
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Команда Раифско-
го спецучилища 
стала победителем 
Всероссийских 
военно-полевых 
сборов «Салют, 
Победа!», посвя-
щенных 100-летию 
создания Красной 
Армии.

Сборы были организова-
ны среди воспитанников 
федеральных специаль-

ных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа и 
прошли на базе Республикан-
ского центра спортивно-па-
триотической и допризывной 
подготовки молодежи «Патри-
от» г. Казани и Раифского спец- 

училища под эгидой Мини-
стерства образования и науки 
РФ в партнерстве с ДОСААФ 
РТ, региональным отделением 
движения «Юнармия» и кадет-
ским корпусом «Витязь».

Несмотря на суровое на-
звание – «учреждение закры-
того типа», в сборах приня-
ли участие лучшие из лучших 

– воспитанники, хорошо за-
рекомендовавшие себя в уче-
бе и спорте. Многие из них 
уже не раз выезжали на уче-
ния и сборы в соединения  
и воинские части. К примеру, 

 

Если к «артельщикам» на 
острове уже привыкли и 
относятся к ним почти 

как к дачникам, которые то-
же сеют, прививают, окучива-
ют, но не грядки, а новые те-
атральные пространства, то к 
«рудокопам» здесь пока при-
сматриваются. Их пересече-
ние во времени и простран-
стве – в большой степени слу-
чайность, которая добавила 
организаторам головной бо-
ли, так как присутствие на ма-
леньком острове (километр на 
полтора) одновременно тако-
го количества гостей, в том чи-
сле из-за рубежа, предполагает 
и определенный уровень ком-
форта, с которым здесь пока 
еще напряженка. Но, как уже 
не раз бывало, местные кра-
соты с лихвой компенсирова-
ли европейским знаменито-
стям и нахлынувшему в Сви-
яжск столичному бомонду от-
сутствие «звездочных» отелей 
в принципе.

Впрочем, непритязатель-
ность к бытовой стороне дела 
далеко не единственное, что 
сближало гостей и участников 
кинодокументального «Руд-
ника» и театральной «Арте-
ли». Они не только дышали од-
ним воздухом, пропитанным 
речными запахами и труд-
ной, противоречивой истори-
ей Свияжска, но и буквально 
на глазах «наращивали» здеш-
ний культурный слой, кото-
рый при всех утратах, прош-
лых и нынешних, по-прежне-
му представляется некой жи-
вой субстанцией. Из нее на 
острове произрастает все: и 
мирская, и духовная жизнь. А 
теперь вот и фестивальная.

ИЗ ЖИЗНИ  
«РУДОКОПОВ»

«Рудник» – это, можно ска-
зать, частная инициатива и де-
тище известного кинорежис-
сера Марины Разбежкиной, 
члена Европейской и Россий-
ской академий киноискусства, 
создателя и руководителя ав-
торской школы документаль-
ного кино, учиться в которой 
мечтают молодые режиссеры 
со всего мира. Ну и, конечно, 
стоит напомнить о том, что 
Марина Александровна – на-
ша землячка, а начало ее ки-
нобиографии тесно связано с 
Казанской студией кинохро-
ники, ныне, к сожалению, по-

чившей в Бозе. О том, почему 
«Рудник» стал именно свияж-
ской историей, Марина Раз-
бежкина рассказала в интер-
вью корреспонденту «РТ», ко-
торое можно будет прочитать 
в одном из ближайших номе-
ров. А пока немного личных 
впечатлений о совершенно 
особой, почти домашней ат-
мосфере кинофестиваля.

Главной его площадкой 
стала старая водонапорная 
башня, с недавних пор офи-
циально именуемая в Свияж-
ске выставочным залом, кото-
рый скорее напоминает сель-
ский клуб советского образца. 
Почти все кинооборудование 
организаторам пришлось вез-
ти с собой. «Забыли только 
красную дорожку», – пошу-
тила Разбежкина, лишний раз 
давая понять, что «Рудник» и 
«пафосность» – понятия чу-
жеродные. Вместе с тем это в 
полном смысле слова между-
народный кинофестиваль. В 
этом году заявки на участие в 
нем подали около 50 режиссе-
ров со всего мира, включая Ав-
стралию, Китай и США. Тема-
тика 12 фильмов, вошедших в 
итоге в конкурсную програм-
му, самая разнообразная: от 
повествования об умирающем 
бельгийском городке и его 26 
последних жителях, фильма-
наблюдения за молодым че-
ловеком, который решил по-
святить свою жизнь церкви, 
до экспериментальной корот-
кометражки, снятой очевид-
цем боевых действий в Сирии. 
Есть у «Рудника» и собствен-
ный, пусть пока и скромный 
призовой фонд, львиная до-
ля которого (Гран-при) в этом 
году досталась российской до-

кументальной ленте «Песни 
для Кита» режиссера Руслана 
Федотова. Это фильм о неве-
роятной любви к жизни, ко-
торая помогает одинокой, без-
домной и немолодой уже жен-
щине не замерзнуть телом и 
душой на холодных улицах 
Москвы.

РАБОТА  
НАД ДОКУМЕНТАМИ

На мой взгляд, самую точ-
ную характеристику доку-
ментальному кино, которое 
показывают и обсуждают на 
«Руднике», дал член жюри 
фестиваля, голландский ки-
норежиссер Гвидо Хендрикс. 
По его словам, это «камень, 
брошенный в окно», то есть 
такое высказывание, на ко-
торое просто невозможно не 
отреагировать хотя бы уча-
щенным сердцебиением и не-
произвольным испугом. Это 
такая степень приближенно-
сти к человеку или событию, 
что камера как бы перестает 
существовать.

В полной мере это касает-
ся фильма и самого Хендрик-
са «Чужак в раю», удостоенно-
го многих кинопремий и по-
казанного в Свияжске вне кон-
курса. Это лента о беженцах 
из Африки и с Ближнего Вос-
тока, которые надеются полу-
чить вид на жительство в «рай-
ской» Европе. И по мере того, 
как они рассказывают на ка-
меру свои истории, отчетли-
во понимаешь, какая пропасть 
лежит между их надеждами и 
суровой реальностью. Самое 
поразительное, что в филь-
ме нет почти ни одного доку-
ментального кадра: работник 
миграционной службы, кото-

рый задает вопросы и реша-
ет судьбу беженцев, – это пе-
реодетый актер. Он то высо-
комерен с ними, то преиспол-
нен сочувствия… Тем не менее 
это тоже документальное ки-
но, замешанное на «провока-
ции», сквозь которую просту-
пает горькая правда о совре-
менной Европе.

Открылся же «Рудник» и во-
все игровой картиной «Исто-
рия одного назначения», в 
основу которой положен ма-
лоизвестный эпизод из жиз-
ни Льва Толстого, то есть, по 
сути, тоже документ. Это но-
вая работа Авдотьи Смирно-
вой как режиссера и сценари-
ста. И здесь же, в Свияжске, она 
дала мастер-класс, на котором 
шел разговор как раз о том, ка-
ким образом реальный факт 
трансформируется в игро-
вое, художественное кино. По 
словам режиссера, до Свияж-
ска была только Ясная Поляна, 
где состоялся первый зритель-
ский показ ее нового фильма, 
на котором присутствовали 
потомки Льва Толстого из раз-
ных стран. Выяснилось, что 
многие из них никогда прежде 
не слышали о полковом писа-
ре Василии Шабунине, защи-
щать которого в суде вызвался 
38-летний граф Лев Толстой. 
Кстати сказать, выступить в 
роли адвоката ему позволило 
юридическое образование, ко-
торое он в свое время экстер-
ном получил в Казанском уни-
верситете. Правда, этот опыт 
нельзя назвать удачным: рядо-
вого Шабунина, который дал 
пощечину старшему офицеру, 
все-таки расстреляли…

Кроме мастер-классов, в 
рамках образовательной про-

граммы на «Руднике» работали 
две школы – документального 
кино и документальной ани-
мации, и конкурс сюда, на вся-
кий случай, был пять человек 
на место. Одна девушка при-
летела аж из Лондона! Растет 
интерес к фестивалю и среди 
зрителей. Если в первый день 
их набралось на один транс-
фер из Казани, то ближе к «эк-
ватору» фестиваля для желаю-
щих приобщиться к «Руднику» 
потребовалось уже три боль-
ших автобуса.

НОВЫЕ ДАЧНИКИ
В этом году партнером фе-

стиваля дебютного докумен-
тального кино выступил фонд 
поддержки современного 
искусства РТ «Живой город», 
тот самый, который органи-
зует театральные лаборатории 
в Свияжске, поэтому встре-
ча на острове «рудокопов» и 
«артельщиков» – не такая уж 
случайность. А спустя пару 
дней вообще все перемеша-
лось: театралы присутствова-
ли на мастер-классах «Рудни-
ка», а киношники в перерыве 
между показами бегали на ре-
петиции Штефана Кэги и Ка-
ролин Барно из «Римини Про-
токол», где по существу зани-
маются документальным теа-
тром. Здесь работают только с 
реальными людьми, носителя-
ми определенного жизненно-
го опыта. «Актерами» проектов 
«Римини Протокол» в разное 
время были болгарские даль-
нобойщики, бразильские по-
лицейские, операторы индий-
ского кол-центра и т. д.

картина дня

По программе  
глубокой модернизации
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ В КАЗАНИ СОСТОИТСЯ ПЕРЕДА-
ЧА ПЕРВОГО ГЛУБОКО МОДЕРНИЗИРОВАННОГО РА-
КЕТОНОСЦА-БОМБАРДИРОВЩИКА ТУ-22М3М НА 
ЭТАП НАЗЕМНЫХ И ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ (Ирина ДЁ-
МИНА, «РТ»).
Глубокая модернизация сверхзвукового многорежимного  
Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода име-
ни С.П.Горбунова – часть программы существенного обновле-
ния авиационных комплексов стратегической и дальней авиа-
ции, которую реализует ПАО «Туполев» (в его состав входит КАЗ). 
Данная программа позволит обеспечить эксплуатацию таких са-
молетов и эффективное выполнение ими задач по соответству-
ющему назначению на длительную перспективу. На Ту-22М3М, 
который американцы в свое время окрестили «Бэкфайром» 
(Backfire – обратный огонь), установлены новейшие современ-
ное бортовое радиоэлектронное оборудование и информаци-
онно-управляющая система. Значительная часть радиоэлектро-
ники унифицирована с другим детищем КАЗ – сверхзвуковым 
стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160М, со-
общили в пресс-службе авиазавода.

В автограде и Нижнекамске  
появились новые дома правосудия
НОВОЕ ЗДАНИЕ СУДА ОТКРОЮТ СЕГОДНЯ В НАБЕ-
РЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА ПОБЕДЫ, ДОМ 
№102 (Равиль САХАПОВ).
Оно обошлось в 291 миллион рублей. Здесь будут слушаться гра-
жданские дела. Строительство велось в рамках федеральной 
программы реформирования судебной системы. Дом правосу-
дия представляет собой четырехэтажное здание общей площа-
дью пять тысяч квадратных метров, рассчитано оно на 110 со-
трудников суда и около 550 ежедневных посетителей. Рядом с 
ним возведены две автостоянки, сообщает портал tatcenter.ru. 
Торжественное открытие здания городского суда должно состо-
яться сегодня же и в Нижнекамске.

Побывать в «землянке»  
и подержать оружие Победы

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ПРИКОСНОВЕНИЕ К 
ВОЙНЕ», СОЗДАННАЯ СОВМЕСТНО С ВОЕННО-ПАТ-
РИОТИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ «ЛЕГИОН», ОТКРЫЛАСЬ 
В КАЗАНИ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ 
(Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает его пресс-служба, посетители музея увидят ком-
плексы обмундирования и снаряжения различных родов войск 
Красной Армии, макеты стрелкового оружия и боеприпасов, ор-
денов и медалей. На выставке также будут представлены уни-
кальные макеты-диорамы «Связь времен» и «Здесь тыл был 
фронтом». «Прикосновение к войне» позиционируется как интер-
активная площадка, где можно узнать много интересного, при-
мерить обмундирование и снаряжение красноармейца, подер-
жать в руках оружие Победы и почувствовать себя начинающим 
поисковиком. Для гостей выставки будет работать фотозона  
«В землянке». Новая экспозиция посвящена в том числе и попу-
ляризации поискового движения.

Задержанным оказался рецидивист
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАЛИ В НИЖНЕКАМС-
КЕ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ, 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ОГРАБЛЕНИИ МИКРОФИНАН-
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СОТРУДНИЦЫ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
В одну из микрофинансовых организаций на проспекте Химиков 
ворвался мужчина и под угрозой насилия открыто похитил день-
ги в сумме 14700 рублей, ноутбук и сотовый телефон компании, 
а также сумочку кассира с ее мобильным. 27-летняя потерпев-
шая после ухода злоумышленника позвонила в дежурную часть 
отдела вневедомственной охраны и описала приметы грабите-
ля. Сотрудники Росгвардии в составе трех мобильных экипажей 
начали его розыск. Члены одного из экипажей увидели мужчину 
со схожими приметами, стали приближаться к нему, тот попытал-
ся скрыться, но был задержан. Как оказалось, он уже был два-
жды судим. При задержанном оказались похищенные деньги, а 
также имущество организации и кассира. Заведено уголовное 
дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе Управления 
Росгвардии по РТ.

АВИАСТРОЕНИЕ  
В ТАТАРСТАНЕ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Вчера в столице Татар-
стана на площадке выста-
вочного центра «Казанская 
ярмарка» состоялось откры-
тие IX Международной спе-
циализированной выставки 
оборудования, материалов 
и технологий для авиации, 
авиастроения и космоса 
«Авиакосмические техноло-
гии, современные материа-
лы и оборудование» (АКТО). 
В церемонии открытия при-
нял участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

«Данная выставка демон-
стрирует разработки пере-
довых технологий в отече-
ственной аэрокосмической 
отрасли, определяет прио-
ритетные направления на-
учно-технического разви-
тия», – сказал Алексей Песо-
шин в своем выступлении.

Он подчеркнул, что се-
годня Татарстан является ди-
намично развивающимся 
регионом России, где ком-
плексно решаются вопросы 
поддержки и развития авиа-
строительной отрасли.

«В республике создан 
мощный кластер, включаю-
щий средние и высшие учеб-
ные заведения, научно-ис-
следовательские институ-
ты, опытно-конструкторские 
бюро, крупные авиационные 
предприятия, такие как Ка-
занский авиационный завод 
им. С.П.Горбунова и Казан-
ский вертолетный завод. На-
чиная со школьной скамьи 
мы воспитываем ученых, кон-
структоров, авиастроителей, 
летчиков. В Татарстане зало-
жен значительный потенци-
ал для генерирования новых 
прорывных идей и создания 
перспективных технологий», 
– добавил Премьер-министр.

На выставке представле-
ны уникальные современ-
ные технологии, материалы 
и оборудование в таких раз-
делах, как самолетострое-
ние, вертолетостроение, ма-
лая авиация, авиационное 
двигателестроение, авиаци-
онное приборостроение, 
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Выставка 
крылатых 
технологий

Однажды в Свияжске
Ольга СТРЕЛЬНИКОВА, «РТ»

На Свияжском острове в одни и те же 
даты состоялись два события европей-
ского уровня: II Международный фес-
тиваль дебютного документального 
кино «Рудник» и V театральная лабо-
ратория «Свияжск АРТель» с участием 
всемирно известной команды новато-
ров сцены Rimini Protokoll.
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Местные 
жители 
привыкли 
к «артель-
щикам», а 
к «рудоко-
пам» пока 
присматри-
ваются.

> 6
ВЫСТАВОЧНЫЙ  
ЦЕНТР

«Городская 
панорама» позволяет 
погрузиться  
в прошлое Казани

инновации 

> 6
ПЕРЕД  
СТАРТОМ

Два татарстанских 
клуба ведут 
подготовку  
к новому сезону

хоккей

> 5> 2 КАЗАНСКИЕ  
НЕКРОПОЛИ

На Арском 
кладбище у могил 
медиков появились 
«умные» таблички

прогресс

В столице Татарстана на 
большой поляне в парке 
имени Горького 12 авгу-

ста пройдет праздник для бе-
ременных женщин и мам с 
детьми «Рожай, Казань!».

