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О
тгремели фейерверка-
ми новогодние празд-
ники, закончились 

школьные и взрослые обще-
российские каникулы. Школь-
ники отправились на учебу, ве-
реница санок с малышами по-
тянулась к детским садам. Но, 
оказывается, далеко не все де-
ти приступили к занятиям. Ду-
маете, простыли и заболели? 
Вовсе нет. Просто некоторые 
чересчур бдительные родите-
ли решили… отложить занятия 
своих чад, пока не выяснит-
ся эпидемиологическая обста-
новка по гриппу.

– К нам поступает огром-
ное количество обращений от 
татарстанцев на эту тему, – от-
метил заместитель министра 
здравоохранения Сергей Оси-

пов во время срочно органи-
зованной Минздравом пресс-
конференции. – Пока заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ в 
республике ниже эпидемио-
логического порога и сущест-
венно ниже той, что наблюда-
лась в предыдущие годы. 

По словам заместителя ми-
нистра, прививочная кампа-
ния прошлого года заверши-
лась успешно, вакцинацию 
против гриппа в Татарстане 
прошли более миллиона че-
ловек, в том числе более 228 
тысяч детей и около полумил-
лиона тех, у кого в силу со-
стояния здоровья или возрас-
та есть риск получить тяже-
лые осложнения. Прививки 
получили и все призывники 

Антон БЕЛЯКОВ, 
член комитета Совета 
Федерации по экономи-
ческой политике: 

Я разделяю пози-
цию, которую при-
няли руководители 
Госдумы и Совета 
Федерации. Мы 
однажды приняли 
решение, что не 
будем работать 
в условиях, когда 
российская деле-
гация ущемлена в 
правах, и вернемся 
в ПАСЕ, когда наши 
полномочия будут 
восстановлены. 
Так что решение 
не участвовать в 
январской сессии  
взвешенное и 
логичное.

цитата дня

картина дня

На вопросы бизнеса 
ответит Роспотребнадзор
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОВЕДУТ ДЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ ЗАВТРА СПЕЦИАЛИСТЫ РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА (Равиль САХАПОВ).

Все желающие смогут обратиться в отделения ведомства с 

14 до 16 часов. Записываться, чтобы попасть на прием, пред-

принимателям не нужно. Сотрудники Роспотребнадзора отве-

тят на вопросы бизнесменов в пределах своей компетенции, 

сообщили в ведомстве. В Казани предпринимателей ждут по 

адресу: улица Большая Красная, дом 30. С адресами террито-

риальных отделов управления можно ознакомиться на сайте 

www.16.rospotrebnadzor.ru. 

Столица ставит 
демографические рекорды
РЕКОРД ПО РОЖДАЕМОСТИ УСТАНОВИЛА ПО ИТО-
ГАМ ПРОШЕДШЕГО ГОДА СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ 

(Ильшат САДЫКОВ).

В 2015 году в Казани зарегистрировано 24 тысячи 63 новорож-

денных, что на 1114 детей больше, чем в предыдущем году, со-

общили в управлении ЗАГС города. Напомним: в 2000 году на 

свет появилось лишь 8,5 тысячи детей – за последние пятнад-

цать лет рождаемость выросла почти в три раза. Еще одним де-

мографическим рекордом последних двадцати лет стало пре-

вышение рождаемости над смертностью на 77,5 процента – в 

прошлом году оформлено 13 тысяч 558 актов о смерти, что на 

двенадцать процентов ниже соответствующих показателей 

предыдущего года. Увеличивается также доля вторых, третьих 

и последующих детей в семье. В прошлом году такие дети появ-

лялись в 53 процентах случаев от числа всех рождений, а годом 

ранее – только в 50 процентах случаев.

Онлайн-уроки татарского 
начнутся в феврале
НОВЫЙ НАБОР ОБЪЯВЛЕН В ШКОЛУ ДИСТАНЦИОН-
НОГО ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА «АНА ТЕЛЕ». 
ИЗУЧАТЬ ТАТАРСКИЙ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ МОГУТ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и на-

уки Татарстана, очередной курс в школе «Ана теле» начнется в 

феврале. Желающим учить татарский язык надо зарегистри-

роваться на сайте www.anatele.ef.com. Доступ к сайту открыт 

24 часа из любой точки мира. Онлайн-школа включает девять 

уровней, каждый из которых содержит восемь разделов. В об-

щей сложности это 288 уроков. Курс содержит лаборатории 

произношения, письма, грамматики, онлайн-словарь, мате-

риалы для проведения групповых занятий и разноуровневые 

тесты. Продолжительность полного курса обучения – год.

Тяжела ты, сумка инкассатора…

В КАЗАНИ РАЗЫСКИВАЮТ МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ТЕРМИНАЛОВ ОПЛАТЫ, ПРОПАВШЕГО 
ВМЕСТЕ С ЧЕТЫРЬМЯ МИЛЛИОНАМИ РУБЛЕЙ (Ирина 

ХАЛИТОВА, «РТ»).

О пропаже сотрудника частной инкассаторской фирмы в поли-

цию в пятницу сообщил напарник пропавшего менеджера, при-

хватившего с собой более 4,2 миллиона рублей. Как обычно, 

инкассаторы на служебной иномарке объезжали торговые объ-

екты, в которых расположены обслуживаемые фирмой терми-

налы. Опустошив сорок терминалов, возле очередной торговой 

точки на улице Комарова 33-летний техник Дмитрий Шарков от-

правился за выручкой, напарник же остался в автомобиле. Ког-

да через контрольное время сослуживец не объявился, а его 

поиски результата не дали, последовал звонок в полицию. В 

пресс-службе МВД по РТ сообщили, что Дмитрий Шарков объ-

явлен в розыск, также идет проверка напарника, возбуждено 

уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.

в несколько строк

Вчера во второй 
половине дня 
Президент Рустам 
Минниханов 
прибыл с рабочей 
поездкой в 
г. Набережные 
Челны. 

О
сновная ее цель 

– открытие нового 

спортивно-оздоро-

вительного комплекса с 

плавательным бассейном 

при Набережночелнинс-

ком государственном пе-

дагогическом университе-

те (НГПУ). 

Также в церемонии приняли 

участие министр по делам 

молодежи и спорту Влади-

мир Леонов, мэр Набереж-

ных Челнов Наиль Магдеев, 

помощник Президента РТ 

Лейла Фазлеева и другие. 

Объект построен в рамках 

проекта «500 бассейнов», 

реализуемого в РФ партией 

«Единая Россия». 

Строители приступили к ра-

ботам в октябре 2014 года. 

Общая площадь трехэтажно-

го здания составляет 3245,5 

кв. м. В комплексе предус-

мотрен большой бассейн 

размером 25 на 11 метров, 

рассчитанный на 6 дорожек, 

а также малая чаша разме-

ром 10 на 6 метров. Кроме 

этого, на территории центра 

имеется тренажерный зал, 

помещения для групповых 

программ, зал единоборств, 

кардиозал, детская комна-

та, сауна. Трибуны оборудо-

ваны местами для зрителей 

с ограниченными возмож-

ностями.

Поздравив учащихся НГПУ с 

открытием комплекса, Рус-

там Минниханов подчерк-

нул, что данный университет 

является одним из ведущих 

в Татарстане, а выпускники 

вуза широко востребованы 

на рынке труда. «Мы в свою 

очередь стараемся создать 

для студентов все условия 

для комфортной учебы и за-

нятий спортом», – добавил 

он. 

Президент также напомнил, 

что, помимо данного объек-

та, еще один бассейн в авто-

граде планируется открыть 

уже в этом году. 

Далее почетные гости ос-

мотрели помещения спорт-

комплекса, сообщает пресс-

служба Президента РТ.

центр спорта
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В ДЕТСКОМ 
САДУ

Прокурор взял Прокурор взял 
под контроль дело под контроль дело 
об избиении об избиении 

происшествие

С
принтерскую стомет-
ровку, которая завоевы-
вает популярность в ми-

ре, бегают не только профес-
сионалы, желающие полу-
чить толику адреналина, но и 
прос тые поклонники лыжно-
го спорта, которым не чужд 
дух соперничества. Инициа-
тиву общественной организа-
ции любителей лыжных гонок 
Казани поддержала республи-
канская федерация, взявшая на 
себя основные затраты и орга-
низацию состязания.

Министр по делам мо-

лодежи и спорту республи-
ки Владимир Леонов, прежде 
чем выйти на старт в VIP-забе-
ге, тепло приветствовал участ-
ников и зрителей. В приви-
легированном забеге два ми-
нистра (на старт вышел еще 
и глава Минздрава Адель Ва-
фин) победителями не стали,  
лучшее время показал замес-
титель руководителя аппара-
та Кабмина Сергей Коросте-
лев. В его победе не было ни-
чего удивительного, ведь он с 
лыжами дружит давно и регу-
лярно тренируется.

Завершилось шоу, а иначе 
это соревнование и не назо-
вешь, финальными забегами у 
мужчин и женщин, разыграв-
ших призовой фонд в разме-
ре двадцати пяти тысяч рублей. 
Победителями же стали Лейсан 
Сиразетдинова и Виктор Ер-
милин, вписавшие в летопись 
спринтерских гонок на сто 
метров в Казани первую строч-
ку. И как пообещал Владимир 
Леонов после своего финиша, 
у этого начинания обязательно 
будет продолжение. Будем на-
деяться, что яркое и массовое.

новый ракурс Шоу понравилось всемШоу понравилось всем

Далее – на стр. 2

профилактика

Не слушайте теток Не слушайте теток 
в Интернетев Интернете

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Для студентов 
все условия
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КОНЦЕРТНЫЙ 
МАРАФОН

Народные песни Народные песни 
кряшен – музыка кряшен – музыка 
сердцасердца

конкурс
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АКСУБАЕВСКИЕ 
ПРОВОДА

Пожарные Пожарные 
не смогли въехать не смогли въехать 
в Черемушкув Черемушку

из писем
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ВИДЕО-
КОНФЕРЕНЦИЯ

В первую очередь В первую очередь 
думать о здоровье думать о здоровье 
детейдетей

опека

в несколько строк

• 95 ШКОЛ И 52 ДЕТСКИХ САДА будет отремонтировано в 

республике в текущем году. Работы начаты на 99 объектах, со-

общили в Минстрое.

