
rt-online.ru vk.com/gazeta_rt zen.yandex.ru/rt_online

30.01 – 5.02 ФИЛЬМ  
НА «ПЕРВОМ»

> СТР. 13

«ВСЕ БРИЛЛИАНТЫ 
КОРОЛЯ  
КОМЕДИИ»
Леонид Гайдай остался 
 в памяти людей 
режиссёром, после  
картин которого  
хочется жить  
и радоваться жизни.

ПОЛЁТ
ЗА МЕЧТОЙ
Встречи с легендами 
спорта заряжают 
особенных атлетов  
на победу, дают 
понимание, что  
и ты в силах  
сделать это.

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА

> СТР. 19

ПОРА ЗАПАСАТЬСЯ  
ВИТАМИНАМИ

До цинги себя 
сегодня доводят 
нечасто, а вот 
авитаминоз –  
совсем не 
редкость в наше 

продвинутое время.

теленеделя
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край родной

Село Ильинское –  
от размеренной 
жизни под крылом 
святой обители до 
трагедии Граждан
ской войны.

Академик Энгель 
Тагиров считает, 
что для торжества 
правды осмысле
ние истории 
блокады требует 
более тонких, 
фактологических 
критериев.

Эдуард Артемьев 
фактически стал 
соавтором  
лучших фильмов 
Андрея Тарковско
го, Никиты  
Михалкова и 
Андрея Кончалов
ского.

Положено ли 
самозанятому еди
ное социальное 
пособие? Как полу
чить компенсацию, 
если упал в трол
лейбусе? Зачем 
банк спрашивает 
данные карты?
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По следам жестокой  
истории XX века

Блокада Ленинграда  
как холокост для евреев

Он создал  
музыкальный космос

Эксперты  
разъясняют

память
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вопрос – ответ
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В Татарстане утвердили план 
мероприятий в области граж
данской обороны.

Распоряжение об утверждении пла
на в сфере гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопас
ности людей на воде на 2023 год  
подписал Премьерминистр Алексей 
Песошин. Оно опубликовано на ин
тернетпортале правовой информа
ции.
Среди запланированного – профи
лактика пожаров и гибели людей на 
них в жилом фонде, подготовка оче
редных докладов о состоянии граж
данской обороны в республике (в 
январе и июне), корректировка эва
куационных мероприятий, прове
дение месячников безопасности на 

водных объектах в летний период 
и другие. В целом, по сравнению с 
прошлыми годами, документ претер
пел незначительные изменения.
Президент РТ Рустам Минниханов на 
расширенной коллегии Прокуратуры 
Татарстана сообщил, что на данный 
момент в республике имеется 1091 
защитное сооружение гражданской 
обороны, из них 673 готовы к при
ёму людей. Он призвал органы про
куратуры держать на контроле ситуа
цию с объектами. Ранее на итоговой 
коллегии МЧС Президент заявил, что 
в условиях проведения специаль
ной военной операции необходимо 
повышать готовность сооружений 
граж данской обороны. Он высказал
ся и по поводу необходимости уско
рения сроков подготовки систем опо
вещения.
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Стремиться покорять  
новые вершины

Приоритет – наша безопасность
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Далее – на стр. 19 

TV

25 января – День российского студенче-
ства, который известен также как Татья-
нин день. Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова 
празднует день своего основания. Русская 
православная церковь вспоминает святую 
мученицу Татиану. Студенты же отмечают 
свой «профессиональный» праздник  
и окончание сессии. 

Студенческая юность – время, когда благода-
ря напору и энергии открываются все жиз-
ненные пути. Это пора учёбы и творчест-

ва, веселья и преодоления страхов, и, конечно 
же, это пора возможностей – найти себя, обре-
сти новых друзей, стать профессионалом свое-
го дела.

Булат Насыйбуллин (на снимке) – молодой спе-
циалист, готовый помогать таким же студентам, как 
он сам. Он окончил юридический факультет Казан-
ского федерального университета по специально-
сти «юриспруденция». Сейчас учится в магистратуре

Юлия БИДУН, «РТ»


