
До Крыма на поезде без 
пересадок уже в этом году 
можно будет добраться из 
столицы Татарстана. 29 
апреля на станции Восста-
ние-Пассажирская в Казани 
сделает остановку первый 
транзитный поезд сообще-
нием Екатеринбург – Сим-
ферополь.

«В рамках расширения гео-
графии перевозок в Крым 
транспортная компания 

«Гранд Сервис Экспресс» откры-
вает железнодорожное сообще-
ние в Симферополь из Мурманс-
ка, Екатеринбурга и Кисловодска, 
– информирует пресс-служба Мин-
дортранса РТ. – Стартовала про-

дажа билетов на новые направле-
ния».
Поезд Екатеринбург – Симферо-
поль курсирует по средам, он про-
езжает через Саранск, Пензу и Ро-
стов-на-Дону. Длительность пути 
из Казани в Симферополь соста-
вит 48 часов. Из столицы Татарс-
тана поезд отправится в 16.05, а 
в Симферополь прибудет в 16.10. 
В составе поезда имеются купей-
ные и плацкартные вагоны. Стои-
мость билетов на данный момент 
варьируется от 3,5 тыс. до 6,5 тыс. 
рублей.
Напомним: в декабре прошлого 
года по Крымскому мосту было от-
крыто железнодорожное сообще-
ние поездов «Таврия» из Москвы 
в Симферополь и из Санкт-Петер-
бурга в Севастополь.
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По улице кота носили…

16.03 – 22.03TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 10

«ПРЫЖОК 
В КОСМОС»
Алексей Леонов – 
первый человек, 
который вышел в 
открытый космос. 
Он должен был быть 
первым и на Луне, 
но помешала политика...

ЧТО НАМ ГРОЗИТ
И ЧЕМ 
ЛЕЧИТЬСЯ?
Врач-инфекционист 
рассказал о том, 
как обезопасить 
себя и своих 
близких 
от коронавируса.

САД.
ОГОРОД

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

РАЗГОВОР 
С БУДУЩИМ 

УРОЖАЕМ
Самые редкие и 
желанные семена 
приберегите для 
посадки 24 марта – 
в этот день будет 

новолуние.

Доедем до Крыма без пересадок
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Далее – на стр. 6 

конкурс

Мы завершаем 
конкурс «Секрет-
ный ингредиент». 
Мунира Латыпо-
ва поделилась 
своим рецептом 
традиционного 
татарского блюда.
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Бэлиш
по-зеленодольски

хоккей

Стал известен 
соперник ка-
занского клуба 
в полуфинале 
плей-офф Восточ-
ной конференции. 
Наша команда 
сыграет с «Сала-
ватом Юлаевым».
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«Ак барс» узнал
своего соперника

На ТВ-3 старто-
вал новый сезон 
шоу «Последний 
герой. Зрители 
против звёзд». На 
остров в составе 
звёздной коман-
ды приехала и 
Елена Проклова.
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«Каждому выпадает
свой остров»

конструктивно

Процесс подклю-
чения к газовым 
сетям непрерыв-
ный… Отрадно, 
что татарстанцы 
могут подать 
заявление на 
газификацию в 
режиме онлайн.
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Газификация
в режиме онлайн

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
Далеко не каждого гостя столицы Татарстана 
встречает так много представителей СМИ. И уж 
совсем редкую приезжую знаменитость журна-
листы с умилением… берут на руки для записи 
видеосюжетов. Лёгким движением хвоста кот 
Виктор отодвинул из региональных новостей 
даже тему коронавируса.

Точка сбора – памятник коту Казанскому на улице Ба-
умана. Многочисленные журналисты, фотографы и 
операторы ждут его появления… И вот на стоянке пар-

куется машина, из неё на руках своего хозяина Михаила Га-
лина появляется упитанный кот.

В Татарстан гости прибыли по приглашению председа-
теля республиканского Госкомитета по туризму Сергея Ива-
нова, чтобы посетить основные достопримечательности 
Казани, Иннополиса и острова-града Свияжска. Но почему 
так много внимания приковано к этому, пусть и симпатич-
ному, зеленоглазому коту?

Пока мудрецы спорят о роли личности в истории, слу-
чай с котом Виктором уже изменил историю отечествен-
ной авиации. Если вы не в курсе сюжета, кратко напомним: 
кот прославился после того, как в ноябре прошлого года 
из-за избыточного веса его не пустили в салон самолёта 
«Аэрофлота» на рейсе Москва – Владивосток. 