• АКЦИЯ ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ прошла в воскресенье на 

улице Волгоградской в Казани. Жители сдавали стекло, плас-

тик, макулатуру, металлические банки и другой мусор.

• К СРОКУ ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ приго-

ворены два адвоката и местная жительница в Казани. Они обе-

щали родственникам обвиняемого в убийстве передать шесть 

миллионов рублей следственным органам за прекращение уго-

ловного дела, но были задержаны сотрудниками ФСБ.

• ИЗ ГОРЯЩЕГО АВТОМОБИЛЯ спасатели вынесли 26-лет-

него мужчину в Альметьевске. Владелец «Рено Мегана» решил 

прогреть машину и заснул в водительском кресле. К прибытию 

пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. Постра-

давший с признаками отравления угарным газом был передан 

медикам.

• МОДУЛЬНЫЙ УБОЙНЫЙ ЦЕХ введен в эксплуатацию в 

селе Зай-Каратай Лениногорского района. Производственная 

мощность нового объекта составляет десять голов скота в сме-

ну, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

• ПО ТРАДИЦИОННОЙ СХЕМЕ действовал телефонный мо-

шенник, обманувший 74-летнюю жительницу Казани. Он сооб-

щил женщине о том, что ее сын якобы попал в ДТП, и попросил 

деньги, чтобы «не заводить уголовное дело». За накоплениями 

пенсионерки явился курьер. Выручка мошенников составила 

двадцать тысяч рублей.

• НОВЫЙ МАРШРУТ ДО БОГАТЫХ САБОВ откроет 

завтра казанский автовокзал «Восточный». Автобусы будут вы-

ходить трижды в день, сообщили в пресс-службе Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства РТ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА РОДИНУ

Мы же приехали в Тяв-
гельдино начала XXI века, 
чтобы познакомиться с фер-
мером Галимзяном Сабиро-
вым.

Поддержка семейных 
ферм приоритетна для Татар-
стана. В Апастовском районе 
их шесть, и активная работа 
в этом направлении продол-
жается.

Галимзяна Равиловича мы 
застали за кормлением коров, 
сейчас их двенадцать (с теля-
тами – 27 голов КРС). А начи-
налось собственное хозяйс-
тво с трех буренок.

Фермером наш герой стал 
не сразу. После окончания Ка-
занского строительного тех-
никума работал на стройках 
в разных регионах Советско-
го Союза. И вдруг на возведе-
нии крупного объекта в Аст-
рахани на Галимзяна словно 
озарение нашло – потянуло 
на родину. «Ясно ощутил, что 
стройка – не мое, надо ехать 
к родным в деревню. Жена Ре-
зеда поначалу даже ругалась 
по этому поводу. Но я не мог 
жить в городе, мечтал о сво-
ем доме, чтобы знал соседей, 
чтобы свое хозяйство было», 
– признался Галимзян Саби-
ров.

В 90-е годы при раздаче 
земельных паев ему выдели-
ли участок в три гектара. На 
этом наделе и преодолели не-

простое время экономичес-
кой неразберихи. Новый этап 
в жизни начался в 2008 году, 
когда к Сабирову заехал гла-
ва Апастовского района Ра-
шид Загидуллин. Он осмот-
рел подворье и сказал: «Давай 
серьезно развивай хозяйс-
тво, а район поможет, дорогу 
до дома проведем». Асфальти-
рованная дорога была край-
не необходима. В весеннюю и 
осеннюю распутицу от ворот 
до шоссе молоко приходи-
лось на себе таскать во фля-
гах – 300 метров грязи на ма-
шине преодолеть было прос-
то невозможно.

Подумав над предложе-
нием, Сабировы стали участ-
никами программы «Семей-
ная ферма». Всего на стро-
ительство новой фермы по-
надобилось 1,8 млн рублей 
(треть суммы взяли в кредит, 
треть дал район, треть выде-
лило Правительство Татар-
стана). Стройматериалами и 
техникой помог район. Ну и 
самое главное – к дому дейс-
твительно бесплатно подве-
ли дорогу.

Сейчас экономика фер-
мы такова: двенадцать дой-
ных коров дают в среднем 
по десять литров молока в 
сутки. Сдавать получается 
100–110 литров по закупоч-
ной цене в 17 рублей за литр. 
Можно продать и по 22 руб-
ля, но тогда молоко нужно во-
зить заказчикам самим, а это 

себя не оправдывает. Кор-
ма заготавливаются на собс-
твенном участке в 34 гектара 
(к имеющимся наделам доба-
вились паи матери). В нынеш-
ний сезон 26 гектаров будут 
засажены люцерной, семена 
уже закуплены. Земли для за-
готовки кормов хватает, ведь 
приобретать их на стороне 
крайне невыгодно.

ТЕХНИКА 
НА ВЕС ЗОЛОТА

По хозяйству фермеру 
помогает только старший 
брат Мунир, но это времен-
но. Дети сейчас уже «не в де-
ле» – сын и две дочери живут 
в Казани. Ипотека, воспита-
ние детей – тут уже не до хо-
зяйства в Тявгельдино.

Развитие семейной фер-
мы тормозят две проблемы. 
Во-первых, купить новую 
технику почти нереально – 
она слишком дорогая. Есть 
два старых трактора, культи-
ватор, сеялка, косилка, плу-
ги. А новый трактор прос-
то неподъемен, он стоит от 
миллиона рублей.

Во-вторых, банки неохот-
но дают кредиты фермерам. 
«У меня не было залога, как и 
у многих вокруг. Для строи-
тельства и покупки телят мне 
нужен был миллион рублей, 
но столько не дали. Если бы 
в банке смог сразу получить 
эту сумму, ферма развива-
лась бы быстрее», – посето-

вал Галимзян Сабиров.
В портрете нашего героя 

примечательны две детали 
– натруженные, мозолистые 
руки и живые глаза. Особен-
но они загораются, когда Са-
биров говорит о перспекти-
вах. Он мечтает заняться 
производством сыра. В пла-
нах – расширить хозяйство 
и нанять работников. Но и 
это пока непросто – кредит 
до конца не выплачен.

А ведь если бы на селе 
была достойно оплачивае-
мая работа, люди не уезжали 
бы в город. Галимзян Саби-
ров рассказал, что из сосед-
них сельских населенных 
пунктов молодежь ежегод-
но уезжает в город на учебу 
и большинство обратно не 
возвращается. А ведь сейчас 
дороги хорошие, при необ-
ходимости и до райцентра, и 
до Казани можно добраться 
без проблем. Так что былой 
оторванности от благ циви-
лизации нет. Да и школьные 
автобусы ходят, создаются 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Но, видимо, такова 
судьба маленьких деревень…

ПОДДЕРЖКА 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В Татарстане продолжит 
свою работу конкурс по от-
бору крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (КФХ) 
для участия в ведомствен-
ной программе «Развитие 

семейных животноводчес-
ких ферм на базе КФХ в РТ 
на 2015–2017 годы». Ферме-
рам выделяются гранты на 
создание и развитие КФХ на 
конкурсной основе и льгот-
ные (субсидированные) кре-
диты. Также в помощь фер-
мерам направлены субсидии 
компенсационного харак-
тера (на восполнение час-
ти понесенных ранее расхо-
дов) в размерах, утвержден-
ных по каждому виду сель-
ского хозяйства.

Гранты выделяются при 
условии проектируемой 
(плановой) мощности: мо-
лочных ферм с поголовь-
ем не менее 24 голов коров; 
ферм по откорму крупно-
го рогатого скота – не ме-
нее 30 голов; свиноферм – 
не менее 10 свиноматок (50 
свиней); ферм по разведе-
нию овец – не менее 50 го-
лов овцематок; дойных коз 
– не менее 50 голов; птице-
ферм – не менее 4 тыс. голов 
бройлеров или 1 тыс. голов 
гусей; птицеферм – не менее 
20 тыс. голов перепелов.

В экономике сейчас не-
простые времена. И семей-
ные фермы являются хоро-
шим антикризисным и од-
новременно импортозаме-
щающим проектом. Ведь 
татарстанские покупате-
ли голосуют рублем за оте-
чественную мясо-молочную 
продукцию.

село:  время  и  люди
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О чем мечтает фермер СабировО чем мечтает фермер Сабиров
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Только искушенный 
знаток географии 
Татарстана скажет, 
что село Тявгель-
дино находится 
на берегу реки 
Черемшан в Апас-
товском районе. А 
историк добавит, 
что основано оно 
было где-то во вто-
рой половине XVII 
– первой половине 
XVIII века. Местные 
крестьяне занима-
лись земледелием, 
разведением скота 
и портняжно-ша-
почным промыс-
лом.

Любительская лыжная гонка Super 
Sprint Kazan – 2016, прошедшая в 
минувшую субботу в столице Татар-
стана, понравилась как ее участни-
кам, так и зрителям. Дал ей высокую 
оценку и двукратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Веденин, немало 
сделавший для развития лыжного 
спорта в стране. Ø
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Увеличива-
ется также 
доля вто-
рых, третьих 
и последую-
щих детей в 
семье.fa

rla
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признание заслуг
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие и со-

вершенствование системы управления государственным 

имуществом и земельными ресурсами, многолетнюю пло-

дотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Рес-

публикой Татарстан» награжден Хамаев Азат Киямович 
– министр земельных и имущественных отношений Рес-

публики Татарстан.

