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Продуктов достаточно,  
цены под контролем

23.03–29.03TV ФИЛЬМ
НА ПЕРВОМ

> СТР. 12

РОЖДЕНИЕ
НОВОГО ДЖАЗА
Майлз Дэвис – 
человек, ураганом 
пронёсшийся по 
музыкальному 
ландшафту середины 
прошлого века, чтобы 
свергнуть все каноны.

ВЗЯЛИ
ПАУЗУ
Российская премьер-лига 
(РПЛ), Континентальная 
хоккейная лига 
(КХЛ) и Единая лига 
ВТБ приостановили 
проведение своих 
соревнований.

НИКТО
НЕ ЗАБЫТ

> СТР. 6

ПРИДЁТСЯ
ПОДОЖДАТЬ

> СТР. 19

СНАЙПЕР
ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Почему не 
получил 
достойную 
награду 
ворошиловский 
стрелок из 

Сталинграда.

В числе наиболее заботливых  
городов страны

Столица Татарстана 
вошла в тройку самых 
заботливых городов 
России. Об этом  
свидетельствуют  
данные специализи-
рованного портала 
туризма и отдыха 
«ТурСтат».

Лидером рейтинга стала 
Москва – в поддержку 
столицы страны выска-

зался каждый пятый респон-
дент. На втором месте рас-
положился Екатеринбург (14 
процентов). Казань с 12 про-

центами голосов заняла третью 
строчку списка.
В рейтинг десяти наиболее за-
ботливых городов также вошли 
Нижний Новгород (12 процен-
тов), Санкт-Петербург и Кали-
нинград (по 8 процентов), Крас-
нодар и Новосибирск (по 6), 
Уфа и Красноярск (по 4).
Исследование подготовлено к 
Всемирному дню социальной 
работы по итогам интернет-
опроса в марте текущего года 
среди более пяти тысяч посети-
телей сайта на тему, где лучше 
всего проводится социальная 
работа и предлагаются лучшие 
социальные услуги.

По поручению Президента Рустама 
Минниханова в республике создан 
оперативный штаб по контролю за 
ситуацией на продовольственных 
рынках, в который вошли представи-
тели Минсельхозпрода, Минпром- 
торга и Татарстанского управления 
Федеральной антимонопольной 
службы. 

«Наши специалисты ежедневно объ-
езжают магазины, контролируют 
наличие основных продуктов пи-

тания. Если к вечеру в некоторых магазинах 
имеются пустые полки, спрос немного повы-
шен, то на утро следующего дня они вновь 
заполнены», – прокомментировал ситуацию 
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Татарстана Наиль 
Залаков.
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Далее – на стр. 3 

служба здоровья

В России при-
близительно 5,5 
процента населе-
ния страдает от 
диабета, который 
в половине слу-
чаев выявляется 
случайно.

Здесь вместе 
отмечают на-
циональные и 
религиозные 
удмуртские, татар-
ские, марийские, 
русские празд-
ники.

Деятельность 
Ярослава Томча-
ка, польского 
военного пен-
сионера, веду-
щего поисковую 
работу, связана с 
судьбами наших 
земляков.

Ежегодно в Та-
тарстан в поисках 
лучшей жизни и 
работы приезжа-
ют около 70 тысяч 
человек. Что их 
ждёт?
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Тоньше талия –  
дольше жизнь

Ципья,  
где дружен люд

Восстановить  
историю

Помогаем мигрантам,  
помогаем себе

край родной
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из первых рук
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Изольда ИЗМАЙЛОВА 

Снимок сделан вчера в казанском супермаркете «Бахетле» на улице Ершова, 8.


