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27 августа в нашей 
стране отмечается День 
кино. Татарстанских 
кинематографистов,  
работников кино и 
ветеранов отрасли 
поздравил министр 
культуры Айрат Сибага-
туллин.

Он выразил призна-
тельность всем, кто 
причастен к киноис-

кусству, кто прививает лю-
бовь к кинематографу под-
растающему поколению, и 
тем, кто в государственных 
учреждениях и ведомствах 
занимается вопросами раз-
вития киноотрасли в Татар-
стане.

За 120-летнюю историю 
развития кинематографа че-
ловечество обрело много 
шедевров мирового уровня. 
К счастью, и в современном 
обществе кино продолжает 

оставаться одним из самых 
популярных видов искусства, 
говорится в поздравлении. 

Сегодня мы смело можем 
назвать нашу республику ре-
гионом, привлекательным 
для кинематографа, богатым 
талантливыми кинематогра-
фическими кадрами. Искус-
ством создания кино зани-
маются десятки киностудий, 
выделяются государственные 
средства на поддержку кино-
производства, ведется боль-
шая работа по выявлению 
талантливой молодежи, воз-
рождается кинопрокат, осу-
ществляется модернизация 
кинотеатров, новые сельские 
клубные учреждения осна-
щаются современным видео-
проекционным и звуковым 
оборудованием.

Казань все увереннее за-
воевывает статус кинемато-
графического центра и яв-
ляется эксклюзивной в стра-
не площадкой, представляю-

щей российскому зрителю 
новое кино исламского ми-
ра. Казанский международ-
ный фестиваль мусульман-
ского кино ежегодно соби-
рает видных деятелей ки-
ноискусства, привлекает 
внимание зрителей к теме 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия. За годы существования 
фестиваль достиг статуса од-
ного из авторитетных смот-
ров отечественного и миро-
вого киноискусства.

Министр поблагодарил 
работников кино за энтузи-
азм, творчество, преданность 
профессии и умение дарить 
людям радость. «Пусть ни-
когда не пустуют съемочные 
площадки, режиссерские за-
думки находят свое вопло-
щение на киноэкранах, а в 
жизни все будет лучше, чем 
в самой любимой комедии», 
– говорится в заключение в 
поздравлении. 

Все мы хотим, чтобы у 
наших детей и внуков 
были качественные и 

безопасные одежда, обувь, 
игрушки, питание. Но если в 
советские времена особого 
выбора в магазинах не было 
и народ довольствовался ма-
лым (причем – отечествен-
ным), то в капиталистичес-
кую эпоху глаза разбегают-
ся от изобилия предлагае-
мых товаров. И очень легко 
прихватить какую-нибудь, к 
примеру, токсичную вещь, 
от которой у ребенка с не-
окрепшим организмом ра-
зовьется аллергия. 

МАРКИРОВКА  
И РУССКИЙ ЯЗЫК

– При покупке детского то-
вара необходимо прежде все-
го обращать внимание на его 
маркировку. Если она соот-
ветствует требованиям техни-
ческого регламента и у продав-
ца есть документы, подтверж-
дающие это, то в маркировке 
должен содержаться знак ЕАС, 
который означает, что изде-
лие прошло все необходимые 
исследования, свидетельству-
ющие о его безопасности для 
ребенка, – советует начальник 
отдела защиты прав потреби-
телей Управления Роспотреб-
надзора по РТ Ирина Ахмет-
шина на пресс-конференции 
в «Татмедиа». – Кроме того, 
подобный товар обязательно 
должен сопровождаться ин-
формацией на русском языке. 
Ее отсутствие априори означа-
ет, что его оборот и продажа 
незаконны.