***

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную 

работу и большой вклад в развитие оборонной промыш-

ленности республики медалью Республики Татарстан «За 

доблестный труд» награждена Васадзе Маргарита Анд-
реевна – главный специалист ФКП «Государственный на-

учно-исследовательский институт химических продуктов».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

энергетик Республики Татарстан» присвоено Шадрину 
Михаилу Константиновичу – электромонтеру по ре-

монту и монтажу кабельных линий службы изоляции и за-

щиты от перенапряжения филиала ОАО «Сетевая компа-

ния» – «Буинские электрические сети».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

экономист Республики Татарстан» присвоено Гарифул-
линой Лейле Фаиловне – начальнику отдела по взаи-

моотношениям с бюджетами регионов Министерства фи-

нансов Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства Республики Татарстан» при-

своено Мухаметзянову Иреку Вазыховичу – началь-

нику Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в Дрожжановском муниципальном 

районе Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ар-

тист Республики Татарстан» присвоено: Гареевой Эльми-
ре Хаматхалиловне – артисту драмы – ведущему мас-

теру сцены государственного автономного учреждения 

культуры Республики Татарстан «Мензелинский государствен-

ный татарский драматический театр имени Сабира Амут-

баева»; Валеевой Алсу Рафаилевне (Алсу Хабибулли-

ной) – старшему преподавателю кафедры сольного пения 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Народный учи-

тель Республики Татарстан» присвоено Иванову Ген-
надию Александровичу – директору МБОУ лицея №2 

Бугульминского муниципального района Республики Та-

тарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ма-

шиностроитель Республики Татарстан» присвоено Врясо-
ву Александру Петровичу – начальнику участка сбор-

ки, монтажа и испытаний ЗАО «Научно-исследовательский 

и конструкторский институт центробежных и роторных 

компрессоров им. В.Б.Шнеппа».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

эколог Республики Татарстан» присвоено Садыкову Ра-
милю Тауфиковичу – старшему специалисту Заволж-

ского территориального управления Министерства эколо-

гии и природных ресурсов Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

геолог Республики Татарстан» присвоено Гайнетдинову 
Радику Нуретдиновичу – начальнику управления регу-

лирования отношений недропользования Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

встреча

Перечень государственных организаций телерадиовещания, обязанных предоставлять бесплатное и платное эфирное время зарегистрированным кандидатам Перечень государственных организаций телерадиовещания, обязанных предоставлять бесплатное и платное эфирное время зарегистрированным кандидатам 
на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18

Наименование 
организации 

телерадиовещания

Юридический адрес 
организации 

телерадиовещания

Распространяемые 
средства массовой 

информации

Территория 
распространения

Вид и объем государственной, 
муниципальной под держки (ес-
ли таковая оказывалась за год, 
предшествующий дню офици-

ального опубликования (публи-
кации) решения о назначении 

выборов)

Доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в уставном 
(складочном) капитале (если таковая 

(таковой) имеется на день официального 
опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов)

Периодичность Указание на то, что ор-
ганизация телерадио-
вещания является спе-
циализированной (для 
специализированных 
организаций телера-

диовещания)
1. Открытое акционерное 

общество «Телерадио-
компания «Новый Век»

420095, г. Казань, 
ул. Шамиля Усманова, д.9

«Радио «Татарстан 
– Новый век»

Республика Татарстан госзаказ 48,42 % ежедневно 24 часа

2. Открытое акционерное 
общество «Телерадио-
компания «Новый Век»

420095, г. Казань, 
ул. Шамиля Усманова, д.9

«Телевидение «Татар-
стан – Новый век»

Республика Татарстан госзаказ 48,42 % ежедневно 24 часа

3. ГТРК «Татарстан» ФГУП 
ВГТРК «Россия»

420095, г. Казань, 
ул. Шамиля Усманова, д.9

Радио Россия Республика Татарстан госзаказ, бюджет 
Республики Татарстан

100 % ежедневно 24 часа

4. ГТРК «Татарстан
«ФГПУ ВГТРК «Россия»

420095, г. Казань, 
ул. Горького, д.15

Россия 1 Республика Татарстан госзаказ, бюджет 
Республики Татарстан

100 % ежедневно

5. ГТРК «Татарстан
«ФГПУ ВГТРК «Россия»

420095, г. Казань, 
ул. Горького, д.15

Россия 24 Республика Татарстан госзаказ, бюджет 
Республики Татарстан

100 % ежедневно

Перечень государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять бесплатную и платную печатную площадь зарегистрированным кандидатам на дополнительных Перечень государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять бесплатную и платную печатную площадь зарегистрированным кандидатам на дополнительных 
выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Номер 
свидетель-

ства

Дата 
регистрации

Форма 
распро-

странения

Учредители 
СМИ

Территория рас-
пространения

Адрес 
редакции

Вид и объем государственной, 
муниципальной поддержки (ес-
ли таковая оказывалась за год, 

предшествующий дню официаль-
ного опубликования (публика-

ции) решения о назначении вы-
боров)

Доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований в уставном (скла-
дочном) капитале (если таковая (таковой) 
имеется на день официального опублико-
вания (публикации) решения о назначе-

нии выборов)

Периодичность 
выпуска пери-
одического пе-

чатного издания

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным

1. «События неде-
ли. Набережные 
Челны»

ПИ № ТУ 16 
– 01163

13.02.2014 газета Открытое акци-
онерное обще-
ство «Татмедиа»

Республика Та-
тарстан (Татар-
стан)

420066, Респуб-
лика Татарстан, 
г. Казань, ул. Де-
кабристов, д. 2

госзаказ 100% 1 раз в неделю

2. «Челнинские 
известия»

ПИ № ФС7 
– 4783

30.11.2007 газета Открытое акци-
онерное обще-
ство «Татмедиа»

Республика Та-
тарстан (Татар-
стан)

423806, Респуб-
лика Татарстан, 
г. Набережные 
Челны, ул. Низа-
метдинова, д.17

госзаказ 100% 2 раза в неделю

3. «Шахри Чаллы» 
(Город Челны)

ПИ № ТУ 16 
– 01046

16.05.2013 газета Открытое акци-
онерное обще-
ство «Татмедиа»

Республика Та-
тарстан (Татар-
стан)

423802, Респуб-
лика Татарстан, 
г. Набережные 
Челны, б-р Юных 
Ленинцев, 9

госзаказ 100% 2 раза в неделю

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан

официально

опека

Эффективность профи-
лактических групп по 
работе с гражданами, 
находящимися в зоне 
социального риска, 
обсудили в субботу на 
республиканском сове-
щании в режиме видео-
конференции, которое 
провел Президент 
Рустам Минниханов. 
Совещание состоялось 
в Доме Правительства, 
также в нем принял 
участие первый замес-
титель Премьер-минис-
тра Алексей Песошин.

С 
докладом выступил ми-
нистр по делам граж-
данской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 
Рафис Хабибуллин. Он сооб-
щил, что в соответствии с ука-
зом Президента Татарстана с 
многодетными и неблагопо-

лучными семьями проводит-
ся профилактическая рабо-
та в области обеспечения по-
жарной безопасности. За про-
шедшую неделю специалисты 
посетили 1350 многодетных 
и около 600 неблагополуч-
ных семей. По некоторым из 
них приняты конкретные ре-
шения, вплоть до изъятия де-
тей органами опеки. По сло-
вам Рафиса Хабибуллина, 
данная работа продолжает-
ся, в ней также задействованы 
сотрудники полиции, пред-
ставители органов местного 
самоуправления и социаль-
ные работники.

К этому вопросу необхо-
димо подойти со всей серь-
езностью, отметил Рустам 
Минниханов. Он подчерк-
нул, что впредь до принятия 
каких-либо решений по от-
ключению тепла нужно ре-
шить, как это скажется на 
здоровье детей.

«Когда в семье есть мало-

летние дети, мы не можем 
просто так взять и отключить 
газ. Понятно, есть «трудные» 
семьи, бывают разные роди-
тели. Но дети не виноваты, а 
мы в первую очередь должны 
заботиться о них», – сказал 
Рустам Минниханов.

Рафис Хабибуллин доба-
вил, что в республике ожи-
дается очередное ухудшение 
погодных условий: обильный 
снегопад, сильный ветер с по-
рывами до 20 метров в секун-
ду и образование гололедицы. 
«Соответствующие данные 
направлены во все органы ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления. Прошу 
руководителей всех уровней, 

в первую очередь дорожных 
служб, энергетиков, ЖКХ, глав 
муниципальных образований 
привести в готовность стаци-
онарные пункты питания и 
обогрева, специализирован-
ную технику и все средства 
для быстрого реагирования», 
– обратился он к участникам 
совещания.

Министр напомнил, что 
13 января этого года на засе-
дании комитета по ЧС было 
принято решение о запрете 
эксплуатации школьных ав-
тобусов с неработающими 
приемниками «ГЛОНАСС» в 
период сложных метеоусло-
вий, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

В первую очередь В первую очередь 
думать о здоровье детейдумать о здоровье детей

осеннего призыва.
Нынче татарстанские ме-

дики использовали положи-
тельно зарекомендовавшие 
себя отечественные вакцины 
– «Гриппол плюс» для детей 
и «Совигрипп» для взрослых. 
Вакцинальный штамм пол-
ностью совпадает с тем, что 
сегодня циркулирует на тер-
ритории России – А1Н109, 
который давно окрестили 
«свиным». То есть привив-
ки максимально действен-
ны. Наверное, поэтому пока 
в республике зарегистриро-
вано всего два случая забо-
левания этим гриппом – оба 
в Казани и оба – у неприви-
тых пациентов. Состояние 
пациентов оценено как сред-
ней тяжести и опасности для 
жизни заболевших не пред-
ставляет.

И тем не менее Минздра-
вом предприняты все ме-
ры предосторожности недо-
пущения эпидемии. Так, уже 
с 2009 года на территории 
республики создается резерв 
противовирусных препара-
тов. В этом году, например, 
запас таких препаратов в те-
чение пяти часов способен 
обеспечить одновременное 
лечение более трехсот тысяч 
«гриппозников». К счастью, 
эпидемии такого размаха Та-
тарстан не помнит, однако 
запас, как говорится, карман 
не тянет, и медики готовы к 
любым неожиданностям.

Внушает уважение и запас 
препаратов конкретно от сви-
ного гриппа – его хватит на 
одновременное лечение де-
сяти тысяч пациентов. К раз-
вертыванию готов коечный 
фонд в 1724 койки для воз-
можно заболевших гриппом 
и ОРВИ, а также 510 аппара-
тов искусственного дыхания, 
которые можно задейство-
вать одномоментно, причем 
без ущерба для других облас-
тей медицины.

