалилю. Назим
Исмагилов, к слову, известен также как участник популярной молодёжной хипхоп группы Ittifaq. Всё это
придаёт выставке дополнительный контекст, который
предлагает зрителям самостоятельно ответить на вопрос, что делает искусство
национальным и какого рода преемственность помогает ему развиваться сегодня.

традиция

Романтиков ждут призы
В преддверии 14 февраля жителей республики
ждут необычные мероприятия и конкурсы

Такие дела – любишь кататься, люби и социальные
сети вести. Но жаль всё-таки, что так платить за проезд
можно только в этом трамвае.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Влюблённым татарстанцам в Валентинов день помогут признаться в чувствах или укрепить свои
отношения: жителей Казани ждут
на «Фабрике любви», в автограде можно будет прокатиться на «Трамвае влюблённых», а
Мамадышский ЗАГС запустил
конкурс на лучшее романтическое письмо.
ЭЛЬФОВ СМЕНИЛИ
КУПИДОНЫ
8 февраля «Сказочный городок» на Кремлёвской набережной уступил место «Фабрике любви»: на смену новогодним эльфам прилетели
купидоны, а зимние декорации сменились на тёплую,
романтичную атрибутику…
Купидоны, кстати, совсем не
жадные: билеты в «Сказочный городок» стоили недёшево, а на «Фабрику любви»
вход будет свободным.
На набережной в специальной мастерской влюблённым помогут изготовить
подарки ко Дню святого Валентина, покажут фильмы
о любви и предложат «зарегистрировать брак» в шуточном ЗАГСе. Кроме того,
на «фабрике» можно будет
покататься на сноутюбинговых горках и пройти романтичный квест по мотивам книг о волшебнике Гарри Поттере.

Тем временем на сцене «фабрики» будет проходить игра «Любовь с первого
взгляда», во время которой
купидоны помогут соединить сердца казанцев, пока
не нашедших свою любовь…
Победителей игры ожидает дополнительная награда
– романтический ужин в одном из ресторанов на Кремлёвской набережной.

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД –
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Набережные Челны тоже порадуют своих жителей
диковинкой к празднику: по
улицам автограда запустят
специальный «Трамвай влюблённых». Пассажиры это-

ПИСЬМА ШЛИТЕ
В ЗАГС

vivus.bg

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

tatar-inform.ru

Три заказника с начала года

го необычного транспорта
смогут поучаствовать в различных романтических конкурсах и тоже получат возможность выиграть ужин на
двоих в ресторане.
За проезд в трамвае платить не придётся, по крайней
мере деньгами… Чтобы получить билет на необычный
трамвай, необходимо до 12
февраля выложить на своей
странице в Инстаграме фото или видео с рассказом об
истории своей любви. К посту следует добавить хэштеги
«трамвайвлюбленныхчелны»,
«трамвайчелны», «прочелны».
Рассказ должен размещаться
на странице пользователя, но
не в Stories.

Авторы лучших романтических историй в автограде получат билеты на
«Трамвай влюблённых», который будет курсировать в городе в Валентинов
день

Простой и романтичный
конкурс объявили работники ЗАГСа Мамадышского
района. В преддверии Дня
влюблённых они предлагают поделиться романтическими письмами.
«Среди нас мало тех, кто
не писал близкому человеку любовные письма. Пришло время поднять эти
архивные переписки либо наверстать упущенное
сейчас и порадовать свою
половинку
романтичным посланием», – обратились работники ЗАГСа к своим подписчикам в Инстаграме.
Победителей
конкурса
наградят в мамадышском отделе ЗАГСа 14 февраля: авторы лучших писем получат
билеты на спектакль о любви, прогулочную фотосессию и ужин на двоих в ресторане.
Чтобы побороться за эти
призы, нужно до 13 февраля
отправить фотописьма вместе с фотографией автора
на страницу мамадышского
ЗАГСа в Инстаграме. Особенно приветствуются письма прошлых лет: военные,
командировочные, студенческие и другие.