А для того чтобы еще боль-
ше удостовериться в качестве 
и безопасности изделия, по-
купателю нелишне запросить 
у продавца товарно-сопрово-
дительный документ, где долж-
ны быть указаны его номер, да-
та и субъект выдачи, конечный 
срок действия. Все эти данные 
можно проверить на подлин-
ность в Едином реестре декла-
раций о соответствии, разме-

щенном на сайте Федеральной 
службы по аккредитации. И 
сравнить наименование и ха-
рактеристики этого продукта с 
тем, что предлагают продавец 
и производитель. Приобретая 
детские товары, особенно пи-
тание, лучше перестраховать-
ся, чем ненароком навредить 
своему ребенку.

ОБУВЬ В ЛИДЕРАХ  
ПО ПРЕТЕНЗИЯМ

В законодательстве о за-
щите прав потребителей пре-
дусматривается следующий 
момент. Если, допустим, куп-
ленная одежда надлежаще-
го качества, но не подошла по 
размеру, расцветке или фасо-
ну, то ее можно обменять на 
другую в течение двух недель, 
не считая дня покупки. Но ес-
ли у продавца не найдется под-
ходящей замены, ему придется 
в течение трех дней с момента 
написания клиентом соответс-
твующего заявления вернуть 
деньги. Только следует прокон-
тролировать, чтобы на копии 
заявления были либо печать 
торговой точки, либо подпись 
продавца и исходящий номер 
с датой принятия документа.

Изделие должно возвра-
щаться в магазин в первона-
чальном товарном виде, с эти-
кеткой, упаковкой и чеком. 
Иногда покупатели пытаются 
сдать слегка поношенные ве-
щи и возмущаются, когда полу-
чают отказ.

– В случае приобретения 
некачественного товара по-
требитель может требовать 

как безвозмездного устране-
ния недостатка, так и замену 
изделия или возврат денег, – 
сообщает Ирина Ахметшина. – 
Но продавец имеет право про-
вести проверку его качества. 
Если сразу нельзя определить 
характер дефекта (бывает и 
производственный брак, и на-
рушение эксплуатации, и ме-
ханическое повреждение), то 
продавец вправе провести до-
полнительные исследования 
в сертифицированной лабо-
ратории, которые не должны 
длиться более двадцати дней. 
По их результатам он должен 
либо удовлетворить требова-
ния потребителя, либо отка-
зать ему в этом. 

К слову, при выявлении 
производственного брака по-
купатели могут предъявлять 
свои требования на протяже-
нии двух лет – вне зависимос-
ти от наличия упаковок, яр-
лычков и всех остальных атри-
бутов новых вещей. 

Как утверждают специа-
листы Роспотребнадзора по 
РТ, больше всего претензий 
у татарстанцев возникает к  
детской обуви. На втором мес-
те – игрушки, бронзу поделили 
коляски и велосипеды. Немало 
нареканий вызывает школьная 
форма, подкладочный матери-
ал которой должен быть сде-

лан из натуральных тканей с 
хорошей гигроскопичностью. 
Как говорится, он должен «ды-
шать». Вместе с тем нередко 
потребителю подсовывают 
синтетику. Поэтому нужно из-
начально обратить внимание 
на маркировку и состав изде-
лия.

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ 
БИЗНЕСМЕНОВ

Понятно, что торговлей  
детскими товарами занимает-
ся в основном малое предпри-
нимательство, которое конт-
ролируется ничуть не строже, 
чем бизнес в любых других от-
раслях экономики. Хотя дет-
ские вещи, казалось бы, можно 
отнести к особой категории 
товаров народного потребле-
ния, тем более когда речь идет 
о питании на прилавках мага-
зинов.

– Плановые проверки дан-
ной сферы, как и других субъ-
ектов бизнеса, в соответствии 
с Федеральным законом №294 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» проводятся, к 
сожалению, всего лишь раз в 
три года, – говорит исполня-
ющая обязанности начальника 

отдела надзора по гигиене де-
тей и подростков Управления 
Роспотребнадзора по РТ Гуль-
гена Исмагилова. – В процес-
се контрольных мероприятий 
лабораторно исследуются ото-
бранные продукты питания, 
игрушки, белье... К предпри-
ятиям, реализующим детские 
товары, применение допол-
нительных надзорных мер не 
предусмотрено. Федеральное 
законодательство защищает 
прежде всего предпринимате-
лей, давая им возможности для 
развития вне зависимости от 
предмета их деятельности. Бы-
вают и внеплановые проверки 
– по жалобам граждан. Но в со-
ответствии с поправками, вне-
сенными в 294-й закон, поку-
патель раньше, чем заявиться к 
нам, должен обратиться к про-
давцу. И если торговец не удов-
летворит требование гражда-
нина, то последний привлека-
ет к делу Роспотребнадзор.

