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22.08 – 28.08 ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 10

«ЛЕГЕНДЫ 
МИРОВОГО КИНО»
Эрасту Гарину была 
подвластна 
высшая сфера 
драматического 
искусства – 
трагикомедия.

ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВО 
К КОЛИЧЕСТВУ
«Рубин» крупно 
обыграл 
краснодарскую 
«Кубань»  в домашнем 
матче пятого тура 
первой лиги. 

ГЛОБАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА

> СТР. 17

НОВОСТИ
ФУТБОЛА

> СТР. 19

«ПОЙМАТЬ»
ОСТЕОПОРОЗ

Симптомы, 
диагностика, 
лечение, 
факторы 
риска – взгляд 
эндокринолога.

агробизнес

ЧЕТВЕРГ 18 августа 2022 года №120 (29276)

уголки россии 

Переезд из Ка-
зани на Балтику: 
рассказ нашей 
землячки о море, 
климате, дорогах, 
еде, ценах и ощу-
щении счастья.

Две недели до 
1 сентября: разби-
раемся в «формен-
ных» тонкостях, 
ответственно выби-
раем ранец для 
первоклассника, 
готовимся к школе 
без паники.

Умные поля, 
зернохранилища и 
стада. Какие IT-ре-
шения использует 
агрофирма «Аняк» 
для снижения за-
трат и увеличения 
рентабельности.

Рыцари, массовые 
пешие бои – бу-
гурты, индивиду-
альные турниры, 
конные поединки 
и файер-шоу: как 
прошёл последний 
фестиваль «Вели-
кий Болгар».
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Выбираю Калининград 
на жительство

Скоро в школу! 
Готовимся с умом

Зачем сельскому 
хозяйству нужна «цифра»

«Великий Болгар»: 
продолжение следует

общество
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традиция

стр. 4

Первые серийные среднема-
гистральные пассажирские 
самолёты Ту-214 производ-
ства Казанского авиацион-
ного завода (КАЗ) имени 
Горбунова будут сданы в 
2023 году.

Об этом заявил агентству 
ТАСС генеральный директор 
Объединённой авиастрои-

тельной корпорации (в её состав 
входит КАЗ) Юрий Слюсарь на 
международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2022», кото-
рый проходит в Подмосковье с 15 
по 21 августа. 
«Мы запускаем в производство 
партию в двадцать машин на бли-
жайшие несколько лет, – сообщил 

он. – Уже ведётся строительство 
новых самолётов. В стапелях агре-
гатной сборки находится первый 
борт из этой партии, изготавлива-
ются детали для последующих са-
молётов». 
Необходимость наращивания се-
рийного производства Ту-214 воз-
никла на фоне прекращения по-
ставок «Эйрбасов» и «Боингов», а 
также запчастей для имеющего-
ся в России флота. До последне-
го времени Ту-214 производил-
ся в единичных количествах, так 
как эксплуатируется в основном 
в государственной авиации. Все-
го же до 2030 года планируется 
выпустить 70 пассажирских «Ту-
полевых» для коммерческих пере-
возок отечественными авиаком-
паниями.

факт

Тропа из лета в осень

«Туполев» запускают в сериюЯблочный Спас.  Большой праздник, который 
знаменует начало перехода от одного сезона к 
другому. Наступает пора уборки урожая. В эти 
дни яблоки становятся спелыми. Они  налива-
ются соком, дразнят своей красотой и медовым 
ароматом.  Сорвёшь такое с ветки, откусишь 
кусочек – и зажмуришься от удовольствия. 
Нежный плод буквально тает во рту, оставляя 
на губах сладковато-пряный привкус.

А хозяйки вовсю раскладывают по стеклянным бан-
кам плоды щедрого лета. Различные соленья, варе-
нье и компоты станут желанным угощением в долгие 

холодные месяцы. Откроешь крышку – и комната напол-
нится воспоминаниями о грибном дожде, звонком пении 
птиц и цветах с прозрачными лепестками…

В двери тихо стучится осень. Появляются первые жёл-
тые листья, остывает земля, постепенно исчезают насеко-
мые.

Во всём своём величии предстаёт перед нами яркий ме-
теорный поток – Персеиды! Каждую ночь над землёй про-
летают сотни падающих звёзд.  Они срываются с высоты 
и  торопливо сгорают, рассыпаясь искрами по небосводу. 
Главное – не растеряться и успеть загадать желание. 
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Елена СИМАКОВА, «РТ»


