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П
резидент Татарстана 
Рустам Минниханов 
направил поздрави-

тельную телеграмму в адрес 
Милены Быковой, старшего 
тренера ФГБУ «Центр спор-
тивной подготовки сборных 
команд России» Дениса Са-
лагаева и ректора Поволж-
ской государственной ака-
демии физической культу-
ры, спорта и туризма Юсупа 
Якубова. Об этом сообщает 
пресс-служба главы респу-
блики.

«Дорогая Милена! Уважа-
емые Денис Юрьевич, Юсуп 
Диганшеевич!

Вся спортивная общест-
венность Республики Татар-
стан искренне радуется по-
беде сноубордистки Милены 
Быковой в параллельном сла-
ломе на Всемирной зимней 
Универсиаде в Красноярске, 
её серебряной медали в па-
раллельном гигантском сла-
ломе.

Уверен, эти награды стали 
итогом многолетних упорных 

тренировок, грамотной рабо-
ты тренера Дениса Юрьеви-
ча Салагаева, которые позво-
лили Милене опередить своих 
соперников и занять высший 
пьедестал почёта. Благодарю 
вас за высокий профессиона-
лизм и максимальную само-
отдачу во благо развития рос-
сийского спорта. Так держать! 
Гордимся вами, желаем новых 
больших свершений, энергии 
и сил для достижения всех по-
ставленных целей», – говорит-
ся в телеграмме.

картина дня

Столица выбрала лучшего педагога

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА 
КАЗАНИ – 2019» ПОДВЕЛИ В РАТУШЕ СТОЛИЦЫ (Иль-

шат САДЫКОВ).

В конкурсе приняли участие около пятисот педагогов. Первый 

тур «Интернет-ресурсы» прошёл в заочной форме, во время вто-

рого тура участники провели открытые уроки и выступили в роли 

методистов, сообщает «Татар-информ». В третьем туре – финале 

конкурса претенденты показали свою коммуникативную куль-

туру и высказали свою точку зрения на «круглом столе образо-

вательных политиков». Абсолютным победителем конкурса при-

знан учитель биологии Казанского лицея-интерната № 2 Наиль 

Мирсаитов. В церемонии награждения приняли участие министр 

образования и науки Рафис Бурганов и мэр столицы Ильсур Мет-

шин. В прошлом году в городском конкурсе профессионального 

мастерства приняли участие 448 педагогов. 

Казанская проза и поэзия 
на страницах «Юности»
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» 
ПОЧТИ ПОЛОВИНУ СВОЕГО ЯНВАРСКОГО НОМЕРА ЗА 
НЫНЕШНИЙ ГОД ПОСВЯТИЛ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПИСАТЕ-
ЛЕЙ ТАТАРСТАНА (Светлана ОЛИНА).

Раздел «Национальные образы мира» открывает очерк «Моя 

Казань» классика татарской литературы Аяза Гилязова. Затем 

следуют поэтические подборки Рамиса Аймета, Алексея Егоро-

ва, Ркаила Зайдуллы, Рузаля Мухаметшина, Ленара Шаеха, Лу-

изы Янсуар. Татароязычная проза представлена на страницах 

«Юности» рассказом «Дурачок» главного редактора журнала 

«Казан утлары» Рустема Галиуллина (в переводе Наиля Ишму-

хаметова). Завершает раздел, посвящённый литературе Татар-

стана, очерк Галины Булатовой и Эдуарда Учарова о жизни и 

творчестве Гавриила Каменева – казанского поэта конца ХVIII 

– начала ХIХ века.

Поучаствовать в забеге 
и помочь бездомным
ЗАБЕГ LADY RUN СОСТОИТСЯ ЗАВТРА В ЧЕСТЬ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ В ПАРКЕ ИМЕНИ 
УРИЦКОГО В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).

Как сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов, зареги-

стрироваться для участия в забеге можно на сайте организации 

или по телефону +7 (960) 049-95-59. В этот же день в Горкинско-

Ометьевском лесу будет проходить обучение выпечке блинов. В 

кафе «Лес» профессиональный повар покажет всем желающим 

технологию изготовления блюда и поможет самостоятельно его 

приготовить. Ранее сообщалось, что в преддверии Международ-

ного женского дня в Горкинско-Ометьевском лесу начался бла-

готворительный марафон «Мамам. Вместе». До 9 марта жите-

ли столицы и гости города могут оставить в кафе «Лес» подарки 

обитательницам социального приюта «Колыбель». Там прожива-

ют беременные женщины и молодые мамы, которые оказались 

в трудной жизненной ситуации и в силу разных обстоятельств ли-

шились жилья.

событие
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6 марта в Казань 
прибыла гене-
ральный директор 
ЮНЕСКО Одри 
Азуле. 

В 
международном аэро-
порту «Казань» её встре-
тил Государственный 

Советник Республики Та-
тарстан, председатель попе-
чительского совета Респу-
бликанского фонда «Воз-
рождение», специальный 
посланник ЮНЕСКО по меж-
культурному диалогу Минти-
мер Шаймиев.

Одри Азуле посещает Та-
тарстан в рамках своего трёх-
дневного визита в Россий-
скую Федерацию. Ранее в Мо-
скве она встретилась с Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

ПРИОРИТЕТ ОДИН – 
ОБРАЗОВАНИЕ

7 марта в Казанской ра-
туше Государственный Со-
ветник РТ, председатель по-
печительского совета Респу-
бликанского фонда «Воз-
рождение», специальный 
посланник ЮНЕСКО по меж-
культурному диалогу Минти-
мер Шаймиев и генеральный 
директор ЮНЕСКО Одри 
Азуле приняли участие в пле-
нарном заседании Всерос-
сийского конгресса кафедр 
ЮНЕСКО, который в эти дни 
проходит в Казани.

В заседании также при-
няли участие ответствен-
ный секретарь Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО Григо-
рий Орджоникидзе, посто-
янный представитель Рос-
сийской Федерации при 
ЮНЕСКО Александр Кузне-
цов, директор Центра Все-
мирного наследия ЮНЕСКО 
Мехтильд Рёсслер, директор 
кабинета генерального ди-
ректора ЮНЕСКО Николя Кас-
сианидес, начальник секции
ЮНЕСКО по работе с нацио-
нальными комиссиями и гра-
жданским обществом Генс Се-
ити, заместитель Председате-
ля Государственного Совета 
РТ, исполнительный дирек-
тор Республиканского фонда 
«Возрождение» Татьяна Лари-
онова, министр образования 

сотрудничество

Диалог Диалог 
развивается развивается 
успешноуспешно
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КАЗАНСКИЙ 
МАРАФОН

Легенды мирового Легенды мирового 
спорта приедут на спорта приедут на 
50-километровую 50-километровую 
гонкугонку

лыжи
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ЗНАЙ 
НАШИХ!

Татарстанцы Татарстанцы 
принесли золото и принесли золото и 
серебро в копилку серебро в копилку 
сборной Россиисборной России

универсиада
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СОВРЕМЕННЫЙ 
ТЕАТР

На Качаловской На Качаловской 
сцене сойдутся сцене сойдутся 
лучшие постановки лучшие постановки 
Европы и АзииЕвропы и Азии

фестиваль

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Среди экологов, сто-
ящих на страже при-
родоохранного зако-
нодательства, наряду с 
мужчинами работают 
и женщины, которые, 
несмотря на трудности, 
ведут на равных борьбу 
с нарушителями. 

Н
акануне Международ-
ного женского дня 
состоялся выезд эко-

логов совместно с Росрее-
стром на несанкциониро-
ванную свалку в пригоро-
де Казани. В этот раз среди 
участников рейда присутст-
вовали в большом количе-
стве представители прекрас-
ной половины человечества.

– В ходе государственного 
экологического надзора в рам-
ках мониторинга Советского 
района столицы было обнару-
жено несанкционированное 
размещение отходов по ули-
це Мира, – рассказала замести-
тель начальника центрально-
го территориального управле-
ния Министерства экологии 
и природных ресурсов РТ Ан-
на Апаева. – Сегодняшний вы-
езд с Росреестром организо-
ван для того, чтобы установить 
площадь свалки, объёмы отхо-
дов и правообладателя земель-
ного участка, чтобы в дальней-
шем привлечь нарушителя к 
административной ответст-
венности.

Так как момент сбро-
са отходов не зафиксирован, 

Наталья ИВОЙЛОВА, 
главный эпидемиолог 
Минздрава РТ:

В Татарстане зафик-
сировано более 5,6 
тысячи отказов от 
прививок против 
кори. Отказывают-
ся мамы, ссылаясь 
по большей части 
на то, что прививка 
вредная. Но роди-
тели и не подозре-
вают, насколько 
опасна инфекция, 
причём осложне-
ния могут про-
явиться не сейчас, 
а через несколько 
лет. И дети порой 
остаются инвали-
дами.

цитата дня

в несколько строк
ПАО «ТАТНЕФТЬ» увеличило добычу нефти на 3,6 процен-

та по итогам первых двух месяцев года. В общем объёме это рав-

но 4,8 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании.
ЗАКРЫЛАСЬ ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА через Каму – от се-

ла Соколка до села Новый Закамский. Ледяной путь в Менделе-

евском районе ликвидирован по причине изменения структуры 

льда, сообщили в пресс-службе МЧС.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ закончился в поликлинике Ту-

каевского района, сообщает пресс-служба Минздрава. Проде-

ланную работу проверил глава министерства Марат Садыков.
БАНКА С ВОДОЙ, стоявшая на балконе, стала, по предва-

рительной версии, причиной возгорания одной из квартир мно-

гоэтажки в посёлке ЗЯБ Набережных Челнов, сообщает пресс-

служба МЧС. Сфокусированные солнечные лучи прошли через 

сосуд и спровоцировали возгорание. От огня пострадали два ок-

на и мебель.
ДВЕ ПОСЫЛКИ ИЗ КИТАЯ, следовавшие в Мурманскую 

и Воронежскую области, задержала Татарстанская таможня. Как 

определила экспертиза, в них находились наборы отмычек и за-

мок, предназначенные для отработки навыков вскрытия при не-

законном проникновении в помещения, транспорт и другие объ-

екты.
ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ получил 

41-летний житель Арска, который не платил ребёнку алименты 

с 2003 года, сообщили в прокуратуре. Ранее за это правонару-

шение он уже отработал 120 часов. Долг нарушителя составляет 

шестьсот тысяч рублей.

достижение Так держать, Милена!Так держать, Милена!
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проект

Экология Экология 
с женским лицомс женским лицом

ФЕРМЕРЫ 
И ПОКУПАТЕЛИ

Журналистский Журналистский 
десант на самый десант на самый 
большой в РТ большой в РТ 
колхозный рынокколхозный рынок

агропромпарк

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днём 8 Марта!
Этот замечательный, наполненный цветами и счаст-

ливыми женскими улыбками праздник неизменно ассо-
циируется с приходом весны, пробуждением природы и 
зарождением новой жизни. В нашей стране, где предста-
вительницы прекрасного пола составляют большинство, 
он всегда был и остаётся поистине всенародным торже-
ством.  

В разные времена поэты, художники и мыслители на-
граждали женщин самыми превосходными эпитетами, 
воспевая вашу красоту, ум, талант, обаяние и милосердие. 
Особенно ярко женские качества проявляются в таинстве 
материнства: женщине каждый из нас обязан своим появ-
лением на свет, нежные материнские руки дарят нам ла-
ску, ограждают от неприятностей, направляют на путь до-
бра, веры и справедливости.

Одним из самых почитаемых женских образов явля-
ется Родина-мать – воплощение великого созидательно-
го начала. В памяти нашего многонационального наро-
да живут бессмертные имена женщин, чья искренняя лю-
бовь к родной земле и беспримерная стойкость духа ове-
яны легендами.

Мы искренне гордимся своими героическими женщи-
нами-ветеранами, которые наравне с мужчинами выне-
сли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечествен-
ной войны и послевоенного восстановления державы. 
От всей души поздравляю вас с Международным женским 
днём и желаю, чтобы таких весенних праздников в вашей 
жизни было ещё как можно больше. Нижайший вам по-
клон за всё, что вы сделали и продолжаете делать для сво-
ей страны и народа!

Мы всегда радуемся высоким достижениям татарстан-
ских женщин в культуре, образовании, науке, спорте, биз-
несе. Особых слов признательности заслуживают работ-
ницы промышленности и сельского хозяйства, вносящие 
неоценимый вклад в развитие производственной сферы 
республики. Каждая из вас, дорогие женщины, – это на-
стоящее достояние республики!

Искренне желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена 
радостью и окружена вниманием дорогих и любящих вас 
людей. Пусть этот прекрасный праздник одарит всех вас 
душевным восторгом и новыми неповторимыми впечат-
лениями!

С днём 8 Марта!С днём 8 Марта!

Обращение 
Президента 
Республики 
Татарстан 
Р.Н.Минниха-
нова

Татарстанская сноубордистка Ми-
лена Быкова принесла очередную 
золотую медаль в копилку сборной 
России на Зимней Универсиа-
де-2019 в Красноярске. Спортсмен-
ка стала первой в дисциплине 
«параллельный слалом». Помимо 
этого, ранее Милена завоевала 
серебро в дисциплине «параллель-
ный гигантский слалом».

Пусть всё у вас будет хорошо

Поздравление полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе с Международным женским днём

Дорогие женщины! Жительницы Приволжского федерально-

го округа!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с празд-

ником 8 Марта! Этот прекрасный день дарит нам весеннее 

настроение, напоминает о самом светлом и добром. Спаси-

бо вам за любовь, за мудрость и терпение, за заботу и гар-

монию. Внимательные квалифицированные врачи, терпе-

ливые нянечки и воспитательницы, мудрые учителя, чьи 

советы не раз помогают нам в жизни, улыбчивые парик-

махеры, искуснейшие повара, успешные менеджеры, та-

лантливые актрисы... Можно продолжать бесконечно. Вы, 

женщины, работаете везде – результативно, грамотно и про-

фессионально.

В России делается многое и для укрепления семьи. Прези-

дент России Владимир Владимирович Путин в своём По-

слании Федеральному собранию поставил амбициозные 

задачи: развитие мер поддержки материнства и детства, 

улучшение качества жизни и создание условий для того, что-

бы мамы и дети чувствовали заботу и поддержку государст-

ва. Я уверен, у нас всё получится.

Желаю вам любви, счастья и радости! Пусть всё будет хоро-

шо! С праздником!

Игорь КОМАРОВ
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Вчера в Казани в ГБКЗ 
имени С.Сайдашева 
прошла торжественная 
церемония подведения 
итогов республикан-
ского конкурса «Жен-
щина года. Мужчина 
года: женский взгляд». 
Награды победительни-
цам в своих номинаци-
ях вручили Председа-
тель Государственного 
Совета Фарид Муха-
метшин и заместитель 
главы татарстанского 
парламента Римма 
Ратникова. 

О
ткрыли торжествен-
ную церемонию Пре-
зидент Татарстана Ру-

стам Минниханов и гене-
ральный директор ЮНЕСКО 
Одри Азуле, которая с офи-
циальным визитом находит-
ся в России.

«Женщина играет боль-
шую роль в обществе, и вооб-
ще вся наша жизнь связана с 
семьёй. Вы самые активные и 
продвинутые, вносите вклад 
в развитие районов, городов 
нашей республики и страны. 
Большое спасибо за то, что 
вы есть», – обратился Пре-
зидент республики к собрав-
шимся.

Пользуясь случаем, глава 
республики выразил слова 
благодарности генерально-
му директору ЮНЕСКО – ме-
ждународной организации, 
благодаря которой ряд исто-
рико-архитектурных памят-
ников Татарстана стал миро-
вым достоянием.

Госпожа Одри Азуле в 
свою очередь отметила, что 

ей повезло посетить столицу 
Татарстана накануне Между-
народного дня женщин.

«Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
ЮНЕСКО является равенст-
во между мужчиной и жен-
щиной. Чтобы женщины мо-
гли делать свой выбор, ре-
шать свою судьбу. Мы при-
кладываем много усилий для 
того, чтобы женщины могли 
получать качественное обра-
зование. Я уверена, что в ре-
шении этих вопросов мы мо-
жем рассчитывать на Россию 
и Татарстан», – подчеркну-
ла она.

Рустам Минниханов и 
Одри Азуле вручили государ-
ственные награды Республи-
ки Татарстан – медали «Ана 
даны» – «Материнская слава», 
а также наградили победи-
тельниц в номинации «Жен-
щина – мать».

Председатель Государст-
венного Совета Фарид Му-
хаметшин вручил награды 
победителям в номинациях 
«Женщина – культура и ду-
ховность» и «Женщина – учё-
ный».

«Мы, мужчины, счастли-
вы, что в мире существует та-
кой праздник – Международ-
ный женский день. Волнуясь, 
мы готовимся сказать вам в 
этот день те прекрасные сло-
ва, которые порой целый год 
не могли сказать. Мужчи-
ны за вами, как за каменной 
стеной. Вместе с вами мы со-
вершаем великие дела во имя 
нашей республики. Наши 
женщины – самые лучшие, 
красивые, образованные и 
талантливые», – подчеркнул 
глава парламента.