По словам Гульгены Исма-
гиловой, если потребитель об-
ращается в это ведомство с жа-
лобами, допустим, в связи со 
специфическим запахом от 
купленной детской вещи или 
с аллергической реакцией ре-
бенка на нее, то отобранные в 
торговой точке образцы этого 
изделия исследуются по физи-
ко-химическим и биологичес-
ким факторам на соответствие 
техническому регламенту.

Внеплановые визиты  

Наиль МАГДЕЕВ, мэр 
Набережных Челнов:

Набережные 
Челны всегда 
останутся моно-
городом. Потому 
что КамАЗ – это 
судьба, а судьбу не 
выбирают. Город 
и КамАЗ – еди-
ный организм. 
Вопрос в другом 
– насколько доля 
автогиганта будет 
доминировать в 
общем объеме 
промпроизводс-
тва города. Наша 
задача – умень-
шать эту зависи-
мость за счет но-
вых производств.

цитата дня

картина дня

в несколько строк

• К РЕГУЛЯРНЫМ ПОЛЕТАМ В ГОРОД НОЯБРЬСК Яма-
ло-Ненецкого автономного округа планирует приступить та-
тарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 3 октября 2017 года. 
Рейсы будут выполняться из аэропортов «Казань» и «Бугуль-
ма» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200, сообщили 
в пресс-службе Минтранса.
• УПАЛ С ВЫСОТЫ ЧЕТВЕРТОГО ЭТАЖА рабочий в На-
бережных Челнах на заводе чугунного литья, расположенного 
напротив остановки ТЭЦ. Мужчина получил многочисленные 
переломы. Прибывшие на место спасатели с помощью альпи-
нистского снаряжения достали его в бессознательном состоя-
нии и передали медикам.
• ТЕЛО ПРОПАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ обнаружили в Черем-
шанском районе спасатели в болотистой пойме реки Большой 
Черемшан, сообщили в пресс-службе МЧС.  Накануне днем 
поступило сообщение о том, что пропала 78-летняя жительни-
ца села Черемшан, после чего были развернуты поисково-спа-
сательные работы. Причина смерти пенсионерки устанавлива-
ется.
• ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ «КАМАЗ» проекта 5350 заместитель министра оборо-
ны РФ Юрий Борисов. Машина предназначена для использо-
вания в особо холодных климатических зонах. Заключение 
соглашения состоялось в рамках международного военно-
технического форума «Армия-2017». Всего будет поставлено 
тридцать машин в 2018 году.

С надеждой 
на умножение 
результатов

Вчера в рамках рабочего 
визита в Республику Ка-
захстан Президент Та-

тарстана Рустам Минниханов 
встретился с акимом Алма- 
Атинской области Аманды-
ком Баталовым.

Амандык Баталов побла-
годарил Рустама Миннихано-
ва за принятое приглашение 
посетить область и выразил 
надежду, что совместная ра-
бота и взаимодействие при-
несут результаты. «Республи-
ка Татарстан развита эконо-
мически – в промышленнос-
ти и в новых технологиях, и 
мы хотели бы многое у вас 
перенять», – сказал Амандык 
Баталов.