Кстати, в последние неде-
ли ушедшего года заболева-
емость респираторными ви-
русными инфекциями в Та-
тарстане не превышала 19 
тысяч в течение семи дней, а 
в первую неделю этого года 
благодаря морозной погоде и 
определенной разобщеннос-
ти детского населения она 
резко снизилась и составила 
8188 случаев таких заболева-
ний.

Конечно, по мнению Сер-

гея Осипова, это вовсе не оз-
начает, что теперь можно 
пренебречь мерами личной 
профилактики. 

«Сейчас мы все находим-
ся в сезоне недостатка вита-
минов, так что витаминоте-
рапия никому не повредит, – 
подчеркнул он. – Благо вита-
минных комплексов разного 
вида и состава сегодня предо-
статочно в любой аптеке. Так 
что общий уровень иммун-
ной системы поддерживать 
нетрудно, только не забудьте 
посоветоваться со своим вра-
чом, какой именно больше 
вам подходит. И хотел бы об-
ратить внимание родителей 
на недопустимость отправ-
ления в садик и школу детей 
с симптомами вирусной ин-
фекции – с насморком или 
тем более с температурой, 
иначе завтра могут заболеть 
полкласса или детсадовской 
группы. Следить за тем, что-
бы нездоровый ребенок не 
посещал школу или детский 
сад, обязаны и должностные 
лица, это их прямая обязан-
ность». 

Как правило, середина ян-
варя знаменуется подъемом 
заболеваемости гриппом, а 
снижение наблюдается к се-
редине февраля. Морозная 
погода пока притормаживает 
возможную эпидемию, а вот 
обещанное потепление мо-
жет ускорить. Так что совсем 
сбрасывать со счетов возмож-
ность заболеть гриппом не 
стоит, хотя ситуация, как го-
ворится, у медиков под конт-
ролем.  

И все же откуда такой ажи-
отаж у татарстанцев? Возмож-
но, виной тому во многом сю-
жет в Интернете. Думаю, мно-
гие уже видели и слышали, 
как некая дама рассказывает 
о якобы сорока смертельных 
случаях заболевания россиян 
свиным гриппом и предлага-
ет панацею от гриппа в виде 
двух препаратов. По словам 
Сергея Осипова, по многим 
признакам это элементарная, 
но грубо попадающая в цель 
недобросовестная реклама 
определенных медицинских 
средств. 

Так что бдительность – де-
ло нужное и хорошее, только 
слушать нужно не непонят-
ных теток в Интернете или 
досужих сплетниц во дворе, а 
медиков и самим заботиться 
о своем здоровье в соответс-
твии с профессиональными 
рекомендациями.

коллегия

Не слушайте теток Не слушайте теток 
в Интернетев Интернете
Начало на стр.1

З
аседание коллегии со-
стоялось на площад-
ке ГТРК «Корстон» (Ка-

зань), в нем приняли участие 
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования Артем 
Сидоров, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
по РТ Фарит Хайрутдинов, 
министр экологии и природ-
ных ресурсов РТ Фарид Аб-
дулганиев, Волжский межре-
гиональный природоохран-
ный прокурор Вениамин Се-
лифанов и другие.

Как отметил Президент 
Рустам Минниханов, в рес-
публике хорошо развита 
промышленность, функци-
онируют крупные предпри-
ятия, плотность заселения 
высокая, вследствие этого ве-
лика техногенная нагрузка на 
окружающую среду. «Без сис-
темной работы по экологи-
ческому надзору и обеспече-
нию рационального приро-
допользования мы потеряем 
все конкурентные преиму-

щества и инвестиционную 
привлекательность респуб-
лики», – заявил он.

«Среда обитания занима-
ет особое место и в приня-
той в республике Стратегии-
2030», – подчеркнул Рустам 
Минниханов. Он напомнил, 
что 2016 год в Татарстане 
объявлен Годом водоохран-
ных зон. «Татарстан – один 
из самых многоводных ре-
гионов в округе. Но, распо-
лагая таким богатством, мы 
не используем его в пол-
ном объеме», – обратил вни-
мание собравшихся Рустам 
Минниханов и отметил, что 
будет продолжен комплекс 
водоохранных мероприя-
тий, проведенных в рамках 
Года парков и скверов. «Ор-
ганам экологического над-
зора нужно усилить конт-
роль и проверку законнос-
ти застройки прибрежных 
территорий в целях обеспе-
чения свободного доступа к 
водным объектам», – сказал 
Президент.

Он также сообщил, что за 

последние 10–15 лет в рес-
публике построено около 50 
полигонов ТБО, темпы их за-
полнения высокие. По сло-
вам Рустама Минниханова, 
эта тема серьезная и в свя-
зи с ней актуальны вопро-
сы сортировки отходов, вов-
лечения в этот процесс жи-
телей Татарстана. «Отходы 
– это тоже бизнес, если пра-
вильно все выстроить. Надо, 
чтобы эта работа обязатель-
но велась системно», – сказал 
Президент.

Далее на этой теме оста-
новился руководитель Уп-
равления Росприроднадзо-
ра по РТ Фарит Хайрутдинов, 
который, в частности, отме-
тил, что ряд полигонов рас-
положен в черте населенных 
пунктов, часть уже исчерпала 
свою вместимость.

Рустам Минниханов затро-
нул также тему охраны атмос-
ферного воздуха. Он напом-
нил, что до июля продлен обо-
рот топлива стандарта «Евро 
4». «Мы имеем полный объем 
моторного топлива стандарта 

«Евро 5», – добавил он.
Президент обратил вни-

мание на то, что на АЗС реа-
лизуется судовое маловязкое 
топливо, которое не отвечает 
нормам.

В таком топливе очень вы-
соко содержание серы. «Мы 
сами себя отравляем. Кро-
ме того, те, кто старается уде-
шевить расходы на топливо, 
потратят в разы больше на ре-
монт, поскольку это разруша-
ет двигатель внутреннего сго-
рания. Мы будем бороться с 
этим. Среди выявленных АЗС 
нет ни одной фирменной за-
правки. Это заправки, можно 
сказать, с сомнительной репу-
тацией. Все порядочные боль-
шие компании не позволяют 
себе реализацию судового 
моторного топлива», – доба-
вил Президент, отметив, что 
проблема существует не толь-
ко в нашем регионе, но и по 
всей стране.

В завершение коллегии 
состоялось вручение госу-
дарственных и ведомствен-
ных наград.

В рамках федеральной 
программы в шести 
малых городах Татар-
стана появятся новые 
кинозалы с современ-
ным проекционным 
оборудованием.

К
ак известно, наступив-

ший год объявлен Го-

дом российского кино. 

В связи с этим Министерс-

твом культуры РФ совмест-

но с Фондом кино проведен 

конкурс на предоставление 

субсидий с целью оказа-

ния помощи в создании но-

вых современных киноза-

лов в населенных пунктах с 

численностью населения до 

100 тысяч человек. Из девя-

ти заявок, поступивших из 

Татарстана, в федеральную 

программу поддержки ки-

нопоказа вошли шесть уч-

реждений культуры. Это до-

ма культуры и молодежные 

развлекательные центры 

в Заинске, Лениногорске, 

Мамадыше, Менделеевске, 

Агрызе и Тетюшах. Средс-

тва, выделяемые на без-

возвратной основе в разме-

ре до 5 млн рублей на один 

кинозал, предоставляются 

на приобретение цифрово-

го и звукового оборудова-

ния, системы для 3D показа, 

программно-аппаратного 

оборудования и т. д. Все-

го на реализацию данного 

проекта предусмотрено 705 

млн рублей.

субсидии

Учреждения культуры 
поддержат

Светлана ОЛИНА

Татарстан – регион многоводныйТатарстан – регион многоводный
Но, располагая таким богатством, мы не используем его в полном объеме

Перед началом коллегии Президент ознакомился с техническим творчеством юных экологов.

В Татарстане будут бо-
роться с несанкциони-
рованной реализацией 
судового маловязкого 
топлива. Об этом на 
заседании коллегии 
Министерства эколо-
гии и природных ре-
сурсов РТ и Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования 
по РТ сообщил Прези-
дент Рустам Минниха-
нов. «Татар-информ» 
напоминает, что за 
2015 год в Татарстане 
выявлено 84 АЗС, осу-
ществляющих продажу 
такого некачественного 
топлива.

13 января этого года на заседании ко-
митета по ЧС было принято решение о 
запрете эксплуатации школьных авто-
бусов с неработающими приемниками 
«ГЛОНАСС» в период сложных метео-
условий

В Госсовете прошел се-
минар для журналистов, 
имеющих парламент-
скую аккредитацию. 
С представителями 
республиканских СМИ 
встретились заместитель 
Председателя Госсовета 
Римма Ратникова и Сек-
ретарь Госсовета Лилия 
Маврина.

В 
наступившем году в Гос-

совете аккредитованы 

сто журналистов, пред-

ставляющих 36 СМИ Татарста-

на. Нынче парламентский пул 

обновился почти на четверть 

– 23 журналиста получили ак-

кредитацию впервые, и семи-

нар был адресован в основ-

ном им.

Журналисты начали с экскур-

сии, побывав в музее истории 

парламентаризма, библиоте-

ке, залах заседаний и парла-

ментских комитетов, пресс-

центре.

Лилия Маврина рассказала 

о деятельности парламента и 

выразила надежду, что тесное 

взаимодействие Госсовета с 

журналистским сообществом 

будет продолжено в позитив-

ном русле: «Хочется, чтобы де-

ятельность депутатского кор-

пуса Татарстана освещалась 

вами профессионально».

Римма Ратникова напомнила 

собравшимся о становлении 

парламентаризма в совре-

менной истории Татарстана, 

заметила, что роль журна-

листов в налаживании связи 

между государственной влас-

тью и обществом огромна. 

«Парламент, будучи самой от-

крытой, демократичной вет-

вью власти в республике, 

всегда стремится к диалогу с 

народом. И в этом движении 

мы надеемся на понимание и 

помощь средств массовой ин-

формации», – сказала она.

