
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

В ожидании чуда

1.01–7.01TV ФИЛЬМ  
НА ТВЦ
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ЛЕКАРСТВО  
ДЛЯ СТРАНЫ
«Ласковый май» 
совершил музыкальную 
революцию. После него 
наша эстрада перешла 
на фонограмму, а 
творчество сменилось 
шоу-бизнесом.

ИНСТИТУТ 
ЧЕЛОВЕКА

> СТР. 17

ОСВОБОДИТЕСЬ 
ОТ ДЕТСКИХ 

ОБИД
Почему 
невозможно  
быть здоровым  
и счастливым, 
пока не простишь 

своих родителей.

О новациях в развитии 
и успехах журналиста «РТ»
На днях Правительство 
России приняло три поста-
новления, которыми закре-
плены решения о создании 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в моно-
городах Нижнекамске, Зе-
ленодольске и Чистополе.

Об этой важной для нас но- 
вости сообщил журналистам 
министр экономики РТ Артем 

Здунов. По его словам, в Зелено-
дольске, Нижнекамске и Чистопо-
ле за десять лет прогнозируется 
создание не менее семи тысяч по-
стоянных рабочих мест. Предпола-
гается привлечь в эти ТОСЭР как 

минимум 76 резидентов с объе-
мом инвестиций 23,7 млрд рублей, 
в том числе капитальные вложения 
по плану составят 19 млрд рублей.
На этой же встрече наградили побе-
дителей VIII Республиканского кон-
курса журналистских работ и ме-
диапроектов о развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан, организован-
ного Министерством экономики при 
поддержке Торгово-промышленной 
палаты РТ, Республиканского агент-
ства по печати и массовым комму-
никациям и Союза журналистов РТ. 
В номинации «Проверенный бизнес» 
победу одержала редактор отдела 
экономики и промышленности газе-
ты «Республика Татарстан» Ирина Де-
мина.

Помните советский мультик про Паро-
возик из Ромашкова, который всегда 
опаздывал из-за того, что любовался 
природой, и каждый раз свои оправда-
ния начинал со слова «если»? Если мы не 
увидим первых ландышей, мы опоздаем 
на всю весну. Если мы не услышим первых 
соловьев, мы опоздаем на все лето…

Перефразируя мультяшного героя, скажем: 
«Если в новогоднюю ночь вы не вдохнете 
аромат настоящей хвои, вы не почувствуете 

щемящий запах детства, не будет ожидания чуда, 
вы не заразитесь волшебными мечтами».

Мама может купить на елочном базаре пихто-
вый букет, старший сын может принести домой 
сосновые ветки. А можно всей семьей поехать в пи-
томник за самой красивой елью, потом всем вме-
сте ее украсить игрушками и гирляндами. И напол-
нится ваш дом ароматами самого лучшего в жизни 
праздника. И придет самый счастливый Новый год. 
И потом обязательно будут и весна с ландышами, и 
лето с соловьями, и осень с запахом яблок…
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В понедельник 
исполком РФС 
рассмотрел 
вопрос о смене 
организационно-
правовой фор-
мы казанского 
«Рубина».
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Ходатайство «Рубина» 
принято

правопорядок

В Татарстане 
на фоне сни-
жения фактов 
мошенничества 
общеуголовной 
направленности 
растет количество 
бесконтактных 
преступлений.
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Семь раз проверь,  
один – оплати

Телеведущий Сер-
гей Малоземов, 
медик по образо-
ванию, держит нас 
в курсе последних 
тенденций в науке 
и кулинарии, ищет 
ответы на интерес-
нейшие вопросы.
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«Я вегетарианцем  
не стал»

прямая связь

Разговор читате-
лей «РТ» с главой 
республиканской 
ГИБДД Ленаром 
Габдурахмано-
вым оказался не 
только оживлен-
ным, но и весьма 
полезным.
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Порядок на дорогах  
будем наводить вместе

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»


