
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля 
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

П
роблема экономиче-
ской эффективности 
АПК тревожным рефре-

ном звучала на расширенном 
заседании коллегии Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, которое 
прошло в Казани с участием 
Президента Рустама Минни-
ханова, Государственного Со-
ветника РТ Минтимера Шай-
миева, Премьер-министра 
Алексея Песошина и замести-
теля Председателя Госсовета 
Юрия Камалтынова.

Как доложил вице-премьер 
– министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат 
Ахметов, объем производства 
сельхозпродукции в 2017 го-
ду вырос по сравнению с пре-
дыдущим годом на 5,2 процен-
та и составил 256 млрд рублей. 
Занимая 2,3 процента сельхоз-
угодий страны, наша респу-
блика производит 4,4 процен-
та сельхозпродукции. Одна-
ко если оценить эти достиже-
ния под экономическим углом 
зрения, то положительная ди-
намика, сказал министр, «не 
сопровождалась адекватным 
ростом эффективности». Бо-
лее того, из-за высокой закре-
дитованности аграриев, обва-
ла закупочных цен, особен-
но на зерно, сахар, масличные 
культуры и на молоко, ситуа-
ция в 2018 году обещает усу-
губиться.

Наиболее болезненной яв-
ляется обстановка с закупоч-
ными ценами на молоко – в 
республике практически на-
ступил молочный дефолт. 
За последние месяцы заку-
почные цены на молоко упа-
ли практически ниже уровня 
рентабельности. Как сообщил 
глава аграрного ведомства, в 
Минсельхозпроде республи-
ки проанализировали ситуа-
цию и выделили ряд внешних 
и внутренних причин тако-
го положения, главная из ко-
торых – снижение спроса на 
отечественное сырье в целом 
по России вследствие безмер-
ного завоза импортного сухо-
го молока. «Как бы то ни бы-
ло, сегодня ждать «чудо-цен» 
в 27-28 рублей за литр молока 
не стоит», – предупредил ми-
нистр участников коллегии.

Эти безрадостные прогно-
зы, естественно, не успоко-
или участников совещания. 
Боль всех молочников респу-
блики выразил глава Атнин-
ского района Габдулахат Ха-
кимов, который решился для 
этого даже выступить вне про-
токола, непосредственно из 
зала. «В северных районах ре-
спублики цена на молоко упа-
ла ниже некуда – практически 
до 13 рублей за килограмм, и 
если так пойдет, будет крах», 
– сделал Габдулахат Хакимов 
свой прогноз. И, обратившись 
непосредственно к Президен-
ту, попросил Рустама Минни-
ханова вынести вопрос заку-
почных цен вкупе с пробле-
мой засилья пальмового ма-
сла на федеральный уровень. 
Президент пообещал перего-
ворить лично с главой Пра-
вительства РФ в ходе инвес-
тиционного форума, который 
пройдет на днях в Сочи. 

Глава республики попенял 
и главам муниципальных рай-
онов – аутсайдеров рейтинга 
Минсельхозпрода по показа-
телям развития сельского хо-
зяйства. Их, как провинивших-
ся школьников, попросили 
встать с кресел и показаться 
залу. «Если вы не будете инте-
ресоваться этими вопросами, 
плотно работать с сельскохо-
зяйственными организация-
ми, толку не будет», – преду-
предил глав Президент.

А вот руководителям 
успешных муниципальных 
районов и хозяйств традици-
онно предоставили возмож-
ность выступить с трибуны. 
В этом году слово дали главе 

Кукморского муниципально-
го района Сергею Димитри-
еву, директору ООО «Асянь» 
Высокогорского района Зуль-
фие Абдрахмановой и предсе-
дателю кооператива «Большая 
Елга» Рыбно-Слободского рай-
она Минзуфару Исмагилову.

Рустам Минниханов, поста-
вив задачи перед аграриями, 
особо подчеркнул, что одной 
из главных проблем в сфере 
АПК является рост эффектив-
ности. «Мы должны работать 
над повышением рентабель-
ности. Чтобы иметь расши-
ренное производство, рента-
бельность должна быть не де-
сять, а пятнадцать-двадцать 
процентов. Для этого следует 
увеличивать производитель-
ность труда, что требует нали-
чия высококвалифицирован-
ных специалистов», – заявил 
Рустам Минниханов.

Ближайшей приоритетной 
задачей АПК является успеш-
ное проведение посевной кам-
пании, а значит, обеспечение 
своевременного финансиро-
вания весенне-полевых работ. 

Одним из решающих фак-
торов успешного проведения 
посевной Президент назвал 
обеспечение сельхозпроиз-
водителей дизельным топли-
вом по льготной цене. «Нали-
чие нефтеперерабатывающих 
мощностей позволяет нам 
обеспечивать сельчан качест-
венными горюче-смазочными 
материалами в необходимом 
количестве», – отметил глава 
республики.

В животноводстве перед 
аграриями поставлена задача 
увеличить производство мо-

лока и мяса и к 2020 году дове-
сти их объемы до 2 млн тонн 
и до 600 тыс. тонн, соответст-
венно.

Завершая выступление, Ру-
стам Минниханов обратил 
внимание на привлечение мо-
лодых специалистов на работу 
в сельхозпредприятия, разви-
тие системы потребкоопера-
ции и дальнейшей организа-
ции ярмарок в городах респу-
блики.

Каковы планы на этот сель-
скохозяйственный год в усло-
виях переизбытка производ-
ства? Не намерены ли агра-
рии сокращать посевные пло-
щади?

Нет, посевные площади, в 
том числе зерновые, будут со-
хранены, сообщил Марат Ах-
метов, при этом следует увели-
чить площади маржинальных 
культур за счет оптимизации 
кормового клина.

Казалось бы, где логи-
ка, ведь на сегодня у некото-
рых аграриев еще не реали-
зован урожай 2016 года, а его 
уже подпирает зерно 2018-го. 
Может, лучше засеять меньше, 
а потом продать дороже? От-
вет мы нашли в кулуарах засе-
дания: сокращение зернового 

клина и в целом объемов про-
изводства автоматически при-
ведет к снижению федераль-
ных дотаций.

Поэтому во главу угла отра-
сли в этом году ставится про-
думанная экономическая по-
литика. Однако желательно, 
чтобы руководители предпри-
ятий в погоне за «экономной 
экономикой» не стали уре-
зать  заработную плату ра-
ботникам. К радости аграрно-
го руководства, за четыре го-
да зарплата в сельскохозяйст-
венной отрасли выросла на 56 
процентов, достигнув в сред-
нем 21,3 тыс. рублей в месяц, и 
эту тенденцию роста, как под-
черкнул Марат Ахметов, следу-
ет сохранить.

В коллегии также приня-
ли участие руководители ми-
нистерств и ведомств респу-
блики, главы муниципальных 
районов, начальники район-
ных управлений сельского хо-
зяйства и продовольствия, ру-
ководители предприятий АПК 
– всего 750 человек.

По традиции в завершение 
заседания прошла церемония 
награждения отличившихся 
представителей сельскохозяй-
ственной отрасли.

картина дня

В среду в Сочи начал 
работу традиционный  
Российский инвести-
ционный форум. Для 
участия в его меропри-
ятиях сюда прибыл 
Президент РТ Рустам 
Минниханов.

В 
ходе вчерашней сес-
сии «Лучшие практи-
ки и инициативы со-

циально-экономического 
развития» главы ряда субъ-
ектов Федерации рассказы-
вали о том, как в их регионах 
обеспечивается благоприят-
ный инвестиционный кли-
мат и развивается предпри-
нимательство, применяются 
информационные техноло-
гии, ведется  диалог власти и 
бизнеса, развивается инфра-
структура для стимулирова-
ния самозанятости молоде-
жи.

В частности, Рустам Мин-
ниханов рассказал о рабо-
те корпоративного универ-
ситета ОЭЗ «Алабуга». Запуск 
этого проекта состоялся в 
августе 2015 года, он пред-
полагает обучение молодых 
специалистов современно-
му менеджменту. Отбор слу-
шателей происходит на кон-
курсной основе. 

В первый набор было по-
дано около тысячи заявок из 
регионов России. Согласно 
положению часть слушате-
лей остается затем работать 
на территории ОЭЗ «Алабу-
га» – одной из самых разви-
тых в стране. «Уверен, что та-
кие практики нам очень нуж-
ны, – сказал Рустам Минни-
ханов. – Это возможность 
получить знания менед-
жмента мирового уровня, 
применить их на практике».

В ходе сессии также бы-
ли отмечены реализован-
ные в Татарстане проекты 
«Фабрика предпринима-
тельства», а также совмест-
ная со Сбербанком про-
грамма обучения предпри-
нимательству  начинающих 
бизнесменов.

Вчера министр экономи-
ческого развития РФ Мак-
сим Орешкин встретился 
с Президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым 

сочи-2018

коллегия

Формируя Формируя 
образ образ 
будущегобудущего

На «чудо-цены» надейся, На «чудо-цены» надейся, 
но и сам не плошайно и сам не плошай
Нынешний год обещает быть очень непростым для аграриев республики

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Татарстан в ушедшем году побил 
очередные рекорды по сбору зерна, 
свеклы, надоям молока, производст-
ву мяса, яиц, овощей… В общем ре-
спублике есть чем гордиться. Однако 
ситуацию в агропромышленном 
секторе простой, стандартной не 
назовешь. Такой, наверное, не было 
даже в самые засушливые годы…
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В России 
снизился 
потреби-
тельский 
спрос на 
молоко 
из-за без-
мерного 
завоза бе-
лорусского 
сырья.
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КРАСНЫЙ 
УГОЛОК

В нашей республике В нашей республике 
осталось всего осталось всего 
20–25 особей 20–25 особей 
выдрывыдры

фауна
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ОТКРЫТАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ

Казань приняла Казань приняла 
участие в научно-участие в научно-
просветительской просветительской 
акцииакции

познание

> 7> 2
С ТОЙ ЖЕ 
ТОЧКИ

Здание КФУ, Здание КФУ, 
построенное построенное 
в XIX веке, имеет в XIX веке, имеет 
богатую историюбогатую историю

былое

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

З
автра, 17 февраля, в со-
ответствии с российским 
законодательством стар-

тует наиболее ответственный 
этап избирательной кампании 
– агитация в средствах массо-
вой информации.

Накануне Центризбир-
ком Татарстана провел же-
ребьевку по распределению 
бесплатного эфирного вре-
мени на каналах региональ-
ных государственных орга-
низаций телерадиовещания 
(«Новый век», ГТРК «Татарс-
тан» и филиалов ОА «Татме-
диа») между зарегистриро-
ванными кандидатами и по-
литическими партиями на 
выборах Президента Рос-
сии.

По итогам жеребьев-
ки, которые были утвержде-
ны вчера на заседании ЦИК 
РТ, определены даты, вре-
мя выхода в эфир совмест-
ных агитационных меро-
приятий и предвыборных 
материалов кандидатов, по-
литических  партий в эфи-
ре телерадиокомпаний. Эти 
сведения наша газета публи-
кует в сегодняшнем номере.

Валерий МИРОНЧЕНКО, 
начальник Казанского 
суворовского училища, 
на митинге памяти воинов-
интернационалистов:

Сегодня мы со-
бираемся здесь, 
можно сказать, 
последний раз. 
Будущие меро-
приятия, в том 
числе посвя-
щенные нашим 
воинам-афган-
цам, станем 
проводить в 
парке Победы. 
Там решением 
Президента РТ 
выделено место, 
будет построен 
новый мону-
мент.

цитата дня
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выборы

Завтра в СМИ стартует
предвыборная агитация

Внимание на эфирВнимание на эфир

В ПРЕДДВЕРИИ
ПЛЕЙ-ОФФ

Рустам Минниханов Рустам Минниханов 
встретился встретился 
с хоккейной с хоккейной 
командой «Ак барс»командой «Ак барс»

напутствие

В Минсельхозпроде составили очеред-
ной рейтинг муниципальных районов 
по показателям развития сельского хо-
зяйства. В лидерах – Атнинский, Бал-
тасинский, Актанышский, Кукморский 
и Сабинский районы. В аутсайдерах 
– Верхнеуслонский, Менделеевский, 
Альметьевский, Черемшанский и Кам-
ско-Устьинский
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память Красные гвоздики Красные гвоздики 
для Мусы Джалилядля Мусы Джалиля

В
чера общественность 
республики отметила 
112-ю годовщину со дня 

рождения народного поэта и 
Героя Советского Союза. Цве-
ты к подножию возложили 
представители литературно-
го и научного сообществ, об-
щественных организаций, сту-
денты и школьники.

«Что-нибудь знаете о Му-
се Джалиле?» – останавли-
ваю вопросом встречного 
молодого человека. «Конеч-
но, – оживляется он, – мно-
го о нем знаю. Он сидел в 
немецкой тюрьме Моабит и 
продолжал писать стихи. Но 
для своего народа он какое-
то время не был героем, это 

признание пришло к нему 
позже». На вопрос: «Это вам 
учитель в школе рассказы-
вал?» – десятиклассник лицея 
имени Н.Лобачевского Булат 
Шамсутдинов пожимает пле-
чами: «Мне самому было ин-
тересно».

Это был, конечно, не соци-
ологический опрос, но смеем 
надеяться, что подобное мо-
гли рассказать и многие дру-

гие представители современ-
ной молодежи.

После короткого обще-
ния участники митинга пе-
реместились в соседнее зда-
ние Национального музея РТ. 
Здесь, на небольшой площад-
ке, собралось много молоде-
жи и представителей старшего 
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Новая жизнь старого храма

ВЧЕРА МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ И ТАТАРСТАН-
СКИЙ ФЕОФАН СОВЕРШИЛ ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ОТ-
РЕСТАВРИРОВАННОГО ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ (Ирина 

МУШКИНА, «РТ»).

Глава Татарстанской митрополии после этого провел пер-

вое богослужение в честь праздника Сретения Господня 

и открыл в подвальном помещении музей Казанской ико-

ны Божией Матери. Особую значимость событию придало 

присутствие чудотворной иконы Божией Матери «Всебла-

женная» (Паммакариста), которую на один день передали в 

храм из Национального музея РТ. До революции 1917 года 

эта икона занимала место утраченного Казанского образа 

Богородицы. Реставрация культового сооружения, постро-

енного в стиле классицизма в XIX веке, началась 8 октября 

2014 года и завершилась в декабре 2016 года. Всего на ре-

ставрацию храма было потрачено 45 млн рублей. Ранее в 

этом здании на улице Япеева долгие годы располагались 

светские учреждения. Храм был закрыт в 1918 году.

Ремонт лифтов: 
движение вверх

В ЭТОМ ГОДУ В КАЗАНИ ПЛАНОВО ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ПОЧТИ ДВЕСТИ ЛИФТОВ (Глеб ПРИМАКОВ).

В прошлом году в столице Татарстана заменили или отре-

монтировали 137 лифтов. В этом году в городе будут заме-

нены или модернизированы 193 лифта с истекшим сроком 

эксплуатации. Всего в республике около 14,5 тысячи таких 

подъемных механизмов, из них восемь тысяч – в Казани 

(пять тысяч – в жилых домах). С 2008 по 2017 год в Татар-

стане отремонтировали 5,7 тысячи лифтов, сообщили на 

пресс-конференции в «Татар-информе».

Француз расскажет о Татарстане 
всей России
ИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, ИЗДА-
ТЕЛЬ И КОЛЛЕКЦИОНЕР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТ-
ВА ПЬЕР-КРИСТИАН БРОШЕ СНИМАЕТ В ЭТИ ДНИ 
ФИЛЬМ О КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).

Серию фильма «Моя любовь – Россия!» о Татарстане для те-

леканала «Культура» Пьер-Кристиан Броше снимает с 13 по 

17 февраля, сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по ту-

ризму. Согласно замыслу передачи, ее ведущий путешеству-

ет по регионам России, а затем с телеэкрана рассказывает 

о культуре, истории, этнографии, археологии и других аспек-

тах жизни страны. Пьер-Кристиан Броше с 1991 года явля-

ется генеральным директором издательства «Авангард» в 

Москве. Выпускает альбомы по искусству и путеводители по 

регионам России и другим странам. Передачу «Моя любовь – 

Россия!» он ведет на телевидении с 2013 года.

Поссорился, облил этиловым 
спиртом и поджег…
В КАМСКИХ ПОЛЯНАХ ОДИН МУЖЧИНА ОБЛИЛ ДРУ-
ГОГО ГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ И ПОДЖЕГ (Сергей КАРЕ-

ЛИН).

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в дежурную часть 

отдела полиции «Камскополянский» поступило сообщение о 

том, что в подъезде одного из жилых домов поселка неизвест-

ные подожгли мужчину. Как установили полицейские, 66-лет-

ний потерпевший распивал в подъезде спиртное и в какой-то 

момент повздорил с проходившим мимо молодым мужчиной. 

После словесной перепалки последний вылил на потерпевше-

го содержимое его бутылки (которым, как выяснилось позже, 

оказался этиловый спирт) и поджег. После этого подозрева-

емый скрылся. На крики мужчины выбежала жительница од-

ной из квартир, которая сбила пламя и позвонила в полицию.

Через несколько часов правоохранители задержали подо-

зреваемого, которым оказался 22-летний местный житель. 

Потерпевший был доставлен в больницу, у него зафиксирова-

ны термические ожоги спины и ног. Уголовное дело возбужде-

но по статье УК «Покушение на убийство».

в несколько строк
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ CТУДЕНЧЕСКИЙ спортивный 

клуб «КАИ-Зилант» на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI ве-

ка» на лучшую организационную деятельность органов студен-

ческого самоуправления в номинации «Лучшая система ор-

ганизации спортивного досуга студентов». Конкурс прошел в 

Ростове-на-Дону.
КУПЮРЫ НОМИНАЛОМ В 200 И 2000 РУБЛЕЙ начали 

принимать к оплате инфоматы «Электронный Татарстан» в Ка-

зани. Работы по настройке оборудования в других населенных 

пунктах планируется завершить в первом квартале, сообщает 

пресс-служба Минсвязи РТ.
ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА, который сможет принимать до 

восьмидесяти пациентов в день, открыли в Лениногорске. До 

этого пациентам с хронической почечной недостаточностью за 

жизненно важной для них процедурой приходилось ездить в 

Бугульму.
СЕМНАДЦАТЬ АГРОПРОМПАРКОВ будет построено 

в разных районах республики, сообщили в Минсельхозпроде. 

Они должны облегчить аграриям переработку и реализацию 

продукции.
НОВЫЙ РЕЙС В КАЗАНЬ открывает с апреля авиакомпа-

ния «Азимут» из Ростова. Полеты будут выполняться три раза в 

неделю.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Ослепительное солнце, по-настоя-
щему зимний морозец и… ярко-крас-
ные гвоздики у памятника Мусе Джа-
лилю на площади 1 Мая в Казани.
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Госстипендия 
для лучших

14 февраля Премь-
ер-министр Алексей 
Песошин в Кабинете 
Министров встретился 
с лауреатами специаль-
ной государственной 
стипендии РТ.

П
о итогам 2017 года ла-

уреатами специальной 

государственной сти-

пендии Республики Татарстан 

стали 90 человек. Среди них 

– 22 аспиранта и адъюнкта, 

48 студентов вузов и курсан-

тов военных училищ и образо-

вательных организаций МЧС, 

20 студентов профессиональ-

ных образовательных органи-

заций. Аспирантам выплатят 

33,3 тыс. рублей, студентам 

вузов и курсантам военных 

училищ – 27,8 тыс. рублей, 

студентам ссузов – 16,7 тыс. 

рублей. Более 75 процентов 

победителей стипендии (68 

человек) обучаются в Казани. 

Большая часть стипендиатов 

(47 человек) – девушки.

«На вас возлагаются очень 

большие надежды. От пози-

ции студенческой молодежи 

в общественно-политической 

жизни и ее активности будет 

зависеть продвижение Рос-

сийской Федерации. В связи с 

этим особую актуальность се-

годня приобретают поиск но-

вых форм участия молодежи 

в общественно-политической 

жизни страны, создание но-

вых условий и возможностей 

для решения молодыми гра-

жданами их собственных за-

дач и задач общества», – за-

явил в приветственном слове 

Алексей Песошин.

Со студенчеством связаны 

практически все крупные та-

тарстанские проекты и ком-

пании в нефтехимии, маши-

ностроении, IТ-сфере: ОЭЗ 

«Алабуга», «ТАНЕКО», завод 

Ford Sollers, Иннополис, от-

метил глава Правительства. 

«Уверен, что многие из вас 

найдут в этих проектах приме-

нение своим знаниям и талан-

там», – обратился Премьер-

министр к стипендиатам.

Один из победителей стипен-

дии – аспирант КФУ Тимур 

Абсалямов – предложил со-

здать единый информацион-

ный портал с информацией 

обо всех конкурсах, грантах и 

стипендиях для студентов РТ. 

«Вариации на подобную те-

му существуют, но информа-

ция там хаотичная. Я же хотел 

предложить такой портал, где 

информация была бы грамот-

но разложена на категории и 

охватывала максимальное 

количество доступных кон-

курсов», – поделился идеей с 

собравшимися аспирант.

Учитывая опыт конкурса «Ли-

деры России», президент Ли-

ги студентов Татарстана Эль-

кин Искендеров выступил с 

инициативой реализации по-

добного кадрового проекта 

для лучших студентов РТ. «Мы 

это видим в качестве плат-

формы, на которой собраны 

лучшие студенты и заинтере-

сованные в сильных кадрах 

руководители крупных ком-

паний и предприятий», – пояс-

нил он.

Специальная государствен-

ная стипендия РТ учреждена 

в 1998 году в целях усиления 

государственной поддержки 

в получении профессиональ-

ного образования, сохране-

ния и развития интеллекту-

ального потенциала региона. 

Она вручается студентам ву-

зов и ссузов, проявившим 

выдающиеся способности в 

учебной и научной деятель-

ности. Обладателями специ-

альной государственной сти-

пендии Республики Татарстан 

за прошедшие годы стали 

332 аспиранта и адъюнкта, 

693 студента образователь-

ных организаций высшего 

образования и курсантов, 

160 студентов организаций 

профессионального образо-

вания, сообщает «Татар-ин-

форм».

итоги

14 февраля Президент 
Рустам Минниханов 
встретился с тренер-
ским штабом, игроками 
и персоналом хоккей-
ного клуба «Ак барс». 
Традиционная встреча 
прошла на спортивной 
базе клуба в Казани. 

В
о встрече приняли учас-

тие министр по делам 

молодежи и спорту Вла-

димир Леонов, президент ХК 

«Ак барс», генеральный ди-

ректор ПАО «Татнефть» Наиль 

Маганов, директор ООО «СКП 

«Татнефть – Ак барс» Шамил 

Хуснутдинов и генеральный 

менеджер «Ак барса» Рафик 

Якубов.

