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В Татарстане платёжными 
картами расплачиваются 
почти в 15 раз чаще, чем 
снимают с них наличные.

За первое полугодие текуще-
го года в нашей республике 
совершено 419,5 млн опе-

раций по оплате товаров и услуг с 
использованием банковских карт. 
Это на 23,3 процента больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Общая сумма безналичных 
платежей увеличилась на 18,7 
процента и составила 294,8 млрд 
рублей.
Доля безналичных платежей в об-
щем объёме операций по банков-
ским картам составила 94 процен-
та по количеству и 45 процентов 

по сумме. При этом средняя сумма 
безналичного платежа составила 
703 рубля, операции по снятию на-
личных – 12,4 тыс. рублей.
«Росту количества и объёма без-
наличных платежей способство-
вали развитие сервисов онлайн-
оплаты, растущая популярность 
бесконтактных платежей и рас-
ширение платёжной инфраструк-
туры, – отмечает управляющий 
Отделением – Национальным бан-
ком по Татарстану Волго-Вятского 
главного управления Банка Рос-
сии Марат Шарифуллин. – На июль 
текущего года в организациях тор-
говли и услуг республики установ-
лено 89,6 тысячи электронных 
терминалов, что на 7,6 процента 
больше, чем год назад».
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Цифра покоряет пространство

27.09 – 3.10TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 12

«МОДНАЯ
СТАРОСТЬ»
Как изменилось 
отношение к возрасту 
за последние 
сто лет в России? 
Как эти изменения 
отразились на жизни 
людей?

ХОККЕЙ
НА ТРАВЕ
Отменной игрой 
порадовали 
в нынешнем сезоне 
своих поклонников 
хоккеисты 
казанского 
«Динамо – Ак Барса».

НОВЫЙ
РАКУРС

> СТР. 6

ТИТУЛОВ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

> СТР. 20

СЕВЕРНЫЙ
ВИНОГРАД

Татарстан имеет 
большой потенциал 
по промышленному 
выращиванию 
винограда. Главное – 
правильно 
подбирать сорта.

Деньги уходят в безнал
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край родной

В селе Шама, что 
в Алькеевском 
районе, в дружбе 
и согласии живут 
русские, татары, 
чуваши, являя 
собой пример 
толерантности и 
мудрости.

Во время Великой 
Отечественной 
войны Харис 
Файзрахманов 
сбил из танковой 
пушки фашистский 
самолёт Ю-88. Это 
мастерство экстра-
класса.

Именно столько 
пришлось сыграть 
Марии Луговой 
в новом сериале 
«Нинель». Актриса 
рассказала о нём 
и о других про-
ектах со своим 
участием.

Результаты допол-
нительных выбо-
ров в Госсовет Та-
тарстана утвердил 
Центризбирком 
республики на 
своём заседа-
нии в минувший 
вторник.
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Трёхнациональная 
и трёхсотлетняя

Как танкист 
«юнкерс» сбил

Пятнадцать 
персонажей

Итоги
окончательные

далёкое-близкое
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В международном выставочном 
центре «Казань Экспо» 21 сентяб-
ря стартовал международный фо-
рум Kazan Digital Week – 2021. 
В мероприятии, собравшем не-
сколько тысяч разработчиков и 
пользователей технологий, про-
дуктов и услуг цифровой транс-
формации из разных стран, при-
няли участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов и министр 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ Максут 
Шадаев.

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев 
и президент Евразийского регионального представительства компании Huawei Дэниэл Чжоу открывают форум в Казани.