Фарид Мухаметшин акцен-

тировал внимание на то, что 
вклад женщин в обществен-
ную, политическую, депутат-
скую жизнь на всех уровнях 
велик. В то же время, заметил 
глава парламента, прекрасная 
половина человечества успе-
вает справляться и с домаш-
ними хлопотами.

«Желаю, чтобы наши жен-
щины и в дальнейшем про-
цветали и вносили особый 
колорит в жизнь нашей ре-
спублики», – заключил он.

Заместитель Председате-
ля Государственного Сове-
та Римма Ратникова вручи-
ла специальный приз объ-
единения женщин-депутатов 
«Мэрхэмэт – Милосердие», 
а также Благодарственные 
письма Председателя Госу-
дарственного Совета. 

«Со многими из присутст-
вующих мы давно и хорошо 
знакомы. Мы с вами всегда 
вместе при решении вопро-
сов и местного, и государст-
венного значения», – отме-
тила она и зачитала поэти-
ческие строки, посвящённые 
виновницам торжества.

Победителем в номина-
ции «Мужчина – лидер» стал 
генеральный директор ПАО 
«КамАЗ» Сергей Когогин.

Конкурс «Женщина го-
да. Мужчина года: женский 
взгляд» стартовал в ноябре 
прошлого года. В оргкомитет 
было подано свыше 600 зая-
вок по десяти номинациям. 
Как сообщили организато-
ры, самыми многочисленны-
ми по количеству участников 
стали номинации «Женщи-
на – культура и духовность» 
и «Моя судьба – моя профес-
сия», информирует пресс-
служба Госсовета.
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Татарстанцы по-преж-
нему верят в волшеб-
ную таблетку. Иначе 
как объяснить, что 
динамика роста объёма 
продаж всевозможных 
лекарственных средств 
во всех районах респу-
блики, не говоря уж о 
её столице и крупных 
городах, положительна 
год от года? 

К 
примеру, по данным 
DSM Group, объём рос-
сийского фармацевтиче-

ского рынка в 2018 году в сум-
марном выражении вырос на 
2,6 процента и составил 1675 
млрд рублей, тогда как объём 
республиканского фармрынка 
по итогам 2018 года составил 
34,8 млрд рублей с приростом 
по сравнению с 2017 годом на 
три процента.

Среднестатистический та-
тарстанец тратил на лекар-
ства в ушедшем году 8955 
рублей, а объём оказания ле-
карственной помощи за счёт 
средств бюджетов различ-

ных уровней составил 14,25 
млрд рублей, что на 6,8 про-
цента больше, чем годом ра-
нее. В числе самых активных 
потребителей лекарств нын-
че оказались жители Черем-
шанского, Муслюмовского и 
Дрожжановского районов, а 
самые низкие показатели от-
мечены в Тукаевском, Высоко-
горском и Лаишевском райо-
нах. Вероятно, из-за того, что 
эти районы ближе к городам, 
закупаться препаратами жи-
тели предпочитают там. Во 
всяком случае, казанец за год 
на лекарства тратит в среднем 
11 тысяч 336 рублей.

Почти на процент увеличи-
лось число граждан, выбрав-
ших набор социальных услуг 
вместо небольшой матери-
альной компенсации, – сегод-
ня в Татарстане один из самых 
низких процент отказников в 
Приволжском федеральном 
округе – 66,1 против 76 в сред-
нем по России. Ну, это, пожа-
луй, больше разумный выбор, 
нежели пристрастие к здоро-
вью из блистера с таблетками. 
Об этом и многом другом шёл 
разговор на итоговом совеща-
нии фармацевтической служ-
бы республики, участие в ко-

тором приняли руководитель 
Росздравнадзора по РТ Лю-
бовь Шайхутдинова, замести-
тель министра промышленно-
сти и торговли РТ Алексей Са-
вельчев, заведующая кафедрой 
организации лекарственно-
го обеспечения и фармако-
экономики ПГМУ им. Сечено-
ва Роза Ягудина, начальник от-
дела разработки программно-
го обеспечения ГУП «Таттех-
медфарм» Михаил Палий и 
другие специалисты.

По словам заместителя 
министра здравоохранения 
РТ Фариды Яркаевой, объём 
финансирования региональ-
ной программы льготного 
лекарственного обеспечения 
в 2018 году увеличился по-
чти на 2,4 процента по срав-
нению с 2017 годом и соста-
вил более 968 млн рублей. 
Сегодня фармацевтические 
услуги в республике оказы-
вают 5098 фармацевтиче-
ских специалистов, в том чи-
сле 1517 провизоров и 3581 
фармацевт. Интересный и 
настораживающий факт: да-
леко не все специалисты, от-
пускающие нам лекарствен-
ные средства в аптеке, име-
ют, простите за тавтологию, 

специальное образование. И 
если в государственной ап-
течной сети количество вы-
сококвалифицированных 
«продавцов» – чуть более се-
мидесяти процентов, то в 
частных аптеках оно не до-
тягивает и до четырнадцати. 
Общеизвестная истина – при 
выборе препарата больше 
опирайтесь не на совет про-
визора, а на рекомендации 
своего врача.

По словам Яркаевой, се-
годня в Татарстане выпускает-
ся медицинских препаратов 
более чем на 3 млрд рублей. 
АО «Татхимфармпрепараты» 
остаётся лидером среди про-
изводителей медикаментов 
в регионе. Также среди ос-
новных производителей зна-
чатся «Нанофарма Девелоп-
мент», ЗАО «Ласкрафт», ОАО 
«Химический завод имени 
Л.Я.Карпова» и ЗАО «Казан-
ская фармацевтическая фа-
брика».

В Татарстане за прошлый 
год подорожали дешёвые ле-
карства и подешевели доро-
гие. «Важнейший и актуаль-
ный вопрос сегодня – это це-
ны. По данным Росстата, тем-
пы роста цен на медикаменты 

в нашей республике ниже по-
чти на два с половиной про-
цента, чем в целом по стране. 
Результаты мониторинга цен 
на медикаменты по аптечным 
сетям за прошлый год показа-
ли, что произошло понижение 
цен почти на полтора процен-
та, отметила замминистра. По 
данным Фариды Яркаевой, 
розничные цены на лекарст-
венные препараты стоимо-
стью до 50 рублей повысились 
на 1,3 процента, тогда как на 
препараты в диапазоне от 50 
до 500 рублей – уменьшились 
на 3,6. Лекарства стоимостью 
более 500 рублей подешевели 
на 0,7 процента.

А вот аналогичный запре-
щённому лекарству «Эреспал» 
препарат немецкой компа-
нии «Эриспирус» изымут из 
обращения в России. Об этом 
журналистам рассказала ру-
ководитель территориально-
го органа Росздравнадзора в 
Татарстане Любовь Шайхут-
динова. Французский произ-
водитель лекарства «Эреспал» 
ранее провёл дополнитель-
ное исследование, которое 
подтвердило, что вещест-
во фенспирид может вызы-
вать нарушения сердечного 

ритма. «Хочется напомнить, 
что, когда препарат выходит 
на рынок, он проходит реги-
страцию. Регистрация дан-
ного препарата была давно, 
в 90-е годы. Речь идёт о том, 
что на пострегистрационных 
наблюдениях были выявлены 
реакции, которые могли по-
влиять на ритм сердца, то есть 
возможность аритмии. И про-
изводитель счёл целесообраз-
ным вывести препараты для 
дополнительных исследова-
ний. Франция отозвала свой 
«Эреспал», Германия отзыва-
ет свой», – отметила Любовь 
Шайхутдинова.

Пожалуй, этот случай – яр-
кий пример того, что любое 
лекарство – палка о двух кон-
цах, и если одному органу оно 
приносит несомненную поль-
зу, то другому может и навре-
дить. И вообще – искать здо-
ровье нужно не в аптеке. Хо-
тя, конечно, пренебрегать ре-
комендациями врача тоже не 
стоит. В общем, истина где-то 
посередине, как ей это и пола-
гается. Главное, чтобы необхо-
димые препараты всегда бы-
ли в доступности, а уж нужно 
ли их принимать, посоветует 
врач.

Лекарства не панацея, но без них тоже нельзяЛекарства не панацея, но без них тоже нельзя
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Н
еобходимо усилить 

контроль за хозяйствен-

ной деятельностью на 

особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) республи-

ки как в части добычи полез-

ных ископаемых, так и в плане 

строительства. 

Такую задачу поставил Премь-

ер-министр Алексей Песошин 

перед Государственным коми-

тетом РТ по биологическим ре-

сурсам на итоговой коллегии, 

которая прошла вчера на тер-

ритории выставочного центра 

«Казанская ярмарка».

На сегодняшний день при-

родно-заповедный фонд рес-

публики образуют 184 ООПТ 

всех категорий общей площа-

дью почти четыреста тысяч 

гектаров. Это составляет при-

мерно шесть процентов терри-

тории Татарстана. Однако ми-

ровой опыт доказывает, что 

заповедных территорий долж-

но быть не менее тринадца-

ти процентов, поэтому респу-

блике есть куда стремиться. 

Однако это не единственная 

задача, которую необходи-

мо решить, чтобы сохранять и 

приумножать природные ре-

сурсы региона.

Как сообщил председатель Го-

сударственного комитета РТ 

по биоресурсам Фёдор Бат-

ков, в прошлом году был про-

ведён аудит всех охраняемых 

природных территорий, кото-

рый выявил ряд серьёзных 

проблем. В частности, это по-

ражение древесных насажде-

ний вредителями, неоргани-

зованная рекреация, в том 

числе отсутствие организо-

ванных экологических троп, 

расхождение по границам. 

Более того, зафиксирована 

экологическая деградация 

водных экосистем из-за заре-

гулированности русел рек без 

рыбопропускных сооружений. 

Выявленные проблемы гово-

рят о том, что необходим си-

стемный подход в решении 

данных вопросов, подчеркнул 

спикер.

На данный момент Госкомите-

том разработана концепция 

развития и сохранения ООПТ, 

которая находится на стадии 

обсуждения. Чтобы сохранить 

всё природное богатство этих 

территорий, необходимо при-

нять соответствующий рес-

публиканской закон. Это по-

зволит не только усовершен-

ствовать механизмы созда-

ния, сохранения и развития 

особо охраняемых природных 

территорий, но и развивать 

на них экологический туризм, 

определять формирование со-

ответствующих механизмов 

использования.

Комитетом совместно с Ми-

нистерством информатиза-

ции и связи РТ на открытом 

геопортале Республики Татар-

стан разработан слой «Особо 

охраняемые природные тер-

ритории», позволяющий лю-

бому желающему ознакомить-

ся с актуальной информацией 

о границах и площадях ООПТ. 

Кроме того, для получения бо-

лее полной информации по 

распространению редких ви-

дов животных и растений раз-

работан слой «Красная книга», 

который позволяет форми-

ровать отчёты по встречам 

с краснокнижными видами 

флоры и фауны. Интерактив-

ный красный лист заработал 

только с середины прошлого 

года, но уже пользуется попу-

лярностью – благодаря этому 

новшеству представлено 86 

электронных карточек, и эта 

цифра будет дальше расти. 

Что касается надзора в ООПТ, 

то за минувший год выявлено 

55 фактов с признаками уго-

ловно наказуемых деяний, по 

43 из них вынесены обвини-

тельные заключения.

среда заботы нашей

Шесть процентов – 
далеко не предел
Татарстану нужен закон об особо 
охраняемых природных территориях

К
ак уже сообщалось, 5–6 

марта состоялся рабо-

чий визит Президента 

Татарстана Рустама Минниха-

нова в Чешскую Республику. 

Подробно о нём мы расска-

зали в предыдущем номере 

«РТ». Завершением визита 

стала встреча главы нашей 

республики с Президентом 

Чешской Республики Мило-

шем Земаном.

Встреча состоялась в Праж-

ском граде – резиденции 

Президента Чехии, сообщает 

пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов побла-

годарил Милоша Земана за 

возможность встречи и инте-

рес к Татарстану как к одно-

му из экономически развитых 

регионов России.

«Искренне рад новой встрече 

с вами», – сказал Рустам Мин-

ниханов, обращаясь к Мило-

шу Земану.

Рустам Минниханов выра-

зил уверенность в том, что 

сотрудничество Татарстана с 

Чешской Республикой будет 

активно развиваться и в буду-

щем на благо укрепления рос-

сийско-чешских отношений.

Рустам Минниханов в ходе 

встречи напомнил, что нака-

нуне в городе Простеев (Че-

хия) состоялось открытие за-

вода татарстанской компании 

«Данафлекс». Новый завод, 

инвестиции в который соста-

вили около 40 млн евро, будет 

выпускать гибкие упаковоч-

ные материалы для пищевых 

и непищевых продуктов.

«Со своей стороны мы будем 

поддерживать все совмест-

ные проекты», – заявил Ру-

стам Минниханов.

Он также сообщил, что со-

стоялась его встреча с мини-

стром сельского хозяйства 

Чехии. Обсуждались возмож-

ности визита бизнес-делега-

ции чешских компаний, спе-

циализирующихся в сфере 

агропромышленного ком-

плекса, в Татарстан.

Рустам Минниханов пригла-

сил господина Милоша Зема-

на посетить Татарстан.

«Всегда будем рады видеть 

вас в Татарстане в ходе ваше-

го визита в Российскую Феде-

рацию», – сказал он, обраща-

ясь к Президенту Чехии.

В свою очередь Милош Зе-

ман сообщил, что намерен 

был посетить Казань ранее, 

но в силу плотного графика 

пока не смог этого сделать. В 

ходе встречи он пообещал по-

сетить Казань и Татарстан в 

рамках визита в Россию. «Для 

меня будет удовольствием по-

бывать в Казани», – сказал 

Милош Земан.

контакты

Милош Земан обещал 
посетить Татарстан

отвечать придётся тем, ко-
му данная территория при-
надлежит. Собственник обя-
зан ликвидировать свалку, за-
платить штраф, а также возме-
стить ущерб, который будет 
рассчитан исходя из морфо-
логического состава отходов 
и площади захламления. На-
до сказать, что объёмы свалки 
впечатляют – разнокалибер-
ным мусором занято пример-
но около гектара. Причём есть 
основания полагать, что здесь 
занимались незаконной сор-
тировкой мусора, так как от-
дельные фракции разложены 
по мешкам.

Среди участников рейда 
оказались три школьницы – 
Аделия, Виолетта и Валерия, 
которые проходят стажиров-
ку в Минэкологии республики 
в рамках инициативы «Кадры 
будущего для регионов». Уче-
ницы десятых классов смогли 
убедиться в сложности рабо-
ты экологов, побывав в поле-
вых условиях – когда под но-
гами хлюпает мокрый снег, 
а холодный ветер пронизы-
вает до костей. Несмотря на 
это, девчонки настроены ре-
шительно и в дальнейшем го-
товы стоять на защите приро-
ды, но в менее экстремальных 
условиях.

– Проект, в котором уча-
ствую я в рамках программы 
«Кадры будущего для регио-
нов», называется «Контроль 

качества», – рассказала Вале-
рия, ученица школы №9 горо-
да Нижнекамска. – Наша груп-
па занимается выявлением 
нарушений качества продук-
тов питания, лекарственных 
препаратов, косметических 
средств, а также при анализах 
воды, почвы. Планируем, что в 
перспективе будем ещё брать 
и пробы воздуха.

– Мы сделаем так, чтобы 
подобных свалок, как эта, ста-
ло как можно меньше, – рас-
сказала Аделия, ученица шко-
лы «Солнце» города Казани. 
– В этом может помочь про-
ект нашей команды, в кото-
рую входим мы с Виолеттой. 
Он связан с экологическим 
просвещением. Мы хотим 
проводить соревнования по 
экологии, благодаря которым 
у школьников будут крепкие 
знания в этой области. Снача-
ла планируем привлекать ре-
бят из одного города, а затем, 
если всё получится, подняться 
на республиканский уровень.

Экология Экология 
с женским лицомс женским лицом
Начало на стр. 1
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В
чера Президент Рустам 

Минниханов провёл ра-

бочее совещание по 

размещению музейных кол-

лекций НКЦ «Казань».

Было принято решение о со-

здании нового городского 

музея в пустующем здании в 

Казани на ул. Баумана, 3. Это 

объект культурного наследия 

«Здание городского магистра-

та, 1780 г., 19-й век, архитек-

тор А.К.Шмидт».

Как отметил Рустам Минни-

ханов на совещании, «это по-

зволит создать настоящий 

музей города, музей Казани, 

на главной пешеходной ули-

це, рядом с метро, а также 

с нашими основными музе-

ями. Это поможет привлечь 

ещё большее количество ту-

ристов, усилить внимание к 

истории древней Казани».

В совещании приняли участие 

руководители министерств 

культуры, строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ, земельных 

и имущественных отношений, 

музея-заповедника «Казан-

ский Кремль», мэр Казани и 

другие.

