
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

В режиме «прямой связи»

7.11 – 13.11TV ФИЛЬМ 
НА ТВЦ

> СТР. 11

ТРИ ЖИЗНИ 
ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА
Успех пришел к актеру 
в 49 лет. Сегодня его 
слава давно уже не 
держится на образе 
киллера из фильма 
«Брат».

МЕДИКИ 
ТАТАРСТАНА, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Какие проблемы 
у представителей 
частной медицины, 
выяснилось на их 
встрече с Аделем 
Вафиным.

НАШ 
ЭКСКЛЮЗИВ

> СТР. 15

БИЗНЕС 
И ВЛАСТЬ

> СТР. 6

«СЧИТАЮ СЕБЯ 
СОТРУДНИКОМ 

ДПС»
Какие изменения 
произошли в 
ГИБДД республики 
за месяцы 
работы нового 
руководителя?

Добро пожаловать в наш Дом дружбы

Он выступил на заседании Сове-
та по межнациональным отно-
шениям в Астрахани, которое 

в понедельник провел Президент 
России Владимир Путин. Напомним: 
заседание было посвящено актуаль-
ным вопросам реализации Страте-
гии государственной национальной 
политики России.
Владимир Зорин предложил рас-

смотреть вопрос о целесообраз-
ности проведения в России Года 
единства народов страны, в течение 
которого акцентировать внимание 
на проблемах этнокультурного раз-
нообразия, передает ТАСС.
По мнению докладчика, настоящий 
Дворец дружбы народов с семью 
филиалами построен в Казани для 
организации работы национально-
культурных объединений – с уютны-
ми помещениями для методической 
работы, концертным залом, библио-
текой, музеем.
При этом ученый подчеркнул: нацио-
нальные и культурные объединения 
являются активным сектором граж-
данского общества, взаимодейству-
ют с государством на основе взаим-
ного доверия и партнерства.
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теленеделя
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Дом дружбы народов Та-
тарстана привел в пример в 
качестве модели по органи-
зации межнационального 
диалога заместитель дирек-
тора Института этнологии и 
антропологии РАН Владимир 
Зорин.

Далее – на стр. 3 

такая работа

Нашу республику 
на конкурсе МВД 
России «Народ-
ный участковый» 
представит 43-
летний полицей-
ский из Кукмор-
ского района 
Айдар Файзуллин.
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Товарищ 
майор

далекое – близкое

Два уникальных 
экспоната хранят-
ся в коллекциях 
Национального 
музея Татарстана. 
Связаны они с 
повестью Льва 
Толстого «Крейце-
рова соната».
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«Крейцер» с портретом 
графа в придачу

Как удается 
настраивать 
телезрителей в 
сложные времена 
на позитив – об 
этом рассказыва-
ет ведущая «Доб-
рого утра» Ольга 
Ушакова.
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Выживает тот, 
кто обрастает броней

о времени и о себе

Интервью с науч-
ным руководите-
лем Казанского 
физико-техничес-
кого института 
имени Завойс-
кого Казанского 
научного центра 
РАН Кевом Сали-
ховым.
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Только в науке можно 
реализовать себя

Ирина МУШКИНА, «РТ»
В прошедший вторник Председатель 
Госсовета Фарид Мухаметшин в тече-
ние полутора часов отвечал на звонки 
читателей газет «Республика Татарс-
тан» и «Ватаным Татарстан» в формате 
«прямой связи». Живое общение про-
исходило в конференц-зале редакций 
в присутствии журналистов республи-
канских СМИ. Модераторами выступи-
ли главные редакторы газет Александр 
Латышев и Минназыйм Сепперов. 

Анонс о том, что читателям газеты «Рес-
публика Татарстан» предоставляется уни-
кальная возможность получить ответы 

на свои вопросы из «первых» рук, был предва-
рительно опубликован в нескольких номерах 
«РТ». И надо сказать, звонки на «прямую связь» 
стали поступать еще за час до ее начала.


