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Татарстан вошёл в 
десятку российских 
регионов с наибольшим 
количеством счастли-
вых жителей. При этом 
женщины чаще муж-
чин отвечали, что они 
счастливы.

Таковы результаты опроса, 
проведённого экспертами 
hh.ru, сообщает «Татар-ин-

форм». «71 процент опрошенных 
жителей Татарстана считают се-
бя счастливыми людьми. Не-
счастным себя ощущает пример-
но каждый пятый татарстанец. 
Для сравнения: по стране в це-
лом счастливыми себя назвали 

64 процента респондентов, а не-
счастливыми – 29 процентов», – 
говорится в сообщении.
Что интересно, реже других воз-
растных групп считают себя 
счастливыми соискатели в возра-
сте от 18 до 24 лет. Что касается 
профессиональной принадлеж-
ности, то счастливых людей боль-
ше среди представителей таких 
сфер, как красота и спорт, добы-
ча сырья, а также безопасность, 
а несчастливых – среди работни-
ков банков и в автобизнесе.
Добавим, что на первом месте 
рейтинга оказалась Белгород-
ская область (81 процент счаст-
ливых), далее следуют Курская, 
Оренбургская области, Крым и 
Чувашия.
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Ренату Акчурину – 
за заслуги перед Татарстаном

12.04 – 18.04TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

ВЕРХНЯЯ
ТОЧКА
Люди давно живут 
в космосе, на планете 
Земля, но только 
60 лет назад 
мы смогли 
по-настоящему 
взглянуть на неё.

НОВОСТИ
СПОРТА
Казанский 
«УНИКС» в первом 
полуфинальном 
матче Кубка Европы 
уступил в гостях 
итальянскому 
«Виртусу».

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

> СТР. 17

СЕНСАЦИИ
НЕ СЛУЧИЛОСЬ

> СТР. 19

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

О причинах поредения 
растительности 
на голове 
у переболевших 
коронавирусом 
и способах борьбы 
с этим недугом.

Счастьем поделись с другим!

С заместителем генерального 
директора ФГБУ «Национальный 
медицинский центр кардиоло-
гии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 
академиком Ренатом Акчуриным 
встретился 6 апреля Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

Встреча прошла в Каминном зале Губер-
наторского дворца в Казанском Кремле.

Рустам Минниханов поздравил авто-
ритетного специалиста, развившего уникаль-
ные направления в восстановительной, сосу-
дистой и кардиохирургии, с 75-летием и по-
желал ему здоровья и долгих лет жизни.

«Вы многое сделали для республики, – ска-
зал Рустам Минниханов. – Своим трудом до-
казываете мастерство. Вы прославили татар-
ский народ».

За значительный вклад в дело охраны здо-
ровья населения, многолетнюю научную де-
ятельность, активную общественную работу 
Ренат Акчурин награждён орденом «За заслу-
ги перед Республикой Татарстан».
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общество

Поэт Разиль 
Валеев рассказал 
о выдающемся 
государственном 
деятеле, лите-
раторе и учёном 
Бурхане Шахиди.

Маленькая дере-
вушка, где жил 
отец-основатель 
органической 
химии Александр 
Бутлеров, находит-
ся в Алексеевском 
районе.

Журналисты 
«РТ» посетили 
муниципальный 
промышленный 
парк Мамадыша 
и ознакомились 
с уникальными 
производствами.

В Татарстане се-
годня садоводст-
вом и огородниче-
ством занимаются 
более миллиона 
человек. Пред-
стоящий сезон 
готовит им немало 
новшеств.
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Между двумя 
Аксу

Привет 
от Бутлерова

«Вятка» 
даёт фору…

По новым 
законам

край  родной
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загородная жизнь
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