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Электронную платформу 
для привлечения рядовых 
жителей республики к реше-
нию вопросов городского 
развития запустят вскоре в 
Татарстане.

Сервис будет доступен также 
бизнесу и властям. Как сооб-
щили в Минцифре РТ, благо-

даря проекту татарстанцы смогут 
общаться с управляющими компа-
ниями, предлагая, к примеру, идеи 
для улучшения двора. На платфор-
ме появится виртуальная доска объ-
явлений, которая проинформирует 
граждан обо всех событиях в мно-
гоквартирном доме.
У каждого пользователя приложе-
ния появится собственный профиль, 
с помощью которого можно направ-

лять заявки в управляющие ком-
пании, вступать в сообщества по 
интересам и общаться со своими 
соседями. Здесь же можно увидеть 
все акции и предложения, действу-
ющие в магазинах, кафе, салонах 
красоты и других заведениях, нахо-
дящихся рядом с жильём пользова-
теля, оставлять отзывы и находить 
актуальные контакты.
«В то же время платформа позволит 
бизнесменам и самозанятым стать 
ближе к своим клиентам. Приложе-
ние покажет предпринимателям, 
кто их аудитория, какие услуги её ин-
тересуют в первую очередь, какие 
акции привлекли наибольшее коли-
чество людей. В настоящий момент 
цифровая платформа находится на 
финальном этапе запуска», – рас-
сказали в пресс-службе Минцифры.
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Когда душа стремится ввысь

7.12 – 13.12TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ

> СТР. 8

АКТЁРСКИЕ 
ДРАМЫ
Фильмы, в которых 
они снимались, 
вошли в историю 
кино, но для 
этих актёров 
стали настоящим 
проклятьем.

ВРЕМЯ ПЛАНОВ  
И МЕЧТАНИЙ
Первый зимний 
месяц – время 
заслуженного отдыха 
для огородников. Все 
работы на дачном 
участке закончены. 
Точнее почти все. 

ОРГАНЫ 
ПРАВОПОРЯДКА

> СТР. 5

САД.
ОГОРОД

> СТР. 15

МАНЬЯК 
ЗАДЕРЖАН

Девять лет назад 
Казань и ряд 
соседних регионов 
всколыхнули 
резонансные 
криминальные 

происшествия.

Управлять хозяйством вместе
По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, почти пятнадцать про-
центов населения во всём мире имеют 
инвалидность. 

В России согласно официальной статистике 
ту или иную степень инвалидности имеют 
более шестнадцати процентов населения. 

Так что совсем не случайно появился Междуна-
родный день инвалидов, узаконенный 3 декабря 
1992 года Генеральной ассамблеей ООН, при-
званный в первую очередь напомнить всем нам 
о проблемах людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также повсеместно организо-
вывать разнообразные программы и мероприя-
тия для интеграции инвалидов в жизнь общества. 

Ведь инвалидность в большинстве случаев – 
это проблемы рук, ног, органов зрения и слуха, но 
никак не ума и души. И здесь уместно вспомнить 
великого Константина Циолковского, который 
получил, как он сам писал, «калечество» в детст-
ве после перенесённой скарлатины. Но, абсолют-
но глухой, он сумел не только выжить, получить 
образование и достойно содержать многодетную 
семью, но и стал основоположником современ-
ной космонавтики. 
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хоккей

Хоккеисты казан-
ского «Ак Барса» 
в очередном 
матче регулярного 
чемпионата КХЛ 
уступили в гостях 
омскому «Авангар-
ду» – 0:3. 

В период сезон-
ных простуд пра-
вильное питание 
является одним 
из важнейших 
факторов в про-
филактике разных 
заболеваний.

Похождения 
сердцееда – одна 
из тех тем, что 
всегда обречены 
на интерес зрите-
лей. Каково было 
актёру Антону Ха-
барову создавать 
этот образ?

По объёму  
выдачи сельской 
ипотеки  
Татарстан среди 
российских  
регионов вошёл 
в число  
лидеров. 
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Опять  
двойка!

Как питаться  
в сезон простуд

«В жизни я совсем  
не Казанова»

Не выше  
пятого этажа

служба здоровья
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