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Столица Татарстана станет од-
ним из городов России, через 
которые иностранцы смогут 
посещать нашу страну по 
новым электронным визам.

Об этом «Татар-информу» со-
общил представитель Мини-
стерства иностранных дел 

РФ в Казани Радик Вахитов. По 
его словам, новая система позво-
ляет в несколько кликов оформить 
электронную визу иностранцам 
для посещения России с деловы-
ми, туристическими и другими це-
лями. Нововведение коснётся жи-
телей 52 государств и заработает 
сразу после снятия ковидных ог-
раничений.

«Речь идёт о странах Евросоюза, Ки-
тае, Индии, Иране, Турции, Малай-
зии, Японии и других. Правитель-
ством также утверждён перечень 
пунктов пропуска для въезда в Рос-
сию по электронной визе, в число ко-
торых вошёл международный аэро-
порт «Казань». Въехав через столицу 
Татарстана, иностранный гражданин 
вправе посещать и другие регионы 
нашей страны», – рассказал Радик 
Вахитов.
«Надеемся, электронные визы значи-
тельно облегчат поездки в Россию, и 
в частности в Казань, туристам, пред-
ставителям деловых кругов и другим 
гостям. Мы продолжим вплотную за-
ниматься этой темой», – заверил 
представитель МИД.
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Агрокомплекс во всей красе

15.02 – 21.02TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 12

В ГОСТЯХ
У «2 ВЕРНИК 2»
Режиссёр Жора 
Крыжовников 
воплощает разные 
жанры: и комедию, и 
драму. Почему ученик 
Марка Захарова ушёл 
в кинематограф?

СЛЕДИМ
ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ

  > СТР. 6

СЕЗОН
НАЧИНАЕТСЯ

> СТР. 17

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

«Цены в платёжки 
вписывает зима». 
Об особенностях 
отопительного 
сезона в Татарстане 
рассказали 

специалисты.

Быть Казани окном в Европу. 
И не только
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волейбол

«Динамо-Ак Барс» 
в перенесённом 
матче 9-го тура 
чемпионата су-
перлиги в четырёх 
сетах обыграло 
белорусскую «Мин-
чанку».

Историки пола-
гают, что раньше 
село Нижние 
Метески было 
небольшим фор-
постом на пути в 
столицу. Сегодня 
здесь течёт мир-
ная жизнь.

Депутат Государ-
ственной Думы 
Ильдар Гильмутди-
нов рассказал о 
работе в думском 
комитете, о том, с 
какими вопросами 
обращаются к нему 
избиратели.

При президенте 
Джо Байдене США 
вернётся к своей 
прежней политике. 
В каких вопросах 
новая админист-
рация может быть 
гибче прежней?
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Победа 
в праздничный день

Крепость 
на пути в Арск

«У меня хорошая 
профессия»

Тот же Трамп, только 
без экстравагантности

край  родной
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ладно ль за морем?

стр. 4

САД.
ОГОРОД
Готовим грунт для 
рассады! Уже идёт 
процесс закаливания 
и замачивания 
семян – скоро 
будем сажать перец, 
баклажаны, томаты.

Вчера в Международном выставочном центре «Ка-
зань Экспо» открылась трёхдневная агротехно-
логическая выставка «ТатАгроЭкспо-2021». В пер-

вый день работы её осмотрели Президент Рустам Мин-
ниханов и другие высокие гости (на снимке).

В двух выставочных павильонах расположились экспо-
зиции более 200 предприятий из 30 регионов и 50 городов 
страны, а также представительств ряда ведущих зарубеж-
ных компаний. Агропромышленный комплекс представ-
лен на выставке, как всегда, во всей красе, но в новой кон-
цепции под названием «Хронологическая цепочка». Это 
когда все основные отрасли сельского хозяйства выстрое-
ны в логичной технологической последовательности.

В рамках выставки предусмотрена обширная деловая 
программа, принять участие в которой можно в офлайн– 
и онлайн-форматах. Планируется проведение тематиче-
ских круглых столов по отраслям сельского хозяйства, се-
минаров и мастер-классов.

В первый день «ТатАгроЭкспо-2021» с участием Прези-
дента Рустама Минниханова прошло расширенное засе-
дание коллегии Минсельхозпрода Татарстана, на котором 
были подведены итоги прошедшего года, обсуждены акту-
альные темы и насущные проблемы АПК, а также обозна-
чены планы и задачи предстоящего аграрного сезона.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»