В этот день для молодых 
и будущих мам будет ра-
ботать консультационный 
пункт по вопросам получе-
ния и использования мате-
ринского капитала. Кроме 
того, неврологи, педиатры 

и диетологи прочитают лек-
ции и проведут бесплатные 
консультации. Детишки тем 
временем смогут покатать-
ся на беговелах, порисовать 
под чутким руководством 
опытных художников, при-
нять участие в мастер-клас-
сах по аквагриму и сфото-
графироваться со зверюш-
ками.

Праздник организован по 
инициативе Татарстанского 
отделения Пенсионного фон-
да России.

Андрей ПОМИНОВ,  
первый заместитель  
министра образования  
и науки РТ:

Пройдет чуть боль-
ше года, и Казань 
22–27 августа 
2019 года примет 
мировой чемпио-
нат WorldSkills. Мы 
готовимся к нему и 
сделаем все, чтобы 
он стал одним из 
самых лучших чем-
пионатов, которые 
когда-либо прово-
дились в движении 
WorldSkills. Как го-
ворят в Татарстане: 
«Без бергэ – мы 
вместе!»

цитата дня

в несколько строк

 ФЕСТИВАЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО БОЯ «ВЕЛИКИЙ 
БОЛГАР – 2018» пройдет в выходные на территории Болгар-
ского музея-заповедника. Он включает в себя проведение пе-
ших и конных боев. На празднике будут представлены истори-
ческий лагерь, ярмарка древних ремесел, лучно-арбалетная 
площадка и другие зоны.
 ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ В ЧЕСТЬ СВЯЩЕН-
НИКА ПАВЛА ДЕРНОВА состоялось в Елабуге. Он был рас-
стрелян большевиками вместе с тремя сыновьями в феврале 
1918 года. Памятная табличка установлена на здании Спас-
ского собора.
 СТЕНД ТАТАРСТАНА будет представлен на выставке «Зо-
лотая осень». 20-я российская агропромышленная выставка 
открывается сегодня в Москве, сообщает пресс-служба Мин-
сельхозпрода РТ. Там будут продемонстрированы достижения 
отечественных сельхозпроизводителей.
 СВЫШЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ МОБИЛЬНИКОВ изъято за 
первое полугодие в исправительных колониях республики, со-
общили в пресс-службе ФСИН РФ по РТ. С начала года количе-
ство преступлений, совершенных заключенными в колонии, 
сократилось на 24 процента.

знай наших! В будущем они 
составят элиту армии
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социальный ракурс

Рожай, Казань! Руслан ШИГАБЕТДИНОВ

Изольда ИЗМАЙЛОВА

ДЕЛОВЫЕ  
КОНТАКТЫ

С акимом Алма-
Атинской области 
встретился Рустам 
Минниханов

визит
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Новая 
экспози-
ция музея 
посвящена 
в том числе 
и популя-
ризации 
поискового 
движения.

Этот празд-
ник уже 
стал тради-
ционным.
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высокоточное и наукоемкое 
оборудование, техническое 
обслуживание воздушных су-
дов производства авиацион-
ной и ракетно-космической 
отрасли России и Республики 
Беларусь.

Традиционно в работе вы-
ставки принимают участие 
ведущие авиационные НИИ и 
вузы России.

ПРОРЫВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – 
ОСНОВА БУДУЩИХ 
ИННОВАЦИЙ

Развитие авиационной 
промышленности является не-
отъемлемой частью истории 
Татарстана. Благодаря самоот-
верженному труду  целой пле-
яды талантливых ученых, кон-
структоров, организаторов 
производства, летчиков, десят-
ков тысяч высококвалифици-
рованных рабочих Татарстан 
продолжает оставаться одним 
из передовых субъектов Рос-
сии в области авиастроения. 
Об этом заявил вчера Пре-
мьер-министр Алексей Песо-
шин на пленарном заседании 
IV съезда авиапроизводителей 
России.

Мероприятие прошло в ВЦ 
«Казанская ярмарка» в рамках 
IX Международной специали-
зированной выставки обору-
дования, материалов и техно-
логий для авиации, авиастро-
ения и космоса «Авиакосмиче-
ские технологии, современные 
материалы и оборудование» 
(АКТО).

Открывая заседание, Пре-

мьер-министр подчеркнул, 
что авиастроение является од-
ной из самых высокотехно-
логичных отраслей экономи-
ки, определяющей глобальную 
конкурентоспособность на-
шей страны на мировой арене. 
«Это ставит перед всеми нами 
серьезные задачи по внедре-
нию и развитию цифровых 
технологий в отрасли. Инду-
стрия 4.0 медленно, но верно 
входит в наш мир. На промыш-
ленных предприятиях респу-
блики начала осуществлять-
ся цифровая трансформация 
производства, призванная от-
крыть новые возможности и 
дать стимул для высокотехно-
логичного прорыва», – сказал 
Алексей Песошин.

Он сообщил, что в целях 
воспроизводства Ту-160 на Ка-
занском авиационном заводе 
им. С.П.Горбунова ведется мас-
штабная работа по реконструк-
ции и техническому перево-
оружению производственных 
мощностей. В январе этого го-
да с участием Президента РФ 
Владимира Путина на пред-
приятии состоялся первый де-
монстрационный полет ново-
го стратегического ракетонос-
ца Ту-160. Подписан государст-
венный контракт на поставку 
10 единиц модернизирован-
ных стратегических ракето-
носцев Ту-160М между Мин-
обороны РФ и ПАО «Туполев». 
Также на заводе осуществляет-
ся капитальный ремонт и даль-
нейшее совершенствование 
бомбардировщиков Ту-22М3.

На Казанском вертолетном 
заводе выпускаются современ-
ные модификации вертоле-

тов серии Ми-8/17 и «Ансат». 
В 2017 году начато серийное 
производство среднего транс-
портно-пассажирского верто-
лета Ми-38. Завершается рабо-
та по его сертификации.

«В рамках модернизации 
Казанского вертолетного за-
вода ведется оснащение про-
изводства новейшим высо-
копроизводительным обору-
дованием, внедряются уни-
фицированные процессы. На 
сегодняшний день предпри-
ятие имеет инфраструктуру, 
характерную для серийного 
производства машинострои-
тельного профиля, обладает 
современной производствен-
но-технологической базой, 
сертифицированной для про-
изводства и ремонта вертоле-

тов», – добавил Алексей Песо-
шин.

Премьер-министр отметил, 
что вертолеты российского 
производства, изготовленные 
в Казани, суммарно налетали 
более 50 млн часов по всему 
миру. За всю историю сущест-
вования завода выпущено свы-
ше 12 тысяч вертолетов, кото-
рые эксплуатируются более 
чем в 100 странах.

«Также в Татарстане произ-
водятся самолеты малой авиа-
ции, беспилотные летательные 
аппараты. Кроме того, широ-
ко представлены предприятия 
по производству бортовой ра- 
диоэлектронной аппаратуры 
для авиации военного и гра-
жданского назначения», – ска-
зал Алексей Песошин.

В завершение Премьер-ми-
нистр отметил, что в работе 
IV съезда авиапроизводителей 
России принимают участие де-
легации из Китая, Турции, Ка-
захстана, Узбекистана, различ-
ных регионов страны. «Съезд 
авиапроизводителей способ-
ствует развитию авиакосмиче-
ской отрасли и предоставляет 
широкие возможности специ-
алистам обмениваться пере-
довым опытом, знакомиться 
с новейшими технологиями 
в авиастроении, космонавти-
ке, материаловедении и дру-
гих отраслях. Это, в свою оче-
редь, способствует рождению 
прорывных идей, которые яв-
ляются основой будущих ин-
новаций», – заключил Алексей 
Песошин.

факт есть факт

С акимом Алма-
Атинской области 
Амандыком Бата-
ловым встретился 
8 августа в Губер-
наторском дворце 
Казанского Кремля 
Президент Рустам 
Минниханов.

Напомним, что представи-
тельная делегация Алма-
Атинской области (Ка-

захстан) прибыла в Татарстан 
с ознакомительным визитом  
7 августа. Визит завершается 
сегодня.

Члены делегации посети-
ли Агентство инвестиционно-
го развития РТ, ознакомились 
с технопарком в сфере высо-
ких технологий, центром «Эй-
дос-робототехника» и «Эйдос-
Медицина».

Приветствуя гостей, Рустам 
Минниханов отметил, что 
контакты Татарстана как реги-
она России и Республики Ка-
захстан постоянно укрепляют-
ся. Он напомнил, что в августе 
2017 года посещал Алма-Атин-

скую область, и нынешний ви-
зит казахских коллег носит от-
ветный характер.

Рустам Минниханов заявил, 
что такой инфраструктурный 
объект, как Международный 
центр приграничного сотруд-
ничества «Хоргос», представ-
ляет огромный интерес и име-
ет высокий потенциал. Спе-
циальная экономическая зона 
«Хоргос – Восточные ворота» 
расположена в Панфиловском 
районе Алма-Атинской обла-
сти на границе с Китаем. В ее 
структуру входят международ-
ный центр приграничного со-
трудничества, сухой порт, ин-
дустриальная зона, населен-
ный пункт и вспомогательная 
инфраструктура. «Это круп-

нейший транспортный, логи-
стический, производственный 
хаб мирового уровня. В рам-
ках развития транспортного 
коридора «Европа – Западный 
Китай» роль этого проекта бу-
дет расти. Мы должны обра-
тить на него внимание и най-
ти возможности присутствия 
здесь нашего бизнеса, исполь-
зовать его потенциал как свя-
зующего звена», – подчеркнул 
Президент РТ.

Он отметил, что товарообо-
рот между Татарстаном и Ка-
захстаном в 2017 году превы-
сил 700 млн долларов США, по 
итогам первого квартала 2018 
года также отмечается его рост 
на 60 процентов.

В свою очередь Амандык 

Баталов в ходе общения зая-
вил, что у Татарстана есть че-
му поучиться в самых разных 
сферах. По его словам, даже за 
один день пребывания здесь 
члены делегации многое по-
черпнули.

По окончании встречи Ру-
стам Минниханов и Амандык 
Баталов ответили на вопросы 
представителей татарстанских 
и казахстанских СМИ.

В частности, Президент РТ 
сообщил, что взаимодейст-
вие Татарстана и Алма-Атин-
ской области может развора-
чиваться в таких сферах, как 
исследования, образование, ту-
ризм. «Необходим обмен сту-
дентами. Сегодня полторы ты-
сячи казахских студентов учат-

ся в нашей республике. Нужно, 
чтобы и татарстанские студен-
ты у вас учились. Неплохо бы 
направить их в Казахстан, осо-
бенно в Университет Назарба-
ева. Можно даже на короткий 
цикл обучения, на год-два», – 
предложил Рустам Минниха-
нов.

Амандык Баталов, отвечая 
на вопрос, какие проекты Та-
тарстана и опыт в какой сфе-
ре готовы перенять казахские 
коллеги, заявил: это прежде 
всего проекты в IT-сфере, раз-
витие и поддержка стартапов. 
Во-вторых, это развитие ин-
вестиционного потенциала 
и привлечение инвесторов, в 
том числе и вложения компа-
ний – мировых брендов. «Мы 
тоже работаем над этим, но вы 
ушли далеко вперед», – сказал 
он.

Третье направление, по сло-
вам Амандыка Баталова, – это 
развитие бизнес-инкубаторов. 
Он также высоко оценил та-
кой проект, как «Эйдос-робо-
тотехника».

Кроме того, Амандык Бата-
лов отметил агропромышлен-
ный парк «Казань», где сель-
хозпроизводители могут реа-
лизовать свою продукцию без 
дополнительных наценок, на-
прямую потребителю. По его 
словам, у Алма-Атинской об-
ласти также есть потребность 
в реализации такого проекта.

В программе пребывания 
казахстанской делегации в Та-
тарстане – посещение особых 
экономических зон «Алабуга» 
и «Иннополис», Университета 
Иннополис, а также Камского 
индустриального парка «Мас-
тер». Об этом сообщает пресс-
служба Президента РТ.

визит

контакты «У Татарстана есть чему поучиться»

Выездное заседа-
ние правления не-
коммерческой орга-

низации «Фонд развития 
моногородов» состоялось  
8 августа в Чистополе.
В заседании принял участие 
Президент Рустам Минниха-
нов.
Члены правления фонда 
рассмотрели заявку на со-
финансирование расходов 
бюджетов республики и мо-
нопрофильного муниципаль-
ного образования «Город На-
бережные Челны» в целях 
реализации мероприятий по 
строительству и (или) рекон-
струкции объектов инфра-
структуры, необходимых для 
реализации здесь инвести-
ционных проектов.
Среди них – два проекта ком-
пании Haier. Это строитель-
ство завода стиральных ма-
шин барабанного типа  и 
завода кухонного оборудова-
ния Haier. Оба проекта в хо-
де заседания получили одо-
брение.
Как отметил Рустам Минни-
ханов, в настоящее время 
работа по развитию моно-
городов организована как 
в Набережных Челнах, так 
и в других городах, получив-
ших статус моногородов. 
Так, продолжается созда-
ние инфраструктуры в про-
мышленных парках Зелено-
дольска и Нижнекамска. Он 
также напомнил, что в четы-
рех моногородах республи-
ки были созданы территории 
опережающего социально-
экономического развития. 
Президент поблагодарил ру-
ководство некоммерческой 
организации «Фонд разви-
тия моногородов» за содей-
ствие в проведении данной 
работы. Об этом информиру-
ет пресс-служба главы респу-
блики.

конструктивно

Проекты  
моногородов 
одобрили

ТРЕТЬ ПЛОЩАДЕЙ
обмолочена в Татарстане на 
утро 9 августа. Намолочено 
1366,5 тыс. тонн зерна.

Урожайность зерновых в 
среднем по республике со-
ставляет 28,6 ц/га, наибольшая 
продуктивность полей – 40 ц/
га – в Заинском районе. В пе-
редовиках по объему намоло-
ченного зерна Алексеевский 
(63,55 тыс. тонн), Алькеевский 
(59,4), Буинский (57,2), Заин-
ский (67,1), Нурлатский (58,3) 
и Чистопольский (59) райо-
ны. Но им далеко до бесспор-
ного лидера страды – Сарма-
новского района, где намоло-
чено 75,2 тыс. тонн. Хлеборо-
бы этого района полностью 
завершили уборку озимой 
пшеницы. Культура была засе-

яна на площади 15,8 тыс. гек-
таров, намолочено более 60 
тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 38,2 центнера с 
гектара.

В СТАРОЙ ТАХТАЛЕ
Алькеевского района в минув-
шее воскресенье прошел День 
села.

Праздник начался с тор-
жественного открытия новой 
церкви. Сами торжества прош-
ли на площади перед Домом 
культуры около обелиска пав-
шим на войне тахталинцам. 
Собравшихся на День села по-
здравила заместитель руково-
дителя исполкома района Ма-
рия Платонова, а председатель 
Чувашской национально-куль-
турной автономии Констан-
тин Яковлев подарил местной 
школе 10 тысяч рублей. «В сле-
дующем году надо открыть ча-
совню в селе. Пусть в каждом 
доме царят дружба, согласие, 
благополучие», – сказал он. Ру-
ководитель районного отделе-
ния национально-культурной 
автономии Василий Мошков 
предложил проводить День 

села в каждом из 22 чувашских 
сел района.

НАЛАДИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ЛИМОНАДА
намерены в Актанышском 
райпо. Об этом заявил глава 
Актанышского района Энгель 
Фаттахов на республикан-
ском семинаре потребкоопе-
раторов, который прошел на 
базе ПО «Актаныш», создан-
ного в 2003 году – через год 
после банкротства Актаныш-
ского райпо. Участники семи-
нара ознакомились с произ-
водственной базой ПО «Акта-
ныш», изучили деятельность 
хлебного, кондитерского и 
макаронного цехов хлебоза-
вода «Актаныш-Хлеб». На вы-
ставке актанышские хлебопе-
ки представили весь ассорти-
мент продукции, производи-
мой хлебозаводом. Директор 
Актанышского хлебозавода 
Забир Альмакаев с гордостью 
рекомендовал хлеб «Залив-
ной» – бренд потребобщест-
ва.

