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Издается с апреля 
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

В 
его работе приняли 
участие глава респу-
блики Рустам Минни-

ханов, бизнес-омбудсмен 
России Борис Титов, а также 
депутаты Госдумы Геннадий 
Онищенко и Айрат Фарра-
хов, Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин, Премь-
ер-министр РТ Алексей Пе-
сошин, директор Департа-
мента инвестиционной по-
литики Минэконом развития 
России Милена Арсланова, 
главы муниципальных обра-
зований, депутаты Госсовета. 
На встречу были приглаше-
ны и около двухсот самоза-
нятых граждан.

Открывая заседание, Рус-
там Минниханов подчерк-
нул, что вопрос самозаня-
тых очень актуален: «Четыре 
региона страны в пилотном 
режиме ввели налог на про-
фессиональный доход. Моё 
личное мнение: это очень 
правильное и продуманное 
решение. Тем не менее при 
реализации проекта требу-
ются доработки на феде-
ральном уровне. И сегодня 
мы обсудим наиболее важ-
ные темы». По словам главы 
республики, для самозаня-
тых были разработаны уни-
кальная информационная 
система, прозрачный нало-
говый режим.

По мнению Бориса Тито-
ва, новый налоговый режим 
позволит вывести из тени и 
массово легализует самоза-
нятых предпринимателей. 
При этом надо стимулиро-
вать бизнесменов использо-
вать все возможности новых 
технологий.

Всего в республике с на-
чала года в качестве самоза-
нятых зарегистрировались 
более 4100 человек. При 
этом общее количество са-
мозанятых оценивается в 
300 тысяч.

На заседании представи-
тели ряда компаний расска-
зали, что стали постепенно 
переводить в категорию са-
мозанятых тех, кто оказывал 
предпринимателям какие-то 
услуги. Но есть трудность – 
банки рассматривают пе-
реводы денег самозанятым 
как переводы физическим 
лицам. При этом кредит-
ные организации достаточ-
но настороженно относятся 
к подобным операциям, осо-

бенно если речь идёт о круп-
ных суммах (борясь с обна-
личкой и финансированием 
терроризма). Соответствен-
но в компании начинаются 
проверки, а это всегда не-
приятно. Решение проблемы 
– открытие счетов в банках 
для самозанятых или введе-
ние специального кода для 
переводов им средств (как 
это сделано для индивиду-
альных предпринимателей). 
Банк может легко проверить 
статус человека в качестве 
самозанятого по его ИНН.

Рустам Минниханов от-
метил, что с учётом выска-
занных на заседании пред-
ложений будут подготов-
лены письма в Госдуму и 
Минэкономразвития для об-
ращения в Центробанк Рос-
сии, чтобы контролирую-
щий орган изменил реко-
мендации для банков в ча-
сти самозанятых.

Свою позицию высказали 
и кондитеры, которые про-
изводят на дому торты, вы-
печку и другие вкусности и 
реализуют продукцию че-
рез социальные сети. Одна-
ко по действующему законо-
дательству запрещено изго-
товлять продукты питания 
на дому. Санитарные нор-
мы изначально разрабаты-
вались для нежилых поме-
щений.

Ещё одна проблема – 
трудности с декларировани-
ем. Например, чтобы заде-
кларировать домашнюю гу-
бадию, надо сдать в Центр 
гигиены и эпидемиологии 

при Роспотребнадзоре гото-
вый продукт на анализ и за-
платить около 18 тысяч ру-
блей. И так по каждой про-
даваемой позиции. А ведь 
рецептура, например, тор-
тов может меняться в зави-
симости от пожеланий кли-
ентов. Что делать?

«Пять лет я занимаюсь 
приготовлением тортов и 
другой продукции на дому. 
Сразу зарегистрировалась 
как самозанятая и очень ра-
да, что теперь можно рабо-
тать законно. Со стороны на-
логовой к нам претензий нет. 
Хотелось бы, чтобы вырабо-
тали санитарные правила и 
нормы для домашних конди-
теров. Я головой отвечаю за 
качество своего продукта», – 
эмоционально высказалась 
домашний кондитер Зульфия 
Файзрахманова.

Президент поддержал до-
машних кулинаров, по его 
мнению, для них нужно раз-
работать простую и понят-
ную форму работы.

Геннадий Онищенко от-
метил, что экономика дей-
ствительно «заточена» на 
крупные производства, а не 
на самозанятых. Домашних 

кулинаров можно привлечь 
за несоблюдение ряда норм. 
Выход из ситуации – разра-
ботка упрощённых требова-
ний по безопасности и каче-
ству. В своё время подобные 
нормы создали для неболь-
ших пекарен.

«Надо создать рабочую 

группу и отработать мини-
мальные нормативы для до-
машних кондитеров. Воз-
можно, нужно создать свою 
профессиональную Ассоци-
ацию самозанятых. Давайте 
работать вместе, и мы побе-
дим!» – эмоционально резю-
мировал депутат Госдумы.

Восьмиклассница Николь 
Гараева рассказала, как че-
рез Инстаграм продает слай-
мы (антистрессовую мягкую 
«жвачку» для рук) собствен-
ной рецептуры, при этом 
зарабатывает около 45 ты-
сяч рублей в месяц. Она 
уже скачала программу на 
свой смартфон и собирает-
ся стать самозанятой. Пре-
зидент поздравил девушку с 
днём рождения (ей испол-
нилось 15 лет), подарил цве-
ты, пожелал успехов в учёбе 
и бизнесе.

«Нам важно, чтобы мо-

лодые люди со школьной 
скамьи формировались как 
предприниматели. Когда за-
регистрируетесь в качест-
ве самозанятой, поделитесь 
своими впечатлениями, нам 
важен ваш взгляд на то, как 
работает система», – пред-
ложил Рустам Минниханов. 
По его словам, главная зада-
ча государства – вывести са-
мозанятых из тени, поддер-
жать их, чтобы люди раз-
вивали свой бизнес и пере-
ходили в индивидуальные 
предприниматели или ма-
лый бизнес.

В рамках заседания были 
также рассмотрены такие во-
просы, как регистрация ино-
странных граждан в качестве 
самозанятых, участие само-
занятых в государственных 
закупках, сотрудничество их 
с юридическими лицами и 
возможности «Ак Барс»-бан-
ка для под держки самозаня-
тых предпринимателей.

В завершение встречи 
Президент отметил, что по 
теме самозанятых работа в 
республике будет продол-
жена на регулярной основе. 
В Татарстане будут созданы 
максимально благоприятные 
условия для выхода бизнес-
менов из тени. По высказан-
ным на заседании вопросам 
и предложениям будут сфор-
мированы обращения в про-
фильные органы власти, и все 
темы тщательно проработа-
ют. Это даст позитивный им-
пульс для движения вперёд и 
совершенствования всей си-
стемы.

Фердинант ТИМУРХАНОВ, 
начальник Управления 
гражданской защиты 
исполкома Казани:

Прогнозы по 
предстоящему па-
водку заставляют 
задуматься о мерах 
предосторожно-
сти. В зоне риска 
находятся 209 на-
селенных пунктов 
Татарстана. Реко-
мендуем жителям 
застраховать иму-
щество, освободить 
чердаки, чтобы в 
случае необходи-
мости перенести 
туда запасы из 
подвалов, а также 
позаботиться о лич-
ных плавсредствах, 
резиновых лодках.

цитата дня

картина дня

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«Рабочая сила у нас 
есть, но она не соот-
ветствует запросам 
современной эконо-
мики», – заявил Пре-
зидент Рустам Мин-
ниханов на встрече с 
женщинами-журна-
лис тами в преддверии 
8 Марта. Чемпионат 
мира по профессио-
нальному мастерству 
WorldSkills Russia, ко-
торый Казань примет 
уже в августе этого 
года, стал одной из 
главных тем разго-
вора.

П
о мнению главы 
республики, татар-
станцы ещё не в 

полной мере осо знают, 
что большого успеха 
можно добиться и в ма-
стерстве укладки плит-
ки, и в искусстве приго-
товления тортов, и в уме-
нии шить костюм. Рустам 
Минниханов подчерк-
нул, что бизнес заинте-
ресован в талантливых 
кадрах, а высококвали-
фицированные предста-
вители рабочих специ-
альностей сегодня на вес 
золота. «Нам надо пока-
зать, что для человека, 
обладающего рабочей 
профессией, высшее об-
разование доступно в лю-
бое время», – подчеркнул 
он.

Одной из ключевых 
тем для обсуждения так-
же стал воп рос повыше-
ния рождаемости. Что-
бы обозначить акцен-
ты предстоящей встречи, 
для журналисток сначала 
организовали экскурсию 
по Перинатальному цен-
тру РКБ, а потом пока-
зали, как работает ДРКБ. 
Эти учреждения являются 
передовыми в республи-
ке, в том числе и по части 
оснащённости.

В Перинатальном центре 

событие

бизнес и власть
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Самозанятые: Самозанятые: 
разговор по существуразговор по существу

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

ВТОРНИК  12  марта  2019 года№35 (28609)
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КАЗАНСКИЙ 
МАРАФОН

Лыжники Лыжники 
получили награды, получили награды, 
а зрители – а зрители – 
эмоцииэмоции

спорт

Далее – на стр. 2

Важные вопросы для самозанятых 
татарстанцев обсуждались вчера на рас-
ширенном заседании Совета по пред-
принимательству при Президенте РТ.

Алексей ИЗМОРОСИН

Пять лет исполняется 
18 марта с момента 
воссоединения Крыма 
с Россией. Этой па-
мятной дате посвящён 
цикл публикаций о 
достижениях в сфере 
сотрудничества Та-
тарстана с Крымом и 
Севастополем.

В 
Татарстане должна быть 
создана республикан-
ская культурная програм-

ма взаимодействия с Крымом. 
Таким мнением с «Татар-ин-
формом» поделилась замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты РТ, генеральный 
директор Елабужского госу-
дарственного историко-архи-
тектурного и художественно-

го музея-заповедника Гульзада 
Руденко. Недавно она побыва-
ла на полуострове в команди-
ровке.

