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Институт пространственно-
го планирования создан при 
Правительстве Татарстана.

Это следует из постановления, 
подписанного Премьер-мини-
стром Алексеем Песошиным. 

В минувший вторник документ опу-
бликован на официальном портале 
Кабинета Министров.
Новое учреждение формирует-
ся по предложению Министерст-
ва строительства, архитектуры и 
ЖКХ республики. В соответствии 
с постановлением институт будет 
заниматься вопросами Государст-
венной информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, разработкой и акту-

ализацией градостроительной до-
кументации.
Напомним: Президент Рустам Мин-
ниханов неоднократно обращал 
внимание на необходимость ком-
плексного развития территорий. 
В Татарстане в ближайшие десять 
лет планируется построить более 
30 млн квадратных метров жилья. 
Новая стратегия призвана не допу-
стить при этом перегрузки транс-
портной сети, нехватки инженер-
ной, социальной инфраструктуры, 
разбалансированности рынка тру-
да.
Институт пространственного плани-
рования станет координатором во-
просов жилищного строительства и 
программ развития территорий.
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Студенческий «Оскар»  
как путёвка в жизнь

31.01 – 6.02TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 14

ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ
Самару часто 
называют космической 
столицей России. Это 
единственный город, в 
котором конструируют 
и строят космические 
корабли.

ИЗ ДАЛЬНИХ
СТРАНСТВИЙ

> СТР. 16

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ

> СТР. 19

ЛЕДЯНОЙ
МАТЕРИК

Директор Института 
геологии и 
нефтегазовых 
технологий КФУ 
Данис Нургалиев 
вернулся из 

Антарктиды.

Реализуем стратегию  
градостроительства
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Далее – на стр. 3 

служба здоровья

Нынешние наука 
и техника пред-
лагают эффек-
тивный способ 
вернуть зрение в 
норму – лазерную 
коррекцию.

Актёр Даниил 
Белых рассказал 
о работе  
в сериале  
«Сваты» и  
о причудливых 
поворотах своей 
судьбы.

В городах набира-
ет популярность 
каршеринг – вид 
аренды автомоби-
ля, имеющий преи-
мущества и перед 
владением авто, 
и перед услугами 
такси.

Благодаря  
цифровизации 
татарстанцы 
получат быстрые 
госуслуги,  
сети 5G  
и многое  
другое.
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Как восстановить  
зрение

«Проект был  
обречён на успех»

Для внимательных  
и наблюдательных

Год больших  
возможностей

теленеделя
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РЕАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА
При всём уважении  
к игре «УНИКСа»  
в нынешнем сезоне 
исход встречи  
с мадридским  
«Реалом» легко 
угадывался.

«Вы – будущее нашей республики, 
страны. У меня нет никаких сомне-
ний, что мы вместе с вами сделаем 
всё, чтобы наши республика и страна 
процветали», – с такими словами 
обратился к студентам Татарстана 
глава республики Рустам Минниханов, 
выступая на церемонии награждения 
победителей ежегодного конкурса 
«Студент года».

Церемония по многолетней традиции 
прошла 25 января, в День российского 
студенчества, в КРК «Пирамида». Победи-

телей конкурса «Студент года – 2021» определя-
ли в 18 номинациях, но Гран-при, так называе-
мый студенческий «Оскар», на сей раз достался 
магистранту Института полимеров Казанского 
национального исследовательского технологи-
ческого университета Рахматджону Халилову.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»


