
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

К месту службы – по конкурсу

20.11–26.11TV ФИЛЬМ  
НА ТВЦ
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90-е. ЛеБеДИНАЯ 
ПесНЯ
Хасавюртовский мир 
одни считают благом, 
другие называют 
позором и огромной 
ошибкой. Подписывал 
его от России бравый 
генерал Лебедь.

сЛУЖБА 
ЗДОрОВЬЯ

> сТр. 15

ЦеНТрАЛЬНОе 
МеДИЦИНсКОе 

ЗВеНО
На плечи медсестры 
ложится до 80% 
всей заботы о 
пациентах. На время 
она становится для 
больного матерью…

«Футбол без дискриминации»
Сегодня, в Международный 
день толерантности, в Каза-
ни и в городах-организато-
рах чемпионата мира 2018 
года пройдет всероссийс-
кий школьный урок «Фут-
бол без дискриминации».

Акции с участием почетных 
гостей, в том числе послов  
ЧМ-2018 и профессиональных 

футболистов, пройдут в более чем 
70 школах по всей стране. Школь-
ники станут участниками интерак-
тивной программы, включающей 
просмотр тематического фильма, 
индивидуальные и групповые заня-
тия, дискуссии и многое другое.
Основная цель урока состоит в 

создании среды, свободной от 
дискриминации, на всех офици-
альных мероприятиях ЧМ-2018, 
а также в профилактике хулиган-
ских проявлений в поведении, 
воспитании ответственного, то-
лерантного, граждански-ориенти-
рованного поколения в контексте 
подготовки чемпионата мира по 
футболу на примере гуманисти-
ческих ценностей.
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правопорядок

Сразу двумя гром-
кими задержани-
ями браконьеров 
отметилось МВД 
Татарстана. На 
крючок попалась 
«рыбка» разного 
калибра.

стр. 17 

Браконьерам показали, 
где раки зимуют

памятные места

22 января 1939 
года Дом-музей 
В.И.Ленина в 
селе Кокушкино 
Пестречинского 
района распахнул 
двери для посети-
телей.
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Задолго до Октябрьской 
революции

былое

Отделение журна-
листики возник-
ло в КГУ 55 лет 
назад. У нашего 
постоянного авто-
ра Евгения Ухова 
появился повод 
об этом вспом-
нить.
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Alma mater, alma mater – 
молодая прыть…

Фильм «Хармс» 
режиссера Ивана 
Болотникова 
– первое обра-
щение к биогра-
фии знаменитого 
поэта-абсурдиста 
30-х годов.
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Шли за ним, как мыши  
за крысоловом

теленеделя

ris
ov
ac
h.
ru

Более ста призывников-татарстанцев отпра-
вятся сегодня к местам воинской службы. 

Проводы новобранцев состоялись накануне с участи-
ем родителей, представителей ветеранских и обще-
ственных организаций, Уполномоченного по пра-

вам человека в РТ на сборном пункте Татвоенкомата. Цере-
монию приурочили к Всероссийскому дню призывника. Это 
уже не первая организованная отправка наших ребят к мес-
там службы в ходе текущей призывной кампании. На этот 
раз укомплектованы команды в шесть воинских подразделе-
ний, в том числе в элитные московские Президентский, Пре-
ображенский и Семеновский полки, а также в три подшеф-
ные части в разных концах страны.

Напомним: всего в ходе текущего осеннего призыва в ря-
ды Вооруженных сил РФ будут призваны 3,5 тысячи татарс-
танцев. Приоритет при отборе, как и в предыдущие годы, от-
дается молодым людям, имеющим высшее или среднее про-
фессиональное образование. Продолжается комплектова-
ние научных и спортивных рот. Так, в научные роты с 2015 
года мобилизовано одиннадцать татарстанцев, нынче ото-
брано шестеро.

И еще довольно отрадный факт: в Татарстане растет по-
пулярность службы в элитных войсках. В частности, для от-
правки на Черноморский флот среди призывников нынче 
даже объявлен конкурс.