«Сотрудничество с Ре-
спубликой Крым должно 
быть облечено в нашу ре-
спубликанскую программу, 

приоритеты

Контактам Контактам 
с Крымом крепнутьс Крымом крепнуть

Мы Мы 
и Олимпиаду и Олимпиаду 
принять принять 
готовы…готовы…
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ВРЕМЯ 
КИНО

Минкульт Минкульт 
поощрил лучших поощрил лучших 
сценаристов сценаристов 
республикиреспублики

форум
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ИМЕНИ 
ГЛИНКИ

КАЗАНЬ 
ЭКСПО 

У вокалистов есть У вокалистов есть 
возможность возможность 
заявить о себе заявить о себе 
на весь мирна весь мир

Поколение Z, Поколение Z, 
современная современная 
педагогика педагогика 
и родители...и родители...

конкурсобразование

Президент 
заверил, 
что для 
самозаня-
тых будут 
созданы 
макси-
мально 
благо-
приятные 
условия 
легализа-
ции.
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Далее – на стр. 2

В лидерах по комфортности среды

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН В РЕЙТИНГЕ 
МИНСТРОЯ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАМИ 
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОД-
СКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ (Павел ГЕОРГИЕВ).

В рейтинге принимал участие 81 субъект страны. Учитыва-

лись 28 различных показателей: наличие муниципальных про-

грамм, успешность освоения средств федерального бюджета, 

наличие должности главного архитектора и другие позиции. Ре-

гион мог заработать максимально 122 балла. Возглавившее 

рейтинг Подмосковье набрало 82 балла, Татарстан получил 77. 

Ставшая второй Тульская область заслужила 81 балл, а набрав-

шие по 80 баллов Калужская область и Краснодарский край 

разделили третье место.

Чешская компания наладит 
производство в Нижнекамске
ВЫПУСК АРМАТУРЫ, НАСОСНОГО И ГИДРАВЛИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ В ТА-
ТАРСТАНЕ ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ (Равиль САХАПОВ).

Как передаёт «Интерфакс-Поволжье», после заседания рос-

сийско-чешской межправительственной комиссии меморан-

дум о взаимопонимании подписали чешская компания MPower 

Engineering и российская «ПКФ «СпецТехКомплект». Планиру-

ется, что локализация проекта состоится в Нижнекамске, поя-

вится до семидесяти рабочих мест к 2020 году. Производство 

позволит удовлетворить потребности российской промышлен-

ности в арматуре и насосном оборудовании в энергетической, 

химической, нефтяной и металлургической отраслях, а также 

нарастить экспортный потенциал. В Нижнекамске будет нала-

жен выпуск двух-трёх тысяч единиц различных видов армату-

ры.

Ледовые пути закрываются

ДВЕ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ ЗАКРЫЛИ ВЧЕРА В РЕСПУБ-
ЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщили в пресс-службе МЧС, вчера по итогам техниче-

ского освидетельствования инспекторами Центра госинспек-

ции по маломерным судам прекращено движение по ледовой 

переправе через Каму по маршруту Покровское – Красный 

Ключ в Елабужском районе. Ледовый путь в этом сезоне за-

вершил свою работу. Также были проведены техническая про-

верка и закрытие переправы через Волгу Аракчино – Верхний 

Услон. На сегодня запланировано освидетельствование ледо-

вой дороги через Волгу Зеленодольск – Нижние Вязовые. По 

прогнозам сотрудников МЧС, сегодня все переправы завер-

шат свою работу. Ранее была закрыта дорога через Каму по 

маршруту Соколка – Новый Закамский в Мамадышском райо-

не. Всего в республике действовало четыре ледовые перепра-

вы.

Сосульки падают, кресло качается…
ПРОКУРАТУРА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ВНЕСЛА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ, НА ТЕРРИТОРИИ 
КОТОРОЙ РЕБЁНОК ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ГОЛОВЫ (Мар-

та КИРИЛЛОВА).

В Набережных Челнах 8 марта в результате падения сосульки 

с водостока теплицы на территории средней школы №44 вось-

милетний ребёнок получил травму головы. После оказания 

медпомощи мальчика отпустили домой. Прокуратура города 

инициировала проверку, в ходе которой наледь и сосульки об-

наружены и на кровле здания школы. Кроме того, пришкольная 

территория не очищена от снега и не обработана противоголо-

лёдными реагентами. Также на крыше школы обнаружены не-

закреплённые куски металлической обшивки. Как сообщили в 

Прокуратуре РТ, причиной травмирования ребёнка стало без-

действие администрации школы, которая в нарушение законо-

дательства не обеспечила своевременную очистку кровли те-

плицы от снега и наледи. По результатам проверки прокуратура 

внесла в адрес директора школы представление об устранении 

нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответ-

ственности.

в несколько строк
 В ЗДАНИЕ НА УЛИЦЕ КУЛ ГАЛИ переедет многофунк-

циональный центр Набережных Челнов, располагающийся на 

улице Гидростроителей, сообщает пресс-служба Минэкономи-

ки РТ. Новое помещение более просторное и предназначено 

для приёма большего количества посетителей.

 ДАЛ КОНЦЕРТ в казанском торговом центре «Парк-Хаус» 

военный оркестр Росгвардии в честь Международного женско-

го дня. Росгвадейцы исполнили произведения на военную те-

матику, а также песню Салавата Фатхетдинова «Бер егет гар-

мун сайлый».

 НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛО СНЕГОМ ЖЕНЩИНУ во дворе 

частного дома на Смоленской улице Авиастроительного райо-

на Казани, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. 

По предварительным данным, хозяйка дома хотела очистить 

крышу, попыталась подняться по лестнице, но на неё сошёл 

снег. Женщина не смогла выбраться из-под сугроба и задохну-

лась.

 ЧЛЕНЫ НАРКОКАРТЕЛЯ предстанут перед судом в Каза-

ни. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, восемь человек в 

возрасте от восемнадцати до 45 лет распространяли через Ин-

тернет синтетические наркотики в Липецке, Ижевске и Казани. 

 ПЕРВЕНСТВО ТАТАРСТАНА ПО ШАХМАТАМ среди де-

тей до девяти лет открылось вчера в школе олимпийского ре-

зерва имени Р.Г.Нежметдинова в Казани. В состязаниях при-

нимают участие 170 юных спортсменов со всей республики, 

сообщает пресс-служба Федерации шахмат РТ.

Рустам Минниханов отметил, что с 
учётом высказанных на заседании 
предложений будут подготовлены 
письма в Госдуму и Минэкономразви-
тия для обращения в Центробанк Рос-
сии, чтобы контролирующий орган 
изменил рекомендации для банков в 
части самозанятых
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признание заслуг

Благодарность Президента РТ объявлена: Колбасиной 
Эльмире Фаатовне – заместителю начальника ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Республике 

Татарстан», подполковнику внутренней службы; Шиш-
кину Станиславу Иосифовичу – преподавателю ци-

кла боевой и физической подготовки ФКУ ДПО «Межре-

гиональный учебный центр Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Татарстан», 

полковнику внутренней службы в отставке; Шуркову 
Виктору Александровичу – ветерану труда, полков-

нику внутренней службы в отставке; Бариеву Ханифу 
Накиповичу – директору ООО «Мелиоратор», Балтаси; 

Викторову Александру Геннадьевичу – главному 

конструктору ГУП РТ «Головная территориальная проект-

но-изыскательская научно-производственная фирма «Тат-

инвестгражданпроект»; Мочалову Алексею Юрьеви-
чу – ветерану труда; Гиззатуллиной Дине Динисовне 

– ведущему специалисту отдела организационного раз-

вития Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан; Горбуновой Ларисе Иванов-
не – ветерану труда; Файзыхановой Дание Газизов-
не – ветерану труда; Самосову Наилю Магсумовичу 

– ветерану прокуратуры Республики Татарстан; Салихзя-
нову Иреку Фаязовичу – начальнику МКУ «Отдел куль-

туры Муслюмовского муниципального района Республики 

Татарстан»; Сафину Факилу Миннемхамитовичу – 

руководителю филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты 

«Комеш кынгырау», члену общественной организации «Со-

юз писателей Республики Татарстан» (Творческий союз).

Сегодня в Красноярске 
погаснет огонь XXIX 
Всемирной зимней 
универсиады, завер-
шившейся полным 
триумфом студенче-
ской сборной Рос-
сии. Практически все 
татарстанские спорт-
смены, участвовавшие 
в стартах Универсиады, 
завоевали награды раз-
ного достоинства.

В 
воскресенье чемпионом 

Игр стала сборная по 

хоккею с мячом. Турнир 

по бенди впервые был вклю-

чён в программу универсиад, 

и тем приятнее успех россий-

ской сборной, в финале уве-

ренно переигравшей швед-

скую команду – 6:1.

Главный тренер студенческой 

сборной России Ильяс Ханда-

ев сумел подобрать к своим 

подопечным нужные ключи-

ки, и они не подвели. Уверен-

ная победа со счётом 6:1 – и 

российские студенты-мастера 

игры в бенди стали чемпиона-

ми Универсиады. Впервые в 

истории проведения Всемир-

ных студенческих игр.

В составе сборной России на-

ряду с её главным тренером 

Ильясом Хандаевым, который 

является и наставником «Ди-

намо-Казани», золотую медаль 

Игр получил и самый юный 

участник команды, 18-летний 

полузащитник «Динамо-Каза-

ни» Владислав Веселов.

Серебряным призёром Уни-

версиады стал и татарстан-

ский сноубордист Влади-

слав Хадарин, выигравший 

свою медаль в соревнова-

ниях в слоупстайле.

Владислав довольно уверен-

но провёл квалификацию и 

вышел в финал, где в первой 

попытке показал лучший ре-

зультат – 92,00 балла. И он 

долгое время оставался луч-

шим среди всех участников 

соревнований. Но во второй 

попытке результат Хадарина 

удалось превзойти другому 

россиянину Антону Мамаеву, 

набравшему 95,00 балла. Он 

и стал чемпионом Игр.

У Хадарина серебряная ме-

даль, а бронзовую награду 

получил финн Аксель Телен, 

набравший 89,25 балла.

В турнире по фигурному ката-

нию мастера синхронного ка-

тания на коньках из команды 

«Татарстан» стали бронзовы-

ми призёрами.

