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Я – гражданин России!
В Государственном Совете накануне Дня Конституции Российской Федерации 
вручили паспорта юным татарстанцам

16.12–22.12TV «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» НА ТВЦ
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«МАНДАРИНОВЫЙ
ГРИПП»?
Мандарины – один 
из самых популярных 
«зимних» фруктов 
в России. И это 
не могло не породить 
множество мифов 
о них.

КТО ПРО ЧТО,
А МЫ ПРО ДАЧУ
Вот и год 
на исходе… 
У дачников один 
сезон уже 
закончился, 
следующий 
ещё не начался.

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ
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САД.
ОГОРОД
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ДОМ КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ

В конце сентября 
в центре столицы 
открылся музей, 
в котором 
представлена 
уникальная 

коллекция икон.

Бавлинский парк обретёт новый облик 
На этой неделе в зале засе-
даний Бавлинского район-
ного совета прошло первое 
общественное обсуждение 
концепции развития тер-
ритории парка Победы и 
Трудовой Славы. На обсуж-
дение были приглашены 
архитекторы из Казани. 

Ранее на сайте Бавлинско-
го района прошло голосо-
вание: жители райцентра 

предлагали объекты, которые 
в первую очередь нуждаются в 
благоустройстве.
80 процентов бавлинцев, участво-
вавших в опросе, проголосовали 
за парк. Местные жители именно 

его хотят увидеть в новом облике, 
и именно здесь в 2020 году начнут-
ся масштабные работы. По поводу 
обустройства и реконструкции вы-
бранной территории парка посту-
пило много предложений и поже-
ланий со стороны общественных 
организаций, руководителей пред-
приятий, дополнительных обра-
зовательных учреждений. Среди 
предложений – обустройство пло-
щадки у Дома школьников, выста-
вочная аллея, место для буккрос-
синга, оригинальные скамейки и 
арт-объекты. И даже для озелене-
ния были предложены не просто 
деревья и кустарники, а каштаны, 
липы и туи. «Бавлы-информ» напо-
минает, что последняя масштаб-
ная реконструкция парка Победы 
проводилась в далёком 1995 году.
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Далее – на стр. 3 

около спорта

Доигровщик 
«Зенита-Казани» 
и сборной Фран-
ции Эрвин Нгапет 
был арестован 
в Бразилии по 
обвинению в сек-
суальных домога-
тельствах.

стр. 19 

Нгапет легко отделался.
Пока...

теленеделя

Ведущий про-
граммы «Клуб 
«Шаболовка, 37» 
Вадим Эйленкриг 
не только беседу-
ет с гостями, но и 
сам берёт в руки 
трубу и играет 
вместе с ними. 
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«Если всё рассчитано,
какой же это джаз?»

Кто был в Аксу-
баеве, не мог не 
заметить: дере-
вянные скульпту-
ры сказочных ге-
роев, животных, 
людей словно 
живут здесь сво-
ей собственной 
жизнью.
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Живое дерево
аксубаевского резчика

есть проблема

Почти половина 
трудоспособно-
го населения 
села Кичучатово 
трудится в ООО 
«Кичучат», однако 
в этом сельхоз-
формировании 
ощущается кадро-
вый голод.
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Как утолить
кадровый голод?

Вчера Председатель Государст-
венного Совета Фарид Мухамет-
шин вручил паспорта школьни-
кам. Торжественная церемония 
«Я – гражданин России!», кото-
рая в стенах Госсовета проходит в 
седьмой раз, стала доброй тради-
цией татарстанского парламента.

На торжественную церемонию были 
приглашены 35 школьников из раз-
ных городов и районов республики. 

Это отличники учёбы, победители конкурсов, 
олимпиад, спортивных соревнований, актив-
ные участники общественной жизни свое-
го класса и школы. Перед началом меропри-
ятия ребята посетили музей парламентариз-
ма, библио теку, зал заседаний и узнали, кем 
и как принимаются знаковые для республики 
решения. Поддержать их в этот день пришли 
родители и друзья.


