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Татарстан вошёл в десятку регио-
нов-лидеров России, перепи-
савших более одного миллиона 

человек по итогам первой декады 
проведения Всероссийской перепи-
си населения.
Об этом сообщает Татарстанстат. По 
числу жителей, переписавшихся са-
мостоятельно на портале госуслуг, 
Татарстан находится в первой семёр-
ке среди субъектов Федерации, ли-
дируя в Приволжском федеральном 
округе. Доля прошедших перепись 
через интернет превышает средне-
российский показатель.
Большинство татарстанцев, или 64 
процента от числа переписавшихся, 
несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, оказали дове-
рие переписчикам, выбрав очную 

форму опроса, а также прошли про-
цедуру на стационарных участках, в 
том числе в многофункциональных 
центрах.
Напомним: всего поквартирный 
обход в Татарстане осуществля-
ют 7108 переписчиков. Ещё 58 
инструкторов задействованы в 
стацио нарных пунктах. Все сотруд-
ники Татарстанстата обеспечены 
медицинскими масками и перчат-
ками, более 70 процентов персо-
нала вакцинировано.
Перепись ведётся с 15 октября по 14 
ноября. Пройти опрос можно на сай-
те gosuslugi.ru, в МФЦ или на пере-
писных участках. Полученный в итоге 
QR-код следует предъявить традици-
онному переписчику, когда тот посту-
чится в квартиру.
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Солдат вернулся домой

1.11–7.11TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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НЕИЗВЕСТНЫЙ
МАДАГАСКАР
Большая часть 
обитающих здесь 
животных не встречается 
нигде. А лемуры  могут 
существовать даже 
на засушливых частях 
острова.

ЗИМНЯЯ
ОЛИМПИАДА
Олимпийский комитет 
России опубликовал 
расширенный состав 
сборной страны 
для участия в Играх, 
которые пройдут 
в Пекине в феврале.

СПУТНИК
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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СТО ДНЕЙ
ДО СТАРТА
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НЕ ПОКУПАЙ
СЕБЕ ПРОБЛЕМУ

Ярмарки-однодневки 
обещают модную, 
недорогую, 
качественную 
продукцию по 
«оптовым» ценам. 

Стоит ли верить?

Переписали уже более миллиона
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служба  здоровья

Какую угрозу 
несёт COVID-19 
будущим мамам 
и их потомству и 
как уменьшить 
риски, рассказы-
вает специалист.

Орлан-белохвост 
является природ-
ным символом 
Волжско-Камского 
заповедника. Жи-
вут птицы у места 
слияния Камы и 
Волги.

Зеленодольские 
журналисты 
сообщили, что 
обнаружена 
неизвестная кар-
тина Константина 
Васильева.

В столице Казах-
стана Нур-Султа-
не одна из улиц 
названа в честь 
купца первой 
гильдии, татарина 
Вали Халфина.
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Факторы риска 
для беременных

Досье 
на орлана

Нашлась, 
хоть и не терялась

Что мы знаем 
о Вали Халфине?

красный  уголок
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далёкое – близкое
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ОЛИМПИАДА
Олимпийский комитет Олимпийский комитет 
России опубликовал России опубликовал 
расширенный состав расширенный состав 
сборной страны сборной страны 
для участия в Играх, для участия в Играх, 
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
Благодаря калужским поисковикам прах 
лейтенанта, погибшего в далёком 1942 году, 
захоронен на его малой родине в селе Бурун-
дуки Кайбицкого района.

Командир взвода пулемётной роты лейтенант Красной 
Армии Абрар Залялиев уничтожил лишь в одном бою 
около сотни фашистов. Об этом подвиге его родные 

и земляки узнали из открытого «Письма татарского народа 
фронтовикам-татарам», опубликованного в газетах «Прав-
да» и «Красная Татария» (ныне «Республика Татарстан») в 
марте 1943 года.

Односельчане гордились своим мужественным земля-
ком, назвали одну из центральных улиц его именем. Но ни-
кто не знал до сих пор, где он покоится. Спустя почти 80 лет 
со дня смерти героя они смогли предать его прах земле. И 
всё благодаря поисковикам из калужского военно-патрио-
тического отряда «Россия».

Торжественная церемония передачи останков Абрара 
Залялиева татарстанской стороне состоялась 20 октября на 
площади Победы в Калуге. Затем калужские поисковики до-
ставили их в сопровождении уроженца Кайбицкого райо-
на, председателя Совета старейшин Духовного управления 
мусульман РФ Дамира Гизатуллина в Татарстан.