С докладом о развитии му-

зеев в Казани за последние 

пять лет выступила помощник 

Президента РТ Олеся Балтусо-

ва. Она сообщила о музеях, в 

которые уже вложены сред-

ства и которые находятся в 

стадии ремонтно-реставраци-

онных работ. Было сказано 

о планах по развитию Музея 

изобразительных искусств, в 

частности, о планах проведе-

ния выставок петербургско-

го Русского музея на его пло-

щадке.

Был поднят вопрос о пусту-

ющих помещениях в цент-

ре Казани, что вызывает не-

доумение общественности 

и туристов. Президент дал 

поручение курирующим ми-

нистерствам провести инвен-

таризацию и внести пред-

ложения по размещению 

выставочного центра Русско-

го музея.

«Это достойный объект для на-

шего города, для республики, 

– сказал Рустам Минниханов. 

– Для него надо найти пра-

вильное место».

Мэрии Казани было поруче-

но разработать концепцию 

музея города для выбранно-

го ранее здания, сообщает 

пресс-служба Президента РТ.

конструктивно

Быть новому музею Казани

П
резидиум Государст-
венного Совета под-
держал федеральный 

законопроект о внесении из-
менений в статью 12 Феде-
рального закона «О государ-
ственной социальной помо-
щи», который устанавливает 
новый порядок индексации 
размера выплат неработаю-
щим пенсионерам, получа-
ющим пенсии ниже прожи-
точного минимума. Соот-
ветствующее постановление 
Президиума направлено в Го-
сударственную Думу.

«Речь идёт о социальной 
защите и поддержке наших 
пенсионеров, – подчерк-
нул Председатель Государ-
ственного Совета Фарид Му-
хаметшин, анализируя фе-
деральный законопроект. – 
Это инициатива Президента 
России Владимира Путина, 
озвученная им в Послании 
Федеральному Собранию и 

направленная на борьбу с 
бедностью».

Как отметила председа-
тель Комитета по социаль-
ной политике Светлана За-
харова, законопроект затра-
гивает интересы неработаю-
щих пенсионеров, которые 
имеют право на получение 
федеральной социальной 
доплаты в связи с тем, что 
общая сумма их доходов не 
достигает уровня прожиточ-
ного минимума пенсионе-
ра, установленного в регио-
не. В Татарстане, напомним, 
с 1 января 2019 года прожи-
точный минимум пенсионе-
ра составляет 8232 рубля.

В настоящее время для 
определения размера феде-
ральной социальной допла-
ты при подсчёте общей сум-
мы дохода пенсионера учи-
тывается сумма индексации 
пенсии и ежемесячной де-
нежной выплаты. Иными 

словами, сейчас, когда в те-
чение года при индексации 
размер пенсии и ЕДВ повы-
шается, размер социальной 
доплаты уменьшается, по-
скольку выплата лишь дово-
дит общий размер пенсии до 
прожиточного минимума.

«Федеральный закон из-
меняет действующий поря-
док расчёта общей суммы 
дохода пенсионера, теперь 
сумма федеральной соци-
альной доплаты установле-
на на год и не будет зави-
сеть от размера проведён-
ных в течение текущего года 
индексаций. Сумму индекса-
ций учтут только при пере-
расчёте социальной допла-
ты на следующий год», – по-
яснила глава профильного 
комитета.

В случае принятия феде-
рального закона перерасчёт 
пенсий произведут начиная 
с 1 января 2019 года за счёт 

средств федерального бюд-
жета.

На 1 декабря 2018 года в 
Татарстане пенсию в разме-
ре ниже прожиточного ми-
нимума получали более 73 
тыс. неработающих пенсио-
неров. Размер федеральной 
социальной выплаты рас-
считывается индивидуально 
для каждого пенсионера.

Светлана Захарова уточни-
ла, что в настоящее время все 
действия Правительства на-
правлены в первую очередь 
на максимальное повышение 
самого размера пенсии.

До заседания Президи-
ума представленный феде-
ральный законопроект был 
детально рассмотрен на за-
седании Комитета по со-
циальной политике. Доку-
мент парламентариями был 
поддержан единогласно. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Госсовета.

в парламенте

Заседание Президиума ГоссоветаЗаседание Президиума Госсовета
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Диалог развивается успешноДиалог развивается успешно

и науки Рафис Бурганов и дру-
гие официальные лица.

В своём приветственном 
слове Минтимер Шаймиев по-
благодарил Одри Азуле за по-
сещение Татарстана в рамках 
короткого визита в Россий-
скую Федерацию. Он отметил, 
что диалог по вопросам об-
разования, науки и культуры 
между структурами ЮНЕСКО 
и Республикой Татарстан раз-
вивается успешно. Появляют-
ся новые связи сотрудничест-
ва, проводятся совместные ме-
роприятия образовательного, 
культурного характера. Были 
организованы дни Татарстана 
в штаб-квартире в Париже. «С 
особой благодарностью хотел 
бы сказать о миссиях консуль-
тативных органов ИКОМОС и 
ИККРОМ, когда мы работали 
над восстановлением древних 
городов Болгар и Свияжск. Их 
рекомендации и экспертные 
мнения способствовали при-
знанию наших памятников 
истории и культуры выдаю-
щейся универсальной ценно-
стью и включению их в Спи-
сок Всемирного наследия», – 
подчеркнул Минтимер Шай-
миев.

Государственный Советник 
РТ поделился с участниками 
конгресса новыми планами и 
проектами Республиканского 
фонда «Возрождение» в обла-
сти образования.  

В заключение Минтимер 
Шаймиев отметил: «Когда вас, 
госпожа Азуле, на днях, 5 мар-
та, спросили во время интер-
вью агентству ТАСС, какая из 
проблем современности, на 
ваш взгляд, является главной, 
вы ответили: «Если выбрать 
только один приоритет, то это 
должно быть образование и 
ещё раз образование». Уважае-
мая госпожа Одри Азуле, услы-
шав из ваших уст эти слова, 
хочу сказать: вы можете быть 
уверены в том, что с первых 
минут пребывания в Татарс-
тане у вас появились много-
численные сторонники и по-
клонники, к их числу я отно-
шу и себя».

Одри Азуле сказала, что 
счастлива находиться в Каза-
ни, в Республике Татарстан. И 
это неслучайно, потому что 
Татарстан активно участвует в 

деятельности ЮНЕСКО. «Ос-
новой этого является то, что 
Татарстан находится в цент-
ре разных религий, культур, 
историй и имеет уникальный 
опыт успешного межкультур-
ного общения. Это уникаль-
ное богатство для всего ми-
ра, который ищет пути, как же 
жить вместе. Эта философия 
вписывается в диалог, кото-
рый очень профессионально 
ведут Республика Татарстан и 
Комитет Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Республика тепло 
принимает нас, представите-
лей кафедр ЮНЕСКО, и под-
держивает их работу», – отме-
тила она.

«Я благодарю вас, наше-
го специального посланни-
ка, за ваше постоянное учас-
тие в межкультурном диалоге, 
который успешно развивает-
ся здесь, в Казани, отражением 
которого стал Казанский фо-
рум по межкультурному диало-
гу, который вы провели в сен-
тябре прошлого года», – отме-
тила генеральный директор 
ЮНЕСКО, обращаясь к Минти-
меру Шаймиеву.

НАШИ ПРОЕКТЫ 
ПОДДЕРЖАТ

Вчера с генеральным ди-
ректором ЮНЕСКО Одри Азу-
ле встретился в Казанском 
Кремле Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниха-
нов. Во встрече также приняли 
участие Государственный Со-

ветник Татарстана Минтимер 
Шаймиев, советник Президен-
та России, председатель Сове-
та при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека Михаил Фе-
дотов и другие.

Рустам Минниханов по-
благодарил госпожу Азуле за 
внимание к республике и под-
держку татарстанских инициа-
тив и проектов. Президент от-
метил большую роль ЮНЕСКО 
в сохранении уникальных па-
мятников истории, значимых 
для многонационального Та-
тарстана.

«Сегодня три татарстан-
ских объекта включены в Спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это Казанский 
Кремль, Болгарский истори-
ко-археологический комплекс 
и Успенский собор и мона-
стырь острова-града Свияж-
ска. Для нас большая честь, 
что за последние пять лет в 
Список Всемирного наследия 
от России были включены три 
объекта, два из которых на-
ходятся в Татарстане», – ска-
зал он. 

Рустам Минниханов от-
метил, что сотрудничест-
во с ЮНЕСКО осуществля-
ется по многим вопросам. В 
Татарстане активно работа-
ют ассоциированные шко-
лы и кафедры организа-
ции. А единственным спе-
циальным посланником 
ЮНЕСКО в Российской Фе-

дерации по укреплению 
межкультурного диалога яв-
ляется Государственный Со-
ветник Республики Татарс-
тан Минтимер Шаймиев. 

Президент РТ добавил, что 
в республике ведётся большая 
работа по сохранению и укре-
плению диалога между много-
численными мультирелигиоз-
ными и мультиэтническими 
общинами.

Он напомнил, что под эги-
дой ЮНЕСКО в разные годы 
в Татарстане проходили мас-
штабные мероприятия миро-
вого уровня.

Одри Азуле отметила, что 
ЮНЕСКО заинтересовано в 
сотрудничестве с Татарста-
ном. «Мы готовы оказать под-
держку упомянутым вами про-
ектам в области образования, 
другим инициативам», – до-
бавила генеральный директор 
ЮНЕСКО.

В ходе встречи председа-
тель Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданско-
го общества и правам челове-
ка Михаил Федотов предло-
жил провести в Татарстане дни 
ЮНЕСКО, объединив культур-
ную и научную программы, а 
также программу, связанную 
с образованием и коммуника-
цией.

Президент Татарстана под-
держал данную идею и пред-
ложил организовать меропри-
ятие в 2020 году – в год столе-
тия образования ТАССР.

Начало на стр. 1

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

С Международным 
женским днём жур-
налисток вчера по-
здравил Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов. 

Н
акануне праздника 

он собрал их в Каби-

нете Министров, что-

бы лично поблагодарить за 

интерес к делам республи-

ки и ответить на вопросы – 

от шуточных (о том, спит ли 

он после обеда) до самых 

серьёзных (например, о 

расстановке политических 

сил на ближайших выборах 

в Госсовет РТ).

Особый упор был сделан на 

демографической состав-

ляющей. Перед приёмом у 

Президента женщинам-жур-

налистам предложили по-

смотреть на то, как рабо-

тает Перинатальный центр 

Республиканской клиниче-

ской больницы, а также про-

демонстрировали, как про-

водится стандартный приём 

в Детской республиканской 

клинической больнице.

«Почему иногда женщина 

думает, что ей не надо ро-

жать? Она хочет учиться, 

боится, что у неё заберут 

работу. В этом плане долж-

ны быть жёсткие гарантии 

– чтобы можно было уйти 

на определённое время, 

но свое место сохранить», 

– обозначил своё видение 

проблемы Рустам Минниха-

нов.

Он добавил, что одна из 

задач региональных вла-

стей – донести до населе-

ния основные позиции На-

циональной программы 

демографического разви-

тия. Хотя в республике есть 

и собственные способы по-

пуляризации рождаемости 

– например, особые усло-

вия при покупке социально-

го жилья.

В Татарстане сейчас также 

прорабатывается вопрос 

обеспечения яслями. Пре-

зидент рассказал, что стро-

ительство государственных 

детских садов идёт полным 

ходом, однако он надеет-

ся и на инициативу частных 

предпринимателей.

«Это двоякая тема. С одной 

стороны, женщина может 

продолжать работу и после 

родов, с другой – ребёнка 

жалко. Ведь очевидно, что 

мама лучше, чем кто-ли-

бо, может позаботиться о 

нём. Но я не буду вас агити-

ровать за то, чтобы вы до-

ма сидели. Ситуация у всех 

разная», – считает Рустам 

Минниханов.

О том, какие ещё вопросы 

обсуждали женщины-жур-

налисты на встрече с Прези-

дентом, читайте в следую-

щем номере нашей газеты.

разговоры с прессой

С мамой 
сравнить некого

Анна Апаева.
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Предмет торгов (имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об иных 
правах третьих лиц отсутствуют):

лот №1: комната №3, пл. 12,2 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Дементьева, д.29а, кв.18, начальная цена – 512800,00 руб. 
(2155, Ширшов А.Н.);

лот №2: квартира, пл. 124,3 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Фурманова, д.22б, кв.1, начальная цена – 1700000,00 руб. 
(1870, Коржова А.В., Нурутдинов З.Ш.);

лот №3: жилой дом, пл. 73 кв.м, инв. №10954, земельный 
участок, пл. 629 кв.м, кадастровый номер 16:47:010509:42, 
РТ, г.Елабуга, ул.Бехтерова, д.29, начальная цена – 
3315000,00 руб. (423, Хамидуллин А.В.);

лот №4: квартира, пл. 109 кв.м, РТ, г.Елабуга, 
ул.Нефтяников, д.19, кв.14, начальная цена – 2468400,00 
руб. (1426, Абдрашитов Р.А.);

лот №5: нежилое помещение, пл. 189,8 кв.м, магазин 
«Продукты», 1-й этаж, РТ, г.Елабуга, ул.Тойминская, д.14, на-
чальная цена – 2978420,00 руб. (2075, Красильникова С.В.);

лот №6: жилой дом, пл. 115,1 кв.м, земельный участок, 
пл. 626 кв.м, кадастровый номер 16:33:080201:554, РТ, Пе-
стречинский район, д.Старое Кощаково, ул.Луговая, д.1б, 
начальная цена – 2651252,00 руб. (1125, Гайфутдинова 
Н.Е.);

лот №7: квартира, пл. 72,8 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, ул.Академика Рубаненко, д.1, кв.315, начальная цена – 
2610000,00 руб. (1934, Белов В.А., Белова Е.А.);

лот № 8: квартира, пл. 66,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.М.Чуйкова, 
д.52, кв.138, начальная цена – 2973520,00 руб. (1948, Най-
денова И.П.);

лот №9: квартира, пл. 32,7 кв. м, РТ, г.Азнакаево, 
ул.Шайхутдинова, д.9, кв.56, начальная цена – 1076476,50 
руб. (1998, Шакиров Р.Б.);

лот №10: жилой дом, пл. 220,1 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 1293 кв.м, кадастровый номер 16:39:190101:271, 
РТ, Тукаевский район, Биюрганское сельское поселение, 
д.Биюрган, ул.Тойгузино, д.1б, начальная цена – 3450150,00 
руб. (2000, Мансуров И.Н.);

лот №11: квартира, пл. 30,1 кв.м, РТ, г.Азнакаево, 
ул.Ямашева, д.1, кв.18, начальная цена – 1129865,40 руб. 
(1996, Мухамеджанов Э.Е.);

лот №12: жилой дом, пл. 67,2 кв.м, земельный участок, 
пл. 1100 кв.м, кадастровый номер 16:20:110110:18, РТ, Зеле-
нодольский район, д.Успенка, ул.Зеленая, д.7, начальная це-
на – 1622650,00 руб. (2064, Николаев А.С.);

лот №13: комната, пл. 15,3 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, пр.Яшьлек, д.51, кв.420, начальная цена – 590000,00 руб. 
(2157, Сатдарова А.С.);

лот №14: нежилое помещение, пл. 642,7 кв.м, РТ, 
с.Сарманово, ул.Ленина, д.28б, пом.1Н, начальная цена – 
7072000,00 руб. (2032, Наумова Л.Д.);

лот №15: жилой дом, пл. 48,3 кв.м, земельный участок, 
пл. 1300 кв.м, кадастровый номер 16:20:010119:16, РТ, Зе-
ленодольский район, пгт Васильево, ул.Привокзальная, д.7, 
начальная цена – 1820000,00 руб. (780, Шустов Е.А.);

лот №16: квартира, пл. 55 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ак.Коро-
лева, д.34, кв.38, начальная цена – 3429000,00 руб. (1329, Ту-
фатуллина Л.Ш.);

лот №17: жилой дом, пл. 97,1 кв.м, земельный участок, 
пл. 1180 кв.м, кадастровый номер 16:16:122004:0033, РТ, 
г.Казань, п.Новая Сосновка, ул.Спортивная, д.25, начальная 
цена – 4097000,00 руб. (1419, Исаев А.Б., Исаева Г.А.);

лот №18: жилой дом, пл. 167,7 кв.м, РТ, г.Казань, ЖК 
«Лесной городок», ул.Столичная, д.16, земельный уча-
сток, пл. 145 кв.м, РТ, г.Казань, 11 км Оренбургского трак-
та, кадастровый номер 16:24:150305:425, начальная цена – 
7096000,00 руб. (2038, Сабирова Г.И., Сабиров Р.Н.);

лот №19: земельный участок, пл. 694 кв.м, кадастровый 
номер 16:50:250704:435, РТ, г.Казань, СТ «Нокса», участок 
295, начальная цена – 335000,00 руб. (2152, Каримов И.В., 
Ахметшина Е.С.);

лот №20: садовый дом, пл. 71,9 кв.м, назначение нежи-
лое, земельный участок, пл. 600 кв.м, кадастровый номер 
16:33:021149:53, РТ, Пестречинский район, Богородское 
с/п, садовое товарищество «Ромашка», уч. №116, начальная 
цена – 565000,0 руб. (2128, Нуриев В.А.);

лот №21: жилой дом, пл. 51,6 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 561 кв.м, кадастровый номер 16:50:221252:6, РТ, 
г.Казань, ул.Муромская, д.9, начальная цена – 1008270,00 
руб. (50, Амирова О.В.);

лот №22: нежилое помещение, пл. 134,9 кв.м, 1-й этаж, 
РТ, г.Набережные Челны, пр. Чулман, д.43/23, оф.2, началь-
ная цена – 3954880,00 руб. (37, Маннанов И.И.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. 

