
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Агробизнес:  
демонстрация возможностей

ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> стР. 8

ЗАГАДКИ  
ВЕКА
27 марта 1968 года, во 
время тренировочного 
полета на самолете-
спарке, погибли  
первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин 
и его инструктор.

ГОДЫ  
МОЛОДЫЕ

> стР. 6

ПО ВИДЕОМУсОРУ 
РАсКАЛЕННЫМ 

НОЖОМ
Татарстан громко 
заявил о себе  
на видеохостинге 
YouTube, популярном 
среди молодежи  
по всему миру.

Доживем до февральских «каникул»

Три дня будут работать татар-
станцы, как, впрочем, и все 
жители страны, на будущей 

неделе.
А вот с четверга, 23 февраля, пос-
ледуют четыре выходных дня – в 
связи с празднованием «красной 
даты» – Дня защитника Отечес-
тва. Об этом напоминает Феде-
ральная служба по труду и заня-
тости.
«При пятидневном трудовом гра-
фике на следующей неделе – все-
го три рабочих дня: с понедель-
ника, 20 февраля, по среду, 22 
февраля, включительно. При этом 
на предстоящую среду приходится 
предпраздничный рабочий день, 
который сокращен на один час», 
– приводит «Интерфакс» слова за-
местителя руководителя Роструда 
Ивана Шкловеца.

Он напомнил также, что пятница, 
24 февраля, является днем отды-
ха по решению Правительства РФ 
– благодаря переносу выходного 
дня с воскресенья, 1 января теку-
щего года.
Напомним, в честь Международ-
ного женского дня нас в этом го-
ду ожидает лишь один выход-
ной, который придется на среду, 
8 марта.
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сельская жизнь
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Далее – на стр. 2 

служба здоровья

Советы специ-
алиста помогут 
осуществить меч-
ту многих из нас 
– стать обладате-
лем белоснежных 
и здоровых зубов.
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Секреты  
голливудской улыбки

теленеделя

Продюсер Дмит-
рий Литвинов 
рассказал о 
мистическом 
фильме «Невеста» 
и порассуждал 
о том, можно ли 
в России делать 
окупаемое кино.
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О хорроре и судьбах  
киноиндустрии

Самой продвину-
той, инициатив-
ной и креативной 
частью сельского 
населения, по 
мнению Фарида 
Мухаметшина, яв-
ляются фермеры.
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Кооперация, как и колхоз, 
дело добровольное

обратная связь

В ушедшем году 
система «Народ-
ный контроль» 
на официальном 
портале госуслуг 
РТ обработала 
более сорока трех 
тысяч обращений 
граждан.

стр. 4

Всё  
под контролем

20.02 – 26.02TV

В эти дни на территории выставочного 
центра «Казанская ярмарка» проходит 
Поволжский агропромышленный форум, 
который объединил XX Международную 
специализированную выставку «Агро-
комплекс: Интерагро. Анимед. Фермер 
Поволжья» и XVII специализированную 
выставку «ВолгаПродЭкспо». 

В мероприятиях принимают участие сотни 
представителей агробизнеса и более 230 ком-
паний из 25 регионов России и зарубежья. 

Специалистов АПК и представителей бизнес-кру-
гов, безусловно, заинтересует насыщенная деловая 
программа форума – круглые столы, семинары и 
мастер-классы с участием представителей органов 
власти, крупнейших отечественных предприятий и 
зарубежных компаний. Как всегда, популярностью 
среди горожан пользуется сельхозпродукция фер-
мерских хозяйств из регионов Поволжья.

Вчера, в первый день форума, состоялось рас-
ширенное заседание коллегии Минсельхозпрода 
республики, в котором приняли участие Президент 
Рустам Минниханов, члены Правительства, пред-
ставители профильных федеральных структур аг-
рарной отрасли.