В пленарной части се-

минара-совещания замести-
тель председателя правле-
ния Татпотребсоюза Фаяз 
Самигуллин выступил с ана-
лизом итогов первого по-
лугодия. За полгода пред-
приятиями Татпотребсою-
за произведено продукции 
на сумму 1,6 млрд рублей. В 
структуре объема производ-
ства собственной продук-
ции хлеб и хлебобулочные 
изделия составляют 62 про-
цента.

СТАРТ КУБКУ 
КОМБАЙНЕРОВ
дали в Нижнекамском райо-
не. Первым переходящий ку-
бок и денежный приз получил 
23-летний Алексей Калеев из 
агрофирмы «Тубян Кама». Сю-
да на заработки он приезжа-
ет из Заинска. В прошлом году 
он также быстро стартовал – 
первым получил кубок, но из-
за поломки техники отстал от 
остальных. На этот раз Алек-
сей Калеев не намерен упу-
скать кубок. На втором месте 
– Сергей Коклин, на третьем 
– лидер прошлого года Вла-

димир Копанев. Через неделю 
станет известна дальнейшая 
судьба приза, более пятидеся-
ти комбайнеров продолжают 
бороться за него.

Если хлеборобы не сбавят 
темпы, то имеют шанс побе-
дить также в республиканском 
конкурсе и получить по 50 ты-
сяч премиальных рублей.

В целом нижнекамские 
комбайнеры за сезон зара-
батывают до 130–150 тысяч  
рублей. «Надо поклониться им 
– в такую жару в кабине тем-
пература иногда до 40 граду-
сов доходит, но они прекрас-
но работают, справляются со 
своей задачей, – говорит за-
меститель главы исполкома 
района Альфред Нигматзянов. 
– Из 20 тысяч зерновых куль-
тур убрали полностью озимые 
рожь и пшеницу. Урожайность 
для этого года неплохая, учи-
тывая небольшое количество 
осадков», – сообщил он.

В АПАСТОВСКОМ 
РАЙОНЕ
работникам сельхозпред-
приятия «Свияга» выплачены 

долги по зарплате только по-
сле вмешательства прокура-
туры.

На момент прокурорской 
проверки долг предприятия 
по заработной плате превы-
шал 32 млн рублей. Проку-
ратура возбудила в отноше-
нии директора сельхозпред-
приятия дело об админист-
ративном правонарушении, 
а постановление с матери-
алами направлено для рас-
смотрения в Государствен-
ную инспекцию труда. По-
мимо этого, в адрес дирек-
тора предприятия внесено 
представление об устране-
нии нарушений и привле-
чении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Акты про-
курорского реагирования 
находятся на стадии рас-
смотрения. Сейчас трудо-
вые права работников сель-
хозпредприятия полностью 
восстановлены, задолжен-
ность по заработной плате 
погашена, сообщает пресс-
служба Прокуратуры Татар-
стана.

сельский час Лишний колос в поле  
пуды в амбар приносит

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

С рабочей поездкой в Мо-
скве находился вчера 
Президент Рустам Мин-

ниханов.
В ее рамках глава республики 
встретился с министром стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России 
Владимиром Якушевым.
Рустама Минниханова сопро-
вождали министр архитекту-
ры, строительства и ЖКХ Та-
тарстана Ирек Файзуллин, 
помощник Президента РТ На-
талия Фишман.
В ходе встречи обсуждались 
вопросы реализации в ре-
спублике ряда программ с 
участием федерального фи-
нансирования в области стро-
ительства жилья, капитально-
го ремонта многоквартирных 
жилых домов, формирования 
комфортной городской среды 
и др.
Всего в республике реали-
зуется 38 программ в сфере 
строительства. В том числе 
программа развития обще-
ственных пространств – Та-
тарстан занимает 1-е место в 
рейтинге регионов России по 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

Встреча  
в Москве

воспитанники Раифского  
спецучилища дважды прини-
мали участие в параде Побе-
ды в составе войск Казанского 
военного гарнизона. Как от-
метили судьи соревнований, 
каждый из этих ребят в бли-
жайшем будущем сможет вой-
ти в элиту нашей армии.

Более 70 участников сбо-
ров в возрасте от 14 до 18 
лет прошли строгий отбор 
и многомесячную подготов-
ку по целому ряду дисциплин 
– от правил оказания первой 
медицинской помощи при 
ранениях и травмах, требова-
ний по военно-прикладной, 
огневой и физической под-
готовке до тестовых испыта-
ний по истории Российской 
армии и российского оружия.

По итогам пяти дней по-
бедителем стала команда Ра-
ифского специального учеб-
но-воспитательного учрежде-
ния (СУВУ). Второе и третье 
места соответственно заня-
ли команды Астраханского и 
Санкт-Петербургского СУВУ.

Как отметила директор 
Раифского спецучилища На-
дежда Кисиль, сборы «Салют, 
Победа!» в очередной раз по-
казали эффективность систе-
мы военно-патриотического 
воспитания подростков, по-
павших в сложную жизнен-
ную ситуацию. «Как и мои 
коллеги из педагогического 
корпуса федеральных спец-
училищ, я очень рада успе-
хам наших воспитанников. 
Сборы прошли на высоком 
уровне и останутся для мно-
гих ребят ярким воспомина-
нием. Я очень хочу, чтобы вот 
такая военная юность закали-
ла их характер, а дальнейшая 
служба в Вооруженных силах 
помогла им стать не только 
высококлассными бойцами, 
но и достойными граждана-
ми нашего общества. Именно 
для этого работают педагоги 
наших учреждений», – под-
черкнула она.

Команда из Раифы по-
святила свой успех 85-летию 
родного училища, которое, к 
слову, является старейшим в 
России.

В будущем они 
составят элиту армии
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Затраты на импортозамещение  
компенсируют

Промышленный машиностроительный кластер (ПМК) РТ 
сможет возвращать до 50 процентов затрат на инвести-
ционные проекты, направленные на импортозамещение. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.
Такая возможность появилась благодаря тому, что ПМК Татар-
стана включили в федеральный реестр промышленных кла-
стеров. В ближайшее время татарстанцы примут участие в 
конкурсе по поддержке промышленных кластеров с проектом 
«Производство промышленных аккумуляторных батарей» ком-
пании «Барс Технолоджи» (завод является единственным в Рос-
сии производством с полностью автоматизированным процес-
сом сборки).

Лесоводы из Томской области 
оценили опыт Арского лесхоза

Делегация лесоводов из Томской области посетила Ар-
ский лесхоз и ознакомилась с работой его сотрудни-
ков, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Гости из Сибири осмотрели пожарно-химическую станцию вто-
рого типа и участки рубок ухода, где работает лесозаготови-
тельная техника, а также посетили лесной питомник.
Перед делегацией выступили представители Арского школьно-
го лесничества «Наследники природы» с презентацией своей 
научной работы «Историческое начало реки Казанки».
Директор департамента лесного хозяйства Томской области 
Михаил Малькевич оставил памятную запись в книге отзывов 
музея Арского лесхоза.

Паломники из нашей республики  
прибыли в Мекку

С начала сезона хаджа в Мекку прибыли уже около вось-
ми сотен паломников из Татарстана. Еще около 300 жи-
телей республики сейчас находятся в пути, сообщает 

пресс-служба ДУМ РТ.
Добравшиеся до Мекки татарстанцы разместились в гостини-
цах и либо приступили к совершению умры – малого хаджа, ли-
бо входят в ихрам – особое состояние паломника, совершаю-
щего хадж.
Всего из Татарстана в хадж отправятся в этом году 1,8 тыс. му-
сульман вместо 1,7 тыс. в прошлом. В целом квота России в 
2018 году равняется 20,5 тыс. паломников.
Наиболее многочисленная делегация татарстанцев – 247 па-
ломников вылетит из Казани прямо в Медину завтра утром. По-
следняя группа отправится в хадж 15 августа.
Все направляющиеся в Саудовскую Аравию татарстанцы при-
виты от менингита и дифтерии. Они заранее прошли обучение 
в мечетях региона – имамы разъяснили им касающиеся хаджа 
нормы ханафитского мазхаба. Паломников сопровождают 20 
врачей.

Центр Альметьевска 
украсил памятник Чехову

В историческом центре Альметьевска, на пешеходной зо-
не улицы Чехова вблизи ее пересечения с улицей Ленина 
появился новый памятник – писатель Антон Павлович Че-

хов, едущий в карете.
Длина бронзового монумента «от кромки кареты до носа лоша-
ди», как пояснил ИА «Татар-информ» начальник управления стро-
ительства Альметьевского муниципального района Владислав 
Михайлов, чуть более четырех метров. Изготовили фигуру в Ка-
зани по заказу «Татнефти», выступившей меценатом проекта.
Памятники Чехову, к слову, существуют как в России, так и за ру-
бежом. Два предыдущих монумента были установлены в 2014 
году в Москве. Существуют также памятники Чехову в немец-
ком городе Баденвайлере (1908 год), где писатель скончался; 
в Таганроге, где он родился; в Томске, Ростове-на-Дону, Южно-
Сахалинске, а также в Токио (Япония), Коломбо (Шри-Ланка), 
Каире (Египет) и несколько – на Украине. Еще 13 памятников 
посвящены литературным героям писателя. В Татарстане до на-
стоящего времени ни первой, ни второй категории памятников, 
связанных с именем Чехова, не существовало.
Судя по реакции в соцсетях, жителям Альметьевска памятник 
понравился. Видеозапись монтажа монумента набрала уже 
больше 18 тыс. просмотров и свыше 180 комментариев.

Стали лидерами Всероссийского 
слета юных туристов

Ребята из Татарстана показали отличные результаты на 
Всероссийском слете юных туристов, который проходил 
с 1 по 8 августа в хуторе Гуамка Краснодарского края, со-

общает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Республику представляла команда детско-юношеской спортив-
ной школы № 6 «Бригантина» из Зеленодольского района.
Всего в слете приняли участие около 200 участников из 14 ре-
гионов России. Для юных туристов был организован кросс-по-
ход по горам Апшеронского района и Кавказскому заповедни-
ку, также они покорили вершину Оштен (высота – 2804 м).
На протяжении похода ребята выполняли задания по формиро-
ванию туристских навыков: разжигали костер, кипятили воду, 
определяли виды растений и грибов, а также высоту, расстоя-
ние, топографические знаки, преодолевали отвесные спуски и 
подъемы в горах, навесные переправы.
В соревнованиях по скалолазанию участники-татарстанцы 
взяли серебро, в ориентировании – золото. В мультигонке ка-
питанов Александра Зотова завоевала второе место. В кросс-
походе татарстанские ребята были первыми, как и в конкурсе 
видеороликов, а в конкурсе фотографии – вторыми.
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Организатор торгов – ООО «Аукционистъ» (423605, 
РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.44, кв.6, ИНН 1646031598, 
ОГРН 1111674005079) сообщает о проведении элек-
тронных торгов в форме публичного предложения с 
22.08.2018г. по продаже имущества Хусаинова Айрата Ах-
нафовича (ИНН 165020086503, СНИЛС 041-706-380-29,  
РТ, Тукаевский район, с.Мусабай Завод) на электронной 
площадке (далее-ЭП) ЗАО «Центр дистанционных тор-
гов» http://www.cdtrf.ru, находящегося в залоге у Исмаги-
лова А.Ф.: 

лот №1: гараж №150, общая площадь 140,8 кв.м, ка-
дастровый номер 16:52:030603:1172, расположенный по 
адресу: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», ав-
тодорога №1, помещение 150, с начальной стоимостью 
918720,00 руб.;

лот №2: гараж №153, общая площадь 67,7 кв.м, када-
стровый номер 16:52:030603:825, расположенный по ад-
ресу: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», ав-
тодорога №1, помещение 153, с начальной стоимостью 
441742,50 руб.;

лот №3; гараж №155, общая площадь 69,5 кв.м, када-
стровый номер 16:52:030603:824, расположенный по ад-
ресу: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», ав-
тодорога №1, помещение 155, с начальной стоимостью 
453487,50 руб.

Шаг снижения 5% от начальной цены первого перио-
да. Период снижения 5 (пять) рабочих дней.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, признаваемые покупателями в соответствии 
с законодательством РФ, подавшие заявки с приложением 
необходимых документов в установленный срок.

Подробная информация размещена сети Интернет в 
Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, 
сообщение №2926597.

Реклама 

Администрация   
Абсалямовского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан 

информирует население о проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории по объекту ГКУ «Главтатдортранс»: «Реконструкция 
моста через реку Дымка у с.Абсалямово на автомобиль-
ной дороге «Уруссу – Октябрьский» – Абсалямово – Уба», 
км 6+297, расположенного в Ютазинском муниципаль-
ном районе Республики Татарстан. Публичные слуша-
ния будут проводиться в зале заседаний Абсалямовского 
сельского поселения Ютазинского муниципального рай-
она Республики Татарстан 13 сентября 2018 года в 13.00 
(время местное) по адресу: 423957, Республика Татарстан, 
Ютазинский район, с.Абсалямово, ул.Молодежная, д.2.

Дополнительно ознакомиться с проектом планировки 
и проектом межевания территории по объекту ГКУ «Глав-
татдортранс»: «Реконструкция моста через реку Дымка 
у с.Абсалямово на автомобильной дороге «Уруссу – Ок-
тябрьский» – Абсалямово – Уба», км 6+297, получить пол-
ную информацию о проведении публичных слушаний и 
подать заявку по вопросу публичных слушаний можно, не 
позднее 18.00 12 сентября 2018 года по адресу: 423957, 
Республика Татарстан, Ютазинский район, с.Абсалямово, 
ул.Молодежная, д.2. Заявки по вопросу проведения пу-
бличных слушаний с кратким изложением занимаемой 
позиции (предложений и рекомендаций) подаются в 
уполномоченный орган в письменной форме не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний. 

Это и правда очень трога-
тельный дуэт. Елена – са-
моотверженная мама. Ра-

дик с детства прикован к инва-
лидному креслу, но родители 
прикладывают неимоверные 
усилия, чтобы подросток не 
чувствовал себя «иным». Нуж-
но иметь определенное муже-
ство, чтобы не только вывез-
ти на сцену мальчика в инва-
лидной коляске, но и привить 
ему навыки публичного высту-
пления, научить не стесняться 
своего нездоровья и не боять-
ся быть в окружении людей. 
Неудивительно, что, когда ве-
дущие концертной програм-
мы объявили, что Радик зачи-
слен на одно из отделений в 
Елабужский колледж культуры 
и искусств, совершенно незна-
комые люди искренне заапло-
дировали ему и его маме.

Нужно сказать, что их дуэт 
был не единственным семей-
ным творческим тандемом. 
На Спасскую ярмарку приеха-
ли из разных районов Татарс-
тана победительницы и участ-
ницы Республиканского кон-
курса красоты материнства и 
семьи «Нечкэбил». Приехали с 
мужьями и подросшими деть-
ми, а кто-то – с малышами на 
руках.

Нужно сказать, что пред-
ставительницы Елабуги всегда 
активно участвуют в конкур-
се, одна из них – финалистка 
конкурса «Нечкэбил-2012» Ди-
ляра Мироваева. Профессио-
нальная певица, заслуженная 
артистка РТ, она стала одной 
из соведущих официальной 
праздничной программы на 

главной площадке Спасской 
ярмарки.

Дружба и почти семей-
ные теплые взаимоотноше-
ния между конкурсантками 
всех лет и организаторами – 
это давняя визитная карточ-
ка конкурса. В этом году он 
проходит уже в четырнадца-
тый раз. Важно, что никто не 
теряется на протяжении мно-
гих лет. Участницы дружат се-
мьями, растут как творческие 
личности, профессиональные 
специалисты.

Все, кто однажды попал в 
орбиту созвездия «пчелок», 
остаются в ней навсегда. Это 
в полной мере относится и к 
партнерам «Нечкэбил».

Многие из них сотрудни-
чают с дирекцией конкурса с 
момента его старта почти пол-
тора десятка лет назад и сами 
участвуют в различных акциях 
«Нечкэбил». Например, очень 
понравился зрителям творче-
ский дуэт главного врача ре-
спубликанского санатория 
«Ижминводы» Валентины По-
номаревой и заведующей ла-
бораторией санатория Люд-
милы Морозовой. Они бук-
вально на бис исполнили ли-
рические песни, их долго не 
отпускали со сцены. Валенти-

на – многодетная мама, кроме 
собственных детей, воспиты-
вает еще и приемных.