В рамках беседы со спортсме-

нами Рустам Минниханов от-

метил, что игроки «Ак барса» 

в течение сезона показыва-

ли хороший хоккей и сыгран-

ность. «На сегодня все звенья 

укомплектованы. Сейчас в 

чемпионате перерыв, во вре-

мя которого можно восстано-

виться и подготовиться. Впе-

реди плей-офф – это новая 

история, совершенно другие 

игры, в которых каждый бу-

дет бороться. Мы – ярые по-

клонники «Ак барса» – будем 

все вместе радоваться побе-

дам. Конечно, поражений то-

же не миновать, но главное – 

делать после них правильные 

выводы и бороться дальше», 

– заявил Президент.

По его словам, в «Ак барсе» со-

зданы все условия, чтобы ко-

манда показала в плей-офф 

достойный хоккей. «Вы будете 

представлять не только свой 

клуб, но и весь Татарстан. Мы, 

как болельщики, возлага-

ем на вас большие надежды. 

Есть определенная уверен-

ность в том, что в этом году 

мы серьезно подготовились и 

способны бороться за самые 

высокие места», – подчеркнул 

Рустам Минниханов.

Наиль Маганов в свою оче-

редь напомнил, что хоккей в 

Татарстане и Казани – спорт 

номер один, а «Ак барс» зна-

ет вкус побед. Подтвержде-

ние чему – два Кубка Гагари-

на, завоеванных ранее. «Мы 

совсем не возражаем, если 

в этом году завоюем и третий 

кубок. В целом надо сыграть 

так, как команда это умеет. 

У нас есть все основания для 

успеха», – сказал он.

В ответном слове главный 

тренер «Ак барса» Зинэтула 

Билялетдинов поблагодарил 

руководство республики за 

внимание, оказываемое клу-

бу. Он отметил, что в этом се-

зоне хоккеистам «Ак барса» 

удавалось показывать ста-

бильную игру. «То, что было до 

этого, мы уже забыли и актив-

но готовимся к плей-офф. У 

меня нет сомнений в ребятах, 

все они добросовестно гото-

вятся. Все понимают, что бу-

дет непросто», – заявил глав-

ный тренер.

В завершение встречи ка-

питан «Ак барса» Александр 

Свитов от лица всей команды 

поблагодарил собравшихся 

за пожелания, а также заве-

рил, что хоккеисты понимают 

высокую степень ответствен-

ности и готовы выкладывать 

на льду все силы ради побе-

ды.

конструктивно

Плей-офф – 
это новая история

Президент Рустам Мин-
ниханов поручил Пра-
вительству Татарстана 
подготовить программу 
комплексного капи-
тального ремонта ряда 
объектов культурного 
назначения в Казани.

О
дним из таких объектов 

является Казанское ху-

дожественное учили-

ще имени Фешина. Рустам 

Минниханов подчеркнул, что 

здание художественного учи-

лища – это уникальный ар-

хитектурный и исторический 

объект, знаковый для Казани. 

Объект будет бережно восста-

новлен без остановки учебно-

го процесса.

Также запланирован ремонт 

здания КЦ «Сайдаш» – одно-

го из самых востребованных 

культурных центров города. 

Объект был построен в 1971 

году. Ежегодно услугами куль-

турного центра, расположен-

ного в Советском районе Ка-

зани, пользуются около 600 

горожан.

Ремонтные работы будут про-

ведены и в ДК им. С.Саид-Га-

лиева. Дом культуры в по-

селке Дербышки является 

объектом культурного насле-

дия эпохи сталинского ампи-

ра, год постройки – 1959-й. 

Данное учреждение работает 

не только для жителей посел-

ка Дербышки, но и для горо-

жан, проживающих в жилых 

массивах Киндери, Большие 

Дербышки, Аки. Дом культуры 

имеет давнюю историю и сло-

жившиеся традиции.

Обновлению подлежит также 

Дом культуры железнодорож-

ников в поселке Юдино Ки-

ровского района Казани. За 

свою 90-летнюю историю этот 

ДК стал одним из символов по-

селка, которому в текущем го-

ду исполняется 100 лет.

Вместе с тем планируется за-

вершить ранее начатые стро-

ительные работы в здании 

КЦ «Чулпан». На сегодняш-

ний день «Чулпан» – единст-

венный культурный центр в 

Приволжском районе столи-

цы Татарстана. Данный объ-

ект является концертно-репе-

тиционной базой ансамбля 

танца «Казань», а также од-

ноименной детской хорео-

графической школы-студии 

народного танца, сообщает 

пресс-служба Президента РТ.

Знаковые объекты 
ждет капремонт

проект

и губернаторами – членами 
Ассоциации инновационных 
регионов России (АИРР). Глав-
ной темой обсуждения ста-
ла разработка единого меха-
низма развития территорий с 
преференциальными условия-
ми ведения предприниматель-
ской деятельности.

Максим Орешкин отметил, 
что основными задачами со-
здания такого единого меха-
низма  являются оптимизация 
использования мер господ-
держки, формирование но-
вых инструментов развития 
территорий, наращивание 
их экономического потен-
циала. Губернаторы высказа-
ли свои предложения в части 
совершенствования механиз-
мов государственной поддер-
жки, привлечения потенци-
альных инвесторов для со-
здания производств в особых 

экономических зонах.
Как председатель сове-

та АИРР, Рустам Минниханов 
предложил использовать опыт 
регионов, где успешно рабо-
тают ОЭЗ и территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития, для 
усовершенствования единого 
механизма развития террито-
рий. В ходе встречи было ре-
шено создать рабочую группу, 
в которую войдут специали-
сты Минэкономразвития РФ 
и представители регионов – 
членов АИРР.

Вчера в рамках форума был 
подписан меморандум о взаи-
модействии Республики Та-
тарстан с Внешэкономбан-
ком и АНО «Агентство страте-
гических инициатив» по про-
движению новых проектов. 
Документ скрепили подпися-
ми Президент Рустам Минни-
ханов и председатель Внеш-
экономбанка Сергей Горьков. 

Процедуре подписания пред-
шествовала рабочая встреча, в 
ходе которой обсуждались во-
просы дальнейшего сотрудни-
чества.

На встрече Рустама Минни-
ханова с председателем сове-
та директоров ПАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод» 
Андреем Комаровым обсужда-
лись вопросы взаимодействия 
по ряду совместных проектов. 
Один из них касается подго-
товки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров, во-
стребованных на рынке тру-
да, информирует пресс-служ-
ба Президента РТ.

Вчера Рустам Минниха-
нов принял участие в церемо-
нии подписания соглашения 
о создании межрегионально-
го промышленного кластера 
«Композиты без границ». Кла-
стер объединит Республику 
Татарстан, Московскую и Са-
ратовскую области.

Соглашение, заключенное 
в рамках Федерального закона 
№ 488 от 19 декабря 2014 года, 
скрепили своими подписями 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов, губернаторы Москов-
ской области Андрей Воробь-
ев, Саратовской области Вале-
рий Радаев и первый замести-
тель генерального директора 
ГК по атомной энергии «Рос-
атом» – директор блока по 
развитию и международному 
бизнесу Кирилл Комаров.

Ожидается, что соглашение 
позволит увеличить объемы 
производства и реализации 
промышленной продукции, 
выпускаемой на территории 
регионов – участников согла-
шения, будет содействовать 
социально-экономическому 
развитию Республики Татар-
стан, Московской и Саратов-
ской областей, росту объема 
инвестиций, производитель-
ности труда на промышлен-
ных предприятиях – участ-
никах кластера, способство-
вать созданию новых рабочих 
мест, в том числе высокопро-
изводительных.

Цели создания межрегио-
нального кластера – содейст-
вие решению задачи кратного 
увеличения российского рын-
ка композитных материалов 
к 2025 году; повышение коо-
перации российских произ-
водителей композитов и про-
движение этой продукции в 
России и на международном 
рынке.

Вчера же на стенде Ростов-
ской области Рустам Минни-
ханов выступил почетным го-
стем на церемонии подпи-
сания соглашения о сотруд-
ничестве между Ростовской 
областью и ООО «Ай-Пласт», 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Ключевым событием вче-
рашнего дня стало пленарное 
заседание форума «Инвести-
ции в регионы – инвестиции 
в будущее», на котором высту-
пил Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев.

Формируя образ будущегоФормируя образ будущего
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ТУКАЕВСКИЙ РАЙОН – 
«НА ХОДУ»

Вчера Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин с рабочей поезд-
кой посетил Тукаевский рай-
он, где побывал на семенном 
заводе, пообщался с аграри-
ями, осмотрел ярмарку мест-
ных сельхозпроизводителей, а 
также принял участие в отчет-
ной сессии района.

Семенной завод в селе Но-
вотроицкое уже шесть лет 
производит семена пшеницы, 
ячменя, гороха, люпина, рапса 
и других сельхозкультур. В сут-
ки предприятие способно пе-
рерабатывать более 600 тонн 
семян, работает по принципу 
«завод – поле».

«По итогам последних лет 
Татарстан занимает лидирую-
щие позиции по многим отра-
слям экономики, в том числе и 
в сфере сельского хозяйства, 
однако без таких прорывных 
производств, без элитного се-
менного фонда не добиться 
высоких показателей, – под-
черкнул Фарид Мухаметшин, 
общаясь с работниками заво-
да. – Нужно наращивать мощ-
ности, обеспечивать высоко-
качественными семенами все 
районы Татарстана, выйти с 
нашей продукцией за пределы 
республики».

Тукаевский район в общем 
рейтинге социально-эконо-
мического развития муници-
пальных образований зани-
мает четвертое место в респу-
блике и лидирующее положе-
ние среди сельских районов.

«Стабильность» – таким 
словом охарактеризовал ито-
ги года руководитель испол-
кома Тукаевского района Фа-
ил Камаев. Здесь развиты кре-
стьянско-фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства, в 
целом за год они произвели 
сельхозпродукции на 410 млн 
рублей.

В прошлом году в райо-
не введено 680 домов, план 
по вводу жилья выполнен на 
101,3 процента. Появился но-
вый детский сад в поселке Ста-
рые Ерыклы.

Среди проблем – нехватка 
мест в детских садах. Особен-
но остро этот вопрос стоит в 
Азьмушкинском, Малошиль-
нинском, Новотроицком, Ме-
лекесском и Князевском сель-
ских поселениях.

Фарид Мухаметшин в це-
лом высоко оценил итоги ра-
боты района в прошлом году. 
Как отметил глава парламен-
та республики, сегодня Тука-
евский район «на ходу», по 
основным критериям оцен-
ки показателей – на пере-
довых позициях. Тем не ме-
нее есть вопросы, которые 

требуют решения.
В частности, поскольку 

район находится в непосред-
ственной близости к автогра-
ду, появляются новые жилые 
территории, которые нужно 
обеспечить инженерными се-
тями и коммуникациями. В ря-
де крупных сельских поселе-
ний, например в селе Круглое 
поле, канализационные сети 
изношены настолько, что тре-
буется полная их замена или 
модернизация.

«Для района актуальны во-
просы, связанные с повыше-
нием надоев и увеличением 
производства молочной про-
дукции, – подчеркнул Фа-
рид Мухаметшин. – Сегодня 
на сессии все проблемы бы-
ли детально проанализирова-
ны. В целом я считаю, район 
имеет хорошие возможности 
для развития своей террито-
рии, работая в том числе и в 
тесном сотрудничестве с ру-
ководством Набережных Чел-
нов».

В заседании Совета также 
приняли участие председатель 
Совета муниципальных обра-
зований республики Экзам Гу-
байдуллин, депутаты парла-
мента республики, сообщает 
пресс-служба Государственно-
го Совета.

БРЕНД ЗАИНЦЕВ – 
МНОГОВЕКТОРНОСТЬ

Вчера же Фарид Мухамет-
шин с рабочей поездкой посе-
тил Заинский район, где при-
нял участие в работе Сове-
та, на котором обсудили ито-
ги 2017 года. Глава парламента 
также побывал на промыш-
ленной площадке «Заман», на 
территории которой ведется 
строительство крупнейшего 
элеватора в республике.

Заинский элеватор являет-
ся первым резидентом пром-

площадки «Заман». В прошлом 
году предприятие заработало 
в пуско-наладочном режиме. 
На сегодня здесь построены 
мощности для приема более 
80 тысяч тонн зерна. В проект 
уже вложено более 1,2 млрд 
рублей. Объект мощностью 
150 тысяч тонн хранения зер-
на планируют запустить к на-
чалу уборки 2018 года.

Глава парламента также по-
сетил Дворец культуры «Энер-
гетик», который был открыт в 
сентябре прошлого года после 
капремонта. Он ознакомил-
ся с деятельностью творче-
ских коллективов, пообщался 
с юными спортсменами. Уче-
ник третьего класса Ильхам, 
который занимается в одной 
из спортивных секций, пред-
ложил Фариду Мухаметши-
ну сыграть в настольный тен-
нис. Глава парламента принял 
вызов юного спортсмена. По 
итогам увлекательной борьбы 
«победила дружба».

Фарид Мухаметшин во 
Дворце культуры поздравил 
уважаемых жителей района, 
которые праздновали юбилей 
именно 15 февраля, – участ-
ницу Великой Отечествен-
ной войны Анну Моисееву с 
95-летием и труженика тыла 
Алексея Скворцова с 90-лети-
ем. Глава парламента передал 
им поздравительные открыт-
ки Президента России Влади-
мира Путина, где говорится о 
том, что вся жизнь сегодняш-
них юбиляров «будет служить 
для нынешнего и будущих по-
колений ярким примером без-
заветной любви к Родине, силе 
духа и несгибаемой воли».

На заседании Совета с до-
кладом выступил глава района 
Разиф Каримов. Он отметил, 
что, по оценке, объем валово-
го территориального продук-
та района составит не менее 

34 млрд рублей с ростом в 4 
процента. «Ключевыми для нас 
остаются сферы энергетики, 
машиностроения и сельского 
хозяйства», – подчеркнул Раз-
иф Каримов. На динамику по-
казателей существенное вли-
яние оказало снижение ре-
зультативности энергетиков, 
посетовал он. Объем произ-
водства Заинской ГРЭС за год 
сократился на 17 процентов, 
по этой причине оборот пред-
приятия уменьшился на 1,3 
млрд рублей.

Район отличился в сфере 
сельского хозяйства. С гекта-
ра было получено 49,5 цент-
нера зерна, что является наи-
высшим показателем в респу-
блике. Произведено 30 тысяч 
тонн молока, это на 22 про-
цента больше к уровню 2016 
года.

«По производству сахар-
ной свеклы, кукурузы вы ушли 
далеко вперед от своих конку-
рентов», – похвалил тружени-
ков района в своем выступле-
нии Фарид Мухаметшин, но в 
то же время призвал обратить 
внимание на увеличение пого-
ловья КРС, отметив, что «у рай-
она здесь имеются большие 
резервы».

Глава парламента призвал 
заинцев активизировать стро-
ительство, привлечение ин-
вестиций, необходимо увели-
чить долю малого и среднего 
бизнеса, а также обратить вни-
мание на демографическую 
ситуацию. Острой остается 
нехватка квалифицированных 
кадров в здравоохранении.

В завершение заседания 
Фарид Мухаметшин вручил 
отличившимся жителям рай-
она Благодарственные пись-
ма Председателя Государст-
венного Совета, информиру-
ет пресс-служба республикан-
ского парламента.

Вчера перед пленарным заседанием инвестиционного форума Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев посетил выставку проектов федерального и регионального значения. На 
стенде Татарстана Рустам Минниханов представил Дмитрию Медведеву наиболее перспек-
тивные инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые в республике.

визит Итожим то, что прожилиИтожим то, что прожили

14 февраля на базе 
университета управле-
ния ТИСБИ состоялось 
выездное заседание 
высшего совета Респу-
бликанского обще-
ственного движения 
«Татарстан – Новый 
век» – «Татарстан – Яна 
гасыр», которое провел 
Председатель Госу-
дарственного Совета, 
председатель высшего 
совета движения Фарид 
Мухаметшин.

Д
о начала заседания Фа-

рид Мухаметшин озна-

комился с деятельнос-

тью университета, а также 

принял участие в открытии 

Центра студенческого пред-

принимательства. Студен-

ты ТИСБИ презентовали гла-

ве парламента проекты, 

связанные с электронной ба-

зой данных для пассажирских 

агентств, углубленным изуче-

нием английского языка, ин-

новационным подходом к ин-

клюзии.

Члены движения на заседа-

нии рассмотрели три вопроса. 

О задачах «ТНВ» в избиратель-

ной кампании по выборам 

Президента РФ рассказал Фа-

рид Мухаметшин. Он выразил 

надежду на то, что активисты 

движения в муниципальных 

образованиях республики 

примут самое активное учас-

тие в избирательной кампа-

нии. «Полагаю, что цели и за-

дачи, которые ставит перед 

собой и перед республикой 

Президент Татарстана Рустам 

Минниханов, будут материа-

лом для подготовки и начала 

активной работы в выборный 

период», – отметил он.

По словам Фарида Мухамет-

шина, выборы Президента 

Российской Федерации – это 

политическое событие, кото-

рое определит вектор разви-

тия страны на предстоящие 

шесть лет. Высокая явка та-

тарстанских избирателей на 

всех уровнях выборов, как 

подчеркнул лидер движения, 

является одной из важных 

традиций общественно-поли-

тической жизни республики.

Председатель Государствен-

ного Совета в своем высту-

плении подробно рассказал 

о достижениях республики 

за прошедший год в обла-

сти промышленности, нефте-

химии, сельского хозяйства, 

строительства, медицины, 

розничной торговли.

Отвечая на вопросы журна-

листов, Фарид Мухаметшин 

дал высокую оценку деятель-

ности движения «ТНВ», ко-

торое принимает активное 

участие в политических со-

бытиях республики и страны. 

«Ни одна избирательная кам-

пания не проходит без уча-

стия нашего широкого актива 

общественников движения. 

Мы еще раз собрались, что-

бы определить главную зада-

чу, которая стоит перед всем 

обществом, органами власти 

и политическими партиями, 

– организовать эту избира-

тельную кампанию по закону, 

честно и чисто. Безусловно, 

этому будут способствовать 

наши представители в тер-

риториальных и участковых 

избирательных комиссиях от 

движения «ТНВ», – заключил 

Фарид Мухаметшин.

Заседание завершилось кру-

глым столом на тему «Новые 

акценты в развитии моло-

дежной политики Республики 

Татарстан», сообщает пресс-

служба Государственного Со-

вета.

заседание

Одна из важных 
традиций республики
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поколения. Звучат короткие 
выступления, участники кон-
курса на лучшее чтение сти-
хов Мусы Джалиля демон-
стрируют свое искусство. 
Маленький мальчик распла-
кался от досады: не справил-
ся с волнением и забыл сло-
ва стихотворения. Генераль-
ный директор музея Гульча-
чак Назипова гладит его по 
голове, утешает.

– Мы, музейщики, мечта-
ем о создании музея, где бы-
ла бы широко представлена 
татарская литература, в том 
числе наследие Мусы Джали-
ля. Но замечательно, что есть 
энтузиасты, которые уже со-
здают музеи в его честь в 
школах и при домах культу-
ры. Надеюсь, вы всегда буде-
те рядом с нами в деле сохра-
нения памяти о героических 
сыновьях татарского наро-
да», – сказала она, приветст-
вуя гостей.

Только в день рождения 
поэта музей открывает хра-
нилище и выставляет на все-
общее обозрение подлинни-
ки «Моабитских тетрадей» со 
стихами Мусы Джалиля. На 
самом деле это два малень-
ких самодельных блокно-
тика – все, что удалось со-
хранить и чудом вернуть в 
послевоенные годы в нашу 

республику. В них 93 стихо-
творения.

Блокноты торжественно 
внесли в зал под звуки во-
енного оркестра, в сопро-
вождении курсантов тан-
кового училища. Приятно 
было видеть неподдельные 
интерес и волнение на ли-
цах молодежи, школьников. 
Наверняка сегодня в соци-
альных сетях они поделят-
ся мнением о том, что уви-
дели и услышали. Что ж, это 
очень хорошо, пусть и так 
приобщаются наши дети к 
большой истории страны и 
своей республики.

Остается добавить, что 
одним из победителей кон-
курса чтецов, организован-
ного молодежным крылом 
Ассамблеи народов Татарс-
тана, стала десятилетняя уче-
ница казанской школы № 33 
София Кутепова. Она про-
читала стихотворение Мусы 
Джалиля «Куян» («Заяц»). Де-
вочка растет в интернаци-
ональной семье. Ее мама – 
уроженка Украины.

«София, трудно было 
учить стихотворение на та-
тарском языке?» – «Толь-
ко немножко, мы же учим 
татарский язык, а те слова, 
которые мне незнакомы, 
разъясняла наша учитель-
ница!» – не смущаясь, отве-
тила София.

Красные гвоздики Красные гвоздики 
для Мусы Джалилядля Мусы Джалиля

Начало на стр.1
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признание заслуг

Указом Президента РТ за большой вклад в раз-

витие нефтяной промышленности республики и 

многолетнюю плодотворную работу медалью Ре-

спублики Татарстан «За доблестный труд» награ-

жден Муртазин Наил Зиганшинович – ветеран 

нефтяной промышленности.

Указом Президента РТ медалью ордена «За за-

слуги перед Республикой Татарстан» за особый 

вклад в развитие агропромышленного комплек-

са республики и многолетнюю плодотворную ра-

боту награжден Андреев Николай Васильевич 

– генеральный директор ОАО «Масловский», Рыб-

но-Слободский район Республики Татарстан; за 

особый вклад в развитие архивного дела в ре-

спублике и многолетнюю плодотворную работу 

награжден Ибрагимов Данил Исмагилович – 

начальник отдела – главный редактор редакции 

научно-документального журнала «Гасырлар ава-

зы – Эхо веков» ГБУ «Государственный архив Ре-

спублики Татарстан».