Рустам Минниханов в свою 
очередь поблагодарил за при-
глашение. «Мы с интересом 
ознакомимся с Международ-
ным центром приграничного 
сотрудничества «Хоргос». Этот 
проект имеет международное 
значение – центр находится 
на пути Китай – Европа, кото-
рый проходит и через Респуб-
лику Татарстан. Нас интересу-
ет, как работает СЭЗ «Хоргос» 
и каким образом можно со-
трудничать и продвигать там 
нашу продукцию», – отметил 
Президент Татарстана. Он так-
же подчеркнул, что татарста-
но-казахстанские связи дина-
мично развиваются при под-
держке президентов России и 
Казахстана. 

Стороны наметили облас-
ти с большим потенциалом 
экономического сотрудни-
чества двух регионов – это 
машиностроение, вертоле-
тостроение, энергетика, не-
фтехимия, IT и высокие тех-
нологии, а также сельское хо-
зяйство и другие.

В завершение встречи Рус-
там Минниханов пригласил 
представителей руководс-
тва Алма-Атинской области, 
спортсменов и болельщиков 
Казахстана на будущие круп-
ные мероприятия, которые 
пройдут в столице Татарста-
на, – матчи Чемпионата мира 
по футболу – 2018, Чемпионат 
мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019 и 
Чемпионат мира по плаванию 
на короткой воде в 2020 году, 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.
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весело и с пользой

Я возвращаю ваш товар…
При покупке изделий для детей лучше семь раз перестраховаться

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

В одном из казанских магазинов 
мужчина купил сыну дорогую разви-
вающую игру. Вот только ребенок не 
смог воспользоваться ею, поскольку 
к ней не прилагалась инструкция по 
эксплуатации на русском языке, на что 
покупатель изначально не обратил 
внимания. А у семьи не получилось 
разобраться в хитросплетениях ино-
странной детской головоломки. К тому 
же от этого приобретения исходил 
резкий химический запах. Гражданин 
пожаловался на продавца в Управле-
ние Роспотребнадзора по РТ. В резуль-
тате товар был снят с реализации. 

«Проведите День зна-
ний на высоте!» – об-
ращается к жителям 
столицы Татарстана 
Казанский националь-
ный исследовательский 
технический универ-
ситет.

1 сентября в КНИТУ-КАИ 
совместно с казанским 
Домом занимательной 

науки и техники задумали 
провести необычное торжес-
тво «На борТу-144». Как не-
сложно догадаться, праздник 
пройдет на улице Четаева, 
где между 2-м и 8-м зданиями 
университета стоит на поста-

менте легендарный советский 
сверхзвуковой лайнер.

Пришедших на праздник, 
рассказали в пресс-службе 
вуза, ждут показательные вы-
ступления авиамоделистов, 
лекция по истории лайнера 
Ту-144, выступления моло-
дых ученых, творческие но-
мера от студентов вуза, а так-
же возможность попробо-
вать себя в роли пилота на 
авиатренажере и смастерить 
собственный самолетик.

Вход на праздник сво-
бодный, начало в 16 часов. 
В 18.00 пройдет показ рос-
сийского художественно-
го фильма «Время первых», 
посвященного выходу Алек-
сея Леонова в открытый кос-
мос.
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При всем 
много-
образии 
детских 
товаров 
в наших 
магазинах 
ошибиться 
в выборе 
качествен-
ной вещи 
легко.

визит
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поздравление

С Днем российского кино!

> 4
ЧИТАТель –  
ГАЗеТА

Нужно ли носить 
награды  
на повседневной 
одежде?

блицопрос

> 3
оТПусКНАя  
ПорА

Нередко люди 
на отдыхе 
продолжают думать 
только о работе

досуг

> 2
ВесТИ  
с Полей

Уборка зерновых 
культур в 
республике 
достигла экватора

урожай-2017

День знаний –  
на борту
КНИТУ-КАИ предлагает казанцам 
свою праздничную программу

