
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Май под знаком Победы

ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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БЫЛЬ
И НЕБЫЛЬ
О знаменитом «пути из 
варяг в греки», впервые 
описанном в Повести 
временных лет, сегодня 
знают даже школьники. 
Но существовал ли он 
на самом деле?

СЛЕДИтЬ
ЗА СОБОЙ

> СтР. 17

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Целитель и 
телеведущий 
Геннадий Малахов 
открывает новые 
возможности 
нетрадиционной 
медицины.

Столетию Татарстана посвящается
В Казанском Кремле по- 
явится новый культур-
но-выставочный центр, 
который объединит в себе 
функции музея, архива, 
лектория и библиотеки.

Музей-заповедник «Казан- 
ский Кремль» объявил 
конкурс на создание на-

учной концепции и художествен-
ного проекта под названием «Пре-
зидентский центр музея истории 
государственности татарского 
народа и Татарстана». Соответ- 
ствующий тендер размещен нака-
нуне на сайте госзакупок.
Стоимость разработки концеп-
ции – 3,9 млн рублей. Планиру-
ется, что в канун столетия Та-

тарской АССР музей переедет 
в двухэтажное здание бывших 
присутственных мест, располо-
женное напротив выставочной 
галереи «Хазинэ» (ранее – офис 
Арбитражного суда РТ). Планиру-
ется, что здесь будут проводить-
ся регулярные лекции, различ-
ные встречи и выставки.
«Президентский центр музея ис-
тории государственности должен 
предоставлять возможность глу-
бокого изучения и представле-
ния разных сторон развития Та-
тарстана, в том числе в связи с 
предстоящим празднованием 
столетнего юбилея республики, 
с использованием новых форма-
тов работы с музейным посетите-
лем», – отмечается в проектной 
документации.
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Далее – на стр. 2 

история

В 1940–1942 
годах наша газета 
отразила и сози-
дание последнего 
предвоенного 
года, и шоковое 
воскресенье 22 
июня, перечерк-
нувшее мирную 
жизнь, и суровые 
будни войны.
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Рубежное время

вопрос – ответ

Как сделать так, 
чтобы квартиру 
без ведома хозя-
ина не продали? 
Как фермеру 
оформить кредит? 
Должен ли ребе-
нок дежурить в 
школьной столо-
вой?
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О том, что волнует

На вопросы чи-
тателей ответили 
министр по делам 
молодежи и спорту 
Владимир Леонов 
и председатель 
Комитета Госсове-
та по социальной 
политике Светлана 
Захарова.
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Со спортом дружны?

официально

Рустам Минниха-
нов принял участие 
в заседании 
Государственного 
совета РФ и Комис-
сии по мониторингу 
достижения целе-
вых показателей 
социально-эконо-
мического разви-
тия России.
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«Три кита» развития

8.05 – 14.05TV

Знамя Победы площадью более двух-
сот квадратных метров пронесут по 
улицам столицы Татарстана участни-
ки «Бессмертного полка» 9 мая.  
Полотно красного стяга столь вели-
ко, что более шестисот человек из 
полусотни городов России удостои-
лись чести нести его.

Ожидается, что в этом году к шествию 
присоединятся около ста тысяч татар-
станцев. С портретами и фотографи-

ями ветеранов Великой Отечественной вой-
ны пройдут по улицам своих городов жите-
ли Альметьевска, Нижнекамска, Набережных 
Челнов, Бугульмы и, конечно, Казани.

Присоединиться к этому грандиозному 
действу может каждый. Для этого нужно все-
го лишь изготовить плакат или транспарант 
с фотографией или портретом родственни-
ка, который был участником войны либо тру-
дился в тылу, и подойти в назначенное время 
на место встречи.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»


