
Ирина ЧУПИНА

В Татарстане количество откры-
тых в банках счетов эскроу, 
предназначенных для рас-

чётов по договорам участия в доле-
вом строительстве, в декабре 2019 
года выросло на 27 процентов – до 
1,7 тысячи, сообщили в пресс-служ-
бе Национального банка по РТ.
Сумма средств, размещённых доль-
щиками на таких счетах, увеличи-
лась за месяц на 23,5 процента 
(или на один миллиард рублей) – 
до 5,2 млрд рублей. По этому пока-
зателю республика занимает тре-
тье место в России после Москвы и 
Московской области. По данным на 

1 января, лимит по 28 кредитным 
договорам, заключённым банка-
ми с застройщиками, составил 22,9 
миллиарда рублей.
В настоящее время в Татарста-
не работу по проектному финан-
сированию строящихся объектов 
ведут девять уполномоченных 
банков. Кредитные организации 
постоянно повышают свои ком-
петенции в данном направлении. 
Этому способствует в том числе 
проведение обучающих семина-
ров для банков и застройщиков, 
организованных Нацбанком по РТ 
совместно с Министерством стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ ре-
спублики.

«КАМАЗ» – это бренд всей страны

3.02 – 9.02TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-1»

> СТР. 14

«ЗОЛОТО
КОЛЧАКА»
Эпопея «золота 
Колчака» – настоящий 
исторический детектив, 
до сих пор до конца 
не расследованный 
и изобилующий 
загадками.

МАЛАЯ
РОДИНА

> СТР. 16

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
И КАК СПАСАТЬСЯ
Чем страшен новый 
«китайский грипп», как 
он распространяется 
и как от него 
защититься – 
рассказывает 
специалист.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ СЕЛА

Рождество 
в этом году 
в Никольском 
отпраздновали 
так, что его 
назвали Зимним 

Каравоном…

Впереди лишь Москва 
и Московская область
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Трёхкратная 
олимпийская чем-
пионка в синхрон-
ном плавании 
введена в Меж-
дународный зал 
славы плавания 
(ISHOF).
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Эльвира Хасянова –
в зале славы

дневник войны

30 января 1945 
года была прове-
дена, пожалуй, 
наиболее успеш-
ная морская 
операция Второй 
мировой войны.
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«Атака века»
возле Гавани готов

Актриса Татья-
на Чердынцева 
сыграла ученицу 
таинственного 
«мага и чародея» 
Вольфа Мессинга 
в сериале на Пер-
вом канале.
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Ради роли
пришлось съесть глаз

к 100-летию тасср

Председатель 
правления Татпот-
ребсоюза считает, 
что потребкоопе-
рация способна 
стать серьёзным 
инструментом 
вовлечения татар-
станцев в разви-
тие села.
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Между прошлым
и будущим

факт
С членами команды «КАМАЗ-мастер» 
встретился вчера в Казанском Крем-
ле Президент Рустам Минниханов. 
Спортсменов чествовали по случаю 
победы в международном ралли-ма-
рафоне «Дакар-2020».

Напомним, что ралли-марафон «Да-
кар-2020» проходил в Саудовской Ара-
вии, и команда «КАМАЗ-мастер» побе-

дила в классе грузовиков. Лучшим стал эки-
паж Андрея Каргинова, серебро в общем за-
чете – у Антона Шибалова.

Как отметил в приветственном слове Ру-
стам Минниханов, ралли-марафон «Да-
кар-2020» на Аравийском полуострове стал 
нелёгким испытанием для наших экипажей. 
«Вся республика переживала за вас, мы вни-
мательно следили за вашими успехами, за 
проблемами, – сказал Рустам Минниханов. 
– Переживали за вас! Но все сложилось. Дос-
тойные результаты на гонках – это профес-
сиональные действия членов экипажей, уме-
ние технического персонала, ваша взаимовы-
ручка и, конечно, работа на износ».


