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Сегодня в полдень в Москве 
начнётся ежегодная большая 
пресс-конференция Президен-

та России Владимира Путина. Учас-
тие в этом мероприятии принимает 
и журналист газеты «Республика Та-
тарстан» Евгения Чеснокова. Задать 
свой вопрос Президенту может не 
только она, но и другие представи-
тели СМИ республики, которые для 
совместного просмотра пресс-кон-
ференции и обсуждения соберутся 
в Казани в библиотеке ДОСААФ на  
ул. Патриса Лумумбы. Такую возмож-
ность для журналистов, неравнодуш-
ных граждан и представителей обще-
ственности не только Татарстана, но 
и всех регионов страны предостави-
ли активисты Общероссийского на-

родного фронта – организованы 474 
точки совместного просмотра пресс-
конференции в больших и малых го-
родах России.
Деловую компанию татарстанским 
журналистам составит сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ, ге-
неральный директор группы ком-
паний «КамАЗ» Сергей Когогин. Как 
сообщили организаторы трансля-
ции, вполне возможно, что состоит-
ся прямое включение из московско-
го Центра международной торговли, 
где традиционно проходит пресс-кон-
ференция Владимира Путина, с Ка-
занью. Так что все желающие напря-
мую пообщаться с лидером страны 
уже приготовили самые актуальные 
и злободневные вопросы.
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Хорошие идеи получают признание

23.12 – 29.12TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

«КУЛЬТУРНЫЙ
ОТДЫХ»
Герои вспомнят о том, 
как граждане СССР 
отдыхали в домах 
отдыха, о концертно-
курортной мифологии 
и забавных 
санаторных ритуалах.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
Выпадение волос у 
многих начинается 
в довольно раннем 
возрасте. Что делать 
в такой ситуации, 
посоветовал  
специалист.

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

> СТР. 6

БЕРЕГИТЕ
ШЕВЕЛЮРУ!

> СТР. 17

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

«Нижнекамск-
нефтехим» ежегодно 
наращивает 
мощности 
производства  
и при этом снижает 

потребление энергии.

Вопросы Президенту России  
задаёт Татарстан
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Далее – на стр. 2 

на злобу дня

Почему  
именно Россия 
оказалась  
в центре борьбы 
с допингом  
и чем это грозит 
нашим спортсме-
нам?
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Чем решение WADA  
отзовётся?

из первых рук

лицо с экрана

Актёр Александр 
Фокин рассказал 
о съёмках фильма 
«Вратарь моей 
мечты», посвя-
щённого леген-
дарному Льву 
Яшину.
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«В фанатах я  
не состоял»

Министр сель-
ского хозяйства и 
продовольствия 
Татарстана Марат 
Зяббаров – о 
зарплате в агро-
промышленном 
комплексе.
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Реальность  
и перспективы

праздник

В преддверии 
праздника  
в Казани  
установили самую 
высокую  
в Поволжье  
новогоднюю ёлку.
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Не о деньгах,  
а о настроении

В казанском ГТРК «Корстон» 17 декаб- 
ря состоялось награждение победите-
лей XV конкурса «Пятьдесят лучших 
инновационных идей для Республики 
Татарстан». В мероприятии приняли 
участие Президент Рустам Минниханов, 
Премьер-министр Алексей Песошин, 
директор НКО «Инвестиционно-вен-
чурный фонд РТ» Айнур Айдельдинов, 
исполнительный директор Российской 
ассоциации венчурного инвестирова-
ния (РАВИ) Альбина Никконен.

В своём приветствии Рустам Минниханов от-
метил, что 15 лет назад о венчурном бизнесе 
в республике знали не многие. Однако за это 

время Татарстан активно продвинулся в части раз-
вития венчурного финансирования и поддержки 
инновационных проектов. «Мы прошли хорошую 
школу. Созданы условия для развития венчурного 
рынка, сформирована профессиональная коман-
да, мы активно сотрудничаем с различными  
венчурными фондами», – подчеркнул Президент.


