
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Все дело в том, что здесь, как 
и год назад, открылись еже-
дневные показы яркого све-

тового шоу в формате 3D-mapping, 
сообщает kp.ru. Зрители могут уви-
деть две романтические мультиме-
дийные новеллы – «Чемоданная 
Love Story» и «Сон в новогоднюю 
ночь». 
На праздничной площадке звучат 
любимые новогодние компози-

ции, работает кисс-камера, обра-
щенная к зрителям. Изображение 
любого человека, попавшего в ее 
объектив, в прямом эфире ока-
зывается на фасаде зданий. Шоу 
обеспечивают 19 мощных проек-
торов, установлен звук в 60 кВт. 
Вся техника доставлена в Казань 
из Москвы.
2 января в столице обещан спецпо-
каз.
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Пространства досуга и радости

2.01 – 8.01TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 14

ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА ВАСИЛИЯ 
БАЖЕНОВА
В 1767 году 
архитектор Василий 
Баженов собирался 
полностью снести 
кремлевские стены ради 
амбициозного проекта.

ЗАЧЕМ ЧИПСЫ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ 
КАРТОШКА?
К середине января 
наблюдается всплеск 
обращений к врачу 
по поводу обострения 
холециститов и 
панкреатитов.

ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА

> СТР. 17

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 20

ДЕФИЦИТ 
ВСЕОБУЧА

В некоторых 
татарстанских 
школах 
«неперспективным» 
детям отказывают 
в приеме в 10–11-е 
классы.

Сказка под стенами 
Казанского Кремля

В этом году жители Татарстана получи-
ли в свое распоряжение 43 парка и 19 
набережных. 

О столь внушительном увеличении территорий 
массового отдыха в Казани, Набережных Чел-
нах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, 
Мамадыше, Сарманово, Тюлячах, других насе-
ленных пунктах шла речь на недавнем бри-
финге в Кабинете Министров. Работа над еще 
двумя объектами программы «Парки и скверы» 
продолжается, они будут запущены в 2017 году, 
сказала журналистам помощник Президента РТ 
Наталия Фишман. Общий объем финансирова-
ния составил 1 млрд 250 млн рублей. В следу-
ющем же году на финансирование проектов, 
связанных с Годом экологии и общественных 
пространств в Татарстане, планируется выде-
лить 2 млрд рублей. Таким образом, создание 
парков в республике продолжится. В Казани 
будут завершены работы в парках «Черное 
озеро» и «Крылья Советов», появятся прекрас-
ные уголки отдыха и в других городах и селах 
республики.
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важно знать

Любимые в на-
роде новогодние 
праздники – это 
период потенци-
ально опасный 
прежде всего 
возможными по-
жарами и други-
ми ЧП.
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Чтобы праздник 
не омрачила беда

страницы истории

Исполнилось 105 
лет со времени 
выхода в свет рас-
сказа Льва Толс-
того «После бала», 
в основу которого 
легли казанские 
«впечатленья 
бытия» великого 
писателя.
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А любовь с того утра 
пошла на убыль…

В прокат выходит 
«Викинг» – эпос 
о судьбе князя 
Владимира. Мы 
поговорили о 
фильме с Алек-
сандрой Бортич, 
сыгравшей в кар-
тине Рогнеду.
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«У моей героини – 
отдельная линия»

в парламенте

Традиционную, 
завершающую 
год встречу с жур-
налистами провел 
Председатель 
Госсовета рес-
публики Фарид 
Мухаметшин.
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Подводим итоги, 
строим планы

Окном в большое ска-
зочное представление 
стали в эти предново-
годние вечера стены 
Спасской башни и 
Казанского Кремля.


