
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Фирменным тортом 
обзавелась вчера столица 
Татарстана.

Презентацию сладкого симво-
ла провёл комитет по разви-
тию туризма исполкома Казани. 

Торт в массовое производство запу-
стят накануне мирового чемпионата 
WorldSkills-2019. Сейчас ведётся сер-
тификация кондитерского продукта в 
Роспотребнадзоре и халяльном коми-
тете.
«Эта идея пришла потому, что у мно-
гих мировых столиц есть фирменные 
угощения. Например, торты «Москва», 
«Прага», «Киевский». А почему в Каза-

ни нет такого?» – пояснила инициати-
ву мэрии глава комитета Дарья Сан-
никова.
Основа торта «Казань» – миндальный 
бисквит, внутри – прослойка из чак-
чака, а крем готовят из корта. Кало-
рийность одной порции весом 255 
граммов составит 500 ккал. Весь торт 
весит 1,8 килограмма.
Торт по фирменному рецепту смогут 
выпускать несколько казанских про-
изводителей – на это предстоит полу-
чить разрешение в исполкоме.
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Послание молодым: 
будущее в ваших руках

27.05 – 2.06TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 10

ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ
Магию танца Галины 
Улановой не мог 
постичь никто. А 
личную жизнь она 
оберегала настолько, 
что её называли 
«великой немой».

КОГДА ВЕС – 
СИМПТОМ 
ПАТОЛОГИИ
Известный врач-
диетолог объясняет, 
откуда берутся 
лишние килограммы 
и как с ними 
бороться.

ДАЛЁКОЕ – 
БЛИЗКОЕ

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

РОДОМ 
ИЗ СССР

Определение 
«девяностые» 
не нуждается 
в уточнении 
вроде «прошлого 
столетия» или 

хотя бы «годы»…

Угощайтесь сладким брендом!
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спутник потребителя 
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мир спорта

Член сборной 
Татарстана по 
лёгкой атлетике 
Степан Киселёв 
стал абсолютным 
победителем Мо-
сковского полу-
марафона.
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Лёгкая
атлетика

теленеделя

Новое шоу 
Юрия Стоянова 
«100янов», пре-
мьера которого 
прошла 1 мая, 
стало лидером 
недели в жанре 
юмористических 
передач.
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Шнуров
за один рубль

В Роспотреб-
надзоре дали 
рекомендации, 
как правильно 
выбрать овощи и 
фрукты и на что 
следует обратить 
внимание в пер-
вую очередь.
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У моркови
нитратные концы

100 лет тасср

Первый созыв 
Верховного 
Совета ТАССР 
стал самой 
долгой и самой 
драматической 
главой истории 
республиканского 
парламента. 
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Первый созыв,
опалённый войной

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
Открывшийся в выставочном комплексе 
«Казань Экспо» VII Национальный чемпио-
нат «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» является генеральной репетицией 
перед мировым первенством, которое сто-
лица Татарстана примет в августе.

Во вторник организацию соревнований на месте 
оценили вице-премьер России Татьяна Голикова, 
Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава 

WorldSkills International Саймон Бартли, генеральный 
директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Роберт Уразов и другие почётные го-
сти.

Соревнования проходят по 91 компетенции (плюс 
23 компетенции блока Future Skills и 48 юниорских 
компетенций). Вице-премьер России и Президент Та-
тарстана пообщались с экспертами и конкурсантами 
на площадках компетенций «Реверсивный инжини-
ринг», «Синтез и обработка минералов», «Технологии 
информационного моделирования BIM», «Разработка 
виртуальной и дополненной реальности», «Роботизи-
рованная сварка», «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».