«Нечкэбил» приобретает 
и новых друзей и партнеров, 
среди них – коллектив Ела-
бужского колледжа культуры и 
искусств.

…Разные судьбы, профес-
сии участниц, биографии их 
семей уже составляют, без 
преувеличения, уникальную 
летопись конкурса «Неч-
кэбил». И поездка на Спас-
скую ярмарку – еще одна яр-

кая страничка этой истории. 
Конкурсантки по традиции 
спели гимн «Нечкэбил», а за-
тем представили небольшую 
концертную программу «Та-
тарстан – территория креп-
ких семей», в которой так-
же выступили семейные ду-
эты – финалистки конкур-
са «Нечкэбил-2017» Ольга 
Володина и Чулпан Галиева 
с дочерьми. К слову, девоч-
ки практически профессио-
нально поют и держатся на 
сцене: обе занимаются му-
зыкой, участвуют в благо- 
творительных проектах, 
имеют награды. В общем, у 
старшего поколения «пче-
лок» подрастает уверенная 
творческая смена!

Гостей, многочисленных 
зрителей поздравила с празд-
ником член Общественной 
палаты РТ, руководитель РОО 
«Под крылом семьи» и дирек-
тор конкурса Изольда Жуйко-
ва. Она напомнила, что приезд 
«делегации» «Нечкэбил» на яр-
марку стал частью добрых ак-
ций в рамках партийного про-
екта «Единой России» «Креп-
кая семья», который активно 
реализуется в нашей респу-
блике.

«Семья «Нечкэбил» рас-
тет и пополняется, – сказала 
Изольда Жуйкова. – Она объ-
единяет вокруг себя крепкие 
и дружные семьи. Сохране-
ние традиций, языков, культу-
ры народов, живущих в нашем 
многонациональном Татарс-
тане, всегда остается приори-
тетом, одной из главных це-
лей конкурса!

Мы уже писали об отбороч-
ных зональных турах конкур-
са «Нечкэбил-2018», которые 
прошли этим летом в райо-
нах Татарстана. В нынешнем 
году изменился формат про-
ведения полуфинала конкур-
са. Презентации семей прой-
дут по зональному принци-
пу. Например, 8 сентября – в 
Новошешминске, 15 сентября 
– в Елабуге, 16 сентября – в 
Тетюшах. 22 сентября фести-
валь семей состоится в Каза-
ни. Финал конкурса, где объ- 
явят победителей, традицион-
но приуроченный к Дню мате-
ри, пройдет в ноябре в Казани 
на площадке культурного цен-
тра Поволжской академии ту-
ризма.

праздник

Кто сказал, что я иной?
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Когда Елена Елизаро-
ва, многодетная мама, 
руководитель филиала 
общественной орга-
низации «Под крылом 
семьи» по Бугульмин-
скому району, и ее 
сын Радик вышли на 
главную концертную 
сцену Всероссийской 
Спасской ярмарки в 
Елабуге и вместе спели 
песню «Кто сказал, что 
я иной?», у многих зри-
телей невольно навер-
нулись на глаза слезы.

В Тукаевском районе 
спасли ежа, который 
намертво зацепился 
иголками за рыбо-
ловные сети из лески, 
брошенные браконье-
рами. Животному очень 
повезло: его случайно 
обнаружили жители де-
ревни во время уборки 
берега Камы от мусора.

Из плена животное при-
шлось освобождать с 
помощью ножа. Неиз-

вестно, сколько времени он 
провел в этом месте без дви-
жения, но выглядел измучен-
ным. Еж едва не погиб по вине 
людей, которые оставили в ку-
стах столь опасный для живот-
ного мира мусор – целую связ-
ку сетей.
…Погибший дельфин, кото-
рый наглотался полиэтиле-
новых пакетов, черепаха с 
вросшей в нос коктейльной 
трубочкой, морской котик с 
синтетическими веревками на 
шее – таких страшных фото и 
видео со всего мира все боль-
ше. Мусор, особенно пласти-
ковый, становится убийцей 
животного мира. Люди унич-
тожают природу медленно, 
но верно. Но многие не могут 
остаться равнодушными.
«Мы, жители деревни Кыр-
пыш, убрались на берегу. Ува-
жаемые рыбаки и отдыхаю-
щие, когда будете приезжать 
на берег Камы, помните, что 
здесь убирались дети от трех 
лет. Приезжая на берег реки, 
не забудьте захватить с собой 
мешки и увезти мусор в город, 
а не выкидывайте в кустах. Да-
вайте вместе сделаем наш бе-
рег чище!» – такое сообщение 
появилось на днях в одной из 
челнинских групп «ВКонтакте».
Как рассказала нашей газе-
те организатор уборки Алсу 
Сафиуллина, она и ее соседи 
просто отчаялись увидеть лю-
бимые места в экологически 
нормальном состоянии. А при-
рода здесь восхитительная: 
водохранилище, острова, кам-
ские просторы тянутся до са-
мого горизонта.
Конечно, эта красота влечет 
к себе: летом тут очень мно-
го рыбаков и отдыхающих 
из Набережных Челнов, в 
том числе с палатками. Но, 
уезжая, они оставляют по-

сле себя горы мусора.
«Прекрасная природа, а бли-
же подходишь – мусорка. Ве-
зде бутылки лежат, памперсы, 
салфетки, даже диван валял-
ся. Настроение портится, ког-
да видишь такое. Хочется гу-
лять по чистому берегу. Вот и 
решили собраться всей дерев-
ней и прибраться».
Здесь живет много бывших го-
рожан, деревня быстро расши-
ряется. У жителей есть и своя 
группа все в той же соцсети. 
Чтобы оповестить людей, Ал-
су дала там объявление и всех 
желающих добавила в общий 
чат в WhatsApp. За несколько 
дней чат вырос до 150 чело-
век. Так современные средст-
ва связи помогли в считаные 
дни организовать уборку.
В воскресенье собрались 
тридцать жителей, половина 
из них – дети, которым потом 
вручили сладкие подарки. Тру-
дились четыре часа, очистив 
около километра берега. Со-
брали полсотни мешков мусо-
ра. «Я столько мусора в жиз-
ни не видела, – говорит Алсу. 
– В кустах слоями лежали бу-
тылки, часть выковыривали 
из-под листвы, из земли – это 
годами копилось. Не все уда-
лось убрать, сделали сколько 
смогли. Параллельно подхо-
дили к отдыхающим, к рыба-
кам, вручали мешки и просили 
увезти мусор с собой».
Участники акции очень во-
одушевились проделанной 
работой, ощутили гордость. 
Правда, уже на следующий 
день мусор стал появляться 
вновь… «Мы думали, если бу-
дет чисто, то перестанут со-
рить, но нет. Это очень некра-
сиво», – отмечает Алсу. Теперь 
жители деревни собирают 
деньги на установку плакатов 
на берегу – с благодарностью 
за соблюдение чистоты. А еще 
решили проводить уборку ре-
гулярно, дважды в год. «Но это 
не значит, что там можно мусо-
рить, мы не нанятые уборщи-
ки», – говорит молодая жен-
щина.
Недалеко от деревни есть пре-
красные острова. Но даже там 
– целые горы пластиковых бу-
тылок. Как это вывозить, на 
лодках? Кто должен это де-
лать? Вопросы без ответов, и 
это печально. Но радует, что 
все больше людей готовы по-
тратить свое личное время, 
чтобы сделать мир вокруг се-
бя чище и красивее.

экология

Ежу понятно,  
а людям – нет 
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Остается меньше 
недели до торжест-
венного открытия 
всеми полюбив-
шегося междуна-
родного фестиваля 
духовых оркестров 
«Фанфары Казани». 

В «Татар-информе» со-
стоялась пресс-кон-
ференция, на которой 

руководитель комитета по 
развитию туризма исполко-
ма Казани Дарья Санникова 
и директор Государственно-
го историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника «Казанский 
Кремль» Зиля Валеева рас-
сказали о подготовке к фе-
стивалю.
«Приглашены около двадца-
ти оркестров. Будет задей-
ствовано восемь концерт-
ных площадок. Но основное 
действо пройдет в музее-
заповеднике «Казанский 
Кремль». Для казанцев и го-
стей столицы это возмож-
ность увидеть и услышать 
восемьсот музыкантов из 
четырнадцати городов Рос-
сии», – сказала Дарья Сан-
никова.
«Напомним: «Фанфары Каза-
ни» берут свое начало с 2014 
года. Говоря современным 
языком, хедлайнером фести-
валя будет один из старей-
ших российских музыкаль-
ных коллективов, созданный 
еще в 1860 году. Это оркестр 
Тихоокеанского флота», – со-
общила Зиля Валеева.
В Казань оркестры начнут 
прибывать 15 августа, и уже 
на следующий день прозву-
чат первые концерты в пар-
ке им. Урицкого и на пло-
щадке перед театром им. 
Г.Камала.
Кроме оркестра Тихоокеан-

ского флота из Владивосто-
ка, Министерство обороны 
России направляет в Казань 
еще пять военных оркест-
ров – из Самары, Саратова, 
Уфы, Пензы и Йошкар-Олы. 
А еще в Казань приезжа-
ют оркестры Национальной 
гвардии из Нижнего Новго-
рода, Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону. К радости 
постоянных зрителей в кон-
цертной программе фести-
валя новые произведения 
представит уже полюбив-
шейся духовой оркестр На-
циональной гвардии Респу-
блики Казахстан.
С первых лет существова-
ния фестиваля в нем уча-
ствует уникальный казан-
ский женский джаз-оркестр 
«Фантазия».
В прошлом году впервые со-
стоялось выступление ярких 
нижегородских мажореток, 
а в этом году на фестивале 
можно будет увидеть деву-
шек-барабанщиц и мажоре-
ток из Набережных Челнов 
и Уфы. И, конечно же, зри-
телей и слушателей ждет 
встреча с казанскими кол-
лективами, среди которых 
два оркестра юных музы-
кантов: духовой оркестр и 
ансамбль барабанщиков – 
кадетов Детской музыкаль-
ной школы №13.
Программа «Фанфары Ка-
зани» предусматривает ше-
ствия по улице Баумана, 
плац-концерты, виртуозные 
дефиле и грандиозное вы-
ступление сводного орке-
стра, когда гимны России 
и Татарстана, произведе-
ния татарских композито-
ров прозвучат в исполнении 
двух десятков оркестров.
Фестиваль пройдет также в 
парках Черное озеро, Кры-
лья Советов, им. Урицкого, 
Победы и на Кремлевской 
набережной. Завершится 
он 19 августа.

торжество

Это надо увидеть  
и услышать
Зиля Валеева: «Хедлайнером фестиваля 
будет оркестр Тихоокеанского флота»

Алия ХАБИБУЛЛИНА

сообщает о проведении аукциона (с откры-
той формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состо-
ится 22.08.2018г. в 12.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, каб.17. 

Предмет торгов (имущество, арестован-
ное судебными приставами-исполнителя-
ми, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют):

лот №1: квартира, пл. 75,5 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Искра, д.1/4, кв.7. Начальная це-
на – 3825000,00 руб. (1070, Неберова Т.Е.);

лот №2: жилой дом, пл. 68,3 кв.м, и земель-
ный участок пл. 3267 кв.м, 16:02:170201:72, 
РТ, Азнакаевский район, Вахитовское с/п, 
пос.Загорье, ул.Центральная, д.2а. Началь-
ная цена – 1446412,27 руб. (1121, Кузьмин 
Е.В.);

лот №3: квартира, пл. 42,5 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Главная, д.62/15, кв.4. Начальная 
цена – 1397655,00 руб. (1123, Гревцевы Г.А., 
Ю.С.);

лот №4: квартира, пл. 74,8 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Баки Урманче, д.8, кв.14. Началь-
ная цена – 3688150,00 руб. (1124, Хусаинов 
Р.Г.);

лот №5: жилой дом, пл. 115,1 кв.м, 
и земельный участок пл. 626 кв.м, 
16:33:080201:554, Пестречинский район, 
д.Старое Кощаково, ул.Луговая, д.1б. Началь-
ная цена – 2651252,00 руб. (1125, Гайфутди-
нова Н.Е.);

лот №6: квартира, пл. 19 кв.м, РТ, 
г.Зеленодольск, ул.Татарстан, д.23, кв.39. На-
чальная цена – 595000,00 руб. (1126, Дере-
венский В.П.);

лот №7: жилой дом, пл. 179,6 кв.м, 
и земельный участок, пл. 519 кв.м, 
16:24:150107:300, РТ, Лаишевский район, 
с.Столбище, ул.Кооперативная, д.77. На-
чальная цена – 2560200,00 руб. (1172, Бай-
син Г.Г.);

лот №8: квартира, пл. 142,4 кв.м, РТ, Ла-
ишевский район, с.Сокуры, ул.Молодежная, 
д.31, кв.1. Начальная цена – 1819000,00 руб. 
(1173, Басиров А.А.);

лот №9: жилой дом, пл. 64,7 кв.м, и земель-
ный участок, пл. 458 кв.м, 16:20:010104:126, 
РТ, Зеленодольский район, пгт Василье-
во, ул.Волжская, д.35. Начальная цена – 
539920,00 руб. (1174, Котова А.А.);

лот №10: комната №49, пл. 14 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Газовая, д.7а, кв.22. Начальная 
цена – 718080,00 руб. (1175, Еремина Л.И.);

лот №11: квартира, пл. 91,6 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Мидхата Булатова, д.5, кв.341. 
Начальная цена – 3604000,00 руб. (886, Ах-
метзянова Н.А.);

лот №12: земельный участок, пл. 
1000 кв.м, 16:16:120208:371, РТ, г.Казань, 
д.Самосырово. Начальная цена – 1209040,00 
руб. (1229, Ефремова Ф.С.);

лот №13: 1/3 доли в праве собственно-
сти на квартиру, пл. 44,2 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Беломорская, д.5, кв.100.  Начальная  
цена – 571880,00 руб. (1231, Ильясова Э.А.);

лот №14: земельный участок, пл. 1868,93 
кв.м, 16:08:150202:99, РТ, Апастовский рай-
он, с.Мурзино, ул.Зирекле, д.2. Начальная 
цена – 68000,00 руб. (1232, Яруллин И.И.);

лот №15: земельный участок, пл. 1036 
кв.м, 16:20:060701:759, РТ, Зеленодольский 
район, Большекургузинское с/п. Начальная 
цена – 249000,00 руб. (1325, Зизенков П.Е.);

лот №16: земельный участок, пл. 500 
кв.м, 16:37:011201:75, РТ, Спасский район, 
г.Болгар, ул.Дзержинского, д.1а, кв.1. На-
чальная цена – 114147,60 руб. (1330, Малы-
гины И.А., О.А., В.П.);

лот №17: квартира, пл. 18,5 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Химиков, д.35, кв.13. Началь-
ная цена – 846400,00 руб. (1428, Анисимо-
ва С.Р.);

лот №18: квартира, пл. 81 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.149, кв.69. 
Начальная цена – 3810400,00 руб. (1429, 
Искандаров 3.3., Искандарова Р.Т.);

лот №19: жилой дом, пл. 169 кв.м, 
и земельный участок, пл. 500 кв.м, 
16:50:270242:139, РТ, г.Казань, пер.Стара-
тельный (п.Вознесение), д.5. Начальная це-
на – 7772000,00 руб. (1430, Хазиев И.Х.);

лот №20: жилой дом, пл. 98,8 кв.м, и земель-

ный участок, пл. 497 кв.м, 16:50:281419:0001, 
РТ, г.Казань, ул.Ивана Поддубного, д.4. На-
чальная цена – 2803200,00 руб. (1433, Рома-
нова Е.В., Романов Р.О.);

лот №21: жилой дом, пл. 120,7 кв.м, 
и земельный участок, пл. 1040 кв.м, 
16:04:010122:38, РТ, Актанышский район, 
с.Актаныш, ул.М.Джалиля, д.38. Начальная 
цена – 2820000,00 руб. (1436, Мухаметгара-
ева Р.Э.);

лот №22: квартира, пл. 18,3 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Дежнева, д.2, корп.1, кв.57. На-
чальная цена – 980800,00 руб. (1437, Енали-
ева Л.Ф.);

лот №23: помещение, пл. 99,2 кв.м (пом. 
1-го этажа №28, 2-го этажа №№30, 30а, 
31, 32, 32а, присвоен №1000), РТ, г.Казань, 
ул.Масгута Латыпова, д.58. Начальная цена – 
5714400,00 руб. (1438, Ямалова М.А.);

лот №24: помещение, пл. 23,8 кв.м, этаж 
подвальный, номера на поэтажном плане 3, 
РТ, г.Казань, ул.Масгута Латыпова, д.58. На-
чальная цена – 1075200,00 руб. (1438, Яма-
лова М.А.);

лот №25: квартира, пл. 58,5 кв.м, РТ, 
г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.39, кв.179. 
Начальная цена – 1249000,00 руб. (1331, Га-
лиуллины А.А., А.А.).