Перед двумя заключительны-

ми днями соревнований на 

счёту сборной России на XXIX 

Всемирной зимней универси-

аде в Красноярске было 100 

медалей – 35 золотых, 35 се-

ребряных и 30 бронзовых. Ко-

пилку наград россияне ещё 

пополнили в понедельник, вы-

играв медали на лыжне и в 

скоростном спуске. 

универсиада

Студенты из Татарстана 
практически все с медалями

Мы и Олимпиаду принять готовы…Мы и Олимпиаду принять готовы…

с необходимыми планами и 
соответствующим финанси-
рованием», – считает Гуль-
зада Руденко. Она отметила, 
что общественные палаты 
Татарстана и Крыма догово-
рились об обмене выставка-
ми между музеями двух ре-
гионов.

«На следующий год, бли-
же к марту, мы организуем 
выставку в Елабуге из фон-
дов Крымского этнографи-
ческого музея. А чуть поз-
же привезём жителям полу-
острова нашу экспозицию 
из фондов Елабужского му-

зея-заповедника, посвящен-
ную многоцветью татарской 
национальной культуры», – 
пояснила она.

Особое впечатление при 
посещении Крыма на генди-
ректора Елабужского музея-
заповедника произвели ме-

мориальный комплекс «Кон-
цлагерь «Красный» и музей 
«35-я береговая батарея». По 
её мнению, в рамках патрио-
тического воспитания детей 
и молодёжи необходимо ор-
ганизовывать экскурсии на 
подобные объекты и места 
воинской славы.

«Уверена, культурные 
контакты необходимо углуб-
лять, в том числе организуя 
экскурсионные поездки на-
ших школьников, молодё-
жи по Крыму. И это было од-
ним из обсуждавшихся на-
правлений сотрудничества», 
– добавила Гульзада Руден-
ко.
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Татарстанская лыжница 
Христина Мацокина и 
Александр Терентьев 
принесли сборной 
России золотую медаль 
в смешанном команд-
ном спринте на зимней 
Универсиаде – 2019 в 
Красноярске. 

П
резидент Рустам Минни-

ханов направил поздра-

вительную телеграмму в 

адрес Христины Мацокиной, 

президента Федерации лыж-

ных гонок России Елены Вяль-

бе, президента Федерации 

лыжных гонок и биатлона РТ 

Ильшата Фардиева, члена 

президиума Федерации лыж-

ных гонок России, главного 

тренера сборных команд РТ 

Эдуарда Галеева и ректору 

Поволжской государственной 

академии физической культу-

ры, спорта и туризма Юсупа 

Якубова. 

«Дорогая Христина и уважа-

емый Эдуард Шайхнурович! 

Уважаемые Елена Валерьев-

на, Ильшат Шаехович, Юсуп 

Диганшеевич!

Поздравляю вас с блестящим 

результатом российских лыж-

ников в смешанном команд-

ном спринте классическим 

стилем на зимней Универсиа-

де в Красноярске.

Завоевание золота и сереб-

ра соревнований – убеди-

тельное свидетельство высо-

чайшего профессионализма 

тренерского коллектива, Фе-

дерации лыжного спорта, яр-

кого дарования нашей мо-

лодежи. Нам, татарстанцам, 

особенно приятно, что свой 

вклад в российское золото 

внесла лыжница Христина 

Мацокина, которая учится и 

тренируется в Татарстане. Па-

ру дней назад она завоевала 

серебро в индивидуальном 

лыжном спринте, а сегодня 

покорила высший пьедестал. 

Желаю российской сборной 

новых побед. Мы верим в вас 

и гордимся вами!» – говорит-

ся в телеграмме. Об этом ин-

формирует пресс-служба Пре-

зидента РТ.

признание

Принесли сборной 
ещё одно золото

С 
председателем Комите-

та Государственной Ду-

мы по физической куль-

туре, спорту, туризму и делам 

молодёжи Михаилом Дег-

тярёвым (на снимке) встре-

тился 8 марта в Доме Прави-

тельства Президент Рустам 

Минниханов.

Обсуждались вопросы реали-

зации молодёжной политики, 

в том числе подготовка к ми-

ровому чемпионату по про-

фессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills, ко-

торый пройдет в августе 2019 

года в Казани.

Кроме того, были подняты те-

мы развития туристической 

отрасли, увеличения тури-

стического потока в города 

России в целом и в Казань 

в частности, информирует 

пресс-служба Президента РТ.

Тема разговора – 
молодёжная политика

официально

Контактам с Крымом крепнутьКонтактам с Крымом крепнуть
Начало на стр.1

Цифровизация, во-
лонтёрство, мульти-
культурность, поли-
лингвальность… Эти и 
многие другие тренды 
современного обра-
зования обсуждали на 
международном форуме 
EDU Russia, который 
проходил на площадке 
выставочного центра 
«Казань Экспо» с 28 
февраля по 1 марта.

ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВЫХ 
ДЕТЕЙ НЕМНОГО

Но пока одни специали-
сты рассказывали о том, как 
лучше организовать обуче-
ние детсадовца, школьника 
и студента, другие рассужда-
ли о проблемах, с которы-
ми может столкнуться чело-
век, грызущий гранит науки. 
«Здоровых, с точки зрения 
психической составляющей, 
школьников в наших клас-
сах немного», – заявила кан-
дидат медицинских наук, до-
цент кафедры психотерапии 
и наркологии КГМА Мари-
на Белоусова. Она поясни-
ла, что среди наиболее часто 
встречающихся у детей нару-
шений – неврозы, тревожное 
расстройство, синдром де-
фицита внимания и гиперак-
тивности.

«Для того чтобы диагности-
ровать у ребёнка психическое 
расстройство, надо, чтобы ро-
дители привели его к специ-
алисту. Но так происходит не 

всегда, многие даже не подо-
зревают, что у их детей про-
блемы со здоровьем», – отме-
тила исследователь в разгово-
ре с журналистом «РТ».

Обычно малыши попадают 
к психотерапевту, когда пло-
хо усваивают учебный матери-
ал – грамматику, математику, 
иностранные языки. Что уж го-
ворить, в XXI веке «дел невпро-
ворот» даже у детсадовцев. Ма-
рина Белоусова объяснила: 
зачастую родители начина-
ют образовывать своих детей 
слишком рано, хотя к полу-
чению знаний до шести-семи 
лет мозг ребёнка может быть 
не готов. Специалист подчерк-
нула: гораздо важнее для до-
школьника развивать мотори-
ку, речь, заниматься искусст-
вом.

Действительно, современ-
ных детей воспитывают ина-
че, да и компьютеры, Интер-
нет безвозвратно изменили 
всех нас. Нынешние школь-
ники сталкиваются с теми 
проблемами, которые бы-
ли чужды их отцам и дедам. 
Например, педагог-психолог 
научно-практического цент-
ра психического здоровья 
детей и подростков имени 
Г.Е.Сухаревой Михаил Алек-
сандров рассказал, что к не-
му приходят дети, которым 
сложно общаться, находить 
новых друзей. 

РЕБЁНОК СОВЕТСКОГО 
ОБРАЗЦА НЕ ВЕРНЁТСЯ

Рассказывая об особенно-
стях работы с несовершенно-

летними, эксперты в первую 
очередь апеллировали к поко-
лению Z – людям, которые, со-
гласно теории Уильяма Штра-
уса, появились на свет после 
2004 года и в значительной 
степени отличаются от всех, 
кто был до них. Это первая ге-
нерация, рождённая во време-
на глобализации и постмодер-
низма. Дети Z с трудом пред-
ставляют себе, что такое мир 
без социальных сетей, вирту-
альной реальности и сенсор-
ных экранов.

«Случившееся можно рас-
сматривать как переход к но-
вой реальности. К нам боль-
ше не вернётся стабильный, 
вменяемый, не создающий 
особых проблем в обучении 
ребёнок советского образца. 
Нам предстоит выйти на но-
вый этап собственного ми-
ровоззренческого развития, 
изменить свои фундамен-
тальные личностные и про-
фессиональные ценности», 
– уверен кандидат педаго-
гических наук, заведующий 
кафедрой педагогики семьи 
Санкт-Петербургской акаде-
мии постдипломного педаго-
гического образования Олег 
Эрлих.

По его мнению, сегодня 
только учителя, которые не бо-
ятся меняться, могут рассчиты-
вать на доверие своих подо-
печных. Нынешние школьни-
ки меньше всего нуждаются в 
пересказе учебников – всю не-
обходимую информацию они 
могут найти и в Интернете. Го-
ворящий заученными фраза-

ми преподаватель не только 
вгоняет их в тоску, но и риску-
ет потерять свой наставниче-
ский авторитет. А вот личный 
опыт, интерактив и элементы 
игры лишними не будут.

Эксперты уверяют: педа-
гог в современном образова-
тельном процессе играет сов-
сем не те роли, которые бы-
ли присущи представителям 
этой профессии несколько 
десятилетий назад. При этом 
дело не только в особенных 
учениках. Во многих школах, 
например, сейчас говорят 
«руководитель класса» вме-
сто «классный руководитель». 
«Ну что значит «руководитель 
класса»? Он менеджер что 
ли? Я не хочу к менеджеру со 
своими проблемами идти», – 
обозначил своё видение Ми-
хаил Александров.

Действительно, на учителях 
лежит огромное количество 
административных задач, но и 
ответственности за атмосферу 
в классе с них никто не снима-
ет. А ещё, как подчеркнул Олег 
Эрлих, на них давят родители 
– вопросами, требованиями, 
желанием разобраться в той 

или иной ситуации.
Напрашивается классиче-

ский для таких дискуссий вы-
вод: педагоги настолько за-
валены «бумажками», что им 
некогда думать об учениках. 
Тогда кто должен это делать? 
Родители?

ГЛАВНОЕ – 
ВНИМАНИЕ К РЕБЁНКУ

По результатам исследо-
вания, проведённого Санкт-
Петербургской академией 
постдипломного педагоги-
ческого образования, около 
тридцати процентов взро-
слых из города на Неве не 
знают, как воспитывать свое-
го ребёнка. Олег Эрлих убе-
ждён: примерно такие же от-
веты можно было бы полу-
чить в любом другом горо-
де страны. По его мнению, 
профессиональные педагоги 
должны помогать родителям 
учиться взаимодействовать с 
их чадами. Благо папы и ма-
мы сегодня сами охотно идут 
на контакт с учителем.