Призывая журналистов к 

объективности и ответствен-

ности, заместитель Предсе-

дателя Госсовета обратила 

внимание на основные поло-

жения законодательства о 

СМИ, которые предусматри-

вают права граждан на по-

лучение информации и обя-

занности государственных 

структур эту информацию пре-

доставлять. «Наше с вами вза-

имодействие должно строить-

ся на основе конструктивного 

сотрудничества и доверия. 

Даже заслуженно подвергая 

кого-либо критике, вы обяза-

ны помнить, что все мы рабо-

таем с общей целью принести 

пользу людям», – подчеркну-

ла Римма Ратникова.

В ходе семинара также вы-

ступили заведующая отделом 

по взаимодействию с обще-

ственностью и СМИ Госсове-

та Резида Макуева и заведу-

ющая отделом социального 

законодательства правового 

управления Эльмира Муста-

фина. 

Парламентская журналистика: 
местный ракурс

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ã

îñ
ñî

âå
òà

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à



Республика Татарстан

• 3

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Преградой на пути стали провода

Над главным въездом в нашу деревню Черемушка проведе-

ны две коммуникации – газоснабжение и линия электропере-

дачи. Последнюю обустроили не слишком удачно – провода 

провисают так низко, что мешают проехать грузовым авто-

мобилям. Летом из-за этого в Черемушку не смогла въехать 

пожарная машина. Через нашу деревню проходит единс-

твенная дорога по пути в несколько других небольших сосед-

них населенных пунктов. Большая просьба к ответственным 

службам: поднять провода, а заодно очистить от снежных за-

носов въезд в деревню и главную улицу.

Ирина ХОЛКИНА, Аксубаевский район

Протянем лесу руку помощи

Между казанскими поселками Кадышево и Щербаково распо-

ложен большой лес с живописными Голубыми озерами. По ле-

генде, ближайшее озеро навещала Екатерина II, которая оку-

нулась в его лечебные воды. Специально для нее к водоему 

была вымощена дорога, которая сохранилась до сих пор. Само 

озеро – необычайной красоты, с легким преобладанием изум-

рудных оттенков. Ценители природы приезжают сюда со всей 

республики. А на Новый год здесь в гостях были дайверы-мос-

квичи, жили на берегу прямо в палатках, даже елку ставили. К 

сожалению, сам лес запущен, много сушняка, везде заросли 

кустарника. Местные жители нередко тайком вырубают дере-

вья, а садоводы забрасывают ямы хозяйственными отходами. 

На озере бывает множество приезжающих – едут в основном 

отдохнуть, а после таких визитов остается масса мусора. И вот 

уже уникальный биокомплекс нужно спасать! В Год водоохран-

ных зон необходимо провести очистку леса от хлама, разме-

жевать поселок от зеленой зоны, запретить заезд на автомо-

билях, привести в порядок и само озеро. Кстати, если верить 

вывешенному здесь плакату, объект находится под защитой 

Минлесхоза республики.

По поручению жителей пос.Щербаково
Мунира ХАСАНОВА, Казань

Капремонта ждать не приходится

На обращение Сергея Чеберева «Культуры здесь явно не 

хватает» в «РТ» №188 от 29 декабря 2015 года получен ответ 

из исполкома Чистопольского муниципального района:

«Капитального ремонта сельского Дома культуры в селе 

Чистопольские Выселки не предполагается в связи с тем, 

что на текущий год в районе запланировано строительс-

тво другого аналогичного объекта на триста мест в селе 

Четыре Двора. Возведение нового Дома культуры в Чис-

топольских Выселках намечено на последующий период, 

ориентировочно до 2020 года».

ЕСТЬ ХОТЯТ ВСЕ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Британ-

ский принц Уильям, работа-

ющий пилотом воздушной 

скорой помощи, пообедал 

в столовой одной из школ в 

графстве Хартфордшир, со-

общает BBC.

Герцог Кембриджский после 

выполнения рейса в подраз-

делении санитарной авиа-

ции в Восточной Англии поса-

дил вертолет на спортивном 

поле и совершил визит в бли-

жайшее учебное заведение. 

Директор школы Клайв Мэт-

тью заявил, что прибытие Уи-

льяма было «совершенно не-

ожиданным».

«Воздушная скорая помощь 

регулярно использует школь-

ную площадку, а персонал 

уводит оттуда детей и пред-

лагает прибывшим угоще-

ния. Мы не знали, кто был в 

вертолете на этот раз. Группа 

11-летних мальчиков сразу 

окружила герцога, и они по-

общались – это было очень 

мило», – сказал Мэттью.

МИЛОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОТДЫХА

 ЧЕРНОГОРИЯ  Черногор-

скую крепость, в которой во 

время Второй мировой вой-

ны был концлагерь, превра-

тят в роскошный пляжный 

курорт. Как сообщает Daily 

Mail, сооружение распола-

гается на острове Мамула.

Несмотря на то что местные 

жители высказывались про-

тив такой инициативы, влас-

ти намерены разместить на 

курорте ночной клуб, спа, 

рестораны и бассейн.

По данным властей, благо-

даря проекту по созданию 

курорта появится 200 ра-

бочих мест. Авторы проекта 

намерены сохранить вне-

шний вид здания и его пла-

нировку.

Сооружение на острове бы-

ло построено в 1853 году и 

является памятником куль-

туры. Крепости на островах 

Мамула и Превлак в Черно-

гории превратили в концла-

герь в мае 1942 года.

СЛИШКОМ ГУМАННОЕ 
НАКАЗАНИЕ
 РОССИЯ  Ведущих тюменс-

кой радиостанции «Диполь.

фм» наказали за то, что они 

проигрывали песню «Руки 

вверх» под названием «Ко-

ролева красоты» в течение 

трех часов подряд. За это 

им поручили убрать снег с 

парковки у здания холдин-

га «СибИнформБюро», в ко-

тором располагается редак-

ция, сообщает издание «The 

нефть».

Сотрудники радиостанции 

утверждают, что экспери-

мент не согласовывали с ру-

ководством. Трек включали 

40 раз подряд в рамках эк-

спериментального формата 

«Утро одной песни».

Ведущий утреннего шоу 

«Контора» Роман Мансуров 

отметил, что эксперимент 

в целом удался. «Компози-

цию выбирали по принци-

пу: свежий хит на русском 

языке, популярная группа. 

Есть идея предложить слу-

шателям самостоятельно 

выбрать песню для эфира», 

– пояснил он.

ВЫРАСТИЛА 
НА СВОЮ ГОЛОВУ…
 США  Мать семерых детей 

из Калифорнии стала жерт-

вой розыгрыша собственно-

го сына, сообщившего, что 

она выиграла 1,6 миллиар-

да долларов. Молодой чело-

век убедил мать в том, что 

она сорвала джекпот аме-

риканской национальной 

лотереи Powerball, пишет 

The New York Daily News.

В качестве подтверждения 

он прислал 56-летней мед-

сестре фотографию якобы 

выигрышного билета. Он 

рассказал о шутке, когда 

администратор медицинс-

кого центра, где работает 

женщина, сообщил репорте-

рам о джекпоте.

Между тем представитель 

Powerball Расс Лопес за-

явил, что до того, как стало 

известно о подлоге, наде-

ялся на победу жительни-

цы Калифорнии. «Было бы 

замечательно, если бы она 

сорвала джекпот».

19 ЯНВАРЯ
1728 – император России 

Петр II и его двор перееха-

ли из Петербурга в Москву. 

Спустя четыре года импе-

раторский двор вернулся в 

Петербург.

1817 – в России создано 

Императорское минерало-

гическое общество.

1918 – разгон Всероссийс-

кого учредительного собра-

ния в Петрограде.

1921 – в Казани открылся 

первый республиканский 

съезд женщин-татарок.

1955 – президент США Эй-

зенхауэр провел первую в 

мире телевизионную пресс-

конференцию.

1998 – в России осужден 

первый хакер.

2002 – сразу в 10 населен-

ных пунктах Аксубаевского 

района впервые зажглись 

конфорки газовых плит в 

рамках выполнения рес-

публиканской программы 

газификации.

РОДИЛИСЬ:
Азат Зиннатович Аб-
басов (1925–2006), опер-

ный певец, лирико-драма-

тический тенор, ведущий 

солист ТГАТ им. Джалиля, 

народный артист СССР. Ро-

дился в Елабуге.

Михаил Васильевич 
Исаковский (1900–

1973), поэт, лауреат двух 

Сталинских премий, Герой 

Социалистического Труда. 

В годы Великой Отечест-

венной войны жил в эваку-

ации в Чистополе.

Леонид Витальевич 
Канторович (1912–

1986), математик, эко-

номист, пионер и один из 

создателей линейного про-

граммирования. Нобелевс-

кий лауреат по экономике 

1975 года.

Сергей Николаевич 
Чванов (1965), актер, 

юморист, «половинка» дуэ-

та «Новые русские бабки». 

Родился в Чистополе.

УМЕРЛИ:
Анатолий Иванович 
Кузнецов (1914–1943), 

капитан, штурман истреби-

тельного авиаполка, Герой 

Советского Союза. Родил-

ся в селе Караульная Гора 

ныне Нурлатского района. 

Погиб в бою.

Николай Михайлович 
Рубцов (1936–1971), по-

эт-лирик.

20 ЯНВАРЯ
1714 – Петр I издал указ, 

ставший уникальным в рус-

ской истории, согласно ко-

торому дворянину, не пос-

тигшему основ знаний, 

необходимых для службы, 

запрещалось жениться. 

1917 – в Петрограде созда-

но Русское ботаническое 

общество.

1925 – СССР и Япония ус-

тановили дипломатические 

отношения.

1927 – Владимир Мая-

ковский провел в Казани 

творческий вечер в татарс-

ком театре (ныне театр им. 

К.Тинчурина).

1944 – войска Волховско-

го фронта в результате уме-

лого обходного маневра 

штурмом овладели Новго-

родом.

1953 – первый полет со-

ветского стратегического 

реактивного бомбардиров-

щика М-4.