Шаг аукциона – 1% от начальной це-
ны предмета торгов. Аукцион прекраща-
ется, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или по-
следней предложенной цены не прозвучало 
ни одного предложения. Победителем тор-
гов определяется участник торгов, предло-
живший самую высокую цену. Итоги тор-
гов подводятся после их окончания, с по-
бедителем в день проведения торгов под-
писывается протокол о результатах торгов, 
в котором указываются  сумма (за вычетом 
задатка), срок и порядок оплаты продан-
ного на торгах имущества. После поступле-
ния на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты иму-
щества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора ку-
пли-продажи – в течение 5 дней с момен-

та оплаты). Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной 
цены предмета торгов в соответствии с дого-
вором о задатке, заключаемым с организато-
ром торгов по форме, установленной органи-
затором торгов. Задаток должен быть внесен 
не позднее 17.08.2018г. на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810610040002148 в АО «Автоград-
банк» Казанский филиал, г.Казань, ул.Щепкина, 
д.2/27, к/с 30101810500000000910, БИК 
049205910, получатель платежа: ООО «ТАРО»;

– представить надлежаще оформленную 
заявку по форме, установленной организа-
тором торгов, с приложением всех указан-
ных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов.

Прием заявок, ознакомление с форма-
ми документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по ад-
ресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. 
пом.5н, каб.17 по предварительной записи 
по тел.: 8-966-240-86-52. Заключение дого-
вора о задатке – в соответствии с действую-
щим законодательством. Прием заявок осу-
ществляется с даты публикации настояще-
го объявления по 17.08.2018г. Итоги приема 
заявок будут подведены 20.08.2018г. в 12.00. 
По итогам приема заявок принимаются ре-
шения о допуске/недопуске заявителей к 
участию в торгах. Обязанности по обеспе-
чению регистрации перехода права собст-
венности на объекты недвижимости, прио-
бретенные на аукционе, и по сделкам, под-
лежащим нотариальному удостоверению, 
возлагаются на покупателя. Основаниями 
для недопуска к торгам являются непосту-
пление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, представление неполно-
го пакета документов, либо ненадлежаще 
оформленных документов, предусмотрен-
ных формой заявки. Документы, содержа-
щие помарки, исправления и т.п., а также 
документы, заполненные карандашом, не 
рассматриваются. 

Реклама

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью «Таро»
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По данным Националь-
ного банка РТ, зареги-
стрированные в Татар-
стане ломбарды в 2017 
году выдали займов на 
общую сумму почти 
1,15 млрд рублей, что 
превысило результат 
2016 года на 4,8 про-
цента.

Средний размер потре-
бительского займа в ре-
спублике составил 5,2 

тысячи рублей – увеличился 
по сравнению с 2016 годом 
на 15,6 процента. При этом в 
2017 году наблюдалось сни-
жение количества заемщи-
ков и, соответственно, числа 
заключенных договоров на 
8,9 процента – до 219,3 ты-

сячи. Наибольший объем за-
имствований традиционно 
пришелся на второй квартал: 
за апрель – июнь 2017 го-
да татарстанцы заключили в 
ломбардах 61,4 тысячи дого-
воров на общую сумму 317,9 
млн рублей.

На конец 2017 года в Го-
сударственном реестре лом-
бардов, размещенном на сай-

те Банка России, в республи-
ке было зарегистрировано 155 
ломбардов. По данным акту-
ального реестра ломбардов на 
20 июля 2018 года количество 
таких организаций в регионе 
сократилось на 27 и составило 
128. Реестр покинули недейст-
вующие и недобросовестные 
ломбарды, сообщили в пресс-
службе Нацбанка. 

Количество ломбардов падает,  
а их займы растутЮлия НИКОЛАЕВА

Семья «Нечкэбил» растет и попол-
няется. Она объединяет вокруг себя 
крепкие и дружные семьи. Сохране-
ние традиций, языков, культуры на-
родов, живущих в нашем многонацио-
нальном Татарстане, всегда остается 
приоритетом, одной из главных целей 
конкурса

«Фанфары Казани» берут свое начало 
с 2014 года. Говоря современным язы-
ком, хедлайнером фестиваля будет 
один из старейших российских музы-
кальных коллективов, созданный еще 
в 1860 году. Это оркестр Тихоокеанско-
го флота
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Участники общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 16:41:000000:0152, нахо-
дящийся по адресу: Республика Татарстан,  Черемшанский 
район, Карамышевское сельское поселение, СПК «Алга»  
20 сентября 2018 года проводят собрание.

Место проведения: Карамышевский сельский дом куль-
туры.

Время проведения: 14.00.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списка участников общей долевой собст-

венности и размера доли каждого участника общей до-
левой собственности.

3. Расторжение договора аренды земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в общей 
долевой собственности от 31.07.2017г.

4. Прекращение полномочий Юнусова Рината Сабирови-
ча – доверенного лица, действующего от имени участ-
ников долевой собственности, избранного 28 апреля 
2017г.

5. Избрание лица, действующего от имени участников до-
левой собственности без доверенности и наделения его 
полномочиями.
Данное объявление о проведении собрания опублико-

вано на доске объявлений на месте проведения собрания 
(Карамышевский сельский дом культуры).

Извещение о необходимости согласования   
проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.8а,  
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квалифи-
кационный аттестат №16-11-317) подготовлен проект ме-
жевания  земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:24:070801:9, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьевское 
сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Геннадий 
Николаевич, тел.: 8-927-035-37-57.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, 
г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843)  
570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно по адре-
су заказчика: г.Казань, ул.Кул Гали, д.15/21, кв.149.

Реклама 

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:140104:716, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Старостуде-
нецкое сельское поселение.

Заказчиком работ является Залалова Гульфия Саматов-
на (РТ, Буинский район, с.Новый Студенец, ул.Фрунзе, д.37,  
тел.: (84374) 4-83-11).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского,  
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:140104:716, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Старостуде-
нецкое сельское поселение.

Заказчиком работ является Залалов Фаннур Гимадти-
нович (РТ, Буинский район, с.Новый Студенец, ул.Фрунзе, 
д.37,  тел.: (84374) 4-83-11).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:140104:729, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Старостуде-
нецкое сельское поселение.

Заказчиком работ является Хасанова Гульзиян Мосали-
мовна (РТ, Буинский район, с.Старый Студенец, ул.Ленина, 
д.53,  тел.: 8-927-245-80-04).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-14-672, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 29698) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 16:21:000000:146, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Кайбицкий муниципаль-
ный район, на землях АФ М.Кайбицы, подготовлен проект 
межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является Мингазов Данил Раилевич (420127, Респу-
блика Татарстан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.:  
8-950-324-87-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 14.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных до-
лей земельных участков после ознакомления с проектом 
межевания необходимо отправлять по адресу: 420054, РТ, 
г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также направить в 
орган кадастрового учёта в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования извещения в печати.

Реклама 

извещает о созыве внеочередного общего собрания акци-
онеров в форме собрания (совместное присутствие акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением бюллетеней для голо-
сования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров: 12 сентября 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров: РФ, Республика Татарстан, 423458, 
г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, 
г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116.

Время открытия внеочередного общего собрания ак-
ционеров:  10.00 (время московское).

Время  начала регистрации участников внеочередного 
общего собрания акционеров: 9.00 (время московское).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров: 19 августа 2018 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» 
имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций АО 
«Татнефтепром».

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего 
собрания акционеров АО «Татнефтепром».

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 
полугодия 2018 года.
Для регистрации в качестве участника собрания акцио-

нерам – физическим лицам и представителям акционеров 
необходимо при себе иметь паспорт (документ, удостове-
ряющий личность). Представителям акционеров необхо-
димо также иметь при себе надлежащим образом офор-
мленную доверенность на передачу им права на участие 
в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, можно ознакомить-
ся в АО «Татнефтепром», адрес местонахождения: РФ, Ре-
спублика Татарстан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, 
д.116 в течение 20 дней до проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров АО «Татнефтепром» ежедневно 
в рабочие дни, с 8.00 до 17.00.

В случае, если зарегистрированным в реестре акцио-
неров общества лицом является номинальный держатель 
акций, информация (материалы), подлежащая предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров направляется в электронной форме (в 
форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью) номинальному держателю акций.

Совет директоров

ООО «ПФМК» 
сообщает о проведении тендера по адресу: г.Зеленодольск, 
ул.Привокзальная, д.5 по строительно-монтажным работам 
кровли площадью 862 м2 и 650 м2.

Обращаться по телефону: 8-987-400-92-81.

Реклама

ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина 
информирует о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы проекта 
технической документации «Технологический регламент 
производства побочного продукта бурения – грунта для 
планировок». Местоположение намечаемой деятельности: 
Альметьевский, Сармановский, Заинский, Азнакаевский, 
Лениногорский и Бугульминский муниципальные райо-
ны Республики Татарстан. Цель намечаемой деятельности: 
производство побочного продукта бурения – грунта для 
планировок (перевод выбуренной горной породы V клас-
са опасности, используемой для вертикальной планиров-
ки амбаров, в статус побочного продукта бурения – грун-
та для планировок, без изменения технологии накопления 
и применения). 

Заказчик: ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, адрес местонахо-
ждения: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 
д.75, тел.: (8553) 30-71-53, e-mail:  salahovaIS@tatneft.ru, контакт-
ное лицо: Салахова Ильмира Сиреновна.

Проектная организация: институт «ТатНИПИнефть» 
ПАО «Татнефть», адрес местонахождения: 423236, Респу-
блика Татарстан, г.Бугульма, ул.Мусы Джалиля, д.32, тел.: 
(85594) 7-88-59, e-mail: ecolog@tatnipi.ru, контактное лицо: 
Шайдуллина Ильмира Атласовна. 

С документацией объекта государственной экологи-
ческой экспертизы, включая ТЗ по оценке воздействия 
на окружающую среду, можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного информационного 
сообщения по адресу: Республика Татарстан, г.Бугульма, 
ул.Мусы Джалиля, д.64, ком. 409, с 9.00 до 17.00 часов ежед-
невно в рабочие дни, телефон для справок: (85593) 7-88-59 
или на официальном сайте ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина 
ww.tatneft.ru (в разделе «Экология»).

Ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: Исполнительный комитет Альметьевского муни-
ципального района Республики Татарстан. 

Общественное обсуждение состоится 21.09.2018г. в 14.00 
по местному времени в форме общественных слушаний. 
Адрес поведения общественных слушаний: г.Альметьевск, 
ул.Ленина, д.39, каб.325. 

Замечания и предложения в отношении документа-
ции объекта государственной экологической экспертизы 
принимаются до 20.09.2018г. включительно в письменной 
форме с 9.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни или путем 
направления почтой по адресу: 423236, Республика Татар-
стан, г.Бугульма, ул.Мусы Джалиля, д.32, или на электрон-
ную почту: ecolog@tatnipi.ru до 20.09.2018г., а также заказ-
чиком, ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина по адресу: 423450, 
Республика Татарстан, г Альметьевск, ул.Ленина, д.75, или 
на электронную почту: salahovaIS@tatneft.ru.

Акционерное общество 
«Татнефтепром»

(местонахождение: РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск) 

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 21.08.2018г. в 13.00 по местному времени 
по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская набе-
режная, д.30, кв.174. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют): 

лот №1: комната, пл. 16,6 кв.м, г.Елабуга, пр.Мира, д.26, 
кв.121, ипотека, начальная цена – 406300,00 руб. (1104, Ла-
тоха);

лот №2: земельный участок, пл. 4852 кв.м, Тукаевский р-н,  
д.Старое Клянчино, ул.Ленина, д.37, ипотека, начальная це-
на – 631550,00 руб. (1105, Газизов Е.О.);

лот №3: квартира, пл. 56,3 кв.м, г.Азнакаево, 
ул.Нефтяников, д.10, кв.18, ипотека, начальная цена – 
1071000,00 руб. (1108, Саитгалеевы);

лот №4: жилое помещение, пл. 17,7 кв.м, г.Набережные 
Челны, Цветочный б-р, д.9/24д, кв.17 (23/11д), ипотека, на-
чальная цена – 425000,00 руб. (1111, Степанова Н.В.);

лот №5: земельный участок, пл. 800 кв.м, Тукаевский р-н, 
Азьмушкинское с/п, д.Азьмушкино, ипотека, начальная це-
на – 214965 руб. (1153, Леванов И.О.);

лот №6: 2-этажный жилой дом, пл. 187,3 кв.м, 
г.Альметьевск, ул.Луговая, д.8а, земельный участок, пл. 
500,47 кв.м, г.Альметьевск, ул.Луговая, д.8а, ипотека, началь-
ная цена – 3975437,70 руб. (1158, Филатова И.М.);

лот №7: квартира, пл. 34,7 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.М.Джалиля, д.40, кв.71, ипотека, начальная цена – 
1026259,40 руб. (1160, Тявина Э.В.);

лот №8: квартира, пл. 131,8 кв.м, г.Набережные Челны, 
Комсомольская набережная, д.28, кв.11, ипотека, начальная 
цена – 2300000,00 руб. (875, Ляховой С.А.);

лот №9: квартира, пл. 42,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, Парковый пер., д.6, кв.34, ипотека, начальная цена – 
1210400,00 руб. (1161, Шайнуров А.Н.);

лот №10: комната, пл. 13,7 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.М.Жукова, д.34, кв.420, ипотека, начальная цена – 
332350,00 руб. (1122, Рожины);

лот №11: квартира, пл. 50,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Московский, д.76, кв.116, ипотека, начальная цена – 
1430720,00 руб. (1178, Агаева А.Ф.);

лот №12: административное здание, пл. 519 кв.м, 
г.Набережные Челны, Нижний Бьеф р.Кама, террито-
рия Набережночелнинского причала, ипотека, начальная  
цена – 3084600,00 руб. (1313, Ощепков А.А.);

лот №13: 1/3 доли в праве на квартиру, пл. 114 кв.м, 
г.Набережные Челны, пр.Чулман д.42, кв.85-86, ипотека, на-
чальная цена – 1270400,00 руб. (1314, Жесткова С.В.);

лот №14: квартира, пл. 40,4 кв.м, Альметьевский р-н, пгт 
Русский Акташ, ул.Суворова, д.2, кв.11, ипотека, начальная 
цена – 1000000,00 руб. (1319, Якунин Д.П.);

лот №15: квартира, пл. 58,7 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Чулман, д.23, кв.124, ипотека, начальная цена – 
2016000,00 руб. (1324, Муллахметова Р.Р.);

лот №16: квартира, пл. 41,3 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Московский, д.79, кв.37, ипотека, начальная цена – 
1648000,00 руб. (1326, Уматалиева З.К.);

лот №17: квартира, пл. 47,2 кв.м, г.Заинск, ул.Ленина, 
д.1в, кв.48, ипотека, начальная цена – 994000,00 руб. (1328, 
Степановы);

лот №18: квартира, пл. 36,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Набережночелнинский, д.33, кв.37, ипотека, начальная 
цена – 1458000,00 руб. (1332, Шишкин Г.А.);

лот №19: квартира, пл. 31,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
набережная им.Г.Тукая, д.1, кв.7, ипотека, начальная цена – 

1575000,00 руб. (1334, Камалутдинова Л.Н.);
лот №20: квартира, пл. 58,4 кв.м, г.Набережные Челны, 