Для принятия участия в аукционе необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-

мета торгов в порядке, указанном на электронной торго-
вой площадке: https://cdtrf.ru на следующие реквизиты: р/с 
40702810870010111251 в Московский филиал АО КБ «МО-
ДУЛЬБАНК», к/с 30101810645250000092, БИК 044525092, 
получатель платежа: ООО «СКЕПТРУМ», ИНН 1655409974, 
КПП 165501001. Заключение договора о задатке – в соот-
ветствии с действующим законодательством, регламентом 
электронной торговой площадки и документацией аукци-
она. Задаток должен быть внесен не позднее 20.03.2019г., и 
считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет; 

– направить в электронном виде, подписанную элек-
тронной цифровой подписью, заявку с приложением всех 
указанных в ней документов в порядке, указанном в регла-
менте электронной торговой площадки: https://cdtrf.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торго-
вой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 
19.03.2019г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 20.03.2019г. в 
12.00 (время московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о до-
пуске или недопуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если 
заявка не соответствует требованиям, установленным в 
настоящем извещении и извещении, опубликованном на 
электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после 
начала аукциона, либо после последнего ценового предло-
жения никто из участников не сделал более высокого пред-
ложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник тор-
гов), предложившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победи-
телем в день проведения торгов подписывается протокол 
о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вы-
четом задатка), срок и порядок оплаты проданного на тор-
гах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имущества с 
ним заключается договор купли-продажи (сроки подписа-
ния договора купли-продажи – в течение 5 дней с момен-
та оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимости, приобре-
тенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотари-
альному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник 
обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом рабо-
ты электронной торговой площадки. Ответственность за 
несоблюдение регламента работы электронной торговой 
площадки в полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить на сай-
те http://скептрум.рф и по тел.: (843) 253-85-13. 

Ðåêëàìà 

Организатор торгов – ООО «СКЕПТРУМ» 
проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений 

по цене и по составу участников), который состоится 22.03.2019г. в 10.00 по цене и по составу участников), который состоится 22.03.2019г. в 10.00 
(время московское) на электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru(время московское) на электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru

Негосударственное 
образовательное уч-
реждение «Центр со-
циально-гуманитар-
ного образования» 
при поддержке Фон-
да президентских 
грантов продолжает 
реализацию проекта  
«Общество взаимной 
заботы»: особенный 
ребёнок» .

В 
рамках проекта прош-
ли   выездные меро-
приятия  «С заботой о 

Вас…» в Актанышском, Юта-
зинском, Новошешмин-
ском, Черемшанском, Аль-
кеевском, Нурлатском и Аг-
рызском районах.  Цель 

мероприятий – помочь ро-
дителям и педагогам в пои-
ске ответов на волнующие 
вопросы образования детей 
с особенностями здоровья. 
В сессиях приняли участие 
профессиональные юри-
сты, педагоги, имеющие 
опыт работы с такими деть-
ми, психологи. Так, вопросы 
нормативного обеспечения 
инклюзивного образования 
подробно были рассмотре-
ны на  практических семи-
нарах с руководителями и 
педагогами общеобразова-
тельных школ.

На встречах с психоло-
гом работники школ услы-
шали ответы на многие ак-
туальные вопросы,  связан-
ные с дефицитом знаний о 

специфике развития детей 
с особыми образователь-
ными потребностями, ме-
тодов и технологий рабо-
ты с ними, а также о психо-
логических особенностях 
их эмоционального вос-
приятия.

Вместе с родителями  об-
суждались проблемы, свя-
занные с образованием де-
тей с особенностями раз-
вития. Как показывает пра-
ктика, подобные встречи 
демонстрируют острую не-
обходимость тесного кон-
такта, диалога  семей с ад-
министрацией образова-
тельных учреждений.  Ведь 
инклюзивное образование 
– это дорога с двусторон-
ним движением, где педаго-

ги и родители движутся на-
встречу друг другу.

В ходе встреч всем участ-
никам было выдано спра-
вочное пособие для роди-
телей  «Как ребёнку с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья получить 
дошкольное и школьное об-
разование», изданное в рам-
ках реализации проекта.

Получить консульта-
цию по вопросам инклю-
зивного образования мож-
но на сайте http://csgo-
ovz.ru/, записаться на оч-
ную консультацию и 
тренинги – по телефону 
8-903-388-74-61.

Лицензия Министерства образования 
и науки РТ №5386 от 26.02.2014г.

Серия 16Л01 №0001038

Реклама 

Общество взаимной заботы: Общество взаимной заботы: 
особенный ребёнокособенный ребёнок

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный 
аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:030201:133, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Бик-Утеевское сельское поселение, ПСХК «Марс».

Заказчиком работ является Мингазетдинов Айрат Ри-
натович (РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.177, кв.15, тел.: 
8-960-052-05-28).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный 
аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:030201:133, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Бик-Утеевское сельское поселение, ПСХК «Марс».

Заказчиком работ является Мингазетдинов Айрат Ри-
натович (РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.177, кв.15, тел.: 
8-960-052-05-28).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:030201:133, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципаль-
ный район, Бик-Утеевское сельское поселение, ПСХК «Марс».

Заказчиком работ является Мингазетдинов Айрат Ринатович 
(РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.177, кв.15, тел.: 8-960-052-05-28).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

В минувший 
вторник Минсель-
хозпрод Татар-
стана организовал 
для журналистов 
республиканских и 
федеральных СМИ 
пресс-тур в агро-
промпарк «Казань». 
Возглавил тур глава 
ведомства Марат 
Ахметов. Агропарк 
открылся весной 
2013 года, и с тех 
самых пор вокруг 
него с завидной 
регулярностью воз-
никают проблемы. 

А
рендодателей не устра-
ивают то высокая пла-
та за торговые места, 

то особые условия заклю-
чаемых с ними договоров, 
то низкая пропускная спо-
собность рынка, а то и во-
все жёсткий характер гене-
рального директора «Каза-
ни» Олега Власова.

Своё слово сказала и 
Счётная палата Татарстана. 
Ревизоры провели аудит хо-
зяйственной деятельности 
агропромпарка в 2016–2017 
годах и за 10 месяцев 2018 
года и обнародовали резуль-
таты проверки (см. «РТ» от 
1 марта 2019 года). В частно-
сти, руководству агропром-
парка поставлены в укор 
снижение посещаемости, 
отсутствие прибыли, низкая 
(менее 30 процентов) доля 
фермеров среди резидентов 
и ряд других недостатков. 

Журналистам предложи-
ли лично оценить деятель-
ность уникального и самого 
большого в республике кол-
хозного рынка.

ПРОСТОРНО, ЧИСТО, 
УДОБНО

Если не вникать во вну-
тренние проблемы агро-
промпарка, а оценивать его 
с позиции рядового потре-
бителя, то торговый ком-
плекс, бесспорно, импони-
рует красотой, простором, 
чистотой, удобной автосто-
янкой, ассортиментом тор-
говых рядов... 

Что касается покупате-
лей, то их вполне устраива-
ет возможность купить не 
только местную, но и про-
дукцию из различных реги-
онов страны. Ценители уз-
бекского плова найдут ду-
шистые специи и восточные 
травы – они ведь не произ-
растают на татарстанской 
земле. А вот молочные про-
дукты здесь преимуществен-
но местного производства, 
изготовленные либо в до-
машних условиях фермера-
ми, либо на молкомбинатах.

Что касается цен, то одни 
приходят сюда за привозны-
ми помидорами стоимостью 
600–700 рублей за кило-
грамм, другие предпочитают 
продукцию тепличного ком-
бината «Майский» за 170 ру-
блей. И последних большин-
ство: около павильона ком-
бината всегда – и в будние 
дни, и в выходные – выстра-
ивается огромная, как в со-
ветские годы, очередь. Впе-
чатлившись её размерами, 
Марат Ахметов предложил 
гендиректору агропромпар-
ка Олегу Власову: 

– Может, для «Майско-
го» установить ещё один па-
вильон, раз такая очередь? 

Вся продукция, прежде 
чем попасть на прилавки, 
тщательно проверяется со-
ответствующими органами 
– специалистами ветери-
нарного управления и Рос-
сельхознадзора. Продавцы 
приветливы и держат наго-
тове ветеринарно-сопро-
водительные справки, ли-
цензию на торговлю и дру-
гие документы. На строгость 
руководства они не жало-
вались, а, напротив, дружно 
хвалили и благодарили:

– Спасибо за такой аг-
ропарк. Мы очень рады. Я 
не хочу, чтобы про наш аг-
ропарк плохо писали. Мне 
здесь очень нравится. И по-
купатели говорят, что до-
вольны нашей продукци-
ей, – сказала продавщица из 
Апастовского района.

Мясники расхваливали 
охлаждающие столы, на ко-
торых «ничего не портится»:

– На других рынках та-
кого нет. Всё хорошо, кроме 
одного – в соцсетях портят 
нам немного имидж: не пой-

ми чего про нас рассказыва-
ют, а мы стараемся, – при-
зналась продавец мяса…

«ДЕЙСТВУЕМ 
В ИНТЕРЕСАХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Вообще, надо признать, 
резиденты здесь вышколен-
ные, ведь система внутрен-
него контроля поставлена 
на высокий уровень. Олег 
Власов пояснил:

– Мы действуем в инте-
ресах потребителей и стро-
го следим за соблюдением 
правил торговли, санитар-
ных и иных требований. На-
пример, продавцам нельзя 
заходить в спецодежде в са-
нитарную комнату. Разумно? 
Вполне. Продукт должен со-
ответствовать срокам реали-
зации? Конечно! С 1 января 
2019 года в агропромпарке 
заактировано 620 различ-
ных нарушений, правда, эти 
акты пока имеют, скорее, 
воспитательный характер: 
штрафные санкции приме-
нены только за 21 наруше-
ние. Мне важно заблокиро-
вать нарушения на первом 
этапе. Необходимо, чтобы 
каждый резидент понимал, 
что если он по своей вине 
теряет покупателя, который 
больше не придёт в агро-
промпарк, то он таким обра-
зом наносит вред не только 
лично себе, но и всем нам.

В том, что к замечаниям 
покупателей здесь действи-
тельно прислушиваются, в 
своё время автор этих строк 
убедилась на собственном 
опыте. Вспомнилось: как-то 
решила купить кофе в торго-
вом автомате. Опустила мо-
неты, а в ответ – тишина, ни 
капли, ни полкапли. Повер-
нулась бы да ушла – всяко 
бывает, но проходящий ми-
мо грузчик сказал, что этот 
автомат – мошенник, никог-
да кофе не выдаёт. Значит – 
уже система, а не случай? В 
центральном зале у стойки 
администратора оставила 
в книге жалоб и предложе-
ний запись о неисправности 
автомата. Каково же было 
удивление, когда на следу-
ющий день позвонил владе-
лец автомата, извинился и 
вернул 45 рублей, уплачен-
ные за неполученный кофе!

…На производственных 
площадках тем временем 
показали цех по фасовке 
овощей, сыроварню, пекар-
ню. Затем в конференц-зале 
состоялась пресс-конферен-
ция Марата Ахметова и Оле-
га Власова.

«ВОСЬМИМАРТОВСКИЙ» 
РАЗГОВОР

Памятуя о том, что экс-
курсия приурочена к пред-
стоящему Международному 
женскому празднику, журна-
листы начали с лёгких, «вось-
мимартовских» вопросов.

– Какой подарок вы впер-
вые сделали своей маме на 
8 Марта? – спросили Марата 
Готовича.

– Не помню, – ответил 
глава ведомства.

Не вспомнил министр и 
подарок для матери с пер-
вой получки. Но зато при-
знался:

– Только став взрослее, 
начинаешь понимать сер-
дцем, что нет человека бли-
же и дороже, чем мама, что 
она – самый любящий, са-
мый преданный для детей 
человек. С возрастом стал 
понимать, как нелегко ей бы-
ло поднимать нас, пятерых 
детей. Сейчас хочется поча-
ще звонить маме, спраши-
вать, как у неё дела, и общать-
ся с ней. Я звоню своей маме 
каждый вечер и знаю, что и 
она каждый вечер в опреде-
лённое время сидит у теле-
фона и ждёт моего звонка.

Журналисты наконец уз-
нали, почему почти у всех 
братьев-сестёр Ахметовых 
(их пятеро) при едином от-
це разные отчества – Гото-
вич, Гутвич, Готововна:

– Когда мой дед служил в 
армии, у него был друг Готов. 
Вот в честь своего друга дед 
дал это имя сыну – наше-
му отцу. Имя редкое, и отец, 
когда оформлял докумен-
ты на детей, эксперименти-
ровал: указывал в наших ме-
триках разные отчества – 
как в голову приходило, – 
пояснил Марат Ахметов.

ЭКСПОРТНЫЕ ПЛАНЫ
Пресс-конференция на-

бирала обороты, перетекая 
из одного русла в другое. И 
добралась до экспорта.

Аграрный комплекс ре-
спублики нацелили на экс-
порт. Имеет ли Татарстан 
шансы стать успешным экс-
портёром? По мнению Ма-
рата Ахметова, да, особенно 
по молочной продукции:

– До сих пор по молоку 
мы не были экспортоориен-
тированными. Было оправ-
дание, что в стране не хва-
тает молока, какой ещё экс-
порт? Но, с другой стороны, 
если экспорт привлекателен, 
почему бы им не занимать-
ся? Россия и Китай согласо-
вали список десяти россий-
ских производителей молоч-
ной продукции, имеющих 
право поставок нашим сосе-
дям. В числе предприятий – 
экспортёров молочной про-
дукции – Казанский молоч-
ный комбинат в лице ком-
пании ООО «Комос Групп». 
Надеемся, что ближе к осени 
мы начнём экспортировать в 
Китай первые партии молоч-
ки. Могут быть востребова-
ны и татарстанские твёрдые 
сыры, сливочное масло – по 
этим направлениям рабо-
та уже ведётся с Российским 
экспортным центром.

Не спровоцирует ли экс-
порт рост цен на молоко на 
внутреннем рынке? 

Марат Ахметов считает, 
что в большей степени это 
будет зависеть от покупа-
тельской способности и от 
того, сколько на рынке ока-
жется фальсификатов и су-
хого молока:

 – Никогда сельхозтова-
ропроизводители и перера-
ботчики не смогут навязы-
вать свои цены – всё реша-
ет уровень потребительской 
способности, – отметил Ма-
рат Ахметов.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Сельскохозяйственный 
потенциал республики, по 
его мнению, реализован не 
полностью: 

– Если Белгород произ-
водит 1,5 млн тонн мяса на 
своих 1,5 млн га пашни, то 
почему мы должны ограни-
чиваться 500 тысячами тонн 
мяса? Наш потенциал – 2,5 
миллиона тонн молока, мил-
лион тонн мяса, как мини-
мум 5,5 миллиона тонн зер-
на, 600–700 тысяч тонн ма-
сличных культур, три мил-
лиона тонн свёклы.

В 2019 году объём господ-
держки агропромышленно-
го комплекса республики, 
сообщил министр, сохра-
нится на уровне прошлого 
года: федеральный бюджет 
выделит 6,5 млрд рублей, ре-
спубликанский – 8,5 млрд.

ПОДВИНУТЬ КОГО 
УГОДНО РАДИ ФЕРМЕРА

В воздухе витала прось-
ба прокомментировать ма-
териалы проверки Счётной 
палаты, и когда журналист 
«РТ» её озвучил, Марат Ахме-
тов признался, что спикеры 
ждали этот вопрос.

Ответил Олег Власов:
– Проверка Счётной па-

латы плановая, и это нор-
мально. Одно могу сказать 
точно: замечания, которые 
высказал аудитор, не связа-
ны с какими-то криминаль-
ными процессами. Я вполне 
официально заявляю: за весь 
период работы агропром-
парка ни рубля не было при-
своено, как бы кто ни пытал-
ся исказить информацию, 
выдавая желаемое за дейст-
вительное. 

Далее директор заверил, 
что не отказывает в предо-
ставлении мест ни одному 
фермеру:

– Ни одного случая не бы-
ло, чтобы сельхозник обра-
тился, а я отказал. Я подвину 
какого угодно посредника, 
чтобы его разместить. Ког-
да к нам приходит фермер, 
мы ему предоставляем места 
на самом проходном месте. 
А если он в силу различных 
причин не может сам реали-
зовать свою продукцию, мы 
поможем. Пожалуйста, от-
крыли «Фермерскую лавку», 
куда фермер может сдавать 
свою продукцию на реали-
зацию.