1958 – в Лондоне появи-

лись первые полицейские с 

радарами для определения 

нарушителей скорости дви-

жения на дорогах.

1970 – официальное сооб-

щение о создании Единой 

энергетической системы 

Европейской части СССР.

2015 – в театре 

им.К.Тинчурина состоялась 

премьера оперы «Кара пу-

лат» («Черная палата»).

РОДИЛИСЬ:
Минтимер Шарипович 
Шаймиев (1937), первый 

Президент Татарстана, Госу-

дарственный Советник РТ.

Фатых Зарипович 
Шарипов (1921–1996), 

участник Великой Отечес-

твенной войны, Герой Со-

ветского Союза. Родился в 

селе Байряки-Тамак ныне 

Ютазинского района.

Ганзя Галимовна Ах-
мадеева, Герой Соци-

алистического Труда, за-

служенный строитель РТ 

(Нижнекамск).

УМЕРЛИ:
Анатолий Леонидович 
Дуров (1864–1916), кло-

ун и дрессировщик.

Анатолий Александ-
рович Иванов (1938-

2015), главный редактор 

редакции «Книга Памяти» 

при Кабмине РТ, лауреат 

Госпремии республики в 

области науки и техники.

Даги Гарифуллович 
Шарифуллин (1928–

2003), комбайнер колхо-

за «Уныш» Лениногорского 

района, Герой Социалисти-

ческого Труда.

река  времени фольклор

Музыка лилась прямо из сердцаМузыка лилась прямо из сердца

Ф
естиваль стал уже 
восьмым по счету и 
по традиции прошел 

при поддержке Минкульту-
ры Татарстана. Инициато-
рами конкурса выступили 
общественная организация 
кряшен республики, центр 
изучения истории, культуры 
татар-кряшен и нагайбаков, 
государственный фольклор-
ный ансамбль «Бермянчек».

Предварительный отбор 
вокалистов и фольклорных 
ансамблей проходил в тече-

ние всего прошлого года в 
пяти городах и райцентрах 
– Елабуге, Кайбицах, Заин-
ске, Чистополе и Казани. В 
результате своих делегатов 
на гала-концерт творческо-
го соревнования отправили 
десять районов Татарстана. 
Кроме того, в финал проби-

лись исполнители из Челя-
бинской области, Башкор-
тостана и Марий Эл.

Конкурсанты – а среди 
них было немало студенчес-
ких ансамблей, школьников, 
начинающих исполнителей 
– соревновались по семи 
номинациям, таким как эт-
нический, народный вокал, 
эстрадная песня, инструмен-
тальный ансамбль. Участни-
ки фестиваля не только по-
радовали зрителей своими 
выступлениями, но и вели 
неспешный, по-настоящему 
задорный рассказ со сцены 
о богатых традициях своей 
культуры.

Гостями четырехднев-
ного концертного марафо-
на стали народные артисты 
республики Георгий Ибушев 
и Лидия Ахметова, фолькло-
рист Геннадий Макаров, эс-
традные певцы Вадим Заха-
ров и многие другие.

Гран-при фестиваля за-
воевал фольклорный ан-
самбль «Сандугач» из Бака-
линского района Башкор-
тостана. Награды – диплом, 
памятные подарки и серти-
фикат на тридцать тысяч 
рублей победителям вручил 
глава компании «Ак барс», 
депутат Госсовета республи-
ки Иван Егоров.

Алексей ИЗМОРОСИН
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отовсюду обо всем

социум
Насколько вы доверяете представителям 

следующих профессий? Оцените по 
пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не 

доверяю», 5 – «полностью доверяю», 
3 – «затрудняюсь ответить»

(годы, средний балл по 5-балльной шкале)

Рабочие, 
учителя, 
военные, или 
рейтинг доверия 
профессиональ-
ным группам   

Áîëüøå âñåãî 
ðîññèÿíå äîâåðÿþò 
ðàáî÷èì, ó÷èòåëÿì 
è âîåííîñëóæàùèì. 
Â «õâîñòå» 
ðåéòèíãà äîâåðèÿ 
– ÷èíîâíèêè, 
áèçíåñìåíû è 
ïîëèòèêè.

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

В опросе приняли участие 1600 россиян (22-23 августа 2015 г.)

рабочий

* в 2010, 2013 гг. данные профессии не предлагались 
   для оценки

учитель

военнослужащий

инженер

ученый

преподаватель 
вуза, профессор

священно-
служитель

врач

журналист

полицейский

работник государс-
твенных органов, 
администрации

предприниматель, 
бизнесмен

политик
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с той же точки Первая в Казани дамба была построена 
для связи с речным портом

По старому тракту, По старому тракту, 
по Московскомупо Московскому

С
воим появлением дам-
ба обязана другому 
транспортному объек-

ту – речному порту. Издавна 
за прием грузовых и пасса-
жирских судов отвечали две 
пристани – Бакалда и Даль-
нее Устье.

Бакалда возникла раньше, 
еще в середине XVI столетия, 
и располагалась ближе к го-
роду, на берегу Казанки. На-
ходились причалы в ведении 
Зилантова монастыря. И пос-
кольку именно монастырю 
принадлежала земля, на ко-
торой были построены при-
стани, то купцы платили не 
только обязательный цер-
ковный сбор за провоз гру-
за, но и пошлину за возмож-
ность выгрузить товар.

Второе неудобство бы-
ло связано с тем, что мелко-
водная Казанка не принима-
ла крупные суда, и купцам 
приходилось перегружать 
товар на лодки или плоты. С 
течением времени и без то-
го неглубокая речка обмеле-
ла еще больше, сделав судо-
ходство возможным только 
весной, когда Волга разлива-
лась. Тем не менее перевозки 
развивались активно, а скла-
дов для всех желающих не 
хватало.

Груз все чаще приходи-
лось доставлять в Казань по 
разбитой дороге, соединяв-
шей Адмиралтейскую слобо-
ду с городом. Казалось бы, 
пять с половиной верст – не 
столь большое расстояние. 
Однако из-за глубоких ям и 
оврагов проехать было не 
так-то просто.

Решение возвести полно-
ценную дамбу с шоссе назре-
вало на протяжении долго-
го времени, однако к его ре-
ализации приступили лишь 
в 1842 году – по инициати-
ве губернатора Сергея Ши-
пова. В ходе работ, затянув-

шихся на семь лет, построи-
ли не только насыпную дам-
бу в семь верст длиной, но и 
новую пристань – Дальнее 
Устье.

Все работы велись вруч-
ную, и их завершающим ак-
кордом стала высадка по кра-
ям дамбы деревьев, которые 
должны были уберечь скло-
ны от осыпания.

Поначалу дамба имела не 
слишком привлекательный 
вид. Вот что писал об этой 
дороге виноторговец Коко-
рев в 1858 году: «Бывало, ес-
ли приедешь в Казань после 
заката, со стороны Нижнего 
[Новгорода], то и сиди тут до 
утра… Между городом и Ад-
миралтейкой четыре верс-

ты, но в распутицу это про-
странство и не думай пере-
ехать ночью: ямы, колдо-
бины, овраги с водой, грязь 
невылазная…»

Впрочем, позже дорогу 
передали в ведение профиль-
ного ведомства, что позволи-
ло и благоустроить, и орга-
низовать освещение в ноч-
ное время. В дальнейшем 
дамбу не раз расширяли и 
обустраивали. Именно здесь 
была запущена первая в го-
роде линия конки, которую 
мы видим на старом сним-
ке. В дальнейшем параллель-
но был построен железнодо-
рожный мост, названный Ад-
миралтейским.

В 1935 году дамбу пере-

именовали в Кировскую, а 
в 1956-м, накануне запус-
ка Куйбышевской ГЭС, капи-
тально отремонтировали в 
рамках проекта по сооруже-
нию инженерной защиты го-
рода.

Глубокой осенью 1958 го-
да протяжными гудками па-
роходы навсегда прощались 
с причалами старого Казан-
ского порта, располагавше-
гося в семи километрах от 
города. Поселок речников 
Дальнее Устье и старую пас-
сажирскую пристань погло-
тили воды Куйбышевского 
водохранилища. Наступила 
эпоха Большой Волги.

Накануне тысячелетия 
столицы имеющуюся транс-
портную развязку вновь мо-
дернизировали – по плану 
строительства Большого ка-
занского кольца. Были вос-
становлены ливневые стоки, 
канализация, обустроены 
необходимые пешеходные 
переходы, перестроен мост. 
Также уложены новые трам-
вайные пути, которые, прав-
да, вскоре были ликвидиро-
ваны окончательно.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Больше ста лет на-
зад путники, пере-
двигавшиеся сушей, 
въезжали в Казань 
по Московскому 
тракту, проложен-
ному вдоль бывшей 
Адмиралтейской, 
ныне Кировской 
дамбы.

По первой линии казанской конки можно было добраться с Дальнего Устья на Толчок,
что под Кремлем.

Кировская дамба в пять раз шире прежней Адмиралтейской.

Весной, с наступлением ледохода, на 
трамвайных вагонах первого маршру-
та вывешивались плакаты «На Волге – 
ледоход!», и буквально вся Казань спе-
шила к Дальнему Устью: посмотреть на 
это ни с чем не сравнимое действо при-
роды. Людей охватывало приподнятое 
настроение, они весело шутили, радо-
вались, что встречают еще одну весну
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Более полусотни творческих 
коллективов со всей республики 
и из-за ее пределов съехались 
на фестиваль-конкурс моло-
дых исполнителей кряшенской 
народной песни «Рождественская 
звезда» («Туым жондозы»), финал 
которого состоялся в минувшее 
воскресенье в молодежном цент-
ре «Ак Барс».

