ПОЕДЕМ
«НА ДАЧУ!»

ВИРУС
ЛЕНИ

Лариса Гузеева
поделится советами,
как за городом
сохранить мир в семье,
обустроить быт и
приготовить вкусный
обед.

TV

1.06 – 7.06

Почему карантинная
гиподинамия
ослабляет
организм и как
с этим бороться,
рассказывает
специалист.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
> СТР. 17

ПРОГРАММА
НА «ПЕРВОМ»
> СТР. 14

ДАЛЁКОЕ –
БЛИЗКОЕ
Музей Госсовета –
это более 2500
единиц хранения,
80 кв. метров
экспозиционной
площади и ещё 30 кв.
метров фондов.

НАША
ИСТОРИЯ
> СТР. 15
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Столетний путь
Республика прошла достойно

Каждый день –
как квест

Наши журналисты побывали в
Камско-Устьинском районе и
выяснили, почему
к нему приковано
внимание Минсельхозпрода РТ.
стр.
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теленеделя

Средство для борьбы
с хандрой

стр.

Пресс-служба Госсовета

Егор Дружинин
– хореограф,
актёр и режиссёр.
На ТВ он чаще
всего появляется
в роли судьи в
танцевальных
проектах.
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династия

Она из тех,
с кем рядом тепло

За большой вклад в развитие татарстанского парламентаризма медаль «100 лет образования ТАССР» Президент Рустам Минниханов вручил
вчера в числе других награждённых и Председателю Государственного Совета Фариду Мухаметшину.

Рашида Фатыховна Потукина
(Баширова) –
ровесница века
и ровесница
республики. Она
родилась 1 августа 1920 года.
стр.

16

фигурное катание

Олимпийская икона
стиля

Алина Загитова
поблагодарила
болельщиков,
которые помогли ей победить
в голосовании,
прошедшем на
странице Olympic
Channel.
стр.
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

факт

– Образование ТАССР стало историческим актом воссоздания государственности республики, сыграло определяющую роль в реализации экономических, политических
и социально-культурных прав всех
народов, проживающих на территории Татарстана, – сказал Президент Рустам Минниханов, обращаясь вчера к участникам торжественного заседания Госсовета,
приуроченного к 100-летию образования ТАССР.
Далее – на стр.
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Супруги из Татарстана
удостоились родительской славы

П

резидент России Владимир Путин
наградил восемь семей орденом
«Родительская слава». Одной из них
стала семья из Татарстана – Булат и Фирая Зиятдиновы.
Соответствующий указ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации. Медалью ордена награждают родителей (усыновителей), воспитывающих или воспитывавших четырёх и
более детей – граждан РФ – в соответствии с требованиями семейного законодательства.
«Супруги достойны награды в том случае,
если образуют социально ответственную
семью, ведут здоровый образ жизни,
обеспечивают надлежащий уровень за-

боты о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии
детей, полное и гармоничное развитие их
личности, подают пример в укреплении
института семьи и воспитании детей», –
говорится в документе.
Татарстанская семья проживает в деревне Карадуван Балтасинского района. Зиятдиновы воспитывают пятерых
детей – четверых сыновей и дочь. Фирая принимает активное участие в благотворительности, выступает на местном радио и в журнале «Сююмбике».
Булат с 2003 года руководит местным
СХПК «Игенче». В 2013 году семью признали самой успешной в Приволжском
федеральном округе.

