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Более ста лет
назад без помощи
телефонистки
связаться с абонентом
было невозможно.
Когда и как появилась
эта профессия?

6.12 – 12.12

Создатели казанского вертолёта
«Ансат» получили
долгожданное
признание и
государственные
награды.

ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
> СТР. 9

ДЕЛА
И ЛЮДИ

> СТР. 6

СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СЧАСТЬЯ
По данным ВОЗ,
в мире лимфедемой
страдают около
200 миллионов
пациентов. Однако
эта болезнь отныне
не приговор.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
> СТР. 17
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В Казани вручили международную премию имени Лобачевского

спутник потребителя

Возвращаем
ношеную обувь
Вернуть купленную обувь продавцу не так просто, как кажется
на первый взгляд.
На этот сезонный
товар действует
два вида гарантии.
стр.
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интернет-торговля

Программа ведёт
к маркетплейсу
В ноябре 2020-го
предприниматели
пожаловались
Президенту РТ
на трудности, с
которыми они
сталкиваются при
выходе на маркетплейсы.

5

Пресс-служба КФУ

стр.

память

Сражение за Москву:
мифы и реальность
Победа была
общенародной
– на фронте она
ковалась подвигами красноармейцев, а в тылу
– упорным трудом
советских людей.
стр.
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край родной

Княжеская усадьба
рядом с автоградом
История села Князева начинается
в XVIII веке, а его
название говорит
само за себя. Когда-то здесь находилось имение
князя Волконского.
стр.
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

факт

Профессор Московского государственного университета Иджад Сабитов стал
обладателем премии и медали имени
Лобачевского «За выдающиеся работы в
области фундаментальной и прикладной
математики». Торжественная церемония
вручения прошла вчера в Казанском федеральном университете.

Кыш Бабай зовёт на праздник
В резиденции Кыш Бабая
в фирменном парке «Лес
чудес» в Арском районе в
предстоящую субботу открывается зимний сезон.

«Д

ля меня большая честь быть обладателем
этой премии. Всякий геометр будет счастлив, если его имя каким-то образом будет
связано с именем Лобачевского», – признался Иджад
Сабитов со сцены актового зала КФУ, получив премию и медаль из рук ректора вуза Ильшата Гафурова.
Ильшат Гафуров в свою очередь отметил: члены жюри премии на тайном голосовании из восьми кандидатов единогласно в первом же туре выбрали профессора Сабитова, признав, что именно его
научные достижения в области метрической теории
поверхностей и многогранников достойны высокой награды.
Далее – на стр.
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праздничной программе –
большой хоровод и весёлые
забавы, розыгрыши, салют
и многое другое, сообщает прессслужба резиденции.
Пожаловать в гости в палаты Кыш
Бабая и на кукольное представление можно по QR-коду о вакцинации от COVID-19 или со справкой
о медотводе. При этом отмечается, что если этих документов у гостей с собой не окажется, то на

приём к татарскому Деду Морозу попасть не получится. Однако
туристы всё же смогут попробовать фирменные блины с чаем на
свежем воздухе и сфотографироваться на открытой площадке фотозоны.
В резиденции также подчеркнули: татарский Дед Мороз привился от коронавируса. Он выйдёт к
гостям на улицу, вручит подарки и
организует новогодний флешмоб.
Напомним: резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы расположена в
живописном селе Новый Кырлай,
которое является своеобразным
заповедником
национальной
культуры. Улицы этого населённого пункта до сих пор сохранили
дух начала XIX века.