Указом Президента РТ медалью Республики Та-

тарстан «За доблестный труд» за большой вклад 

в дело защиты Отечества и военно-патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения на-

гражден Вагапов Фарид Адибович – военный 

комиссар Рыбно-Слободского района Республи-

ки Татарстан; за большой вклад в обеспечение 

охраны окружающей среды и сохранение живот-

ного мира республики награжден Влазнев Ана-
толий Сергеевич – ведущий специалист ГБУ 

«Центр внедрения инновационных технологий в 

области сохранения животного мира»; за боль-

шой вклад в дело охраны здоровья населения 

и многолетнюю добросовестную работу награ-

жден Горшенин Петр Викторович – заведую-

щий центром реанимационно-консультативной 

помощи – врач – анестезиолог-реаниматолог 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения Ре-

спублики Татарстан»; за значительный вклад в 

социально-экономическое развитие района и 

многолетнюю плодотворную работу награжде-

ны: Долотказина Эльвира Рафгатовна – заме-

ститель главы Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан; Нуриев Зульфат 
Равилович – глава Кичкетанского сельского по-

селения Агрызского муниципального района Ре-

спублики Татарстан; Хуснуллин Фарит Мунави-
рович – глава Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан; за многолетнюю 

плодотворную работу в области производства 

строительных материалов награжден Зиатди-
нов Ильшат Зайнутдинович – машинист под-

земных самоходных машин подземного участка 

добычи ОАО «Камско-Устьинский гипсовый руд-

ник»; за большой вклад в развитие нефтяной про-

мышленности республики и многолетнюю пло-

дотворную работу награжден Рахманов Рафкат 
Мазитович – ветеран нефтяной промышленно-

сти; за большой вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса республики и многолетнюю 

плодотворную работу награжден Сафин Марат 
Талгатович – директор ООО «Сельскохозяйст-

венное предприятие имени Сайдашева», Тукаев-

ский район Республики Татарстан; за высокие до-

стижения в области государственного развития 

республики и активную общественную деятель-

ность награждена Сыромятникова Наталья 
Геннадьевна – ведущий специалист местного 

исполнительного комитета Елабужского местно-

го отделения Татарстанского регионального отде-

ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; за многолетнюю 

плодотворную работу на благо Республики Та-

тарстан и активную общественную деятельность 

награждены: Хабибуллина Евгения Алексеев-
на – заместитель председателя местной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) 

Вахитовского района г. Казани; Яруллина Нур-
сия Фалдзяновна – член общественного сове-

та Бавлинского муниципального района Респу-

блики Татарстан; за большой вклад в развитие 

гражданской авиации и многолетнюю добросо-

вестную работу награжден Хазиев Зинур Ну-
риевич – помощник генерального директора АО 

«Международный аэропорт «Казань»; за большой 

вклад в развитие средств массовой информации 

и многолетнюю плодотворную работу награжден 

Юнусов Рафик Юнусович – редактор отдела фи-

лиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция журнала «Казан 

утлары».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-

женный врач Республики Татарстан» присвоено: 
Ивановой Ольге Анатольевне – врачу-терапев-

ту участковому ГАУЗ «Спасская центральная рай-

онная больница»; Исмагиловой Рашиде Муха-
метхановне – врачу-педиатру участковому ГАУЗ 

«Тюлячинская центральная районная больница»; 
Пашаеву Бахтияру Юсуфовичу – врачу-ней-

рохирургу нейрохирургического отделения ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико-диагностический 

центр»; Садыкову Ринату Рауфовичу – заведу-

ющему урологическим отделением – врачу-уро-

логу ГАУЗ «Альметьевская центральная районная 

больница»; Тимерзянову Марату Исмагилови-
чу – начальнику ГАУЗ «Республиканское бюро су-

дебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан»; Швер-
ко Диане Валентиновне – заведующему поли-

клиникой №3 – врачу-педиатру ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница Мини-

стерства здравоохранения Республики Татарс-

тан»; Ямалетдиновой Эльмире Зинетзяновне 

– врачу-хирургу хирургического отделения ГАУЗ 

«Высокогорская центральная районная больни-

ца».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-

женный животновод Республики Татарстан» при-

своено: Ахметшиной Ольге Александровне 

– доярке ООО «Серп и молот», Высокогорский рай-

он Республики Татарстан; Кжаховой Надежде 
Николаевне – доярке ООО «Дружба», Буинский 

район Республики Татарстан; Сафроновой Еле-
не Геннадьевне – доярке крестьянского (фер-

мерского) хозяйства «Хазеев Сафуан Махасимо-

вич», Бавлинский район Республики Татарстан; 
Хуснутдиновой Анисе Харисовне – оператору 

машинного доения молочно-товарного комплек-

са ООО «Аксу Агро»; Яковлевой Алевтине Пет-
ровне – доярке ООО «Джукетау», г.Чистополь.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-

женный зоотехник Республики Татарстан» при-

своено: Валеевой Диле Нурмехаметовне – на-

чальнику селекционно-племенной службы ГКУ 

«Главное государственное сельскохозяйствен-

ное управление племенным делом в животно-

водстве Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан»; Мака-
ровой Любови Константиновне – зоотехнику-

селекционеру Спасского филиала АО «Авангард».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-

женный нефтяник Республики Татарстан» присво-

ено Соловьевой Татьяне Александровне – опе-

ратору по добыче нефти и газа цеха по добыче 

нефти и газа (нефтепромысла) №1 НГДУ «Лени-

ногорскнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.

Указом Президента РТ почетное звание «За-

служенный работник транспорта Республи-

ки Татарстан» присвоено Зайнуллину Анвару 
Гарифулловичу – водителю автомобиля авто-

транспортной службы Зеленодольского филиала 

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-

женный учитель Республики Татарстан» присво-

ено: Вафауллиной Раисе Садршагитовне – 

учителю татарского языка и литературы МБОУ 

«Ютазинская средняя общеобразовательная 

школа» Ютазинского муниципального района Ре-

спублики Татарстан; Мокеевой Ольге Никола-
евне – учителю иностранного языка МБОУ «Рыб-

но-Слободская средняя общеобразовательная 

школа №2» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан; Романову Миха-
илу Петровичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Бирюлинская средняя общеобразова-

тельная школа Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан».

Благодарность Президента РТ объявлена: Сиб-
гатуллиной Лилии Нагимзяновне – замести-

телю главного врача по медицинской части 

ГАУЗ «Республиканский центр крови Министер-

ства здравоохранения Республики Татарстан»; 

Идрисовой Флусе Рауфовне – главному спе-

циалисту отдела делопроизводства и работы с 

обращениями граждан Совета муниципального 

образования «Нижнекамский муниципальный 

район» Республики Татарстан; Залаединовой 
Розе Замировне – инженеру по организации 

и нормированию труда планово-экономическо-

го отдела АО «Зеленодольский молочноперера-

батывающий комбинат»; Генераловой Ольге 
Дмитриевне – ведущему инженеру производст-

венно-технического отдела ОАО «Каздорстрой»; 

Мадиеву Наилу Генусовичу – заведующему 

сектором оценки регулирующего воздействия и 

подготовки кадров для экономики Управления 

по вопросам административной реформы Мини-

стерства экономики Республики Татарстан; Га-
лиевой Наталье Алексеевне – специалисту по 

кадрам отдела кадров ОАО «Булочно-кондитер-

ский комбинат»; Мусиной Флуре Мударисов-
не – заместителю главного редактора филиала 

АО «ТАТМЕДИА» «Информационно-редакционный 

центр «Мензеля»; Хамидуллиной Зульфире 
Маратовне – старшему специалисту отдела де-

лопроизводства Организационного управления 

Министерства экономики Республики Татарстан.

В 
книге – имена тех, кто 
внес свой вклад в вос-
становление и развитие 

Болгара и Свияжска. Минти-
мер Шаймиев отметил, что 
важен не размер пожертво-
вания, а искреннее жела-
ние принять участие в об-
щем благом деле. Поэтому 
на страницах «Книги благо-
творителей» – имена пред-
ставителей власти, руководи-
телей предприятий и круп-
ных бизнесменов стоят ря-
дом с именами простых жи-
телей. Вот уже второй год 
книгу приходится выпускать 
в трех частях – так много 
имен на ее страницах. Так 
что восьмым этот том назы-
вают, скорее, фигурально.

В этом году на страницы 
издания попали имена ше-
сти тысяч человек. Пожерт-
вования приходят как из 
крупных городов, так и из 
других поселений, причем 
не только татарстанских. 
В России, наверное, оста-
лось не так уж много горо-

дов, имен жителей которых 
не было бы в «Книге благо-
творителей». Жертвуют 
средства на восстановление 
Болгара и Свияжска и из-за 
границы – Германии, Ита-
лии, других государств. Все-
го за историю существова-
ния книги на ее страницы 
попали более 70 тысяч фа-
милий. 

– И я признателен каждо-
му из этих людей. Чувствует-
ся, что благородная идея до-
бра пришлась по душе всему 
населению. И это уже при-
носит свои плоды. Основная 
часть задач, которые встали 
перед нами, когда Владимир 

Путин поддержал предложе-
ние по сохранению истори-
ческого наследия, практи-
чески решена, – отметил 
Минтимер Шаймиев, доба-
вив, что древний Болгар и 
остров-град Свияжск дейст-
вительно стали крупными 
центрами туристского при-
тяжения. За последние семь 

лет туристический поток в 
эти два древних города уве-
личился в 20 раз. Только в 
прошлом году Болгар посе-
тили более 500 тысяч чело-
век. Свияжск слегка отстает 
– примерно на 50 тысяч, од-
нако и это более чем впечат-
ляющий результат.

С апреля 2016 года фонд 

«Возрождение» занимается 
сбором добровольных по-
жертвований не только на 
развитие Болгара и Свияж-
ска, но и на строительство 
Болгарской исламской ака-
демии и воссоздание собо-
ра Казанской иконы Божи-
ей Матери. При этом вно-
сят свой вклад в общее дело 
люди самых разных наци-
ональностей и вероиспо-
веданий. И память о благо-
родном поступке каждого 
из них находит свое отра-
жение в «Книге благотвори-
телей».

Уже в будущем году фонд 
подведет итоги реализа-
ции программы по сохра-
нению исторического на-
следия, одобренной Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. Однако это не 
значит, что работа в данном 
направлении заканчивает-
ся. 

– Необходимо и дальше 
поддерживать все, что мы со-
здали, передавать это насле-
дие будущим поколениям, – 
подчеркнул Минтимер Шай-
миев.

После завершения торже-
ственной церемонии экзем-
пляры издания были пере-
даны на хранение в Нацио-
нальный музей Республики 
Татарстан, музей-заповедник 
«Казанский Кремль», Болгар-
ский музей-заповедник, му-
зей-заповедник «Остров-град 
Свияжск» и, конечно в сам 
фонд «Возрождение».

среда  заботы  нашей

Добрые дела не забываютсяДобрые дела не забываются
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В минувшую среду в Казанском 
Кремле Государственный Советник 
Татарстана Минтимер Шаймиев 
провел торжественную церемонию 
вручения восьмого тома «Книги 
благотворителей» и благодарствен-
ных писем Республиканского фонда 
возрождения памятников истории и 
архитектуры. 

Пожертвования на возрождение и раз-
витие древнего Болгара и острова-гра-
да Свияжска приходят как из крупных 
городов, так и из деревень, причем не 
только Татарстана, но и всей России, и 
даже из-за границы
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Рассмотрев обращение 
Совета Мамадышского му-
ниципального района Рес-
публики Татарстан об обра-
зовании в Мамадышском 
районе Республики Татарс-
тан поселка Тарасово, в со-
ответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 18 де-
кабря 1997 года №152-ФЗ 
«О наименованиях геогра-
фических объектов», стать-
ей 4 Закона Республики Та-
тарстан от 23 июля 2014 го-
да №66-ЗРТ «О регулиро-
вании отдельных вопросов 
в сфере наименований ге-
ографических объектов в 
Республике Татарстан» Ко-
митет Государственного Со-
вета Республики Татарстан 
по государственному стро-
ительству и местному са-
моуправлению постанов-
ляет: 

1. Назначить публичные 
слушания по вопросу об-
разования в Мамадышском 
районе Республики Татарс-
тан (в Урманчеевском сель-
ском поселении Мамадыш-
ского муниципального рай-
она) населенного пункта, 
присвоения ему статуса по-

селка и наименования «Тара-
сово» на 28 февраля 2018 го-
да в 11 часов. 

Местом проведения пу-
бличных слушаний опреде-
лить здание сельского Дома 
культуры поселка Зверосов-
хоза Урманчеевского сельско-
го поселения Мамадышско-
го района Республики Татар-
стан, расположенное по ад-
ресу: Республика Татарстан, 
Мамадышский муниципаль-
ный район, поселок Зверо-
совхоза, улица Ленина, дом 4а.

2. Образовать рабочую 
группу для организации и 
проведения публичных слу-
шаний в следующем составе:

Самигуллин Ришат Ро-
бертович – заместитель гла-
вы Мамадышского муници-
пального района Республи-
ки Татарстан, руководитель 
рабочей группы (по согла-
сованию);

Галеева Гульфия Рауфовна 
– главный советник отдела 
по обеспечению деятельнос-
ти Комитета Государствен-
ного Совета Республики Та-

тарстан по государственно-
му строительству и местному 
самоуправлению Организа-
ционного управления Аппа-
рата Государственного Сове-
та Республики Татарстан;

Ильин Анатолий Яковле-
вич – глава Урманчеевского 
сельского поселения Мама-
дышского муниципального 
района (по согласованию);

Мотыгуллина Гульшат 
Амировна – заведующий от-
делом по обеспечению дея-
тельности Комитета Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан по государственно-
му строительству и местному 
самоуправлению Организа-
ционного управления Аппа-
рата Государственного Совета 
Республики Татарстан;

Сергеев Сергей Михайло-
вич – консультант по юри-
дическому сопровождению 
деятельности Совета Мама-
дышского муниципального 
района Республики Татарс-
тан (по согласованию).
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Постановление
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан 

по государственному строительству и местному самоуправлению
О публичных слушаниях по вопросу образования в Мамадышском районе О публичных слушаниях по вопросу образования в Мамадышском районе 

Республики Татарстан поселка ТарасовоРеспублики Татарстан поселка Тарасово
№5 от 12 февраля 2018 года

Председатель Комитета Государственного Совета 
Республики Татарстан по государственному строительству

и местному самоуправлению А.Г.ХАБИБУЛЛИН

Н
адо сказать, такие вы-
езды стали традицион-
ными для коллектива 

«Республики Татарстан». Но 
на этот раз для командиров-
ки нашелся особый повод – 
столетний юбилей, который 
недавно отметила старейшая 
в республике газета.

Благодаря гостеприим-
ным хозяевам, оказавшим 
нам самый теплый прием, 
День газеты стал настоящим 
праздником – с приветстви-
ями, выступлениями твор-
ческих коллективов, шутка-
ми, конкурсами, розыгры-
шем призов. Нашлось место 
и для серьезного диалога, по-
говорили о перспективах пе-
чатных СМИ, о том, что вол-
нует сегодня сельчан и какие 
материалы они хотели бы 
видеть на страницах газеты. 
Алексеевцы в этом смысле – 
одни из самых читающих в 
республике.

Конечно, такие встре-
чи нужны прежде всего нам, 
журналистам. Мы ведь и ра-
ботаем, собственно говоря, 
для своих читателей, настоя-
щих и будущих подписчиков. 
И голос с мест для творче-
ских сотрудников редакции, 
безусловно, дополнительный 
и достоверный источник ин-
формации, повод для объек-
тивных публикаций. 

И нынешний приезд, а в 
Алексеевском районе журна-
листы нашей редакции быва-
ют регулярно, вновь подтвер-
дил, как важно взаимодейст-
вие СМИ и общества во мно-
гих актуальных жизненных 
вопросах.

Встреча прошла в очень 
теплой, взаиморасполага-
ющей обстановке. Сначала 
зрители посмотрели видео-
ролик об исторических мо-
ментах столетней деятель-
ности газеты, которая, кста-
ти, за прошедшие годы семь 
раз меняла свое название. 

Первым многочисленных 
присутствующих в зале при-
ветствовал глава района Вла-
димир Козонков.

– Впервые мы проводим 
встречу в таком формате. С 
коллективом «Республики 
Татарстан» мы давние дру-
зья, хотя, конечно, и не сто 
лет, чуть поменьше, – пошу-
тил глава района. – Мне при-
ходилось участвовать в пре-
дыдущих юбилеях газеты, 
когда редакция вместе с об-
щественностью республики 
отмечала и девяносто, и де-
вяносто пять, и сто лет.

Сегодня мы услышали 
с экрана слова Президен-
та Рустама Минниханова о 

том, какое значение он при-
дает в целом деятельности 
средств массовой информа-
ции, и отдельно – газете «Ре-
спублика Татарстан». И я мо-
гу повторить, что это очень 
объективная газета, кото-
рой можно доверять, пото-
му что она отражает реаль-
ную жизнь республики. Га-
зету мы любим, читаем ее, 
анализируем информацию, 
делаем выводы. Да, было вре-
мя, когда алексеевцы выпи-
сывали ее больше тысячи эк-
земпляров на район. Сейчас 
тираж чуть убавился, но вли-
яние газеты с учетом ее элек-
тронной версии даже воз-
росло. Сегодня можно услы-
шать разные мнения по по-
воду того, что век печатных 
СМИ закончился, наступила 
эпоха электронных изданий. 
Но вот что скажу: новости 
можно прочитать в Интер-
нете. Все там есть. Но уверен, 
что многие из нас совсем не 
готовы расстаться с обычной 
газетой, со знакомыми фа-
милиями журналистов, ко-
торые предлагают нам свои 
версии событий, качествен-
ную аналитику, коммента-
рии. Газета будет жить дол-
го, если мы, читатели, ею во-
стребованы и, наоборот, она 
востребована нами. «Респу-
блика Татарстан» уже прожи-
ла сто лет. Уверен: ей уготова-
на долгая судьба. А мы будем 
ее поддерживать! От имени 
алексеевцев благодарю кол-
лектив редакции. Пожелаю, 
чтобы эта встреча оказалась 
интересной для всех, внесла 
еще больше конструктивиз-
ма в наши отношения.

«Роль газеты за послед-
ние годы не снизилась, хо-
тя и говорят, что сегодня бо-
лее популярны газеты, кото-
рые смакуют «жареные» фак-
ты. Но журналистам надо 
уметь видеть в жизни и поло-
жительное! У нас много дос-
тойных людей и добрых по-
ступков. Вы отражаете чело-
веческие отношения…» – (из 

поздравления Президента 
РТ газете «Республика Татар-
стан».

Главный редактор газе-
ты Александр Латышев про-
вел для участников встре-
чи своеобразный экскурс в 
прошлое издания, рассказал 
о своих коллегах – редакто-
рах, которые в разные вре-
мена возглавляли коллектив, 
об известных на всю стра-
ну журналистах, работавших 
в газете, необыкновенных 
историях в биографии «Ре-
спублики Татарстан», о слож-
ностях, с которыми неизбеж-
но сталкиваются люди, вы-
бравшие своей профессией 
стезю журналистики. 

– Мы считаем алексеев-
цев друзьями газеты. И этот 
выбор неслучаен. Ваш рай-
он – лидер в республике не 
только по сельскому хозяй-
ству, но и в духовном пла-
не. Возьмите ваш замеча-
тельный всероссийский фе-
стиваль колокольного звона 
«Алексеевские перезвоны». 
Каждый раз журналисты с 
восторгом пишут о нем. Но 
нужно понимать, что за ка-
жущейся легкостью, ярко-
стью проведения фестива-
ля стоит огромный труд его 
организаторов – руководст-
ва района, многочисленных 
энтузиастов. И об этом тоже 
нужно писать.

С каким настроением вы 
выйдете сегодня из этого за-
ла, мы пока не знаем, но хо-
чется, чтобы с хорошим. Для 
этого и приехали на встречу 
с вами. Готовы ответить на ва-
ши вопросы, выслушать заме-
чания и предложения!

В прямом смысле встреча 
получилась дружеской, каж-
дый чувствовал себя на ней 
свободно, мог высказать соб-
ственное мнение. В конкур-
се на знание событий и дат, 
связанных с историей газе-
ты, которую провели гости, 
одними из победителей ста-
ли сотрудники Дома культу-
ры Татьяна Ягудова и Оксана 

Казанцева. Как пояснили де-
вушки, они с удовольствием 
читают «Республику Татар-
стан», им нравятся рубрика 
«Житейские истории», чита-
тельские конкурсы.

Одним из волнующих мо-
ментов вечера стало награ-
ждение сотрудников рай-
онных отделений почтовой 
связи, наших верных парт-
неров-почтальонов, благода-
ря которым газета вовремя 
доставляется своим подпис-
чикам. Это Мария Дмитрие-
ва из Лебедино, Григорий Ти-
мофеев из ОПС Ерыкла, Ири-
на Юртаева и Любовь Игна-
тьева из ОПС Алексеевское, 
а также почтальон с 26-лет-
ним стажем Галина Абраро-
ва из Больших Полянок. Кро-
ме того, подарки получи-
ли и самые верные подпис-
чики «РТ», среди которых 
– поистине уникальный че-
ловек Григорий Кирилло-
вич Тимофеев. Газету «Респу-
блика Татарстан» он выпи-
сывает с 1979 года. Работал 
учителем, директором шко-
лы Ерыклинского сельско-
го поселения. Выйдя на пен-
сию, по-прежнему ведет ак-
тивную общественную рабо-
ту, возглавляя местный Совет 
ветеранов. К великому со-
жалению, обстоятельства не 
позволили нашему верному 
подписчику лично получить 
приз, за него это сделала гла-
ва Ерыклинского сельского 
поселения Валентина Дани-
лова. Она же передала кол-
лективу редакции слова бла-
годарности от Григория Ти-
мофеева за оказанное вни-
мание.

…Время встречи пролете-
ло незаметно. Хочется на-
деяться, что обратная связь 
состоялась. К слову, среди 
пожеланий коллективу ре-
дакции из зала прозвучали 
и весьма серьезные замеча-
ния. Но это, как сейчас гово-
рят, та самая мотивация, ко-
торая полезна в любом пер-
спективном деле.

встреча

Спасибо, друзья, Спасибо, друзья, 
за верность газете!за верность газете!

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Напомним: 6 февраля в поселке 
городского типа Алексеевское, адми-
нистративном центре Алексеевского 
муниципального района, высадился 
журналистский десант нашей редак-
ции. Здесь, в местном Дворце культу-
ры состоялась встреча представите-
лей массмедиа с читателями газеты 
– жителями района.

Ранее в Центризбирком 
республики поступили за-
явки от всех кандидатов и 
партий, отказов от предо-
ставления эфирного вре-
мени не было.

Первыми в жеребьев-
ке участвовали представи-
тели зарегистрированных 
кандидатов, затем – пар-
тий. Очередность подхо-
дов соответствовала хро-
нологическому порядку 
регистрации кандидатов.

Каждая теле- или ради-
окомпания, которая веща-
ет более двух часов в день, 
предусмотрела в совокуп-
ности 510 минут – 8,5 часа 
общего эфирного време-
ни. Из этого объема треть, 
или 170 минут, предостав-
ляется семи политическим 
партиям, выдвинувшим 
кандидатов на должность 
Президента РФ.

Остальные две тре-
ти бесплатного эфирно-
го времени выделяется для 
восьми зарегистрирован-
ных кандидатов в равном 
объеме.

В частности, половина 
общего объема эфирного 
времени (всего 255 минут) 
предоставляется кандида-
там для совместных аги-
тационных мероприятий 
(дебатов).

