
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Время надежды, любви и добра!

6.05 – 12.05TV ФИЛЬМ
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 12

КРЕМЛЬ-9.
КОМЕНДАНТЫ
Три высших офицера, 
занимавших должность 
комендантов 
Московского Кремля, 
расскажут 
об особенностях 
своей работы.

ЗДРАВСТВУЙ,
АЛЛЕРГИЯ
Трав в Поволжье 
много, и их пыльца 
считается самой 
летучей. Кроме того, 
её действие может 
сохраняться долгое 
время.

ИЗ ПЕРВЫХ
РУК

> СТР. 5

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЭКОНОМИКА
ТАТАРСТАНА

Анализ ситуации 
в России и 
положение 
Татарстана на 
форуме представили 
ведущие эксперты 

нашей страны.

Федеральный центр 
поддержал «Алабугу»
Ирина ДЁМИНА, «РТ»
Татарстан получил из 
федерального бюджета 582 
млн рублей на возмещение 
затрат особой экономиче-
ской зоны «Алабуга».

До конца текущего года пла-
нируется получить еще 886 
млн рублей, сообщили в 

пресс-службе Министерства эко-
номики РТ. Субсидии выделяют-
ся в рамках постановления Пра-
вительства РФ от 30 октября 
2014 года «Об отборе субъектов 
Российской Федерации, имею-
щих право на получение государ-

ственной поддержки в форме 
субсидий на возмещение затрат 
на создание, модернизацию и 
(или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры индустриаль-
ных парков, промышленных тех-
нопарков и технопарков в сфере 
высоких технологий». Источники 
средств – уплаченные резиден-
тами ОЭЗ «Алабуга» в федераль-
ный бюджет налоги и таможен-
ные платежи (по 100 процентов 
налога на прибыль и акцизов на 
автомобили легковые и мотоци-
клы, по 50 процентов – НДС и 
таможенных пошлин). К слову, в 
2018 году на возмещение затрат 
«Алабуги» республике был пере-
числен миллиард рублей.

Социальное звучание Первомая в новой рос-
сийской государственности несколько из-
менилось. Сейчас 1 Мая – это Праздник Вес-

ны и Труда, праздник всех, кто трудится, создавая 
богатство страны. И мы, как и прежде, связываем 
с этим днём новые надежды на лучшее, радуем-
ся наступающему лету и, конечно, не мыслим его 
без активных прогулок, добрых семейных засто-
лий и выездов на природу. Тем, кто проведёт пер-
вый майский выходной, например, в Казани, ску-
чать не придётся. 

С утра  активные граждане могут принять учас-
тие в традиционной первомайской акции проф-
союзов, которая в этом году пройдёт под девизом 
«За справедливую экономику в интересах труда!». 
Митинг солидарности начнётся сегодня в 10.30 
на площади перед ТГАТ имени Г.Камала. 

А продолжится празднование Первомая в Цен-
тральном парке культуры и отдыха им. Горького. 
Здесь состоится профсоюзный праздник «День 
труда», посвящённый Году рабочих профессий. 
Молодёжи будет любопытно познакомиться с 
различными профессиями, а также правилами 
дорожного движения на специальных интерак-
тивных площадках. Вообще, организаторы обе-
щают много интересного! Начало праздника в 
14.00 часов.
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край родной
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спортсмен года

Татарстанский 
тхэквондист 
Рафаэль Камалов 
стал лауреатом 
премии Междуна-
родного военного 
спортивного 
совета (CISM).

стр. 19 

Успехи
Камалова

мастер-класс

О сложностях 
работы в театре 
и своём видении 
профессии рас-
сказал на твор-
ческом вечере 
актёр и режиссёр 
Илья Славутский.
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Театр не терпит
равнодушия

Пещера горы 
Бакыр тау при-
тягивает к себе 
любителей тайн и 
острых ощущений. 
Учёные составили 
её подробную 
карту.
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Тайны 
подземелья

наш подкаст

С Фаридом Му-
хаметшиным мы 
поговорили о сов-
ременном состо-
янии волейбола и 
в целом о спорте 
в республике, его 
перспективах.
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Школьная 
лига


