
rt-online.ru vk.com/gazeta_rt facebook.com/ 
gazetaRT/

instagram.com/
 tatnews16/ 

Министерство промышленно-
сти и торговли России опреде-
лило в качестве системообра-
зующих ещё шесть ведущих 
татарстанских компаний.

В список из 246 системообразу-
ющих предприятий экономики 
страны вошли КАМАЗ, «Нэфис 

Косметикс», судостроительная ком-
пания «Ак Барс», «Нижнекамскшина», 
Казанский пороховой завод и Набе-
режночелнинский КБК им. Титова. 
Как уточняет ТАСС, в перечне уже фи-
гурируют 17 производств из Татар-
стана, в том числе Казанский верто-
лётный завод и «Соллерс», имеющий 
совместное предприятие с Ford и 
ОЭЗ «Алабуга».

Чтобы попасть в список Минпром-
торга, компании должны были соот-
ветствовать заданным критериям 
по численности персонала, объёму 
выручки или дополнительным при-
знакам. Например, чтобы попасть в 
список в категории производителей 
боеприпасов и спецхимии (а всего 
указано 15 категорий), нужно иметь 
выручку в один млрд рублей, а чи-
сленность персонала должна быть не 
менее 250 человек.
Как сообщается, попадание в пере-
чень означает, что Правительство РФ 
будет отслеживать финансовое со-
стояние предприятий и по необходи-
мости окажет им поддержку в услови-
ях падения цен на нефть и пандемии 
коронавируса.
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Скажи, что ты читаешь…

27.04–3.05TV ФИЛЬМ
НА ТВЦ
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«ИЗ ПРОСТУШЕК 
В КОРОЛЕВЫ»
Вера Васильева в 
свои почти 95 лет 
по-прежнему 
блистает на 
сцене и выглядит 
великолепно! В чём 
же её секрет?

КОРОНАВИРУС 
И ДЕТИ
О том, как 
протекает 
заболевание 
COVID-19 
у детей и кто 
находится 
в группе риска.

ВСЁ
ПО ПЛАНУ
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

НАШ ДВОР НЕ 
БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Тысячи дворов в 
городах Татарстана 
планируется 
обустроить в 
этом году по 
республиканской 

программе.

Ведущим производствам 
окажут поддержку
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шахматы

С 5 по 10 мая 
пройдёт Кубок на-
ций, за который 
поборются коман-
ды России, США, 
Европы, Индии, 
Китая и сборная 
остального мира.

Исполнитель роли 
Игнатова в нашу-
мевшем сериале 
– о своём герое и 
работе со зна-
менитой Чулпан 
Хаматовой.

ООО «Восток» 
Кукморского 
района добилось 
одних из самых 
высоких удоев на 
одну корову
в Европе.

Министр образо-
вания республики 
Рафис Бурганов 
уверен: ЕГЭ в 
этом году сдадут 
не хуже, чем 
обычно.
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Каспаров и Крамник
возвращаются

«Зулейха открыла
глаза и мне»

Кормоцентры станут
точками роста АПК

Миссия
выполнима?

теленеделя
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образование
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23 апреля – символическая дата для мировой 
литературы. В этот день в 1616 году ушли из 
жизни Сервантес и Шекспир, что и стало пово-
дом для учреждения Всемирного дня книги и 
авторского права. 

Чтение – это, пожалуй, лучшее, на что можно потратить 
время в самоизоляции. Как минимум, это хороший спо-
соб отвлечься, вернуть себе душевное равновесие и, на-

сколько это возможно, философски взглянуть на ситуацию с 
пандемией. Думается, идеальный вариант на такой случай – 
перечитать классиков: Пушкина, Толстого, того же Шекспира. 
Или достать наконец с полки давно купленную книгу, до кото-
рой в прежнее, суетное время так и не дошли руки. 

Читать можно и в онлайне. Популярные сервисы электрон-
ных и аудиокниг – такие как «ЛитРес», Storytel – ещё в марте 
объявили о свободном доступе к своим ресурсам. А сегодня в 
Сети уже появились первые рейтинги книг, вместе с которыми 
россияне, в частности москвичи, охотнее всего самоизолиру-
ются в своих домах. В тройке лидеров – роман «Щегол» лауреа-
та Пулитцеровской премии американской писательницы Дон-
ны Тартт, «Текст» Дмитрия Глуховского и «Зулейха открывает 
глаза» Гузель Яхиной. Надо полагать, одноимённый телесери-
ал по произведению нашей землячки, показ которого продол-
жается на канале «Россия-1», сыграл в этом не последнюю роль.

Инга НЕПОМНЯЩИХ


