
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Выбираем энергоэффективность!

20.03 – 26.03TV ПРОГРАММА  
НА ТВЦ

> сТР. 11

«КРУШЕНИЕ 
ИМПЕРИИ»
Противостояние двух 
лидеров перестройки 
– Михаила Горбачева 
и Бориса Ельцина – на 
протяжении четырех 
лет будоражило 
общественность.

ТАТАРсКИЙ
МИР

> сТР. 6

с ЛУЧИНОЙ 
БУДУЩЕЕ  

НЕ УВИДЕТЬ
Не одно поколение 
татар считает 
якутскую землю 
своей, не теряя  
при этом связей  
с духовной родиной.

Птица устроила на озере уборку
Жителям столицы Та-
тарстана удалось снять 
на видео, как обита-
ющий на озере Кабан 
белый лебедь убирал 
мусор из захламленно-
го водоема.

Мусор всплыл наружу с на-
ступлением весны и та-
янием льда. Соответс-

твующий ролик автор-очевидец 
выложил в Интернете на ленте 
одной из социальных сетей. Как 
можно увидеть на записи, кры-
латый обитатель Кабана клю-
вом цеплял мусор, после чего 
откидывал его назад, к берегу. 
Среди хлама – куски пластика, 
целлофановые пакеты, тряпье.

За пернатым «чистильщиком» 
безучастно наблюдали его спут-
ница и большое семейство сосе-
дей-уток.
Ролик стремительно набирает 
популярность в Сети. Интернет-
пользователи шутят, что птица 
оказалась чистоплотнее неко-
торых людей и пытается навес-
ти порядок в озере, на котором 
живет. Одна из жительниц Ка-
зани порекомендовала участни-
кам чата «поучиться, как жить, у 
братьев наших меньших». Дру-
гие комментаторы предлагают 
поскорее выйти на субботники.
Казанские орнитологи в свою 
очередь предположили, что ле-
бедь собирается вить гнездо 
для птенцов и очищает место 
для будущего дома.
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наша публикация

В Москве есть 
Казанский пе-
реулок, часовня 
Казанской иконы 
Божией Матери, 
Московско-Казан-
ский переулок… 
Как повлияла 
Казань на облик 
столицы?
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Архитектурный  
транзит

теленеделя

Ведущая про-
граммы «Взве-
шенные люди» 
Юлия Ковальчук 
хоть и отличает-
ся стройностью, 
призналась, что 
участие в переда-
че помогает ей в 
жизни.
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Хорошего человека  
не должно быть много

В верхнеуслон-
ском селе Кура-
лово состоялась 
встреча журна-
листов «Республи-
ки Татарстан»  
с читателями.
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Моя республика,  
мой район, моя газета

урожай-2017

Приближается 
начало аграрного 
сезона, и перед 
крестьянами со 
всей остротой 
встал вопрос: где 
взять оборотные 
средства для ве-
сеннего сева?
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Когда «посеять»  
деньги – к добру

Сегодня в выставочном центре «Казанская 
ярмарка» завершают работу XVIII Между-
народная специализированная выставка 
«Энергетика. Ресурсосбережение» и  
XVII Международный симпозиум «Энер-
горесурсоэффективность и энергосбе-
режение», зарекомендовавшие себя как 
ведущие мероприятия энергетической 
тематики в России и СНГ.

В этом году свои новейшие достижения предста-
вили 135 компаний из 26 регионов России, из 
Белоруссии, Италии, США, а также 14 предста-

вительств корпораций Германии, Израиля, Италии, 
Испании, Китая, Кореи, Польши, Словении, США, Че-
хии, Швеции и Финляндии. Крупнейшие татарстан-
ские предприятия – «Татэнерго», «Татнефть», «Сете-
вая компания», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньорг-
синтез», «ТАИФ-НК» и другие – знакомят участников 
и посетителей экспозиций с инновационными тех-
нологиями, научно-техническими разработками в 
области энергосбережения.

Ирина ДЕМИНА, «РТ»


