
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Российской академии худо-
жеств при участии президента 
академии Зураба Церетели со-

стоялась церемония награждения 
победителей VI Международного 
профессионального конкурса Наци-
онального объединения изыскате-
лей и проектировщиков на лучший 
проект 2019 года. 
Всего было подано 550 заявок, в 
том числе 203 от студентов и ас-
пирантов из 56 вузов, семь из ко-
торых – зарубежные, сообщили в 
пресс-службе объединения. В но-
минации «Лучший проект объекта 
жилого назначения экономкласса» 
диплома I степени удостоен проект 

«Два жилых дома первой очере-
ди строительства жилой застрой-
ки квартального типа для участка, 
ограниченного улицами Полевая, 
Автомобилистов, Герцена в Альме-
тьевске». «Лучшим проектом объ-
екта жилого назначения премиум-
класса» назван «Жилой комплекс 
«Ричмонд» в Казани. А в подноми-
нации «Проекты, представленные 
студентами и аспирантами про-
фильных вузов, молодыми архи-
текторами» диплом получила сту-
дентка КГАСУ Тансылу Хакимова 
за «Концепцию долгосрочного тер-
риториального развития крупного 
города (на примере Казани).
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Курс – на стратегическое 
сотрудничество

2.12 – 8.12TV ПРОГРАММА
НА НТВ

> СТР. 14

«УМНЫЕ
ЧАСЫ»
Эти «компьютеры 
на запястье» ещё совсем 
недавно появлялись 
лишь в фантастических 
фильмах, а сегодня 
плотно вошли 
в повседневную жизнь.

ФАНАТСКИЙ
СЕКТОР
«Зенит» приехал 
в Казань побеждать. 
И в матче 
с «УНИКСом» 
сделал всё, 
чтобы добиться 
поставленной цели.

СМЕРТЕЛЬНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА

> СТР. 17

АГРЕССИВНЫЙ
БАСКЕТБОЛ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Медики бьют 
тревогу: появляются 
новые содержащие 
никотин 
«носители», 
которые гораздо 

вреднее табака.

Среди лучших проектировщиков 
имена татарстанцев
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Продолжение темы – на стр. 2 

конкурс

«Мне довелось 
учиться в одном 
классе с пра-
внуком Михаила 
Тухачевского», 
– узнали мы из 
письма казанца 
Рустама Хузиах-
медова.
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Безжалостный, 
но не жестокий

дискуссия

Языковые про-
блемы России об-
судили в КФУ на 
ток-шоу, в кото-
ром участвовали 
филологи Татьяна 
Бочина и Резеда 
Мухаметшина.
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Истина 
где-то рядом

Телеведущий 
Андрей Понк-
ратов твёрдо 
знает: «лихорадка 
путешественника» 
– на всю жизнь. 
Поэтому чемодан 
у него всегда 
собран. 
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«Это 
не лечится!»

агробизнес

С тех пор как За-
гриевы открыли 
в Рангазаре фер-
мерское хозяйст-
во по разведению 
крупного рогатого 
скота, село слов-
но обрело второе 
дыхание.
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Семейное дело 
Загриевых

С двухдневным рабочим визитом 
посетил на этой неделе Республику 
Узбекистан Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, возглавивший 
представительную делегацию 
из нашей республики. 

В ходе многочисленных встреч, в том чи-
сле с Президентом Узбекистана Шавка-
том Мирзиёевым, обсуждались вопро-

сы присутствия на рынке среднеазиатской 
республики татарстанских компаний, увели-
чения объёмов взаимовыгодной торговли, 
укрепления взаимодействия в области науки 
и образования, сотрудничества в сфере куль-
туры, спорта и туризма. 

Напомним, что рабочий визит Президента 
Татарстана прошёл в преддверии второй кон-
сультативной встречи глав государств Цен-
тральной Азии, которая намечена на 28–29 
ноября, и в столице Узбекистана проходят 
многочисленные подготовительные меро-
приятия.

В ходе поездки по Узбекистану Рустам Минниханов ответил на вопросы журналистов.