В посредниках дирекция 
не усматривает ничего пло-
хого, и этого мнения при-
держивается также министр 
Марат Ахметов:

– Допустим, у меня семей-
ная ферма, но разве смогу я 
каждый день приходить сюда 
и торговать? Конечно, я мо-
гу арендовать на одни сутки 
площадь и распродать своё 
мясо. А если я выращиваю 
50–100 голов? Каждый день 
или через день я должен бу-
ду забивать по 2–3 головы 
и ездить в Казань. Конечно, 
мне лучше кого-то нанимать, 
чтобы тот продавал, – пояс-
нил Марат Ахметов.

ИНТЕРНЕТ-ШОПИНГ
Олег Власов сообщил, 

что агропромпарк намерен 
содействовать развитию ин-
тернет-технологий в аграр-
ном секторе:

– На площадке агро-
промпарка «Казань» мы хо-
тим запустить совершенно 
новый, не имеющий ана-
лога в России проект – со-
здать реестр крестьянско-
фермерских и личных под-
собных хозяйств республи-
ки. IT-компания выявит все 
КФХ и ЛПХ, занесёт их в ре-
естр, запишет, кто, что и в 
каких объёмах выпускает, 
и всё это выложит в интер-
нет-пространство для по-
требителя. Информация бу-
дет постоянно актуализи-
роваться, и каждый потре-
битель, который, допустим, 
желает получить тот или 
иной продукт, сможет вы-
брать его из реестра.

Но интернет-шопинг не 
заменит традиционных «пе-
ших» походов за продукта-
ми, однако транспортная 
доступность агропромпар-
ка «Казань» вызывает наре-
кания горожан. Раньше до 
агропромпарка можно бы-
ло добраться на автобусах, 
но потом маршруты закры-
ли. Читатели «РТ» спрашива-
ют почему.

Олег Власов пояснил, что 
маршруты закрыл исполком 
города ввиду их нерента-
бельности:

– Мы купили автобус за 
четыре миллиона рублей и 
за одно лето на его содержа-
ние потратили три милли-
она рублей, притом что его 
загрузка была на 15–20 про-
центов. Поэтому нам при-
шлось отказаться и от этой 
идеи… Сейчас в мэрии Каза-
ни вновь вернулись к транс-
портной проблеме, и, на-
деюсь, она будет-таки реше-
на.

торговля Агротур с экскурсом Агротур с экскурсом 
в прошлоев прошлое
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7966-250-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62

Предмет торгов (имущество, арестованное 
судебными приставами-исполнителями, зало-
женное в пользу кредитных организаций, све-
дения об иных правах третьих лиц отсутству-
ют): 

лот №1: квартира, пл. 28 кв.м, кадастровый номер 
16:50:220206:664, РТ, г.Казань, ул.Белинского, д.4, кв.30. На-
чальная цена – 1546150 руб. (1747, Царев К.А., повторные 
торги); 

лот №2: квартира, ул.Нефтянников, д.36, кв.74, када-
стровый номер 16:44:010102:3785, общ. пл. 22,2 кв.м. На-
чальная цена – 939283 руб. (1997, Назиповы); 

лот №3: нежилое строение магазина, общ. пл. 
428,4 кв.м, инв. №10629, лит.Б, кадастровый номер 
16:23:260119:0063:0002. Начальная цена – 3825000 руб. 
(2077, Зиннатова Э.М., повторные торги); 

лот №4: земельный участок, общ. пл. 650 кв.м, ка-
дастровый номер 16:23:260119:0062. Начальная цена – 
425000 руб. (2077, Зиннатова Э.М., повторные торги); 

лот №5: квартира, г.Казань, ул.Чехова, д.57, кв.103. На-
чальная цена – 3325600 руб. (1607, Надыров Р.А.); 

лот №6: земельный участок, пл. 2213 кв.м, кадастро-
вый номер 16:07:300101:28, и жилой дом, пл. 58,6 кв.м, ка-
дастровый номер 16:07:300101:398, РТ, Альметьевский му-
ниципальный район, Бишмунчинское с/п, с.Бишмунча, 
ул.Чапаева, д.3а. Начальная цена – 1156680 руб. (222, Шай-
хутдинов М.М., повторные торги); 

лот №7: квартира, общ. пл. 51,3 кв.м, кадастровый но-
мер 16:43:100119:1385, РТ, Ютазинский р-н, р.п.Уруссу, 
ул.Пушкина, д.87, кв.5. Начальная цена – 940950 руб. (1944, 
Валиевы, повторные торги); 

лот №8: жилое помещение (комната), общ. пл. 13,3 кв.м, 
кадастровый номер 16:52:020402:150, РТ, г.Набережные 
Челны, пер.Г.Гафиатуллина, д.5, кв.322, комната №28. На-
чальная цена – 571455 руб. (1949, Гарипова Л.В., повтор-
ные торги); 

лот №9: квартира, РТ, г.Зеленодольск, ул.Малая 
Красная, д.1, кв.320, пл. 13,2 кв.м, кадастровый номер 
16:49:010216:130. Начальная цена – 382000 руб. (2161, Со-
колов С.Г.); 

лот №10: земельный участок, пл. 666 кв.м, кадастровый 
номер 16:50:220511:4, РТ, г.Казань, ул.Тамбовская, д.24. На-
чальная цена – 484000 руб. (2172, Шагидуллин Р.И.); 

лот №11: квартира, РТ, г.Нижнекамск, ул.Гагарина, 
д.3а, кв.37, общ. пл. 60,6 кв.м, кадастровый номер 
16:53:040503:2276. Начальная цена – 1181500 руб. (2072, 
Терентьев А.М., повторные торги); 

лот №12: квартира, г.Набережные Челны ул.Хади Так-
таша, д.8, кв.99. Начальная цена – 2244900 руб. (2160, Ля-
скины); 

лот №13: земельный участок, кадастровый номер 
16:52:060403:163, г.Набережные Челны, ул.Виноградная, 
д.5, жилой дом с кадастровым номером 16:52:060403:688, 
г.Набережные Челны, ул.Виноградная, д.5. Начальная цена – 
4755000 руб. (2173, Салахов Р.Р.); 

лот №14: квартира, г.Набережные Челны, ул.Р.Беляева, 
д.25, кв.54. Начальная цена – 1288000 руб. (2156, Гульно-
ва Н.Н.); 

лот №15: квартира, г.Набережные Челны, Комсомоль-
ская набережная, д.46, кв.63. Начальная цена – 2792800 
руб. (878, Левкины); 

лот №16: 3-комкомнатная квартира №36, общ. пл. 
78,5 кв.м, кадастровый номер 16:52:040204:019/40, 
г.Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.51а. На-
чальная цена – 2830840 руб. (1995, Тувенкова И.П.); 

лот №17:  здание нежилое, 2-этажное (студия зву-
козаписи), общ. пл. 230 кв.м, кадастровый номер 
16:50:010607:155. Начальная цена – 14007200 руб. (1796, 
Хуснутдинова Э.И.); 

лот №18: земельный участок, пл. 140 кв.м, кадастро-
вый номер 16:50:010607:15: РТ, г.Казань, Вахитовкий р-н, 
ул.Большая Красная, д.58а. Начальная цена – 2774400 руб. 
(1796, Хуснутдинова Э.И.); 

лот №19: 1/2 доли в праве общей долевой собст-
венности жилого дома, пл. 178,4 кв.м, кадастровый но-
мер 16:50:350203:1721, и земельного участка, пл. 412 
кв.м, кадастровый номер 16:50:350203:1581, РТ, г.Казань. 
ул.Мянгелек. д.13а. Начальная цена – 2975000 руб. (1906, 
Лагутина О.Ф., повторные торги); 

лот №20: квартира, г.Казань ул.Сафиуллина, д.50, 
кв.110, кадастровый номер 16:50:160509:1312. Начальная 
цена – 2574400 руб. (2031, Искандеров Г.Г.); 

лот №21: садовый домик, Чистопольский район, ДС и 
ОНТ «Буревестник» участок №145, пл. 27,3 кв.м, кадастро-
вый номер 16:42:200501:400; земельный участок, Чисто-
польский район, ДС и ОНТ «Буревестник», участок №145, 
пл. 429,7 кв.м, кадастровый номер 16:42:200501:23. Началь-
ная цена – 136000 руб. (2203, Гуткин Е.Я.); 

лот №22: земельный участок, пл. 211980 кв.м, када-
стровый номер 16:33:160416:11, РТ, Пестречинский р-н, 
Читинское с/п. Начальная цена – 853400 руб. (1797, Му-
хин Н.А., повторные торги); 

лот №23: квартира, общ. пл. 89 кв.м, кадастровый но-
мер 16:50:250514:485, г.Казань, ул.Симонова, д.16, кв.32. На-
чальная цена – 4799200 руб. (625, Аминев Р.Н.); 

лот №24: квартира, общ. пл. 58,5 кв.м, кадастровый но-
мер 16:51:010501:2254, РТ, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, 
д.39, кв.179. Начальная цена – 1061650 руб. (1331, Галиул-
лины, повторные торги); 

лот №25:  квартира, г.Менделеевск, ул.Бурмистрова, 
д.19, этаж 2, кв.2, общ. пл. 61,5 кв.м, кадастровый номер 
16:27:110154:802. Начальная цена – 1149200 руб. (1568, 
Хикматуллины, повторные торги); 

лот №26: квартира, РТ, г.Елабуга, ул.Большая Пок-
ровская, д.17, кв.4, пл. 47,6 кв.м, кадастровый номер 
16:47:011349:85. Начальная цена – 815150 руб. (1945, Му-
хин В.И., повторные торги); 

лот №27: квартира, г.Казань, ул.Кул Гали, д.7, кв.38. На-
чальная цена – 2168800 руб. (959, Хайруллины); 

лот №28: квартира, г.Казань, ул.Родины, д.37, кв.20, общ. 
пл. 85,4 кв.м, кадастровый номер 16:50:060203:320. Началь-

ная цена – 5291000 руб. (111, Нагуманова Р.А.); 
лот №29: квартира, г.Казань, ул.Гвардейская, д.61, 

кв.124, пл. 52,3 кв.м, кадастровый номер 16:50:060401:1150. 
Начальная цена – 2950000 руб. (244, Кукарина Е.А.); 

лот №30: жилой дом, общ. пл. 192 кв.м, кадастровый но-
мер 16:39:160702:2636, Тукаевский район, Круглопольское 
сельское поселение, п.Круглое поле, ул.Локомотивная, 
д.58. Начальная цена – 3560000 руб. (245, Ямзюк А.В.); 

лот №31: земельный участок, общ. пл. 985+/-22 кв.м, 
кадастровый номер 16:39:160702:377, Тукаевский рай-
он, Круглопольское сельское поселение, п.Круглое поле, 
ул.Локомотивная, д.58. Начальная цена – 184000 руб. (245, 
Ямзюк А.В.); 

лот №32: земельный участок, кадастровый номер 
16:12:080101:367, пл. 1345 кв.м, Балтасинский р-н, с.Норма, 
ул.Ленина, д.78/1. Начальная цена – 155408 руб. (246, Гор-
деев Т.В., Гордеева Л.В.); 

лот №33: земельный участок, г.Казань, Приволжский 
район, ул.Сабит, д.60, общ. пл. 1501+/-14 кв.м, кадастровый 
номер 16:50:000000:271. Начальная цена – 4277249,60 руб. 
(247, Рязанов Р.Ю.); 

лот №34: квартира, г.Набережные Челны, 
пр.Московский, д.107, кв.42, общ. пл. 33,3 кв.м, кадастро-
вый номер 16:52:040211:3275. Начальная цена – 1396000 
руб. (248, Ишмуратова Л.Г.); 

лот №35: жилой дом, 2-этажный, 4-комнатный, общ. 
пл. 120 кв.м, кадастровый номер 16:45:020115:8008, и зе-
мельный участок, общ. пл. 669 кв.м, кадастровый номер 
16:45:020115:0040, РТ, г.Альметьевск, ул.Загородная, д.23. 
Начальная цена – 5814400 руб. (250, Ибрагимов Р.Э.); 

лот №36: квартира, г.Казань, ул.Газовая, д.17, кв.22, общ. 
пл. 45,7 кв.м, кадастровый номер 16:50:070115:520. Началь-
ная цена – 2204800 руб. (230, Тагирова О.В.); 

лот №37: 1-комнатная квартира, общ. пл. 43,2 кв.м, ка-
дастровый номер 16:50:000000:16807, ул.Завойского, д.25, 
кв.133. Начальная цена – 3069790 руб. (2159, Кесов И.С.); 

лот №38: здание гаража, нежилое, 1 этаж, общ. 
пл. 57,5 кв.м, инв. №8004, лит.А, условный  номер 
16-16-19/010/2008-385, и земельный участок, общ. пл. 80 
кв.м, кадастровый номер 16:26:340120:0060, РТ, г.Мамадыш, 
ул.Пугачева, д.37. Начальная цена – 475150 руб. (2002, Са-
мигуллина Н.В., повторные торги); 

лот №39: здание гаража, нежилое, 1 этаж, пл. 173,3 кв.м, 
инв. №8005, лит.А, условный номер 16-16-19/010/2008-382, 
РТ, г.Мамадыш, ул.Пугачева, д.37а, и земельный участок, 
пл. 284 кв.м, кадастровый номер 16:26:340120:0118, 
РТ, г.Мамадыш, ул.Пугачева. Начальная цена – 3009000 руб. 
(2002, Самигуллина Н.В., повторные торги);

лот №40: нежилое помещение АБК, пл. 688,5 кв.м, ка-
дастровый номер 16:52:080201:246. Начальная цена – 
8116271,18 руб. (2030, ООО «ПО «Начало»).

Прием заявок по данным лотам осуществляется с да-
ты публикации настоящего объявления по 22.03.2019г. 
Итоги приема заявок будут подведены 25.03.2019г. По-
сле поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним за-
ключается договор купли-продажи (сроки подписания до-
говора купли-продажи – в течение 5 дней с момента опла-
ты).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Участники торгов подают предложения с установлен-
ного организатором времени начала торгов. Разница меж-
ду последним принятым предложением и текущим пред-
ложением участника должна быть равна шагу аукциона. 
Участник не может сделать два предложения о цене под-
ряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) ми-
нут не было подано ни одного предложения о цене. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Итоги торгов подводят-
ся после их окончания, с победителем в день проведения 
торгов подписывается протокол о результатах торгов, в 
котором указываются  сумма (за вычетом задатка), срок 
и порядок оплаты проданного на торгах имущества. По-
бедитель торгов должен в течение пяти дней после окон-
чания торгов внести сумму, за которую им куплено зало-
женное имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. 
Для участия в аукционе лицо, зарегистрированное на ЭТП: 
– оплачивает гарантийное обеспечение на реквизиты: 
получатель: ООО «Межрегиональный тендерный центр», 
ИНН 1659095905, КПП 166001001, ОГРН 1091690045567, 
р/с 40702810307500003458, название банка – Филиал Точ-
ка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», БИК 
044525999, г.Москва, к/с 30101810845250000999 в ГУ Бан-
ка России по ЦФО, с указанием назначения платежа, не 
позднее даты, указанной в информационном сообщении; 
– представляет надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложени-
ем всех указанных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов. 

Подача заявки и документов осуществляется посред-
ством системы электронного документооборота на сайте 
ww.roslikvid.ru в соответствии с регламентом электронной 
площадки и принимаются в электронном виде, подписан-
ные должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или зая-
вителем (для физ. лица). Заключение договора о задатке – 
в соответствии с действующим законодательством. По 
итогам приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по 
обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, 
возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к 
торгам являются непоступление гарантийного обеспече-
ния в указанный в настоящем объявлении срок, представ-
ление неполного пакета документов, либо ненадлежаще 
оформленных документов, предусмотренных формой за-
явки. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. 
не рассматриваются. 

Ðåêëàìà 

Организатор торгов – 
ООО «Партнер»

сообщает о проведении аукциона сообщает о проведении аукциона 
(с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), 

который состоится 28.03.2019г. в 10.00 на ЭТП www.roslikvid.ru который состоится 28.03.2019г. в 10.00 на ЭТП www.roslikvid.ru 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Вален-
тиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, 
e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №16-11-247) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:26:590101:705, расположенного 
по адресу: РТ, Мамадышский муниципальный район, зем-
ли паевого фонда расположенные в границах КП «Игенче».

Заказчиком работ является Нагимов Фаиль Гилемхано-
вич (422190, РТ,  Мамадышский район, с.Средние Кирме-
ни, ул.Джалиля, д.10, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежед-
невно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19 (Центральный Сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 
8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а также предложений о 
доработке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.19 (Центральный Сбербанк, офис АН 
«Твой Ключ).

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельных 
участков, образованных из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:542, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Старочури-
линское сельское поселение, подготовлен проект меже-
вания земельных участков.

