
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

К сельчанам едет больница на колёсах
Президенту РТ презентовали проект «Мобильная поликлиника»

19.08 – 25.08TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»
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«ПО ДОРОГЕ
С ОБЛАКАМИ»
Они уходят в леса, 
к рекам и озёрам. 
Преодолевают речные 
пороги на байдарках. 
Штурмуют горы.  
Терпят москитов.  
Они  походники.

СМЕНИЛ
КОМАНДУ
Российский 
велогонщик  
Ильнур Закарин 
подписал  
двухлетний  
контракт  
с CCC Pro Team.

НЕ ТРОГАЙТЕ
ПОГАНКИ!

> СТР. 17

НОВОСТИ
СПОРТА

> СТР. 19

ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

В разгаре грибной 
сезон. Собираясь  
с корзиной  
в лес, необходимо 
помнить  
о правилах сбора 

даров природы.

Посол Китая выбрал Казань
Казань станет первым 
городом, который посетит 
новый посол Китая в России 
Чжан Ханьхуэй.

О предстоящей поездке в сто-
лицу Татарстана рассказал 
журналистам сам дипломат, 

передаёт ТАСС. «Первым городом 
знакомства с Россией, помимо  
Москвы, станет Казань. Скоро на-
ша делегация будет там принимать 
участие в конкурсе профессиональ-
ных навыков. Я буду её сопрово-
ждать», – сообщил господин Чжан. 
Уточним: Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол КНР в РФ прибудет 
в Татарстан на чемпионат мира по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills, который стартует 22 ав-
густа.

Характерно, что следующим рос-
сийским городом, который посетит 
Чжан Ханьхуэй, станет Владивосток. 
Посол пояснил, что будет находить-
ся в составе представительной де-
легации КНР на Восточном экономи- 
ческом форуме, который пройдет во 
Владивостоке с участием главы госу-
дарства Владимира Путина с 4 по 6 
сентября.
Напомним: дипломат назначен но-
вым послом Китая в России в нача-
ле текущего месяца. В ходе общения 
с московскими журналистами он от-
метил, что работа в нашей стране 
была для него заветной мечтой, и те-
перь она исполнилась. Ранее госпо-
дин Чжан работал в Киргизии и на 
Украине, перед приездом в Россию 
исполнял обязанности заместителя 
министра иностранных дел КНР.
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В 1990 году 
Вилли Токарев 
приезжал в Ка-
зань, Александр 
Медведев взял 
у него интервью. 
Вспоминаем 
ушедшего певца и 
тот материал.

стр. 16 

О маэстро  
шансона

край родной

На праздник в 
родную деревню 
приезжают те, кто 
давно живёт в го-
родах. Среди них 
– генерал Рашид 
Загиров и худож-
ник-карикатурист 
Ринат Абзалов.
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Боламык:  
мал, да дорог!

О плюсах аль-
тернативного 
топлива беседуем 
с директором 
филиала ООО 
«Газпром газомо-
торное топливо» 
в Казани Булатом 
Газизуллиным.
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Заменить бензин  
на метан

ладно ль за морем?

В Киргизии аре-
стован экс-пре-
зидент Алмазбек 
Атамбаев, впер-
вые за её исто-
рию добровольно 
покинувший 
высший пост в 
стране.
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Шанс на стабильность 
вновь упущен

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
Пройти диспансеризацию жители 
татарстанских сёл теперь могут, 
не покидая своей малой родины. 
В республике стартовал проект 
«Мобильная поликлиника», в рам-
ках которого четыре автопоезда 
будут путешествовать по районам 
вместе с врачами и необходимым 
оборудованием.

Современный медкомплекс начал свою 
работу с Тетюшского района, с села Ба-
крчи. Здесь население сейчас принима-

ют шесть специалистов: терапевт, невролог, 
офтальмолог, хирург, акушер-гинеколог и 
уролог. За первые два с половиной дня функ-
ционирования поликлиники диспансериза-
цию успели пройти 142 человека, 10 из них 
отправили на обследование в Казань.


