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25.10 – 31.10TV ФИЛЬМ
НА ПЕРВОМ
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«ТАК ХОЧЕТСЯ
ПОЖИТЬ»
Мы любим Анатолия 
Папанова как героя 
комедий. Но те, кто 
близко знал актёра, 
говорят, что он был 
гораздо глубже и 
тоньше своих героев.

СТОЛИЦА
ПЛАВАНИЯ
Казань готовится  
принять два турнира – 
этап Кубка  
мира и чемпионат 
Европы  
на короткой  
воде.

СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ
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НАШИ
УЧАСТВУЮТ
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НОВЫЕ
ПРАВИЛА

Техосмотр теперь 
не обязателен. 
Или обязателен? 
И нужно ли при 
себе возить 
диагностическую 

карту?

Подводный научно-иссле-
довательский отряд имени 
А.Леонова из Чистополя стал 
лауреатом всероссийской 
премии Русского географи-
ческого общества.

Награждение состоялось во втор-
ник в Москве. Обращение к 
участникам церемонии напра-

вил Президент РФ Владимир Путин. 
Татарстан представляли руководи-
тели отряда и авторы проекта «Свя-
тыни Татарстана» Дмитрий Шиллер и 
Сергей Салеев. Они и их воспитанни-
ки стали победителями в номинации 
«Лучший молодёжный проект».
Напомним: в рамках проекта «Свя-
тыни Татарстана» чистопольские 
школьники участвовали в поиске 
церквей и мечетей, затонувших при 

заполнении Куйбышевского водо- 
хранилища. Было обнаружено в об-
щей сложности 30 подобных объек-
тов, рядом с которыми на берегу уста-
новлены мемориальные доски.
Всего обучение в отряде имени Ле-
онова прошли более 400 учащихся 
школ, каждый из которых получил 
сертификат международного образ-
ца.
Добавим, что премия РГО учрежде-
на для повышения интереса к про-
ектам в области национальной гео- 
графии, экологии, сохранения при-
родного и историко-культурного на-
следия России. В 2009 году прези-
дентом Русского географического 
общества был избран министр обо-
роны Сергей Шойгу. В 2010-м создан 
попечительский совет РГО, который 
возглавил Владимир Путин.

факт

Гордимся нашими юными подводниками

В старину день 21 октября 
называли Ознобицей. И не-
случайно – именно с этого дня 
постепенно укрепляющийся 
холод напоминает о скором 
приближении зимы. 

Да и предвестники все налицо: с утра 
порывистый ветер срывает с оголив-
шихся ветвей деревьев остатки по-

жухлой листвы, а к вечеру благоухающий 
жёлто-красный ковёр покрывается первы-
ми колючими снежинками. Считается, что 
именно сегодня нужно заниматься покуп-
кой и ремонтом тёплой одежды. В многове-
ковую примету наши предки верили безо- 
говорочно: стоит надеть тёплую вещь, не 
приведя её в порядок, – до весны придётся 
жить в постоянных проблемах и заботах. 
И особое внимание уделяли карманам – 
если хоть одна дырочка в них не будет за-
шита, то весь год они будут пустыми, при-
дётся жить, во всём себя ограничивая.

Ну а первый снег в этот день означает, 
что до настоящей зимы осталось всего со-
рок дней…
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служба здоровья

Ответы на часто 
возникающие в 
связи с введением 
QR-кодов вопросы 
даёт руководитель 
Управления Рос-
потребнадзора 
по РТ Марина 
Патяшина.

23 октября испол-
няется 90 лет со 
дня рождения ле-
гендарного журна-
листа, известного 
писателя-доку-
менталиста Мар-
селя Зарипова.

В последние два 
года розничная 
торговля России 
особенно остро 
ощутила на себе 
последствия 
пандемии. Чего 
ждать дальше?

В преддверии 
профессиональ-
ного праздника 
начальник Татар- 
станской тамож-
ни Марат Гараев 
рассказал о служ-
бе и интересных 
случаях.
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Новый год  
без ковида?

Слово  
о мастере

Балансируя  
на грани

Фальшивку выдал  
«неправильный» крест

память
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из первых рук

стр. 5 Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.

В саду, где пели зяблики,
Сегодня – посмотри! – 
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.

Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Весёлых белых мух.

Николай Некрасов