Исследование показало, 
что взрослых в детях наибо-
лее часто беспокоят невни-

мательность и лень. Это как 
раз можно считать подтвер-
ждением мысли о том, что ро-
дители прежде всего озабоче-
ны тем, чтобы привить своим 
детям необходимые знания и 
навыки. Но гармонично раз-
витую  (и при этом счастли-
вую) личность из одних толь-
ко полезностей не склеить. 
Современное образование 
– это не только digital (циф-
ровые), но и soft skills, к ко-
торым относятся умение об-
щаться, работать в команде, 
управлять временем, быть ли-
дером, самостоятельно разви-
ваться и выстраивать страте-
гию карьеры.

Конечно, начинать разви-
вать все эти качества с ранне-
го возраста вряд ли получится, 
но пренебрегать эмоциональ-
ным интеллектом (способно-
стью распознавать эмоции, 
понимать намерения, желания 
других людей и свои собствен-
ные) точно не стоит. Олег Эр-
лих уверен: именно в развитии 
этих личностных характери-
стик больше всего нуждается 
подрастающий человек в усло-
виях цифровизации.

92 процентам детей сегод-
ня не хватает простой довери-
тельной беседы с близким че-
ловеком. Об этом свидетельст-
вуют результаты исследования 
петербургских семей. Значит, 
без помощи педагогов и роди-
телей людям из поколения Z 
(как бы сильно они ни отлича-
лись от своих родителей) с по-
знанием и изучением мира не 
справиться.

отцы и дети Что волнует современного подростка и как взрослые могут облегчить ему жизнь

Поколение Z: кто с нами рядомПоколение Z: кто с нами рядомПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Исследование петербургских семей показало: 
наиболее часто взрослые и дети ссорятся из-за 
того, что ребёнок слишком много времени про-
водит в Интернете. Вторая по популярности при-
чина конфликта – плохая успеваемость в школе, 
третья – нежелание школьником выполнять до-
машние обязанности. Родители также бывают 
недовольны поведением своего чада в общест-
ве, его завышенными требованиями (например, 
просьбой купить новый смартфон).
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РКБ под присмотром врачей 
находятся женщины с вы-
соким риском неблагопри-
ятного исхода для новоро-
жденного. В прошлом году 
здесь приняли более 8,3 ты-
сячи родов, что на 773 боль-
ше по сравнению с предыду-
щим. Около 1,2 тысячи детей 
появились на свет недоно-
шенными, но в XXI веке это 
не приговор. В центре функ-
ционируют 28 кувезов – спе-
циальных приспособлений 
с прозрачными стенками, 
в которых выхаживают де-
тей с нарушениями здоро-
вья. Журналисткам показали 
мальчика, который родился 
два дня назад, но весит всего 
590 граммов.

«Мы будем стараться сде-
лать так, чтобы постепенно 
у маленького человека «со-
зрели» все органы. Для этого 
искусственно создаются все 
необходимые условия. Время 
пребывания в кувезе индиви-
дуально – здесь ребёнок обыч-
но лежит либо до того, как 
начнёт самостоятельно ды-
шать, либо до того, как его вес 
достигнет двух килограммов», 
– отметил главный врач РКБ 
Рафаэль Шавалиев.

Но, как известно, после вы-
писки из роддома проблемы 
только начинаются. Очень 
скоро перед родителями 
встаёт вопрос устройства ма-
лыша в детский сад. В Татар-
стане уже запущена програм-
ма по строительству яслей, 
рассчитанная до 2021 года. 
На её реализацию планиру-
ется затратить около 14 млрд 
рублей.

На встрече с женщинами-
журналистами Рустам Минни-
ханов подчеркнул, что детские 
ясли должны быть в шаговой 
доступности от жилых застро-
ек, а если санитарные требо-
вания позволяют, то лучше их 
открывать на первых этажах 
жилых домов. При этом, по 
мнению Президента, пробле-
му можно решить ещё более 
оперативно, если открывать 
больше частных детских садов 
для самых маленьких.

Представительниц татар-
станских и федеральных СМИ 
также волновал вопрос о стро-
ительстве второй ветки Казан-
ского метрополитена. Глава 

региона не стал называть кон-
кретных дат, но отметил: запу-
ска новых направлений под-
земного транспорта в ближай-
шем будущем ждать не стоит. 
Оно и понятно: метро отныне 
будет строиться полностью за 
счёт регионального, а не фе-
дерального бюджета. «Проход 
между станциями – это боль-
шие деньги. Думаю, 5–6 мил-
лиардов рублей в зависимости 
от сложности. Но мы каждый 
год деньги в бюджете предус-
матриваем, работа идёт», – за-
верил Рустам Минниханов.

По словам Президента, в 

скором времени в Казани от-
кроется новый зоопарк. Воз-
можно, одним из его жите-
лей станет тигрёнок Луна, 
которого в начале февраля 
изъяли у наркоторговца из 
Набережных Челнов. Сейчас 
животное официально при-
надлежит супруге арестован-
ного, но живёт в Казанском 
зооботсаду (сюда Луну пере-
везли по поручению Рустама 
Минниханова). Прокурату-
ра автограда просит женщи-
ну передать права собствен-

ности зооботсаду – только 
в специальном учреждении 
смогут обеспечить необхо-
димый уход за хищником.

Важным событием года, ко-
нечно, станут выборы в Госу-
дарственный Совет респуб-
лики. Президент, отвечая на 
вопрос о том, как он оцени-
вает расстановку сил, отме-
тил, что он не наблюдает мощ-
ных политических групп, ко-
торые готовы потеснить «Еди-
ную Россию». По его словам, у 
многих оппозиционных пар-
тий запала хватает только на 
критику.

Хотя, безусловно, есть лю-
ди, которые ценны для страны 
и для того региона, в котором 
они работают, вне зависимос-
ти от их политических взгля-
дов. «Надо оценивать людей 
по их делам, а не по названи-
ям партий», – призвал Рустам 
Минниханов.

Следующий год также явля-
ется особенно значимым для 
истории республики – испол-
нится 100 лет со дня образо-
вания Татарской АССР. Список 
мероприятий к этому собы-

тию уже утверждён. В рамках 
подготовки к празднованию 
планируется завершить пере-
езд Национальной библиоте-
ки в реконструируемое здание 
Национального культурного 
центра «Казань», а также отре-
монтировать четыре Дворца 
культуры. Примечательно, что 
юбилей будет проведён без за-
действования федеральных 
средств. «Надо привлечь вни-
мание к этой дате, рассказать о 
том пути, который прошла ре-
спублика. Это сегодня востре-
бовано в обществе», – считает 
Президент.

Казань до сих пор пережи-
вает из-за сокрушительного 
проигрыша хоккейного клу-
ба «Ак барс» омскому «Аван-
гарду». В вопросах журнали-
сток эта тема тоже нашла от-
ражение. Рустам Минниханов 
призвал отнестись к случив-
шемуся без лишних эмоций 
и верить в команду даже в 
этот непростой для неё мо-
мент. «Оттого, что мы «прова-
лились», моя любовь к наше-
му клубу ничуть не уменьши-
лась. Надо, как в Англии – го-
родская команда последняя в 
рейтинге, но весь город идёт 
за неё болеть», – отметил гла-
ва республики.

После традиционного 
праздничного фотографиро-
вания он ещё раз поблагода-
рил журналисток за их еже-
дневный труд и пожелал уда-
чи во всех сферах жизни.

Начало на стр.1

На встрече с женщинами-журналиста-
ми Рустам Минниханов подчеркнул, 
что детские ясли должны быть в шаго-
вой доступности от жилых застроек, а 
если санитарные требования позволя-
ют, то лучше их открывать на первых 
этажах жилых домов

С Уполномоченным 
при Президенте Рос-
сийской Федерации по 
защите прав предпри-
нимателей Борисом 
Титовым встретился 
вчера Президент Ру-
стам Минниханов.

В
о встрече принял учас-

тие руководитель Аппа-

рата Президента РТ Ас-

гат Сафаров.

Участники встречи обсудили 

вопросы поддержки самоза-

нятых предпринимателей как 

на федеральном, так и на ре-

гиональном уровнях. Было от-

мечено, что Татарстан в числе 

четырёх регионов стал пилот-

ной площадкой, где с 1 янва-

ря 2019 года действует экс-

периментальный налоговый 

режим для самозанятых.

Напомним, что Уполномочен-

ный при Президенте РФ по 

защите прав предпринима-

телей Борис Титов прибыл в 

Казань для участия в XI рас-

ширенном заседании Сове-

та по предпринимательству 

при Президенте Республики 

Татарстан. Об этом сообща-

ет пресс-служба главы респу-

блики.

Как поддержать 
предпринимателей

С директором фон-
да формирования 
целевого капитала 
Национального иссле-
довательского техноло-
гического университета 
«Московский институт 
стали и сплавов» (НИТУ 
«МИСиС») Нурланом 
Киясовым встретился 
вчера Президент 
Рустам Минниханов.

В
стреча прошла в Доме 

Правительства.

Стороны обсудили воз-

можное сотрудничество, ин-

формирует пресс-служба Пре-

зидента РТ.

Эндаумент-фонд НИТУ 

«МИСиС» создан в 2011 году и 

ориентирован на финансиро-

вание и развитие деятельнос-

ти национального исследова-

тельского технологического 

университета «МИСиС».

Ключевыми задачами фон-

да являются поддержка и 

развитие научной и иссле-

довательской деятельности, 

совершенствование матери-

ально-технической базы вуза, 

строительство нового кампу-

са НИТУ «МИСиС», разработ-

ка передовых образователь-

ных программ, поддержание 

высококвалифицированного 

кадрового потенциала, сти-

пендиальная и грантовая под-

держка студентов и аспиран-

тов НИТУ «МИСиС».

Нурлан Киясов сообщил в хо-

де встречи, что эндаумент-

фонд «МИСиС» формируется 

за счёт пожертвований вы-

пускников и партнёров уни-

верситета. Поступающие от 

благотворителей денежные 

средства сохраняются (это 

целевой капитал фонда), а до-

ходы, полученные от управ-

ления целевым капиталом, 

используются «МИСиС» на це-

ли, установленные благотво-

рителями и финансовым пла-

ном фонда. В соответствии с 

законодательством целевой 

капитал передаётся в дове-

рительное управление управ-

ляющей компании, имеющей 

необходимые лицензии и про-

фессиональный опыт.