США Самолёт авиакомпании Hawaiian, следовавший
из Лос-Анджелеса в гавайский город Кахулуи, три раза возвращался в аэропорт
вылета из-за неисправности разных систем лайнера,
сообщает Travel and Leisure.
Сперва лайнер вернулся
обратно спустя час полёта.
Затем он совершил вторую
попытку добраться до Кахулуи, однако пробыл в полёте только пять с половиной
часов, кружась над Тихим
океаном. После третьей попытки взлететь лайнер вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса практически сразу,
и компания отменила рейс.
Все пассажиры получили
денежную компенсацию,
номер в отеле, обед и скидку в размере 100 долларов
на следующий перелёт.
Как отмечает издание, на
длительных рейсах, которые проходят над водой, соблюдаются более строгие
правила безопасности. В
связи с этим авиакомпании
реагируют даже на незначительные неполадки в системах.

В ТУАЛЕТ
ЗА ИСКУССТВОМ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ В Новой Зеландии обнаружен
самый популярный общественный туалет, через который ежегодно проходят
250 тысяч туристов, сообщает Fox News.
Популярность
уборной
связывают с тем, что её
создал знаменитый австрийский художник Фриденсрайх
Хундертвассер. Для создания туалета
он использовал кирпичи разрушенного здания
Банка Новой Зеландии,
плитки,
изготовленные
студентами колледжа Bay
of Islands, бутылки, куски
бетона, стали и меди. Хундертвассер построил уборную 20 лет назад.
Ежедневно возле уборной,
расположенной рядом с
небольшим городом Кавакава, собирается огромная очередь из туристов,
большинство из которых
даже не пользуются удобствами туалетной комнаты, а просто снимают её
интерьер.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ,
ОДНАКО
РОССИЯ В Новосибирской
области направлено в суд
уголовное дело в отношении 29-летнего местного
жителя, зарегистрировавшего в своём частном доме более 400 иностранцев, сообщается на сайте
регионального управления
МВД.
В период с января по октябрь 2018 года мужчина
96 раз предоставлял в госучреждения, занимающиеся миграционным учётом,
недостоверные сведения
о прибывших в страну иностранных гражданах. Обвиняемый сообщал, что указанные лица проживают в
принадлежащем ему частном доме в Новосибирске.
Фактически иностранцев
там не было.
Всего подозреваемый фиктивно прописал в своём
доме 402 приезжих. Ему
грозит крупный штраф.
Максимальное наказание
по статье о незаконной
миграции – три года лишения свободы.

ХОД КОНЁМ
США Пользователь Reddit
под ником Lilac0996 обратил внимание на неординарный профиль в Tinder
(сайт знакомств): на аватарке парня по имени Зак
стояла совместная фотография с матерью. Посетители форума заинтересовались женщиной на
снимке и сделали ей массу
комплиментов.
На фото Зак и его мать
были изображены в костюмах, имитирующих бутерброды. «Ради бога, пожалуйста, пойдите на
свидание со мной, чтобы
я смог прекратить водить
маму на костюмированные
вечеринки», – просил парень.
Большинство пользователей обратили внимание на
мать молодого человека.
«Я бы лучше повстречался
с его матерью», – прокомментировал один из них.
Несколько девушек высказали желание встретиться с Заком: их привлёк
высокий рост парня и его
тёплые отношения с матерью. За один день пост набрал почти 60 тысяч лайков и сотни комментариев.

Республика Татарстан

www.rt-online.ru

Мозаика

info@rt-online.ru
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мир спорта с александром медведевым
из потока новостей

фехтование

В

Казани в Центре бокса
и настольного тенниса
продолжается первенство России среди кадетов
(до 18 лет) по фехтованию.
В минувшие выходные на
турнире определились победители и призёры в командных соревнованиях шпажистов. Первая сборная девушек Татарстана выиграла
бронзовые медали.
В турнире девушек лучшей стала первая команда
Москвы, которой татарстанская дружина уступила в полуфинале (35:45). За сборную
Татарстана выступали Элина
Валишина, Наталья Турака-

