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1.08 – 7.08 ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

«ОСОВЕЦ. 
КРЕПОСТЬ ДУХА»
О газовой атаке, 
рядовых и командирах 
гарнизона Осовца, 
их подвиге 
и дальнейшей 
судьбе...

БОЛЬШОЙ
БАСКЕТБОЛ
«Зенит» 
и «УНИКС» 
сыграют 
в матче-открытии 
нового сезона 
Единой лиги ВТБ.

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

> СТР. 17

НОВОСТИ
СПОРТА

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

О меланоме – 
коварном 
онкологическом 
заболевании – 
из уст 
специалиста.

из первых рук
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есть проблема 

За несоблюдение 
тишины предусмо-
трена ответствен-
ность. Но беда в 
том, что исполне-
ние этого закона 
практически не 
контролируется.

Айдар Сабиров 
уверен, что у род-
ного села есть пер-
спективы – нужно 
лишь усердно 
трудиться и грамот-
но пользоваться 
государственной 
поддержкой.

Федеральная 
служба судебных 
приставов: ново-
введения, успехи 
и сложности – в 
интервью с Анва-
ром Закировым.

Мошенничество 
на рынке юридиче-
ских услуг наби-
рает обороты. Как 
избежать обмана 
и отстоять свои 
права – рекомен-
дации эксперта.
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Ночной покой 
нам только снится

В чём сила, 
фермер?

Отстоять нарушенные 
права граждан

Бесплатный юрист:
в чём подвох?

агробизнес
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наше интервью
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Казанские семьи, вос-
питывающие детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
смогут пользоваться 
бесплатным такси. Про-
ект реализуется благо-
творительным фондом 
«Сможем вместе».

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии Казани, сервис зара-
ботает с 15 августа, он будет 

доступен для семей с детьми-инва-
лидами до 18 лет, которые могут 
находиться в автомобиле без коля-
ски (в удерживающем устройстве). 

До мест лечения, реабилитации, до-
суга и отдыха подопечных будут во-
зить на автомобилях Chevrolet Niva 
и Niva Travel. Для поездки необходи-
мо заранее записаться. Подробная 
информация о сервисе представ-
лена в сообществе фонда «Сможем 
вместе» в соцсети «ВКонтакте». Во-
просы можно задать в мессендже-
ре WhatsApp по номеру телефона 
+7 (960) 040-40-42. 
Проект «Бесплатное социальное так-
си для семей с детьми с инвалид-
ностью» выполняется на средства 
гранта «Энергия добра» и на взносы 
учредителей фонда.
Социальное такси также будет рабо-
тать в Пестречинском, Зеленодоль-
ском и Лаишевском районах РТ.
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Притяжение воды

В Татарстане скоро заработает 
социальное такси
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
Сколько радости и впечатлений свя-
зано с купанием в речке или озере! 
Как хочется в знойный день ощутить 
прохладу воды. Водоёмы, как магнит, 
притягивают к себе летом. И многим 
неважно – оборудованный ли это 
пляж или просто быстрая речушка, 
протекающая неподалёку от поселе-
ния. 

Между тем открытая вода коварна. Быть 
бдительными, выполнять элементарные 
и всем известные правила – залог того, 

что она не превратится в вашего недруга. Важ-
но всегда помнить о своей безопасности, а так-
же о безопасности близких. Если же вы поко-
ряете воду на катамаране, моторной лодке или 
любом другом самоходном плавсредстве, не за-
бывайте, что делать это рядом с плавающими 
людьми просто преступно. Из-за вашей халат-
ности могут погибнуть люди.

О том, какова сегодняшняя ситуация 
на водоёмах республики, – в нашей публика-
ции на стр. 3 этого номера.