Наконец, оставшийся 
объем эфирного времени 
(85 минут) будет исполь-
зован для распростране-
ния агитационных мате-
риалов кандидатов (роли-
ков).

Помимо бесплатного 
эфира, кандидаты и пар-
тии смогут осуществлять 
агитацию на телеканалах 
за деньги из своих избира-
тельных фондов.

Добавим, что в соответ-
ствии с законом размеще-
ние бесплатных публика-
ций кандидатов и партий 
в региональных государ-
ственных печатных изда-
ниях, в том числе в газе-
те «Республика Татарстан», 
не предусматривается. На-
помним: тарифы на плат-
ную площадь опубликова-
ны в «РТ» №194 от 30 де-
кабря 2017 года.

Период проведения 
предвыборной агитации в 
СМИ завершится в 24 часа 
16 марта. День до выборов, 
17 марта, является «днем ти-
шины», когда предвыборная 
агитация запрещена.

Агитационный 
период в сред-
ствах массо-
вой информации 
продлится ров-
но четыре неде-
ли – с 17 февра-
ля по 16 марта 
включительно. 
17 марта – «день 
тишины», когда 
всякая агитация 
запрещена

Внимание Внимание 
на эфирна эфир
Начало на стр.1
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Конституционный суд 
Республики Татарстан в со-
ставе Председателя Ф.Г.Хус-
нутдинова, судей Ф.Р.Волко-
вой, Л.В.Кузьминой, Э.М.Муста-
финой, Р.А.Сахиевой, А.Р.Шака-
раева,

руководствуясь статьей 109 
(часть четвертая) Конститу-
ции Республики Татарстан, ча-
стями пятой и девятой статьи 
3, частью первой и пунктом 1 
части второй статьи 39, ста-
тьями 68, 83, 100, 101 и 103 За-
кона Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Респу-
блики Татарстан»,

рассмотрел в открытом су-
дебном заседании дело о про-
верке конституционности пун-
ктов 8, 11 и 13 статьи 32.1 Зе-
мельного кодекса Республики 
Татарстан и абзацев девятого 
и десятого Перечня земельных 
участков, бесплатно предостав-
ляемых многодетным семьям, 
постоянно проживающим на 
территории муниципально-
го образования города Каза-
ни, для осуществления индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, утвержденного поста-
новлением Исполнительного 
комитета муниципального об-
разования города Казани от 18 
ноября 2013 года №9838 (в ре-
дакции от 6 июля 2016 года).

Поводом к рассмотрению 
дела явились жалобы граждан 
О.Н.Меркурьевой, А.И.Вла-
димировой, С.К.Невирович и 
Л.В.Рагимовой. Основанием к 
рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о том, со-
ответствуют ли оспариваемые 
заявителями нормативные по-
ложения Конституции Респу-
блики Татарстан.

Поскольку жалобы касают-
ся одного и того же предме-
та, Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан, руковод-
ствуясь частью второй статьи 
50 Закона Республики Татарс-
тан «О Конституционном су-
де Республики Татарстан», со-
единил дела по этим жалобам 
в одном производстве.

Заслушав сообщение судьи-
докладчика Л.В.Кузьминой, 
объяснения сторон – гра-
ждан О.Н.Меркурьевой и 
Л.В.Рагимовой, представите-
лей органов, издавших оспа-
риваемые нормативные пра-
вовые акты, – заведующе-
го отделом гражданского за-
конодательства Правового 
управления Аппарата Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан И.И.Фаттахова, глав-
ного специалиста отдела пра-
вового обеспечения Комитета 
земельных и имущественных 
отношений Исполнительно-
го комитета муниципально-
го образования города Казани 
Е.Н.Ситдиковой, специалиста, 
приглашенного в судебное за-
седание по ходатайству пред-
ставителя органа, издавше-
го оспариваемый норматив-
ный правовой акт, – началь-
ника отдела аналитического 
сопровождения оформления 
прав на земельные участки и 
социальных вопросов Коми-
тета земельных и имуществен-
ных отношений Исполнитель-
ного комитета муниципально-
го образования города Каза-
ни А.Р.Сафиной, выступления 
приглашенных в судебное за-
седание: представителя Пре-
зидента Республики Татарстан 
– главного советника отде-
ла по законопроектной рабо-
те Государственно-правового 
управления Президента Респу-
блики Татарстан Р.В.Сидакова, 
полномочного представите-
ля Государственного Совета 
Республики Татарстан – на-
чальника Правового управле-
ния Аппарата Государствен-
ного Совета Республики Та-
тарстан М.Б.Сунгатуллина, 
представителя Кабинета Ми-
нистров Республики Татарс-
тан – Правительства Респу-
блики Татарстан – началь-
ника Правового управления 
Аппарата Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан 
А.Б.Гревцова, представителя 
Председателя Верховного суда 
Республики Татарстан – судьи 
Верховного суда Республи-
ки Татарстан М.М.Сафиной, 
представителя Председате-
ля Арбитражного суда Респу-
блики Татарстан – начальни-
ка отдела анализа и обобще-
ния судебной практики Ар-
битражного суда Республики 
Татарстан Р.Р.Шкаликова, пред-
ставителя Прокурора Респу-
блики Татарстан – начальника 
отдела по надзору за законно-
стью нормативных правовых 

актов Управления по надзо-
ру за исполнением федераль-
ного законодательства Про-
куратуры Республики Татарс-
тан А.Р.Валиахметова, предста-
вителя Уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Татарстан – ведущего консуль-
танта отдела по вопросам вос-
становления прав граждан ап-
парата Уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Татарстан Р.Р.Мингалиева, ис-
следовав представленные до-
кументы и иные материалы, 
Конституционный суд Респу-
блики Татарстан

установил:
1. В Конституционный суд 

Республики Татарстан обрати-
лись граждане О.Н.Меркурьева, 
А.И.Владимирова, С.К.Неви-
рович и Л.В.Рагимова с жало-
бами на нарушение их кон-
ституционных прав и свобод 
пунктами 8, 11 и 13 статьи 32.1 
Земельного кодекса Республи-
ки Татарстан (далее также – 
Кодекс) и абзацами девятым 
и десятым Перечня земель-
ных участков, бесплатно пре-
доставляемых многодетным 
семьям, постоянно проживаю-
щим на территории муници-
пального образования горо-
да Казани, для осуществления 
индивидуального жилищно-
го строительства, утвержден-
ного постановлением Испол-
нительного комитета муници-
пального образования города 
Казани от 18 ноября 2013 года 
№9838 (в редакции от 6 июля 
2016 года) (далее также – Пе-
речень).

Пунктом 8 статьи 32.1 Ко-
декса установлено, что переч-
ни земельных участков, пред-
назначенных для предостав-
ления гражданам, имеющим 
трех и более детей, постоян-
но проживающим на терри-
тории Республики Татарстан, 
для осуществления индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, дачного строитель-
ства, ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), 
садоводства, огородничества, 
формируются органами мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Республике Татар-
стан на основании сведений 
Единого государственного ре-
естра недвижимости и с уче-
том потребности, определя-
емой исходя из списков гра-
ждан, имеющих право на по-
лучение данных земельных 
участков. Перечни земельных 
участков формируются и ут-
верждаются органами мест-
ного самоуправления раздель-
но в соответствии с целями их 
предоставления и подлежат 
размещению на официальном 
сайте муниципального обра-
зования в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Пункт 11 статьи 32.1 дан-
ного Кодекса предусматрива-
ет, что в течение 30 дней со 
дня поступления заявления 
граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, постоянно прожи-
вающих на территории Ре-
спублики Татарстан, уполно-
моченный орган местного 
самоуправления принимает 
решение о включении заяви-
теля в списки граждан, имею-
щих право на получение зе-
мельного участка для осу-
ществления индивидуально-
го жилищного строительства, 
дачного строительства, веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный зе-
мельный участок), садовод-
ства или огородничества, и 
присваивает заявителю уни-
кальный учетный номер. Фор-
мирование и ведение спи-
сков осуществляется органом 
местного самоуправления раз-
дельно в соответствии с це-
лями предоставления земель-
ных участков. Очередность 
граждан определяется по дате 
и времени подачи заявления. 
Списки уникальных учетных 
номеров граждан с указани-
ем очередности размещаются 
на официальном сайте муни-
ципального образования в се-
ти «Интернет» и подлежат об-
новлению по мере включения 
граждан в списки и предостав-
ления им земельных участков.

Пункт 13 статьи 32.1 выше-
указанного Кодекса устанав-
ливает, что предоставление 
гражданам земельных участ-
ков для осуществления ин-
дивидуального жилищного 
строительства, дачного стро-
ительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный уча-
сток), садоводства или огород-
ничества осуществляется в по-
рядке очередности не позднее 
одного года с даты включения 
их в списки. Органы местно-
го самоуправления назнача-
ют место, дату и время прове-
дения процедуры выбора зе-
мельных участков и опреде-
ляют граждан для участия в 
указанной процедуре в соот-
ветствии с их очередностью 
и количеством сформирован-
ных земельных участков. Не 
позднее чем за 14 дней до дня 
проведения процедуры вы-
бора земельного участка гра-
ждане, определенные органом 
местного самоуправления, из-
вещаются о месте, дате и вре-
мени ее проведения заказным 
письмом с уведомлением о 
вручении, телеграммой либо 
путем вручения им извещения 
под роспись. Выбор земельно-
го участка осуществляется гра-
жданами из перечня земель-
ных участков в соответствии 
с их очередностью и офор-
мляется актом, подписывае-
мым заявителем и представи-
телем уполномоченного орга-
на местного самоуправления.

Абзацами девятым и деся-
тым Перечня определены зе-
мельные участки, бесплатно 
предоставляемые многодет-
ным семьям, постоянно про-
живающим на территории 
муниципального образова-
ния города Казани, для осу-
ществления индивидуально-
го жилищного строительст-
ва, а именно территория севе-
ро-западнее жилого массива 
Константиновка Советского 
района города Казани, пред-
назначенная для предостав-
ления гражданам, имеющим 
пять и более детей, и террито-
рия между жилыми массивами 
Большие Дербышки и Щерба-
ково Авиастроительного рай-
она города Казани, предназ-
наченная для предоставления 
гражданам, имеющим четве-
рых и более детей.

Как следует из жалоб и 
приложенных к ним ко-
пий документов, гражда-
не О.Н.Меркурьева, А.И.Вла-
димирова, С.К.Невирович и 
Л.В.Рагимова являются мно-
годетными матерями, имею-
щими трех детей. Заявители в 
2013–2014 годах были вклю-
чены в список граждан, име-
ющих право на бесплатное 
получение земельного участ-
ка для осуществления ин-
дивидуального жилищного 
строительства, который дол-
жен быть предоставлен им не 
позднее одного года с даты 
включения их в списки. Од-
нако, как они указывают, зе-
мельные участки в городе Ка-
зани семьям, имеющим толь-
ко трех детей, фактически не 
предоставляются, поскольку, 
по их мнению, в оспаривае-
мом Перечне установлен раз-
ный подход в предоставлении 
земельных участков в зависи-
мости от количества детей в 
многодетной семье. Так, зе-
мельные участки, расположен-
ные за пределами города Каза-
ни (абзацы первый – восьмой 
Перечня), предназначены для 
всех многодетных семей, а зе-
мельные участки в пределах 
города Казани только для се-
мей, имеющих пять и более 
детей (абзац девятый Переч-
ня), и семей, имеющих четве-
рых и более детей (абзац деся-
тый Перечня).

Граждане О.Н.Меркурьева, 
А.И.Владимирова, С.К.Неви-
рович и Л.В.Рагимова счита-
ют, что условие предоставле-
ния земельных участков мно-
годетным семьям в порядке 
очередности по дате и време-
ни подачи заявления уже уста-
новлено в статье 32.1 Земель-
ного кодекса Республики Та-
тарстан и не может быть из-
менено органами местного 
самоуправления исходя из ко-
личества детей в многодетной 
семье. Однако, как они указы-
вают, оспариваемые абзацы 
девятый и десятый Перечня 
содержат нормативные поло-
жения, устанавливающие до-
полнительные условия пре-
доставления конкретных зе-
мельных участков многодет-
ным семьям в зависимости от 
количества детей в многодет-
ной семье, что противоречит 
конституционным принци-
пам юридического равенства 
и верховенства права.

При этом заявители пола-
гают, что пункт 8 статьи 32.1 
указанного Кодекса, наделяя 
органы местного самоуправ-

ления полномочием по фор-
мированию соответствующих 
перечней земельных участ-
ков, предусматривает приня-
тие ими ненормативных пра-
вовых актов, определяющих 
только территории и не со-
держащих каких-либо общих 
правил и конкретизирующих 
нормативных предписаний. 
По их мнению, пункты 8, 11 и 
13 статьи 32.1 данного Кодек-
са не определяют с полной яс-
ностью, что органы местного 
самоуправления при форми-
ровании перечней земельных 
участков не вправе связывать 
выбор многодетными семья-
ми места расположения кон-
кретных земельных участков с 
количеством детей в таких се-
мьях.

На основании изложенно-
го граждане О.Н.Меркурьева, 
А.И.Владимирова, С.К.Неви-
рович и Л.В.Рагимова про-
сят Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан признать 
пункты 8, 11 и 13 статьи 32.1 
Земельного кодекса Республи-
ки Татарстан и абзацы девятый 
и десятый Перечня земельных 
участков, бесплатно предо-
ставляемых многодетным се-
мьям, постоянно проживаю-
щим на территории муници-
пального образования горо-
да Казани, для осуществления 
индивидуального жилищно-
го строительства, утвержден-
ного постановлением Испол-
нительного комитета муници-
пального образования города 
Казани от 18 ноября 2013 го-
да №9838 (в редакции от 6 ию-
ля 2016 года), не соответству-
ющими статьям 28 (части пер-
вая и вторая), 29 (части первая 
и вторая), 38 (части первая и 
третья), 55 и 58 Конституции 
Республики Татарстан, соглас-
но которым все равны перед 
законом и судом; государство 
гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина 
независимо от социального 
положения, места жительства 
и иных обстоятельств; любые 
формы ограничения прав и 
свобод запрещаются; в Респу-
блике Татарстан гарантирует-
ся равное право на государст-
венную защиту прав и свобод 
человека и гражданина; семья, 
материнство, отцовство и дет-
ство находятся под защитой 
государства; государство про-
являет заботу о семье; каждый 
имеет право на жилище, ни-
кто не может быть произволь-
но лишен жилища; органы го-
сударственной власти и орга-
ны местного самоуправления 
поощряют жилищное строи-
тельство, создают условия для 
осуществления права на жи-
лище; перечисление в Консти-
туции Республики Татарстан 
основных прав и свобод не 
должно толковаться как отри-
цание и умаление других об-
щепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина; в Ре-
спублике Татарстан не долж-
ны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие пра-
ва и свободы человека и гра-
жданина.

Постановлением Исполни-
тельного комитета муници-
пального образования горо-
да Казани от 21 декабря 2017 
года №5323 «О внесении из-
менений в постановление Ис-
полнительного комитета му-
ниципального образования 
города Казани от 18 ноября 
2013 года №9838» из оспари-
ваемых положений Перечня 
исключены дополнительные 
условия предоставления мно-
годетным семьям указанных в 
них земельных участков в за-
висимости от количества де-
тей в многодетной семье.

Однако данное обстоя-
тельство не может само по се-
бе служить препятствием для 
проверки Конституционным 
судом Республики Татарстан 
конституционности оспари-
ваемых заявителями положе-
ний, поскольку в соответст-
вии с частью второй статьи 
46 Закона Республики Татарс-
тан «О Конституционном суде 
Республики Татарстан», в слу-
чае если акт, конституцион-
ность которого оспаривается, 
был отменен или утратил си-
лу к началу или в период рас-
смотрения дела, начатое Кон-
ституционным судом Респу-
блики Татарстан производст-
во может быть прекращено, 
за исключением случаев, ког-
да действием этого акта были 
нарушены конституционные 
права и свободы граждан.

В соответствии с частями 
второй и третьей статьи 68 За-

кона Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Респу-
блики Татарстан» Конституци-
онный суд Республики Татар-
стан принимает решение по 
делу, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемого акта, 
так и смысл, придаваемый ему 
официальным и иным толко-
ванием или сложившейся пра-
воприменительной практи-
кой, а также исходя из его ме-
ста в системе нормативных 
правовых актов. Конституци-
онный суд Республики Татар-
стан принимает постановле-
ния только по предмету, ука-
занному в обращении, и лишь 
в отношении той части акта, 
конституционность которой 
подвергается сомнению в об-
ращении, и при принятии ре-
шения не связан основаниями 
и доводами, изложенными в 
обращении.

Таким образом, предметом 
рассмотрения Конституцион-
ного суда Республики Татар-
стан по настоящему делу яв-
ляются пункты 8, 11 и 13 ста-
тьи 32.1 Земельного кодекса 
Республики Татарстан в той 
мере, в которой на их осно-
ве в системе действующего 
правового регулирования до-
пускается установление ор-
ганами местного самоуправ-
ления дополнительных усло-
вий бесплатного предостав-
ления многодетным семьям 
конкретных земельных участ-
ков, а также абзацы девятый и 
десятый Перечня земельных 
участков, бесплатно предо-
ставляемых многодетным се-
мьям, постоянно проживаю-
щим на территории муници-
пального образования горо-
да Казани, для осуществления 
индивидуального жилищно-
го строительства, утвержден-
ного постановлением Испол-
нительного комитета муници-
пального образования горо-
да Казани от 18 ноября 2013 
года №9838 (в редакции от 
6 июля 2016 года), содержа-
щие дополнительные условия 
предоставления многодетным 
семьям конкретных земель-
ных участков в зависимости 
от количества детей в много-
детной семье.

2. Оспариваемые заявите-
лями правовые положения за-
трагивают сферы социальной 
защиты и земельного законо-
дательства. Согласно статье 72 
(пункты «ж» и «к» части 1) Кон-
ституции Российской Федера-
ции социальная защита, вклю-
чая социальное обеспечение, 
а также земельное законода-
тельство находятся в совмест-
ном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Статья 
76 Конституции Российской 
Федерации предусматрива-
ет, что по предметам совмест-
ного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Россий-
ской Федерации издаются 
федеральные законы и прини-
маемые в соответствии с ни-
ми законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов 
Российской Федерации (часть 
2); законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не мо-
гут противоречить федераль-
ным законам, принятым по 
предметам ведения Россий-
ской Федерации, а также по 
предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и 
ее субъектов (часть 5).

Земельное законодатель-
ство состоит из Земельно-
го кодекса Российской Феде-
рации, федеральных законов 
и принимаемых в соответст-
вии с ними законов субъек-
тов Российской Федерации 
(абзац первый пункта 1 ста-
тьи 2 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации). Подпун-
ктом 6 статьи 39.5 данного Ко-
декса установлено, что земель-
ный участок, находящийся в 
государственной или муници-
пальной собственности, пре-
доставляется гражданам, име-
ющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно на 
основании решения уполно-
моченного органа в случае и 
в порядке, которые установ-
лены органами государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации. При этом на 
основании и во исполнение 
данного Кодекса, федераль-
ных законов, иных норматив-
ных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской 
Федерации органы местно-
го самоуправления в пределах 
своих полномочий могут из-

давать акты, содержащие нор-
мы земельного права (пункт 4 
статьи 2).

Пунктом 3 части первой 
статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам 
местного значения городско-
го округа отнесено владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти городского округа.

Аналогичные по содержа-
нию нормы закреплены под-
пунктом 2 статьи 5 Земельно-
го кодекса Республики Татар-
стан, пунктом 3 части первой 
статьи 17 Закона Республи-
ки Татарстан от 28 июля 2004 
года №45-ЗРТ «О местном са-
моуправлении в Республике 
Татарстан» и пунктом 3 части 
первой статьи 8 Устава муни-
ципального образования го-
рода Казани, утвержденного 
решением представительно-
го органа муниципального об-
разования города Казани от 17 
декабря 2005 года №3-5.

Согласно части первой ста-
тьи 25 Закона Республики Та-
тарстан «О местном само-
управлении в Республике Та-
тарстан», части первой статьи 
38 во взаимосвязи с абзацем 4 
части второй статьи 40 Устава 
муниципального образования 
города Казани Исполнитель-
ный комитет муниципально-
го образования города Каза-
ни является исполнительно-
распорядительным органом 
местного самоуправления го-
рода Казани, наделенным пол-
номочиями по решению во-
просов местного значения в 
сфере управления муници-
пальной собственностью, в 
том числе вопросов, отнесен-
ных к полномочиям органов 
местного самоуправления в 
области земельных отноше-
ний Конституцией Россий-
ской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральны-
ми законами, а также закона-
ми Республики Татарстан.

Таким образом, принимая 
оспариваемые нормативные 
правовые акты, Государствен-
ный Совет Республики Татарс-
тан и Исполнительный коми-
тет муниципального образова-
ния города Казани правомер-
но реализовали полномочия, 
принадлежащие им в силу фе-
дерального и республикан-
ского законодательства, а так-
же основанные на взаимосвя-
занных положениях статей 75 
(пункт 2) и 116 (часть первая) 
Конституции Республики Та-
тарстан, согласно которым к 
ведению Государственного Со-
вета Республики Татарстан от-
носится законодательное ре-
гулирование по предметам ве-
дения Республики Татарстан и 
предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и 
ее субъектов в пределах пол-
номочий Республики Татарс-
тан; местное самоуправление 
обеспечивает самостоятель-
ное в соответствии с законом 
и под свою ответственность 
решение населением вопро-
сов местного значения, владе-
ние, пользование и распоря-
жение муниципальной собст-
венностью.

3. Конституция Республи-
ки Татарстан, провозглашая 
Республику Татарстан соци-
альным государством (статья 
13), закрепляет, что семья, ма-
теринство и детство находят-
ся под защитой государства, 
государство проявляет заботу 
о семье (статья 38, части пер-
вая и третья); каждому гаран-
тируется социальное обеспе-
чение, в том числе для воспи-
тания детей, и в иных случа-
ях, установленных законом 
(статья 54, часть первая); зем-
ля и другие природные ресур-
сы могут находиться в част-
ной, государственной, муни-
ципальной и иных формах 
собственности (статья 18, 
часть вторая). Аналогичные 
по смыслу гарантии установ-
лены Конституцией Россий-
ской Федерации, в том чи-
сле ее статьями 7, 9 (часть 2), 
36 (часть 1), 38 (часть 1) и 39 
(часть 1).