ул.Ш.Усманова, д.27, кв.86, начальная цена – 3141900,00 
руб. (1336, Ахунзянова Э.М.);

лот №21: гостиница, пл. 457,1 кв.м, кафе, пл. 247,4 кв.м, 
автосервис, пл. 30 кв.м, помещение охраны, пл. 45 кв.м, 
земельный участок, пл. 12860 кв.м, кадастровый номер 
16:11:121104:1, земли промышленности, Бавлинский р-н, 
с/пос.Александровский, начальная цена – 42716000,00 руб. 
(1415, Хайруллины);

лот №22: квартира, пл. 30,4 кв.м, г.Азнакаево, ул.Гагарина, 
д.15, кв.40, начальная цена – 787056,00 руб. (1425, Насибул-
лина А.М.);

лот №23: нежилое помещение, пл. 678,7 кв.м, право 
аренды земельного участка, пл. 1479 кв.м, кадастровый но-
мер 16:52:010301:282, земли населенных пунктов под объ-
екты производственного значения, г.Набережные Чел-
ны, Нижний Бьеф Нижнекамской ГЭС, начальная цена – 
5912000,00 руб. (1432, ООО «КЕФИСС»);

лот №24: жилой дом, пл. 74 кв.м, земельный участок, пл. 
725 кв.м, г.Мамадыш, ул.Кирпичная, д.3а, начальная цена – 
1521600,00 руб. (1439, Галявов Н.В.);

лот №25: квартира, пл. 30,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
пер.Юности, д.2, кв.80, начальная цена – 1079000,00 руб. 
(1435, Сафина О.В.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. Для приня-
тия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее 15.08.2018г. на следующие рекви-
зиты: р/с 40702810505020000838 в ПАО «Ак Барс Банк» 
г.Казань, к/с 30101810000000000805, БИК 049205805, полу-
чатель платежа ООО «ПИН-КАМА», ИНН 1650335790, КПП 
165001001. Договор задатка заключается в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

– представить надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных докумен-
тов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсомольская на-
бережная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. Прием заявок 
осуществляется с даты публикации настоящего объявле-
ния по 15.08.2018г. Итоги приема заявок будут подведены 
16.08.2018г. в 11.00. По итогам приема заявок принимаются 
решения о допуске/недопуске заявителей к участию в тор-
гах. Обязанности по обеспечению регистрации перехо-
да права собственности на объекты недвижимости, прио-
бретенные на аукционе, возлагаются на покупателя. Осно-
ваниями для недопуска к торгам являются непоступление 
задатка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов, либо ненадлежа-
ще оформленных документов, предусмотренных формой 
заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п., а также документы, заполненные карандашом, не рас-
сматриваются. Документация на сайте: torgi.gov.ru.

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПИН-КАМА»

Трасса этиленопровода обозначе-
на специальными знаками с указани-
ем:

l километража (пролегание по мест-
ности);

l размерами охранной зоны, адресом 
и телефоном эксплуатирующей ор-
ганизации.

Для обеспечения безаварийных 
условий эксплуатации и исключе-
ния возможности механического 
повреждения трубопровода «Пра-
вилами охраны магистральных 
трубо проводов» устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченные условны-
ми линиями, проходящими в 25 ме-
трах от оси газопровода с каждой 
стороны и вдоль подводных пере-
ходов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, стоящими от 
осей крайних ниток переходов в 100 
метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода без 
письменного согласования с адми-
нистрацией управления этилено-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

l возводить любые постройки и соо-
ружения;

l высаживать деревья, кустарники 
всех видов, складировать корма, 
удобрения, складировать сено, со-
лому, держать скот, устраивать во-
допои;

l сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

l устраивать автотранспортные сто-
янки, а также размещать коллек-
тивные сады-огороды;

l производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороси-
тельные системы, производить 
планировку грунта, производить 
строительно-монтажные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l перемещать или ломать опознава-

тельные знаки;
l открывать двери периферий-

ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки  
НУПов, а также проникать за ог-
раждения трансформаторных под-
станций;

l устраивать различного рода свалки, 
выливать растворы кислот и щело-
чей;

l бросать якоря, проводить донноу-
глубительные работы;

l разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

требований может привести к ава-
рийному положению на газо проводе 
с последующей его разгерметизаци-
ей. В этом случае выходящий из раз-
герметизированного газопровода 
этилен создает пожаровзрывоопас-
ную смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого огня) 
даже на значительном расстоянии от 
места разгерметизации может прои-

зойти взрыв с последующим возго-
ранием, что неизбежно по влечет за 
собой непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель лю-
дей.

Характерными признаками утеч-
ки являются:
l наличие своеобразного запаха;
l обмораживание грунта в месте про-

пуска летом, в зимнее время снеж-
ный покров приобретает серый от-
тенок;

l наличие шума и выброса земли;
l выгоревшее пятно круглой формы 

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

l появление пузырей на поверхности 
воды.
При обнаружении данных призна-

ков категорически запрещается ку-
рить и пользоваться открытым огнем 
в радиусе 50 метров от источника раз-
герметизации.

При обнаружении различ-
ного рода по вреждений на ма-
гистральном этиленопрово-
де, кабеле связи, трассовых 
линиях ЛЭП, периферийных станци-
ях, киосках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по 
телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская (кру-
глосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская (кру-
глосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекам-
ского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики 
Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по террито-
рии Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского рай-
онов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Ту-
каевского, Сармановского и Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск 
– Уфа – Стерлитамак – Салават» II системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно 
с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопас-
ную эксплуатацию газопровода.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-14-672, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 29698) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 16:21:000000:35, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Кайбицкий муниципаль-
ный район, земли АККХ «Берля», подготовлен проект меже-
вания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является Мингазов Данил Раилевич (420127, Респу-
блика Татарстан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.:  
8-950-324-87-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 14.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных до-
лей земельных участков после ознакомления с проектом 
межевания необходимо отправлять по адресу: 420054, РТ, 
г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также направить в 
орган кадастрового учёта в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования извещения в печати.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков
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СВОБОДА  
ВАЖНЕЕ ТИТУЛА
 США  В калифорнийском го-
роде Фелан королева кра-
соты отказалась от титула, 
чтобы иметь право не скры-
вать татуировки, сообщает 
Associated Press.
Сьерра Лейде победила на 
конкурсе красоты в 17 лет. 
Тогда у нее еще не было та-
туировок, но после совер-
шеннолетия на предплечье 
у нее появилось изображе-
ние акулы, а на плече де-
вушка набила цветы. Тор-
говая палата города Фелан 
потребовала, чтобы девуш-
ка прятала татуировки во 
время официальных меро-
приятий, когда на ней наде-
ты корона и перевязь коро-
левы красоты.
Лейде предпочла не подпи-
сывать договор и отказа-
лась от титула. «Я не считаю, 
что татуировки нужно при-
крывать, потому что теперь 
они совершенно нормаль-
ны», – заявила она.

КРУГОМ ЛЮДИ, ГЛУХИЕ  
К ПРЕКРАСНОМУ
 СЛОВАКИЯ  Жительница го-
рода Штурово Ева Н., кото-
рая в течение 16 лет громко 
включала оперу Джузеппе 
Верди «Травиата», была аре-
стована, сообщает My Novе 
Zamky.
Словачка слушала четы-
рехминутную арию каждый 
день с шести утра до де-
сяти вечера, из-за чего ее 
дом окрестили оперным те-
атром. По словам женщи-
ны, она мстила соседям за 
громко лающую собаку, од-
нако даже после смерти 
последней любительница 
оперы не прекратила устра-
ивать концерты, которые 
разносились по всей улице.
В 2015 году мэр города за-
претил женщине изводить 
жителей прослушиванием 
музыки. Следующие два го-
да Ева действительно пе-
рестала слушать оперу на 
всю громкость, но в сентя-
бре 2017 года «Травиата» 
вновь зазвучала на одной 
из улиц Штурова. В 2018 
году Верховный суд под-
твердил запрет на прослу-
шивание музыки, и теперь 
словачке грозит тюремное 
заключение до трех лет. 
Следователь считает, что 
она представляет угрозу 
для общества, поэтому ее 
оставят под стражей, пока 
суд не изберет меру пресе-
чения.

А ОБЕЩАЛИ УДАЧУ…
 ЮЖНАЯ КОРЕЯ  В городе Ку-
ми во время псевдорелиги-
озного обряда в закрытом 
гробу задохнулась женщи-
на, сообщает The Telegraph.
Кореянка надеялась, что 
ночь в гробу избавит ее от 
злых духов и принесет уда-
чу. В церемонии участвова-
ли и ее подруги, каждая со 
своим гробом.
Три сектантки забрались в 
ящики около восьми часов 
вечера. Примерно через 
два часа одна из них стала 
жаловаться, что ей нечем 
дышать. Она пыталась вы-
лезти, но знакомые угово-
рили ее потерпеть.
На следующее утро одна 
из подруг проснулась, вы-
бралась наружу и решила 
проверить остальных. Она 
сняла крышки с их гробов 
и обнаружила, что одна из 
женщин крепко спит, а дру-
гая мертва.

ПОДУМАЕШЬ, МОНБЛАН!
 ФРАНЦИЯ  Британская путе-
шественница Сэди Уайтлокс 
рассказала в своей колонке 
о подъеме на Монблан, со-
общает Daily Mail.
Уайтлокс рассказала, что 
подъем на самый высокий 
пик Альп – Монблан (4810 
метров) – дался ей с боль-
шим трудом. Перед восхо-
ждением она провела неде-
лю в альпинистской школе. 
Во время подъема один из 
участников группы, с кото-
рой британка совершала 
восхождение, почувствовал 
себя плохо, и его даже при-
шлось эвакуировать на вер-
толете.
На высоте чуть более трех 
тысяч метров в так называ-
емой Refuge du Gouter (Хи-
жине Гуте) Уайтлокс обнару-
жила российских туристов, 
которые, по ее словам, рас-
пивали шампанское из ги-
гантской бутылки емкостью 
три литра...

Невероятный сюжет:  
«Казнокрад на зоне»

«С помощью высокого – о низком»,  
Ирина Халитова, 28.07.2018

Информация шокировала. Геродот свой трактат о взяточ-
никах сотворил за пять веков до нашей эры! Суд Камбиса 
в «современной» интерпретации Давида не утратил своей 
актуальности и в XV веке. То есть получается, что взяточ-
ничество, мздоимство и крохоборство были всегда? Выхо-
дит, что это такие же отрицательные свойства человеческо-
го характера, как пьянство, наркомания, клептомания… То 
есть они неистребимы, неизлечимы? Что касается картины 
Сурикова о семействе Меншикова, то эта тема заставила 
меня поискать в Сети другие произведения подобного тол-
ка. И знаете, что обнаружил? Тема воровства и коррупции 
перестала интересовать наших художников после револю-
ции 1917 года. Были только плакаты. Да и ныне трудно себе 
представить казнокрада, изображенного красками, отбы-
вающего наказание в изгнании, да еще и с семьей. Явление 
есть, а как с ним бороться?

Павел Анатольевич БОРОВСКИХ

Было бы желание
«В Казани обновляют пункты приема вторсырья», 

24.07.2018

И когда же начнут принимать стеклянные бутылки? Все 
только планируется. Так мало пунктов приема вторсырья от 
мэрии для такого огромного мегаполиса, как Казань! Меж-
ду тем уже сейчас в городе появилось немало приемных 
пунктов от компании «Экотек» (если не ошибаюсь), где при-
нимают стеклотару по цене в два раза выше. 

Вакиф

Люди не виноваты
«Советы от Тамары Михайловны», 2.08.2018

Спасибо, что открыли глаза на того злодея, который довел 
нас с мамой до слез. Мы пришли с ней навестить могилу ба-
бушки. Всегда сажаем для нее бархатцы – она их любила, 
называла чернобривцами. Пришли и увидели обезглавлен-
ные растения – будто лезвием срезанные макушки. Честно 
говоря, грешили на непорядочных людей, а это, оказывает-
ся, обычный дикий хомяк…

Екатерина

Угробили хорошую идею
«Карта жителя Татарстана» бережет время», 26.10.2016

Не действует в Зеленодольске эта карта жителя. Чтобы по-
лучить по ней медицинские услуги, тратится не только масса 
времени, но и нервов. Записаться к врачу по ней невозмож-
но. Идешь по старинке в регистратуру, а там жалуются, что 
пациенты им нервы треплют. Чтобы пользоваться транспор-
том и расплачиваться в магазинах, необязательно созда-
вать такой многообещающий проект. Или надо приводить 
городскую инфраструктуру в порядок.

Илья Георгиевич ДЕДОВ

резонанс-онлайн
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12 АВГУСТА
День Военно-воздуш-
ных сил РФ
День строителя
1851 – американец Айзек 
Зингер получил патент на 
первую швейную машинку.
1865 – английский хирург 
Джозеф Листер впервые 
использовал во время опе-
рации карболовую кислоту 
(фенол) для дезинфекции 
инструментов и рук хирурга.
1942 – первая встреча Уин-
стона Черчилля и Иосифа 
Сталина в Москве.
1945 – советские войска в 
ходе войны с Японией заня-
ли Северную Корею, Саха-
лин и Курильские острова.
1955 – объявлено о сокра-
щении численности Воору-
женных сил страны на 640 
тысяч человек.
1981 – компания IBM выпу-
стила первый персональ-
ный компьютер.
2000 – на учениях в Ба-
ренцевом море при взрыве 
торпеды во время учебного 
пуска затонула атомная под-
водная лодка «Курск». Поги-
бли все 118 членов экипа-
жа.
РОДИЛИСЬ:
Витус Беринг (1681–
1741), мореплаватель, офи-
цер Российского флота, по-
лярный исследователь. Его 
северные экспедиции оста-
вили впечатляющее карто-
графическое наследство и 
содействовали изучению и 
освоению дальневосточных 
земель России и прилега-
ющих к ним морей, доказа-
ли существование пролива 
между Азией и Америкой.
Олег Юрьевич Тара-
брин (1962), начальник 
отделения пограничного 
контроля международного 
аэропорта «Казань».
УМЕРЛИ:
Виктор Иванович Бес-
палов (1925–2015), ки-
норежиссер, заслуженный 
деятель искусств России и 
Татарстана, лауреат Госпре-
мии им.Г.Тукая.
Петр Дмитриевич Бо-
борыкин (1836–1921), пи-
сатель и журналист, ввел в 
оборот слово «интеллиген-
ция». Учился в Император-
ском Казанском универси-
тете.
Томас Манн (1875–
1955), немецкий писатель 
(«Будденброки», «Волшеб-
ная гора»), нобелевский ла-
уреат по литературе 1929 
года.
Николай Иванович Но-
виков (1744–1818), прос-
ветитель, издатель, журна-
лист.
Василий Михайлович 
Песков (1930–2013), писа-
тель, журналист, путешест-
венник и телеведущий.
Арина Родионовна 
Яковлева (1758–1828), 
крепостная семьи Ганниба-
лов, няня Александра Пуш-
кина. Поэт на всю жизнь со-
хранил к ней трогательное, 
любящее отношение, посвя-
тил ей стихотворения, мно-
гократно упоминал в пись-
мах.

река  времени фестиваль

казанские некрополи

Творческий бренд республики

На Арском кладбище у могил известных медиков появились «умные» таблички

О чем говорят QR-коды?

Напомним: уже шестой 
год при поддержке Пре-
зидента РТ проводится 

фестиваль творчества работа-
ющей молодежи, занятой на 
предприятиях и организаци-
ях республики. Молодые люди 
состязаются в пении, хорео-
графии, игре на музыкальных 
инструментах и других видах 
искусства.

«Наше время – Безнен за-
ман» наряду с фестивалем 
«Созвезие – Йолдызлык» стал 
творческим брендом респу-
блики.

Как было сказано на 
пресс-конференции, подго-
товка к фестивалю и само ме-
роприятие помогают творче-
ски реализоваться молодым 
рабочим, найти им гармо-
нию с самими собой, плодот-
ворнее трудиться на основ-
ном месте работы и даже 
служат в какой-то мере анти-
стрессовой терапией. 

