
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Молодые мастера выходят на старт

18.11 – 24.11TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ
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«ПУШИСТЫЙ
УЖАС»
Продавцы шуб 
заманивают скидками. 
Но вместо шиншиллы 
вы можете получить 
стриженого кота... Как 
распознать меховые 
фокусы аферистов?

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
Характер матча 
«Нефтехимика» 
с «Динамо» 
имел ярко 
выраженный 
налёт тренерского 
противостояния.

БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ!

> СТР. 17

ФАНАТСКИЙ
СЕКТОР

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Во время лечения 
мы все принимаем 
пилюли и порошки. 
Но на разных 
людей препараты 
оказывают разное 

действие.

Кыш Бабай в лидерах
новогодних волшебников
Татарстанский Кыш Бабай 
стал вторым по популярно-
сти Дедом Морозом в нашей 
стране после своего коллеги 
из Великого Устюга.

Третье место в списке наиболее 
популярных новогодних пер-
сонажей заняли Морозец Пак-

кайне и Талви Укко из Карелии. Рей-
тинг составил портал turstat.com по 
результатам анализа популярности 
посещений туристами резиденций 
этих волшебников. В список вошли 
также бурятский Саган Убген (Бе-
лый Старец), удмуртский Тол Бабай, 
марийский Юшто Кугыза, мордов-
ский Якшамо Атя, ямальский Ямал 

Ири, чувашский Хель Мучи и тувин-
ский Соок Ирей.
В «Турстате» также сообщили, что 
18 ноября, в день своего рождения, 
главный российский Дед Мороз за-
жжёт огни на первой новогодней ёл-
ке у себя на родине в Вологодской 
области и отправится в многоднев-
ное путешествие по всей стране.
Напомним: Кыш Бабай и его доч-
ка Кар Кызы ждут гостей в своей 
резиденции в селе Новый Кырлай 
Арского района. Там также можно 
встретить других сказочных героев 
– Шурале, Батыра, Убырлы Карчык 
(Бабу-ягу), Шайтана, Аждаху (Змея 
Горыныча) и красавицу Алтынчеч 
(Златовласку).
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люди и судьбы

Накануне своего 
юбилея Клавдия 
Михайловна 
Пустобаева при-
ехала из Елабуги в 
Казанский Кремль 
– здесь ей вручили 
орден «За заслуги 
перед Республикой 
Татарстан».
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Целый век 
труда и радости

точка на карте

Чтобы добрать-
ся от столицы 
Татарстана до её 
«тёзки», населён-
ного пункта на 
севере Киров-
ской области, 
нужно преодолеть 
550 км.
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Казань 
вятского Севера

В октябре ка-
занский учитель 
биологии Наиль 
Мирсаитов вошёл 
в пятёрку лучших 
учителей России 
и получил малый 
«Хрустальный 
пеликан».
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Гнездо 
для пеликана

наше интервью

За сто лет Таткни-
гоиздат выпустил 
более 20 тысяч 
наименований 
книг общим 
тиражом более 
243 миллионов 
экземпляров.
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Любовь к книге 
заложена природой

Около 1200 молодых профессионалов 
поборются за звания лучших в своих 
профессиях на стартовавшем вчера в 
Татарстане региональном чемпионате 
WorldSkills. Основной площадкой со-
ревнований стал выставочный центр 
«Казань Экспо», который в августе 
принимал мировое первенство. 

А всего по республике соревнования прой-
дут по 162 профессиям на 43 площадках 
в 11 городах и сёлах. После проведения 

первенства Татарстана будет сформирована 
сборная республики, которая выступит на на-
циональном чемпионате WorldSkills в Новокуз-
нецке в июле 2020 года.

На площадки чемпионата Татарстана по 
стандартам WorldSkills будут организованы экс-
курсии для школьников. Планируется, что око-
ло 20 тысяч учащихся увидят, как молодые мас-
тера показывают свои навыки и умения. Это по-
может школьникам в их профориентации.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Начало чемпионату положено!


