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26.09 – 2.10 ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»
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«ХРОНИКИ 
СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ»
Олег Ефремов 
гениально молчал, 
гениально смотрел 
на женщин. Его герои 
дарили надежду...

ТЕПЕРЬ ДЕЛО 
ЗА ИГРОЙ
«УНИКС» 
представил 
обновлённую 
команду и новый 
дизайн клубного 
автобуса.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЛЕКАРСТВА
БЕЗ ВРЕДА

Врачи и учёные 
обсудили вопросы 
безопасного 
применения 
лекарственных 
средств

экология

ЧЕТВЕРГ 22 сентября 2022 года №139 (29295)

инфраструктура

В Казани ремон-
том качелей, 
скамеек и доща-
того настила 
занялась 
специальная 
аварийная 
бригада. 
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Скорая помощь 
для парков и скверов

законодательство

стр. 5 

приказ

стр. 2

В столице Татарстана на пеше-
ходной улице Баумана впер-
вые размещена фотовыставка 

«Петра творенья», посвящённая 
350-летию первого российского 
императора.
На крупных полотнах – изображения 
памятных монет, выпущенных Бан-
ком России и запечатлевших исто-
рические моменты правления Пет-
ра I. Ни одна прославленная персона 
в России не была удостоена такого 
внимания со стороны художников-
медальеров.
Жители и гости Казани смогут уз-
нать множество интересных истори-
ческих фактов. К примеру, монета 
«Морская пехота», увидевшая свет в 
2005 году, рассказывает о появле-
нии морпехов, которые ведут свою 
историю от морского полка, создан-
ного по указу Петра I в 1705 году для 

абордажной и строевой службы на 
кораблях. Чтобы изобразить морско-
го пехотинца Петровской эпохи на 
монете, к работе привлекли военных 
историков. Даже количество пуговиц 
на мундире солдата достоверно вы-
верено. 
Увидеть фотовыставку можно до 
31 октября, сообщили в пресс-служ-
бе Национального банка по РТ.

факт

Нам цифра строить и жить помогает

«Петра творенья» в центре Казани
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Далее – на стр. 2 

Как Актюбинский 
превратился в по-
лигон для создания, 
отработки и разви-
тия биотехнологий, 
и что это значит для 
других посёлков 
и малых городов 
Татарстана.

Чудеса 
под Азнакаевом

С 1 июля вступили 
в силу новшества 
в законе о «дачной 
амнистии». Что де-
лать? Куда бежать? 
Как легализовать 
и зарегистриро-
вать самовольные 
постройки?

«Дачная амнистия – 2022»: 
главное

Военком 
Татарстана 
подписал 
приказ 
о частичной 
мобилизации 
в республике.

Объявлена 
мобилизация

TV БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
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Казань на четыре дня стала цифровой 
столицей страны – вчера открылся 
масштабный форум Kazan Digital Week, 
который продлится до 24 сентября. 

Главные темы – цифровая трансформация эконо-
мики, повышение качества жизни людей и эф-
фективности бизнеса с помощью высоких тех-

нологий. И ещё одна важнейшая задача, которую по-
ставил Президент России Владимир Путин, – дости-
жение технологического суверенитета страны.

Выставку новых технологий на Kazan Digital Week  
посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов, ко-
торый принял участие в открытии и пленарном засе-
дании форума. К участникам заседания по видеосвязи 
обратился Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выставочные площади «Казань Экспо», пожалуй, ещё 
не видели такого наплыва гостей. На форум Kazan Digital 
Week зарегистрировались более 13 тысяч участников из 
32 стран. А ещё в дни работы форума пройдёт чемпио-
нат DigitalSkills – свои навыки продемонстрируют более 
300 участников по 29 цифровым компетенциям.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Почётные гости дают старт форуму Kazan Digital Week.