На сегодня у фонда – более 

500 благотворителей, около 

45 реализованных проектов.

Встреча 
в Доме Правительства
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К
онкурс будет прохо-
дить с 11 по 19 апре-
ля. Церемония его от-

крытия состоится в колон-
ном зале Казанской ратуши, 
все три тура прослушиваний 
и гала-концерт лауреатов – 
на сцене Государственного 
Большого концертного зала 
им. С.Сайдашева.

Конкурс вокалистов име-
ни М.И.Глинки проводится с 
1960 года. Более сорока лет – 
с 1968 по 2009 год – бессмен-
ным председателем его жюри 
являлась великая певица и пе-
дагог, народная артистка СССР 
Ирина Архипова. Творческое 
состязание всегда проходило 
по строгому регламенту, со-
блюдая периодичность раз в 
два года. Но после смерти Ар-
хиповой и кадровых измене-

ний в некогда руководимом 
ею Международном союзе му-
зыкальных деятелей (МСМД) 
данная периодичность на-
рушилась. Так, в последний 
раз конкурс вокалистов име-
ни М.И.Глинки проводился в 
2014 году. А потому Казань, без 
преувеличения, открывает но-

вую страницу в истории авто-
ритетного творческого состя-
зания. Жюри XXVI Междуна-
родного конкурса вокалистов 
им. М.И.Глинки возглавит на-
родная артистка Татарстана, 
лауреат Государственной пре-
мии им. Г.Тукая Альбина Шаги-
муратова.

Результаты конкурса име-
ют очень важное, порой судь-
боносное значение для после-
дующей профессиональной 
карьеры молодых артистов. 
Практически все звёзды отече-
ственной оперной сцены — ла-
уреаты и дипломанты конкурса 
имени М.И.Глинки разных лет. 
Среди них Владимир Атлан-
тов, Евгений Нестеренко, Еле-
на Образцова, Мария Гулеги-
на, Ольга Бородина, Дмитрий 
Хворостовский, Анна Нетреб-
ко, Ильдар Абдразаков и мно-
гие другие. Лауреатом первой 
премии конкурса вокалистов 
им. М.И.Глинки (2005 год) яв-
ляется и Альбина Шагимура-
това.

Международный конкурс 
вокалистов имени М.И.Глинки 
– это не только замечатель-
ная возможность заявить о 
себе на весь мир. Это ещё и 
весьма достойные награды. 
Для лауреатов предусмотре-
ны денежные премии в раз-
мере от 125 до 300 тысяч 
рублей. Кроме того, лауреа-
ты первых премий автомати-
чески становятся участника-
ми Международного конкур-
са имени П.И.Чайковского в 
номинации «Сольное пение».

Чтобы не проходили мимо? 

В микрорайоне Горки-1 по ул. Рихарда Зорге хлебозавод 

№3 установил киоск. Хорошо, когда в шаговой доступно-

сти всегда в наличии свежий хлеб. Вот только принцип 

шаговой доступности применим лишь до киоска, потому 

что установлен павильон на тротуаре, обойти его, к при-

меру, с детской коляской очень проблематично, особен-

но в зимнее время после снегопадов. Выход, конечно, 

есть – нужно заасфальтировать небольшую площадку на 

газоне, чтобы киоск не сильно заужал тротуар.

Дмитрий СОКОЛОВ, Казань

Выходные не для всех 

Мы живём в частном секторе, так что выходные дни для 

нас превращаются в настоящую проблему – не вывозят 

мусор. А уж если длинные выходные, то контейнерная 

площадка превращается в настоящую свалку, растаски-

ваемую собаками. Как коммунальщики не поймут, что это 

частный сектор, мусоропроводов у нас, как в городе, нет!

Игорь, ул. Энергетиков, Альметьевск

Лучше бы оставили как было

Почистили дорогу, а снег не вывезли, собрав в огром-

ную кучу посреди проезжей части. Разумеется, возни-

кли сложности. Не у тех, кто так безобразно относится 

к своим обязанностям, а у тех, кто доставляет продукты 

в детский сад №71. В случае возгорания, не дай бог, по-

жарная машина просто не проедет. 

Наталья ДЕМИДОВА, проспект Мира, Нижнекамск

Деревьям не помешала бы 
«стрижка»
Во дворе дома №40/06 растут высоченные деревья. С 

одной стороны, это хорошо – скверик, чистый воздух… 

Но с другой – старые деревья уже выше домов, при по-

рывах ветра ломаются и падают огромные ветви, что мо-

жет привести к трагедии. Ладно, если пострадают только 

автомобили, но под угрозой пешеходы и дети, которые 

гуляют во дворе. А ещё это очень пожароопасно – в лет-

нее время много тополиного пуха. Срочно требуются 

санкционированные вырубка и кронирование.

Анна ХАРИТОНОВА, Новый город, Набережные Челны

Гулять в парке зимой не принято?

Почему-то администрация Осиновского сельского по-

селения считает, что наш парк может функционировать 

только летом. С наступлением зимы всё прогулочное 

пространство засыпало снегом, дорожки так ни разу и 

не расчистили. В Осинове и так множество нареканий к 

состоянию всей инфрастуктуры села, а тут у людей ещё 

и парк отняли…

Тимур, с. Осиново, Зеленодольский район

ПИЦЦА ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ
 КАНАДА  Пилот авиаком-

пании Air Canada заказал 

на борт пиццу для своих 

пассажиров, которым при-

шлось провести несколь-

ко часов в самолёте из-за 

сильного шторма на взлёт-

но-посадочной полосе, со-

общает CNN.

Вечером 4 марта самолёт 

направлялся из Торонто 

в Галифакс. Однако из-за 

плохих погодных условий 

его перенаправили во 

Фредериктон. После не-

скольких часов пребыва-

ния в самолёте пилот при-

думал способ ободрить 

пассажиров и позвонил в 

ресторан Mingler's.

Через полтора часа курь-

ер доставил 23 пиццы пря-

мо в лайнер.

По словам пассажирки 

Филомены Хьюс, восемь 

часов, проведённых на 

борту, могли обернуться 

сильным стрессом, одна-

ко пилот этого не допустил.

ЧИТАЙТЕ ПИСЬМА 
МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ
 США  Учительница из 

штата Джорджия получи-

ла 10 тысяч долларов по-

сле того, как внимательно 

прочла мелкий шрифт в 

документе во время офор-

мления страховки, сооб-

щает Tampa Bay Times.

Страховая компания 

Squaremouth устроила тай-

ный конкурс, условия кото-

рого разместила мелким 

шрифтом в документах, 

которые приобретают для 

оформления страховки 

для выезда в другие стра-

ны.

Первой эту деталь заме-

тила 59-летняя учительни-

ца средней школы Доне-

лан Эндрюс: в процессе 

покупки страховки за 400 

долларов она предпоч-

ла внимательно прочесть 

юридические бумаги, ко-

торые намеренно были на-

писаны сложным языком 

с использованием специ-

фических терминов. Скры-

тое послание оказалось на 

седьмой странице.

«Чтобы подчеркнуть важ-

ность изучения докумен-

тов на подпись, мы запу-

стили конкурс «Платим за 

чтение», в котором поощ-

рим человека, читающего 

информацию в соглаше-

ниях от начала до конца. 

Если вы читаете это в пе-

риод проведения конкурса 

и успеете обратиться к нам 

первыми, вам будет вру-

чён главный приз в разме-

ре 10 тысяч долларов», – 

говорилось в бумагах.

НИКАК 
НЕ ПРИВЫКНЕТ
 США  В городе Уилмингтон 

арестовали женщину, кото-

рая разбила зеркало при 

виде своего отражения, 

а затем притворилась со-

трудницей полиции, сооб-

щает Associated Press.

28-летняя Криста Анстетт 

наткнулась на зеркало, ког-

да развлекалась в ночном 

клубе. Увидев своё отраже-

ние, она принялась бить по 

нему кулаками. В результа-

те заведению был нанесён 

ущерб на сумму около 1,6 

тысячи долларов.

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
НА ПЛЯЖЕ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Поль-

зовательница соцсе-

ти Reddit под ником 

throwawayacne1234 пожа-

ловалась подписчикам на 

своего бывшего парня, ко-

торый расстался с ней, уви-

дев её лицо без косметики. 

Юзеры поддержали девуш-

ку и обвинили экс-бойфрен-

да в инфантилизме.

Автор записи рассказала, 

что на протяжении некото-

рого времени прятала не-

достатки своей кожи под 

слоем тонального средст-

ва. Однако недавно пара 

отправилась за город, и 

тогда она решила не поль-

зоваться косметикой. По-

сле возвращения из отпу-

ска парень назвал подругу 

обманщицей и бросил её. 

По его словам, она разо-

нравилась ему.

Для демонстрации про-

блем с кожей девуш-

ка выложила свои фото. 

Оказалось, что у неё есть 

небольшая сыпь и покрас-

нения в нижней части ли-

ца.

Пользовательница обрати-

лась за советом к подпис-

чикам и попросила уточ-

нить, действительно ли, по 

их мнению, она поступила 

плохо, скрывая прыщи от 

бойфренда. Те поддержа-

ли её и назвали поведение 

парня незрелым.

13 МАРТА
1860 – в Казани открылась 

первая воскресная школа. 

В ней бесплатно обучались 

грамоте дети беднейших 

слоёв населения.

1869 – Дмитрий Менделе-

ев закончил составление 

периодической таблицы хи-

мических элементов.

1881 – учёный совет Казан-

ского ветеринарного инсти-

тута из-за прошедших здесь 

в этот день студенческих 

беспорядков постановил 

закрыть его. Однако губер-

натор не согласился с этим, 

и 19 марта в институте воз-

обновились занятия.

1954 – образование Коми-

тета государственной без-

опасности (КГБ) при Совете 

Министров СССР.

1974 – нижнекамский изо-

преновый каучук получил 

Государственный знак ка-

чества.

2002 – заслуженный дея-

тель искусств РФ и РТ, почёт-

ный профессор Казанской 

консерватории композитор 

София Губайдулина удосто-

ена премии шведской коро-

левской музыкальной ака-

демии «Полар».

