
rt-online.ru vk.com/gazeta_rt facebook.com/ 
gazetaRT/

instagram.com/
 tatnews16/ 

Новая многоцелевая 
атомная подводная 
лодка «Казань» провела 
ходовые испытания 
в Белом море, передаёт 
агентство «Интер-
факс».

«Во время выхода в Белое 
море экипаж АПЛ «Ка-
зань» выполнил плава-

ние в надводном и подводном по-
ложении, отработку элементов 
задачи курса боевой подготов-
ки, а также замер ряда техниче-
ских параметров корабля, напри-
мер шумности подводного хода», 

– рассказали в пресс-службе Се-
верного флота.
Подлодку сопровождали подвод-
ный крейсер «Дмитрий Донской» 
и суда обеспечения Беломорской 
военно-морской базы. После вы-
полнения задач в море корабли 
прибыли в пункт постоянного ба-
зирования – Северодвинск.
«Казань» – головной корабль про-
екта 885М «Ясень-М». Субмарина 
проходит испытания перед вве-
дением в состав ВМФ. Корабли 
проекта оснащены крылатыми 
ракетами «Калибр» и «Оникс», уча-
ствовали в испытаниях новейше-
го гиперзвукового ракетного ком-
плекса «Циркон».

факт

Сделать осознанный выбор

14.09 – 20.09TV «ЗНАК КАЧЕСТВА»
НА ТВЦ

> СТР. 8

РОДНАЯ 
РЫБА
Минтай, пикша, хек... 
Дикая рыба – дёшево 
и полезно! Но наши 
граждане привыкли 
к аквакультурной 
сёмге и всяким 
дорадо и сибасам.

РЕЖИМ
20+20+20
У контактных линз 
масса преимуществ 
по сравнению 
с очками. 
Но только 
если пользоваться 
ими с умом…

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

> СТР. 6

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПОЧУВСТВОВАТЬ
РАДОСТЬ 

ЖИЗНИ
В республике 
начали оказывать 
новые социальные 
услуги 
для пожилых 

людей.

Субмарина «Казань» 
вышла в море

Для студентов-первокурсников сентябрь – 
пора открытий. Начинается новая, вузовская 
жизнь. В этом году специфики добавляет тот 
факт, что необходимо ходить на занятия, 
соблюдая меры предосторожности от корона-
вируса. Тем же, кто приехал в Казань из других 
городов, надо осваивать незнакомый город, 
знакомиться с его улицами, скверами и… изби-
рательными участками.
Студенты факультета нефти и нефтехимии 
Казанского национального исследовательско-
го технологического университета Дамир Гай-
фуллин из Набережных Челнов и Анастасия 
Выборнова из Муслюмова в этом году впервые 
пойдут голосовать. К делу подходят со всей 
серьёзностью, понимая, что и от их голосов 
в том числе зависит, как будет развиваться 
наша республика в ближайшие годы. Изучили 
программы кандидатов, но за кого конкретно 
отдадут свой голос, не говорят. «Каждый сам 
должен сделать свой осознанный выбор», – 
считают они.

Ì
àð

ãà
ðè

òà
 Ã

À
Ô

ÓÐ
Î

ÂÀ

теленеделя

ЧЕТВЕРГ 10 сентября 2020 года №131 (28900)

образование

Здесь название 
«Иннополис» 
носят и особая 
экономическая 
зона, и универси-
тет, а также лицей 
и школа. Иннопо-
лисов много 
не бывает!

Детство нашего 
земляка пришлось 
на время, когда 
едва ли не все 
мальчишки мечта-
ли стать героями-
лётчиками. 

На «России-1» про-
шёл сериал «Да-
вай найдём друг 
друга» с Александ-
рой Никифоровой. 
А сейчас актриса 
снимается в про-
должении «Анны-
детектива».

Пограничный 
конфликт двух 
крупнейших 
азиатских стран – 
Китая и Индии мо-
жет иметь самые 
непредсказуемые 
последствия.
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Есть в «умном» городе
школа мечты…

Ильдус Кирамов
и сто его самолётов 

«В чудеса верю,
а в мистику – нет!»

Два гиганта Азии:
худой мир лучше

человек  на  своём  месте
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ладно  ль  за  морем?
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У контактных линз У контактных линз 
масса преимуществ масса преимуществ 

Маргарита ГАФУРОВА, «РТ»


