
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

«Бюджетам субъектов Фе-
дерации, достигших за 
прошлый год наилучших 

результатов по социально-эконо-
мическому развитию территорий, 
предоставляются межбюджет-
ные трансферты из федерального 
бюджета в целях стимулирования 
темпов их социально-экономи-
ческого развития», – сообщается 
в распоряжении Правительства 
России, подписанном Председа-
телем Дмитрием Медведевым. 

Во вторник документ опублико-
ван на официальном портале 
government.ru.
Всего из федерального бюджета 
в соответствии с распоряжением 
выделено 5 млрд рублей дотаций. 
Согласно списку, Татарстан полу-
чит 162 миллиона 114 тысяч руб-
лей. А больше всего получат Не-
нецкий автономный округ (349,9 
млн рублей), Тамбовская область 
(почти 350 млн) и Ленинградская 
область (348,3 млн). Эти три реги-
она показали наилучшие резуль-
таты.
Сообщается, что деньги будут на-
правлены на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов субъектов.
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Запахло хвоей и мандаринами

12.12 – 18.12TV ПРЕМЬЕРА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 9

УЛИКА 
ИЗ ПРОШЛОГО
Журналисты 
заново провели 
расследование 
и восстановили 
картину событий 
дня, когда погиб 
Маяковский.

СДУВАЕМ ПЕНКУ, 
СНИМАЕМ ПРОБУ
Почти 40 
процентов кефира 
на прилавках 
казанских 
магазинов вовсе 
не является 
таковым.

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ

> СТР. 15

СПУТНИК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

> СТР. 6

ПОД КРЫЛЬЯМИ 
БЕЛОГО АИСТА

Чем на этот раз 
удивила Белоруссия 
российских 
журналистов, 
отправившихся в 
13-й по счету пресс-
тур по стране.

Награда за успешное развитие

Сегодня Дед Мороз, который в эти дни 
продолжает свое грандиозное пред-
новогоднее путешествие по городам 
России, доберется до Казани. Волшеб-
ным запахом леса, сладких новогодних 
подарков и радостью исполненных 
желаний сказочный путешественник 
одарит всех, кто писал ему письма, рас-
сказал в них о своей заветной мечте.

А о чем мечтает сам Дед Мороз? Попробуем 
озвучить его мысли в момент, когда он вы-
шел из своего дворца в первый день путе-

шествия и присел на лавочку: «Красотища-то ка-
кая! Не то что летом – жара, комары да мухомо-
ры… Сани что-то опаздывают. Снегурочка где? 
Каждый год одно и то же – опаздывает. Пожале-
ла бы старика, разомлел я, валенки новые жмут. 
Эх, мне б внучка еще в помощники – демогра-
фия вроде в рост пошла. Была бы смена мне, 
ушел бы на пенсию: развел бы снежинок поболь-
ше, новый сорт инея вывел, за мемуары наконец-
то засел – всю правду о жизни своей кочевой по-
ведал бы… Мандаринчик что-ли съесть? Скорее 
бы к людям, к детям – одна тоска без них. И где 
эти сани-то запропастились?» 

10
00
in
f.
ru

теленеделя

ЧЕТВЕРГ 8 декабря 2016 года №180 (28174)

сад. огород

Опытный дачник 
подводит итоги 
сезона – пока 
не забылось, по 
горячим следам 
вписывает в свой 
«гроссбух», что 
было не так и чем 
можно гордиться.
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Подводим 
итоги года

жизнь духа

Судьба казанско-
го художника Ва-
силия Коханского 
подобна корню, 
который во тьме 
прокладывает 
путь, чтобы соеди-
ниться с источни-
ком всей жизни.
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На глубине 
корней

Вышел один из 
самых необыч-
ных фильмов 
нынешнего года 
– «Зоология». За 
роль в нем Ната-
лья Павленкова 
получила приз на 
«Кинотавре».
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Зачем у одинокой 
женщины вырос хвост

форум

На Казанской 
ярмарке свои 
новейшие техно-
логии, оборудо-
вание, инноваци-
онные системы 
разместили 166 
предприятий из 
13 стран.
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Машиностроители 
показывают товар лицом

Татарстан вошел в двад-
цатку успешных регио-
нов страны и получил от 
Правительства РФ 162,1 
млн рублей.


