
Масштабные видеосъёмки 
прошли в ночь на среду в 
Казани на улице Баумана, 
сообщает «Татар-информ» со 
ссылкой на паблики в соцсе-
тях.

Популярная пешеходная улица с вече-
ра оказалась перекрыта для движе-
ния на участке от «Кольца» до улицы 

Университетской – напротив здания одно-
го из городских торговых центров.
По периметру огороженной площадки 

были расставлены декорации и про-
фессиональное световое оборудова-
ние, подвешенное на высотных кранах. 
На территории разместилось несколько 
микроавтобусов. Внутрь площадки они 
никого не пускали. Очевидцы рассказа-
ли также, что видели актёров-иностран-
цев в ярких восточных костюмах.
Собеседник агентства подтвердил, что 
к происходящему причастны гости из 
Китая. Киногруппа во главе с режис-
сёром из КНР снимала фрагменты ху-
дожественного фильма, который, впро-
чем, в российском прокате не появится.
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В предвкушении весны

8.03 – 14.03TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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ВЛЮБИТЬСЯ 
В АРКТИКУ
Подготовка к первой 
экспедиции на 
дрейфующей льдине 
началась ещё в 1936 
году. От первопроходцев 
не ждали грандиозных 
открытий, но они были.

ВОСЬМИМАРТОВСКАЯ 
ЭЛЕГИЯ

ХОККЕЙНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

> СТР. 15

САД.
ОГОРОД

> СТР. 16

ФАВОРИТЫ 
И АУТСАЙДЕРЫ

Говорят, в плей-офф 
слабых команд не 
бывает. Но заметим, 
что побеждают, как 
правило, те клубы, 
что и назывались 

фаворитами.

Китайцы устроили на «Кольце»
съёмочный павильон

Вчера на традиционную встречу с Президентом Рустамом Минни-
хановым накануне Международного женского дня 8 Марта группа 
женщин-журналисток республиканских и федеральных СМИ при-
ехала под впечатлением от поездки в дом-интернат для умственно 
отсталых детей в посёлке Дербышки (Казань). 

Этот пресс-тур заставил о многом задуматься. Подопечные интерната – бой-
цы. Они каждый день сражаются с недугами, но тянутся к активной жизни, 
в меру возможностей занимаются творчеством и радуются каждой встреч-

ной улыбке. Своими достижениями дети и подростки во многом обязаны доброте 
и самоотверженности педагогов, нянечек, воспитателей. Большинство сотрудни-
ков в этом коллективе – женщины, заслуживающие особого признания за свой 
труд.

Неудивительно, что и последующий разговор с Рустамом Миннихановым касал-
ся самых жизненных, актуальных вопросов. Участники встречи говорили о семей-
ном воспитании подростков, доступности ипотечного жилья, необходимости раз-
вивать языки народов Татарстана, о школьном питании, борьбе с коронавирусом и 
многом другом. Президент детально ответил на все вопросы, обозначил и злобо-
дневные темы, требующие более пристального внимания СМИ. 

Одним словом, встреча получилась одновременно деловой и непринуждённой, 
и в её атмосфере явно ощущалось предвестие любимого всеми нами первого весен-
него праздника 8 Марта. Подробно о пресс-туре и беседе с Президентом – в одном 
из ближайших номеров «РТ».
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ВОСЬМИМАРТОВСКАЯ 

> СТР. 16

Если ваша жена 
разбирается в 
плоскорезах лучше, 
чем в мультиварках, 
то стоит ли говорить, 
что вы имеете дело с 
классической дачницей?


