
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Выбираем своё будущее

9.09–15.09TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»
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«ВЕЧНАЯ
КОНТРИГРА»
Его роли хорошо 
знакомы многим. Он 
то следователь, то 
уголовник, то поэт, 
то комбайнер... А 
какой Сергей Гармаш 
на самом деле?

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
Казанский 
«Ак барс» 
в стартовом матче 
регулярного 
чемпионата КХЛ 
уступил в Москве 
ЦСКА – 2:3.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ФАНАТСКИЙ
СЕКТОР

> СТР. 19

ГОРМОНЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Самочувствие 
женщины, её 
внешний вид и 
даже поведение 
напрямую зависят 
от гормонального 

фона.

Казанские росгвардейцы попали 
в Книгу рекордов Гиннесса 

Военный оркестр казанско-
го специального мотори-
зированного полка При-

волжского округа Росгвардии 
принял участие в акции «День 
гимна».
Акция состоялась 1 сентября 
на стадионе «Газпром Арена» 
в Санкт-Петербурге. Кроме ка-
занского оркестра под управ-
лением заслуженного арти-
ста Татарстана майора Вадима 
Кравчука, в сводный оркестр 
вошёл 181 музыкальный кол-
лектив, а также 200 хоров из 
85 регионов России, сообщили 
в Управлении Росгвардии по РТ. 
Представители Книги рекор-
дов Гиннесса после тщатель-

ного подсчёта официально 
подтвердили, что поставлен 
мировой рекорд в категории 
«Самый большой оркестр» – 
8097 музыкантов, которые ак-
компанировали сводному хо-
ру, состоявшему из более чем 
двадцати тысяч человек. В 
2019 году мелодии Государст-
венного гимна Российской Фе-
дерации исполняется 75 лет. 
Музыку к нему написал ком-
позитор Александр Александ-
ров. «Мы гордимся, что стали 
частью этого по-настоящему 
грандиозного события. Оно во-
шло в копилку творческих до-
стижений нашего коллектива», 
– отметил Вадим Кравчук.

спутник потребителя
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люди и время

О связях Михаила 
Тимофеевича Ка-
лашникова – со-
здателя автомата 
АК – с Татарста-
ном до сих пор 
было известно 
немногое. Запол-
няем пробел.
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О легенде 
и человеке

актуально

С 2019 года и 
в течение пяти 
последующих лет 
предпенсионеры 
могут бесплатно 
получить новую 
профессию либо 
повысить свою 
квалификацию.
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Меняем
профессию?

Прилавки мага-
зинов изобилуют 
молочной продук-
цией. Как отде-
лить натуральную 
от сделанной с 
добавлением 
пальмового 
масла?
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Тайна 
молочных символов

разговор  по  существу

Глава парламента 
Фарид Мухамет-
шин на КАЗ 
им. С.П.Горбунова 
осмотрел цеха 
и пообщался 
с заводчанами.
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Передали 
наказы

Уже в это воскресенье, 8 сентября, в единый день голосова-
ния пройдут выборы в Государственный Совет – парламент 
республики. И многие молодые люди придут на избира-
тельные участки впервые. Одна из них – восемнадцатилет-
няя первокурсница Института компьютерных технологий 
и защиты информации КНИТУ-КАИ Анастасия Афанасьева.

Настя в КАИ не совсем новичок – раньше она училась в университет-
ском Колледже информационных технологий. Говорит, ещё тогда 
поняла, что студенты технического университета – народ с актив-

ной жизненной позицией. Она и сама девушка активная – ещё в коллед-
же была старостой группы, курировала первокурсников. Сейчас в группе 
её тоже выбрали своим вожаком.

– И я очень рада, что наконец смогу сама прийти на выборы, – гово-
рит Анастасия. – Ещё когда мне не было восемнадцати, всегда говорила 
друзьям: очень важно участвовать в выборах, ведь мы, молодые, должны 
влиять на решения, которые определят наше будущее. И сейчас тоже аги-
тирую одногруппников обязательно прийти на избирательные участки и 
проголосовать. Потому что будущее зависит от нас.

Кстати, примерно треть студентов в Настиной группе – иногородние. 
И в КНИТУ-КАИ позаботились о том, чтобы им не нужно было ехать до-
мой для участия в выборах. Они смогут проголосовать на избирательных 
участках, организованных в учебных зданиях университета.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»


