
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

В ожидании будущих открытий
Сегодня отмечается День российской науки

12.02–18.02TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 12

ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ
Поклонники были 
шокированы тем, 
что практически все 
солистки группы 
«Мираж» пели 
голосом Маргариты 
Суханкиной.

РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ – 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как грамотно 
использовать 
информацию 
из Интернета, 
когда речь идет 
о здоровье 
детей.

ОЛИМПИЙСКИЙ
ОГОНЬ

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

С НАМИ… 
И БЕЗ НАС

Впервые 
в истории 
Олимпийских 
игр у сборной 
нашей страны 
не будет своего 

знаменосца.

Об Айтматове в Татарстане 
снимут кино
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ЧЕТВЕРГ 8 февраля 2018 года №18 (28400)

3 

из дальних странствий

Поставив перед 
собой цель уви-
деть все чудеса 
света, на этот раз 
мы отправились 
в далекую Арген-
тину.
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Люди и лики 
«серебряной» страны

теленеделя

Ушедший в исто-
рию 2017-й под-
твердил исклю-
чительный статус 
Андрея Звягинце-
ва в российском 
и мировом кино.
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О любви 
и «Нелюбви»

Как обеспечи-
вается пищевая 
безопасность 
татарстанцев и 
ставится заслон 
опасным заболе-
ваниям животных 
и растений?
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Землю надо пахать, 
а не «доить»

кумиры 

В Набережных 
Челнах прошел 
концерт-мара-
фон, посвящен-
ный Владимиру 
Высоцкому, кото-
рому исполнилось 
бы 80 лет.
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В автограде помнят 
Высоцкого

Съемочная группа из 
Кыргызстана во главе с 
сыном Чингиза Айтматова 
Аскаром прибыла в Казань 
для съемок фильма, при-
уроченного к 90-летию со 
дня рождения известного 
советского писателя.

Делегация запланировала 
съемки в Маскаре – родо-
вом селе деда классика 

отечественной литературы по 
материнской линии Хамзы Аб-
дулвалиева, которое находится 
в Кукморском районе. Как со-
общает пресс-служба Минкуль-
туры РТ, съемки пройдут в мест-

ном музее и колледже, которые 
носят имя Чингиза Айтматова.
В столице Татарстана съемочная 
группа встретится с деятелями 
культуры и посетит театры, где 
идут спектакли на татарском язы-
ке по мотивам повестей Айтмато-
ва «Материнское поле» и «Топо-
лек мой в красной косынке».

Пожалуй, сложно назвать область 
человеческих знаний, где бы не от-
личились российские ученые. Физи-
ка, химия, математика, астрономия 
– везде нам есть кем гордиться. Лев 
Ландау и Петр Капица, Иван Павлов 
и Илья Мечников, Жорес Алферов и 
Константин Новоселов… Наши нобе-
левские лауреаты – гордость в том 
числе мировой науки. 

Но нельзя вечно гордиться прошлыми 
достижениями, надо думать и о буду-
щем нашей науки. И здесь вся надежда 

на сегодняшних студентов. Хочется верить, 
что примеры великих земляков вдохновят 
их на новые открытия, которые когда-нибудь 
перевернут мир. 

Например, победительница республикан-
ского конкурса «Студент года» Диляра Баши-
рова (на снимке) первые свои шаги в науке 
уже сделала. На ее счету – более 18 научных 
публикаций. 

Подробнее о Диляре и о конкурсе – на стр. 