Занятие творчеством тре-
бует от участников фестиваля 
значительных усилий и вре-
мени – уровень мероприятия 
предполагает очень серьез-

ную подготовку. В творческом 
состязании активно прини-
мают участие представители 
всех основных предприятий 
республики.

После городских и район-
ных туров их победители съе-
дутся на финал в Казань. Ла-
уреатам и победителям фе-
стиваля вручаются дипломы, 
ценные подарки и денежные 
призы. Лучшему достаются Ку-
бок Президента и Гран-при в 
сумме 250 тысяч рублей.

Впоследствии лауреаты 
и победители фестиваля вы-

ступают на самых различных 
площадках. 

В пресс-конференции при-
няли участие министр культу-
ры Ирада Аюпова, директор 
ГБУ «Безопасность дорожно-
го движения» Рифкат Мин-
ниханов, первый заместитель 
министра по делам молоде-
жи Тимур Сулейманов, испол-
нительный директор Фонда 
поддержки развития культуры 
при Президенте РТ Нурия Ха-
шимова, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области куль-
туры Дмитрий Туманов.

Проект реализует Казан-
ский государственный 
медицинский универ-

ситет.  В ближайшее время эн-
тузиасты установят еще две та-
блички – одному из создате-
лей педиатрического факуль-
тета и кафедры педиатрии в 
Казанском университете Ефи-
му Лепскому и первому про-
фессору офтальмологии Ка-
занского университета Эми-
лиану Адамюку.

«Сейчас проектом занима-
ются около 25 человек,  к нам 
также присоединены кафе-
дры, на которых работали те 
или иные специалисты. Полу-
чается, что команда насчиты-
вает практически целый вуз. 
Каждый студент может участ-
вовать в этом», – рассказал 
председатель профкома об-
учающихся в КГМУ Владимир 
Дворжак корреспонденту «РТ». 

Он отметил, что сама идея 
модернизировать могилы с 
помощью QR-кодов возни-
кла год назад. Она стала сов-
местным решением музея  
КГМУ и профсоюзной орга-

низации студентов, направ-
ленным на поддержку и со-
хранение памятников светил 
казанской медицины. 

По словам директора Музея 
истории КГМУ Регины Ивано-
вой, у многих известных вра-
чей прошлого либо не оста-
лось родственников, способ-
ных ухаживать за могилами, 
либо они уехали из Казани. 
Однако, как сообщил Влади-
мир Дворжак,  в процессе ре-
ализации проекта некоторые 
из них вышли на организато-
ров и поддержали эту иници-
ативу. Так, родственники Эми-
лиана Адамюка, ныне живу-

щие за границей, связались 
с кафедрой офтальмологии, 
чтобы поддержать проект. 

Кстати, QR-коды Арского 
кладбища не отправляют за-
просы в известные поиско-
вики, а ведут на специальный 

сайт, созданный сотрудника-
ми Казанского медицинского 
университета. Поэтому мож-
но с уверенностью сказать, 
что информация здесь самая 
точная – из музея вуза, архи-
вов КГМУ, научных работ и пу-
бликаций.

Все таблички установлены 
с разрешения руководства не-
крополя. В планах энтузиастов 
– выйти за пределы этого ме-
ста и снабдить «умными» над-
писями всех научных дедушек 
нынешних казанских врачей, 
а ведь они захоронены так-
же на Самосыровском, Архан-
гельском, Старо-Татарском, 
Царицынском кладбищах. Но 
разобраться в захоронениях 
не так просто, как кажется. 

«Мы ежегодно проверя-
ем, не забыты ли захороне-
ния, потому что по прошест-
вии 60 лет с момента похорон, 
если могила находится в запу-
стении и родственники за ней 
не ухаживают, по закону на 
это место можно перезахоро-
нить кого-то другого. К сожа-
лению, иногда могилы, распо-
ложенные в дальних уголках 
кладбищ, мы не обнаруживаем 
спустя год или два», – заметила 
Регина Иванова. Она добавила, 

что подобная ситуация также 
может возникнуть, если с мо-
мента смерти прошло слиш-
ком много времени или нет 
точных данных о местонахо-
ждении могилы.

На данный момент ревизия 
захоронений уже произведена 
на Арском кладбище. Извест-
но, что здесь находятся моги-
лы более ста  светил татарс-
танской медицины. До конца 
года должны появиться еще 
десять QR-кодов. Энтузиасты 
планируют продолжить рабо-
ту и в следующем году. Инте-
ресно, что установка табличек 
медуниверситету обошлась 
бесплатно. 

«Дизайн разработали сту-
денты, сайт тоже наш.  Мы сге-
нерировали  QR-коды в Интер-
нете, распечатали наклейки 
на специальном износоустой-
чивом материале, а металли-
ческие установки помогли из-
готовить наши друзья, кото-
рые работают на производст-
ве. Они сказали, что для такого 
дела не жалко, и сделали их для 
нас совершенно бесплатно», – 
рассказал Владимир Дворжак.

Сейчас в закромах активи-
стов вуза еще много идей. На-
пример, есть задумки по со-
зданию приложения, обеспе-
чивающего GPS навигацию 
к могилам известных меди-
ков. В процессе работы ста-
ло понятно, что перемещать-
ся между ними – задача не са-
мая простая, даже когда на по-
мощь приходит Android или 
iOS приложение. Но студенты 
от идеи не отказались и про-
должают ее прорабатывать. 

Павел ГЕОРГИЕВ

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В октябре в ре-
спублике пройдут 
городские и рай-
онные туры VI 
Республиканского 
фестиваля творче-
ства работающей 
молодежи Татарс-
тана «Наше время 
– Безнен заман». Об 
этом говорилось на 
пресс-конферен-
ции в «Татар-ин-
форме».

Современные технологии прочно 
вошли в нашу жизнь и даже до-
брались до… некрополей. В начале 
июня на Арском кладбище у могил 
известных врачей и деятелей ме-
дицины появилось пять табличек с 
QR-кодами. Отсканировав такой код 
с помощью мобильного телефона, 
можно узнать биографии тех, кто 
способствовал становлению и разви-
тию медицины в нашем регионе.

bz
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.ru

Первые стенды с QR-кодами появились у могил 
заведующего кафедрой детских инфекционных 
заболеваний Андрея Агафонова, заведующего 
кафедрой акушерства и женских болезней Викто-
рина Груздева, терапевта, доктора медицины Се-
мена Зимницкого, хирурга, народного врача СССР 
Владимира  Крупина и советского гигиениста, 
заслуженного деятеля науки РСФСР и Татарской 
АССР Валериана Милославского.

отовсюду обо всем

Начало на стр.1 Однажды в Свияжске
Надо отдать должное име-

нитым гостям: они быстро и 
довольно точно уловили суть 
свияжского миропорядка, 
представив в заключительные 
дни лаборатории перформанс 
«Встреча» – о взаимодейст-
вии театра и церкви. К слову, 
до «Римини Протокол» на это 
не решился ни один режис-
сер, хотя «церковная» тема в 
Свияжске звучит совершенно 
отчетливо. В команду Штефа-
на и Каролин вошли студен-
ты Казанской духовной семи-
нарии, а одним из кураторов 
проекта выступил ее прорек-
тор игумен Евфимий.

Конечно, больше всех вол-
новались семинаристы, кото-
рым предстояло фактически 
заново пережить те моменты, 
которые кардинально изме-
нили их жизни, а затем выйти 
на зрителя и объяснить, поче-
му для них не существует ни-
каких «до» и «после». Жизнь у 
каждого одна, и служение Бо-
гу – это не жертвоприноше-
ние, а путь к себе, который у 
каждого свой. Зрители, без-
условно, оценили смелость и 
искренность «артистов» в ря-
сах, получив также бесценный 
опыт преодоления стереоти-
пов мышления, которым под-
вержено большинство из нас.

Перед заключительными 
показами участники и гости 

Пятой театральной лаборато-
рии «Свияжск АРТель» по тра-
диции собрались за круглым 
столом, который на этот раз 
проходил не где-нибудь, а в на-
стоящем яблоневом саду. День 
был жаркий, а от плодонося-
щих деревьев веяло приятной 
прохладой. И стол был, дей-
ствительно, круглым, потем-
невшим от дождей. Наверное, 
в обычное время на нем варят 
варенье… Все это только до-

бавляло «артельщикам» сход-
ства с дачниками. Ну а речь на 
круглом столе, как всегда, шла 
о том, каким образом совре-
менному театру вырваться из 
пресловутой «итальянской ко-
робки», к которой прикипе-
ли душой, особенно в провин-
ции, и режиссеры, и публика. 
В то время как в той же Евро-
пе театр давно вышел из сво-
их берегов. Потому что реаль-
ность часто уже сама по себе 
театр. И в этом контексте те-
атральные лаборатории, без-
условно, представляются глот-

ком свежего воздуха в прямом 
и переносном смысле.

По словам одного из учре-
дителей фонда «Живой город» 
и директора музея-заповедни-
ка «Остров-град Свияжск» Ар-
тема Силкина, уникальность 
свияжских лабораторий за-
ключается в том, что все они 
так или иначе касаются исто-
рии острова. «Театральный 
язык позволяет показать ее с 
совершенно другой стороны 

и совершенно другой ауди-
тории, которая, возможно, не 
посещает музеи в принципе. 
К тому же все это, как прави-
ло, происходит на открытом 
воздухе, что добавляет твор-
ческому процессу элемент не-
предсказуемости, хотя бы в 
плане погодных условий, а ка-
ждому показу придает непов-
торимость и особую остроту 
восприятия», – обобщил Ар-
тем Силкин и завершил свое 
выступление на круглом сто-
ле таким сравнением: «Мы, как 
буддийские монахи, в течение 

недели создаем некий краси-
вый узор из песка, а затем так-
же красиво его сдуваем…»

Об уникальности и в то же 
время эфемерности «лабора-
торного» театрального опы-
та говорила и гостья из Лозан-
ны Каролин Барно. «Мне ка-
жется, театральные лаборато-
рии имеет смысл проводить 
только тогда, когда есть воз-
можность показать какой-то 
результат, то есть спектакль, – 
высказала она свою точку зре-
ния. – А что можно сделать 
за неделю? Конечно же, это 
не будет постановкой в пол-
ном смысле этого слова. По-
этому мы и назвали результат 
нашей семидневной работы 
в Свияжске «встречей». Кроме 
того, я нахожу особенным тот 
факт, что мы на острове. Мы 
удалены от большого города 
и стрессов обычного, класси-
ческого театра. И это добро-
вольное «заточение», как ни 
парадоксально, дает гораздо 
больше свободы и увеличива-
ет шансы на встречу с чем-то 
настоящим».

…Я покидала Свияжск, а на-
встречу спешила новая волна 
зрителей, прибывших из Ка-
зани. Кто-то приехал на «Руд-
ник», кто-то на показы теа-
тральной лаборатории, но 
как-то само собой выяснялось, 
что к ним ведет одна дорога.

«Умные» 
таблички 
на Арском 
кладбище 
уже прошли 
проверку 
погодными 
условиями 
и за два 
месяца не 
потеряли 
первоздан-
ного вида.

совет

Источник: Информационное агентство России «ТАСС», tass.ru

часов

часов

часа

Как правильно 
выбрать хлеб    

Инфографика о 
том, как выбрать 
качественный хлеб 
и правильно его 
хранить.

Основной состав

Вредные компоненты

Как должен выглядеть?

Срок годности

Где покупать?

Где хранить?

мука

маргарин

красители

патока

консерванты

сахар

кулинарный жир

не мнется и хорошо 
держит форму

ржаной пшеничный

хранится хлеб 
без содержания 
консервантов

в магазине

хлебница

холодильник

на улице с рук

целлофановый  
пакет

тканевый  
мешок

мякиш не должен 
быть липким

вода

в жару хлеб из 
муки грубого 
помола дольше 
хранится

Фестиваль «Наше время – Безнен заман» всегда проходит ярко, красочно, эффектно.

По словам одного из учредителей фон-
да «Живой город» и директора музея-
заповедника «Остров-град Свияжск» 
Артема Силкина, уникальность свияж-
ских лабораторий заключается в том, 
что все они так или иначе касаются 
истории острова
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хоккейное обозрение

Мозаика

ФУТБОЛ. Назначены арби-
тры и инспектор на матч 3-го 
тура чемпионата России сре-
ди команд РПЛ между «Руби-
ном» и «Зенитом», который 
пройдет 13 августа на «Ка-
зань-арене». Его будет обслу-
живать бригада арбитров во 
главе с 39-летним Михаилом 
Вилковым из Нижнего Нов-
города. Ассистенты главного 
судьи – Николай Богач (Лю-
берцы) и Константин Шалам-
беридзе (Москва). Инспектор 
встречи – Андрей Бутенко 
(Москва). Ранее в качестве 
главного судьи Михаил Вил-
ков 18 раз обслуживал матчи 
с участием «Рубина», в кото-
рых казанская команда одер-
жала четыре победы, девять 
раз сыграла вничью и пять 
раз проиграла.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Татар-
станский спортсмен Никита 
Шлейхер, выступающий в па-
ре с Надеждой Бажиной, за-
нял только шестое место на 
чемпионате Европы в Глаз-
го в соревнованиях смешан-
ных пар с трехметрового 
трамплина. Бажина и Шлей-
хер боролись как минимум за 
бронзу до заключительного, 
пятого прыжка, грубая ошиб-
ка в котором отбросила их на 

шестое место. Победу в этом 
виде программы одержали 
немцы Лу Массенберг и Тина 
Пунцель.

ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» поддержал проведение 
благотворительного фести-
валя «Добрый журавль», ко-
торый пройдет 12 августа в 
Арском районе Татарстана. 
Клуб выделил для фестива-
ля игровые футболки защит-
ника команды Чико Флореса 
и нападающего Дмитрия По-
лоза. На обеих футболках все 
игроки «Рубина» оставили ав-
тографы. Также в благотво-
рительном вечере участвуют 
известные певцы и артисты 
татарской эстрады, планиру-
ется, что поддержит фести-
валь и голкипер «Ак барса» 
Эмиль Гарипов.

АВТОСПОРТ. 12 августа 
на автодроме KAZAN RING 
пройдут соревнования вто-
рого этапа открытого Кубка  
ДОСААФ России по кольце-
вым гонкам на классических 
автомобилях. Подобные со-
ревнования в Татарстане 
пройдут впервые, а их первый 
этап состоялся 2–3 июня на 
автодроме Moscow Raseway. 
На старт вышли более сотни  

пилотов, находящихся за ру-
лем автомобилей марок 
«Волга», «Жигули», «Москвич», 
советских «Формул» и клас-
сических автомобилей ино-
странного производства. Зри-
телями соревнования стали 
более 16 тысяч человек. В сто-
лице Татарстана планируют 
выступить более 50 пилотов 
из разных регионов страны. 
Впервые в отдельном заче-
те к казанскому этапу Кубка  
ДОСААФ России присоединят-
ся пилоты на заднеприводных 
советских и российских авто-
мобилях с инжекторным дви-
гателем. Третий этап Кубка 
ДОСААФ состоится в Нижнем 
Новгороде 8–9 сентября.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
На чемпионате Европы в ав-
стрийском Леоберсдорфе 
два татарстанских стрелка 
Василий Мосин и Александр 
Фурасьев стали серебря-
ными призерами в дубль-
трапе. После Олимпиады в 
Бразилии эта стрелковая 
дисциплина была исключена 
из олимпийской программы. 
В командном зачете они вме-
сте с Артемом Некрасовым 
поразили 393 мишени из 450 
возможных. Победителями 
стали итальянские стрелки 

Антонино Барилла, Иньяцци 
Тронка и Алессандро Киане-
зе, сделавшие 415 точных 
выстрелов. В личном турни-
ре Мосин финишировал седь-
мым, а Фурасьев показал де-
вятый результат.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Вче-
ра в Казани завершились 
финальные соревнования  
IV летней Спартакиады мо-
лодежи России. В матче за 
золотые медали женского 
турнира встречались коман-
ды Татарстана и Московской 
области. В юношеском тур-
нире финальную пару соста-
вили команды Ростовской и 
Московской областей, а хок-
кеисты Татарстана в игре за 
бронзовые медали встреча-
лись с соперниками из Алтай-
ского края.

