
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Открыты для сотрудничества

13.02 – 19.02 ПРОГРАММА  
НА «НТВ»

> сТР. 13

«ПОЕДЕМ, 
ПОЕДИМ!»
Джон Уоррен в Южной 
Корее зайдет на рынок, 
узнает свое будущее у 
гадалки и приготовит 
вкуснейшую  
лапшу по местному  
рецепту.

ПРАВДА
И МИФЫ

> сТР. 17

сЕРЬЕЗНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Женщины  чаще,  
чем мужчины, 
скрывают 
алкогольную 
зависимость. Что 
делать тем, кто 
решил ее побороть?

В тройке наиболее пунктуальных
Больше половины татар
станских работников –  
54 процента – никогда  
не опаздывают на работу.

Согласно опросу компании 
HeadHunter, это один из самых 
высоких показателей среди 

регионов России. Пунктуальнее та-
тарстанцев оказались лишь жите- 
ли Тюменской и Белгородской об-
ластей, передает «Татар-информ».
Всего пять процентов опрошен-
ных признались в том, что опаз-
дывают на работу каждый день, 
столько же делают это несколько 
раз в неделю. Каждый пятый та-
тарстанец указал, что опаздыва-
ет на работу реже одного раза в 
месяц.

Меньше всего в нашей респуб-
лике на работу опаздывают ра-
ботники добывающей сферы  
(67 процентов) и рабочий персо-
нал (63). А вот самые непунктуаль-
ные – это работники маркетинга, 
рекламы и PR (14), IT-специалис-
ты и представители сферы искус-
ства (19).
Среди причин опозданий лиди-
руют проблемы с транспортом 
(пробки, час пик) – из-за них опаз-
дывают на работу 57 процентов 
татарстанцев. 17 процентов ука-
зали, что опаздывают потому, что 
долго не могут проснуться, еще 
18 – поскольку не могут быстро 
собраться. Наконец, 17 процен-
тов респондентов пеняют на раз-
личные домашние заботы.
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Далее – на стр. 2 

универсиада

Вчера в Алма-
Ате уверенной 
победой студен-
ческой сборной 
России завер-
шилась XXVIII 
зимняя Универ-
сиада.
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Лидеры  
по всем статьям

сад. огород

Приобретая учас-
ток, не спешите 
высаживать на 
нем деревья 
и кустарники. 
Сначала изучите 
их совместимость 
друг с другом.
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Торопиться  
надо медленно

Агата Муцениеце 
– жена Павла 
Прилучного, мама 
двоих детей и 
успешная актриса 
– рассказала о 
съемках в сериа-
ле «Гражданский 
брак».
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Штампы в паспорте 
не нужны

памяти ученого

Имя Владимира 
Резника в связи с 
секретным харак-
тером его рабо-
ты оставалось 
в тени. Многие 
коллеги только 
сейчас узнают 
о значении его 
открытий.

стр. 5

Человек,  
чуравшийся суеты

Вчера завершился официальный 
визит Президента РТ Рустама Мин
ниханова в Королевство Саудовская 
Аравия.

Вечером 6 февраля в международном  
аэропорту ЭрРияда татарстанского ли
дера встретили Чрезвычайный и Полно

мочный Посол Российской Федерации в Сау
довской Аравии и постоянный представитель 
РФ при Организации исламского сотрудни
чества Олег Озеров, губернатор провинции 
ЭрРияд принц Фейсал бен Бандар, министр 
торговли и инвестиций, сопредседатель Рос
сийскоСаудовской межправительственной 
комиссии Маджед альКассаби.

Во вторник состоялась официальная 
встреча Президента Татарстана Рустама Мин
ниханова с королем Салманом бин Абдель 
Азизом альСаудом (на снимке). Тепло поп
риветствовав друг друга, собеседники вспом
нили предыдущую встречу, прошедшую в ок
тябре 2014 года, когда нынешний правитель 
Саудовской Аравии был еще наследным при
нцем.
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