Кадастровым инженером Шапошниковой Ириной Сергеевной (Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт
Уруссу, ул.Уруссинская, д.38, e-mail: navigator03@mail.ru, тел.:
8-987-063-29-95, квалификационный аттестат кадастрового инженера №16-12-482) подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Хакимова Мулланура Мухаметдиновича, Хакимовой Гасимы
Назимовны, Нуртдинова Рамиля Агламовича из земельного
участка с кадастровым номером 16:11:000000:371, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский муниципальный район, Кзыл-Ярское сельское поселение.
Заказчиком работ является Шапошников Андрей Михайлович (Республика Татарстан, Ютазинский район, пгтУруссу,
ул.Уруссинская, д.38, тел.: 8-919-639-40-80).
С проектами межевания можно ознакомиться ежедневно
с 8.00 до 17.00 по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский
район, пгт Уруссу, ул.Уруссинская, д.38. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Казань» в домашнем матче
16-го тура чемпионата России по волейболу среди
женских команд суперлиги
выиграло у красноярского
«Енисея» – 3:1. Эта победа
позволила казанской команде набрать 38 очков.
Столько же очков у московского «Динамо», и выиграли
обе команды по 13 матчей,
но столичный клуб занимает второе место по большему числу побед в трёх или
четырёх партиях. Лидирует
в чемпионате «Локомотив»
из Калининграда. Следующий матч чемпионата страны «Динамо-Казань» проведёт 16 февраля в гостях
с «Заречьем-Одинцово», а
19-го сыграет на выезде в
рамках группового этапа
Лиги чемпионов с финской
командой «Хямеэлинна».
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здали хозяевам поля вполне
комфортный запас прочности – 3:0.
После перерыва ситуация на льду несколько изменилась. Гости сдаваться не собирались, но и казанцы вовсе
не хотели отдавать добытое
преимущество. Команды обменивались острыми выпадами, в которых, если судить по
окончательному счёту, чуть
преуспели нижегородцы. Но

Ибрагимов не реализовал на
76-й минуте пенальти, а забей
он, счёт был бы равным.
У «Динамо-Казани» ещё два
гола на счету Дениса Артюшина и Рамиля Ибрагимова.
В турнирной таблице «Динамо-Казань» перебралось на
шестое место – у него 36 очков после 41 матча.
15 февраля «Динамо-Казань» сыграет в Сыктывкаре со
«Строителем».

Пока только бронза
лина, Галина Крылова и Элла
Миннуллина.
На пути к пьедесталу почёта им пришлось сначала обыграть вторую команду Алании (45:35), затем выбить из борьбы за медали
сборную самарской области
(45:36), а в четвертьфинале
ещё раз сойтись на дорожке
с соперницами из Алании, но
уже первого состава (45:30).
Второе место в командном
турнире шпажисток завоевали спортсменки первой сборной Московской области.
У кадетов успехи татарстанских шпажистов скромнее – лучшей стала первая

команда республики, занявшая восьмое место. Победили же шпажисты из первой
команды Москвы, обыгравшие в финале соперников
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из Новосибирской области
– 45:32.
Вчера спор за награды начали мастера рапиры. Завершится турнир 13 февраля.

avatars.mds.yandex.net

Огурцы

нижегородцы были ниже в табели о рангах. А победа позволяла обойти в турнирной таблице «Уральский трубник».
Можно сказать, что после
перерыва, связанного с выступлением сборной России на
чемпионате мира в Швеции,
игра «Динамо-Казани» стала
более стабильной.
Игорь Ларионов, Рамиль
Ибрагимов с пенальти и Сергей Обухов в первом тайме со-

Т

ак, мамы и папы в возрасте от 23 до 34 лет в 2,5
раза чаще, чем их коллеги от 35-ти и старше, подбирают секции для детей через поисковики, на форумах и
сервисах объявлений. Это показал совместный опрос, проведённый аналитиками порталов «Юла» и Research.Mail.Ru, в
котором приняли участие три
тысячи человек. Большинство россиян ищут репетиторов,
тренеров и секции рядом с домом – 85% просмотров объявлений приходится на предложения в радиусе менее одного
километра. А на такие направления, как гимнастика, танцы и хоккей, родители готовы
записывать своих детей и подальше от дома – у этих секций больше просмотров в радиусе от пяти километров и
дальше.
В ходе опроса также выяснилось, что большая часть наших соотечественников отдают своих чад именно в спортивные секции (66%), а не

Помидоры
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Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

В России молодые
родители чаще других
ищут секции для детей
в Интернете и меньше
ориентируются на рекомендации знакомых
или родственников.