Заказчиком работ является Галиуллин Рустам Раши-
тович (422014, РТ, Арский район, с.Старое Чурилино, 
ул.Новая, д.40, тел.: 8-917-897-55-75).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Каюмовым Рустамом Эн-
сафовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79в, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-11-446, номер регистрации в госреестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 18386,  e-mail: 
rustam_kayumov@mail.ru, тел.: 8-904-663-36-77) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:498, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Нижненаратбашское сельское поселение, ПСХК «Алга», 
участок 1.

Заказчиком работ является Гиматдинов Рамил Камило-
вич (РТ, г.Буинск, ул.Мира, д.4, тел.: 8-937-520-40-09).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79в.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 422430, 
РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79в и 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.108г.

Ðåêëàìà 

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем  (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 государствен-
ном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 13024) подготовлен проект межевания  земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей   из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:23:00000:10, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Кукмор-
ский муниципальный район, Олуязское сельское поселе-
ние.

Заказчиком кадастровых работ является Закиева Мин-
нур Сахаповна, тел.: 8-908-332-74-45.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться 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 р-н, д.Балыклы, 
ул.Родниковая, д.12.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Ва-
лентиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, 
кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-11-247) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных доли из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:26:410101:17, рас-
положенного по адресу: РТ, Мамадышский муниципаль-
ный район, Кемеш-Кульское сельское поселение.

Заказчиками работ являются Давлетшина Магира Му-
тигулловна, Шигабиева Алсу Мазитовна, Муллахметова 
Минсылу Мазитовна (422140, РТ, Мамадышский район, 
д.Большие Уськи, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежед-
невно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19 (Центральный Cбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 
8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а также предложений о 
доработке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.19 (Центральный Сбербанк, офис АН 
«Твой Ключ).

Ðåêëàìà 

Предмет торгов (имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об иных 
правах третьих лиц отсутствуют):

лот №1: жилой дом, пл. 56,5 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1728 кв.м, кадастровый номер 16:23:250115:24, РТ, Кук-
морский муниципальный район, Лубянское с/п, с.Лубяны, 
ул.Гагарина, д.1, начальная цена – 1109876,28 руб. (1939, Гу-
рьянов С.Н.);

лот №2: квартира, пл. 29,2 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Дементьева, д.33а, кв.135, начальная цена – 1353600,00 
руб. (1946, Курмаев Э.Р.);

лот №3: квартира, пл. 35,8 кв.м, РТ, Сармановский рай-
он, д.Петровский Завод, ул.Ленина, д.2, кв.11, начальная це-
на – 161000,00 руб. (1931, Мингалиева Э.Р.);

лот №4: жилой дом, пл. 72,6 кв.м, и земельный участок, 
пл. 2736 кв.м, кадастровый номер 16:36:130401, РТ, Сарма-
новский район, д.Средний Кашир, ул.Хади Такташ, д.68а, 
начальная цена – 1560600,00 руб. (2001, Макаров А.С.);

лот №5: жилой дом, пл. 53,4 кв.м, земельный участок, 
пл. 2483 кв.м, кадастровый номер 16:27:110105:0023, РТ, 
г.Менделеевск, ул.Гора Революции, д.2, начальная цена – 
321521,00 руб. (1999, Бадишевы Т.Н., Н.П.);

лот №6: земельный участок, пл. 1205 кв.м, кадастро-
вый номер 16:39:100402:161, жилой дом, пл. 464,1 кв.м, 
РТ, Тукаевский район, Малошильнинское с/п, д.Белоус, 
ул.Парковая, д.6, жилой дом, пл. 42,2 кв.м, РТ, Тукаевский 
район, Малошильнинское с/п, д.Белоус, ул.Парковая, д.6а, 
начальная цена – 15505000,00 руб. (2023, Платонов А.А.);

лот №7: жилой дом, пл. 57,6 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 462 кв.м, кадастровый номер 16:52:030121:29, РТ, 
г.Набережные Челны, ул.Чапаева, д.96, начальная цена – 
1920000,00 руб. (2066, Рябов А.П.);

лот №8: здание магазина, жилое помещение, пл. 286,29 
кв.м, и земельный участок, пл. 913 кв.м, кадастровый но-
мер 16:26:290101:288, РТ, Мамадышский муниципаль-
ный район, с.Урманчеева, ул.Васина, д.5, начальная цена – 
960000,00 руб. (2113, Домолазов Г.Д.);

лот №9: жилой дом, пл. 210,2 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 1401 кв.м, кадастровый номер 16:07:290205:90, 
РТ, Альметьевский район, Маметьевское с/п, с.Чупаево, 
ул.Советская, д.2а, начальная цена – 833600,00 руб. (2171, 
Сабирова Ю.И.);

лот №10: квартира, пл. 28,9 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, б-р Кол Гали, д.4, кв.180, начальная цена – 1560000,00 
руб. (2204, Султанова Р.Т.);

лот №11: квартира, пл. 61,4 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, пр.Мира, д.49, кв.523, начальная цена – 2503209,00 руб. 
(2168, Софроновы Э.В., И.А.);

лот №12: квартира, пл. 29,2 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, ул.Тан, д.231, кв.135, начальная цена – 1523115,00 руб. 
(1570, Аксенова Л.Д.);

лот №13: квартира, пл. 69,8 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Коломенская, д.3, кв.113, начальная цена – 4362000,00 
руб. (1914, Миннубаева Г.Ю.);

лот №14: квартира, пл. 30,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Военный 
городок-2, д.142/6, кв.1, начальная цена – 2050000,00 руб. 
(1107, Зотин Е.М.);

лот №15: кролиководческий ангар, кадастровый но-
мер 16:24:170301:282, пл. 1008 кв.м, степень готовно-
сти 20%, кролиководческий ангар, кадастровый но-
мер 16:24:170301:283, степень готовности 20%, и зе-
мельный участок, пл. 62016 кв.м, кадастровый номер 
16:24:170301:286, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, на-
чальная цена – 5750000,00 руб. (583, ООО «Интенсивные 
технологии»);

лот №16: брикетный цех, нежилое помещение, пл. 854 
кв.м, и земельный участок, пл. 2549 кв.м, кадастровый но-
мер 16:44:010108:114, РТ, Азнакаевский муниципальный 
район, г.Азнакаево, ул.М.Джалиля, д.50а/1, начальная цена – 
7362000,00 руб. (493, Валиев А.Г.);

лот №17: жилой дом, пл. 395,3 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 1200 кв.м, кадастровый номер 16:50:270101:632, 
РТ, г.Казань, Советский район, ул.Кардашлек, д.13, началь-
ная цена – 7539200,00 руб. (1594, Кузнецов И.А.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. 

Для принятия участия в аукционе необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-

мета торгов в порядке, указанном на электронной тор-
говой площадке https://cdtrf.ru на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» (АО) к/с 
30101810500000000910 БИК 049205910; получатель пла-
тежа: ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ», ИНН1655409269, КПП 
165501001. Заключение договора о задатке – в соответст-
вии с действующим законодательством, регламентом элек-
тронной торговой площадки и документацией аукциона. 
Задаток должен быть внесен не позднее 22.03.2019г., и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счет; 

– направить в электронном виде, подписанную элек-
тронной цифровой подписью, заявку с приложением всех 
указанных в ней документов в порядке, указанном в регла-
менте электронной торговой площадки: https://cdtrf.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торго-
вой площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 
21.03.2019г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 22.03.2019г. в 
12.00 (время московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о до-
пуске или недопуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если 
заявка не соответствует требованиям, установленным в 
настоящем извещении и извещении, опубликованном на 
электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после 
начала аукциона, либо после последнего ценового пред-
ложения, никто из участников не сделал более высокого 
предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник тор-
гов), предложившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победи-
телем в день проведения торгов подписывается протокол 
о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вы-
четом задатка), срок и порядок оплаты проданного на тор-
гах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имущества с 
ним заключается договор купли-продажи (сроки подписа-
ния договора купли-продажи – в течение 5 дней с момен-
та оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимости, приобре-
тенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотари-
альному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник 
обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом рабо-
ты электронной торговой площадки. Ответственность за 
несоблюдение регламента работы электронной торговой 
площадки в полном объеме несет участник торгов.

Ðåêëàìà 

Организатор торгов – 
ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» 

проводит торги в форме аукциона проводит торги в форме аукциона 
(с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится 

25.03.2019г. в 10.00 по московскому времени на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru25.03.2019г. в 10.00 по московскому времени на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru
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РАЗМАХ ЕСТЬ – 
ДЕНЕГ НЕТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Поль-

зовательница Facebook 

пожаловалась на подругу, 

которая решила не накры-

вать стол на собственной 

свадьбе. Таким образом 

новобрачные хотели сэко-

номить на торжестве.

По словам автора поста, 

она дружит с невестой 

уже 10 лет, и та пригласи-

ла её на праздник в каче-

стве свидетельницы. По 

задумке молодожёнов, 

торжество должно стать 

максимально простым. Они 

проводят мероприятие в 

«гаражном» стиле у костра, 

украсив место множеством 

предметов ручной работы.

Однако, заметила подруж-

ка невесты, чтобы сокра-

тить расходы, пара будет 

предлагать гостям толь-

ко алкоголь, сэкономив на 

угощении. По мнению де-

вушки, большое количест-

во алкоголя без закуски 

превратит торжество в ха-

ос.

Комментаторы поддержа-

ли негодование девушки. 

Они предположили, что 

вместо экономии на еде па-

ре следовало быть скром-

нее в праздновании. «Если 

вы не можете позволить 

себе накормить всех сво-

их гостей, вам нужно либо 

пригласить меньше людей, 

либо устроить свадьбу с 

меньшим размахом», – за-

метили они.

ЭТО ЖЕ НЕ ВСЕРЬЁЗ!
 РОССИЯ  Житель города 

Соликамска Пермской об-

ласти случайно обнаружил, 

что должен 17 миллионов 

рублей ресурсопоставляю-

щей компании, сообщает 

«Вкурсе.ру».

Мужчина узнал о долге, 

зайдя в свой личный ка-

бинет на сайте ресурсопо-

ставляющей организации. 

Увидев столь значитель-

ную сумму, он обратился 

за разъяснениями в «Перм-

энергосбыт». Коммуналь-

щики подтвердили, что за-

долженность начислена 

ошибочно.

«26 февраля в расчётной 

системе ПАО «Пермэнерго-

сбыт» произошёл сбой про-

граммы. В результате сбоя 

в личных кабинетах поя-

вилась неверная инфор-

мация о задолженности. 

Ошибка в настоящий мо-

мент уже исправлена. Ко-

нечно же, просим проще-

ния, если кто-то воспринял 

миллионные начисления 

всерьёз», – прокомменти-

ровали ситуацию в компа-

нии.

ДОБЫТЧИК
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Кот по 

кличке Тео украл деньги у 

молочника и принёс их до-

мой, пишет BBC News.

Восьмилетний питомец 

прогулялся к дому соседа 

и забрал пакет с деньгами, 

которые предназначались 

человеку, развозившему 

молоко. Хозяева кота об-

наружили пакет, в котором, 

помимо денег, также был 

написан адрес их владель-

ца. Наличные были возвра-

щены.

Кот Тео на протяжении не-

скольких лет становится ге-

роем публикаций в СМИ. 

Так, в 2015 году он украл у 

соседей целый ворох мяг-

ких игрушек. В 2013-м он 

же был пойман на краже ро-

ждественских украшений.

Его хозяйка несколько раз 

развешивала листовки по 

округе, в которых преду-

преждала соседей о питом-

це-клептомане, и просила 

обращаться к ней в случае, 

если какие-то вещи внезап-

но пропали.

БЕЗ РЫБЫ 
НЕ ПОЛЕТЕЛ
 КАНАДА  Пассажир бизнес-

класса устроил дебош из-за 

отсутствия рыбы в меню на 

борту самолёта, в результа-

те чего его сняли с рейса, 

сообщает The Sun. Инци-

дент произошёл в лайнере 

авиакомпании Air Canada, 

следовавшем из Ванкуве-

ра в Торонто.

После того как один из пас-

сажиров узнал, что ему не 

смогут подать рыбу, он вы-

шел из себя. «Если я не по-

лучу свою рыбу, у вас будут 

проблемы. Так или иначе я 

должен её получить: либо 

вы принесете мне рыбу, ли-

бо я сам себе её принесу», – 

возмущался мужчина.

Пилоты решили вернуться 

в аэропорт вылета и выса-

дить недовольного пасса-

жира. В результате рейс за-

держали на пять часов, а 

попутчики нарушителя рас-

пекли его в соцсетях.

От тестового режима – 
на полную мощность

«Продажи электронных полисов ОСАГО в Татарстане 
с начала года выросли в 10 раз», 22.02.2019

Количество электронных ОСАГО будет только расти, как 

и весь остальной сектор, связанный с IT. Но тут главное 

– успешно бороться с кибермошенниками. Иначе это 

ударит по рынку, по стоимости полисов и т.д. Поэтому го-

сударство должно здесь помочь страховщикам. Напри-

мер, им будет намного проще, когда появится автома-

тическая идентификация клиентов в базах ГИБДД или 

миграционной службы. Но пока эта система работает в 

тестовом режиме. Если заработает на полную мощность, 

это будет очень здорово.

Макс

Поспешают медленно

«С «ветерком» в голове», Роман Медников, 1.03.2019
Автор вполне обоснованно критикует водителей 89-го 

маршрута за опасную перевозку пассажиров. А у меня 

другой «любимый» маршрут – 54-й. Автобусы ходят ча-

сто, и это отлично, но вот у них другая проблема – очень 

долго стоят на остановках, собирают пассажиров. И сто-

ят до тех пор, пока другие водители не начинают сигна-

лить. 

Ринат

Кто позарился на наши катетеры?

«Минздрав РТ призывает граждан обращаться 
в «Народный контроль», 16.03.2018

Согласно индивидуальной программе реабилитации, 

мой сын Юрий Попыкин, проживающий в Бугульме, дол-

жен получать катетеры. Близится к концу первый квар-

тал, но нам не привезли катетеры за третий и четвёртый 

кварталы прошлого года. На наши законные требования 

ответили: «Ждите конца квартала, а за прошлый год вам 

ничего уже не положено. И можете жаловаться хоть ку-

да», – добавили. Как это понимать? Это, видимо, озна-

чает, что катетеры, жизненно необходимые инвалиду 

1-й группы, уже отправили на сторону…

Александра Львовна ПОПЫКИНА

С нетерпением жду 
выхода фильма

«Семрук – спецпоселок на Каме», 21.11.2018
«Зулейха открывает глаза» – потрясающая книга. Уже 

две недели не могу приступить к другому чтению, впечат-

ления не отпускают. Узнав, что в главной роли снимает-

ся Чулпан Хаматова, с нетерпением жду выхода фильма, 

хотя обычно никогда не смотрю кино после прочтения 

книги. Удачи всей съёмочной группе!

Елена

Оказалось, вполне обычная 
фамилия

«Ширданский катык пришёлся Пушкину по вкусу», 
Артём Субботкин, 10.12.2005

Моя девичья фамилия Секерина. Живу на Урале. Роди-

тели родом из Татарии, село Большая Шильна. Всегда 

считала свою фамилию какой-то странной, непонятно 

от чего произошедшей… А вот когда ездила в Свияжск, 

проезжала реку Секерку. Корни мои, видимо, здесь? 

Статья невероятно интересная, подробная. Спасибо.

Елена МИШИНА

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

10 МАРТА
День архивов
День работников гео-
дезии и картографии
1710 – вышла в свет первая 

печатная географическая 

книга на русском языке под 

названием «География, или 

Краткое земного мира опи-

сание».

1932 – Зеленодольску при-

своен статус города.

1935 – образован Мензе-

линский татарский государ-

ственный драматический 

театр им. С.Амутбаева.

РОДИЛИСЬ:
Ян Борисович Винец-
кий (1912–1987), журна-

лист, писатель, переводчик, 

заслуженный работник куль-

туры Татарстана. В 1956–

1972 годах возглавлял от-

дел литературы и искусства 

газеты «Советская Татария».

Рафаиль Валиевич 
Гильманов (1959), секре-

тарь Совета безопасности 

РТ.

Михаил Петрович 
Гринь (1924–2003), заслу-

женный нефтяник Татарста-

на, Герой Социалистическо-

го Труда, лауреат Госпремии 

СССР (Азнакаево).

Алевтина Николаев-
на Кудрявцева, дирек-

тор Центра экономических 

и социальных исследований 

при Кабмине РТ.

Александр Петрович 
Кулясов (1919–1944), 

участник Великой Отечест-

венной войны, Герой Совет-

ского Союза. Уроженец Чи-

стопольского района.

Ильдар Маннанович 
Маннанов (1921–2010), 

Герой Советского Союза 

(Набережные Челны).

УМЕРЛИ:
Зиатдин Миндибаевич 
Арусланов (1923–1999), 

полный кавалер ордена 

Славы (Буинск).

11 МАРТА
День работника орга-
нов наркоконтроля
1702 – вышла в свет англий-

ская газета «Дейли курант», 

первая в мире ежедневная 

газета.