Впервые фестиваль «Рождественская 
звезда» состоялся в 2009 году по иници-
ативе татарстанской общественной ор-
ганизации кряшен в целях сохранения и 
пропаганды национального музыкаль-
ного творчества, выявления самобыт-
ных ансамблей и солистов – исполните-
лей народной музыки
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ.  Действую-

щие чемпионы России во-

лейболисты «Зенита-Ка-

зани» в выездном матче 

девятого тура чемпионата 

суперлиги уверенно пере-

играли в Краснодаре мест-

ное «Динамо» – 3:0 (25:18, 

25:13, 25:21). Команда 

Владимира Алекно, одер-

жав восемь побед в де-

вяти матчах, возглавляет 

турнирную таблицу. Как из-

вестно, в нынешнем сезоне 

чемпион России определит-

ся по итогам регулярного 

чемпионата, а «Финала че-

тырех» не будет.

ВОДНОЕ ПОЛО. Мужс-

кая сборная России, в со-

ставе которой выступает 

представитель казанского 

«Синтеза» Артем Одинцов, 

в третьем матче группово-

го этапа чемпионата Евро-

пы в Белграде переиграла 

команду Греции (9:8) и за-

няла второе место в квар-

тете D. 17 января в мат-

че 1/8 финала россияне 

встречались с ватерполис-

тами Германии и победили 

– 9:6, завоевав право сыг-

рать в олимпийском турни-

ре в Рио-де-Жанейро. Вчера 

в четвертьфинале сборная 

России встречалась с ко-

мандой Сербии – действую-

щим чемпионом мира.

из потока  новостей

Если Лео не дадут «Оскар» в 

этом году, то начнется восста-

ние дикапристов.

* * *

Бог создал женщин без чувс-

тва юмора, чтобы они люби-

ли мужчин, а не смеялись над 

ними.

* * *

Позвонила мужу. Спрашиваю: 

«Ты меня сильно любишь?» От-

вечает: «Покупай!» Вот что та-

кое настоящее супружеское 

взаимопонимание!

* * *

Вы не ругаетесь матом? Я, по-

жалуй, позвоню вам часика в 

три ночи...

вокруг смеха

Почему у женщин нет чувства юмора

anekdot.ru

la
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Постановлением Государственного комитета РТ по тарифам 
№5-42/тэ от 27.11.2015 г. устанавливается и вводится в дейс-
твие тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «НПО 
«Радиоэлектроника» им.В.И.Шимко» потребителям, со следу-
ющей календарной разбивкой:
– с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1059,14 руб./Гкал 

(без НДС);
– с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1106,43 руб./Гкал 

(без НДС).

Квалификационная коллегия судей Квалификационная коллегия судей 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

в соответствии с Законом Российской Федерации  от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

• председателя Тюлячинского районного суда Республики 
Татарстан;

• судьи Альметьевского городского суда Республики Татар-
стан;

• двух судей Советского районного суда города Казани Рес-
публики Татарстан;

• судьи Приволжского районного суда города Казани Рес-
публики Татарстан;

• двух судей Зеленодольского городского суда Республики 
Татарстан;

• судьи Мамадышского районного суда Республики Татар-
стан;

• судьи Набережночелнинского городского суда Республи-
ки Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №2 по Ново-Савиновс-
кому судебному району города Казани Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №4 по судебному райо-
ну города Набережные Челны Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный 
экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-
кона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Пушкина, д.72/2, каб.132. 

Последний день приема документов – 18 февраля 2016 го-
да. 

Заявления и документы, поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 294-64-05, 294-64-06

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Бугульма-Междугородник» (ОГРН 1061689009744, ИНН 
1645020025) Шарифуллин Ильдар Динамович (423832, РТ, На-
бережные Челны, а/я 115, тел.: 8-937-620-58-12, sharifullin65@
inbox.ru) сообщает о том, что 28.12.2015 г. повторные торги 
в форме открытого аукциона не состоялись ввиду отсутствия 
заявок.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром Серге-
евичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234; 
эл. почта: 6238322@mail.ru; тел.: 8-937-623-83-22, квалифика-
ционный аттестат №16-12-546) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:34:000000:531, 
адрес: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципаль-
ный район, территория паевого фонда совхоза «Береговой». 
Заказчиком кадастровых работ является Минневалеев Ильгиз 
Наилевич (422660, РТ, Рыбно-Слободский район, п.г.т.Рыбная 
Слобода, ул.Советская, д.26, тел.: 8-917-858-73-89).

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, оф.3, тел.: 8-937-623-83-22. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Обоснованные возражения и 
предложения по доработке проекта межевания принимаются 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, оф.3.

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифато-
вичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ranil.rg@
yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квалификационный аттестат 
№16-11-317) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровыми номером 16:33:211106:44, адрес: Республика 
Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Надеждин-
ское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Загидуллина Накия 
Хабибулловна, тел.: 8-987-276-63-70.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 
ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с даты выхода газеты 
в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс: (843) 277-
57-37, и дополнительно по адресу заказчика: РТ, Сабинский 
район, д.Мамалаево, ул.Чапаева, д.7.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром Серге-
евичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234; 
эл. почта: 6238322@mail.ru; тел.: 8-937-623-83-22, квалифика-
ционный аттестат №16-12-546) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:34:000000:362, 
расположенного по адресу:  Республика Татарстан, Рыбно-
Слободский муниципальный район, территория паевого фонда 
совхоза «Береговой». Заказчиком кадастровых работ является 
Минневалеев Ильгиз Наилевич (422660, РТ, Рыбно-Слобод-
ский район, п.г.т.Рыбная Слобода, ул.Советская, д.26, тел.: 
8-917-858-73-89). С проектом межевания можно ознакомиться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, 
г.Казань, ул.Вишневского, д.22, оф.3, тел.: 8-937-623-83-22. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. Обоснованные 
возражения и предложения по доработке проекта межевания 
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 420043, РТ, 
г.Казань, ул.Вишневского, д.22, оф.3.

Извещениео необходимости согласования Извещениео необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:22:000000:100, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП 
«Красный Маяк», северо-восточнее с.Сюкеево, – просим со-
гласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 1 (одной) земельной доли,  и земельного участка, выделя-
емого в счет 2 (двух) земельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович, адрес: Респуб-
лика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие Карма-
лы, ул.Центральная, д.4/2, контактный тел. 8-960-033-44-41.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, ква-
лификационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 422370, 
Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.: 8-960-
056-50-43, адрес электронной почты: nikitinsergei@mail.ru

Исходный участок: кад. №16:22:000000:100, расположенный 
по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муници-
пальный район, х-во КП «Красный Маяк», северо-восточнее 
с.Сюкеево.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
пн. – пт., с 13.00-17.00;

Сроки и адрес для направления предложений о доработке 
или возражений: кадастровому инженеру в письменном виде, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

У меня дома скопилось несколько перегоревших ртутьсо-

держащих и люминесцентных ламп. Знаю, как опасно вы-

брасывать их на помойку. Я человек дисциплинированный 

и не хотел бы наносить вред окружающей среде. Подскажи-

те, где в столице Татарстана можно сдать в утиль перегорев-

шие лампы?

Альберт Минсабирович ШАРИФУЛЛИН, 
Казань, житель ул.Гагарина

Адреса пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп 
можно найти на официальном сайте мэрии Казани. Приводим их 
список:

в Авиастроительном районе – улица Чапаева, д.11/43;
Вахитовском районе – ул.Эсперанто, 12 и 66, ул.Дачная, 7, 

ул.Вишневского, 14 и 59, ул.Зайцева, 14, ул.Тинчурина, 9;
Кировском районе – ул.Кулахметова, 5;
Ново-Савиновском районе – ул. Короленко, 40, ул. Абсалямова, 

31, ул. Меридианная, 24;
Приволжском районе – ул.Завойского, 2, ул.Зорге, 70;
Советском районе – ул.Гвардейская, 16; ул.Зинина, 3, ул.Кос-

монавтов, 59 (напротив АЗС, «Поволжская экологическая компа-
ния»).

Что касается Московского района, то старые лампы 
там можно сдать в специализированную службу Управля-
ющей компании района, расположенной в доме №103 по 
ул.Декабристов. Кстати, соблюдение принципа места жи-
тельства в данном случае не обязательно – принести лам-
пы можно в любой ближайший пункт приема. К сожалению, 
рассчитывать на обещанное ранее населению вознагражде-
ние за сданный материал в настоящее время  пока не при-
ходится.

Кроме того, прием на утилизацию батареек и энергосбе-
регающих ламп ведется в некоторых крупных сетевых тор-
говых центрах. Как правило, специальные контейнеры для 
использованных батареек и ламп расположены (как, напри-
мер, в «ИКЕА») в зоне погрузки у выхода из магазина. Если 
не нашли контейнер – можно уточнить информацию о его 
местонахождении у информационного стенда.

на заметку

Куда сдать Куда сдать 
отработанные лампыотработанные лампы

Чт 21.01.16

республика

Ср 20.01.16

-2° -5°-2° -4°
-4°-7°-4°-6°

Вт 19.01.16

-5°-7° -5° -9°
Казань республика

ЮВ
Казань республика
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С заявлением в полицию 
мама 7-летней девочки, 
страдающей аутизмом, 
обратилась после того, 
как дома обнаружила 
у дочери надорванную 
мочку уха и отсутствие 
переднего зуба. 

В
се телесные повреж-

дения дочки женщина 

зафиксировала в мед-

учреждении, а также по-

дала заявление в Зелено-

дольскую прокуратуру. По 

распоряжению прокурора 

РТ в детском саду начата 

проверка. К установлению 

всех обстоятельств произо-

шедшего подключились и 

следственные органы – про-

водится опрос очевидцев, 

назначена судебно-меди-

цинская экспертиза.

Под личный контроль рас-

следование инцидента взял 

и уполномоченный по пра-

вам ребенка в РФ Павел 

Астахов – он потребовал 

от местных властей доско-

нально разобраться в ин-

циденте, поручил своему 

представителю в Татарстане 

выяснить все детали в деле 

о девочке-аутистке, кото-

рую, как следует из заявле-

ния матери, избили сверс-

тники в обычной группе.

В пресс-службе прокурату-

ры сообщили: в ходе про-

курорской проверки будет 

дана оценка действиям тех 

сотрудников детсада, на ко-

торых официально возло-

жена ответственность за 

жизнь и здоровье подопеч-

ных. Казанский правоза-

щитный центр на своем сай-

те подтвердил информацию 

о том, что юристы центра 

консультируют пострадав-

шую сторону. 

