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ПОБЕДИТЬ
ДЕПРЕССИЮ

Какое будущее может
ждать нашу планету
через 10–20 лет?
Какие изменения
грядут в медицине,
транспорте, экологии,
энергетике?

26.04 – 2.05

Подавленное
состояние, нежелание что-либо
делать… Как отличить обычную
хандру от
депрессии?

ПРОГРАММА
НА «ПЕРВОМ»
> СТР. 11

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА
> СТР. 17

НОВОСТИ
СПОРТА
В Министерстве
спорта РТ чествовали победителей
всероссийского
турнира по
флорболу «Золотая
клюшка – 2021».

ЗНАЙ
НАШИХ!
> СТР. 19
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ладно ль за морем?

Близится момент
истины

Куба пошла своим путём в развитии общественных отношений, и
уже в ближайшее
время станет понятно, насколько
этот выбор был
оправдан.
стр.
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вопрос – ответ

Завещать, подарить
или погодить?

Многие пожилые
люди задумываются: что делать,
если дети просят
подарить им дачу
или квартиру?
Стоит ли при жизни отдавать своё
имущество?
стр.
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kremlin.ru

теленеделя

«Всегда говорю:
«Я дебютант»

В прокат вышел
«Чернобыль» –
фильм Данилы Козловского. Режиссёр
рассказал, чем его
картина отличается
от одноимённого
телесериала
HBO.
стр.
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творчество

Я возьму
кусочек глины…

Мастер Наталья
Пилюгина свои
занятия с детьми
открывает
рассказом
об истории
пестречинской
керамики.
стр.
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Павел ГЕОРГИЕВ

факт

Вчера в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» прошло представление
послания Президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию РФ. В
зале присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители Конституционного и
Верховного судов, губернаторский корпус,
председатели законодательных собраний
субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
В церемонии также принимали участие
представители Татарстана во главе с Президентом Рустамом Миннихановым.
Глава государства в начале своего доклада
вспомнил о событиях прошлого года, когда
наша страна и весь мир столкнулись с
новой и чрезвычайно опасной инфекцией
коронавируса.
Далее – на стр.
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Арсенал «Казани» успешно испытан
Атомная подводная лодка
«Казань» способна проводить залпы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

М

инобороны России провело соответствующие испытания в ноябре 2020 года, передаёт ТАСС со ссылкой на
источник.
«АПЛ «Казань» проекта 885М в ходе государственных испытаний
выполнила залп двумя ракетами
из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата», –
цитирует собеседника агентство.
Испытания проведены ещё в прошлом году, однако об их результатах
стало известно лишь сейчас. Они
прошли успешно и продемонстрировали, что пуски крылатыми раке-

тами могут совершать все подлодки
проекта 885М «Ясень-М».
Из вертикальной пусковой установки запускалась ракета «Калибр-ПЛ»,
она поразила береговую цель. В
свою очередь ракета «Оникс» была
выпущена из торпедного аппарата и
попала в наводную цель.
Напомним: субмарина «Казань» –
первая многоцелевая атомная подлодка усовершенствованного проекта – была спущена на воду в марте
2017 года. Сначала она прошла всесторонние ходовые испытания, а затем специалисты ВМФ и завода-изготовителя «Севмаш» приступили к
пускам установленного на подлодке
мощнейшего вооружения и отдельно – новых крылатых ракет. По окончании испытаний «Казань» войдёт в
состав Северного флота.