Конституция Российской 
Федерации, равно как и Кон-
ституция Республики Татарс-
тан, не гарантирует право на 
бесплатное предоставление 
земельных участков. Опреде-
ляя основные принципы зе-
мельного законодательства, 

Земельный кодекс Российской 
Федерации выделяет в том чи-
сле принцип платности ис-
пользования земли, согласно 
которому любое использова-
ние земли осуществляется за 
плату, за исключением случа-
ев, установленных федераль-
ными законами и законами 
субъектов Российской Феде-
рации (подпункт 7 пункта 1 
статьи 1).

Вместе с тем согласно пра-
вовой позиции Конституци-
онного суда Российской Фе-
дерации законодатель, облада-
ющий дискрецией в определе-
нии конкретных направлений 
и мер по реализации государ-
ственной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства, правомочен, в частности, 
использовать для целей ор-
ганизации такой поддержки 
возможности поощрения ор-
ганами государственной влас-
ти и органами местного само-
управления индивидуально-
го жилищного строительства, 
в том числе путем предостав-
ления для этого земельных 
участков бесплатно в собст-
венность определенным ка-
тегориям граждан и создания 
тем самым дополнительных 
условий осуществления права 
на жилище (Определение от 
9 ноября 2017 года №2516-О).

3.1. В соответствии со ста-
тьей 39.5 Земельного кодек-
са Российской Федерации в 
числе случаев предоставле-
ния земельного участка, на-
ходящегося в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, предусмотрено 
предоставление земельного 
участка в собственность бес-
платно гражданам, имеющим 
трех и более детей, в случае и 
в порядке, которые установле-
ны органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации (подпункт 6).

В Республике Татарстан 
указанное правовое регулиро-
вание нашло свое отражение в 
Земельном кодексе Республи-
ки Татарстан, в котором зако-
нодатель, действуя в рамках 
своих дискреционных полно-
мочий, закрепил право бес-
платного предоставления зе-
мельных участков в собствен-
ность гражданам, имеющим 
трех и более детей, постоянно 
проживающим на территории 
Республики Татарстан, для осу-
ществления в том числе инди-
видуального жилищного стро-
ительства (пункт 3 статьи 32). 
При этом республиканский 
законодатель, устанавливая 
механизм реализации такого 
права, принял во внимание и 
положения Методических ре-
комендаций субъектам Рос-
сийской Федерации по поряд-
ку и случаям бесплатного пре-
доставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех 
и более детей, утвержденных 
приказом Министерства ре-
гионального развития Россий-
ской Федерации от 9 сентября 
2013 года №372 (далее также 
– Методические рекоменда-
ции), согласно которым в за-
конах субъектов Российской 
Федерации, устанавливающих 
случаи и порядок бесплатно-
го предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, ре-
комендуется определить в том 
числе полномочие органов 
местного самоуправления по 
ведению адресного перечня 
земельных участков, предназ-
наченных для предоставления 
таким гражданам, имеющим 
трех и более детей, на терри-
тории муниципального об-
разования (подпункт 5 пунк-
та 21).

Так, оспариваемыми поло-
жениями статьи 32.1 Кодек-
са установлен порядок бес-
платного предоставления зе-
мельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
в частности, порядок форми-
рования органами местно-
го самоуправления перечней 
земельных участков с учетом 
потребности, определяемой 
исходя из списков граждан, 
имеющих право на получение 
данных земельных участков 
(пункт 8); порядок формиро-
вания и ведения таких списков 
органом местного самоуправ-
ления раздельно в соответст-
вии с целями предоставления 
земельных участков и опреде-
ления очередности граждан 
по дате и времени подачи за-
явления (пункт 11); срок пре-
доставления гражданам зе-
мельных участков и порядок 
проведения процедуры выбо-

ра земельных участков (пункт 
13).

Из буквального содержа-
ния обжалуемых положений 
следует, что они устанавлива-
ют последовательность дейст-
вий органов местного само-
управления по исполнению 
законодательно установлен-
ных правовых норм, направ-
ленных на реализацию гра-
жданами, имеющими трех и 
более детей, своего права на 
бесплатное получение земель-
ного участка. При этом, воз-
лагая на органы местного са-
моуправления полномочия 
по установлению процеду-
ры предоставления таких зе-
мельных участков, республи-
канский законодатель четко 
и недвусмысленно определил 
обязательные для этого усло-
вия. Применительно к форми-
рованию перечня земельных 
участков одним из таких ус-
ловий выступает потребность 
в земельных участках, которая 
определяется исходя из спи-
сков граждан, имеющих пра-
во на их получение, форми-
руемых в зависимости от да-
ты и времени подачи ими за-
явления.

Тем самым оспариваемые 
заявителями нормы Земель-
ного кодекса Республики Та-
тарстан по своему смыслу и 
содержанию определяют ор-
ганизационно-правовой ме-
ханизм предоставления ме-
ры социальной поддержки 
для многодетных семей, име-
ющих трех и более детей, и 
направлены на удовлетворе-
ние их потребностей в зе-
мельных участках, как семей, 
находящихся потенциально 
в наиболее уязвимом соци-
альном положении и нужда-
ющихся в особой заботе со 
стороны государства и обще-
ства в силу конституционных 
принципов равенства и спра-
ведливости. Рассматриваемые 
пункты 8, 11 и 13 статьи 32.1 
Земельного кодекса Респу-
блики Татарстан находятся в 
системном единстве, по свое-
му целевому назначению на-
правлены на упорядочива-
ние процедуры бесплатного 
предоставления земельных 
участков гражданам, имею-
щим трех и более детей, а так-
же предопределяют для орга-
нов местного самоуправле-
ния четкий перечень полно-
мочий в данной сфере, в том 
числе по принятию соответ-
ствующих нормативных пра-
вовых актов, что само по себе 
не допускает введения орга-
нами местного самоуправле-
ния дополнительных условий 
предоставления конкретных 
земельных участков на тер-
ритории соответствующе-
го муниципального образо-
вания, помимо тех, которые 
предусмотрены исчерпыва-
ющим образом в акте, имею-
щем большую юридическую 
силу.

Таким образом, обжалуе-
мые законодательные нор-
мы исключают любое иное 
их истолкование в правопри-
менительной практике, не от-
меняют, не умаляют и иным 
образом не нарушают консти-
туционные права человека и 
гражданина, в том числе пра-
ва заявителей, и, следователь-
но, не противоречат статьям 
28 (части первая и вторая), 
29 (части первая и вторая), 38 
(части первая и третья), 55 и 
58 Конституции Республики 
Татарстан.

3.2. Как указывал Консти-
туционный суд Российской 
Федерации в своих решени-
ях, конституционная приро-
да местного самоуправления 
как публичной власти, наи-
более приближенной к насе-
лению и ориентированной в 
том числе на выполнение за-
дач социального государства, 
связанных с непосредствен-
ным обеспечением жизнеде-
ятельности населения муни-
ципальных образований, об-
условливает необходимость 
учета особенностей данной 
публичной власти; это предо-
пределяет необходимость до-
стижения баланса таких кон-
ституционно защищаемых 
ценностей, как самостоятель-
ность местного самоуправле-
ния в пределах своих полно-
мочий, с одной стороны, и га-
рантированность гражданам 
соответствующих социальных 
прав, включая права, приобре-
тенные на основании закона, 
независимо от того, на терри-
тории какого муниципального 
образования они проживают, 
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Постановление 
Конституционного суда Республики Татарстан

по делу о проверке конституционности пунктов 8, 11 и 13 статьи 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан и абзацев девятого и десятого Перечня земельных участков, бесплатно предоставляемых по делу о проверке конституционности пунктов 8, 11 и 13 статьи 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан и абзацев девятого и десятого Перечня земельных участков, бесплатно предоставляемых 
многодетным семьям, постоянно проживающим на территории муниципального образования города Казани, для осуществления индивидуального жилищного строительства, утвержденного многодетным семьям, постоянно проживающим на территории муниципального образования города Казани, для осуществления индивидуального жилищного строительства, утвержденного 
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– с другой (постановления от 
11 ноября 2003 года № 16-П, 
от 15 мая 2006 года № 5-П, от 
18 мая 2011 года № 9-П, от 5 
июля 2017 года № 18-П и др.).

Данная правовая позиция, 
применительно к рассматри-
ваемому делу, предопределя-
ет содержание и смысл в том 
числе актов органов местно-
го самоуправления, регламен-
тирующих порядок форми-
рования перечня земельных 
участков, бесплатно предо-
ставляемых многодетным се-
мьям, имеющим трех и более 
детей, постоянно проживаю-
щим на территории опреде-
ленного муниципального об-
разования, для осуществления 
индивидуального жилищного 
строительства.

Приводимые заявителями 
доводы свидетельствуют о том, 
что нарушение своих консти-
туционных прав они связы-
вают с наличием непосредст-
венно в тексте оспариваемых 
абзацев девятого и десятого 
Перечня указания на дополни-
тельные условия предоставле-
ния предусмотренных в этих 
абзацах конкретных земель-
ных участков, расположенных 
в пределах территории муни-
ципального образования го-
рода Казани, для отдельных 
категорий многодетных семей 
в зависимости от количества 
детей (пять и более, четверо 
и более соответственно), что 
препятствует многодетным се-
мьям с тремя детьми реализо-
вать свое право на получение 
данных земельных участков.

Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан со ссыл-
кой на правовые позиции 
Конституционного суда Рос-
сийской Федерации уже отме-
чал, что как федеральное, так 
и республиканское законода-
тельство не закрепляет едино-
го понятия многодетной се-
мьи. При этом нормативное 
содержание понятия «семья» 
наполняется в зависимости от 
целей правового регулирова-
ния различным юридическим 
содержанием (постановление 
от 5 октября 2011 года № 44-
П).

Применительно к рассма-
триваемой сфере правоотно-
шений Земельным кодексом 
Российской Федерации пря-
мо установлено, что земель-
ные участки, находящиеся в 
государственной или муници-
пальной собственности, пре-
доставляются бесплатно гра-
жданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в случае и в порядке, 
которые установлены орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции (подпункт 6 статьи 39.5). 
В рамках предоставленных 
полномочий республикан-
ский законодатель установил 
в Земельном кодексе Респу-
блики Татарстан, что под гра-
жданами, имеющими трех и 
более детей, понимается мно-
годетная семья (абзац четвер-
тый пункта 3 статьи 32). При 
этом в качестве правовых ус-
ловий для предоставления зе-
мельных участков многодет-
ным семьям республиканский 
законодатель определил лишь 
факт их постоянного прожи-
вания на территории Респу-
блики Татарстан, а также хро-
нологический принцип фор-
мирования очередности по-
становки их на учет.

Анализ оспариваемых по-
ложений Перечня показывает, 
что Исполнительный комитет 
муниципального образова-
ния города Казани определил 
предоставление указанных в 
них земельных участков лишь 
многодетным семьям, имею-
щим четверых и более и пять 
и более детей. По своему пра-
вовому смыслу их содержание 
фактически устанавливает до-
полнительные условия, в си-
лу которых реализовать пра-
во на получение данной ме-
ры социальной поддержки не-
посредственно на территории 
муниципального образования 
города Казани могут только 
отдельные категории много-
детных семей.

Однако согласно приве-
денным выше нормам феде-
рального и республиканско-
го земельного законодатель-
ства все многодетные семьи 
имеют равный доступ на бес-
платное получение земли не-
зависимо как от количества 
детей в таких семьях, так и от 
места расположения земель-
ных участков. Органы мест-
ного самоуправления, в том 
числе Исполнительный ко-
митет муниципального обра-
зования города Казани, могут 
определить лишь перечень зе-
мельных участков (располо-
жение и площадь), предназна-
ченных для выделения много-
детным семьям, которые будут 
формироваться и распреде-
ляться между всеми ними в за-
висимости только от очеред-
ности подачи соответствую-
щих заявлений. Установление 
же преимущественного права 
отдельным категориям мно-
годетных семей в Республи-

ке Татарстан является исклю-
чительной прерогативой ор-
ганов государственной власти 
и выходит за рамки полномо-
чий органов местного само-
управления. На это указано и в 
Методических рекомендаци-
ях, в пункте 8 которых прямо 
предусмотрено, что условия 
для предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков мо-
гут быть установлены закона-
ми субъекта Российской Феде-
рации в том числе дифферен-
цированно, исходя из сложив-
шейся в субъектах Российской 
Федерации социально-эконо-
мической и демографической 
ситуации.

Следовательно, органы 
местного самоуправления, как 
наиболее приближенные к на-
селению органы публичной 
власти, при осуществлении 
соответствующего правово-
го регулирования, равно как и 
при определении конкретных 
земельных участков, должны 
обеспечивать равный подход 
в реализации законодатель-
но установленного права в от-
ношении формально равных 
субъектов – многодетных се-
мей, имеющих трех и более 
детей.

В этой связи наличие в об-
жалуемых абзацах Перечня 
дополнительных условий пре-
доставления многодетным се-
мьям земельных участков в за-
висимости от количества де-
тей в семье нарушает прин-
ципы верховенства закона, 
равенства и справедливости, 
поддержания доверия граждан 
к закону и действиям государ-
ства, а также посягает на са-
мо существо предоставленно-
го гражданам, имеющим толь-
ко трех детей, права на госу-
дарственную поддержку в виде 
бесплатного предоставления 
земельного участка в собст-
венность непосредственно на 
территории муниципального 
образования города Казани.

Таким образом, Конститу-
ционный суд Республики Та-
тарстан приходит к выводу, 
что абзацы девятый и десятый 
Перечня земельных участков, 
бесплатно предоставляемых 
многодетным семьям, посто-
янно проживающим на тер-
ритории муниципального об-
разования города Казани, ут-
вержденного постановлением 
Исполнительного комитета 
муниципального образования 
города Казани от 18 ноября 
2013 года № 9838 (в редакции 
от 6 июля 2016 года), содержа-
щие дополнительные условия 
предоставления многодетным 
семьям конкретных земель-
ных участков в зависимости 
от количества детей в много-
детной семье, не соответству-
ют статьям 10, 24 (части пер-
вая и вторая), 28 (части пер-
вая и вторая), 29 (части пер-
вая и вторая), 38 (части первая 
и третья), 55, 58 и 116 (часть 
первая) Конституции Респу-
блики Татарстан.

На основании изложенно-
го, руководствуясь статьями 6, 
63, частями первой и второй 
статьи 66, статьями 67, 68, 69, 
71, 73 и 104 Закона Республи-
ки Татарстан «О Конституци-
онном суде Республики Татар-
стан», Конституционный суд 
Республики Татарстан

постановил:
1. Признать пункты 8, 11 и 

13 статьи 32.1 Земельного ко-
декса Республики Татарстан 
соответствующими Конститу-
ции Республики Татарстан.

2. Признать абзацы девя-
тый и десятый Перечня зе-
мельных участков, бесплатно 
предоставляемых многодет-
ным семьям, постоянно про-
живающим на территории му-
ниципального образования 
города Казани, для осущест-
вления индивидуального жи-
лищного строительства, ут-
вержденного постановлением 
Исполнительного комитета 
муниципального образования 
города Казани от 18 ноября 
2013 года № 9838 (в редакции 
от 6 июля 2016 года), в части 
установления в них дополни-
тельных условий предоставле-
ния многодетным семьям кон-
кретных земельных участков 
в зависимости от количества 
детей в многодетной семье не 
соответствующими Конститу-
ции Республики Татарстан.

3. Настоящее Постановле-
ние окончательно, не подле-
жит обжалованию, вступает 
в силу немедленно после его 
провозглашения, действует 
непосредственно и не требу-
ет подтверждения другими ор-
ганами и должностными ли-
цами.

4. Согласно статье 72 Зако-
на Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Респу-
блики Татарстан» настоящее 
Постановление подлежит не-
замедлительному опублико-
ванию в газетах «Ватаным Та-
тарстан» и «Республика Татар-
стан». Постановление долж-
но быть опубликовано также 
в «Вестнике Конституционно-
го суда Республики Татарстан».

№ 77-П   
Конституционный суд Республики Татарстан

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 15 февраля 2018 года № 17/137

График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени 

на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле– и (или) радиовещанияна каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле– и (или) радиовещания

Наименование организации 
телерадиовещания и канала
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 Дата, время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
елеканал «Россия 1»

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

28.02.2018 09:15-09:45
01.03.2018 09:15-09:45
02.03.2018 09:15-09:45
05.03.2018 09:15-09:45
06.03.2018 09:15-09:45
07.03.2018 09:15-09:45
12.03.2018 09:15-09:45
13.03.2018 09:15-09:45
14.03.2018 09:15-09:45
15.03.2018 09:15-09:45

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
телеканал «Россия 24»

05.03.2018 10:00-10:30 
06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30  

05.03.2018 10:00-10:30 
06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30  

05.03.2018 10:00-10:30
06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30  

05.03.2018 10:00-10:30
06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30 

05.03.2018 10:00-10:30
 06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30 

05.03.2018 10:00-10:30 
06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30 

05.03.2018 10:00-10:30 
06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30 

05.03.2018 10:00-10:30
 06.03.2018 10:00-10:30
07.03.2018 10:00-10:30
12.03.2018 10:00-10:30
13.03.2018 10:00-10:30
14.03.2018 10:00-10:30
15.03.2018 10:00-10:30
16.03.2018 10:00-10:30 

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
радиоканал «Радио России»

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

28.02.2018 20:10-20:40
01.03.2018 20:10-20:40
02.03.2018 20:10-20:40
05.03.2018 20:10-20:40
06.03.2018 20:10-20:40
07.03.2018 20:10-20:40
12.03.2018 20:10-20:40
13.03.2018 20:10-20:40
14.03.2018 20:10-20:40
15.03.2018 20:10-20:40

АО «Татарстан Новй Век» 
телеканал «Телевидение 
«Татарстан – Новый Век»

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

19.02.2018 17:50-18:30
21.02.2018 17:50-18:30
26.02.2018 17:50-18:30
28.02.2018 17:50-18:30
05.03.2018 17:50-18:30
07.03.2018 17:50-18:30
13.03.2018 17:50-18:30
15.03.2018 17:50-18:30

АО «Татарстан Новй Век» радиоканал 
«Радио «Татарстан – Новый Век»

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

19.02.2018 11:15-11:55
21.02.2018 11:15-11:55
26.02.2018 11:15-11:55
28.02.2018 11:15-11:55
05.03.2018 11:15-11:55
07.03.2018 11:15-11:55
13.03.2018 11:15-11:55
15.03.2018 11:15-11:55

АО «ТАТМЕДИА» телеканал 
«Мамадыш ТВ»

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

19.02.2018 19:00-19:26
21.02.2018 19:00-19:26
26.02.2018 19:00-19:26
05.03.2018 19:00-19:26
07.03.2018 19:00-19:26
13.03.2018 19:00-19:26

АО «ТАТМЕДИА» телеканал
 «Биектау ТВ»

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

20.02.2018 19:00-19:10
27.02.2018 19:00-19:10
02.03.2018 19:00-19:10
06.03.2018 19:00-19:10
13.03.2018 19:00-19:10
16.03.2018 19:00-19:10

АО «ТАТМЕДИА» телеканал «Телеком-
пания «Зеленый Дол»

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

19.02.2018 18:00-18:18
20.02.2018 18:00-18:18
21.02.2018 18:00-18:18
22.02.2018 18:00-18:18
26.02.2018 18:00-18:18
27.02.2018 18:00-18:18
05.03.3018 18:00-18:18
06.03.2018 18:00-18:18
07.03.2018 18:00-18:18
12.03.2018 18:00-18:18
13.03.2018 18:00-18:18
14.03.2018 18:00-18:18

АО «ТАТМЕДИА» радиоканал 
«Радио «Кунел» (Радио Настроение) 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

19.02.2018 13:30-13:45
20.02.2018 13:30-13:45
21.02.2018 13:30-13:45
22.02.2018 13:30-13:45
26.02.2018 13:30-13:45
27.02.2018 13:30-13:45
28.02.2018 13:30-13:45
01.03.2018 13:30-13:45
02.03.2018 13:30-13:45
05.03.2018 13:30-13:45
06.03.2018 13:30-13:45
07.03.2018 13:30-13:45
12.03.2018 13:30-13:45
13.03.2018 13:30-13:45
14.03.2018 13:30-13:45
15.03.2018 13:30-13:45
16.03.2018 13:30-13:45 

Дата, время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов
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ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
телеканал «Россия 1»

19.02.2018 05:00-11:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
27.02.2018 17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
01.03.2018 11:00-17:00 
02.03.2018 11:00-17:00 
05.03.2018 11:00-17:00 
06.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
07.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
12.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
14.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 

20.02.2018 17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00
27.02.2018 11:00-17:00
28.02.2018 05:00-11:00 
01.03.2018 11:00-17:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
06.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
07.03.2018 11:00-17:00 
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
13.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
15.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 

19.02.2018 11:00-17:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00
27.02.2018 05:00-11:00 
28.02.2018 11:00-17:00
01.03.2018 05:00-11:00
02.03.2018 05:00-11:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 11:00-17:00
07.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
12.03.2018 11:00-17:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
14.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00

19.02.2018 17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00
26.02.2018 11:00-17:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
28.02.2018 11:00-17:00 
01.03.2018 05:00-11:00 
02.03.2018 11:00-17:00 
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
07.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
12.03.2018 11:00-17:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 11:00-17:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00

20.02.2018 11:00-17:00 
26.02.2018 05:00-11:00
27.02.2018 11:00-17:00 
28.02.2018 05:00-11:00 
01.03.2018 17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 11:00-17:00 
07.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
12.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
13.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
15.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00

20.02.2018 11:00-17:00 
21.02.2018 05:00-11:00 
22.02.2018 11:00-17:00 
27.02.2018 05:00-11:00
01.03.2018 05:00-11:00 
02.03.2018 11:00-17:00 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 
12.03.2018 11:00-17:00
13.03.2018 11:00-17:00 17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
15.03.2018 11:00-17:00 17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00

19.02.2018 11:00-17:00
21.02.2018 05:00-11:00
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
26.02.2018 11:00-17:00 
27.02.2018 05:00-11:00
28.02.2018 17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
05.03.2018 11:00-17:00 
06.03.201817:00-22:00
07.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
12.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
14.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00
21.02.201817:00-22:00 
22.02.2018 11:00-17:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
28.02.2018 05:00-11:00 
02.03.2018 11:00-17:00 
05.03.2018 05:00-11:00 
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
13.03.2018 11:00-17:00 
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
15.03.2018 11:00-17:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
телеканал «Россия 24»

 20.02.2018 17:00-22:00
22.02.2018 17:00-22:00
27.02.2018 17:00-22:00
01.03.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

 20.02.2018 17:00-22:00
 22.02.2018 17:00-22:00
27.02.2018 17:00-22:00
01.03.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 17:00-22:00 
 21.02.2018 17:00-22:00 
26.02.2018 17:00-22:00 
28.02.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 17:00-22:00 
 21.02.2018 17:00-22:00 
26.02.2018 17:00-22:00 
28.02.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