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Быть в федеральном реестре –  
престижно и выгодно
МИНПРОМТОРГ РФ ВКЛЮЧИЛ ДВА КЛАСТЕРА СТРО-
ИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ТАТАРСТАНА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ (Ирина ДЕМИНА, 
«РТ»).
Это Строительный кластер РТ, инициатором создания которого 
выступила компания «Сувар Девелопмент», и Кластер строитель-
ных технологий и материалов («Ак барс Девелопмент»), сообщи-
ли в пресс-службе Минстроя РТ. «Проведена большая работа по 
подготовке заявочного пакета документов и обеспечению соот-
ветствия наших кластеров высоким требованиям Минпромтор-
га России», – отметил руководитель Камского центра кластерно-
го развития Ленар Ахметов. Вхождение в федеральный реестр 
дает возможность его участникам возмещать до пятидесяти про-
центов затрат на реализацию кооперационных инвестиционных 
проектов, направленных на импортозамещение. Напомним, что 
кластер – это объединение производственных предприятий, 
имеющих функциональные и территориальные связи и ведущих 
деятельность в родственной отрасли.

В Казани почтили память  
Мусы Джалиля

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ МУСЕ ДЖАЛИ-
ЛЮ НА ПЛОЩАДИ 1 МАЯ ПРОШЛО ВЧЕРА В КАЗАНИ. 
25 АВГУСТА 1944 ГОДА ТАТАРСКИЙ ПОЭТ ПОГИБ В 
ФАШИСТСКИХ ЗАСТЕНКАХ (Равиль САХАПОВ).
Вначале состоялось поэтическое выступление, после чего со-
бравшиеся почтили память героя минутой молчания. Затем к 
постаменту люди возложили цветы. Собравшиеся читали сти-
хи Мусы Джалиля, вспоминали его жизненный путь, подвиг его 
одиннадцати соратников. Почетной гостьей мероприятия стала 
дочь поэта Чулпан Залилова. «Каждый год, дорогие друзья, мы 
с семьей приезжаем в этот день сюда. Это день скорби, и я хо-
чу быть среди людей, которые помнят и любят моего отца и всех 
джалильцев». Напомним: памятники и бюсты Мусы Джалиля на-
ходятся не только в Казани, но и в других городах республики и 
страны. Недавно бюст татарского поэта был установлен в центре 
Челябинска.

«Таттелеком»:  
в два раза быстрее за ту же цену
ПРОЕКТ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СКОРОСТИ ДОСТУПА В 
ИНТЕРНЕТ В СЕЛАХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИ-
КИ ЗАПУСКАЕТ «ТАТТЕЛЕКОМ» (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе компании, с начала сентября в на-
селенных пунктах в результате модернизации оборудования Ин-
тернет станет быстрее более чем в два раза, при этом плата за 
пользование Сетью останется прежней. Скорость возрастет на 
популярных интернет-тарифах «Звезда 1», «Звезда 2», и «Звезда 
3». Модернизация коснется 110 тысяч пользователей. С подроб-
ностями можно ознакомиться на сайте tattelekom.ru. Напомним: 
«Таттелеком» запустил несколько социально значимых проектов 
для жителей республики, среди которых тариф мобильной связи 
для мусульман «Азан» и тариф «Лобачевский» для учащихся и пре-
подавателей средних и высших учебных заведений.

В салоне автомобиля погиб ребенок
ТЕЛО ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ОБНАРУЖЕНО В СА-
ЛОНЕ ЗАПЕРТОГО АВТОМОБИЛЯ В ПОСЕЛКЕ ЕФА-
НОВКА БУГУЛЬМИНСКОГО РАЙОНА (Сергей КАРЕЛИН). 
По предварительным данным, полученным в Следственном ко-
митете, 42-летний гражданский муж бабушки ребенка утром 
повез ее на своей машине в Бугульму на работу. Мальчика они 
взяли с собой и посадили на заднее сиденье. Когда мужчина вер-
нулся в деревню, он, забыв о ребенке, закрыл машину и пошел 
косить сено. Когда настало время снова ехать в Бугульму за жен-
щиной, около 15 часов, мужчина открыл машину и увидел тело 
ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 
статье «Причинение смерти по неосторожности».
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При выявлении производственного 
брака у приобретенного товара покупа-
тель может предъявлять свои требова-
ния к продавцу на протяжении двух лет


