
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Татарстане и других реги-
онах страны в ближайшее 
время начнут курсировать 
беспилотные караваны 
грузовиков.

Платунинг (от англ. platooning 
– движение в караване) в 
России намерена запустить 

подведомственная Минпромтор-
гу и некоммерческому партнерст-
ву «ГЛОНАСС» межведомственная 
рабочая группа «Автонет». В слу-
чае успеха эксперимента себе-
стоимость перевозимых товаров 
должна снизиться, а число дально-
бойщиков уменьшиться, сообщает 
газета «Известия».

Речь идёт о совместном следова-
нии по загородным трассам от 8 до 
25 магистральных грузовиков раз-
ных автопроизводителей в карава-
нах, на коротком расстоянии друг 
от друга.
Для тестирования беспилотных 
систем на трассе М-11 в обход 
Вышнего Волочка определён 
участок протяженностью 15 км. 
После расширения территория 
эксперимента будет включать 
города Татарстана, Чувашии, Са-
марской, Нижегородской, Влади-
мирской, Новгородской, Ленин-
градской, Московской областей 
и Краснодарского края. На экс-
перимент выйдут грузовики 
Scania и Volvo.
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Золотые яблоки Альметьевска

16.09 – 22.09TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 11

ЛЕГЕНДЫ 
КИНО
Владимира Зельдина 
считали баловнем 
судьбы. И только 
избранные знали, 
как часто ему 
приходилось 
улыбаться сквозь слёзы.

ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ
Поговорим 
с врачом-
офтальмологом  
о том, как сохранить 
природную 
привлекательность 
«зеркала души».

ВОПРОС – 
ОТВЕТ

> СТР. 6

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

О НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТАХ

С января 2019 года 
предпенсионеры 
пользуются правом 
на льготу по налогу 
на имущество 
и по земельному 

налогу.

У нас протестируют 
беспилотные караваны
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Далее – на стр. 5 

сад. огород

Урожай почти 
убран, банки с 
закатками переко-
чевали в подпол, 
летние цветы 
спрятались до сле-
дующего сезона. 
А значит, пора… 
снова браться за 
дело.
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Осень в стране
вечнозелёных помидоров

край родной

Название села 
Конь Пестречин-
ского района 
ассоциируется с 
красивым и благо-
родным животным. 
Но к лошадям это 
название не имеет 
никакого отноше-
ния…
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Конь,
который не лошадь

В прокат вышел 
фильм молодого 
режиссёра Бориса 
Акопова «Бык». 
Несмотря на то что 
картина дебютная, 
её отличают на-
пряжённый сюжет 
и отличная игра 
актёров.
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«Я делаю фильм
для себя»

среда заботы нашей

Елями, листвен-
ницами, берёза-
ми, дубами и  ясе-
нями обогатятся 
леса Татарстана. 
С 5 по 12 октября 
в республике 
пройдёт акция 
«Неделя леса».
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Пополним
лесной фонд

Всем известно, что Альметь-
евск – нефтяная столица Та-
тарстана. Но с тех пор как в 
2017 году здесь запустили па-
блик-арт-программу «Сказки о 
золотых яблоках», город так-
же можно называть центром 
стрит-арта республики. 
Уличное искусство на юго-вос-
токе Татарстана перевели в ле-
гальное поле. Вместо того что-
бы бороться с хаотичными ро-
списями на стенах, кураторы 
программы подыскивают та-
лантливых художников по все-
му миру и вместе с ними при-
думывают, как украсить город-
ское пространство. 

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»


