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«Алабуга»: инвесторы возвращаются

18.09–24.09TV «БЕЗ ОБМАНА» 
НА ТВЦ
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ФЕрМЕрсКИЕ 
ПрОДУКТЫ
За «чистоту» овощей, 
мяса и «молочки» из 
фермерских хозяйств 
просят большие 
деньги. Стоит ли 
переплачивать?

ДрУЖИ  
с ФИНАНсАМИ

> сТр. 6

КАК сТАТЬ 
МИЛЛИОНЕрОМ

Что нужно  
сделать, чтобы 
обеспечить себе 
и своим близким 
безбедную  
жизнь?

Мундиаль приглашает
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Сегодня в полдень по москов-
скому времени на офици-
альном сайте FIFA стартует 

продажа билетов на матчи Чем-
пионата мира 2018 года в России, 
шесть поединков которого прой-
дут на «Казань-арене».
Напомним: помимо российской 
сборной, участниками финально-
го турнира, завоевав путевки в от-
борочном цикле, уже стали нацио-
нальные команды Бразилии, Ирана, 
Японии, Мексики, Бельгии, Южной 
Кореи и Саудовской Аравии.
Всего предстоит три этапа продаж. 
Сначала, по 12 октября, любители 
футбола смогут подать заявки на 
приобретение билетов. До 16 нояб-

ря каждому из заявителей придет 
уведомление о статусе заявки. Так-
же билеты можно будет приобрести 
с 16 по 28 ноября в порядке живой 
очереди.
Второй этап продаж откроется в 
день жеребьевки группового этапа 
турнира (1 декабря). Он включает 
в себя идентичные первому этапу 
периоды: с 5 декабря по 31 янва-
ря 2018 года – продажа билетов пу-
тем жеребьевки и с 13 марта по 3 
апреля 2018 года – продажа в по-
рядке живой очереди.
Наконец, третий этап представля-
ет собой продажи «в последний мо-
мент» и будет доступен с 18 апреля 
по 15 июля 2018 года, в день фи-
нального матча.
Ждем всех на футболе!
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служба здоровья

Советы специа-
листа-психоана-
литика помогут 
сохранить душев-
ное и физическое 
здоровье  
в наше «нервное» 
время.
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Взять страх  
под контроль

династия

Трое родных бра-
тьев и сын старше-
го – такая води-
тельская четверка, 
чей общий стаж 
работы в «Татавто-
доре» приближает-
ся к полувековому 
юбилею.
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Дорожный квартет  
виртуозов

край родной 

Места у села 
Сорочьи Горы из-
давна считались 
самыми рыбными 
на Каме. Неслу-
чайно сюда едут 
рыбаки даже из 
Казани.
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Дивны  
камские просторы

Ростислав Гулбис 
попал в сериал 
«Полицейский с 
Рублевки» слу-
чайно. Актером 
сын композитора 
и педагога тоже 
стал неожиданно 
для родителей.
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«Мне очень  
повезло»

теленеделя
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Далее – на стр. 2 

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Открытие завода, закладка нового 
предприятия, заседание наблюдатель-
ного совета – сразу несколько со-
бытий произошло вчера в особой эко-
номической зоне «Алабуга» с участием 
Президента Рустама Минниханова.

Был дан официальный старт производству 
подгузников и другой гигиенической про-
дукции. Предприятие называется «Драйлок 

Текнолоджиз», инвестор – бельгийский холдинг 
Drylock – вложил в него около 1,7 млрд рублей. 
На торжественную церемонию приехал основа-
тель и владелец холдинга Барт ван Малдерен.

Необходимо отметить, что реализация про-
екта проходила не без трудностей: работы при-
шлось приостановить на два года из-за сложной 
политико-экономической ситуации.


