
Из Республиканской клини-
ческой больницы выписали 
маму с малышом, который 
появился на свет под бой 
курантов в Новый год.  
В семье Хаснутдиновых в 
новогоднюю ночь родился 
сын Булат.

«В перинатальном центре 
РКБ большой праздник. 
Мы выписываем перво-

го жителя Татарстана, родивше-
гося в 2020-м – в Год столетия 
республики. Поздравляем роди-
телей с этим событием и говорим 
спасибо за то, что доверили роды 
именно РКБ», – отметила руково-
дитель акушерско-гинекологи-

ческой службы медучреждения 
Ильмира Галимова.
По данным врачей, роды прошли 
хорошо. Булат – второй сын ка-
занцев Лилии и Анвара Хаснутди-
новых. По словам Лилии, старший 
сын – восьмилетний Карим – по-
сле рождения братика снова на-
чал верить в Деда Мороза.
«Так получилось, что ранее Ка-
рим перестал верить в чудо и Де-
да Мороза, но после рождения Бу-
лата он подошёл к папе и сказал, 
что новогодний волшебник всё-
таки существует», – призналась 
Лилия Хаснутдинова.
Всего в первые три дня нового го-
да в РКБ родилось 58 детей – 31 
мальчик и 27 девочек. Среди них 
– три двойни.
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Праздник любви и надежды

6.01 – 12.01TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»
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ПОПУЛЯРНЫЕ
ПЕСНИ
Концерт хора 
Сретенского монастыря 
в Зарядье: шедевры 
народной музыки, 
военные песни и 
произведения советских 
композиторов.

БУДЕТ
ЖАРКО
Вчера в Саудовской 
Аравии стартовал 42-й 
ралли-марафон «Дакар», 
перебравшийся  
на Азиатский  
континент из Южной 
Америки.

ОСОБОЕ
МЫШЛЕНИЕ
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К ГОНКЕ
ГОТОВЫ

> СТР. 15

ЕСТЬ
ПРОБЛЕМА

Чего больше у 
успешного врача 
– таланта или 
старательности? 
Об этом 
рассказал Рафик 

Сайфутдинов.

На свет появился под бой курантов

Вот и опять приходит к нам один 
из самых радостных и любимых 
праздников – Рождество Христо-
во. И какая бы ни была погода за 
окном – на душе светло и тепло. 

Рождество – это прежде всего семейное 
торжество. Поэтому самым лучшим в 
этот день будет пожелание жить дружно, 

беречь и радовать друг друга. Что на этом све-
те важнее нашей семьи? Людей, которые всег-
да рядом и готовы поддержать тебя в трудную 
минуту, разделить с тобой любое горе и, ко-
нечно, радость. Помочь и делом, и советом, 
порадоваться твоим успехам. Только в семье 
можно найти настоящее понимание, в ней те-
бя любят таким, каков ты есть, не требуя ни-
чего взамен. Берегите детей, навещайте сво-
их родителей, дарите друг другу заботу и вни-
мание. И это обязательно вернётся к вам сто-
кратно. Улыбайтесь миру, откройтесь душой 
для добрых дел, не гонитесь за сиюминутны-
ми удовольствиями. Пусть мир, добро и бла-
годать поселятся в ваших сердцах, а Рождест-
венская звезда ярко освещает ваш путь.

С праздником!
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теленеделя

Обойма сыгран-
ных исторических 
персонажей, 
новые проекты 
в 2019 году, а 
ещё музыкальная 
группа и благо- 
творительность. 
Всё это – Сергей 
Безруков.
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«Эта работа  
со мной навсегда»

дневник победы

К 75-летию  
Победы «РТ» 
приступила к 
публикации исто-
рической хро-
ники последних 
месяцев Великой 
Отечественной 
войны.
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Тыл и фронт  
дышали в унисон

Что такое досроч-
ное пенсионное 
обеспечение и 
кому оно поло-
жено? Об этом 
рассказал управ-
ляющий Отделени-
ем Пенсионного 
фонда РФ по РТ 
Эдуард Вафин.
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О досрочной  
пенсии

новое в законодательстве

1 января 2020 
года вступил в силу 
ряд законов. Они 
касаются местного 
самоуправления, 
содержания до-
машних питомцев, 
налогообложения, 
социальных про-
ектов.
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Вступили  
в силу…