1985 – на внеочередном 

пленуме ЦК КПСС Михаил 

Горбачев избран генераль-

ным секретарем партии.

РОДИЛИСЬ:
Алмаз Салимович Ах-
метшин (1967), глава Нур-

латского муниципального 

района.

Юрий Зимелевич Ка-
малтынов (1957), заме-

ститель Председателя Гос-

совета РТ.

Ахмет Файзи (Ахмет Ах-

метсафиевич Файзуллин, 

1903–1958), писатель, ав-

тор романа «Тукай», лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Борис Львович Василь-
ев (1924–2013), писатель, 

участник Великой Отечест-

венной войны, лауреат Гос-

премии СССР.

Афанасий Прокофье-
вич Щапов (1831–1876), 

историк, публицист, этно-

граф. Окончил Казанскую 

духовную семинарию. Пре-

подавал в Императорском 

Казанском университете.

12 МАРТА
День работников уго-
ловно-исполнительной 
системы
1714 – император Петр I из-

дал указ об открытии «ци-

фирных школ» для обучения 

«малых ребяток из разных 

чинов».

1917 – падение самодер-

жавия в России в резуль-

тате Февральской буржу-

азно-демократической 

революции.

1918 – Москве возвращен 

статус столицы России.

1918 – в Казани вышел 

первый номер газеты «Эш» 

(«Труд») – предшественницы 

«Ватаным Татарстан».

1940 – окончание советско-

финляндской войны.

РОДИЛИСЬ:
Тимур Лазович Алиба-
ев (1966), глава админист-

рации Авиастроительного и 

Ново-Савиновского района 

Казани.

Галимджан Гирфано-
вич Ибрагимов (1887–

1938), классик татарской 

литературы, Герой Труда 

(1932). Репрессирован.

Нурлан Исмагулович 
Канетов (1975), солист ба-

лета ТГАТ оперы и балета им. 

М.Джалиля, лауреат Госпре-

мии РФ.

Равиль Мифтахович 
Низаметдинов (1929–

1993), агроном, директор 

совхоза «Весенний» (Тукаев-

ский район), Герой Социали-

стического Труда.

Фарит Мунавирович 
Хуснуллин (1963), гла-

ва Сармановского муници-

пального района.

УМЕРЛИ:
Генрих Манн (1871–

1950), немецкий писатель.

река  времени память

Безымянная высота Безымянная высота 
поэта-воинапоэта-воина

В 
феврале 1945 года 
здесь, на подступах к 
бывшему Кёнигсбер-

гу, гремели ожесточённые 
бои. В одном из них за взя-
тие высоты 37,8 погиб ко-
мандир взвода сапёров млад-
ший лейтенант Фатих Кари-
мов. В том же бою, длившем-
ся почти сутки, погибли все 
девять бойцов его взвода. В 
письме заместителя коман-
дира по политчасти майора 
Лагуна, которое он адресо-
вал Союзу писателей Татарс-
тана, сообщалось, что фаши-
сты несколько раз пытались 
выбить советских солдат с 
высоты 37,8, однако это им 
не удалось. Героическое, це-
ной жизни выполнение зада-
чи, поставленной перед взво-
дом Фатиха Карима, решило 
исход боя – фашисты отсту-
пили. 

Погибший взвод перво-
начально похоронили здесь 
же, у деревни Каверне, в 
братской могиле. На дюра-
левой табличке выгравиро-
вали: «Лейтенант Фатих Ка-
рим, татарский поэт, погиб 
героем в бою с немецкими 
захватчиками 19.2.1945 г.». 
На другой табличке – имена 
его боевых товарищей: «Сер-
жанты: Пригодин К.И., Куш-
наренко П.П., красноармей-
цы: Жердев С.М., Клеменчук 
И.С., Галецкий И.С., Коношев 
С.Я., Гриншпун Я.С., Алегужа 
М.И., Корпенов Р.Е.». Сейчас 
эти таблички хранятся как 
реликвии в Калининград-
ском областном историко-
художественном музее. 

…Место захоронения 
искали очень долго. Только 
в 1955 году недалеко от по-
селка Владимирово (где ра-
нее был стёртый с лица зем-
ли немецкий посёлок Кавер-
не) двумя местными жите-
лями братская могила была 
обнаружена. Сейчас здесь 
установлен большой камень 
с памятной доской. Тогда же 
прах Фатиха Карима и его 
однополчан со всеми поче-
стями был перезахоронен в 
посёлке Победа Владимир-
ского сельсовета Багратио-
новского района Калинин-
градской области. Первый 
памятник Фатиху Кариму 
был установлен в 1957 году 
совместными усилиями Со-
юза писателей Татарстана и 
местных жителей. Чуть по-
зже было произведено по-
следнее перезахоронение 
в мемориальном комплек-
се города Багратионовска. В 
2007 году на добровольные 
пожертвования татар Кали-
нинградской области и жи-
телей Багратионовска был 
разработан проект и уста-
новлен новый памятник та-
тарскому поэту-воину. Ак-

тивную роль в этом сыг-
рал местный житель Гирфан 
Ташмухаметович Бахтияров. 

О кровопролитности 
здешних боёв говорит тот 
факт, что только на террито-
рии мемориального комплек-
са в Багратионовске покоят-
ся почти четыре тысячи со-
ветских воинов. А таких брат-
ских захоронений в округе 
насчитывается пятнадцать...

По случаю празднова-
ния в этом году 110-летия 
со дня рождения Фатиха Ка-
рима недавно в Калинин-
градской области побыва-
ла представительная делега-
ция из Татарстана. В памят-
ных мероприятиях приняли 
участие дочь поэта-воина 
Лейла Фатиховна, предсе-
датель Союза писателей РТ 
Данил Салихов, народный 

поэт Татарстана Ренат Ха-
рис, профессор Казанского 
федерального университе-
та, литературовед Фоат Га-
лимуллин, поэтесса Шам-
сия Зигангирова и другие. 
Вместе с членами общества 
культуры «Кардашлар» они 
посетили памятные места, 
связанные с военной био-
графией Фатиха Карима, и 
возложили цветы. Для го-
стей из Казани была орга-
низована встреча с общест-
венностью города Багратио-
новска, работниками библи-
отек, школьниками.

А 2 марта в концертном 
зале Калининградского об-
ластного историко-худо-
жественного музея прошли 
собственно литературные 
чтения. В таком формате па-
мятные мероприятия состо-
ялись здесь впервые, и это 
стало настоящим подарком 
для татарской и башкирской 
диаспор Калининградской 
области. Истосковавшие-
ся по родной речи, местные 
жители буквально ловили 
каждое слово. С замиранием 
сердца слушали они рассказ 
Лейлы Фатиховны об отце. 
Гости читали стихи Фатиха 
Карима и свои собственные, 
посвящённые ему. Неожи-
данно для многих писатель 
Данил Салихов оказался 
ещё и обладателем велико-
лепного голоса и покорил 
калининградцев исполне-
нием татарских народных 
песен. 

После выступления ка-
занских гостей на сцену по-
тянулись и другие участники 
чтений, чтобы отдать дань 
памяти и творчеству Фати-
ха Карима, Мусы Джалиля и 
других поэтов-воинов. В са-
мом Калининградском об-
ластном историко-художе-
ственном музее к знамена-
тельной дате подготовили 
обновлённую экспозицию, 
посвященную татарскому 
поэту Фатиху Кариму.

отовсюду обо всем

социум
 Как оценивают влияние внешней политики 

России, США, Евросоюза и Китая 
на общую обстановку в мире (%)
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Россия
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США Евросоюз Китай

В опросе приняли участие 52,5 тыс. человек из 57 стран (февраль 2019 г.)

Сверхдержавы
и их влияние 

Респондентам из 57 
стран предложили 
оценить 
воздействие 
внешней политики 
сверхдержав на 
общую обстановку
в мире. 

Èñòî÷íèê: Õîëäèíã Ðîìèð Ãýëëàï Èíòåðíåøíë.

– стабилизирует – дестабилизирует
– затруднились ответить

Ответы ре-
спондентов 
из разных 

стран

Инга НЕПОМНЯЩИХ

В Калининградской области 
прошли литературные чтения, 
посвящённые 110-летию со дня 
рождения татарского поэта-вои-
на Фатиха Карима. 

Фатих 
Карим. 
Рисунок 
Б.Альме-
нова.

Татарский поэт Фатих Карим родился 9 янва-
ря 1909 года в селе Аитово Бижбулякского рай-
она Башкирии и здесь же получил начальное 
образование. Писательский талант проявился у 
него рано, но возможность развивать его поя-
вилась лишь после переезда юноши в Казань. 
Первый сборник стихов Фатиха Карима вышел 
в 1931 году и назывался «Начальная песня». 
До войны вышли также его сборники «Седьмая 
печь» и «Шумная заря», которые принесли поэту 
широкую известность среди читателей. Фатих 
Карим продолжал писать стихи и на фронте. 
Всего за время войны он написал три сборни-
ка: «Любовь и ненависть», «Мелодия и сила» и 
«Записки разведчика». В них вошли пять поэм, 
две повести, пьеса и более 120 стихотворений. 
За боевые заслуги Фатих Карим награждён ор-
денами Красной Звезды и Отечественной вой-
ны I степени (посмертно). Ему было всего 36 
лет...
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Ренат 
Харис 
на могиле 
поэта 
в Баграти-
оновске.

В рамках Года 
театра в Казан-
ском БДТ им. 
В.И.Качалова состо-
ится международ-
ный театральный 
фестиваль «Европа 
– Россия – Азия».

С 
апреля по июнь зрите-
ли увидят постановки 
из Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Германии и Китая.
Откроют фестиваль не-

мецкие артисты из Ганно-
верского драматического 
театра. 3 и 4 апреля на сце-
не Качаловского театра они 
представят спектакль «На 
западном фронте без пере-
мен» по одноимённому ро-
ману Эриха Марии Ремар-
ка в постановке Ларса Оле 
Вальбурга. Постановка осу-
ществлена в 2014 году и 
приурочена к столетию на-
чала Первой мировой вой-
ны.

Напомним, что Ремарк 
рассказывает историю од-
ноклассников, прямо со 
школьной скамьи отпра-
вившихся добровольцами 
на фронт. Война в романе 
показана сквозь призму их 
личных переживаний, фи-
зических и душевных травм. 
«Спектакль ганноверской 
труппы, – говорят органи-
заторы фестиваля, – воссо-
здаёт дух и стилистику ан-
тивоенного романа Ремар-

ка языком яркой театраль-
ной условности. Артисты на 
сцене выльют на себя сотни 
литров крови, будут разде-
лывать настоящую свинью и 
ходить по зрительским кре-
слам». Билеты на спектакль-
открытие фестиваля уже по-
ступили в продажу.

4 и 5 июня Санкт-Петер-
бургский театр «Балтийский 
дом» представит шекспиров-
ского «Макбета» в интерпре-
тации одного из самых из-
вестных европейских ре-

жиссёров Люка Персеваля.
Программу фестиваля 

продолжат в июне гастро-
ли московской «Студии те-
атрального искусства» под 
руководством Сергея Жено-
вача. Один из лучших рос-
сийских режиссёров, воз-
главляющий ныне Москов-
ский Художественный театр 
им. А.П.Чехова, представит 
со своими учениками «Три 
сестры» и «Записные книж-
ки» А.П.Чехова, а также «Са-
моубийцу» Н.Эрдмана.

Заключительным аккор-
дом театрального форума 
станет его «азиатская часть». 
Пекинский народный худо-
жественный театр привезёт 
в Казань спектакль «Ли Бай», 
который будет показан 27, 
28 и 29 июня. Он повеству-
ет о судьбе одного из самых 
почитаемых китайских поэ-
тов по имени Ли Бо (или Ли 
Бай), жившего во времена 
династии Тан. Его имя ставят 
в один ряд с Данте, Петрар-
кой, Фирдоуси. 

фестиваль На качаловской сцене На качаловской сцене 
сойдутся Европа и Азиясойдутся Европа и АзияСветлана ОЛИНА

Сцена из спектакля «На западном фронте без перемен».
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мир спорта с александром медведевым

универсиада

Мозаика

ФУТБОЛ. Сразу четыре 

игрока молодёжного со-

става «Рубина» призваны в 

разные сборные России. В 

защитнике Раиле Абдулли-

не заинтересован тренер-

ский штаб сборной России 

до 19 лет (игроки 2000 го-

да рождения). Этой коман-

де предстоит 17–19 марта 

провести короткий трени-

ровочный сбор в Краснода-

ре, а затем с 19 по 27 марта 

там же, в Краснодаре, сыг-

рать в Элитном раунде чем-

пионата Европы.

Защитники Илья Агапов 

и Владислав Микушин, а 

также полузащитник Ни-

кита Макаров призваны в 

сборную России до 18 лет 

(игроки 2001 года рожде-

ния), которой с 18 по 25 

марта предстоит сыграть 

в международном турни-

ре SportChain UAE – 2019 в 

эмирате Дубай (ОАЭ).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН-
НИС. На прошедшем в Мо-

скве чемпионате России 

по настольному теннису та-

тарстанские спортсмены 

завоевали шесть медалей 

разного достоинства – три 

золотые, две серебряные 

и одну бронзовую, сообща-

ет пресс-служба Минспорта 

РТ. В мужском одиночном 

разряде первенствовал 

Вильдан Гадиев, а серебря-

ным призёром стал Саъди 

Исмаилов, который второе 

серебро завоевал в пар-

ном разряде, выступая в ду-

эте с Кириллом Скачковым 

из Москвы. Бронзовым 

призёром в этом разряде 

стал другой татарстанский 

спортсмен Виталий Мур-

зин, выступавший в паре с 

Андреем Байбулдиным из 

Краснодарского края. Ещё 

две награды высшей про-

бы татарстанские тенниси-

сты завоевали в парном 

женском разряде и в микс-

те. И обе они на счету Анны 

Бикбаевой. В паре со Свет-

ланой Крекиной из Влади-

мирской области они стали 

лучшими в парном разря-

де, а в миксте Анна стала 

чемпионкой страны в дуэ-

те с Андреем Байбулдиным.

БАСКЕТБОЛ. Защитник 

казанского «УНИКСа» Эрик 

Макколлум (на снимке) 
признан самым ценным 

игроком первых четверть-

финальных матчей Евро-

кубка, сообщает официаль-

ный сайт соревнований. 

В победном для «УНИКСа» 

матче с «Локомотивом-Ку-

банью» (86:66) Макколлум 

набрал 32 очка, в общей 

сложности заработав 37 

баллов за эффективность 

действий. В тройке лучших 

игроков первых матчей 

четвертьфиналов оказал-

ся и партнёр Макколлума 

по команде Пиеррия Ген-

ри, на счету которого в мат-

че с краснодарской коман-

дой 18 очков, 9 передач и 

6 подборов. Генри набрал 

30 очков за эффективность 

действий.

из потока  новостей
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7966-250-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Амплуа» 
Расмуса в повести Астрид 
Линд грен. 4. Участник конной 
кавалькады. 10. Окружение 
города войсками противника 
в целях прекращения его свя-
зей с внешним миром и при-
нуждения к капитуляции. 11. 
Первый нетяжёлый день не-
дели. 13. Рана от огня или кис-
лоты. 14. «Талисман» от Жар-
птицы. 15. Растение, которое 
по-другому называют спар-
жей. 16. Соглашение, что до-
роже денег. 18. Степная ан-
тилопа с профилем овцы. 20. 
Конструктивные замечания, к 
которым прислушивается ав-
тор. 22. Деньги, приплюсован-
ные к заработной плате за осо-
бо сложные условия труда. 23. 
«Колледж» в советские време-
на. 24. Умник, дающий ценные 
указания бестолковым прия-
телям. 27. Зажаренная в пани-
ровочных сухарях отбивная из 
говядины. 30. Оптический об-
ман. 32. «Пожароопасный» со-
ветский журнал. 34. Одежда в 
лексиконе подростка. 35. «За-
жимание» прав потребителей. 
36. Сушёный абрикос в ком-
поте. 38. Тонкое чувство эсте-
та. 39. Опознавательный знак 
египетского отеля на запястье 
туриста. 40. Переворот через 
голову с опорой на руки в акро-
батике. 41. Генетический «му-
тант» в древнегреческих ми-
фах. 42. Конкурсный просмотр 
кандидатов в шоу-бизнесе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земляк би-
атлонистки Дарьи Домраче-
вой. 2. Деньги, которые нужно 
вернуть кредитору. 3. Единица 
измерения колхозных полей. 
5. Результат нервного пере-
напряжения. 6. Внедорожник 
американского производства. 
7. Тара, куда складывает ве-
щи увольняющийся сотрудник. 
8. Кошкин «автограф» на ладо-
ни хозяйки. 9. Южное дерево, 
на котором сидит коала. 10. 
Слёзная складка, проходящая 
от внутреннего уголка глаза к 
скуловой дуге. 12. Крошка Ру 
для зоолога. 17. Положитель-
ный отзыв подружки о вашем 
новом платье или бойфрен-
де. 19. Виртуозность фигури-
ста, которому по плечу любые 
образы. 20. Пара «подпрыгнув-
ших» запятых для выделения 
слов в переносном значении. 
21. Псевдонаука о превраще-
нии свинца в золото. 25. Муж, 
для которого «верность» не пу-
стое слово. 26. Длина двух с 
половиной кругов на дорожке 
стадиона. 27. Дорожные «узо-
ры». 28. Соприкосновение про-
водов. 29. «Лейтенант» в цар-
ской армии. 31. Серьга в носу 
или пупке. 33. Наклонный типо-
графский шрифт, подобный ру-
кописному почерку. 34. Прой-
доха, которую бог метит. 37. 
Слепой «метростроевец» в бар-
хатной шубке. 38. Архимедов 
механизм, который стал про-
образом шнека.

