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3.10 – 9.10 ФИЛЬМ
НА «КУЛЬТУРЕ»

> СТР. 8

«ЗНАКОМАЯ 
И НЕЗНАКОМАЯ»
Интервью с Майей 
Плисецкой, самой 
знаменитой 
балериной мира. 
Рассказ не столько 
о творчестве, сколько 
о ней самой, её личности.

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

МИР
СПОРТА

> СТР. 19

УЧИСЬ 
И НЕ БОЛЕЙ

О том, как в учебном 
году поддержать 
школьников 
и защитить 
их здоровье, 
рассказывает 

специалист.

агробизнес
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судьба человека

«Каждый человек 
в понятие «счас-
тье» вкладывает 
свой смысл», – 
считает Ринад 
Шамсутдинов, 
постоянный автор 
нашей газеты.

Уберечь подрост-
ка от правонару-
шений помогут 
только своевре-
менные совмест-
ные усилия по их 
профилактике.

Цифровые 
двойники полей, 
дифференциро-
ванное внесение 
удобрений и вир-
туальные метео-
станции: IT-техно-
логии помогают 
агрономам.

В Татарстане обсу-
дили итоги летней 
кампании детского 
отдыха. В загород-
ных лагерях в дни 
каникул побывали 
почти 154,4 тысячи 
детей. 
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К вопросу 
о счастье

«Сигнальная карта» 
для общества

Умное земледелие 
«Августа»

Наши детские лагеря – 
лучшие

есть проблема
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Более шести миллионов 
рублей собрали сотрудники 
КАМАЗа в поддержку жите-
лей Донбасса.

Как сообщает пресс-служба 
Камского автогиганта, сбор 
средств в помощь жителям До-

нецкой и Луганской народных рес-
публик был объявлен в августе. За 
месяц около пятнадцати тысяч ра-
ботников перечислили в фонд бла-
готворительной и социальной помо-
щи предприятия 6,18 млн рублей.
Из этой суммы 4,63 млн рублей 
направлены на поддержку воен-
ным или народной милиции ДНР 
и ЛНР и оказание помощи мирно-
му населению Донбасса, а осталь-
ные средства будут по договорён-
ности находиться в резерве. При 
необходимости эти деньги также 

перечислят на оказание помощи 
нуждающимся.
Как уже сообщалось, КАМАЗ пер-
вым среди предприятий нашей 
рес публики объявил, что намерен 
выплачивать ежемесячное содер-
жание сотрудникам, призванным 
в рамках частичной мобилизации. 
«В дополнение к государствен-
ным выплатам и льготам участни-
кам специальной военной опера-
ции мобилизованные работники 
 КАМАЗа получат ежемесячные вы-
платы в размере 50 тыс. рублей», 
– сказано в телеграм-канале пред-
приятия.
За мобилизованными на автогиган-
те сохранят рабочие места. Помимо 
этого, в компании рассмат ривают 
дополнительные меры поддержки 
призванных на службу сотрудников 
и их семей.

факт

Для проведения частичной мобилизации в Татарстане организованы 
два сборных пункта и палаточный лагерь

«Настрой у всех решительный»

Автоград: своих не бросаем
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Далее – на стр. 2 

TV

В Татарстане набирает обороты набор 
резервистов в рамках объявленной в 
стране частичной мобилизации.

Масштабная работа по сверке и вызову 
учётного состава налажена в военных 
комиссариатах, там кое-где наблюдаются 

очереди из числа явившихся военнообязанных. 
В районных центрах начались организованные 
отправки призванных в Казань, а предприятия 
выходят с инициативой по оказанию мер под-
держки мобилизованным и членам их семей.

В минувший вторник пункт сбора Татвоенкома-
та на базе выставочного центра «Казань Экспо» и 
палаточный лагерь для размещения воинских ча-
стей при Казанском танковом училище посетил 
Президент Рустам Минниханов (на снимке). Он 
пообщался с мобилизованными, поинтересовался 
качеством питания и условиями пребывания.

Как сообщает пресс-служба главы республи-
ки, Президенту доложили, что заезд резерви-
стов здесь будет проводиться до 1 октября. За-
тем начнётся подготовка.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

ЕСТЬ ПЕРВАЯ 
ПОБЕДА
Нижнекамский 
«Нефтехимик» 
после десяти 
поражений кряду 
выиграл первый 
матч в регулярном 
чемпионате КХЛ.


