
2 марта УЕФА на своём офици-
альном сайте объявил, что 
матч за Суперкубок УЕФА 

2023 года, в котором традиционно 
сыграют победители Лиги чемпи-
онов и Лиги Европы предыдущего 
сезона, пройдёт в России, в столи-
це Татарстана. Президент РТ Рустам 
Минниханов в тот же день дал пору-
чение начать необходимую подго-
товку к матчу.
Встреча состоится на «Ак Барс Аре-
не» – домашнем стадионе «Рубина». 
России впервые доверено провести 
подобный матч. Действующим обла-
дателем Суперкубка УЕФА являет-
ся английский «Ливерпуль», летом 
прошлого года выигравший почёт-
ный трофей в серии пенальти в про-

тивостоянии с «Челси». Кстати, «Ли-
верпуль» уже играл на казанском 
стадионе 5 ноября 2015 года, ког-
да встречался с «Рубином» в рамках 
группового турнира Лиги Европы и 
выиграл – 1:0.
Вот как прокомментировал реше-
ние УЕФА министр спорта России 
Олег Матыцин:
– Вслед за Евро-2020 и финалом Ли-
ги чемпионов – 2021 в Санкт-Петер-
бурге нашу страну ждёт ещё один 
футбольный праздник. От всей ду-
ши поздравляю Казань, которая по-
лучила право провести Суперкубок 
УЕФА в 2023 году. Это решение гово-
рит о высокой степени доверия как 
к Казани в частности, так и к нашей 
стране в целом.
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Село через призму демографии
В Татарстане расширили категорию матерей, 
которые будут получать деньги за рождение детей

9.03 – 15.03TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»
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НАРОДНЫЙ
ТАНЕЦ
«Большие и 
маленькие» – проект, 
посвящённый детскому 
и юношескому танцу. 
В нём участвуют 30 
коллективов из разных 
городов России.

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
В первом матче 
плей-офф 
Восточной 
конференции 
казанский «Ак барс» 
переиграл нижнекамский 
«Нефтехимик».

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА
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ХОТЕЛИ
ПОБЕДИТЬ
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Как пережить 
переходный 
возраст? Будьте 
на стороне 
ребёнка, даже 
если вы с ним 
не согласны.

Матч Суперкубка УЕФА 
примет Казань
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дневник войны
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край родной

И в Спасском, и 
в Верхнеуслон-
ском районах 
Татарстана есть 
село Куралово. 
Артём Субботкин 
рассказал об их 
истории.
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Два села 
с одинаковым именем

теленеделя

Юлия Розенберг, 
ведущая програм-
мы «Круиз-конт-
роль», покоряет 
российские про-
сторы и знакомит-
ся с традициями в 
регионах.
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«Полезно походить 
по канату»

Существовала 
ли реальная 
возможность 
для фашистов 
покинуть в конце 
апреля – начале 
мая пылающий 
Берлин? Практи-
чески нет.
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«Сераль» была, 
но сырая?

национальный проект

Об особенностях 
работы Балтасин-
ской центральной 
районной боль-
ницы рассказал 
заместитель глав-
ного врача Рашит 
Шафигуллин.
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Как живёшь, 
больница?

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Правительство Татарстана при-
няло постановление, согласно 
которому расширяется категория 
сельских женщин, получающих 
единовременную выплату при 
рождении детей. 

Как известно, в 2018 году в целях усиле-
ния мер по повышению рождаемости 
Президент Рустам Минниханов принял 

решение о единовременных выплатах моло-
дым женщинам, проживающим на селе не ме-
нее трёх лет и родившим ребёнка после 1 ян-
варя 2018 года. Если мама первенца не дости-
гла 25-летнего возраста, то за его рождение 
она получает 50 тыс. рублей. Если же в воз-
расте до 29 лет она родила третьего ребён-
ка, то размер выплаты составляет 100 тыс. ру-
блей. Данная мера оказалась весьма результа-
тивной в плане улучшения демографической 
ситуации.


