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«ЮРИЙ 
ГАГАРИН»
Почему первый 
космонавт 
не выбрал популярную 
в годы его юности 
профессию 
литейщика, зачем 
записался в аэроклуб?

ЧЕМПИОНКА 
СТРАНЫ
Победительницей 
командного 
чемпионата России 
по многоборью 
среди женщин стала 
20-летняя Юлия 
Сохацкая из Казани.

СПУТНИК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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МИР
СПОРТА
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КАК УЗНАТЬ 
ПРОБЕГ АВТО

Продавцы 
зачастую 
стремятся выдать 
старый транспорт 
за новый. Как 
не дать себя 

обмануть?

цифровая  вселенная

ЧЕТВЕРГ 15 сентября 2022 года №135 (29291)

служба  здоровья

О процессе лече-
ния алкогольной 
зависимости и 
реа билитационных 
центрах Татарста-
на. Интервью со 
специалистом.

Фильм «Ибн 
Фадлан» посвящён 
событиям 922 
года. О съёмках и 
закулисной жизни 
проекта нашей 
газете рассказала 
Айгуль Имамова.

Профессор 
КНИТУ-КАИ пове-
дал о разработках 
института в сферах 
кибербезопасно-
сти и интеллекту-
альных транспорт-
ных систем.

В Татарстане 
стартовала новая 
программа 
поддержки 
социальных 
и молодых 
предпринимате-
лей. 
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Мотивация 
приравнивается к жизни 

Достойная жена 
своего мужа 

Важен элементарный 
порядок

Бизнесу помогут 
грантами

киноискусство
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Между Татарстаном и Оренбург-
ской областью впервые запустят 
прямые поезда. Соответствую-
щий пилотный проект рассчитан 
для стимулирования туристиче-
ского обмена.

Два соседних региона намерены 
наладить сотрудничество в сфе-
ре туризма и будут работать над 

увеличением взаимного турпотока. 
В частности, планируется развивать 
железнодорожное направление и за-
пустить пилотные поезда. Соглаше-
ние об этом подписали Госкомитет РТ 
по туризму и Министерство экономи-
ческого развития Оренбургской обла-
сти, сообщает ТАСС.
Татарстан является одним из популяр-
нейших направлений отдыха для жи-
телей Оренбуржья, а особым спро-

сом пользуются туры выходного дня 
в Казань и круизы по Волге, отметил 
замес титель председателя правитель-
ства Оренбургской области Игнат Пе-
тухов. В свою очередь, среди татар-
станцев востребован отдых на курорте 
«Солёные озёра» в Соль-Илецке, ска-
зал он.
Председатель Госкомитета РТ по ту-
ризму Сергей Иванов подчеркнул, что 
первоочередная задача – решить ло-
гистические проблемы. В перспекти-
ве железнодорожный транспорт мо-
жет и должен стать альтернативой 
авиаперевозкам и автобусному сооб-
щению.
Отдельно стороны наметили запуск 
пилотного поезда из Оренбуржья в Ка-
зань на новогодние каникулы, а из Та-
тарстана в Оренбургскую область – на 
майские праздники.
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Время нашего леса

Будем дружить с Оренбуржьем
Нынешнюю неделю можно назвать «лесной». 
С 15 по 17 сентября отмечаются Российские 
дни леса. 18 сентября значится в календаре 
как День работников леса. А с 12 сентября в 
респуб лике стартовал осенний этап природо-
охранной акции «Чистые леса Татарстана», 
который продлится до 13 ноября.

Лесному фонду в республике всегда особое внима-
ние – ведутся посадки деревьев, их берегут от по-
жаров, незаконных рубок, лечат от болезней, на-

блюдают за лесными территориями из космоса. А сколь-
ко богатства в наших лесах! Грибы, ягоды, травы, чистый 
воздух и такой желанный отдых от повседневной суеты.

Лес – это великая ценность, которую необходимо бе-
речь и приумножать, чтобы будущие поколения могли 
наслаждаться всеми благами, которые дарят нам зелёные 
массивы.

Сейчас активно ведётся очистка лесных территорий от 
мусора, сухостоя и валежника, а также ремонт информаци-
онных щитов и обустройство мест отдыха.

Любой желающий может принять участие в акции 
«Чистые леса Татарстана». Главное здесь – желание. Эти дни 
призваны объединить самых разных людей с одной целью 
– бережного отношения к природе. Присоединяйтесь!
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среди женщин стала среди женщин стала 
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