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4.07 – 10.07 ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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ВЫЧЕРКНУТЬ 
И ЗАБЫТЬ
Его не любили, 
боялись, обвиняли 
в бунтарстве. 
Константин 
Николаевич – 
выдающаяся фигура 
в династии Романовых.

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ
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МИР 
СПОРТА

> СТР. 19

ЧЕЛНЫ СТАЛИ 
БРЕЖНЕВЫМ

60-летие СССР 
широко в 1982 году 
не праздновалось, 
страна погрузилась 
в траур – скончался 
генеральный 
секретарь ЦК КПСС.
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ваше  здоровье

Всё самое со-
временное – для 
обучения. В Казан-
ской государствен-
ной медицинской 
академии открыли 
аккредитационный 
симуляционный 
центр.

При планировании 
ремонта купили 
больше расход-
ных материалов? 
Специалисты 
рассказали, как 
вернуть или обме-
нять неподходящий 
товар.

Лучший показатель 
работы экологов – 
уменьшение числа 
жалоб татарстан-
цев. Интервью с 
министром эколо-
гии и природных 
ресурсов РТ.

Партия «Единая Рос-
сия» внесла законо-
проект, предусмат-
ривающий выплату 
компенсаций за 
вред, причинённый 
жизни или здоро-
вью волонтёров.
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Оценку ставит 
симулятор

Ремонт 
без излишков

Воздух, 
которым дышим

Защитить тех, 
кто нам помогает

спутник  потребителя 
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Вчера, в День кораблестро-
ителя, на Зеленодольском 
заводе имени А.М.Горького 
состоялась торжественная 
церемония спуска на воду 
скоростного пассажирского 
судна на подводных крыльях 
(СПК) проекта 03830 
«Метеор-2020».

Данное событие можно на-
звать историческим, посколь-
ку оно знаменует возобновле-

ние строительства и эксплуатации 
легендарных «Метеоров». Зелено-
дольский завод с 1961 по 2006 год 
был единственным предприятием в 
России, ведущим серийное произ-
водство этих теплоходов. Всего за-
водом было построено 400 таких 

судов, которые вошли в состав оте-
чественного речного флота, а также 
были отправлены в Болгарию, Вьет-
нам, Китай, Нидерланды, Польшу, 
Венгрию, Чехию и другие страны.
«Метеор-2020» разработки нижего-
родского проектного бюро «Си Тех» 
рассчитан на 122 пассажира. Он от-
вечает всем международным тре-
бованиям по безопасности. Особое 
внимание было уделено созданию 
комфортных условий для пассажи-
ров, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, и экипа-
жа в течение длительных рейсов 
(более восьми часов). 
Проект 03830 уже получил пре-
стижную награду на европейском 
конкурсе промышленного дизайна 
EPDA, сообщили в пресс-службе за-
вода. 
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Отдали дань солнцу
В Тетюшском районе отметили старинный мордовский праздник

«Метеор» возвращается
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Далее – на стр. 3 

TV

Елена СИМАКОВА, «РТ»
Солнце – источник жизни, света и тепла. 
С незапамятных времён люди поклонялись 
небесному светилу и устраивали в его честь 
различные торжества. Многие традиции по-
читания солнца в том или ином виде дошли 
и до наших дней.

В селе Кильдюшево Тетюшского муниципального 
района с размахом отметили Валда шинясь – на-
циональный мордовский праздник, приуроченный 

ко дню летнего солнцестояния. В переводе на русский 
язык «валда шинясь» означает «светлый день» и символи-
зирует пылающее солнце, достаток и плодородие.

По уже сложившейся традиции фестиваль прошёл 
на большой поляне – в самом центре села. Богатыми 
прилавками и с большим радушием встречала прибыв-
ших ярмарка народных ремёсел. Умельцы демонстри-
ровали разнообразные изделия: украшения из натураль-
ных камней, деревянные скульптуры, авторские куклы и 
игрушки, фруктовую пастилу и мёд. Гости с удовольстви-
ем покупали эксклюзив от мастеров. Это неудивительно 
– почти все вещи здесь были уникальными.

«РУБИН» ОТХОДИТ 
ОТ ШОКА?
Казанская команда, 
по итогам минувшего 
сезона покинувшая 
элитный дивизион 
российского футбола, 
выиграла три матча 
подряд.


