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ИСтОРИЯ
тАНЦА
Это искусство появилось 
5000 лет назад. Но 
и сегодня танец – 
неотъемлемая часть 
индийской эстетики 
и национальной 
принадлежности.

«ВтОРОЕ
СЕРДЦЕ»
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Почки выполняют 
огромное коли-
чество функций, 
их работа влияет 
буквально на все. 
Вот почему так важ- 
но заботиться о них.

Встречаем майские «каникулы»

Мы отдохнем 1 мая – в Празд-
ник Весны и Труда, 9 мая – в 
День Победы, а также в по-

недельник, 8 мая, – именно на эту 
дату, напомним, выходной день ре-
шением Правительства РФ был пе-
ренесен с субботы, 7 января.
Таким образом, с учетом суббот и 
воскресений жители Татарстана при 
пятидневной рабочей неделе нынче 
будут отдыхать 29 и 30 апреля, 1, 6, 
7, 8, 9 мая, сообщает портал kzn.ru.
Всего, как говорится в разъяснени-
ях о норме рабочего времени в 2017 

году, в Татарстане при пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными 
днями количество рабочих дней мо-
жет составить 245, в том числе пять 
сокращенных на один час рабочих 
дней, а количество выходных дней 
составит 120, в том числе 18 нерабо-
чих праздничных дней и два допол-
нительных дня отдыха.
Отметим также, что рабочие дни 28 
апреля и 5 мая в этом году не явля-
ются сокращенными, поскольку не 
предшествуют непосредственно 
праздникам.

Какое будущее ждет газеты и журналы в эпоху 
всеобщей цифровизации и интернетизации? 
Как печатным СМИ найти свое место в новых 
реалиях, на что делать ставку, чтобы не просто 
выжить, но и сохранить достойное лицо? Эти 
непростые вопросы обсуждали во вторник на 
круглом столе в газете «Республика Татарстан».

Скорую кончину газетам начали пророчить еще в те 
времена, когда появилось радио. С появлением те-
левидения начали ждать исчезновения радио. По-

том пришел его величество Интернет, завладевший ума-
ми миллионов. И оказалось, что все предыдущие спосо-
бы распространения информации продолжают сущест-
вовать, так же как не случилось ожидаемой смерти театра 
с появлением кинематографа.

Так какая же судьба уготована на новом этапе нашей 
жизни газетам и журналам? Оказалось, участники кругло-
го стола смотрят на этот вопрос с разной степенью оп-
тимизма, но большинство все же сошлось на том, что об 
исчезновении периодической печати речь все же не идет. 
Но, чтобы остаться достойной составляющей информа-
ционного процесса, печатным СМИ надо много порабо-
тать.

Подробнее о круглом столе в редакции «РТ» – в одной 
из наших ближайших «толстушек».
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ЧЕтВЕРГ 20 апреля 2017 года №56 (28244)

волейбол

Волейболистки 
«Динамо-Казани», 
выиграв первый 
матч финальной 
серии чемпионата 
страны у одноклуб-
ниц из Москвы 
(3:0), уступили во 
втором поединке 
(0:3).
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Половину задачи  
выполнили?

татарский мир

Если кто не 
вспомнит ураль-
ское село Ара-
каево, то уж 
имя Сардария 
известно многим. 
Сегодня так име-
нуется знамени-
тый фольклорный 
ансамбль.

стр. 16 

Осененные  
надеждой

В Татарстане боль-
шое внимание 
уделяется раз-
витию промыш-
ленных парков 
муниципального 
уровня. В Лаи-
шевском районе 
таких площадок 
несколько.
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Малый бизнес  
«укореняется»

официально

В ходе визита в 
Татарстан гла-
ва МЧС России 
Владимир Пучков 
посетил стадион 
«Казань-арена», 
«Казаньоргсин-
тез», Иннополис 
и остров-град 
Свияжск.
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Непростая формула  
безопасности

TV

Татарстанцев, как и всех 
жителей страны, в мае 
ожидают три дополни-
тельных выходных дня.