РОДИЛИСЬ:
Фарид Султанович 
Абдулганиев (1976), ми-

нистр экономики Татарста-

на.

Николай Аполлонович 
Белелюбский (1845–

1922), инженер и учёный 

в области строительной 

механики. Автор проекта 

железнодорожного Рома-

новского моста через Вол-

гу (у Зеленодольска).

Зинэтула Хайдярович 
Билялетдинов (1955), 

главный тренер хоккейного 

клуба «Ак барс».

Яков Вениаминович 
Геллер (1950), гендирек-

тор Агентства по государ-

ственному заказу, инвес-

тиционной деятельности и 

межрегиональным связям 

Татарстана.

Иван Александро-
вич Бодуэн де Куртенэ 
(1845–1929), учёный-фило-

лог, выходец из знаменито-

го французского аристокра-

тического рода, основатель 

казанской лингвистической 

школы. С 1874 по 1883 год 

преподавал в Император-

ском Казанском универси-

тете.

Федор Петрович Си-
машов (1945–1997), чем-

пион мира по лыжным ви-

дам спорта, олимпийский 

чемпион, заслуженный мас-

тер спорта СССР. Родился в 

Заинском районе.

УМЕРЛИ:
Аяз Мирсаидович Ги-
лязов (1928–2002), на-

родный писатель Татарста-

на, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая.

Гильм Хайревич Ка-
май (1901–1970), первый 

из татар профессор-химик, 

ученик и последователь 

Александра Арбузова, в 

1935–1937 годах – ректор 

Казанского госуниверсите-

та (самый молодой в исто-

рии вуза), лауреат Госпре-

мии СССР.

14 МАРТА
1881 – после гибели Алек-

сандра II на русский престол 

восходит консерватор им-

ператор Александр III.

1923 – организовано Рос-

сийское общество добро-

вольного воздушного флота 

«Добролёт», предшествен-

ник «Аэрофлота».

1967 – указом Президи-

ума Верховного Совета 

СССР в стране введена 

пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными 

днями.

1983 – первый беспоса-

дочный перелёт через Ат-

лантический океан на Кубу 

Ту-142М авиации Северно-

го флота ВМФ СССР.

1990 – внеочередной III 

Съезд народных депутатов 

СССР избрал Михаила Гор-

бачёва Президентом Совет-

ского Союза – первым и по-

следним в истории.

1995 – первая совместная 

советско-американская 

экспедиция отправляется 

на орбитальную станцию 

«Мир».

2004 – Владимир Путин из-

бран Президентом РФ на 

второй срок.

2015 – в Татарстане объяв-

лен траур по 17 погибшим 

при пожаре в казанском 

торговом центре «Адмирал».

РОДИЛИСЬ:
Рустам Наилович Са-
биров (1958), гендиректор 

холдинговой компании «Тат-

нефтепродукт», депутат Гос-

совета Татарстана.

УМЕРЛИ:
Валентин Григорьевич 
Распутин (1937–2015), 

писатель, представитель 

«деревенской прозы», Герой 

Социалистического Труда. 

Трижды был в Казани.

река  времени

горячая  тема
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Новые звёзды зажгутся в КазаниНовые звёзды зажгутся в Казани
Александра ДАШИНА

Столица Татарстана примет участ-
ников XXVI Международного кон-
курса вокалистов имени М.И.Глинки 
– одного из старейших и самых 
престижных из числа проводимых в 
России музыкальных состязаний.
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Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

 Современная школьная программа очень 
обширна. Какие предметы, на ваш взгляд, 

действительно пригодятся детям в будущем? 
(возможны несколько вариантов ответа, %)

 А какие предметы из преподающихся сейчас 
в школе, на ваш взгляд, скорее всего, 

совершенно не понадобятся детям в жизни? 
(возможны несколько вариантов ответа, %)

образование В опросе приняли участие 1600 россиян (25 февраля 2019 г.)

– 2009 год – 2019 год

Алгебра / Математика

История / Всемирная 
история / Политология

Физика

Химия

Информатика и 
вычислительная техника 
/ Программирование

Религия / Богословие / 
Православная культура

Физкультура

Изобразительное 
искусство

ОБЖ / Начальная 
военная подготовка

Технология / Труды

Биология / Ботаника

Русский язык / Грамматика

Литература / Чтение

Иностранные языки

География / Геология

Английский язык

Музыка / Ритмика

Все нужны

Химия

Обществознание / Этика

Астрономия

Геометрия / Тригонометрия

Школьные 
предметы:
что из них 
пригодится 
в реальной 
жизни? 

Основные 
предметы 
школьной 
программы сегодня 
представляются 
россиянам более 
практичными и 
необходимыми, 
чем десять лет 
назад. Самыми 
полезными 
считаются 
математика, 
русский язык и 
история. 

Алексей ИЗМОРОСИН

Полторы тысячи во-
лонтёров будут помо-
гать татарстанцам при 
подключении цифро-
вого телевидения. Для 
этого добровольцы 
пройдут обучающие 
курсы, которые откры-
лись при содействии 
Минсвязи республики.

«К
урсы для волон-
тёров по вопро-
сам установки и на-

стройки пользовательско-
го оборудования для приёма 
цифрового вещания старто-
вали в феврале. Практиче-
ские и теоретические зна-
ния уже получили около че-
тырёхсот добровольцев. Все-
го до конца мая обучение 
пройдут 1,5 тысячи человек, 
специально отобранных в 
муниципальных образова-
ниях и городских округах», – 
говорится в сообщении Мин-
связи.

Необходимые занятия уже 
проведены в Балтасинском, 
Бавлинском, Дрожжанов-
ском, Заинском, Муслюмов-
ском и Новошешминском 
районах. Четырёхчасовую 
учебную программу разра-
ботали специалисты ФГУП 
«Российская телевизионная 
радиовещательная сеть». Они 
же выезжают в районы для 
проведения занятий.

В волонтёры идут в основ-
ном студенты и учителя. «Му-
ниципалитеты сами выбира-
ют тех, кому доверяет населе-
ние и кого местные жители не 
побоятся впустить в свои до-
ма или квартиры. Специаль-
ное финансирование для про-
ведения обучения волонтёров 
не заложено, работа ведётся 
на добровольных началах», – 

уточнили в Министерстве ин-
форматизации и связи РТ.

После курсов каждому 
слушателю полагается спе-
циальное удостоверение, ко-
торое даёт право на оказание 
помощи населению в под-
ключении цифрового теле-
видения. Обратиться за та-
кой бесплатной помощью 
татарстанцы смогут через 
республиканский контакт-
центр по переходу на циф-
ровое ТВ, который откроет-
ся в апреле.

А уже 3 июня Татарстану 
предстоит полномасштаб-

ный переход на «цифру», 
аналоговое эфирное веща-
ние будет полностью отклю-
чено. При этом жителям ре-
спублики станут доступны 
20 бесплатных телеканалов 
в высоком цифровом каче-
стве.

Отметим также, что после 
отключения трансляции ана-
логовых телепрограмм на их 
частотах будет размещено 
сообщение о необходимости 
перехода на приём цифрово-
го телевидения. Такая застав-
ка будет передаваться в тече-
ние недели.

В Радиотелевизионном пе-
редающем центре Татарстана 
(филиал Российской телеви-
зионной радиовещательной 
сети) заверили, что все мест-
ные телекомпании останутся 
в пакете крупнейшего опера-
тора – поставщика услуг, начи-
ная с 21-й кнопки. Например, 
программы ГТРК «Татарстан» 
уже доступны в цифровом 
качестве на каналах перво-
го мультиплекса «Россия-1» и 
«Россия-24».

Подключение оборудо-
вания для приёма «цифры» 
– дело нескольких минут. В 
случае затруднений с выбо-
ром и настройкой оборудо-
вания можно уже сегодня 
обратиться по бесплатно-
му круглосуточному номе-
ру федеральной горячей ли-
нии: 8-800-220-20-02, опе-
раторы помогут правильно 
выбрать и подключить при-
ёмное оборудование. За по-
мощью можно также обра-
щаться в исполком района 
или в администрацию сель-
ского поселения по месту 
проживания.

сиди и смотри

Всё ближе дата отключения аналогового телевидения

Волонтёры спешат на помощьВолонтёры спешат на помощь

Для приёма цифрового сигнала владель-

цам новых телевизоров с поддержкой 

стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, 

произведённые с 2013 года) нужна лишь 

антенна дециметрового диапазона. В за-

висимости от условий проживания она мо-

жет быть наружной или комнатной, кол-

лективной или индивидуальной.

Если у вас телевизор старого образца, то 

для приёма «цифры» потребуется устано-

вить специальную цифровую приставку и 

дециметровую антенну.

Например, как нам пояснили в татар-

станском РТПЦ, наилучший вариант для 

дачников – наружная дециметровая ан-

тенна с усилителем. Необходимо под-

ключить к телевизору антенну с помо-

щью кабеля, направить её в сторону 

ближайшей телевышки и запустить ав-

тонастройку каналов. Местоположение 

ближайшей телевышки следует уточ-

нить с помощью интерактивной карты 

цифрового эфирного вещания на сайте 

«РТРС.рф».

В дополнение к телевизору старой моде-

ли, помимо антенны, понадобится цифро-

вая приставка с поддержкой стандарта 

DVB-T2. В этом случае антенна подключа-

ется к приставке, а приставка – к телеви-

зору.

Настраиваем телевизор самостоятельно

кстати

m
in

cu
lt.

ta
ta

rs
ta

n.
ru

te
ch

no
m

od
e.

ru

З
а призовой фонд в разме-
ре 2,5 млн рублей боро-
лись 15 кинопроектов (10 

полнометражных и 5 коротко-
метражных). Также были объ-
явлены победители VI Откры-
того республиканского кон-
курса сценариев Министерст-
ва культуры РТ. «Самое важное 
– это не бояться сделать пер-
вый шаг», – напутствовала ми-
нистр культуры Татарстана 
Ирада Аюпова молодых кине-
матографистов перед началом 
презентаций.

Главный приз Министер-
ства культуры РТ в размере 2 
млн рублей достался будуще-
му фильму Булата Сабитова 
«Я приду». Победителями пит-
чинга также стали «Солдат-
ская шапка» (Павел Москвин, 
лучший короткометражный 
проект) и «Чистопольская те-
традь» (Ришат Нафиков, луч-
ший документальный проект). 

