
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Жить дальше, дольше и здоровее

28.10 – 3.11TV ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 8

ЗАГАДКИ  
ВЕКА
29 августа 1949 года 
в Семипалатинске 
вспыхнуло первое 
советское «ядерное 
солнце». Споры вокруг 
атомного проекта не 
смолкают до сих пор.

СПРАВЯТСЯ 
ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛИСТЫ
Хроническая 
обструктивная  
болезнь лёгких  
является третьей 
лидирующей причиной 
смертности в мире.

УСПЕХИ 
В ВОЛЕЙБОЛЕ

    > СТР. 19

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

НАШИ – ЛУЧШИЕ  
В СТРАНЕ!

Команда 
«Динамо-Казань-
УОР» стала 
победительницей 
«Финала 
четырёх» Кубка 

молодёжной лиги.

К мензелинцам пришла  
«Родительская слава»
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Президент России Вла-
димир Путин наградил 
медалью ордена «Роди-
тельская слава» жителей 
Татарстана – супругов 
Фаиза и Гульнар Хузя-
галиевых из Мензелин-
ского района.

Соответствующий указ гла-
вы государства о награ-
ждении государственными 

наградами Российской Феде-
рации опубликован на офици-
альном интернет-портале пра-
вовой информации, сообщает 
business-gazeta.ru. Согласно до-
кументу, татарстанцы отмечены 

за заслуги в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании детей.
Супруги Хузягалиевы воспиты-
вают четверых детей. В 2016 го-
ду глава семейства участвовал 
во всероссийском конкурсе «Па-
па года» в категории «Лучший 
семьянин». Он трудится в отде- 
ле МВД по Мензелинскому рай-
ону.
В презентационном ролике к 
конкурсу Гульнар Хузягалиева 
сказала, что благодаря её су-
пругу сыновья знают, что такое 
быть настоящим мужчиной. «За-
слуга мужа в том, что они рас-
тут творческими, спортивными, 
добрыми, умными, открытыми 
людьми», – отметила она.

Далее – на стр. 6 

конкурс

Шведской школь-
нице-активистке 
Грете Тунберг, 
окажись она в 
Татарстане, навер-
ное, понравилось 
бы, как наши 
жители относятся 
к родникам.
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Живительный 
Красный ключ

точка на карте

Старые нежилые 
деревни, несмо-
тря на свою мрач-
ность и дряхлость, 
всё больше вы-
зывают интерес 
у туристов и путе-
шественников.
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Второе дыхание  
деревни

На канале ТНТ 
стартовал сериал 
«Триада». Корре-
спондент погово-
рила с исполните-
лем главной роли 
актёром «Электро-
театра Станислав-
ский» Борисом 
Дергачёвым.
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«Подлинная история 
интереснее»

образование

На фоне громких 
проектов КФУ в 
области точных 
наук как-то теря-
ются гуманитар-
ные направления. 
Между тем и в 
этой сфере есть 
немало интерес-
ного.
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Продвигаем наши 
языки по всему миру

В начале девяностых годов в России 
начался демографический кризис, 
смертность стала превышать показа-
тели рождаемости. Как следствие это-
го – сегодня число пожилых людей в 
стране достигло четверти населения.

Президент Владимир Путин назвал низкую  
рождаемость общенациональной проблемой 
и своим майским указом 2018 года поручил 

разработать программу, которая бы улучшила демо-
графическую ситуацию в стране.

Соответствующая программа не заставила себя 
ждать: в 2019 году в России стартовал один из ключе-
вых нацпроектов «Демография», в рамках которого до 
2024 года предстоит реализовать пять федеральных 
подпроектов. В их числе –  «Старшее поколение», в ре-
ализацию которого государство планирует инвести-
ровать около 100 миллиардов рублей. Он нацелен на 
то, чтобы пожилые люди не просто жили дольше, но и 
оставались активными, здоровыми.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 


