ЗАПЕЧАТЛЁННОЕ
ВРЕМЯ

TV

Какой была мода
в 1964 году и что
предпочитали носить
в повседневной жизни
не только модницы,
но и те, кто ценил
удобство в одежде?

16.08–22.08

ЧЕТВЕРГ 12

ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
> СТР. 9

СДЕЛАТЬ ВСЁ
ВОЗМОЖНОЕ
XXXII летние
Олимпийские игры
уже стали историей,
однако полемика
о соревнованиях в
Токио стихнет ещё
не скоро.

ТОКИО2020

> СТР. 16

КИШЕЧНАЯ
ФОРМА КОВИДА
Как выяснилось,
новый штамм
коронавируса «Дельта»
умеет проникать
в наше тело через
желудочно-кишечный
тракт.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
> СТР. 17
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Жаркое лето двадцать первого…
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выборы-2021

По порядку номеров
рассчитайсь!

Совместную
процедуру жеребьёвки между
участниками
избирательного процесса на
выборах в Госдуму
проведёт Центризбирком РТ.
стр.

5

традиция

Город мастеров
на берегах Камы

В Елабуге состоялась Всероссийская Спасская
ярмарка. После
вынужденного перерыва в прошлом
году она вновь
собрала вместе
тысячи людей.

6

na-dache.pro

стр.

житейская история

«Так мы и жили –
в страхе и побоях…»

В абсолютном
большинстве случаев домашнему
насилию подвергаются женщины.
И зачастую они до
последнего скрывают, что их мужья
– тираны.
стр.

15

баскетбол

Старт сезона будет
домашним

«УНИКС» готовится
к очередному сезону в значительно обновлённом
составе, и пять
матчей его стартового отрезка
команда проведёт
дома.
стр.

19

Близится к середине август, и уже нет
сомнений, что это лето для дачников
выдалось урожайным. Именно для дачников, потому как недостаток небесной
влаги, так негативно сказавшийся на
сельскохозяйственных полях, обладатели нескольких соток компенсировали
постоянными поливами своих садов
и огородов. И земля откликнулась на
заботу: свои закрома трудолюбивые садоводы уже заполнили, а куда излишки
девать – вопрос…

М

етеорологи называют нынешнее лето аномальным – к примеру, по многолетним наблюдениям, среднемесячная температура в
августе в Казани составляла около 18 градусов тепла. Потому и старались в былые годы дальновидные дачники поскорее собрать огурцы и помидоры, другие овощи и фрукты, убрать их в домашнее
тепло или переработать, чтобы фитофтора или какая другая болезнь их не уничтожила. А в этом году можно не спешить – пусть себе на грядках сил
и зрелости набираются. Нынешний август на тепло
богат.

факт

Электромобиль поедет
даже в чистом поле

В

Казанском государственном
энергетическом университете предложили способ, как
быстро и недорого развернуть сеть
электрозарядных станций на большой территории.
Для этого учёные кафедры электроснабжения промышленных предприятий создали мобильный зарядный комплекс с интегрированной
системой накопления электроэнергии. Его можно будет перемещать на
любые расстояния с помощью контейнеров на колёсах. Это позволит
зарядить электромобиль за 20–30
минут буквально в чистом поле.
Как сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ, исследователи планируют

создать несколько подобных комплексов ёмкостью не менее 1 МВт/ч.
Все они будут интегрированы в единую систему, способную работать
как локально, так и удалённо.
«С помощью таких комплексов можно заряжать электромобили даже
беспроводным способом, – рассказал один из авторов проекта, Альфред Сафин. – Контейнерное наполнение установки может быть
адаптировано в том числе к экстремальным условиям окружающей
среды».
Опытный образец мобильного зарядного комплекса для электротранспорта учёные планируют представить к концу текущего года.

