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На реализацию Елабужского 
полилингвального комплекса 
планируют потратить около 
двух миллиардов рублей.

Об этом со ссылкой на пресс-
службу главы Елабужского 
муниципального района пе-

редаёт «Татар-информ». «Финан-
сирование проекта ведётся из ре-
спубликанского бюджета. Всего на 
создание полилингвального ком-
плекса в Елабуге планируется по-
тратить 1,9 млрд рублей», – гово-
рится в сообщении.
Комплекс будет включать в себя 
новую общеобразовательную шко-
лу на 1224 места, начальную шко-
лу в 4-м микрорайоне (для этого 

перепрофилируют существующую 
начальную школу), действующие 
детские сады №35 и №39 и строя-
щийся детский сад №40.
Детсад №40 строится на Окружном 
шоссе. Учреждение рассчитано 
на 220 мест. Объект финансирует-
ся также за счёт республиканской 
программы. Строительство обой-
дётся в 200 млн рублей. Завер-
шить работы планируется осенью 
текущего года.
Напомним: в детские сады буду-
щих полилингвальных комплексов 
– как Елабуги, так и других городов 
республики – будут принимать пре-
подавателей со знанием трёх язы-
ков – русского, татарского и анг-
лийского.
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Погодные капризы: 
продолжение следует

5.08 – 11.08TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 13

СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА
13 февраля 1945 
года из немецкого 
концлагеря 
заключённые во главе с 
зачинщиком Михаилом 
Девятаевым угнали 
бомбардировщик. 

«ПОЕЗД 
ПАССАЖИРНЫЙ»
Почти 
20 процентов 
российских детей 
в возрасте от 5 
до 15 лет имеют 
избыточную 
массу тела.

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЧТО 
С ИПОТЕКОЙ?

Процедура 
выдачи 
ипотечных 
кредитов 
ежегодно 
упрощается 
и ускоряется.

Воспитанники наших детсадов
станут полиглотами
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Далее – на стр. 3 

футбол

Казанский клуб 
продолжил бес-
проигрышную 
серию, одержав 
победу в до-
машнем матче 
с грозненским 
«Ахматом».
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«Рубин» опять
приятно удивил

образование

Полтора века 
исполнилось 
Кукморскому 
многопрофильно-
му лицею имени 
А.М.Булатова. Его 
летопись полна 
драматических 
поворотов…
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Школа
интеллекта

Долгое время за 
Никитой Панфи-
ловым сохра-
нялось амплуа 
крутого парня, 
живущего не в 
ладах с законом 
или, напротив, 
истово его защи-
щающего.
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«Я для пса главный,
хороший»

агробизнес

В крестьянско-
фермерском 
хозяйстве Рыб-
но-Слободского 
района появился 
специализиро-
ванный комбайн 
для сбора сморо-
дины.
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Ягодный комбайн
прошёл испытание

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Доброе слово, как известно, и кош-
ке приятно. Но у нынешнего лета 
– явный дефицит на ласку. И есть 
опасения, что август тоже окажется 
прохладнее климатической нормы.

По крайней мере, именно таким прогно-
зом поделился вчера с журналистами 
заведующий кафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы КФУ 
Юрий Переведенцев. Поводом для пресс-
конференции в «Татар-информе» стало так 
называемое ультраполярное вторжение пра-
ктически на самой макушке лета – недавний 
приход в наши широты холодных циклони-
ческих масс из Арктики.

Многие татарстанцы в эти дни резонно за-
даются вопросом: а наступит ли когда-нибудь 
настоящее лето – с жарой, без серых будней и 
дождей, с возможностью искупаться в речке? Су-
дя по ответам профессора – уже вряд ли.


