
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Аграрии потрудились на славу!

9.10–15.10TV ПРОГРАММА  
НА ТВЦ

> сТР. 8

ДОРОГАЯ  
ХАЛЯВА
Все начинается  
с бесплатной 
диагностики  
в медцентре, процедуры  
в салоне красоты  
или скидки при продаже 
«волшебного» товара…

сАД.  
ОГОРОД

> сТР. 17

ПОсЛЕДНИЙ 
ДАЧНЫЙ ТАНЕЦ

Наступила грустная 
пора для многих 
дачников – время 
прощаться  
с любимым 
детищем  
до весны.

Революционный материал  
изготовят в Казани

Ирина ЧУПИНА

На днях в Казани запущена 
первая линия завода «Пенет-
рон» по производству гидро-

изоляционных материалов для за-
щиты строительных конструкций от 
воды.
По словам президента группы 
компаний «Пенетрон-Россия» Иго-
ря Черноголова, гидроизоляция 
под названием «Пенетрон», про-
никая вглубь конструкции, меня-
ет структуру бетона и делает его 
водонепроницаемым. Она с успе-
хом используется в Татарстане, 
защищая Казанскую ТЭЦ-2, Ка-
рабашскую ГЭС, станции метро-

политена, объекты «Татнефти» и  
«ТАНЕКО», памятники архитектуры. 
Завод будет работать на местном 
сырье, что позволит оптимизиро-
вать себестоимость продукции. 
Его мощность на начальном эта-
пе составит пять тысяч тонн инно-
вационных специализированных 
смесей в год, что полностью по- 
кроет потребности Татарстана и 
соседних регионов. В перспективе 
мощности планируется удвоить.
Завод в Казани – четвертый ин-
вестиционный проект «Пенетро-
на-России» в СНГ: аналогичные 
предприятия работают в Екате-
ринбурге, казахстанской Астане и 
белорусском Гомеле.
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наследие

Усадьба Гагари-
ных в селе Теньки 
Камско-Устьинс-
кого района на-
ходится в плачев-
ном состоянии. А 
ведь сюда можно 
было бы экскур-
сии водить…

стр. 15 

Дом с привидениями  
терпит бедствие

из первых рук

Какими будут 
доходная и 
расходная части 
бюджета в 2018 
году? Об этом и 
других вопросах 
корреспондент 
«РТ» беседует с 
министром фи-
нансов.
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Процесс входит  
в активную фазу

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

теленеделя

Несмотря на то 
что Елена Нико-
лаева – актриса 
со стажем и мама 
двоих детей, вы-
глядит она юной. 
Как в фильме «Де-
вочка», который 
принес ей извест-
ность.
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А внутри –  
вулкан!

За более чем 
сорок лет сущест-
вования Дербыш-
кинского детского 
дома-интерната 
отношение к его 
обитателям, к 
счастью, измени-
лось.
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Готовить к жизни, 
разрушая стереотипы

социальный ракурс
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Продолжение темы – на стр. 3 

В республике стало доброй традицией после за-
вершения уборочных работ чествовать тружени-
ков полей и ферм. Вот и сегодня в Казани лучшие 

земледельцы, животноводы, механизаторы, главы крес-
тьянско-фермерских хозяйств и специалисты отрасли 
принимают благодарность за свой труд, а также по- 
здравления с наступающим Днем работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Татарстанские аграрии потрудились нынче на славу, 
собрали высокий урожай: более пяти миллионов тонн 
зерна – это достойный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. «Пять миллионов 
тонн зерна – это не только труд земледельцев, но и ве-
зение с погодой. В предыдущие годы мы трудились не 
меньше, но такого урожая не получали», – прокоммен-
тировал достижения вице-премьер – министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на 
традиционной «послеуборочной» пресс-конференции 
во Дворце земледельцев.

Урожай 2017 года – более 

5 000 000  
тонн зерновых


