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12.09 – 18.09 ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

«ТОВАРИЩ 
КАМАЗ»
Лента о строительстве 
КАМАЗа – правдивое 
эмоциональное кино, 
без глянца и пафоса, 
откровенный документ 
эпохи...

КАК «АК БАРС» 
РАЗНЁС ЦСКА
Казанский клуб 
крупно переиграл 
противника. Олег 
Знарок не скрывал 
удовольствия 
от победы.

ИЗ ПЕРВЫХ 
РУК

> СТР. 17

ЗНАЙ
НАШИХ!

> СТР. 19

ЭКОЛОГИЗМ
И ЭКОЛОГИЯ

Наш подход – 
научные данные, 
мониторинг. 
«Нам так 
кажется» 
не работает.

экономика
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социальный  ракурс 

Далия Гайнанова 
выпускает детскую 
инклюзивную 
одежду. Тем самым 
облегчает жизнь 
тысячам родителей 
и детей. 

Рассказ 
о воинах, приум-
ножающих 
на поле боя славу 
России и своего 
Казанского тан-
кового училища.

О мерах поддержки 
бизнеса расска-
зывают первый 
заместитель мини-
стра экономики РТ 
и заместитель гене-
рального директора 
Корпорации МСП.

С целью выявле-
ния ранее не-
известных архив-
ных документов по 
истории Казахста-
на группа учёных 
работала в архи-
вах Казани.
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Шить, 
чтобы жить

История в лицах: 
выпускники-герои

Время падения 
и взлёта

«У нас общие корни 
и общая история»

защищая отечество
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сотрудничество
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Для повышения уровня 
финансовой грамотности 
жителей и гостей Казани 
Национальным банком по 
РТ второй год реализуется 
уникальный для респуб-
лики проект – «Поезд 
финансовой грамотности», 
сообщили в пресс-службе 
регулятора.

«В начале сентября в Ка-
занском метрополите-
не начал курсировать 

поезд, в котором размещена ин-
формация об основных правилах 
финансово грамотного поведе-
ния. Проехав в нём, пассажиры 

смогут узнать, как защитить свои 
гаджеты от мошенников, отка-
заться от ненужной страховки, 
совершать безопасные покупки 
в интернете и многое другое. Вре-
мени в пути от станции до станции 
как раз хватит, чтобы погрузить-
ся в интересующую тему», – отме-
чает управляющий Нацбанком по 
РТ Марат Шарифуллин.
Информация сопровождается 
QR-кодами, которые ведут на со-
ответствующие страницы просве-
тительского портала Банка Рос-
сии – fincult.info. Таким образом, 
пассажиры смогут продолжить 
разбираться в важных финансо-
вых вопросах и после того, как 
покинут метро.

факт

Уборочная страда: 
есть пятимиллионный рубеж!

Поезд финансовой грамотности 
снова в метро

Уборка хлебов в Татарстане 
вышла на финишную прямую. 
Урожай зерна во вторник пере-
валил планку в пять миллионов 
тонн. 

Такой объём в начале сентября хлебо-
робы республики собирали лишь в 
рекордном 2008-м, однако результа-

тов того года – 6,3 миллиона тонн зерна – 
нынче достичь вряд ли удастся. Уже обмо-
лочено более 90 процентов площадей, а с 
оставшихся посевов при средней урожай-
ности 36 центнеров с гектара планируется 
собрать около 500 тысяч тонн. 
Погода весь сезон была на стороне хлеборо-
бов: дождливая весна и жаркое лето способ-
ствовали формированию хорошего урожая, а 
сухие август и сентябрь – его уборке.
Атнинский, Нурлатский, Балтасинский, Кук-
морский и Верхнеуслонский районы уже пол-
ностью завершили работы. Лидерами по на-
молоту являются Тетюшский (214,5 тыс. тонн), 
Буинский (198,7) и Арский (197) районы.
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»