 20.02.2018 17:00-22:00
 22.02.2018 17:00-22:00
27.02.2018 17:00-22:00
01.03.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

 20.02.2018 17:00-22:00
22.02.2018 17:00-22:00
27.02.2018 17:00-22:00
01.03.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 17:00-22:00 
 21.02.2018 17:00-22:00 
26.02.2018 17:00-22:00 
28.02.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 17:00-22:00 
 21.02.2018 17:00-22:00 
26.02.2018 17:00-22:00 
28.02.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
радиоканал «Радио России»

 20.02.2018 11:00-17:00
22.02.2018 05:00-11:00
26.02.2018 11:00-17:00
27.02.2018 17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 05:00-11:00
06.03.2018 05:00-11:00
07.03.2018 05:00-11:00
12.03.2018 11:00-17:00
13.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

20.02.2018 05:00-11:00
21.02.2018 17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00
27.02.2018 11:00-17:00
28.02.2018 17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00
05.03.2018 05:00-11:00
06.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00
14.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 17:00-22:00
21.02.2018 11:00-17:00
26.02.2018 05:00-11:00
27.02.2018 11:00-17:00
28.02.2018 17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00
05.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 11:00-17:00
12.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00
22.02.2018 17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00
28.02.2018 11:00-17:00
01.03.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 11:00-17:00
12.03.2018 05:00-11:00
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

20.02.2018 05:00-11:00
21.02.2018 17:00-22:00
26.02.2018 11:00-17:00
27.02.2018 17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00
02.03.2018 11:00-17:00
05.03.2018 05:00-11:00
06.03.2018 05:00-11:00
07.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
12.03.2018 11:00-17:00
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
14.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 11:00-17:00
21.02.2018 05:00-11:00
22.02.2018 17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00
28.03.2018 11:00-17:00
01.03.2018 17:00-22:00
02.03.2018 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 11:00-17:00
07.03.2018 11:00-17:00
12.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00
15.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
16.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00 

19.02.2018 05:00-11:00
20.02.2018 17:00-22:00
22.02.2018 11:00-17:00
26.02.2018 17:00-22:00
28.03.2018 05:00-11:00
01.03.2018 11:00-17:00
02.03.2018 05:00-11:00
05.03.2018 11:00-17:00
06.03.2018 11:00-17:00
07.03.2018 05:00-11:00
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
13.03.2018 11:00-17:00
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 05:00-11:00
20.02.2018 17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00
26.02.2018 17:00-22:00
28.03.2018 05:00-11:00
01.03.2018 11:00-17:00
02.03.2018 11:00-17:00
05.03.2018 11:00-17:00
06.03.2018 05:00-11:00
07.03.2018 05:00-11:00
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

АО «Татарстан Новй Век» телеканал 
«Телевидение «ТНВ»

02.03.2018 17:55:00
12.03.2018 18:18:48

22.02.2018 18:21:18
06.03.2018 18:24:22

01.03.2018 18:08:09
16.03.2018 18:11:58

20.02.2018 18:21:18
06.03.2018 18:18:48

02.03.2018 18:01:19
14.03.2018 18:18:48

01.03.2018 18:14:28
16.03.2018 18:06:24

27.02.2018 18:21:18
16.03.2018 18:17:32

02.03.2018 18:07:38
12.03.2018 18:24:22

АО «Татарстан Новй Век» радиоканал 
«Радио «ТНВ»

20.02.2018 11:44:38
16.03.2018 11:43:17

22.02.2018 11:44:38
16.03.2018 11:37:48

02.03.2018 11:20
06.03.2018 11:43:38

01.03.2018 11:37:48
14.03.2018 11:44:38

02.03.2018 11:30:58
16.03.2018 11:32:19

27.02.2018 11:44:38
12.03.2018 11:49:07

01.03.2018 11:32:19
12.03.2018 11:43:38

02.03.2018 11:25:29
06.03.2018 11:49:07

АО «ТАТМЕДИА» телеканал «Мама-
дыш ТВ»

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

01.03.2018 19:00
02.03.2018 19:00
15.03.2018 19:00
16.03.2018 19:00

АО «ТАТМЕДИА» телеканал «Биек-
тау ТВ»

20.02.2018 19:11
27.02.2018 19:11
02.03.2018 19:11
06.03.2018 19:12
13.03.2018 19:12
16.03.2018 19:12

20.02.2018 19:11
27.02.2018 19:11
02.03.2018 19:11
06.03.2018 19:12
13.03.2018 19:12
16.03.2018 19:12

20.02.2018 19:10
27.02.2018 19:10
02.03.2018 19:10
06.03.2018 19:10
13.03.2018 19:10
16.03.2018 19:10

20.02.2018 19:12
27.02.2018 19:12
02.03.2018 19:12
06.03.2018 19:11
13.03.2018 19:11
16.03.2018 19:11

20.02.2018 19:10
27.02.2018 19:10
02.03.2018 19:10
06.03.2018 19:19
13.03.2018 19:19
16.03.2018 19:19

20.02.2018 19:12
27.02.2018 19:12
02.03.2018 19:12
06.03.2018 19:10
13.03.2018 19:10
16.03.2018 19:10

20.02.2018 19:12
27.02.2018 19:12
02.03.2018 19:12
06.03.2018 19:12
13.03.2018 19:12
16.03.2018 19:12

20.02.2018 19:10
27.02.2018 19:10
02.03.2018 19:10
06.03.2018 19:10
13.03.2018 19:10
16.03.2018 19:10

АО «ТАТМЕДИА» телеканал «Телеком-
пания «Зеленый Дол»

01.03.2018 19:04:23
15.03.2018 19:04:23

01.03.2018 19:00:00
15.03.2018 19:08:46

02.03.2018 19:13:09
16.03.2018 19:13:09

02.03.2018 19:08:46
16.03.2018 19:08:46

02.03.2018 19:04:23
16.03.2018 19:00:00

02.03.2018 19:00:00
15.03.2018 19:13:09

01.03.2018 19:13:09
16.03.2018 19:04:23

01.03.2018 19:08:46
15.03.2018 19:00:00

АО «ТАТМЕДИА» радиоканал «Радио 
«Кунел» (Радио Настроение) 

19.02.2018 13:49:30
20.02.2018 13:49:30
21.02.2018 13:49:30
22.02.2018 13:49:30
26.02.2018 13:49:30
27.02.2018 13:49:30
28.02.2018 13:49:30
01.03.2018 13:49:30
02.03.2018 13:49:30
05.03.2018 13:45:04
06.03.2018 13:45:04
07.03.2018 13:45:04
12.03.2018 13:45:04
13.03.2018 13:45:04
14.03.2018 13:45:04
15.03.2018 13:45:04
16.03.2018 13:45:04

19.02.2018 13:48:52
20.02.2018 13:48:52
21.02.2018 13:48:52
22.02.2018 13:48:52
26.02.2018 13:48:52
27.02.2018 13:48:52
28.02.2018 13:48:52
01.03.2018 13:48:52
02.03.2018 13:48:52
05.03.2018 13:48:52
06.03.2018 13:48:52
07.03.2018 13:48:52
12.03.2018 13:48:52
13.03.2018 13:48:52
14.03.2018 13:48:52
15.03.2018 13:48:52
16.03.2018 13:48:52

19.02.2018 13:48:14
20.02.2018 13:48:14
21.02.2018 13:48:14
22.02.2018 13:48:14
26.02.2018 13:48:14
27.02.2018 13:48:14
28.02.2018 13:48:14
01.03.2018 13:48:14
02.03.2018 13:48:14
05.03.2018 13:49:30
06.03.2018 13:49:30
07.03.2018 13:49:30
12.03.2018 13:49:30
13.03.2018 13:49:30
14.03.2018 13:49:30
15.03.2018 13:49:30
16.03.2018 13:49:30

19.02.2018 13:46:20
20.02.2018 13:46:20
21.02.2018 13:46:20
22.02.2018 13:46:20
26.02.2018 13:46:20
27.02.2018 13:46:20
28.02.2018 13:46:20
01.03.2018 13:46:20
02.03.2018 13:46:20
05.03.2018 13:47:36
06.03.2018 13:47:36
07.03.2018 13:47:36
12.03.2018 13:47:36
13.03.2018 13:47:36
14.03.2018 13:47:36
15.03.2018 13:47:36
16.03.2018 13:47:36

19.02.2018 13:47:36
20.02.2018 13:47:36
21.02.2018 13:47:36
22.02.2018 13:47:36
26.02.2018 13:47:36
27.02.2018 13:47:36
28.02.2018 13:47:36
01.03.2018 13:47:36
02.03.2018 13:47:36
05.03.2018 13:48:14
06.03.2018 13:48:14
07.03.2018 13:48:14
12.03.2018 13:48:14
13.03.2018 13:48:14
14.03.2018 13:48:14
15.03.2018 13:48:14
16.03.2018 13:48:14

19.02.2018 13:45:42
20.02.2018 13:45:42
21.02.2018 13:45:42
22.02.2018 13:45:42
26.02.2018 13:45:42
27.02.2018 13:45:42
28.02.2018 13:45:42
01.03.2018 13:45:42
02.03.2018 13:45:42
05.03.2018 13:45:42
06.03.2018 13:45:42
07.03.2018 13:45:04
12.03.2018 13:45:02
13.03.2018 13:45:02
14.03.2018 13:45:02
15.03.2018 13:45:02
16.03.2018 13:45:02

19.02.2018 13:45:04
20.02.2018 13:45:04
21.02.2018 13:45:04
22.02.2018 13:45:04
26.02.2018 13:45:04
27.02.2018 13:45:04
28.02.2018 13:45:04
01.03.2018 13:45:04
02.03.2018 13:45:04
05.03.2018 13:46:58
06.03.2018 13:46:58
07.03.2018 13:46:58
12.03.2018 13:46:58
13.03.2018 13:46:58
14.03.2018 13:46:58
15.03.2018 13:46:58
16.03.2018 13:46:58

19.02.2018 13:46:58
20.02.2018 13:46:58
21.02.2018 13:46:58
22.02.2018 13:46:58
26.02.2018 13:46:58
27.02.2018 13:46:58
28.02.2018 13:46:58
01.03.2018 13:46:58
02.03.2018 13:46:58
05.03.2018 13:46:20
06.03.2018 13:46:20
07.03.2018 13:46:20
12.03.2018 13:46:20
13.03.2018 13:46:20
14.03.2018 13:46:20
15.03.2018 13:46:20
16.03.2018 13:46:20

Далее – на стр.6
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Наименование организации 
телерадиовещания и канала

Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата
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 Дата, время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» телека-
нал «Россия 1»

19.02.2018 05:00-11:00 
20.02.2018 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00 
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 05:00-11:00
06.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
20.02.2018 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 
07.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
20.02.2018 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 
07.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
20.03.2018 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00 
27.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
05.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00 
12.03.2018 05:00-11:00 
13.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
20.02.2018 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
05.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
телеканал «Россия 24»

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
 21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
06.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
14.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
15.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
16.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
 21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
 21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
 21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
 21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00 
 21.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00 
22.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

19.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
 21.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
22.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00 
27.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
28.02.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
01.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
02.03.2018 05:00-11:00 
17:00-22:00
05.03.2018 17:00-22:00
06.03.2018 17:00-22:00
07.03.2018 17:00-22:00
12.03.2018 17:00-22:00
13.03.2018 17:00-22:00
14.03.2018 17:00-22:00
15.03.2018 17:00-22:00
16.03.2018 17:00-22:00

ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» 
радиоканал «Радио России»

19.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
20.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
26.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
28.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
 01.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 05.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 06.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
20.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
26.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
28.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 01.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 05.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 06.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
13.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
20.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
26.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
27.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
28.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 01.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 05.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 06.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
14.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
20.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
26.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
28.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
 01.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 05.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 06.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00
13.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
20.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
27.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
28.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 01.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
02.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 05.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 06.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
14.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
15.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

19.02.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00 
20.02.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
21.02.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
22.02.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 
26.02.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
27.02.2018 11:00-17:00 17:00-22:00 
28.02.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
 01.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00 
02.03.2018 11:00-17:00 17:00-22:00
 05.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
 06.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
07.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
12.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00
13.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 
14.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00 
15.03.2018 11:00-17:00 17:00-22:00 
16.03.2018 05:00-11:00 11:00-17:00 17:00-
22:00 

19.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
20.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
21.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
22.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
26.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
27.02.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
28.02.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
 01.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
02.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00
 05.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
 06.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
07.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
12.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00
13.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 
14.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 
15.03.2018 11:00-17:00 
17:00-22:00 
16.03.2018 05:00-11:00 
11:00-17:00 17:00-22:00 

АО «Татарстан Новый Век» 
телеканал «Телевидение «Татарстан – 
Новый Век»

27.02.2018 18:08:09
12.03.2018 18:06:24

22.02.2018 18:08:09
16.03.2018 17:54

01.03.2018 17:55
06.03.2018 17:54

27.02.2018 17:55
14.03.2018 17:54

22.02.2018 17:55
12.03.2018 17:54

20.02.2018 18:08:09
06.03.2018 18:06:24

20.02.2018 17:55
14.03.2018 18:06:24

АО «Татарстан Новый Век» радиока-
нал «Радио «Татарстан – Новый Век»

01.03.2018 11:20
14.03.2018 11:32:19

27.02.2018 11:32:19
14.03.2018 11:20

22.02.2018 11:20
06.03.2018 11:31:19

27.02.2018 11:20
12.03.2018 11:31:19

22.02.2018 11:32:19
12.03.2018 11:19

20.02.2018 11:32:19
06.03.2018 11:19

20.02.2018 11:20
16.03.2018 11:20

АО «ТАТМЕДИА» телеканал 
«Мамадыш ТВ»

20.02.2018 19:00
22.02.2018 19:00
27.02.2018 19:00
28.02.2018 19:00
06.03.2018 19:00
12.03.2018 19:00
14.03.2018 19:00 

20.02.2018 19:06
22.02.2018 19:06
27.02.2018 19:06
28.02.2018 19:06
06.03.2018 19:08
12.03.2018 19:08
14.03.2018 19:08 

20.02.2018 19:12
22.02.2018 19:12
27.02.2018 19:12
28.02.2018 19:12
06.03.2018 19:02
12.03.2018 19:02
14.03.2018 19:02

20.02.2018 19:08
22.02.2018 19:08
27.02.2018 19:08
28.02.2018 19:08
06.03.2018 19:10
12.03.2018 19:10
14.03.2018 19:10 

20.02.2018 19:10
22.02.2018 19:10
27.02.2018 19:10
28.02.2018 19:10
06.03.2018 19:12
12.03.2018 19:12
14.03.2018 19:12 

20.02.2018 19:04
22.02.2018 19:04
27.02.2018 19:04
28.02.2018 19:04
06.03.2018 19:06
12.03.2018 19:06
14.03.2018 19:06 

20.02.2018 19:02
22.02.2018 19:02
27.02.2018 19:02
28.02.2018 19:02
06.03.2018 19:04
12.03.2018 19:04
14.03.2018 19:04 

АО «ТАТМЕДИА» телеканал 
«Биектау ТВ»

20.02.2018 19:15
27.02.2018 19:15
02.03.2018 19:15
06.03.2018 19:18
13.03.2018 19:18
16.03.2018 19:18

20.02.2018 19:14
27.02.2018 19:14
02.03.2018 19:14
06.03.2018 19:13
13.03.2018 19:13
16.03.2018 19:13

20.02.2018 19:16
27.02.2018 19:16
02.03.2018 19:16
06.03.2018 19:19
13.03.2018 19:19
16.03.2018 19:19

20.02.2018 19:17
27.02.2018 19:17
02.03.2018 19:17
06.03.2018 19:17
13.03.2018 19:17
16.03.2018 19:17

20.02.2018 19:13
27.02.2018 19:13
02.03.2018 19:13
06.03.2018 19:11
13.03.2018 19:11
16.03.2018 19:11

20.02.2018 19:16
27.02.2018 19:16
02.03.2018 19:16
06.03.2018 19:14
13.03.2018 19:14
16.03.2018 19:14

20.02.2018 19:18
27.02.2018 19:18
02.03.2018 19:18
06.03.2018 19:15
13.03.2018 19:15
16.03.2018 19:15

АО «ТАТМЕДИА» телеканал 
«Телекомпания «Зеленый Дол»

21.02.2018 19:12:30
22.02.2018 19:12:30
26.02.2018 19:12:30
27.02.2018 19:12:30
07.03.2018 19:15
12.03.2018 19:15
13.03.2018 19:15
14.03.2018 19:15

21.02.2018 19:10
22.02.2018 19:10
26.02.2018 19:10
27.02.2018 19:10
07.03.2018 19:12:30
12.03.2018 19:12:30
13.03.2018 19:12:30
14.03.2018 19:12:30

21.02.2018 19:07:30
22.02.2018 19:07:30
26.02.2018 19:07:30
27.02.2018 19:07:30
07.03.2018 19:10
12.03.2018 19:10
13.03.2018 19:10
14.03.2018 19:10

21.02.2018 19:15
22.02.2018 19:15
26.02.2018 19:15
27.02.2018 19:15
07.03.2018 19:05
12.03.2018 19:05
13.03.2018 19:05
14.03.2018 19:05

21.02.2018 19:05
22.02.2018 19:05
26.02.2018 19:05
27.02.2018 19:05
07.03.2018 19:02:30
12.03.2018 19:02:30
13.03.2018 19:02:30
14.03.2018 19:02:30

21.02.2018 19:02:30
22.02.2018 19:02:30
26.02.2018 19:02:30
27.02.2018 19:02:30
07.03.2018 19:07:30
12.03.2018 19:07:30
13.03.2018 19:07:30
14.03.2018 19:07:30

21.02.2018 19:00
22.02.2018 19:00
26.02.2018 19:00
27.02.2018 19:00
07.03.2018 19:00
12.03.2018 19:00
13.03.2018 19:00
14.03.2018 19:00

АО «ТАТМЕДИА» радиоканал «Радио 
«Кунел» (Радио Настроение) 

19.02.2018 13:57:18
20.02.2018 13:57:18
21.02.2018 13:57:18
22.02.2018 13:57:18
26.02.2018 13:57:18
27.02.2018 13:57:18
28.02.2018 13:57:18
01.03.2018 13:57:18
02.03.2018 13:57:18
05.03.2018 13:58:44
06.03.2018 13:58:44
07.03.2018 13:58:44
12.03.2018 13:58:44
13.03.2018 13:58:44
14.03.2018 13:58:44
15.03.2018 13:58:44
16.03.2018 13:58:44

19.02.2018 13:58:44
20.02.2018 13:58:44
21.02.2018 13:58:44
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Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы  земельного участкаместоположения границы  земельного участка

Кадастровым инженером Тощевой Юлией Ивановной (420036 
РТ, г.Казань, ул.Белинского, д.8, кв.20, e-mail: office@mk-versta.ru, тел.: 
8-987-265-70-78, реестровый номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 3832, СНИЛС 103-933-001-11) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка  с када-
стровым  номером 16:50:250563:74, расположенного по адресу: РТ, г.Казань, 
Советский район, пос.Нагорный, СТ «Березка», участок 58.

Заказчиком кадастровых работ является Фатыхова Раиля Габдулнафиков-
на (420139, г.Казань, ул.Р.Зорге, д.78, кв.124, тел.: 8-987-265-70-78).

Собрание по поводу согласования  местоположения границы состоится 
20 марта 2018г. в 10.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Олега Кошевого, д.6, оф.8. С 
проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по ад-
ресу: ООО «Мк Верста» РТ, г.Казань, Авиастроительный район, ул.Олега Ко-
шевого, д.6, оф.8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 20 мар-
та 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 
февраля 2018 г. по 20 марта 2018г, по адресу: РТ, г.Казань, Авиастроительный 
район, ул. Олега Кошевого, д.6, оф.8, тел.: 8-987-265-70-78. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 16:50:250563:22, 16:50:250563:85. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ðåêëàìà 

Кадастровым инженером Ирбулатовым Маратом Рафиковичем (420100, 
г.Казань, ул.2-я Азинская, д.1, тел.: 8-960-048-80-84, e-mail: marat_327@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-15-841) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 16:50:221226:10, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, г.Казань, Авиастроительный район, ул.1-я Муромская, д.52, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаханова Фатима Овезовна (Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, ул.1-я Муромская, д.52).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
будние дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 420100, г.Казань, ул.2-я Азинская, д.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 19 марта 2018 года в 10.00 по ад-
ресу: 420100, г.Казань, ул.2-я Азинская, д.1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со дня опубликования в печатном издании в течение месяца по 
адресу: 420100, г.Казань, ул.2-я Азинская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: 16:50:221226:11, 
16:50:221226:1, 16:50:221226:13, 16:50:221226:9, 16:50:221226 (земли общего 
пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:167, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, Теньковское сельское поселение, просим согласо-
вать проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 1 (одной) земельной доли.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Респу-
блика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие 
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (квалификационный аттестат №16-10-12, 422370, 
Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.: 
8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru).

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:167, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
Теньковское сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участковземельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валентиновной (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера №16-11-247, 423600, 
РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru,  тел.: 
8-917-290-77-92) подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:26:530101:43, расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муници-
пальный район, Олуязское сельское поселение, земли паевого фонда распо-
ложенные в границах АСХК «Чулпан».

Заказчиком работ является Низамов Фарит Гуссамович (423570, РТ, 
г.Нижнекамск, ул.Корабельная, д.20а, кв.30 тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по адресу: 
423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис 
АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, 
офис АН «Твой Ключ).

Ðåêëàìà 

Кадастровым инженером Красновым Александром Ильичом (Республика Татарстан, 
пгт Алексеевское, ул.Казакова, д.9б, тел.: (84341) 2-35-82, квалификационный аттестат 
№16-11-205) в отношении земельного участка с кадастровым номером 16:42:000000:257 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в 
счет доли из земельного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чи-
стопольский муниципальный район, Кутлушкинское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Гатауллин Раис Рафаилович (Республика Та-
тарстан, Чистопольский муниципальный район, с.Кутлушкино, ул.Садовая, д.15). 

Ознакомление с проектом межевания, его согласование относительно размера и ме-
стоположения границ, а также обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков прово-
дятся в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения по адресу: Ре-
спублика Татарстан, пгт Алексеевское, ул.Казакова, д.9б, тел.: (84341) 2-35-82. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участковучастков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусовичем 
(422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: 
liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:118, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Черки-Кильдуразское, сельское поселение, ПСХК «Коммуна».

Заказчиком работ является Абейдулова Резида Хазиахметовна (РТ, Буин-
ский район, с.Черки-Ишмяково, ул.Московская, д.21, тел.: 8-950-329-50-40).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участковИзвещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный 
аттестат №16-16-861), подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:458, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, Черки-Кильдуразское, 
сельское поселение, ПСХК «Коммуна».

