ЦВЕТ
ВРЕМЕНИ

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Уильям Тёрнер
– британский
художник
XIX века, мастер
романтического
пейзажа, акварелист
и гравёр.

TV

21.10 – 27.10

В октябре
специалисты
отделения
пересадки почки
РКБ провели
тридцать первую
операцию.

ПРОГРАММА
НА РОССИИ-К
> СТР. 11

РАДИ
ЖИЗНИ

> СТР. 17

ЛИДЕРСТВО
НЕ УПУСТИЛИ
Казанский «Ак барс»
принимал на своём
льду екатеринбургский
«Автомобилист».
И оказал «тёплое
гостеприимство»,
выиграв 3:1.

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
> СТР. 19
Издается с апреля
1917 года

В 1967 году награждена
орденом Трудового
Красного Знамени

ЧЕТВЕРГ 17 октября 2019 года
официально

знай наших!

Обсудили
сотрудничество
В Иннополисе
прошло совещание, посвящённое
перспективам
сотрудничества
между ПАО «Газпром» и предприятиями Татарстана.
стр.
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Спасибо за любовь к тем,
кого любить сложно
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акция

Не только говорить,
но и писать
В субботу все
желающие смогут
написать «Татарча
диктант». Акция по
проверке грамотности носителей
татарского языка
пройдёт уже в
четвёртый раз.
стр.
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из первых рук

Принятый летом
закон решает
некоторые проблемы, затрудняющие гражданам
регистрацию
прав на земельные участки и
жилые дома.
стр.
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наши публикации

История
одного фотоснимка
Казанский след
в портретной
галерее Владимира Маяковского
остался благодаря фотокорреспонденту газеты
«Красная Татария».
стр.
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tatar-inform.ru

«Дачная амнистия»
возвращается
Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

факт

Куда поехать на каникулы

Церемония награждения победителей
ежегодного Республиканского конкурса
«Лучший общественный воспитатель»
состоялась в минувший вторник в
Татарском государственном академическом театре им. Г.Камала. Были отмечены люди, добровольно занимающиеся
с трудными детьми. Их работу, а это,
как правило, общественная нагрузка,
вице-премьер Лейла Фазлеева назвала
колоссальной: «Своих детей воспитывать сложно, а найти подход к неродному ребёнку, которого, возможно,
недолюбили с младенчества, который
саму жизнь, а тем более стремление
внедриться в его пространство воспринимает только в штыки, – это в разы, в
сотни раз сложнее».
Далее – на стр.

Столица Татарстана
вошла в десятку наиболее популярных
российских городов
для отдыха во время
предстоящих новогодних каникул. Казань
заняла восьмую строчку
рейтинга.

С
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ервис Tvil.ru подсчитал, что
самыми популярными у туристов являются Севастополь,
Калининград, а также абхазский
Сухум. В десятку популярных городов на Новый год также вошли
в порядке убывания Ялта, Сочи,
Санкт-Петербург, Шерегеш (Кеме-

ровская область), Москва и Суздаль.
Отмечается также, что 38 процентов туристов планируют свой отдых в новогодние каникулы провести вдвоём. Чаще всего пары
арендуют квартиры (в 49 процентов случаев). Поездки семьёй запланировали 25,7 процента. На
Новый год для отдыха с детьми выбирают отели, а вот компании друзей (21,7 процента) – гостевые дома и коттеджи.
Напомним: в ноябре жителей республики также ожидают дополнительные выходные дни. Их всего
два: понедельник, 4 ноября, когда
в России отмечается День народного единства, и среда, 6 ноября,
– День Конституции республики.

