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МЕСТА СИЛЫ. 
ТАТАРСТАН
Какое место силы 
соперничает  
с врачами-окулистами? 
Как приготовить 
эликсир молодости? 
Что скрывает гора 
Хозяина?

ДЕЛИКАТНАЯ  
ТЕМА
Как застать 
колоректальный  
рак в самом начале  
и полностью  
победить недуг,  
а ещё лучше –  
не заболеть им.

ХОККЕЙ  
С МЯЧОМ

> СТР. 23

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 21

МАТЧИ  
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Хоккеисты  
«Динамо-Казани»  
в рамках  
Кубка России 
провели  
без поражений 

четыре матча.

Молодым семьям помогут с жильём
Ирина ЧУПИНА

До конца сентября сорок мо
лодых семей из Бавлинс
кого, Елабужского, Сабинс

кого, Нижнекамского районов 
республики, а также из Набе
режных Челнов и Казани полу
чат безвозмездные субсидии на 
улучшение жилищных условий.
В Татарстане при поддержке 
Президента Рустама Миннихано
ва реализуется республиканская 
подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей», кото
рая входит в аналогичную феде
ральную программу и позволяет 
покрыть до 35 процентов от стои
мости квартиры безвозмездной 
субсидией от государства. За 14 
лет финансовую помощь получи

ли 7840 татарстанских семей на 
сумму свыше четырёх миллиар
дов рублей, сообщили в пресс
службе Министерства по делам 
молодёжи, курирующего этот 
проект.
В рамках республиканской под
программы возможно приобрес
ти квартиру на первичном или 
вторичном рынках, завершить 
строительство жилого дома в 
сельской местности, погасить 
ипотечный заём при условии по
становки на учёт в местном ис
полкоме в качестве нуждаю
щегося в улучшении жилищных 
условий до момента заключе
ния договора с банком. Принять 
участие в проекте могут супру
ги, чей возраст не превышает 35 
лет.

C ежегодным посланием Госу-
дарственному Совету Республики 
Татарстан обратился вчера Прези-
дент Рустам Минниханов в рамках 
2-го заседания Государственного 
Совета Республики Татарстан  
VI созыва.

Мероприятие прошло в Казани в БКЗ 
им. Салиха Сайдашева.
В заседании приняли участие Государ-

ственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Алексей Песошин, члены 
Государственной Думы РФ, постоянные пред-
ставители республики за рубежом и в регио-
нах России, руководители министерств и ве-
домств, главы муниципальных образований, 
руководители промышленных предприятий, 
вузов, представители творческой интелли-
генции, общественных организаций.
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Далее – на стр. 4 

«местная легенда»

Готовый тур по ин-
тересным местам 
своего города в 
рамках нашего 
конкурса пред-
ложил читателям 
Рафис Сафин из 
Лениногорска.
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Погрузитесь 
в соцреализм

точка на карте 

Принято считать, 
что название 
села связано с 
тем, что в нём 
жили татары-ка-
заки, нёсшие го-
судареву службу 
в этом форпосте 
царской админи с-
трации…
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Казаклар:  
прошлое и настоящее

Ведущий програм-
мы «Неизвестная 
история» на РЕН 
ТВ Борис Рыжов к 
историческим со-
бытиям подходит, 
представляя себя 
и нас на месте 
давних персона-
жей.
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«И без инопланетян 
тайн хватает»

назначение

Президент на-
значил Айдара 
Салимгараева 
руководителем 
Республиканского 
агентства по пе-
чати и массовым 
коммуникациям.
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У массмедиа 
новый руководитель