Заказчиком работ является Абейдуллова Рузиня Адиповна (РТ, г.Казань, Московский район, 
ул.Ибрагимова, д.69, кв.55, тел.: 8-927-677-96-03).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Извещение о необходимости согласования  проекта межеванияИзвещение о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифатовичем (СНИЛС №056-589-745-
20, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 13024, 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 
8-905-038-64-07, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 16:10:000000:165, расположен-
ных по адресу: Республика Татарстан, Атнинский муниципальный район, Нижнекуюкское сель-
ское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Мухаметзянов Фидаиль Ринатович, тел.: 
8-917-859-10-61.

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

Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газе-
ты 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, Атнинский район, 
д.Новый Шимбер, ул.Тукая, д.2.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участковИзвещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валентиновной (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №16-11-247, 423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, 
кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 16:26:530501:19, расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муни-
ципальный район, Олуязское сельское поселение, земли паевого фонда расположенные 
в границах АСХК «Чулпан».

Заказчиком работ является Хафизова Чулпан Фазилевна (422140, РТ, Мамадышский 
район, с.Тулбаево тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложений о доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 
(Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62
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ДАЖЕ У ЗЕЛЕНОГО 
ЧЕЛОВЕЧКА ЕСТЬ ПАРА
 ТАЙВАНЬ  Человечкам на 

пешеходном светофоре в 

Тайване нашли пару к Дню 

святого Валентина, сообща-

ет Taiwan News.

Накануне праздника в уез-

де на юге острова про-

шло торжественное откры-

тие первых 40 светофоров 

с новым дизайном. На них 

красный человечек делает 

предложение подруге, опу-

стившись на одно колено, а 

зеленый переходит дорогу 

за руку с девушкой.

Правительство региона к 

концу года планирует уста-

новить подобные светофо-

ры по всему уезду, чтобы 

сделать старые экземпляры 

более привлекательными 

и обратить внимание моло-

дежи на транспортную без-

опасность.

НЕ БОЙТЕСЬ 
ОШИБАТЬСЯ
 США  Купленный по ошибке 

лотерейный билет оказал-

ся выигрышным, рассказал 

портал UPI.

Виктория Этридж за не-

сколько дней до Рождест-

ва попросила в магазине 

два купона за два доллара, 

однако ей вручили более 

дорогие билеты – за пять 

долларов. Как только про-

давщица заметила ошибку, 

она извинилась и предложи-

ла заменить купоны и вер-

нуть деньги, но 52-летняя 

Этридж решила оставить их 

себе. «Они могут быть счаст-

ливыми», – отметила она.

Женщина оказалась пра-

ва: один из билетов помог 

ей выиграть 30 тысяч дол-

ларов.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА 
ЗМЕЯ
 НИГЕРИЯ  Сотрудница Ни-

герийского экзаменацион-

ного совета заявила, что ее 

выручку съела загадочная 

змея, сообщает издание 

Daily Trust.

При проверке отделения ор-

ганизации в городе Макур-

ди аудиторы заметили ис-

чезновение 36 миллионов 

найра (5,8 миллиона руб-

лей), заработанных на про-

даже скретч-карт с кодами 

для регистрации участни-

ков экзаменов. Продавец 

объяснила отсутствие денег 

тем, что их проглотила змея.

«Для меня это тоже была 

загадка, – говорит женщи-

на. – Я хранила деньги в 

банке, но там за ними труд-

но следить. Тогда я стала 

класть деньги в хранилище 

при офисе. Но всякий раз, 

когда я открывала хранили-

ще, внутри было пусто. Я не 

понимала, куда могут деть-

ся миллионы найра. Ста-

ла спрашивать всех в доме 

и в офисе, и никто не мог 

сойтись во мнении, что про-

исходит с деньгами. Я про-

должала давить, пока моя 

горничная не созналась. 

Она сказала, что деньги ис-

чезали «духовно». По ее сло-

вам, в дом проникала «за-

гадочная змея» и «глотала 

деньги в хранилище».

Следователи утвержда-

ют, что им не удалось най-

ти ни саму змею, ни до-

казательств того, что она 

действительно скрывается 

возле места преступления.

ЛЮБОВЬ ТВОРИТ 
ЧУДЕСА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Бульдог 

Лилу лишилась шерсти по-

сле того, как ее бросил хо-

зяин, и снова обросла, ког-

да попала в новую семью. 

Историю животного расска-

зало издание Metro.

Семимесячного щенка буль-

дога подобрали волонтеры 

в сентябре 2015 года. У не-

го были заболевания дыха-

тельных органов, а все тело 

покрывали язвы. Собака бо-

ялась людей и предметов.

Бульдога доставили в при-

ют, где лечили с помощью 

ванн и массажа с кокосо-

вым маслом. В результате у 

нее выпала вся шерсть, од-

нако язвы прошли. Через 

некоторое время ее фото-

графию увидела владелица 

антикварного магазина Ко-

ра Фрейзер и в январе 2016 

года забрала собаку.

Фрейзер утверждает, что 

за два года у Лилу поменял-

ся характер: она полюбила 

прогулки, охотно обнимает-

ся с хозяйкой и играет с тре-

мя другими ее собаками. 

Более того, у бульдога отро-

сла шерсть.

Вопрос времени
«Наша связь так резко оборвалась…», 

«Горячая тема», 6.02.2018 г.

Базовые станции на ул. К.Маркса, 5, в Казани были от-

ключены по требованию арендодателя. Мы над этим ра-

ботаем, в ближайший месяц связь должна наладиться.

МТС

Хочется, чтобы надежды 
оправдались

«Гражданская авиация расправляет крылья»,
 Ирина Демина, 9.02.2018 г.

Хотелось бы верить, что татарстанская гражданская ави-

ация и дальше будет развиваться, а федеральное и ре-

спубликанское правительства будут оказывать ей под-

держку. Когда-то я работал в авиакомпании «Татарстан», 

которую после печально известной катастрофы, произо-

шедшей в ноябре 2013 года, обанкротили. Сегодняшнее 

авиапредприятие «ЮВТ Аэро» держится за счет государ-

ственной программы развития межрегиональных пере-

возок. И что ее ждет, если завтра тут что-то поменяется? 

Неминуемо – банкротство. Дай бог, чтобы в нашем об-

ществе наконец восторжествовала стабильность! И про-

грамму восстановления горячо любимого авиаторами 

бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, «Белого лебе-

дя», тоже не свернули бы. 

Рустем

Ох уж этот ремонт…
«Тишина «от» и «до» по закону», 
Ирина Мушкина, 21.01.2010 г.

Законотворцы считают, что в Татарстане живут интелли-

гентные люди, которые могут договориться со своими 

соседями. Четыре года назад я делала ремонт в квар-

тире. Из уважения к соседям писала объявления, что у 

меня будут ломать стены, например, с 10.00 до 13.00. 

Никто ни разу мне не пожаловался. По субботам и вос-

кресеньям работы не проводились. Не по закону, а по-

человечески! Но моим новым соседям все по бараба-

ну! Три года назад у меня родился малыш, и все три года 

идет ремонт в трех квартирах. Причем хозяева делают 

его сами. Когда? А после работы и по выходным. Дрели 

трещат не переставая. На мои просьбы ответ такой: по-

кажи закон, что нельзя шуметь в это время!

Эльвира
Не забывайте о существовании ФЗ от 30.03.1999 №52 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления», согласно которому установлен санитарный уро-

вень шума в жилых помещениях в дневное время, с 6.00 

до 23.00. Не более 55 децибел! А ремонтные работы с 

дрелью, отбойным молотком – это 100–130 децибел!

Регина

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

16 ФЕВРАЛЯ
1722 – Петр I издал «Указ 

о наследии престола», не-

вольно положив начало че-

реде дворцовых переворо-

тов в Российской империи.

1976 – на КамАЗе спустя 

шесть лет после начала 

строительства завода со-

шел с конвейера первый 

грузовой автомобиль.

1991 – в Казани состоялась 

церемония закладки кам-

ня в основание памятника 

воинам-землякам, погиб-

шим в Афганистане.

РОДИЛИСЬ:
Ростислав Хадиевич 
Вахитов (1951), торговый 

представитель Республики 

Татарстан на Украине.

Валерий Владимиро-
вич Макаров (1965), гла-

ва Агрызского муниципаль-

ного района.

Эдмас Хамитович Утя-
ганов (1931–2012), ки-

норежиссер, заслуженный 

деятель искусств Татарста-

на.

УМЕРЛИ:
Владимир Андреевич 
Баранов (1872–1942), 

астроном, директор Казан-

ской обсерватории с 1918 

года. Составил два катало-

га положений переменных 

звезд.

Амирхан Еники (Амир-

хан Нигметзянович Ени-

кеев, 1909–2000), народ-

ный писатель Татарстана, 

лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая.

Александр Устинович 
Фрезе (1826–1884), пси-

хиатр, основатель и пер-

вый директор Казанской 

окружной лечебницы для 

душевнобольных.

17 ФЕВРАЛЯ
1598 – после смерти царя 

Федора Иоанновича Зем-

ский собор избрал на цар-

ство Бориса Годунова.

1959 – в Татарском Совнар-

коме утверждено задание 

на проектирование Нижне-

камского нефтехимкомби-

ната.

1993 – учреждено Россий-

ское акционерное общест-

во «Газпром».

2010 – Минтимер Шайми-

ев издал указ о создании 

Республиканского фонда 

возрождения памятников 

истории и культуры.

2012 – на родине Баки Ур-

манче в Буинском районе 

открыт музей художника.

РОДИЛИСЬ:
Равиль Хайдарович 
Мутыгуллин (1952), на-

чальник Управления по не-

дропользованию по Татар-

стану.

Айрат Закиевич Фар-
рахов (1968), депутат Гос-

думы России от Татарстана.

УМЕРЛИ:
Харис Абдрахмано-
вич Якупов (1919–2010), 

народный художник СССР, 

участник Великой Отечест-

венной войны.

река  времени

наследие

При свете памятиПри свете памяти

А
яз Гилязов оставил по-
сле себя богатейшее 
литературное насле-

дие: пять романов, около 
двадцати повестей, более со-
рока пьес, которые постав-
лены во многих театрах Та-
тарстана, России и за ее пре-
делами. Одна из знаковых 
премьер нынешнего сезона 
состоялась на камаловской 
сцене. Это инсценировка 
повести Аяза Гилязова «Взле-
тел петух на плетень» в по-
становке Фарида Бикчанта-
ева. Отрывки из спектаклей 
по произведениям Гилязова 
на вечере также представи-
ли Тинчуринский и Атнин-
ский театры. С музыкальны-
ми приношениями выступи-
ли ансамбль кряшен «Бер-
мянчек» и оркестр театра 
им. Г.Камала под руководст-
вом народного артиста РТ 
Фуата Абубакирова.

В творческом вечере при-
няли участие министр куль-

туры Татарстана Айрат Си-
багатуллин, сыновья и вдова 
писателя.

В фойе театра была раз-
вернута выставка «При све-
те зарниц», знакомящая с 
творческой биографией Ая-
за Гилязова и его окружени-
ем. В экспозиции, подготов-
ленной Национальным му-
зеем РТ, представлены ру-
кописи, книги, фотографии 
и личные вещи писателя, в 
том числе его пишущая ма-
шинка. 

…Молодость и начало ли-
тературного пути Аяза Ги-
лязова были омрачены ста-
линскими репрессиями. Бу-
дучи студентом Казанского 
университета, в возрасте 22 
лет, он был арестован и про-
вел пять лет в карагандин-
ском лагере, где содержа-
лись даже лауреаты Сталин-
ской премии. После реаби-
литации писатель вернулся 
в Казань, продолжил учебу. 

Затем он многие годы рабо-
тал редактором отдела про-
зы журнала «Совет эдэбия-
ты» (ныне «Казан утлары»). 
Прославившим его жанром 
стали повести, в которых 
писатель затрагивал острые 
проблемы современности. 
Одно из самых известных 
произведений Аяза Гилязова 
– роман-воспоминание «Да-
вайте помолимся» о лично 
пережитом опыте лагерей. 
Недавно этот роман был пе-
реиздан в Москве. В янва-
ре презентация книги про-
шла в музее ГУЛАГа. Кроме 
романа «Давайте помолим-
ся», в юбилейное издание 
вошло автобиографическое 
эссе Аяза Гилязова «Тропин-
ки детства». Именно по это-
му произведению был снят 
художественный фильм «Би-
бинур», завоевавший в 2010 
году Гран-при Казанского 
международного фестиваля 
мусульманского кино. 

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Татарском акаде-
мическом театре 
им. Г.Камала про-
шел вечер памяти 
народного писателя 
Татарстана Аяза 
Гилязова, посвящен-
ный 90-летию со 
дня его рождения. ka
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отовсюду обо всем

с той же точки

Клинику построили напротив главного здания университета

Как Коринфский в неевклидовой Как Коринфский в неевклидовой 
геометрии упражнялсягеометрии упражнялся

З
дание №37/1 по улице 
Профессора Нужина по-
строено в 1840 году для 

медицинского факультета по 
проекту Михаила Коринф-
ского. Фасад выполнен скром-
но, но первоначальные эски-
зы предполагали его весьма 
нарядным. Архитектор наме-
ревался увеличить этажность 
восточного и западного фли-
гелей, но проект не был осу-
ществлен.

В 1832 году Михаил Ко-
ринфский, уроженец Арза-
маса, выпускник Санкт-Пе-
тербургской академии худо-
жеств, получил приглашение 
на должность архитектора Ка-
занского университета с окла-
дом 1200 рублей в год.

Ректор университета, мате-
матик Николай Лобачевский, 
прославившийся впоследст-
вии созданием неевклидовой 
геометрии, затеял в тот мо-
мент грандиозное строитель-
ство. Крупнейший провинци-
альный университет страны 
должен был стать соответству-
ющим новому времени. Уже не 
как раньше, при учреждении, 
скажем, университета в Дерп-
те (ныне Тарту, Эстония), когда 
под университетские службы 
приспосабливались существу-
ющие здания. Теперь требова-
лась постройка специальных 
помещений по общему пла-
ну, что призвано было демон-
стрировать выросшую мощь и 
будущую славу российской на-
уки.

Вновь прибывший в Ка-
зань архитектор перенял де-
ла у своего предшественника 
– архитектора Петра Пятниц-
кого, уже успевшего несколь-
кими годами ранее поставить 
главный корпус, который вы-
ходил многоколонным порти-
ком на улицу Воскресенскую. 
Коринфскому предлагалось 
завершить план Пятницкого 
по созданию величественно-
го двора-парка с классической 
ротондой в центре. Предпола-
галось возвести обсерваторию 
и анатомический театр, лабо-
ратории и кабинеты, кварти-
ры для профессоров и казар-
мы для студентов.

Для выполнения всех ра-
бот Коринфского командиро-
вали в Петербург – дабы там и 
выполнить чертежи и фасады, 

ориентируясь на столичные 
вкусы и моды.

Коринфский – опытный 
и образованный проектиров-
щик. Его университетский ди-
плом – участие в возведении 
по проекту легендарного учи-
теля Андрея Воронихина, авто-
ра Казанского собора на Нев-
ском проспекте в Петербурге. 
Профессиональное крещение 
Коринфского – строительство 
грандиозного Воскресенского 
собора в Арзамасе. В Казань же 
он приехал из Симбирска, где 
строил в римском стиле вели-
чественный однокупольный 
Троицкий собор, а также мно-
жество домов, церквей и гости-
ниц по всему Поволжью.

Михаил Коринфский уже 
был известен императору – 
до сих пор распространена 
легенда, что выходец из арза-
масской мордвы Михаил Ва-
ренцов получил псевдоним 
Коринфский с легкой руки 
Николая I, собственноручно 
переправившего «неуклюжую» 
фамилию автора на конкурс-
ном чертеже с удачной по-
стройкой в коринфском стиле.

Лобачевскому был симпа-
тичен новый архитектор – 

свой, волжанин, не чиновный 
сухарь и не столичный сноб. 
Выходец из церковных резчи-
ков (рука, значит, твердая), са-
моучка и устроитель самого 
себя. И такой архитектор рек-
тору университета был нужен.

Но и такому архитектору 
был нужен университет. Ми-
хаил Коринфский, спроекти-
ровавший к тому времени весь 
просторный уклад отечест-
венной жизни – от собора до 
кладбищенских монументов, 
от дворянских усадеб до го-
стиных рядов, теперь нуждал-
ся в постройке обсерватории 
и анатомического театра – 
чтобы пересечь бесконечную 
плоскость серой обыденности 
поверхностью другого поряд-
ка – чистой гармонии наук и 
искусств, идущей от классиче-
ского римского духа. Архитек-
тор тоже строил свою «неевк-
лидову геометрию», стремясь 
слить эти, казалось бы, отро-
ду не пересекающиеся поверх-
ности.

В результате Коринфский 
кардинально изменил планы 
Пятницкого. За двадцать лет 
по его проектам в Казани, по-
мимо клиники, был построен 

весь университетский ком-
плекс, а также жилые и обще-
ственные здания.

Заказчики были довольны 
строительством. За свои тру-
ды Коринфский получил по-
томственное дворянство. Сво-
его сына он назвал Аполло-
ном – а тот назвал Аполлоном 
своего сына, внука архитекто-
ра. Этот внук стал известным 
поэтом и как-то написал пару 
строк о деде, «пытавшемся сыг-
рать роль маленького Ломоно-
сова на театре своей жизни»…

В 1920-е годы медицинский 
факультет отделился от уни-
верситета, в 1931-м оконча-
тельно превратившись в само-
стоятельный мединститут. Его 
кафедры постепенно «съеха-
ли» из тесной старой клиники 
по собственным «квартирам» – 
в основном в район улиц Бут-
лерова и Лядской. А в старое 
здание №37/1 стали переби-
раться университетские служ-
бы, и в 1987-м корпус обрел 
свое нынешнее наименование.

Наконец, пять лет назад ме-
дицинское направление в КФУ 
было воссоздано, но на совер-
шенно иных площадях. А это 
совсем другая история…

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Перед нами – здание бывшей кли-
ники Императорского Казанского 
университета, ныне более известное 
как Центр информационных техно-
логий КФУ. Помимо иных подразде-
лений вуза, в настоящее время здесь 
размещается бывший журфак – Выс-
шая школа журналистики и медиа-
коммуникаций.

Дом 
№37/1 по 
бывшей 
ул.Универ-
ситетской 
построен в 
1840 году 
для меди-
цинского 
факультета.

Здание 
старой 
клиники 
КФУ более 
известно 
ныне как 
Центр 
информа-
ционных 
техноло-
гий.
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Светлана ОЛИНА

В Пестречинском райо-
не после реконструкции 
открылся кинозал КСК 
«Батыр», и теперь мест-
ным жителям не придет-
ся ездить в город, чтобы 
посмотреть новинки 
кинопроката в высоком 
качестве, в том числе в 
формате 3D.

О
ценить возможности но-

вого цифрового обору-

дования зрители смогли 

сразу после торжественного 

открытия: их вниманию был 

представлен фильм «Елки».

Модернизация муниципаль-

ных кинотеатров – большая 

плановая работа, которую 

Министерство культуры РТ 

проводит совместно с рос-

сийским  Фондом кино. За 

три года по этой программе 

модернизированы и сегодня 

полноценно функционируют 

17 муниципальных киноза-

лов, каждый из которых по-

лучил поддержку в размере 

до 5 млн рублей. В феврале 

должен открыться новый ки-

нозал в Актаныше, а до конца 

нынешнего года модерниза-

ция коснется еще пяти залов 

– в Сабинском, Лаишевском, 

Нурлатском, Нижнекамском и 

Алькеевском районах. «И ко-

нечно, надо стремиться к то-

му, чтобы на большом экра-

не чаще показывали наши, 

татарстанские фильмы», – от-

метила на торжественном от-

крытии обновленного киноза-

ла в Пестрецах заместитель 

министра культуры РТ Эль-

вира Камалова. Она напом-

нила, что Татарстан является 

первопроходцем, вкладывая 

значительные бюджетные 

средства в строительство и 

капитальный ремонт сель-

ских клубов. Модернизация 

муниципальных кинозалов – 

важное звено той же работы 

по поддержке культуры ма-

лых городов и сел.

В настоящее время, по ин-

формации Минкультуры РТ, 

потребность в модерниза-

ции кинозалов испытывают 

еще несколько муниципаль-

ных районов (Аксубаевский, 

Арский, Атнинский, Буинский, 

Бугульминский, Камско-Усть-

инский, Мензелинский и Но-

вошешминский).

хорошая новость

Совместно с Фондом кино

П
о многолетней тради-
ции 13 февраля, в день 
рождения Федора Ша-

ляпина, в Казани прошли ме-
роприятия, посвященные па-
мяти великого артиста: тор-
жественное богослужение в 
Богоявленской церкви, возло-
жение цветов к памятнику Ша-
ляпина на улице Баумана и пе-
шеходная экскурсия по шаля-
пинским местам города.

На митинг в честь 145-й 
годовщины со дня рождения 
великого русского баса у па-
мятника ему собралось более 
сотни казанцев. В числе вы-
ступивших перед ними был 
президент межрегионально-
го Шаляпинского центра Мо-
сквы Юрий Тимофеев. Он, 
кстати сказать, напомнил, что 
в следующем году исполняет-
ся двадцать лет с того време-
ни, когда в Казани был уста-
новлен единственный в мире 
городской памятник Федору 
Шаляпину. 

В этот же день у бронзово-
го монумента, запечатлевше-
го певца в момент прощания 

с Родиной, выступил Государ-
ственный  камерный хор РТ 
под управлением Миляуши Та-
миндаровой, а также состоял-
ся флешмоб, участники кото-
рого  посоревновались в зна-
нии стихов, посвященных  ге-
нию Шаляпина.

Кроме того, для поклонни-
ков творчества певца была ор-
ганизована экскурсия по Ли-
тературно-мемориальному  
музею А.М.Горького, шаляпин-
ская коллекция которого не 
уступает по значимости горь-
ковской. Уже  более полувека 
музей сохраняет и представ-
ляет посетителям уникальные 
экспонаты – личные вещи 
певца, материалы о его жизни 
и творчестве. 

Напомним также, что в эти 
дни в Казани проходит Между-
народный оперный фестиваль 
им. Ф.Шаляпина, в котором 
участвуют певцы из многих 
стран. 13 февраля на фести-
вальной сцене давали «Бориса 
Годунова» М.Мусоргского. Эта 
опера знаменита тем, что там 
целых три басовые партии. И 
все три исполнял Федор Ша-
ляпин.

дата в календаре

Поклонились Поклонились 
ШаляпинуШаляпину

Весь февраль в читаль-
ном зале Националь-
ной библиотеки Татар-
стана будет работать 
выставка «Пока мы 
помним прошлое, у 
нас есть будущее!», 
посвященная 75-летию 
Сталинградской битвы.