Кроме того, проект Павла Мос-
квина «Солдатская шапка» стал 
обладателем приза Молодёж-
ного центра Союза кинемато-
графистов России (в партнёр-
стве с Фондом президентских 
грантов) в размере 500 тысяч 
рублей.

Призовой фонд Министер-
ства культуры РТ для сцена-
ристов составлял 100 тысяч 
рублей. Его поделили между 
собой сценарист фильма «Я 
приду» Антон Шутов и всё тот 

же Павел Москвин.
Также были вручены допол-

нительные призы от членов 
экспертного совета и парт-
нёров питчинга.

По традиции в рамках фо-
рума «Время кино» прошла се-
рия мастер-классов. Так, дис-
куссию на тему «Государствен-
ная политика в области кине-
матографии» провёл советник 
министра культуры РФ Андрей 
Сорокин. Генеральный дирек-
тор компании Shatters, юрист 

Вячеслав Рябков рассказал о 
правовых вопросах в области 
кино и музыки. Также на фо-
руме была представлена про-
грамма Молодёжного цент-
ра Союза кинематографистов 
России «Новые тренды корот-
кометражного кино», куда во-
шли фильмы участников и по-
бедителей предыдущих пит-
чингов. Завершился форум 
предпремьерным показом экс-
клюзивной коллекции корот-
кого метра The Oscars Shorts.

кино Сделан первый шагСделан первый шаг
Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Казани завершился VII Всероссий-
ский форум «Время кино», в рамках 
которого уже в третий раз состоялся 
питчинг (презентации) кинопроек-
тов.
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мир спорта с александром медведевым

волейбол

хоккей

Мозаика

СНОУБОРД. Татарстан-

ская спортсменка Ми-

лена Быкова, недавно 

успешно выступившая 

на зимней Универсиа-

де в Красноярске, стала 

победительницей сорев-

нований в параллель-

ном гигантском слало-

ме на этапе Кубка мира 

в Скуоле (Швейцария). В 

финале чемпионка Уни-

версиады опередила 

олимпийскую чемпионку 

и победительницу чем-

пионатов мира Эстер Ле-

децкую из Чехии.

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-

Казань» в домашнем мат-

че регулярного чемпиона-

та российской суперлиги 

уверенно переиграло пи-

терскую «Ленинградку» 

– 3:0. Одержав 17 побед 

в 20 турах, казанская 

команда занимает третье 

место в турнирной таб-

лице. Матч очередного, 

21-го тура «Динамо-Ка-

зань» проведёт в Челя-

бинске с «Динамо-Мета-

ром».

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Та-

тарстанский лыжник Анд-

рей Ларьков, ставший 

призёром недавнего чем-

пионата мира, занял тре-

тье место на этапе Кубка 

мира по лыжным гонкам 

в норвежском Холмен-

коллене. Там проходил 

Королевский мужской 

марафон с масс-старта 

классическим стилем на 

дистанции 50 км, и на фи-

нише российские лыж-

ники разыграли глав-

ные награды. Победил 

Александр Большунов, 

серебряным призёром 

стал Максим Вылегжа-

нин, уступивший побе-

дителю секунду, а треть-

им пересёк финишный 

створ Андрей Ларьков, 

проигравший Большуно-

ву 1,8 секунды. Знаме-

нитые норвежцы Мартин 

Сундбю, Симен Крюгер, 

Микаэль Гуннульфсен и 

Сьюр Рёте финиширова-

ли за спиной россиян, за-

няв в самой престижной 

марафонской гонке сво-

ей страны места с шесто-

го по девятое.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. В Пе-

кине на соревнованиях 

второго этапа Мировой 

серии FINA отличился та-

тарстанский спортсмен 

Никита Шлейхер. Высту-

пая в миксте в прыжках с 

10-метровой вышки в па-

ре с Юлией Тимошининой, 

представитель казан-

ского клуба по водным 

видам спорта «Синтез» 

поднялся на вторую сту-

пеньку пьедестала по-

чёта. Следующий, третий 

этап Мировой серии FINA 

по прыжкам в воду прой-

дёт с 26 по 28 апреля в 

Канаде, сразу после него 

все мировые звёзды при-

будут в Казань на четвёр-

тый этап серии.

ФУТБОЛ. В матче 19-го 

тура чемпионата россий-

ской премьер-лиги ка-

занский «Рубин» уступил 

в Москве ЦСКА – 0:3. 

Казанцы после домаш-

ней победы в чемпиона-

те страны над «Ахматом» 

уступили дома в матче 

Кубка России московско-

му «Локомотиву» и хоте-

ли как-то реабилитиро-

вать себя перед своими 

поклонниками. Вот толь-

ко выбор исполнителей 

у главного тренера был 

ограничен – на поле «Ру-

бин» вышел, имея в со-

ставе исключительно 11 

российских игроков. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
«Динамо-Казань» выбы-

ло из борьбы за медали 

чемпионата страны сре-

ди команд суперлиги по 

хоккею с мячом, уступив 

дважды в четвертьфи-

нале плей-офф в Москве 

местному «Динамо». Во 

второй встрече казанцы 

уступили со счётом 2:12, 

а в третьей – 1:5. В пер-

вом матче, который про-

ходил в Казани, хозяева 

льда выиграли со счётом 

4:2. 

из потока  новостей

Коллектив Казанского государственного медицинского универ-
ситета скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с трагической гибелью студенток выпускного кур-
са лечебного факультета 

ВАЛЕЕВОЙ 
Адели Шамильевны,

АТЛАСОВОЙ 
Лианы Эдуардовны. 

Коллектив Казанского государственного медицинского универси-
тета выражает глубокое соболезнование родным, близким и кол-
легам в связи с безвременной кончиной врача-невролога, канди-
дата медицинских наук, директора представительства Казанского 
ГМУ в г. Набережные Челны 

САБИРОВА 
Рината Бадриевича.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

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

Всё-таки делать из пасеки кон-

тактный зоопарк было не луч-

шей идеей.

* * *

Женщинам невозможно уго-

дить. Вот, например, прошед-

шее 8 Марта. Спать даже не 

ложился, в шесть утра поздра-

вил, подарил огромный букет 

из незабудок в форме серд-

ца, золотое кольцо с брилли-

антом, торт со свечами в виде 

восьмёрки. Да, по «Ватсапу». 

Да, с рыбалки. Но разве это 

повод для истерики?!

* * *

– Как я вас узнаю?

– Вам навстречу будет идти де-

вушка, и вы подумаете – хоть 

бы не она! Так вот, это буду я.

* * *

Мой молодой человек запи-

сан у меня в телефонном спра-

вочнике как «ОН». У меня зво-

нит телефон, брат приносит 

мне трубку и говорит:

– Тут тебе какой-то гидроксид 

звонит!

вокруг смеха

Женщинам невозможно угодить

anekdot.ru
У «Зенита-Казани» У «Зенита-Казани» 
экзамен в Гданьскеэкзамен в Гданьске

vk
.c

om

Завтра казанскому клу-
бу предстоит первый 
матч четвертьфинала  
плей-офф Лиги чем-
пионов в Гданьске. Но 
перед вылетом в Поль-
шу команда провела 
хорошую репетицию в 
Санкт-Петербурге, где 
в матче регулярного 
чемпионата страны 
переиграла местный 
«Зенит» – 3:1.

Для «Зенита-Казани» это 
был второй матч под-
ряд на выезде. Встречи 

с одноклубниками с берегов 
Невы всегда проходят в на-
пряжённой борьбе, не стал 
исключением и этот поеди-
нок. Хозяева площадки под-
готовились к встрече с ли-

дером чемпионата и суме-
ли дать бой казанским одно-
клубникам, но максимум, что 
смогли сделать, – это выиг-
рать первый сет (25:19).

В дальнейшем на площад-
ке был красивый волейбол, и 
7140 зрителей, пришедших 
на игру, получили истинное 
наслаждение от этого вида 
спорта. И при всём уважении 
к игрокам «Зенита» казан-
цы преподали им хороший 
урок качественного волейбо-
ла. Особенно хочется отме-
тить действия подопечных 
Владимира Алекно в концов-
ках партий.

Одержав эту победу, дейст-
вующий чемпион России до-
срочно выиграл регулярный 
турнир. У казанского клуба 23 
победы в 24 матчах и 69 очков 
в активе, что сделало его недо-
сягаемым для соперников.

Как сказал после матча глав-
ный тренер казанского клуба, 
он остался доволен результа-
том. «Команда показала харак-
тер, а это очень важно. Тяжело 
играть в переполненном зале, 
когда трибуны помогают со-
пернику, гонят его. Но игроки 
справились, хотя и допустили 
немало ошибок», – заявил Вла-
димир Алекно.

Казанские волейболисты 
после матча остались на пару 
дней в Санкт-Петербурге, где 
отдохнули, провели несколь-
ко тренировок, а затем отпра-
вились в Польшу на встречу в 
первом матче плей-офф Лиги 
чемпионов с командой «Тре-
фель» из Гданьска. 

Матч в Гданьске пройдёт 13 
марта (начало в 20.00 по мос-
ковскому времени). Ответный 
поединок в Казани – 19 марта 
(начало в 19.00).

Чт 14.03.19

республика

Ср 13.03.19

-4°+1°-1°+1°
-3°-8°-3°-5°

Вт 12.03.19

0°+1° 0°+1°
Казань республика

Ю
Казань республика

0°-4°0°-2°
-4°-9°-4°-6°

ЮЗ СЗ

738 мм рт.ст.

Казань

753 мм рт.ст.752 мм рт.ст.

Извещение об итогах продажи
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах продажи не-

движимого имущества акционерного общества «Науч-
но-исследовательский институт развития соединителей 
и изделий специальной электроники» посредством пу-
бличного предложения, назначенной на 28.02.2019г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» от 22.01.2019г.

Продавец недвижимого имущества: АО «НИИРС и 
ИСЭ».

Предмет продажи: недвижимое имущество АО
«НИИРС и ИСЭ».

