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орденом Трудового  
Красного Знамени
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Потомки скажут нам спасибо
В Татарстане проходит акция «Неделя леса»

16.10–22.10TV ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 8

«ЭтО Я И 
МУЗЫКА...»
Размышления Дмитрия 
Хворостовского о 
творчестве, о публике, 
воспоминания о 
встречах и партнерах 
по сцене, о детстве  
и юности.

«ДОГОВОРИтЬСЯ» 
С НЕДУГОМ

> СтР. 17

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

Об этой болезни 
не принято 
распространяться. Те, 
кому ставят диагноз 
«псориаз», не любят 
привлекать внимание 
посторонних.

Поставим на крыло  
самолет для аграриев
Казанская компания «МВЕН» 
и обнинское научно-произ-
водственное предприятие 
«Технология» планируют 
ежегодно производить 120 
сельскохозяйственных 
самолетов Т-500. Об этом 
сообщает ТАСС.

Производство воздушных су-
дов откроется в Татарстане в 
первом полугодии будущего 

года. Самолеты заменят советский 
Ан-2, выпуск которого прекратился 
в 1971 году.
По словам представителя «Техноло-

гии» (входит в госкорпорацию «Рос-
тех»), в настоящее время Т-500 про-
ходит сертификацию. Планируется, 
что производственная мощность в 
2019 году составит 60 самолетов в 
год, а с 2020-го – по 120. Преиму-
щество нового судна состоит в кор-
пусе, изготовленном из материалов, 
устойчивых к высоким температу-
рам и не подверженных коррозии.
Как сообщил министр промышлен-
ности и торговли РТ Ильдар Мин-
галеев, Т-500 будет предоставлять 
услуги по борьбе с вредителями и 
проведению авиахимических работ 
в комплексе, что положительно ска-
жется на урожайности.
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Контрольный 
матч сборных 
России и Ирана, 
прошедший в 
Казани во втор-
ник, завершился 
вничью.
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Еще один шаг 
к чемпионату

бизнес и власть

Рейтинг делового 
климата респуб-
лики был пред-
ставлен вчера 
на заседании 
Совета по пред-
принимательству 
при Президенте 
Татарстана.
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Не устраняться  
от проблем

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

теленеделя

Актер Милош Би-
кович любит при-
думывать стран-
ные поговорки. А 
еще он снимается 
в кино и сериалах 
в России и в род-
ной Сербии.
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«Не надо 
тревожить зайца…»

Форум журна-
листики и комму-
никаций Media 
Proof, прошедший 
в Нижнекамске, 
собрал молодых и 
успешных профес-
сионалов.
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Жадные  
до знаний
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Далее – на стр. 4 

За один солнечный день гектар леса пог-
лощает из воздуха 120–280 кг углекислого 
газа и выделяет 180–200 кг кислорода. Этот 
общеизвестный факт призывает еще раз 
задуматься о важности «легких планеты» 
– о том, какое участие каждый из нас при-
нимает в защите и восстановлении лесных 
территорий. На этой неделе любой желаю-
щий может поучаствовать в этом процессе 
и посадить не одно деревце. 
В республике стартовала масштабная при-
родоохранная акция «Неделя леса», которая 
продлится до 16 октября. Завтра, 13 октяб-
ря, в ее рамках в Казани состоятся посадка 
сеянцев и очистка территории «Русской 
Швейцарии» около реки Казанки.


