
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Модернизированный на 
Казанском авиационном 
заводе им. С.Горбунова 
стратегический ракето-
носец Ту-160М2 полетит 
уже в 2018 году.

Об этом накануне сообщил глав-
нокомандующий Воздушно-
космическими силами России 

генерал-полковник Виктор Бонда-
рев. Отметим, что ранее первый по-
лет был намечен на 2019 год.
По словам Виктора Бондарева, пос-
ле тестирования начнется серийное 
производство ракетоносцев. В ко- 
операции по воспроизводству «Бе-
лых лебедей» будут участвовать 16 

средних и малых республиканских 
предприятий, часть из них собирает-
ся выпускать технику полностью из 
отечественных комплектующих, пе-
редает rbc.ru.
График строительства новых ра-
кетоносцев пока неизвестен, при 
этом Минобороны РФ собирается 
заказать пятьдесят самолетов. Госу-
дарственные испытания первого се-
рийного ракетоносца должны завер-
шиться в 2021 году.
Напомним: старт проекту восстанов-
ления производства Ту-160М2 был 
дан министром обороны Сергеем 
Шойгу в апреле прошлого года. Дан-
ное решение было принято для по-
вышения боевого уровня стратеги-
ческой авиации. 
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Есть финиш жатвы!

29.08 – 4.09TV ПРОГРАММА  
НА ПЕРВОМ

> стР. 13

НИЗШИЙ сОРт –  
НЕ БРАК
Знали ли вы, что  
иногда лучше  
покупать продукты 
второго или третьего 
сорта просто  
потому, что они  
качественнее?

НЕ  ПОДПИсЫВАЙтЕ 
сЕБЕ ПРИГОВОР
Ощущение того,  
что вы защищены  
от неожиданностей  
при лечении тяжелого 
заболевания, дороже 
девятисот рублей  
в кармане.

ЕстЬ  
ПРОБЛЕМА

> стР. 15

сОЦИАЛЬНЫЙ 
РАКУРс

> стР. 17

ПИтАНИЕ В сАДИКЕ 
– ЭтО сЕРЬЕЗНО

Одна из главных 
причин 
хронических 
заболеваний у 
детей и подростков 
– низкое качество 
питания.

«Белый лебедь» встанет  
на крыло досрочно

Татарстанские аграрии успешно 
завершили жатву, справившись 
с уборкой хлеба в оптимальные 
сроки. По сравнению с прошлым 
годом республиканский каравай 
вырос на один миллион 700 тысяч 
тонн – с полей собрано более 
четырех миллионов тонн зерна. 

На сегодня республика среди субъектов 
Российской Федерации по валовому 
сбору зерновых культур входит в пя-

терку лидеров, уступая лишь южным Красно-
дарскому и Ставропольскому краям, а также 
Волгоградской и Ростовской областям.

А ведь нынешняя жатва выдалась не из лег-
ких, погодные условия баловали далеко не 
всех. Уже в первый летний месяц засушливая 
погода отняла от ожидавшегося урожая око-
ло миллиона тонн зерна, а частые августовс-
кие дожди осложнили жатву в юго-восточной 
части республики. 
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Продолжение – на стр. 3 

край родной

Три года назад мы 
уже писали о селе 
Большое Под-
березье в Кай-
бицком районе. 
Много перемен 
здесь произошло 
за это время.
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Журавли «улетели»,  
но обещали вернуться

теленеделя

Почему Алика 
Смехова не хочет 
отдавать сына в 
кино, почти никог-
да не отказывает-
ся от ролей и кого 
она должна была 
сыграть в культо-
вом «Курьере»?
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«За моим папой  
не угонишься»

Экс-министр 
информации и 
печати делится 
воспоминаниями 
о днях минувших 
и впечатлениями 
о сегодняшнем 
состоянии медиа-
пространства.
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…Не вырубить  
топором

«газ-21 «волга»

Республиканское 
движение люби-
телей автостари-
ны в Татарстане 
отмечает первую 
круглую дату – 10 
лет. Точкой отсче-
та стало создание 
клуба «ГАЗ-21 
«Волга».
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Круглая дата  
в стиле ретро

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»