из потока  новостей
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Коллектив Татарского государственного театра кукол «Экият» глу-
боко опечален известием о кончине известной татарской поэтес-
сы, переводчицы, драматурга

ТАРХАНОВОЙ 
Флёры Габдрахмановны.

Внезапный уход из жизни этой замечательной женщины, достой-
ной дочери татарского народа, для всех нас стал необыкновен-
ным потрясением. Ее преданность родному языку и творческой 
работе снискала ей уважение и любовь всех, кто ее знал. Флёра 
Габдрахмановна была большим другом нашего коллектива, а ее 
пьесы обрели жизнь на сцене театра. Выражаем  наше искрен-
нее сочувствие и соболезнование ее родным и близким. Скорбим 
вместе с вами и помним ее.

В семье фотографов рожают 
по несколько детей, а потом 
выбирают того, который луч-
ше получился.
* * *
Спасибо всем тем, кто совето-
вал лечить депрессию насы-
щенным рабочим графиком! 
Теперь мне хочется умереть 
еще сильнее, просто у меня 
нет на это времени.
* * *
Союз охраны птиц провел 
среди первоклассников горо-
да выездной «Урок доброты». 
Тридцать два голубя умерло от 
передозировки хлебом.

* * *
Предусмотрительность по-
русски – это когда на шашлы-
ки берут не только обычный 
уголь, но и активированный.
* * *
Парковочное место зарабаты-
вает в час больше, чем я.
* * *
Занятная вещь – домофон. 
Вчера впустил в дом двух ко-
ней в пальто, одного деда Пих-
то и одну Агнию Барто.
* * *
– Пацаны, кто знает, где возле 
цирка можно припарковать-
ся?
– Раньше об этом надо было 
думать, когда детей заводил.

вокруг смеха

Ни на что нет времени
anekdot.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62

Вс 12.08.18

республика

Сб 11.08.18

+25°+30°+27°+29°
+13°+18°+16°+18°

Пт 10.08.18

+21°+23° +19°+24°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+24°+29°+26°+28°
+13°+18°+16°+18°

З З

759 мм рт.ст.

Казань

752 мм рт.ст.754 мм рт.ст.

Здесь нет экскурсоводов. 
Их заменяет выдавае-
мый каждому на входе 

электронный планшет, ко-
торый распознает местопо-
ложение посетителя и пре-
доставляет информацию об 
экспонатах. А потому ос-
мотр можно начинать с лю-
бого зала.

Экспозиция, посвящен-
ная истории столицы Та-
тарстана, этапам ее разви-
тия, городской архитектуре, 
разместилась рядом с Казан-
ским Кремлем, в новом че-
тырехэтажном особняке на 
улице Дзержинского. В от-
личие от обычных музеев, 
где посетители следуют из 
зала в зал за экскурсоводом, 
слушая его рассказы, в «Го-
родской панораме», обору-
дованной высокими техно-
логиями, экскурсантам пре-
доставлена полная свобода 
передвижения.

На первом этаже посе-
тителей встречает большой 
экран, на котором демон-
стрируется видеоролик-пре-
зентация. Здесь же гостям 
выдают аудиогид, вещающий 
на русском, татарском и ан-
глийском языках.

Раздел «Казанский лаби-
ринт» посвящен истории 
Старотатарской слободы, и 
он, пожалуй, единственный в 
выставочном комплексе, ко-
торый напоминает класси-
ческий музей. Здесь выстав-
лены мебель, предметы быта 
былой эпохи.

А вот на втором этаже на-
чинаются «спецэффекты». 
Тут вполне реально полетать 
над Казанью, увидев город со 
стометровой высоты. С по-
мощью джойстика изобра-
жение можно приближать, 
рассматривать более деталь-
но, менять точку обзора.

Зал круговой видеопано-
рамы напоминает круглый 
кинотеатр. Только вот кресла 
в нем расположены в самом 

центре, а экранов на стенах 
пять, что позволяет зрите-
лям видеть объемное изо-
бражение. Здесь демонстри-
руют короткие анимацион-
ные фильмы, посвященные 
старой Казани, а также ред-
кие фотографии и кадры ки-
нохроники начала 1920-х 
годов.

Гордость «Городской пано-
рамы» – макеты Казани. Соб-
ственно, ради воплощения 
этой идеи и затевался про-
ект, который впоследствии 
разросся. Макет централь-
ной части города занимает 
площадь более 170 квадрат-
ных метров и абсолютно реа-
листичен. На нем размещены 
более 7 тысяч зданий, являю-
щихся точной копией ориги-
налов, около 10 тысяч авто-
мобилей, трамваев, троллей-
бусов и автобусов...

Сорок человек в течение 
двух лет трудились над этим 
макетом, собирая вручную 
каждый «дом», раскрашивая 
каждую автомодель. Причем 
посетители могут рассмо-
треть центр города в мини-

атюре как при дневном осве-
щении, так и в ночной под-
светке, когда включаются 
уличные фонари и в окнах 
домов загорается свет, а так-
же со звуковым сопровожде-
нием, имитирующим шум 
города. Кроме современного 
макета, есть виды Казани XVI 
и XVIII веков, современной 
Адмиралтейской слободы.

В одном из холлов можно 
полюбоваться уменьшенной 
моделью знаменитой галеры 
«Тверь», на которой в 1767 
году в Казань прибыла Ека-
терина II. А рядом – точную 
копию кареты, на которой 
она ездила по городу. Также 
можно проследить на интер- 
активной карте маршрут 
движения императрицы, да-
же посмотреть видеофильм  
по этой теме.

Еще одна фишка выставки – 
аттракцион «Дополненная ре-
альность». С помощью видео- 
стены гости могут очутиться 
в исторических интерьерах 
в компании Сююмбике, Еме-
льяна Пугачева, Петра I, по-
жать им руку или сделать «ко-

зу». На память об этой встрече 
можно сделать фотоснимок и 
отправить его на свою элек-
тронною почту или распеча-
тать кадр здесь же на специ-
альном принтере.

В «Городской панора-
ме» учителя проводят уро-
ки для школьников. А для са-
мых юных здесь имеется иг-
ровая зона, но вместо игру-
шек в ней – компьютеры и 
игровые приставки. Малы-
ши могут рисовать прямо на 
столе, его столешница пред-
ставляет собой дисплей, на 
который выводится изобра-
жение.

И даже кафе здесь не- 
обычное. Оно стилизова-
но под салон трамвая, кур-
сирующего по улицам Ка-
зани XIX века. Для полноты 
ощущений картинка за ок-
ном «вагона» постоянно ме-
няется, создавая иллюзию 
движения. Впрочем, здесь 
есть и совершенно реальные 
экспонаты – кресла с мяг-
кой спинкой, билетная кас-
са, компостеры, кабина ма-
шиниста...

добро пожаловать!

«Городская панорама» помогает погрузиться в прошлое Казани

Планшет вместо экскурсовода

С начала нынешнего го-
да на водных объектах 
республики уже поги-

бли 65 человек, среди них 
– 5 детей. Об этом на пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме» сообщил замести-
тель начальника отдела бе- 
зопасности людей на вод-
ных объектах, главный гос- 
инспектор по маломерным 
судам РТ Юрий Венедиктов. 
Он заметил, что в прошлом 
году смертей на воде к этому 

времени было зарегистри-
ровано меньше – 50 случаев.

По его мнению, во мно-
гом это связано с тем, что 
лето 2017 было менее жар-
ким. К тому же более поло-
вины жертв этого года купа-
лись в состоянии алкоголь-
ного опьянения. «Купание 
и алкоголь несовместимы. 
Спиртное приводит к не-
адекватной оценке опас-
ности и, соответственно, к 
опасному поведению», – на-

помнил Юрий Венедиктов. 
Он рассказал, что еще одна 
распространенная причина 
несчастных случаев – жела-
ние прихвастнуть навыка-
ми пловца. Многие до сих 
пор не понимают, что река 
или водоем – не место для 
демонстрации храбрости и 
силы.

Отметим, что сейчас в ре-
спублике специально обору-
дованы для купания 33 об-
щественных пляжа. Здесь на 

воде расставлены буйки, на 
суше есть кабинки для пе-
реодевания, а также работа-
ют спасатели, готовые всег-
да прийти на помощь. Но об 
элементарных правилах по-
ведения в местах для купа-
ния забывать не нужно. Спа-
сатели дежурят с 8 до 20 ча-
сов, а следить за каждым 
нарушителем – не в их ком-
петенции. Юрий Венедик-
тов призвал жителей респу-
блики к ответственности и 
напомнил, что несоответст-
вующее поведение у воды (в 
том числе, если родители не 
следят за своим ребенком) 
может привести к админис-
тративным взысканиям. Раз-
мер штрафа – от 1 тысячи до 
1,5 тысячи рублей.

Кстати, к 2022 году в Та-
тарстане запланировано от-
крытие 18 новых пляжей. В 
рамках программы в этом 
купальном сезоне долж-
но появиться четыре пляжа. 
Один из них – «Камское мо-
ре» в Лаишеве – уже сдан, на 
подходе – специально обо-
рудованные места для купа-
ния в Нижнекамске, Заинске 
и Камском Устье.

безопасность В Татарстане увеличилось количество жертв на воде

Купаться разрешается, но…

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ» 
Маргарита ГАФУРОВА (фото)

Знаете ли вы, какой музей в Казани 
самый молодой? Впрочем, слово 
«музей» в данном случае не совсем 
уместно. Правильнее сказать – вы-
ставочно-зрелищный центр. Комп- 
лекс под названием «Городская 
панорама» – новинка на туристиче-
ской карте третьей столицы России. 
Музей стал одним из наиболее попу-
лярных среди гостей и болельщиков 
в дни чемпионата мира по футболу.

Экскур-
сантам 
предостав-
лена полная 
свобода 
передвиже-
ния.

Над разработкой экспо-
зиции трудились наши 
ведущие ученые. Так, 
научным консультан-
том раздела «Ханская 
Казань XIV века» стал 
директор Института 
археологии Академии 
наук РТ Айрат Ситдиков. 
А в создании росписей, 
представляющих собой 
вид ул. Вознесенской 
(ныне Островского) в 
разные эпохи, участ-
вовал художник-деко-
ратор фильмов Андрея 
Тарковского Рашит 
Сафиуллин.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Купаться только в 
специально отве-
денных для этого 
местах, не лезть в 
воду в нетрезвом 
виде, детей держать 
при себе... О прави-
лах поведения на 
воде нам напоми-
нают регулярно, и, 
кажется, что с ними 
знаком каждый 
взрослый человек. 
Однако количество 
жертв не уменьша-
ется. lif
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Август – не время для оценок?

Два татарстанских 
клуба КХЛ ведут плано-
мерную подготовку к 
новому сезону. Казан-
ский «Ак барс» вчера 
матчем с китайским 
«Куньлунем» завершил 
участие в турнире Sochi 
Hockey Open, а нижне-
камский «Нефтехимик» 
в четверг стартовал 
в Кубке президента 
Казахстана.

Сразу оговоримся, что су-
дить о готовности той 
или иной команды по ре-

зультатам предсезонных мат-
чей не стоит. Идет подготовка 
к сезону, и тренерские штабы 
клубов стремятся просмотреть 
в условиях, приближенных к 
боевым, всех игроков. Да, по-
зади уже почти месяц трени-
ровок, но команды провели 
разное количество часов на 
льду, больше уповая на физи-
ческую подготовку. А игровые 
связи в парах защитников и 
звеньях нападения притира-
ются нередко уже по ходу ре-
гулярного чемпионата.

Время для того, чтобы 
встретить старт чемпионата 
КХЛ во всеоружии, еще есть. И 
можно согласиться с главным 
тренером «Ак барса» Зинэту-

лой Билялетдиновым, кото-
рый в последнее время стара-
ется на все вопросы журнали-
стов отвечать с долей юмора. 
Он заявил после поражения 
от СКА, что никуда команда 
не денется и к сезону подго-
товится.

Кто-то из представителей 
СМИ спросил наставника «бар-
сов», успеет ли команда до на-
чала сезона решить игровые 
проблемы. Последовал корот-
кий ответ: «Раньше же успева-
ли».

Хоккеисты «Ак барса», ко-
торые в Сочи тренировочных 
нагрузок не снижали, получи-
ли два дня отдыха и в матче с 
«Сочи» выглядели хуже своих 
соперников. Хозяева льда, до 
того проигравшие все матчи, 
явно горели желанием пора-
довать своих поклонников и 
сумели победить – 5:3. В соста-
ве «Ак барса» шайбы заброси-
ли Владислав Кара, Владимир 
Ткачев и Станислав Галиев.

Особенно хорош был гол 
Ткачева, смело пошедшего на 
обыгрыш соперников. Обведя 
практически всю пятерку со-
чинцев, он красиво завершил 
индивидуальный проход.

Перед матчем «Ак барса» и 
СКА было немало всякого рода 
мнений. Оно и понятно, ведь 
именно этим командам пред-

стоит 1 сентября на льду «Тат-
нефть-арены» сыграть в матче 
открытия. 

Тут еще масла в огонь под-
лил нападающий СКА Наиль 
Якупов (на снимке), воспитан-
ник нижнекамского хоккея, 
несколько сезонов пытавший-
ся в НХЛ обрести свое имя, а 
нынешним летом вернувший-
ся в Россию. Но Наиль не по-
ехал в «Нефтехимик», как, мо-
жет быть, ждали некоторые 
любители хоккея, а обосно-
вался на берегах Невы – СКА 
владеет правами на этого хок-
кеиста. Да и не потянул бы 
«Нефтехимик» его контракт, 
хотя гендиректору нижне-
камского клуба Раилу Якупову 
очень хотелось видеть своего 
сына в родной команде.

Беседуя с журналистами, 
Якупов – младший отметил: 
«Матчи с «Ак барсом» для ме-
ня всегда принципиальны, 
еще с детства. Помню, мы ру-
бились с ним постоянно. По-
этому посмотрим. Надо вы-
игрывать», – сказал Якупов в 
интервью клубному телевиде-
нию «Ак барса».

Другой воспитанник татар-
станского хоккея, также поиг-
равший в НХЛ, Александр Бур-
мистров вспоминать о дет-
ских «зарубках» не стал, по- 
обещав в четверг интересный 

хоккей. «Конечно, обещаем 
бой СКА. Будет жарко», – пари-
ровал нападающий казанцев.

Долгое время на табло были 
нули, а потом в ворота «Ак бар-
са» армейцы забросили четыре 
шайбы, и одну из них записал 
на свой счет Наиль Якупов.

Вчера «Ак барс» сначала 
сыграл заключительный матч 
турнира с «Куньлунем», а затем 
провел контрольную встречу с 
ярославским «Локомотивом».

Нижнекамский «Нефтехи-
мик» 8 августа отправился на 
Кубок президента Республи-
ки Казахстан в Астану. Тренер-
ский штаб во главе с Андреем 
Назаровым взял в поездку 30 
игроков – трех вратарей, 10 
защитников и 17 нападающих.

Прилетев в Астану, Андрей 
Назаров поделился мыслями 
о предстоящем турнире с кор-
респондентом официального 
сайта клуба.

«Хочу поблагодарить хок-
кейный клуб «Барыс» за при-
глашение. Мы не первый год 
приезжаем в Астану и прини-
маем участие в этом турнире. 
Всегда восхищаемся тем, как 
прекрасно здесь все органи-
зовано. Астана – современ-
ный город, красотой кото-
рого все любуются. Там жи-
вут замечательные люди. Не 
сомневаюсь, и на этот раз 
турнир пройдет на высоком 
уровне. Предстоящие игры 
рассматриваем как проверку 
своих сил на данном этапе. 
У нас, как и в любой коман-
де, есть новички. Для них это 
хороший шанс показать свои 
возможности в новом кол-
лективе. До старта чемпио-
ната еще есть время, и в этом 
плане итоги турнира для на-
шей дальнейшей работы бу-
дут очень полезными. В то же 
время не забываем и о спор-
тивной составляющей тур-
нира. «Нефтехимик» – прош-
логодний победитель этого 
турнира, и прекрасно пони-
маем, что все команды на нас 
будут настраиваться по-осо-
бому», – полагает Назаров.

Соперниками «Нефтехи-
мика» на турнире являются 
сборная Казахстана, «Барыс» и 
хабаровский «Амур».
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