
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Профессионал на все сто!

3.06–9.06TV ПРОГРАММА
НА «ПЕРВОМ»

> СТР. 16

ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
Дети прошли через 
тренировки, падения и 
ранее неподвластные 
прыжки, вращения и 
поддержки. Но главное 
– неутомимая вера в 
победу.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
В Казани пройдут матчи 
чемпионата мира  
среди мужских команд 
2022 года по волейболу.  
В турнире сыграют  
24 сильнейшие  
сборные.

ИЗ ПЕРВЫХ
РУК

> СТР. 20

БОЛЬШАЯ
ЧЕСТЬ

> СТР. 23

МОЙ КАЗАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Болгарский 
литературовед 
Румяна Парашкевова 
рассказала о своей 
стажировке  
в Казани в конце 

1980-х годов.

Кассир – работников кумир
Продавец-кассир и 
повар – наиболее вос-
требованные в нашей 
стране профессии.

Такой вывод следует из опро-
са Всероссийского научно-
исследовательского инсти-

тута труда. Рейтинг опубликован 
накануне в Справочнике про-
фессий Министерства труда и со-
циальной защиты РФ.
Всего в опросе приняли участие 
26,9 тысячи организаций. Отме-
чается, что профессию продавца-
кассира назвали в 980 случаях, а 
повара – в 892. Третьей в списке 
оказалась профессия педагога – 
специалистами было зафиксиро-
вано 557 упоминаний. В пятёрку 

рейтинга также вошли юрист и спе-
циалист по социальной работе. Ос-
новные причины востребованности 
упомянутых профессий – это теку-
честь кадров и расширение произ-
водства.
Также работодатели сообщили о 
потребности в представителях та-
ких «новых» профессий, как сити-
фермеры, операторы 3D-принтера 
и инструкторы по интернет-сёр-
фингу. 
Ранее во ВНИИ труда предупреди-
ли, что россияне, занятые в сфере 
администрирования, документо-
оборота, а также рядовые сотруд-
ники банков и страховых компаний 
могут остаться без работы, посколь-
ку человека в этих сферах скоро по-
теснят новые IT-продукты, пишет га-
зета «Известия».
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ситуация

Олесе необходи
ма была помощь 
стоматолога – 
разболелся зуб. 
Однако в одной из 
казанских клиник 
ей «предоставили» 
перелом челюсти 
и осложнения…
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Зуб  
преткновения

транспорт

Транспорт без 
водителя разра
батывается в том 
числе и в Татар
стане, но выез
жать на общие 
трассы он пока не 
имеет права.
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Беспилотник  
на дороге

Виртуальный мир 
побеждает. В соот
ветствии с новыми 
условиями меняет
ся и система обра
зования – начался 
переход к цифро
вому обучению.
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Первые шаги  
к «цифре»

в парламенте

Реализацию 
законодатель
ства о местном 
самоуправлении 
и поддержке стар
шего поколения 
обсудили парла
ментарии Татар
стана и Республи
ки Марий Эл.
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Обсудили  
нацпроекты

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Как мы уже сообщали, на завер-
шившемся в Казани VII Нацио-
нальном чемпионате WorldSkills 
Russia сборная Татарстана побе-
дила в общекомандном зачёте, 
завоевав 58 золотых, 49 сереб-
ряных и 43 бронзовых медали. 
Свой вклад в общую копилку по-
беды внесла и студентка факуль-
тета среднего профессионально-
го образования Казанского ко-
оперативного института Россий-
ского университета кооперации 
Арина Марихина (на снимке). 
Она завоевала золото в компетен-
ции «Визуальный мерчендайзинг» 
среди юниоров.


