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10.10 – 16.10 ФИЛЬМ  
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

«А ЧТО У ВАС?»  
СЕРГЕЙ 
МИХАЛКОВ»
Человек-эпоха, 
человек-легенда, 
родоначальник 
знаменитой 
российской 
творческой династии.

НАШУ  
«СТРЕЛУ» 
НЕ ОСТАНОВИТЬ
Казанские  
регбисты  
установили рекорд 
результативности  
клуба в чемпионатах  
России – 76:0.

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!

> СТР. 17

УВЕРЕННАЯ  
ПОБЕДА

> СТР. 19

ЧТОБЫ ПРОГНОЗ
НЕ БЫЛ 

МРАЧНЫМ
Репродуктивные 
проблемы не в 
медицине, они – 
в образе жизни 
и воспитании 

нравственности.

есть проблема
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сад. огород 

Не время отдыхать: 
перечень важных 
дел в огороде,  
советы по обрезке 
кустарников, хра-
нению картофеля 
и топ ошибок даже 
опытных дачников.

«Решение уйти» – 
триллер о неопыт-
ном детективе и 
привлекательной 
подозреваемой, 
которые вступают 
в сложно поддаю-
щуюся описанию 
связь.

Почему сирот в 
Татарстане не ста-
новится меньше, 
из-за чего воз-
вращают детей в 
приюты и правда 
ли, что гены берут 
своё. 

Мобилизация и 
АПК, технологии 
богатого урожая, 
коннозаводство 
Татарстана: первая 
большая пресс-
конференция 
министра Марата 
Зяббарова.
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Календарь садовода:  
октябрь

Пак Чхан-ук  
реформирует неонуар

Приёмные семьи –  
история не про деньги

«У нас принято задавать 
высокую планку»

теленеделя
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из первых рук
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Завод по выпуску мате-
ринских плат и другой 
радиоэлектронной про-
дукции будет построен  
в Татарстане.

На предприятии намерены раз-
вернуть полный цикл произ-
водства мощностью до одно-

го миллиона изделий в год. Старт 
строительству был дан в минув-
ший вторник на форуме ICL Partner 
Connect в Москве.
Завод планируется возвести в осо-
бой экономической зоне «Иннопо-
лис» в Лаишевском районе. Про-
дукция будет доступна и другим 
отечественным производителям, 
сообщил вице-премьер Татарстана 

Роман Шайхутдинов.
Предприятие должно включать це-
ха по поверхностному монтажу пе-
чатных плат и семь автоматизиро-
ванных конвейерных линий сборки 
и тестирования готовой продукции. 
Общая площадь завода составит 
около восьми тысяч квадратных 
метров. Кроме того, здесь намере-
ны развернуть полный цикл произ-
водства моноблоков, «тонких кли-
ентов», интерактивных панелей, 
серверов и систем хранения дан-
ных.
Напомним: строительство предпри-
ятия в мае текущего года в рамках 
импортозамещения анонсировал 
глава Минцифры Татарстана Айрат 
Хайруллин. По его словам, инвес-
тиции в проект запланированы в  
объёме двух миллиардов рублей.

факт

Скажите им, 
как сильно вы их любите!

«Иннополис» займётся электроникой

С детства нас учили всегда  
с почётом и уважением относить-
ся к пожилым людям. Но иногда 
возникает особый повод лишний 
раз окружить старшее поколение 
вниманием и заботой, выразить 
им любовь и почтение, которые 
они заслужили трудолюбием, 
неоценимым жизненным опытом 
и мудростью. 

Именно таким поводом является декада 
пожилых людей, которая проходит с  
1 по 10 октября. Для старшего поколе-

ния в эти дни устраиваются концерты и фес- 
тивали, благотворительные выставки, спектак- 
ли, спортивные соревнования, киносеансы, 
различные конкурсы и вечера отдыха, на ко-
торых пенсионеры собираются вместе, пьют 
чай, общаются. В декаду они могут бесплат-
но посетить бани, городские музеи, сходить 
на экскурсии.

И, конечно же, прекрасно, если в эти дни 
своих бабушек и дедушек, мам и пап балуют 
своим вниманием их дети и внуки: хотя бы 
просто звонят, чтобы в очередной раз ска-
зать, как сильно их любят.

i.i
ns

id
er

.c
om

TV


