
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В формате доступного жилья

17.10 – 23.10TV ПРОГРАММА
НА «МАТЧ-ТВ»

> СТР. 8

ИНСПЕКТОР
ЗОЖ
Сергей Доля 
путешествует 
по России и 
составляет гиды 
по здоровому 
образу жизни 
в каждом городе.

ШЕСТАЯ
ПОБЕДА
Казанский 
«Ак барс», выиграв 
во вторник 
на своем льду 
у хабаровского 
«Амура» – 2:1, продлил 
выигрышную серию.

ШТРИХИ
К ПОРТРЕТУ

> СТР. 16

МИР
СПОРТА

> СТР. 19

КРАЙ 
РОДНОЙ

Мало что известно 
о далеком прошлом 
села Наласы. Зато 
оно достойно 
представлено 
в современной 
жизни Татарстана.

из первых рук
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негромкий юбилей

Исполнилось 
четверть века 
первому в рес-
публике реаби-
литационному 
учреждению 
для детей-инва-
лидов.
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Пока живу – 
надеюсь

вопрос – ответ

Новость о том, что 
все пенсионеры 
вместо сентябрь-
ской индексации 
текущего года 
получат разовую 
выплату, вызвала 
много вопросов.
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Заменили 
выплатой

Ректор Казанско-
го федерального 
университета 
Ильшат Гафуров 
рассказал о том, 
какую роль игра-
ют гуманитарии 
в жизни вуза и 
республики.
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Миссия
выполнима

сотрудничество

Президент Рес-
публики Татарстан 
Рустам Минниха-
нов 10–11 октяб-
ря побывал 
с рабочим визи-
том в Туркменис-
тане.
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Новые горизонты 
взаимодействия

«Новоселье – один из самых 
ярких праздников в любой семье, 
к которому готовятся долгие 
годы. Скоро Новый год – первый 
в новых квартирах для жителей 
этого микрорайона. Думаю, к 
тому времени здесь уже будет 
многолюдно», – отметил Пре-
мьер-министр Ильдар Халиков 
во время торжества по случаю 
открытия в Кировском районе 
Казани первой очереди жилого 
комплекса «Залесный Сити».

По словам генерального директо-
ра компании-застройщика «Сувар 
Девелопмент» Андрея Мочалова, 

новый микрорайон строится на терри-
тории в 40 гектаров, рассчитан он более 
чем на 17 тысяч человек. Согласно проек-
ту первая очередь состоит из пяти мно-
гоэтажных домов, вторая – еще из шес-
ти. «Залесный Сити» – комплекс форма-
та «доступное жилье» (средняя стоимость 
квадратного метра – 45 тысяч рублей), но 
при этом соответствует стандартам ком-
форт-класса. На территории микрорайо-
на обустроены детские площадки, будет 
установлено спортивное оборудование 
(тренажеры, стенки и теннисный корт) и 
построен шестиэтажный паркинг. В буду-
щем здесь возведут детские сады и шко-
лы. 

Молодой семье новоселов Софье и Ива-
ну Кулаковым, а также двум их сынишкам 
(в центре верхнего снимка) Андрей Мо-
чалов вручил от своей компании подар-
ки – наборы кухонных принадлежностей, 
которые, конечно же, пригодятся в обуст-
ройстве двухкомнатной квартиры, приоб-
ретенной семьей по ипотеке.

Как заметил глава администрации Ки-
ровского и Московского районов Казани 
Сергей Миронов, редко удается строить 
многоквартирные дома в экологически 
чистой лесной зоне, да еще в доступнос-
ти от центра города. «Залесный Сити» 
стал исключением. По его словам, в на-
стоящее время в Кировском районе сто-
лицы ведется активное жилищное стро-
ительство: в микрорайоне «Салават Ку-
пере» предполагается заселить свыше 
80 тысяч человек, начинаются работы 
по проекту «Заречный», планируется за-
строить площадку бывшего завода «Сан-
техприбор» и Адмиралтейскую слободу. 

В завершение торжества Ильдар Ха-
ликов поблагодарил строителей за кра-
сивый, комфортный жилой комплекс, 
поздравил новоселов, а затем осмотрел 
их квартиры. 

Ирина ДЕМИНА, «РТ»


