
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Науруз –  
праздник духовного единства

ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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«ОГНЕВОЙ  
ВЫ ЧЕЛОВЕК»
135 лет со дня 
рождения Корнея 
Чуковского. Литератор 
предстает не только 
как детский писатель, 
но и как критик, 
переводчик и поэт.

ИЗ ДАЛЬНИХ
СтРАНСтВИЙ
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ЗДРАВСтВУЙ
И ПРОЩАЙ!

Описание красот 
Крыма автор 
осознанно заменил 
перечислением 
минусов, чтобы 
туристы были  
во всеоружии.

Татарстан прирастает городами

Одним городом в Татар-
стане будет больше – на 
новый статус претендует 
райцентр Кукмор.

Совет Кукморского муниципаль-
ного района внес в Госсовет Та-
тарстана законопроект об ад-

министративном преобразовании 
Кукмора, который в настоящее вре-
мя является поселком городского 
типа. Об этом сообщается в проекте 
закона на сайте республиканского 
парламента.
По итогам проведенного в конце 
прошлого года голосования, боль-
шинство жителей Кукмора выступи-
ло за повышение статуса. Таким об-
разом, райцентр с населением 17,6 

тысячи человек может стать 24-м 
по счету городом в Татарстане. При 
этом одновременно до семнадцати 
сократится количество поселков го-
родского типа.
«Отнесение населенного пункта к 
категории города окажет положи-
тельное влияние на достижение 
цели по повышению инвестици-
онной привлекательности и будет 
способствовать расширению нало-
гооблагаемой базы муниципально-
го образования», – говорится в по-
яснительной записке.

В эти дни иранские и тюркские 
народы празднуют Науруз – один 
из древнейших праздников, кото-
рый отмечается в день весеннего 
равноденствия, когда день и ночь 
по времени уравниваются и начи-
нается настоящая весна.

Но его не возбраняется переносить на 
день-два позже.

В столице Татарстана, где Науруз 
получил статус республиканского праздни-
ка, он начнется в 11 часов 25 марта в Хан-
ском дворце на территории Казанского ип-
подрома. Для жителей и гостей столицы на-
ционально-культурные автономии, входя-
щие в состав Ассамблеи народов Татарстана, 
подготовили большую концертную и развле-
кательную программы, которые продемонс-
трируют разнообразие национальных тра-
диций и культур. Здесь же можно будет по-
пробовать традиционные восточные блюда. 
Так что Науруз – праздник для всех. Прихо-
дите – не пожалеете! 
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встреча для вас

«Есть вечные темы, 
есть и вечные 
песни», – считает 
Сюмбеля Яркаева. 
Она любит испол
нять фольклор, 
а также мечтает 
научиться играть 
на старинных инст
рументах.
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«Боюсь спугнуть  
мечту…»

былое

1931–1933 годы 
стали временем 
превращения Та
тарстана из аграр
ной в индустриаль
ную республику. 
На промышленной 
карте региона 
появлялись новые 
предприятия.
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Как мы «одевались  
в железобетон»

В ходе беседы 
руководитель 
Счетной пала
ты Татарстана 
Алексей Демидов 
подробно расска
зал о деятельнос
ти ведомства.
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Служить не цифрам,  
а людям

визит

Михаил Бабич и 
Рустам Минни
ханов ознакоми
лись с реализа
цией программы 
благоустройства 
городских про
странств в Каза
ни.
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И дворы,  
и скверы

27.03 – 2.04TV


