
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

И пусть им завидуют сверстники

19.12 – 25.12TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

«ВСТРЕЧА
С ИХТИАНДРОМ»
Роман «Человек-
амфибия» был 
экранизирован 
благодаря оператору 
и режиссеру, не 
побоявшимся провести 
подводные съемки.

НОВОСТИ
СПОРТА
Хоккеисты казанского 
«Ак барса» выиграли 
во вторник 
принципиальный 
матч у нижнекамского 
«Нефтехимика» – 
2:1.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

> СТР. 17

ОБЫГРАЛИ
ЗЕМЛЯКОВ

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

На морозе и ветре 
кожа краснеет, от 
отопления сохнет. 
Какие народные 
средства помогут 
привести в порядок 
лицо?

Наше село в зеркале переписи:
первые результаты
Нынешняя Всероссийская 
сельскохозяйственная пе-
репись в Татарстане про-
шла успешно.

О первых ее итогах со ссыл-
кой на территориальный 
орган Федеральной служ-

бы госстатистики по республике 
сообщил «Татар-информ».
В ходе переписи, которая, напом-
ним, состоялась в июле–августе, 
в республике зарегистрировано 
454 тысячи объектов, занимае-
мая ими общая площадь состав-
ляет 4189 тысяч гектаров. При 
этом на каждую сельскохозяйст-
венную организацию приходит-
ся по 6561 гектару земли, а на 

одно крестьянское фермерское 
хозяйство – 192 гектара.
Соответствующий показатель по 
частным предприятиям – в сред-
нем 0,3 гектара на одно хозяйст-
во. Наконец, на каждое из не-
коммерческих садоводческих 
товариществ в Татарстане прихо-
дится в среднем по 18 гектаров 
земли.
Накануне эксперты «Российской 
газеты» подсчитали, что почти 
половина сельхозпродукции в 
нашей стране производится на 
личных подворьях.
Окончательные результаты про-
шедшей сельхозпереписи станут 
известны приблизительно через 
год.
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резонанс

Наши читатели 
делятся историями 
из жизни: вспоми-
нают, как купались 
в море, ловили 
огромную щуку. А 
кто-то – как встре-
тил родственни-
ков после долгой 
разлуки…
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Остановись, 
мгновенье!

край родной

Заснеженное 
село Шуда встре-
чает солнечной 
погодой, чисты-
ми улицами с 
яркими желтыми 
домами.
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Дух старины 
татарской

Прибор многие 
годы был на воору-
жении у силовых 
структур. Теперь 
он перекочевыва-
ет на предприятия 
Татарстана, чтобы 
помогать бороться 
с коррупцией.
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Зачем КамАЗу 
полиграф?

есть проблема

На совместном 
заседании Каби-
нета Министров 
и коллегии МВД 
по РТ обсудили 
вопросы повы-
шения безопас-
ности дорожного 
движения.
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Болевые 
точки автодорог

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Лидер государства принимает в своей рези-
денции только заслуженных людей. И, конеч-
но же, гордость переполнила игроков россий-

ской сборной – победителей в общекомандном заче-
те чемпионата Европы по профессиональному мас-
терству EuroSkills-2016, прошедшего 30 ноября – 4 
декабря в шведском городе Гётеборге, когда Прези-
дент России Владимир Путин 9 декабря пригласил их 
в Московский Кремль, чтобы лично поздравить с ус-
пешным выступлением.

Он назвал победу российской сборной хорошим 
сигналом, «который, безусловно, будет поднимать 
престиж рабочих профессий, что сегодня очень нуж-
но». Президент высоко оценил степень подготовки 
команды, заметив, что без специалистов такого уров-
ня экономика развиваться не в состоянии.

В состав национальной дружины вошли и моло-
дые профессионалы (в возрасте до 24 лет) из Татар-
стана, которые добились отличных результатов. В за-
вершение встречи Владимир Путин с удовольствием 
сфотографировался с нашими ребятами – Вадимом 
Поляковым, Александрой Крайновой, Оскаром Арс-
лановым и Эмилем Мифтаховым.


