
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Красочно, с барабанным и фла-
говым шоу прошла на этой не-
деле в Краснодаре торжест-

венная презентация официальных 
талисманов чемпионата мира по 
рабочим профессиям WorldSkills 
Kazan – 2019: мальчика Skillsy и де-
вочки Smarty.
Мероприятие состоялось в рамках 
церемонии открытия финала V На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В этот же день вице-пре-
мьер России, руководитель оргко-
митета по подготовке и проведению 
мирового чемпионата WorldSkills в 
2019 году в Казани Ольга Голодец 
посетила стенд предстоящего ми-

рового первенства. Дирекция спор-
тивных и социальных проектов со-
общает, что на стенде почетных 
гостей встретили ростовые куклы 
Skillsy и Smarty. Оба талисмана оли-
цетворяют молодость, мастерство, 
интеллект и дружбу.
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На меридиане Грозного

22.05 – 28.05TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 10

НАУКА
БЕЗ ГРАНИЦ
Невозможно 
представить жизнь 
без мобильной связи. 
Ученые выясняют, 
какое воздействие  
она оказывает  
на самочувствие.

СОХРАНИтЬ
КРАСОтУ

> СтР. 17

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Что нужно делать, 
чтобы лицо 
с возрастом 
оставалось молодым 
и свежим? Советы 
дает опытный врач-
косметолог.

Встречайте – Skillsy и Smarty!
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Далее – на стр. 2 

баскетбол

Под занавес 
сезона казанский 
«УНИКС» устро-
ил прощание с 
болельщиками, 
сыграв с ними то-
варищеский матч 
на малой арене 
«Баскет-холла».
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О болельщиках не забыли

сад. огород

Май нынче вы-
дался холодным, 
а потому люби-
тели земледелия 
слегка рассла-
бились. Как за 
последние недели 
весны наверстать 
упущенное?
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Дачник, не зевай!

Страницы нашей 
газеты отрази-
ли всенародное 
ликование по 
поводу окончания 
войны и судьбо-
носное открытие 
нефти в респуб-
лике.
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Запятая в истории

интервью

О демографии, 
свадебных 
обрядах и спа-
сении семей мы 
побеседовали 
с начальником 
Управления ЗАГС 
Кабинета Минис-
тров РТ Альбиной 
Шавалеевой.
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Снова в лидерах 

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Во вторник Президент Рустам Мин-
ниханов прибыл с рабочим визитом 
в Чеченскую Республику. В аэропорту 
«Грозный» его встретил глава республики 
Рамзан Кадыров. Основная цель визита 
– участие в III заседании Группы страте-
гического видения «Россия – Исламский 
мир», руководителем которой Рустам 
Минниханов является с 2014 года.

По прибытии в Грозный в резиденции гла-
вы республики состоялась официальная 
встреча руководителей регионов. В хо-

де беседы они обменялись мнениями о дальней-
шем развитии межрегионального сотрудничес-
тва. Рустам Минниханов поблагодарил Рамзана 
Кадырова за предложение провести заседание 
Группы стратегического видения «Россия – Ис-
ламский мир» в Грозном, отметив, что это хоро-
шая площадка для диалога с мусульманскими го-
сударствами на культурно-цивилизационной ос-
нове, продвижения традиционного и мирного 
ислама, развития экономического и гуманитар-
ного сотрудничества. 