творческие кружки (рисование, пение, театральные курсы). При выборе дополнительных занятий для ребёнка запрашиваются услуги тренеров по борьбе (25%), футболу
(15%) и бегу (9%). Меньше всего в этом году частных предложений по обучению изобразительному искусству и волейболу. Среди секций лидируют
танцы (67%) и хоккей (10%).
А самыми нераспространёнными стали занятия по плаванию, шахматам и баскетболу.
Согласно
результатам
опроса треть россиян тратят
на дополнительные занятия
ребёнка от двух до пяти тысяч
рублей в месяц. 17% опрошенных заявили, что их дети посещают бесплатные секции. Отдавать ежемесячно более десяти тысяч рублей на увлечения
ребёнка могут себе позволить
только 11% респондентов. По
данным аналитиков, дороже всего родителям обойдутся курсы английского языка –
одно занятие стоит в среднем
2 630 рублей. Урок по вокалу
– также недешёвое удовольствие (2 610 рублей). Занятие по
подготовке к школе предлагают в среднем за 2 500 рублей.
Самыми доступными по цене
оказались шахматы (820 рублей за урок), фигурное катание (1 070) и общая физподготовка (1 380).

Картофель

Х

оккеисты «Динамо-Казани» выиграли на своём
поле в матче чемпионата России среди мужских команд суперлиги у соперников
из нижегородского «Старта»
– 5:3.
В предыдущем туре казанцы переиграли ульяновских
хоккеистов (6:3), и поклонники «Динамо-Казани» хотели
дальнейшего подъема команды в турнирной таблице, ведь
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Юлия НИКОЛАЕВА

Морковь

хоккей с мячом

Одинцов, Бугайчук (два), Нежинский (два), Фатахутдинов,
Васильев и Зиннуров. Трудная
победа – 8:7.
В повторной встрече спартаковцы Волгограда проигрывать не имели права. И они
сумели найти ключи к воротам казанского клуба, выиграв
очень важный для себя поединок, сохранив тем самым разницу в очках с ближайшими
конкурентами.
Лидирует в таблице московское «Динамо», которому
уже сложно помешать выиграть регулярный чемпионат
страны и вплоть до финала
плей-офф иметь преимущество своего бассейна.

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а,
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС
№056-589-745-20, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
13024) подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка
с кадастровым номером 16:23:000000:11, расположенного по
адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный
район, Манзарасское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Самигуллина
Гольнур Газимзяновна, тел.: 8-960-053-68-63.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт,
д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты
выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань,
Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс:
(843) 277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: РТ, Кукморский район, с.Манзарас, ул. 9 мая, д.38.

Капуста

И

сход этих встреч был
крайне важен для казанской команды. В
турнирной таблице «Синтез»,
занимавший третье место,
отставал от «Спартака» на четыре очка. В случае двойного успеха казанцы догоняли
волгоградцев, и занять второе место по итогам регулярного чемпионата, даю-

щее преимущество домашней арены в плей-офф, становилось вполне решаемой
задачей.
Выиграв в стартовой встрече первую четверть (3:1), казанцы позволили соперникам
к большому перерыву сравнять счёт (4:4). В дальнейшем
шла равная игра, и ни одной
из команд не удавалось оторваться в счёте.
В составе спартаковской
команды блистал Павел Халтурин, в своё время поигравший и за казанский клуб и в
итоге забросивший три мяча. Но его усилий для победы
не хватило, а у казанцев отличились сразу шесть игроков –

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания

minsport.tatarstan.ru

Казанский «Синтез»,
одержав победу в первом домашнем матче с
волгоградским «Спартаком» (8:7), не смог
развить успех и уступил
во второй встрече (6:9).

Как родители выбирают
занятия для детей

Лук

Поделили очки с главными конкурентами

опрос

КАЗАНЬ,
МОСКОВСКИЙ РЫНОК
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В последние недели ощутимо подорожало мясо птиц. Цены
на кур поднялись до 170–220 рублей за кг, куриные потроха
стоят от 240, продукция частных подворий – 300. Подорожала и индейка – 480–520 рублей. Яйца куриные деревенские
стоят около 110–120 рублей за десяток, перепелиные – от
80–90 за два десятка, молоко коровье 3,2-процентное – 42–
48 рублей за литр. Масло сливочное – от 180 рублей за упаковку 200 гр., масло топленое – от 180 рублей за 200 гр. Сметана 15-процентная – 160, сметана 20-процентная – 190,
творог 5-процентный деревенский – 180–190 рублей, сыр
«Российский»/«Костромской» деревенский – 620–740 рублей за
кг, козий – 1500 рублей. Разносолы: капуста квашеная – от 100
за кг, солёная по-деревенски – 120, огурцы солёные – 110–130.
Капусту частники продают за 40 рублей за кг, морковь – 35–40 за
кг, свёклу, редьку горькую, картофель – 30–35, тыкву – 70, кабачок – 150, чеснок – 25–30 рублей за головку. А вот цены на привоз-

Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование главному советнику отдела информационно-аналитической работы и контроля
Управления Президента Республики Татарстан по работе с обращениями граждан Гузель Фиргатовне Минвалеевой в связи с безвременной кончиной сестры
ФАТХУЛЛИНОЙ
Ландыш Фиргатовны.
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Гречка

водное поло
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Пять раз из музея был похищен «Чёрный квадрат» Малевича. И пять раз сторож Петрович успевал восстановить
потерю ещё до рассвета.
***
– Помнишь, ты мне дал 500
рублей, и я тебе их не вернул?
– Помню.
– Можешь ещё раз так дать?
***
После драк всегда хожу с высоко поднятой головой. Это
помогает остановить кровотечение.
***
– Давай окрошку на пиве сделаем?
– Давай! Только без всяких
там овощей, колбасы, яиц...

***
На учителе ОБЖ мурашки не
бегают, а организованными
колоннами по двое не спеша
покидают тело, согласно плану эвакуации.
***
Течение времени внушает оптимизм: чем старше становишься, тем меньше шансов
умереть раньше времени!
***
Водка 38% это уже не водка, а
водочный напиток.
***
– Ты меня понимаешь?
– Понимаю.
– Объясни и мне тоже.
***
– Привет, что сейчас делаешь?
– Да ничего не делаю, на работе я.

Молоко, л

сле проигранного первого сета. Парням удалось выровнять
игру. Очень горжусь командой! Для нас это огромный
успех. Нас сейчас ожидает
тяжёлый отрезок, по ходу которого мы будем играть с топовыми командами чемпионата, и мы рады, что начали
эту серию с победы в Казани.
Надеемся, что это даст дополнительный заряд уверенности», – поделился после матча
с пресс-службой «Зенита-Казани» Бланко Коста.
Наставник казанской команды Владимир Алекно не
стал критиковать своих подопечных, а постарался найти
объективное объяснение проигрышу.
«Видел, что игроки физически не вытягивают. Количество ошибок на подаче это показывает. Это не потому, что
игроки психологически испугались, просто физически не
выдержали. Думаю, что в этом
основная причина поражения. Потом молодёжь «Факела» включилась, мы дали им
возможность разыграться», –
приводит слова Алекно прессслужба казанского клуба.
«Зенит-Казань» с 18 победами в 19 матчах сохранил лидерство в чемпионате суперлиги. «Факел» поднялся на третью строчку в турнирной таблице, уступая идущему вторым
«Кузбассу» два очка.

anekdot.ru

Яйца, дес.

И

менно «Факел» в первом
туре группового раунда клубного чемпионата мира выиграл у казанского
клуба. Но в матче первого круга в Сибири казанцы уверенно
победили. И поклонники волейбола горели желанием узнать, как продолжится история встреч этих команд.
37-летний либеро «ЗенитаКазани» Алексей Вербов накануне матча предполагал, что
его с партнёрами ждёт непростой поединок. И был прав.
Вот только в воскресном матче скорее не «Факел» победил,
а «Зенит-Казань» отдал победу.
Сыграй хозяева площадки
стартовым составом весь матч,
не экспериментируй главный тренер Владимир Алекно
с заменами, думаю, у сибиряков было бы намного меньше
шансов увезти из Казани победу.