Лот №1:
– земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов.
Площадь: 21,1 кв.м. 
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
– гараж, назначение: нежилое, 1-этажный.
Площадь: 18,5 кв.м, инв. №15286, лит.Г.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31:19.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 130142 (Сто 

тридцать тысяч сто сорок два) рубля. 
Цена отсечения: 78085 (Семьдесят восемь тысяч во-

семьдесят пять) рублей 20 копеек.
Количество поданных заявок по лоту №1: 1 (од-

на). 
Лица, признанные участниками продажи: Габ-

дулхаков Марсель Миргасимович.
Покупатель: Габдулхаков Марсель Миргасимович.
Продажа по лоту №1 признана несостоявшейся на 

основании п.15.9. документации по продаже: «участие в 
продаже принял только один участник продажи». Дого-
вор купли-продажи недвижимого имущества по лоту №1 
заключается с единственным участником продажи – Габ-
дулхаковым Марселем Миргасимовичем в течение 14 ка-
лендарных дней с даты подписания протокола, по цене 
отсечения: 78085 (Семьдесят восемь тысяч восемьдесят 
пять) рублей 20 копеек.

Реклама 

Извещение об итогах продажи
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах продажи не-

движимого имущества АО «ПОЗиС» посредством публич-
ного предложения (далее – продажа), назначенной на 
14.02.2019г.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» от 23.11.2018г.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО 
«ПОЗиС»:

лот №1: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под 
эксплуатацию площадки хранения инертных материалов, 
общая площадь 55544 кв.м, адрес объекта: Республика Та-
тарстан (Татарстан), г.Зеленодольск. Кадастровый (или 
условный номер): 16:49:011201:23.

Цена первоначального предложения: 66759990 
(Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят девять 
тысяч девятьсот девяносто) рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 33379995 (Тридцать три миллиона 
триста семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) 
рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в продаже: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «ПОЗиС» по-

средством публичного предложения по лоту №1 призна-
на несостоявшейся на основании п.15.9. документации по 
продаже: «на участие в продаже не было подано ни од-
ной заявки».

Реклама 

 Извещение о необходимости согласования  Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:000000:467, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Альшеевское сельское поселение, ПСХК «Родина», южнее 
и западнее д.Раково, северо-западнее с.Альшеево. 

Заказчик кадастровых работ: Корягин Владимир Нико-
лаевич (422455, РТ, Буинский район, ул.Набережная, д.20, 
тел.: 8-937-775-34-20).  

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.108 г.         

Реклама 

Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем Флюро-
вичем (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202, 
тел.: (843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат: 16-15-775, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц: 33599) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:24:251501:249, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, г.Казань, СНТ «Татарстан», участок 57.

Заказчиком кадастровых работ является Хайретдинов 
Ильгиз Ирекович (Республика Татарстан, г.Набережные 
Челны, пр.Мира, д.23, кв.94, тел.: 8-917-915-30-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 12 апреля 2019г. 
в 9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 
д.87/68, оф.302.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 марта 2019г. по 26 марта 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 марта 2019г. по 11 апреля 2019г. по адресу: 
РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:24:251501:225, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, г.Казань, СНТ «Татарстан», участок 61.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Альметьевский завод глинопорошка»

Республика Татарстан, Тукаевский район, территория ПК «Биклянь»

сообщает о проведении годового общего собрания участ-
ников, которое состоится 12 апреля 2019г. в 11.00 по мо-
сковскому времени. 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании участников ООО «АЗГП»: 10.00 по мос-
ковскому времени.

Повестка дня:
1. Избрание председателя годового общего собрания 

участников ООО «АЗГП».
2. Избрание секретаря годового общего собрания участ-

ников ООО « АЗГП».
3. Утверждение отчета ревизора.
4. Утверждение годового отчета ООО «АЗГП» за 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ООО 

«АЗГП» за 2018 год.
6. Избрание ревизора ООО «АЗГП».
7. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересован-

ностью, которые могут быть совершены ООО «АЗГП» 
в будущем.

8. Распределение чистой прибыли ООО «АЗГП».
9. Прочие вопросы.

С информацией, подлежащей представлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания участ-
ников лица, имеющие право на участие в нем, могут оз-
накомиться непосредственно по местонахождению об-
щества: Республика Татарстан, Тукаевский район, тер-
ритория ПК «Биклянь», административное здание ООО 
«АЗГП», при условии предоставления письменного запро-
са и наличии документа, удостоверяющего личность, или 
иного документа, подтверждающего полномочия лица.

Извещение о необходимости согласования  Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания  проекта межевания  

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 государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
13024)  подготовлен проект межевания  земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 16:23:00000:86, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский 
муниципальный район, Сардекбашское сельское поселе-
ние.  

Заказчиком кадастровых работ является  Бадрутдинов 
Ильшат Хабиблнасович, тел.: 8-937-570-69-34.

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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются 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, с.Новый Сардек, 
ул.Центральная, д.29.

Реклама 

В 
воскресенье опреде-
лились обе пары 
участников полуфи-

нальной стадии плей-офф 
в Восточной конференции, 
а двумя днями ранее люби-
тели хоккея узнали и состав 
пар в Западной конферен-
ции.

Выиграв в седьмом мат-
че четвертьфинала на своём 
льду у нижегородского «Тор-
педо» со счётом 4:3, «Барыс» 
из Астаны стал четвёртым 
полуфиналистом Кубка Гага-
рина в Восточной конферен-
ции.

Таким образом, в полу-
финале сыграют «Автомо-
билист» (занявший 1-е ме-

сто в регулярном чемпиона-
те) и «Салават Юлаев» (6-е), а 
также «Барыс» (2-е) и «Аван-
гард» (4-е). Первые два матча 
пройдут на льду команд, ука-
занных в парах первыми.

«Автомобилист» и «Аван-
гард» сыграли меньше мат-
чей, чем их соперники, – 
оба клуба выиграли серии в 
четырёх встречах. И, навер-
ное, их даже без учёта ре-
зультата в четвертьфинале 
можно назвать фаворита-
ми следующего раунда Куб-
ка Гагарина.

В Западной конференции 
ЦСКА сыграет с московским 
«Динамо», а соперником пи-
терского СКА станет яро-

славский «Локомотив». И в 
этом квартете только ЦСКА 
может похвастаться четырь-
мя победами в первом раунде 
плей-офф. Что касается шан-
сов сторон в полуфиналах 
этой конференции, то неко-
торое преимущество есть на 
стороне армейских коллек-
тивов. 

ЦСКА я вообще бы рас-
сматривал как главного пре-
тендента на Кубок Гагарина. 
А вот СКА с двумя домашни-
ми поражениями от «Спарта-
ка», да и не очень убедитель-
ными победами в остальных 
матчах на роль явного фаво-
рита в паре с «Локомотивом» 
совсем не тянет. 

Стали известны все участники Стали известны все участники 
полуфиналов Кубка Гагаринаполуфиналов Кубка Гагарина

лыжный спорт Казанский марафон Казанский марафон 
дарит эмоциидарит эмоции

В 
Казани на базе стадиона 
«Локомотив» в посёлке 
Юдино прошёл очеред-

ной Казанский лыжный мара-
фон, уже прочно завоевавший 
популярность у поклонников 
здорового образа жизни.

Участникам, а они при-
ехали из разных уголков 
России, повезло с погодой. 
Светило весеннее солнце, 
было безветренно. А что мо-
жет быть лучше для занятий 
лыжным спортом?

Данный факт отметили 
и звёзды мирового лыжного 
спорта, приехавшие в Казань 
по приглашению организато-
ров марафона. Это четырёх-
кратный олимпийский чемпи-
он Николай Зимятов и трёх-
кратный призёр Олимпийских 
игр, двукратный обладатель 
Кубка мира Александр Завья-
лов, уже не в первые приез-
жающие на марафон, а также 
двукратная олимпийская чем-
пионка Ольга Данилова. Наша 
землячка, родившаяся в Бугуль-

ме и занимавшаяся лыжами в 
Альметьевске, впервые стала 
гостьей марафона.

На дистанции 25 км у муж-
чин лучшее время показал Ал-
маз Таипов из Богатых Сабов. 
Да и как иначе, если глава ад-
министрации Сабинского рай-
она Раис Минниханов с супру-
гой вышли на пятикилометро-
вую дистанцию, а затем вни-
мательно следили за тем, как 
боролись с километрами Ал-
маз и другие спортсмены рай-
она, где лыжный спорт – один 
из самых популярных.

Компанию сабинцу на по-
бедном подиуме составили 
ещё два татарстанских лыжни-
ка – Ильназ Закиров из Казани, 
ставший вторым, и Антон Лав-
рентьев из Мензелинска, выиг-
равший третье место.

В женском старте на 25 км 
первенствовала татарстанская 
лыжница Арина Шакирзяно-
ва, третьей стала Галина Сус-
лова из Зеленодольска, а между 
ними вклинилась в разделение 

призового фонда Екатерина 
Гордейченко из Екатеринбурга.

Кстати, о призовом фон-
де. На нынешних соревно-
ваниях он составил 1300000 
рублей и разыгрывался не 
только в основных номинаци-
ях, но и в разных возрастных 
категориях. 

Марафонская гонка стала 
самой массовой, а её победи-
тель Рауль Шакирзянов, пред-
ставлявший Пермский край 
и Мордовию, показал время 
1 час 59 минут 18 секунд, что 
значительно лучше времени 
победителя на марафонской 
дистанции годом ранее. Сере-
бряным призёром, уступив по-
бедителю 17 секунд, стал Ки-
рилл Вичужанин из Удмуртии. 
Всего три секунды проиграл 
ему капитан сборной Татарста-
на Артём Николаев.

Женский пьедестал по-
чёта в марафонской гонке 
порадовал татарстанских по-
клонников лыжного спорта. 
Самой быстрой стала Мария 
Давыденкова, второй фини-
шировала Жанна Муравьё-
ва, третьей – Лариса Рясина, 
четвёртое место заняла Алё-
на Мельникова, а пятой фи-
нишировала ещё одна татар-
станская лыжница – Диляра 
Сабирзянова.

Казанский лыжный мара-
фон 2019 года, ставший уже 
историей, подарил его участ-
никам и многочисленным зри-
телям массу положительных 
эмоций. Следующий старт че-
рез год, и он, я в этом уверен, 
будет ещё круче.ta
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Слушайте выпуски еженедельного спортивного подкаста Alga на сайте газеты 
rt-online.ru в рубрике «Подкасты».