В
ыставка организована 
отделом периодических 
изданий НБ и является 

продолжением цикла «Дни во-
инской славы России». По ма-

териалам, представленным в 
экспозиции, можно просле-
дить все этапы   величайше-
го в мировой истории сраже-
ния, которое продолжалось с 
17 июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года и закончилось 
разгромом гитлеровских ар-
мий на Волге. Выставка адре-
сована широкому кругу не-
равнодушных читателей, но ее 
целевой аудиторией является 
молодое поколение. Экспози-
ция рассказывает о героизме 
и мужестве советских людей, 
сделавших все возможное и 
невозможное, чтобы Сталин-
градская битва стала началом 
Великой Победы. 

выставка

Молодым о СталинградеМолодым о Сталинграде
Светлана ОЛИНА

Светлана ОЛИНА
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мир спорта с александром медведевым

бадминтон

олимпиада

волейбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекам-

ский «Нефтехимик» под-

писал новые контракты 

с защитниками Алексе-

ем Волгиным и Алексан-

дром Сорокиным, а так-

же с голкипером Ильей 

Ежовым. Все соглаше-

ния рассчитаны на один 

сезон.

27-летний Волгин в ны-

нешнем регулярном чем-

пионате сыграл в 32 мат-

чах, записав на свой 

счет две результатив-

ные передачи при пока-

зателе полезности «-4». 

23-летний Сорокин уча-

ствовал в пяти играх се-

зона, не набрав очков 

при показателе полез-

ности «0». В нынешнем 

сезоне 31-летний Ежов 

выходил на лед в 48 мат-

чах, отражая в среднем 

93,1 процент бросков 

при коэффициенте над-

ежности 2,12, и сыграв 

семь матчей «на ноль».

БАСКЕТБОЛ. Матч регу-

лярного чемпионата Еди-

ной лиги ВТБ между са-

ратовским «Автодором» и 

«УНИКСом» перенесен и 

пройдет 5 апреля, сооб-

щается на официальном 

сайте саратовского клу-

ба. Изначально встре-

ча была запланирована 

на 11 марта. Как отме-

чает пресс-служба «Ав-

тодора», такое решение 

утверждено лигой в свя-

зи с выходом «УНИКСа» 

в 1/4 финала Кубка Ев-

ропы.

ХОККЕЙ. Альметьевский 

«Нефтяник» в очередном 

матче регулярного чем-

пионата ВХЛ разгромил в 

Самаре местную команду 

ЦСК ВВС – 8:3. На исход 

встречи существенно по-

влиял тот факт, что сопер-

ник не смог выставить на 

игру полноценный состав 

– большая группа хокке-

истов объявила бойкот 

в связи с задержкой вы-

платы зарплаты и отка-

залась выходить на матч. 

На два гола Булата Бай-

кеева и Ленара Мансу-

рова в первом периоде 

хозяева льда ответили 

двумя результативными 

атаками во втором пери-

оде. Правда, и у альме-

тьевцев в этом игровом 

отрезке отличились Ев-

гений Крутиков и Андрей 

Демидов. В дальнейшем 

вновь Андрей Демидов, 

Кирилл Адамук и дважды 

Александр Чиглинцев 

установили окончатель-

ный счет. Вчера в Казани 

встречались два татарс-

танских клуба. Впервые 

за время выступления в 

чемпионате ВХЛ «Барс», 

занимающий 16-е место, 

имеет шансы сыграть в 

плей-офф турнира, и ре-

зультат матча с «Нефтя-

ником» для него очень ва-

жен. 

ВОДНОЕ ПОЛО. Муж-

ская сборная России, в 

составе которой высту-

пает игрок казанского 

«Синтеза» Артем Один-

цов, неудачно провела 

в Москве матч Мировой 

лиги с командой Хорва-

тии, уступив ей – 9:17. 

После четырех туров в 

группе лидирует сбор-

ная Хорватии (9 очков), 

наша команда идет сле-

дом (2 очка), а замыкают 

тройку немцы, набрав-

шие один балл. 17-18 

февраля будут сыграны 

очередные матчи чемпи-

оната страны. В Казани 

«Синтез» сыграет с вол-

гоградским «Спартаком», 

а «Синтезу-УОР» предсто-

ят два поединка в Астра-

хани с местным «Дина-

мо».

из потока  новостей

– Почему люди не летают?

– Вопрос надо ставить кор-

ректнее: почему люди не лета-

ют вверх?

* * *

Выходишь такой после выход-

ных на работу, а мотивация и 

работоспособность с тобой не 

пошли...

* * *

Чтобы жена не мучилась во-

просом, что купить на 23 фев-

раля в подарок, чуткий муж 

специально разбил кружку.

вокруг смеха

После выходных 
на работу

anekdot.ru

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 39332, номер 
квалификационного аттестата 16-16-935) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:06:000000:6, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный рай-
он, Староматакское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Ай-
дар Рафаилевич (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются в пись-
менном виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, 
ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе необходимо иметь до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а 
так же документы, удостоверяющие личность граждани-
на.            

Извещение о необходимости согласования проекта межевания Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участковземельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусо-
вичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 8-937-614-
53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-16-861), подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:14:000000:458, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, Черки-
Кильдуразское, сельское поселение, ПСХК «Коммуна».

Заказчиком работ является Абейдуллова Рузиня Адиповна (РТ, 
г.Казань, Московский район, ул.Ибрагимова, д.69, кв.55, тел.: 8-927-
677-96-03).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка, предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются в письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Правда ли, что Эйфелева 
башня летом выше, чем 
зимой? Сколько витков 
делают за сутки космо-
навты вокруг планеты? 
Видят ли спутники-шпи-
оны с орбиты номера 
автомобилей? Около 
сорока вопросов по 
самым разным направ-
лениям естественно-
научного знания вошли 
в задания «Открытой 
лабораторной» – ме-
ждународной научно-
просветительской акции, 
организованной фондом 
«Эволюция». 

«Л
абораторную рабо-
ту» писали в минув-
шую субботу почти 

в 60 городах восьми стран. 
Казанский центр современ-
ной культуры «Смена» собрал, 
возможно, не самую большую 
аудиторию проекта (около 
150 человек), но надо учиты-
вать, что «лаба» в нашем горо-
де проходила впервые, и пока 
она не столь раскручена, как, 
например, еще одна просве-
тительская акция – «Тоталь-
ный диктант». 

– Чем больше будет такого 
рода мероприятий, тем луч-
ше, – поделился с нами сво-
им мнением один из участни-
ков «лабы», доцент Химиче-

ского института КФУ канди-
дат химических наук Аркадий 
Курамшин. – Хочу отметить 
довольно высокий уровень 
вопросов, подобранных для 
акции. Я, например, не смог 
набрать на ответах абсолют-
ного максимума. Кстати, хо-
рошо, что в «Открытой лабо-
раторной», в отличие от мно-
гих других похожих акций, 
ответы можно узнать сразу 
после того, как выполнишь 
задания.

Действительно, сдав «экза-
менационные» листки, участ-
ники акции тут же могли по-
участвовать в разборе пра-
вильных ответов. Помогали 
им в этом «завлабы». В казан-

ской «Смене» в качестве та-
кового выступил доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Высшей школы экономики 
Василий Власов.

– Подобный проект – 
очень хорошая комбинация 
веселой викторины и позна-
вательных лекций, – поде-
лился он с нами своими ощу-
щениями от происходящего. 
– К сожалению, таких меро-
приятий немного, и прово-
дятся они в основном на эн-
тузиазме. Хочется, чтобы их 
было больше и их поддержи-
вали бы на государственном 
уровне. В то же время отрад-
но, что аудитория акции пре-
имущественно молодая. Во-

обще, мой опыт говорит, что 
не надо недооценивать под-
ростков. Наше время дает 
очень хорошие условия для 
их быстрого интеллектуаль-
ного развития, и мы сплошь 
и рядом видим талантливых 
молодых людей. Но и ког-
да я вижу людей «60+», кото-
рые социально активны, жи-
во интересуются всем новым, 
хотят больше знать, меня это 
приводит в восторг.

И, к слову, о правильных 
ответах. Да, в июле Эйфеле-
ва башня в среднем на 8,5 см 
выше, чем в январе. Нет, спут-
никам с орбиты не разглядеть 
номера машин. Жабы не мо-
гут заразить человека боро-
давками, органические про-
дукты содержат не больше 
витаминов и микроэлемен-
тов, чем «неорганические», а 
один цифровой рентгенов-
ский снимок грудной клетки 
несет для человека пример-
но такую же дозу облучения, 
как межконтинентальный пе-
релет на реактивном лайне-
ре. Это и многое другое смо-
гли узнать (если, конечно, не 
знали раньше) те, кто решил-
ся проверить свою картину 
мира на «Открытой лабора-
торной». Бонусом для тех, кто 
пришел в субботу в «Смену» 
стали лекции Василия Власо-
ва о доказательной медицине 
и Петра Талантова об эффек-
те плацебо.

акция Лабораторка для всехЛабораторка для всех
Казань приняла участие 
в научно-просветительской акции

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сотрудники по-
лиции Казани 
задержали подозре-
ваемого в краже из 
дачного домика.

Н
есколько дней назад 
с заявлением о краже 
имущества из домика 

в одном из садовых обществ 
Советского района, в от-
дел полиции «Гвардейский» 

обратилась женщина. 
По данному факту было 

возбуждено уголовное де-
ло, а вскоре обнаружился и 
похититель. Воспользовав-
шись длительным отсутст-
вием хозяйки, 55-летний ка-
занец выставил окно на ве-
ранде, проник в помещение 
и украл «болгарку», кухон-
ные принадлежности, метал-
лические полки холодиль-
ника.

Поживился «садист» – так 
в шутку называют садовых 
жуликов – более чем на семь 

тысяч рублей, за что и был 
задержан. Сейчас полицей-
ские устанавливают его на 
причастность  к аналогич-
ным преступлениям, совер-
шенным на территории го-
рода.

Полиция Казани напоми-
нает: в случае кражи следу-
ет незамедлительно проин-
формировать о ней службу 
02 (020 с мобильного теле-
фона) или 052 и постараться 
сохранить следы преступле-
ния, найти возможных сви-
детелей происшествия. 

криминал-досье

«Садист» во всем признался «Садист» во всем признался 

«З
енит-Казань» поздно 
вечером в среду выиг-
рал пятый матч груп-

пового раунда Лиги чемпио-
нов у немецкого «Берлина». 
Для этого хватило, четырех се-
тов, а накануне стало известно, 
что клуб из столицы Татарста-
на подал заявку на проведение 
«Финала четырех» этого тур-
нира.

Хозяин финального тур-
нира Лиги чемпионов опре-
делится 2 марта решением Ев-
ропейской конфедерации во-
лейбола. Хотя действующий 
чемпион континента «Зенит-
Казань» и является пятикрат-
ным победителем Лиги чем-
пионов, наш клуб еще ни разу 
не получал права проведения 
финальной стадии турнира.

Матч в Берлине получил-
ся для подопечных Владими-
ра Алекно неоднозначным. 
Уже выиграв групповой тур-
нир, тренерский штаб «Зени-
та-Казани» может сейчас по-

зволить себе эксперименты с 
составом, проверить в боевой 
обстановке какие-то тактиче-
ские наработки, новые схемы. 
И это правильно, ведь проме-
жуточная задача решена, а иг-
ровую практику по возмож-
ности должны получить все 
волейболисты, ведь впереди 
еще немало важных матчей, 
да и от травм никто не застра-
хован.

Выиграв две партии и ве-
дя в третьем сете с вполне 
комфортным преимущест-
вом, Владимир Алекно про-
извел некоторые перестанов-
ки в составе, дав возможность 
ведущим игрокам, в том чи-
сле и связующему Александру 
Бутько, посмотреть на встре-
чу со стороны. Получилось не 
совсем так, как хотел бы ви-
деть наставник «Зенита-Каза-
ни». Немецкая команда, почув-
ствовав, что соперник уже по-
считал победу добытой, прео-
бразилась на глазах. А выиграв 

третью партию, и в четвертом 
сете была не прочь развить 
успех. В концовке партии ка-
занцы, благодаря успешным 
действиям Михайлова и Ан-
дерсона, довели сет и матч до 
победы – 25:23. Этот выигрыш 
обеспечил «Зениту-Казани» 
выход в плей-офф с первого 
места в группе. 

Удивил Вильфредо Леон, 
допустивший в этот вечер на 
подаче больше ошибок, чем 
порой в нескольких матчах. А 
всего игроки «Зенита-Казани» 
ошиблись на подаче 25 раз, та-
кого в их действиях давно не 
наблюдалось. Самым резуль-
тативным игроком матча стал 
Андерсон, реализовавший 19 
из 30 атак, и сделавший один 
эйс.

«Зениту-Казани» прохла-
ждаться сейчас некогда и уже 
17 февраля в матче чемпи-
оната российской суперли-
ги он дома примет «Югру-Са-
мотлор».

Выступив великолепно 
в обязательной про-
грамме и заняв второе 
место, Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов не 
сумели развить успех в 
произвольном катании, 
став в итоге четвертыми.

Н
адо полагать, истинные 
поклонник фигурного 
катания не пропустили 

их выступлений и самим мо-
гут дать им оценку. Даже тот 
факт, что впервые выступая на 
Олимпийских играх, молодая 
российская пара стала возму-
тителем спокойствия, достоин 
похвалы. Да, был шанс взойти 
второй раз на пьедестал по-
четы на этом турнире, но не 
хватило опыта борьбы на по-
добных турнирах. Да, Олим-
пиада, особое соревнование, 
и побеждать на них удается 
единицам. Та же Алена Савчен-
ко впервые завоевала золотую 
медаль, выступая уже на пятой 

Олимпиаде. 
Канадской паре, ставшей 

второй, арбитры простили не-
сколько помарок в произволь-
ном выступлении, но предста-
вители этой страны сейчас 
диктуют правила игры в дан-
ном виде спорта. Действую-
щие чемпионы мира Вэньц-
зин Суй и Хань Цун из Китая 
показали прокат невероят-
ного уровня в короткой про-
грамме, но были не так выра-
зительны в произвольной ча-
сти выступления. 

Андрей Хекало, один из 
тренеров Евгении Тарасовой 
и Владимира Морозова, так 
прокомментировал выступле-
ния призеров и своих подо-
печных: «Все места распреде-
лились справедливо. Савченко 
и Массо — олимпийские чем-
пионы, они прекрасно отка-
тали. У китайцев был большой 
запас относительно канадцев, 
они даже при своих прыжках 
заняли второе место. Канадцы 
тоже молодцы. Ну а нашим на-

до было удержаться, ведь шанс 
был. Вот и откатали бы так, как 
они это делают на трениров-
ках… После объявления оце-
нок Женя разрыдалась, ведь 
эмоции женщины всегда силь-
нее».

Понятно, что Евгении Та-
расовой пока не до коммента-
риев, а вот ее партнер Влади-
мир Морозов заявил в беседе 
с журналистами, что надо па-
ру дней, чтобы прийти в себя. 
«Утешать ни нас, ни кого-то 
еще не надо — справимся», – 
заявил он.

На фоне относительной 
неудачи наших фигуристов 
как – бы в тени оказалось по-
ражение мужской сборной 
России в хоккейном турни-
ре, уступившей команде Сло-
вакии (2:3). Конечно, ничего 
еще не потеряно, но времена-
ми подопечные Олега Знарка 
выглядели невразумительно. И 
уж тут о нехватке опыта и пси-
хологической неуверенности 
говорить не приходится. 

В 
Казани проходит ко-
мандный чемпионат Ев-
ропы и сборные России 

в первых матчах группового 
этапа одержали победы. Муж-
ская команда оказались силь-
нее сборной Болгарии (4:1), а 
женская выиграла у команды 
Турции (3:2). Во втором туре 
мужская дружина добавила по-
беду над испанской сборной, а 
женская взяла верх над сбор-
ной Эстонии. Обе досрочно 
вышли в плей-офф чемпио-
ната.

По мнению главного тре-
нера национальной сборной 
страны Клавдии Майоровой, 
пока все на чемпионате скла-
дывается по плану. «Мы про-
должаем адаптироваться к за-
лу, предстоит окончательно 
привыкнуть к тому, что здесь 
«смеши» не результативны, на-
до применять другую тактику», 
– считает Майорова.

Стоит пояснить, что «смеш» 
– сильнейший удар в бадмин-
тоне. Среди российских игро-
ков наиболее сильным «сме-

шем» обладает сегодня Влади-
мир Иванов, которого даже та-
иландские и индонезийские 
СМИ на открытых чемпиона-
тах этих стран прозвали «ми-
стер смеш». Недавно был уста-
новлен новый рекорд скоро-
сти «смеша». В исполнении 
титулованного малазийского 
бадминтониста Тана Боон Хе-
она, он составил 493 км/ч. Ми-
ровая звезда мужской одиноч-
ки малазиец Ли Чон Вей в том 
же эксперименте разогнал во-
лан до скорости 456 км/ч.

В плей-офф попали без проблемВ плей-офф попали без проблем
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Не дотерпели? Или еще рановато?Не дотерпели? Или еще рановато?

Пока экспериментировать можноПока экспериментировать можно

Непонятно поче-
му слово «выдра» 
относят негативно 
окрашенным? Кому 
так насолил этот 
очаровательный 
пушистый зверек с 
гибким и длинным 
телом? 

В
едь слово «выдра» про-
исходит от древнегре-
ческого hydor – «вода» 

и буквальное его значение 
– «водное животное». Прав-
да, встретить его на терри-
тории нашей водной ре-
спублики – большая удача. 
Ведь численность выдры, по 
оценкам специалистов, до-
стигает 20-25 особей. Это 
редкий вид, занесенный в 
«Красную книгу РТ».

«Я всю жизнь охотился, 
объездил практически всю 
республику, за все это вре-
мя удалось увидеть следы 
выдры всего лишь два ра-
за, – рассказывает сотруд-
ник Волжско-Камского за-
поведника Евгений Про-
хоров. – На речке Шора в 
Арском районе и на Вятке 
в Мамадышском районе, а 
было это лет сорок назад. В 
2016 году выдру зафиксиро-
вала фотоловушка на речке 
Сер-Булак, это территория 
заповедника. Не понятно, 
что она там делала, ведь ры-
бы в этом месте нет. В мар-
те прошлого года около се-
ла Белое Безводное – в ки-
лометре от заповедника, я 
заметил след выдра. Зверек, 

судя по следам, жила в рай-
оне реки Сумки. Решил по-
ставить здесь фотоловуш-
ку, но пока съездил и при-
вез, зверька уже не было; 
похоже он спустился до Ра-
ифского озера, а затем след 
выдры затерялся».

Это довольно крупное 
животное с небольшой го-
ловой и обтекаемой фор-
мой тела. Если длина ее ту-
ловища достигает полуме-
тра, то хвост может быть и 
до метра, причем он доста-
точно массивный и выпол-
няет функцию руля, помогая 
хищнику лучше двигаться 
под водой. Вообще, тело вы-
дры позволяют ей прекрас-
но чувствовать себя в воде: 
крепкие лапы с перепонка-
ми; короткие уши (которые 
едва видны) со специаль-
ным клапаном, закрываю-
щим слуховой канал при по-
гружении в воду (подобная 
система есть и на ноздрях); 
два слоя меха, что позволяет 
поддерживать температуру 
тела на нужном уровне. Мех 
животного, как правило, 
имеет темно-бурый или ко-
ричневый цвет, подшерсток 
же светло-коричневый. Бо-

ка у зверька более светлые, 
а брюхо имеет серебристый 
оттенок с желтоватыми или 
буроватыми переливами. 

Выдра обитает по бере-
гам рек, озер и ручьев. Пред-
почитает реки с быстрым 
течением, каменистым ло-
жем, изобилующие рыбой и 
нырковыми утками; в тихих 
заросших реках встречает-
ся значительно реже. Опти-
мальными для выдры явля-
ются средние по размерам 
речки шириной не более 
15 метров. Питается мелкой 
и крупной рыбой, а также 
грызунами, птицами, иног-
да поедает лягушек, моллю-
сков или жуков. По расска-
зам рыбаков, если выдра ря-
дом объявилась, то клева не 
жди – хищница всю рыбу 
распугает.

Днем, как правило, выдра 
отдыхает в норе или в кор-
нях деревьев, растущих у во-
доема. Охотится в сумерках. 
За день может пройти до де-
сяти километров. Хотя с на-
сиженных мест уходит нео-
хотно. Выдра весьма консер-
вативна – ходит по одним и 
тем же тропам из года в год, 
даже нужду старается справ-

лять в одном и том же месте. 
Зимой эти хищники держат-
ся около незамерзающих во-
доемов и полыней, поближе к 
пище. На рыхлом снегу тело и 
хвост выдры оставляют глу-
бокую борозду, по которой 
ее можно распознать. Пред-
почитает жить в одиночку. 
Встречи происходят только 
для зачатия потомства. Как 
правило, рождается от двух 
до четырех малышей, кото-
рые в возрасте 8-12 месяцев 
покидают мать и находят се-
бе другое жилище. Самцы и 
самки могут быть соседями, 
а вот другую особь женского 
пола самка не потерпит.

Выдра может издавать 
множество различных зву-
ков в зависимости от ситуа-
ции. Если она чего-то боит-
ся, то шипит. Если же недо-
вольна, то звук будет напо-
минать плач ребенка. Когда 
зверьки играют друг с дру-
гом, они своеобразно стре-
кочут и верещат.

В 20-х годах прошло-
го столетия на выдру охо-
тились – шкура у нее креп-
кая, теплая и легкая, одна-
ко с 1930 года охота на нее 
запрещена, тем не менее, ее 
популяция в республике вос-
станавливается крайне мед-
ленно. Возможно, потому, 
что это животное – люби-
тель чистой воды, а ее каче-
ство в наших реках и озерах 
оставляет желать лучшего. 
По мнению специалистов, 
лимитирующими фактора-
ми являются вырубка леса 
и кустарников по берегам 
рек, выпас скота в пойме, за-
грязнение водоемов, а так-
же браконьерство – рыбац-
кие сети являются врагами 
многих водных животных и 
птиц, в том числе и выдры.

красный уголок 

Очаровательная и гибкая выдраОчаровательная и гибкая выдра
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

de
sk

to
pw

al
lp

ap
er

s.
ru

Ðå
êë

àì
à 

Ðå
êë

àì
à 

Национальный музей РТ выражает соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной ветерана труда, бывшего главного хранителя Литературно-
мемориального музея А.М.Горького (1972-1986), заместителя генерального 
директора Национального музея РТ (1999-2002), внесшего большой вклад 
в развитие музейного дела,  прекрасного  педагога и отзывчивого человека

ЛОПАТИНОЙ
Маргариты Ивановны.


