
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Полтора миллиона рублей 
долга по алиментам выпла-
тил на днях один из жителей 
столицы Татарстана.

Это самое крупное единовремен-
ное погашение данного вида за-
долженности в нашей республике.

Выплате способствовали меры судеб-
ных приставов. Согласно решению су-
да мужчина должен был ежемесячно 
выплачивать четвёртую часть своего 
дохода на содержание сына. С учётом 
получаемого дохода долг составил по-
чти 1,5 млн рублей. 
Средства на содержание ребёнка гра-
жданин добровольно не перечислял, 
от судебных приставов уклонялся. В 
рамках исполнительного производст-

ва судебным приставом в отношении 
неплательщика было вынесено поста-
новление об ограничении в праве вы-
езда за пределы страны, а также о за-
прете на регистрационные действия 
в отношении автомобиля BMW520i. 
Чтобы продать иномарку, должник по-
гасил единовременно свыше 1,4 мил-
лиона рублей долга, а также исполни-
тельский сбор в размере более 100 
тысяч рублей за неисполнение реше-
ния суда в срок, предусмотренный для 
добровольного исполнения требова-
ний. В настоящий момент ограничи-
тельные меры отменены, исполнитель-
ное производство окончено, сообщает 
пресс-служба Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по ре-
спублике.
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Ночи воробьиные дают силы орлиные

24.06 – 30.06TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

«МОСТ
НАД БЕЗДНОЙ»
Рассказ о Казимире 
Малевиче. Искусствовед 
рассматривает 
вклад художника 
в интеллектуальную 
культуру 
и в культуру быта.

ШАХМАТНЫЕ
ПАРТИИ
В Казани 
победой 
Александры 
Горячкиной 
завершился 
турнир 
претенденток.

«СОРИНКА
В ГЛАЗУ»

> СТР. 17

ПОДВОДИМ
ИТОГИ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Если синдром сухого 
глаза не лечить, 
могут начаться 
патологические 
изменения, 
ведущие
к слепоте.

Долг есть тягостное бремя – 
отнимает сон и время

Все народные наблюдения за природой 
очень оптимистичны. Вспомните хотя бы 
день зимнего солнцестояния в декабре, 
когда мы переживаем период самых длин-
ных ночей. Если к длительной темноте 
добавить дневную пасмурность и холод, 
то самое время подключить оптимизм: 
световой день увеличился на целый воро-
бьиный шажок! Уже это ожидание нара-
стающего солнца начинает согревать.

И вот дождались! Наступают самые длинные 
дни в году и, соответственно, самые корот-
кие ночи: от заката 21 июня до восхода 22 

июня пройдёт всего 6 часов 27 минут. Но это, как 
говорится, от последнего луча до первого. Насто-
ящая же тёмная ночь, когда видны звёзды, совсем 
крохотная – не зря же это время в народе называ-
ют воробьиными ночами. А уж если в эти часы за-
метите зарницы, услышите раскаты грома, то рас-
пахните окно, вдохните полной грудью. Считается, 
что именно в это время идёт высвобождение при-
родной энергии, которой обязательно стоит под-
зарядиться.

На снимке: набережная Казанки в столице 
республики.
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культура

Историко-куль-
турное наследие 
является важным 
ресурсом того 
сектора эконо-
мики, в основе 
которого лежат 
творческие инду-
стрии.
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Креативно жить 
не запретишь

победители

Александр и Ни-
колай Кирсановы, 
сражавшиеся на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны, остались 
живы. Сегодня 
память о них 
бережно хранят 
потомки.
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В вихре 
войны

О проблеме 
долгов граждан 
мы беседуем с 
врио заместите-
ля руководителя 
УФНС России 
по Республике 
Татарстан Олесей 
Кузьминой.
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Ещё раз об уплате 
налогов

ладно ль за морем?

Молдавия изба-
вилась от тенево-
го руководителя 
– олигарха Влади-
мира Плахотнюка. 
Новой власти 
предстоят мас-
штабные рефор-
мы.
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Шанс 
на освобождение