Впрочем, пострадавшей сто-

роной себя считает и дирек-

тор детского сада. В респуб-

ликанских СМИ появилась 

информация о том, что пер-

сонал учреждения утверж-

дает, будто бы бабушка за-

брала ребенка из детского 

сада без травм. Директор 

детсада готова подать в суд 

иск о клевете со стороны ма-

тери потерпевшей девочки.

Кстати, мама 7-летней де-

вочки является руководи-

телем общественной ор-

ганизации «Мы вместе», 

помогающей детям-инвали-

дам.

происшествие

Кто же поднял руку 
на ребенка?
Прокурор республики лично контролирует 
ход проверки информации об избиении 
девочки-аутистки в Зеленодольске

Янги АБАДОВА

Т
ри других экипажа ко-
манды «КАМАЗ-Мастер» 
финишировали далеко 

от подиума. Эдуард Никола-
ев стал седьмым, Андрей Ка-
ргинов показал четырнад-
цатый результат, а Дмитрий 
Сотников – пятнадцатый.

Двенадцатый этап призо-
вых мест челнинским гон-

щикам не принес, а завер-
шающий отрезок ралли, ко-
торый выиграл голландец 
Ханс Стейси, хотя и пода-
рил Эдуарду Николаеву тре-
тье место, уже никак не мог 
повлиять на расстановку 
мест в окончательном заче-
те. После трех гонок, кото-
рые неизменно выигрывали 

россияне, они впервые усту-
пили лавры победителя в об-
щем зачете.

Еще перед началом гонки 
руководитель команды «КА-
МАЗ-Мастер» Владимир Чагин 
заявлял, что на очередном «Да-
каре» будет высочайшая кон-
куренция в классе грузовиков, 
аргументируя свой прогноз 

высокой готовностью сопер-
ников. И не ошибся.

«В техническом плане со-
перники выросли значитель-
но. Безусловно, когда коман-
да «КАМАЗ-Мастер» тринад-
цать раз побеждает на «Да-
каре», то победы входят в 
привычку. Но в спорте не-
возможно постоянно быть 
победителем, – заявил после 
финиша нынешнего ралли 
Владимир Чагин. – Серебро 
на нынешнем «Дакаре» для 
нас – это отличный стимул 
выступить лучше в следую-
щем и вернуть чемпионский 
титул».

Теперь поклонников ав-
тоспорта ждет реанимиро-
ванный «Шелковый путь», 
старт которого запланиро-
ван на июль нынешнего го-
да. Его маршрут проляжет из 
Москвы до Пекина.

Казанский «УНИКС» в 
воскресенье, встречаясь 
на своей площадке в 
рамках Единой лиги ВТБ 
с рижским ВЭФом, не без 
труда выиграл – 82:72.

Э
та победа позволи-
ла казанцам сохра-
нить за собой вторую 

строчку в турнирной таб-
лице. «УНИКС» в пятнадца-
ти матчах одержал тринад-
цать побед, а лидирующий 
в турнире ЦСКА, сыграв на 
матч больше, уступил лишь 
однажды.

Выигрывая после первой 
четверти со счетом 26:19, 
казанцы во втором перио-

де растеряли свое преиму-
щество, и на большой пере-
рыв команды ушли при сче-
те 43:42 в пользу рижан. Но 
в третьей четверти все вста-
ло на свои места, и победа с 
преимуществом в десять оч-
ков (24:14) позволила хозяе-
вам площадки заключитель-
ный период сыграть на мас-
терстве. Самым результатив-
ным игроком матча стал Кит 
Лэнгфорд, на счету которого 
27 очков.

По словам главного трене-
ра казанцев Евгения Пашути-
на, ВЭФ является серьезным 
соперником, и подготовка к 
матчу с ним была основатель-
ной, как и к встречам с други-
ми соперниками.

Эта победа дает опреде-
ленный оптимизм поклон-
никам казанской команды 
перед важным поединком 
«УНИКСа» на второй группо-
вой стадии Кубка Европы в 
гостях с израильским «Мак-
каби». Соперники одержа-
ли по две победы, и победи-
тель очной встречи, которая 
пройдет завтра в Тель-Авиве, 
практически может гаранти-
ровать себе выход в следую-
щую стадию турнира с пер-
вого места.

Настраиваясь на «Маккаби»Настраиваясь на «Маккаби»

футбол

В субботу казанский 
«Рубин» прибыл в пор-
тугальский Лагуш, где 
проведет тренировоч-
ный сбор до 29 января. 
Здесь казанцы сыграют 
контрольные матчи 
– 24 января с австрийс-
ким «Маттерсбургом», а 
28 января – с польским 
«Гурником».

Т
ем временем в СМИ все 
чаще появляются ново-
сти о возможных транс-

ферных приобретениях «Ру-
бина». Если принять во внима-
ние, что гендиректор казанс-
кого клуба также находится в 
Португалии, то не исключе-
но, что именно на этом сборе 

пройдет просмотр некоторых 
игроков, с которыми велись 
переговоры.

Среди них называют 26-
летнего бразильского напада-
ющего Алешандро Пато, из-
вестного по выступлению за 
«Милан», а в последнем сезо-
не выступающего за «Корин-
тианс». Пато недавно отверг 
щедрое предложение из Ки-
тая, им также интересовался 
«Ливерпуль», а ранее сообща-
лось о переговорах агента иг-
рока с «Челси».

В воскресенье появилась 
информация, что состав «Ру-
бина» может пополнить полу-
защитник хорватского «Хай-
дука» Мийо Цакташа. Якобы 
стороны договорились о пе-
реходе футболиста за один 

миллион евро. Игрок должен 
пройти медосмотр в казанс-
ком клубе, и если процедура 
не выявит у футболиста каких-
либо проблем со здоровьем, 
то он в ближайшее время под-
пишет контракт с «Рубином». 
В текущем сезоне 23-летний 
хорватский полузащитник 
провел за «Хайдук» 27 матчей 
во всех турнирах, забил 12 мя-
чей и отметился одной голе-
вой передачей.

Также сообщается, что «Ру-
бин» в ближайшее время может 
пополниться 22-летним колум-
бийским нападающим Себас-
тьяном Ринконом, последние 
два сезона защищавшим цвета 
аргентинского «Тигра» и в ми-
нувшем чемпионате Аргенти-
ны забившим четыре мяча в 23 

матчах. Себастьян приходится 
сыном известному в прошлом 
нападающему сборной Ко-
лумбии и мадридского «Реала» 
Фредди Ринкону.

А вот клуб МЛС «Портленд 
Тимберс» отклонил предло-
жение «Рубина» о покупке на-
падающего Фанендо Ади за 
1,8 млн евро. Как сообщают 
датские интернет-СМИ, клуб 
из США планирует выручить 
за своего игрока около 3 млн 
евро, а интерес к нему, поми-
мо «Рубина», проявляют так-
же шотландский «Селтик», не-
мецкий «Вердер», португаль-
ский «Спортинг» и китайский 
«Шанхай». В минувшем сезо-
не Ади провел за «Портленд» 
39 матчей, в которых забил 18 
голов.

Первые приобретения Первые приобретения 
придутся на Португалию?придутся на Португалию?

В очередных 
турах регулярного 
чемпионата КХЛ 
нижнекамский «Не-
фтехимик», дважды 
уступив на своем 
льду, существенно 
осложнил себе 
попадание в зону 
плей-офф. 

П
ока нижнекамцы за-
нимают восьмое мес-
то, дающее им право 

выступить в Кубке Гагарина, 
но идущий следом и сыграв-
ший на матч меньше «Авто-

мобилист» отстает от «Не-
фтехимика» лишь на очко.

В матче против ЦСКА 
нижнекамцы умудрились 
пропустить шайбу через 22 
секунды после стартового 
свистка. А спустя чуть более 
трех минут, когда на льду на-
ходились по четыре игро-
ка каждой из команд, армей-
цы забросили вторую шайбу. 
В дальнейшем счет не изме-
нился, хотя в третьем пери-
оде хозяева льда четыре ра-
за имели численное превос-
ходство. Стоит заметить, что 
вторую шайбу в ворота «Не-
фтехимика» забросил Ки-

рилл Петров, от услуг кото-
рого некоторое время назад 
отказался «Ак барс».

«Нефтехимик» мог поп-
равить ситуацию в воскре-
сенье, когда принимал дома 
челябинский «Трактор», но 
и в этом матче хозяева льда 
уступили в основное время 
– 1:2. Хотя Егор Миловзоров 
подарил надежду поклонни-
кам нижнекамской команды, 
забросив шайбу на 15-й ми-
нуте, в дальнейшем забивали 
только гости.

«Ак барс» в эти дни про-
водил один матч и в Казани 
обыграл ханты-мансийскую 

«Югру» – 4:1. Дублем в составе 
победителей отметился Ос-
кар Меллер, еще по разу от-
личились Яков Рылов и Денис 
Голубев. Казанцы прервали 
трехматчевую безвыигрыш-
ную серию и в турнирном 
плане могут себя чувствовать 
намного увереннее, чем ниж-
некамцы – «Ак барс» после 50 
матчей набрал 78 очков и за-
нимает шестое место.

Сегодня «Ак барс» до-
ма сыграет с тольяттинской 
«Ладой», а «Нефтехимик» за-
втра ждет принципиальный 
матч в гостях с «Автомоби-
листом».

хоккей «Нефтехимик» повис на волоске«Нефтехимик» повис на волоске
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автоспорт Серебро – стимул выступить лучшеСеребро – стимул выступить лучше
Экипаж команды «КАМАЗ-Мас-
тер» во главе с пилотом Айратом 
Мардеевым (на снимке) финиши-
ровал вторым в классе грузовиков 
на завершившемся ралли-мара-
фоне «Дакар». Победил экипаж 
голландца Жерара де Роя, высту-
павшего за команду «Ивеко». Тре-
тьим стал еще один экипаж этой 
заводской команды с пилотом из 
Аргентины Федерико Вильягрой. vk
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