Но «Зенит-Казань» имеет
право на эксперименты. Его
уверенного лидерства в чемпионате вряд ли кто сможет
лишить. Скоро начинаются матчи плей-офф, и важно
весь состав подвести к ним в
достаточной игровой кондиции.
В первой партии преимущество казанской команды
было очевидным (25:16), победа во втором сете далась чуть
с большей затратой сил и эмоций (25:22). А вот дальше уже
побеждал «Факел» – 25:20 и
25:21. В укороченном сете казанцы буквально выпустили
победу из своих рук – 14:16.
Беспроигрышная
серия
«Зенита-Казани» из 18 матчей
в чемпионате страны завершилась. Но любая серия рано
или поздно заканчивается. И
хорошо, что она пришлась на
матч, пусть и не рядовой, регулярного чемпионата страны.
Надо полагать, что подопечные Владимира Алекно будут
от этого только злее. А это значит, что они начнут новую серию побед и постараются продлить её как можно дольше.
Старший тренер «Факела»
Мартин Бланко Коста, руководивший командой в матче, не
скрывал, что доволен игрой
своих подопечных.
«Мы очень довольны не
только победой, но и тем, как
команда стала действовать по-

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав сборной страны на
чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Зеефельде
(Австрия) с 20 февраля по
3 марта. В состав команды
включены 24 лыжника, в
том числе и два спортсмена
Татарстана – Андрей Ларьков и Анна Нечаевская.
Первые гонки состоятся 21
февраля. Лыжники выйдут
на старт спринта свободным стилем.
ФУТБОЛ. Стал известен
календарь матчей казанского «Рубина» в 18–21 турах чемпионата российской премьер-лиги. Первый
матч на выезде в весенней
сессии «Рубин» сыграет в
19-м туре 9 марта (суббота,
16.30) с ЦСКА. В 20-м туре
«Рубин» сыграет 16 марта
(суббота, 16.30) на «Казаньарене» с «Ростовом». 30
марта в матче 21-го тура в
гостевой встрече в Красноярске «Рубин» (суббота,
11.30) сыграет с «Енисеем».
Расписание матчей последующих туров будет объявлено после жеребьёвки
1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
ХОККЕЙ. Юниорская сборная России (U18) по хоккею,
выиграв у команды США –
8:4, стала победителем «Турнира пяти наций» в Сочи.
Юниорская сборная России,
в составе которой выступал
и нападающий Максим Грошев из нижнекамского «Реактора» (на снимке), одержала три победы в четырёх
матчах. В первый день турнира она победила команду
Швеции (3:0), а на следующий день разгромила сборную Чехии – 5:1.

sk-neftekhimik.ru

В центральном матче тура чемпионата
страны среди мужских
команд суперлиги на
площадке Центра волейбола «Санкт-Петербург» в столице Татарстана сошлись первая
и четвёртая команды
турнира – соперником «Зенита-Казани»
был «Факел» из Нового
Уренгоя.

С высоко поднятой головой

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:181, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,
х-во АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское поселение, просим согласовать проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет 2 (двух) земельных долей и проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие Кармалы,
ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).
Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич
(422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а,
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалификационный аттестат №16-10-12).
Исходный
участок
с
кадастровым
номером
16:22:000000:181, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,
х-во АКХ «им.Горького».
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши,
ул.Ленина, д.48а.
Сроки и адрес для направления возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка в счет земельных долей, а также предложений о доработке проекта межевания земельного участка: кадастровому
инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка – в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Куры

«Факел» сумел
вспыхнуть и победить

zenit-kazan.com

волейбол

вокруг смеха

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
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ные овощи и фрукты. Перец болгарский импортный стоит 270–
320, зелень (укроп, петрушка) – от 20 за небольшой пучок, салат
– 100, сельдерей черешковый – 80 за упаковку. Капуста цветная
стоит 160–190 рублей, китайская – 80–90 (за кочан), брокколи –
70 (небольшой кочан), редис – 50 (за 400-граммовую упаковку),
апельсины – 80, мандарины – 130, яблоки – 65–120 рублей, груша – от 90 рублей, лимоны – от 110, хурма – 120, гранат – 240.
Подсолнечное масло в розлив (Белгородская область, Краснодарский край) – от 68 рублей за литр. Сахарный песок оптом – от 42 (45 за кг), рис – 65–90 рублей в зависимости от сорта, макароны – от 45 за 0,5 кг, мука высший
сорт – от 40. Шампиньоны продаются за 140 рублей за
400-граммовую упаковку; клюква, брусника – 320 за кг, облепиха – 360, мёд – от 400 рублей за пол-литровую банку.
В таблице указана стоимость продукции вне площадок сельскохозяйственных ярмарок.

Коллектив ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
г.Казани с глубоким прискорбием сообщает о
скоропостижной кончине начальника плановоэкономического отдела
ПИСКУНОВОЙ
Ольги Геннадьевны.
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
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