
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Время первых

30.10–5.11TV ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 10

В ПОИСКАХ 
КРАСОтЫ
Он был одним 
из трех титанов 
Возрождения, вместе 
с Леонардо да Винчи 
и Микеланджело. 
Рафаэль – безупречный 
живописец.

ИНтЕРВЬЮ 
С тЕРАПЕВтОМ

> СтР. 17

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

Как часто нужно 
обращаться  
в поликлинику  
и стоит ли вообще 
это делать? 
Расскажет Любовь 
Юрьева.

Такие дороги горожанам по нраву
Набережные Челны вошли 
в пятерку рейтинга качества 
дорог, по мнению жителей 
городов.

Замер потребительских оце-
нок состояния дорожного 
хозяйства в 38 крупных и 

средних городах России провел 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ. Исследова-
ние проводилось в каждом из ме-
гаполисов на основании данных 
социологических опросов, пояс-
няет сайт вуза www.fa.ru.
58 процентов жителей крупных и 
средних городов оценивают состо-
яние дорожного хозяйства там, где 
они живут, как хорошее или, ско-

рее, хорошее. Работой городского 
транспорта довольны 82 процента 
респондентов.
В Набережных Челнах 86 процен-
тов опрошенных оценивают ка-
чество дорог как хорошее. Также 
в числе лидеров по данному пока-
зателю – Грозный, Тюмень, Казань 
и Ижевск.
Между тем вчера министр транс-
порта и дорожного хозяйства РТ 
Ленар Сафин на коллегии ведомс-
тва сообщил, что в 2018 году бу-
дет полностью реконструирована 
трасса М-7 «Волга» между Казанью 
и Набережными Челнами, переда-
ет «Татар-информ». Автодороге бу-
дет присвоена первая категория 
качества.
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хоккей

В очередном 
туре регулярного 
чемпионата КХЛ 
татарстанские 
клубы, прини-
мая соперников, 
набрали четыре 
очка на двоих.
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Интересная  
борьба

юбилей

Яков Матвеевич 
Березкин родился 
в 1917 году, он 
ровесник газеты 
«Рабочий», с кото-
рой начиналась 
биография сегод-
няшней «Республи-
ки Татарстан».
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Ровесник  
газеты

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

социальный  ракурс

Обстановка  
на рынке труда 
в Татарстане в 
целом улучшает-
ся, но когда речь 
заходит о деталях, 
оценки стано-
вятся не столь 
однозначными.
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Все в твоих  
руках

Вот уже девянос-
то лет в эфире 
звучат эти слова, 
с них начинает-
ся каждое утро 
слушателей радио 
Татарстана.
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«Говорит  
Казань!»

общество

ka
za
nf
irs
t.
ru

Далее – на стр. 3 

«Казань кричит во все концы – поздравляем, 
молодцы! Татарстан не подведет, он всегда 
идет вперед!» Такими кричалками в междуна-
родном аэропорту «Казань» вчера приветс-
твовали участников российской сборной 
WorldSkills из Татарстана, прибывших рейсом 
из Москвы. А днем ранее Президент России 
Владимир Путин принял в Кремле нацио-
нальную сборную WorldSkills-Russia, заняв-
шую первое место в общекомандном зачете 
по баллам в ходе 44-го чемпионата мира по 
профмастерству WorldSkills-2017 в Абу-Даби 
(ОАЭ).

Глава государства от души поздравил ребят и от-
метил, что Россия присоединилась к движению 
WorldSkills только в 2012 году. В 2013-м сборная 

заняла лишь 41-е место, а в этом году по очкам – пер-
вое. Это просто удивительный прогресс.