разминка для эрудитов

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14

15

16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35

36 37 38

39 40

41 42

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диаметр. 4. Психика. 10. Стружка. 11. Реме-
шок. 13. Литр. 14. Соло. 15. Посредник. 16. Кружка. 18. Амфора. 
20. Клаксон. 22. Скоморох. 23. Роговица. 24. Каннибал. 27. Плац-
дарм. 30. Кокарда. 32. Зевота. 34. Лагуна. 35. Решимость. 36. 
Уезд. 38. Укус. 39. Маренго. 40. Аксиома. 41. Асфальт. 42. Загадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диалект. 2. Мэтр. 3. Труппа. 5. Сценка. 6. Хаос. 
7. Ажиотаж. 8. Патриарх. 9. Продюсер. 10. Стручок. 12. Колодец. 
17. Космонавт. 19. Медведица. 20. Коробок. 21. Награда. 25. Ата-
визм. 26. Лексикон. 27. Персонаж. 28. Ракушка. 29. Взбучка. 31. 
Кассета. 33. Артель. 34. Льдина. 37. Дама. 38. Умка.

Свобода – это не тогда, когда 

можешь говорить правду, а 

тогда, когда нет необходимо-

сти врать.

* * *

Жена сказала, что каждое 

свидание должно быть как в 

первый раз, поэтому после ки-

нотеатра я отвёз её к родите-

лям.

* * *

– Вася, ты где такие мощные 

руки накачал?

– Секрет успеха прост, ребята, 

папа меня отдал в секцию по 

шахматам!

– Там же это... Мозг качают, не 

бицепсы!

– А папа, когда отдавал, ска-

зал: за каждый раз, как про-

играешь, сынок, отожмись 20 

раз.

* * *

Моя бывшая сказала, что я па-

раноик. Ну, не сказала прямо, 

но я уверен, она так подумала.

* * *

Сигареты, как люди: ты их лю-

бишь, а они тебя убивают.

* * *

Жена привела вторую кош-

ку. Первая кошка считает, что 

лучше бы я привёл вторую же-

ну.

* * *

Жили счастливо, пока жена не 

увлеклась чтением книг по пси-

хологии семейных отношений.

вокруг смеха

Как в первый раз

anekdot.ru

Есть медаль высшей пробы!Есть медаль высшей пробы!

В шестой соревнова-
тельный день студен-
ческих Игр в Красно-
ярске татарстанские 
спортсмены выиграли 
две медали. Христина 
Мацокина стала сереб-
ряным призёром, а 
Милена Быкова – чем-
пионкой Всемирной 
зимней универсиады.

Х
ристина в финале лыж-
ного спринта свобод-
ным стилем уступила 

победительнице гонки чеш-
ке Петре Хинчиковой 0,80 
секунды. Третьей стала еще 
одна представительница Рос-

сии – Полина Некрасова.
Милена Быкова вышла по-

бедительницей Игр, выиграв 
в сноуборде соревнования в 
параллельном слаломе.

Второй в этом виде про-
граммы стала ещё одна рос-
сиянка Наталья Соболева. 
Замкнула тройку призёров 
представительница Южной 
Кореи Чжон Хэ-Рим, кото-
рой Быкова проиграла в па-
раллельном гигантском сла-
ломе двумя днями ранее.

Сборная России по хок-
кею с мячом, в составе кото-
рой выступает самый юный 
участник турнира Владислав 
Веселов из «Динамо-Каза-
ни», обыграла в третьем ту-

ре команду Финляндии – 8:1. 
А дружина по хоккею с шай-
бой, где играет защитник 
альметьевского «Нефтяника» 
Александр Сорокин, взяла 
верх над сборной США – 3:2.

Сборная России на Уни-
версиаде в Красноярске уве-
ренно лидирует в медальном 
зачёте, завоевав после шести 
дней соревнований 58 на-
град – 18 золотых, 23 сере-
бряных и 17 бронзовых. Со-
ревнования завершатся 12 
марта. На зимней Универси-
аде 2017 года в Алма-Ате (Ка-
захстан) сборная России за-
воевала 29 золотых, 27 сере-
бряных и 15 бронзовых на-
град.

футбол

лыжный спорт

Сыграли достойно, Сыграли достойно, 
но за Кубок поборется соперникно за Кубок поборется соперник

Казанский марафон приглашаетКазанский марафон приглашает

В 
ответном матче чет-
вертьфинала Кубка 
России казанский «Ру-

бин» на своём поле уступил 
московскому «Локомотиву» 
– 0:1, и выбыл из борьбы за 
почётный трофей.

За несколько часов до мат-
ча стало известно из неофи-
циальных источников, что Ви-
талий Кафанов, покинувший 
во вторник казанский «Рубин», 
где он работал тренером вра-
тарей, подписал контракт с 
другим клубом российской 
премьер-лиги «Ростовом».

Если казанский «Рубин» 
предстал на старте второго 
матча четвертьфинала с мос-
ковским «Локомотивом» в экс-
периментальном составе, то 
действующий чемпион страны 
начал встречу самым сильней-
шим на сегодня коллективом.

И первый тайм, хотя вла-
дели мячом больше железно-
дорожники, казанцы прове-
ли вполне достойно. Во вто-
рой половине матча на поле 
появился Руслан Камболов, 
заменивший Владимира Гра-
ната.

На 76-й минуте «Рубин» 
остался вдесятером – за вто-
рую жёлтую карточку поле 
покинул Филип Уремович – 
единственный иностранный 
футболист в составе хозяев 
поля. Наверное, этого преду-
преждения могло и не быть: 
подскажи партнёр Уремови-
чу о набегающем сзади сопер-
нике, и защитник мог бы сыг-
рать иначе.

Не успел он скрыться под 
трибунами, как железнодо-

рожники забили вскоре после 
розыгрыша штрафного, на-
значенного за нарушение Уре-
мовича. Забей незадолго до 
этого Евгений Башкиров, уго-
дивший мячом в перекладину, 
ещё неизвестно, как бы разви-
вались события на поле.

«Локомотив» повёл в серии 
со счётом 2:0, и перед «Руби-
ном», оставшимся в меньшин-
стве, встала крайне сложная 
задача – для выхода в полуфи-
нал теперь надо было забивать 
три мяча.

Появился на поле и Павел 
Могилёвец, за девять минут до 
конца второго тайма заменив-
ший Хорена Байрамяна. Чуть 
ранее Курбан Бердыев заме-
нил Романа Акбашева – вме-
сто него стал играть Владислав 
Микушин.

Замена Байрамяна вполне 
объяснима, ведь 9 марта «Ру-
бину» предстоит сложнейший 
матч в Москве с ЦСКА, и на-
до дать возможность игрокам 
основного состава перевес-
ти дух. Несколько замен про-
вел и наставник «Локомотива» 
Юрий Сёмин.

В оставшееся время казан-
цы предприняли несколько 
вылазок к воротам москвичей, 
но забить не смогли. Гости же 
контролировали ход поедин-
ка, не давая соперникам воз-
можности обострять игру у 
своих ворот.

В целом «Рубин» времена-
ми показывал довольно каче-
ственный футбол, но по со-
ставляющим компонентам иг-
ры «Локомотив» объективно 
победил по сумме двух встреч 

и вышел в полуфинал Кубка 
России, где сыграет с «Росто-
вом».

После матча главный тре-
нер «Рубина» Курбан Бердыев 
был явно раздосадован.

«В целом, есть удовлетворе-
ние от игры, молодёжь хоро-
шо выглядела. Во втором тай-
ме ребята успокоились. Поте-
ря Кафанова – очень тяжёлая. 
Это лучший тренер вратарей в 
России. Он отвечал за игру на 
стандартах. Игра на стандарт-
ных положениях «Рубина» ста-
вилась именно им. А Уремович 
подвёл команду, мы с ним раз-
берёмся. Так нельзя играть. Ре-
бята вложили столько сил, а 
он так недисциплинированно 
повёл себя в трудную минуту», 
– заявил Бердыев.

Из игроков «Рубина» исход 
встречи прокомментировал 
Хорен Байрамян. «И мы, и со-
перник играли в пять защит-
ников. Такую оборону тяжело 
вскрыть. У «Локомотива» бы-
ло больше подходов в первом 
тайме. Но у нас сегодня на по-
ле было много молодых ребят, 
которые бились за «Рубин» и 
достойно сыграли. Претен-
зий нет, я бы даже сказал, что 
во втором тайме были качели. 
Забей Башкиров этот гол, всё 
могло бы поменяться. Но по-
том это нелепое удаление всё 
сломало. Курбан Бекиевич не 
был доволен игрой, ведь мы 
проиграли. Разберём ошибки 
и будем двигаться дальше. Раз-
говор после игры был жёст-
кий, но это останется внутри 
команды», – сказал после мат-
ча журналистам Байрамян.

В этом году на «Ка-
занском лыжном 
марафоне», который 
пройдёт на стадионе 
«Локомотив» в посёлке 
Юдино 10 марта, на 
старт 50-километровой 
гонки выйдет более 400 
участников, среди ко-
торых будет олимпий-
ский чемпион Никита 
Крюков, а почетными 
гостями соревнований 
станут легенды миро-
вого лыжного спорта 
Николай Зимятов, Алек-
сандр Завьялов и Ольга 
Данилова.

Днём ранее, 9 марта, 
стать его участниками 
смогут любители здо-

рового образа жизни, выйдя 
на старт специального жен-
ского забега.

Второй год подряд мара-
фон проходит в атмосфере 
празднования Международ-
ного женского дня 8 Марта. 
Организаторы по этому по-
воду проводят много всяко-
го рода деятельности, в част-
ности, 9 марта пройдёт спе-
циальный женский забег 
«Гонка в юбках», старт кото-
рого будет дан в 12.00.

Дистанция для участ-
ников «Гонки в юбках» ми-
нимальная – всего 500 ме-
тров. Но у этого соревно-
вания есть отдельный при-
зовой фонд и специальный 
конкурс на самый креатив-
ный наряд.

Кроме марафонской ди-
станции, для участников 

приготовлены трассы в 25 и 
5 км, на старт которых вый-
дут более 300 человек.

«Казанский лыжный ма-
рафон» два года тому назад 
разменял полувековой юби-
лей и сейчас входит в пере-
чень международного дви-
жения Russialoppet, охваты-
вающего более 20 лыжных 
марафонов страны.

Сохранение традиций и 
при этом постоянное дви-
жение вперёд – вот что са-
мое главное для Казанского 
марафона.

Организаторы марафо-
на – Федерация лыжных го-
нок и биатлона РТ, а также 
мэрия Казани – стремятся 
не только сохранить тради-
ции, отдавая дань многолет-
ней истории, но и шагать 
в ногу со временем, прида-

вая марафону современный 
облик. Призовой фонд «Ка-
занского лыжного марафо-
на» в этом году составит бо-
лее миллиона рублей. Эту 
сумму вот уже на протяже-
нии трёх лет выделяет пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок и биатлона РТ, вице-
президент Федерации лыж-
ных гонок и биатлона Рос-
сии, генеральный дирек-
тор ОАО «Сетевая компа-
ния» Ильшат Фардиев. Всех 
участников ждёт професси-
ональный лыжный сервис. 
Кроме того, организато-
ры подготовили качествен-
ное питание – на дистан-
ции и после финиша, а так-
же щедрые призы для пер-
вой десятки сильнейших и 
для призёров возрастных 
групп.

праздники Любовь и другие катастрофыЛюбовь и другие катастрофы

Сегодня в честь 
Международно-
го женского дня 
музеи Казанского 
Кремля открыты 
для представитель-
ниц прекрасной 
половины челове-
чества совершенно 
бесплатно.

В 
предстоящий празднич-
ный уикенд в центре 
«Эрмитаж-Казань» мож-

но посетить творческое заня-

тие «Мой подарок маме», при-
соединиться к тематической 
экскурсии «Гений чистой кра-
соты», увидеть театрализован-

ное действо «Ожившие герои» 
и принять участие в интерак-
тивной программе «Путеше-
ствие в искусство, или Всё 

про всё о портрете». В Музее 
естественной истории Татар-
стана пройдут мастер-клас-
сы «Весенние капкейки» (леп-
ка из полимерной глины) и 
«Краски природы» (акварель-
ная живопись), интерактив-
ное шоу «Научная кухня» и 
лекция-семинар психолога 
Ирины Золотовой «Любовь и 
другие катастрофы». Здесь же 
будут работать «Комната от-
крытий» и выставка декора-
тивных голубей. Музей Пу-
шечного двора приглашает 
на бесплатную экскурсию по 
выставке «Соединяя небо и 
землю…». А знакомство с экс-
позицией музея истории го-
сударственности Татарста-
на дополнит музейная лоте-
рея. Специальные програм-
мы и экскурсии подготовили 
и другие музеи Казанского 
Кремля. 

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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Алексей ИЗМОРОСИН

Абсолютным победи-
телем международной 
олимпиады по про-
граммированию «Тех-
ноКубок» стал ученик 
десятого класса лицея 
им. Н.Лобачевского Ка-
занского федерального 
университета Ильдар 
Гайнуллин.

Ф
инал олимпиады, 

участниками которой 

являются школьники 

с 8-го по 11-й класс, был ор-

ганизован в столице России 

на базе Московского физи-

ко-технического института, 

сообщает пресс-служба КФУ.

«ТехноКубок» проводится с 

2015 года. Состязание вклю-

чает два этапа – проходящий 

заочно отборочный и финаль-

ный. Отборочный тур на ин-

тернет-платформе codeforces.

ru включает несколько ра-

ундов, причём участвовать 

можно в любом из них – за-

считывается самая удачная 

попытка. Победители и при-

зёры первого этапа проходят 

во второй.

По своему формату олимпи-

ада приближена к междуна-

родным студенческим сорев-

нованиям по спортивному 

программированию. Всего 

в финале состязались друг с 

другом почти пятьсот школь-

ников из разных стран. Еще 

один ученик лицея им. Лоба-

чевского, также обучающий-

ся в десятом классе, Азат 

Исмагилов, занял восьмое 

место.

знай наших!

Стал лучшим программистом
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Пётр АНДРЕЕВ

Управлением ФСБ 
России по Республике 
Татарстан совместно с 
МВД по РТ пресечена 
преступная деятель-
ность жителя Челя-
бинской области Ж. 
Мужчину подозревали 
в содействии деятель-
ности организации, 
которая в Российской 
Федерации признана 
террористической.

В 
частности, как сообщи-

ли в пресс-службе УФСБ

России по РТ, Ж., ис-

пользуя социальную сеть 

«ВКонтакте», под вымышлен-

ным именем занимался ак-

тивной пропагандой между-

народной террористической 

организации (МТО) «Ислам-

ское государство» и оправ-

данием совершаемых ею 

актов терроризма. Посредст-

вом популярного среди рос-

сиян мессенджера мужчина 

также поддерживал регуляр-

ное общение с действующи-

ми участниками МТО «Катиба 

Имам аль-Бухари», входящей 

в состав МТО «Исламское го-

сударство» (организации за-

прещены в России), в ходе 

которого им обсуждались 

возможные способы нападе-

ний с целью убийства на со-

трудников правоохранитель-

ных органов для завладения 

их оружием. Впоследствии 

Ж. планировал незаконно 

перейти турецко-сирийскую 

границу для участия в бое-

вых действиях на стороне 

МТО.

В конце декабря прошлого 

года Приволжским окруж-

ным военным судом в 

г.Самаре на основании мате-

риалов уголовного дела, рас-

следованного УФСБ России 

по РТ, Ж. признан виновным 

в совершении инкриминиро-

вавшихся ему преступлений 

и осуждён к одиннадцати го-

дам лишения свободы с от-

быванием наказания в коло-

нии строгого режима.

5 марта 2019 года решением 

Верховного Суда РФ приго-

вор оставлен без изменения 

и вступил в законную силу.

правопорядок

За пропаганду терроризма – 
в колонию строгого режима

Вс 10.03.19

республика

Сб 9.03.19

-1°+4°+1°+3°
-2°-10°-2°-4°

Пт 8.03.19

-3°-5° -3°-8°
Казань республика

З
Казань республика

-1°+4°0°+2°
-4°+1°-1°+1°

ЮЗ ЮЗ

760 мм рт.ст.

Казань

745 мм рт.ст.747 мм рт.ст.
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Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 
12 марта.12 марта.


