
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Время ярмарок

25.09–1.10TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ
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ПОсЛЕДНЕЕ 
ПРИЗНАНИЕ
Одним только взглядом 
Олег Ефремов 
учащал сердцебиение 
миллионов 
поклонниц. Обаяние 
актера действовало 
магнетически.

ИсПЫТАНО  
НА сЕБЕ

> сТР. 16

сВОЙ ЭВЕРЕсТ 
ПОКОРИЛА, НО…

Наш корреспондент, 
мужественно 
поборов 
собственные 
страхи,  
проехалась 
автостопом.

Добро пожаловать  
на родную землю!
Госпрограмму Татарстана 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, утвер-
дил глава Правительства 
России Дмитрий Медведев.

Соответствующее распоря-
жение опубликовано вче-
ра на официальном портале 

government.ru.
Документом предусматривается 
«приоритетное переселение специ-
алистов, занятых в сферах образо-
вания, здравоохранения, сельского 

хозяйства, спорта, информацион-
но-коммуникационных технологий, 
а также студентов, обучающихся по 
этим направлениям». Особый при-
оритет будут иметь специалисты и 
ученые, занимающиеся актуаль-
ными научными и технологически-
ми проблемами, говорится в тексте 
распоряжения.
Программа переселения разрабо-
тана в рамках аналогичного обще-
федерального проекта, ее реали-
зация рассчитана на 2017–2018 
годы. Предполагается, что предус-
мотренные меры позволят при-
влечь в Татарстан около 300 чело-
век.
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служба здоровья

Что нужно знать, 
собираясь на про-
цедуру перманент- 
ного макияжа, 
кому она реко-
мендована, а кому 
категорически 
противопоказана?
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Красота  
без жертв

агропром

Стартовала убо-
рочная кампания 
сахарной свек-
лы, от которой 
республиканские 
аграрии ожидают 
хорошего урожая.
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Наше «сладкое»  
будущее

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

по ту сторону

Татарстан стал 
вторым из шести 
регионов, где 
по инициативе 
ФСИН России 
прошла акция 
«День открытых 
дверей».
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От кандалов до камер  
для некурящих

Известная актри-
са Юлия Пере-
сильд рассказала 
о личной жизни, 
воспитании детей 
и о новых проек-
тах.
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Дети – прекрасный  
мотиватор

теленеделя

1u
l.r
u

В минувшую субботу в Казани и ряде круп-
ных городов республики стартовали тради-
ционные сельскохозяйственные ярмарки.

23 сентября их эстафету подхватят другие на-
селенные пункты. Местные производители, 
фермеры, владельцы личных подсобных 

хозяйств обещают буквально завалить торговые при-
лавки хлебобулочными и кондитерскими изделиями, 
свежим медом и другой разнообразной сельхозпро-
дукцией. В ряде городов и райцентров первая сезон-
ная торговля будет посвящена Дню пожилых людей. 
Как сообщили организаторы с мест, в этот день за-
планированы различные благотворительные акции, 
развлекательные мероприятия, а волонтеры будут 
помогать одиноким пенсионерам доносить покупки 
до дома либо до остановки транспорта. 

Кстати, картофель, овощи, фрукты, мясо и другие 
продукты должны продаваться по приемлемым, ре-
комендованным Минсельхозпродом республики це-
нам. Чтобы татарстанцы смогли пополнить свои за-
пасы на предстоящую зиму, сезонная торговля про-
длится до конца года. 


