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> стР. 8

РЕВОЛЮЦИОНЕР 
ИЗ ДИНАстИИ 
РОМАНОВЫХ
2 марта 1917 года 
состоялось отречение 
Николая II. Его  
предали все, даже 
самые близкие.

ЗНАЙ 
НАШИХ!

> стР. 16

ГАРРИ ПОттЕР 
ГОВОРИт  

ПО-тАтАРсКИ
Кто научил 
известного 
литературного 
героя языку  
Тукая?

Казань претендует на «Шелковый путь»
Президент России Влади-
мир Путин на пресс-конфе-
ренции по итогам саммита 
БРИКС в китайском городе 
Сямэне рассказал о перс-
пективах высокоскорост-
ной магистрали Казань 
– Москва.

По словам главы государс-
тва, она может стать час-
тью проекта «Шелковый 

путь» и обеспечить транзит гру-
зов из Китая в Германию за три-
четыре дня.
«Что касается железнодорожных 
маршрутов, то здесь существуют 
разные варианты для Китая: че-
рез Казахстан, а потом уйти вос-

точнее и южнее, на Иран, а воз-
можно, через территорию России. 
Вы знаете, что Китай планирует 
участие в строительстве высоко-
скоростной железной дороги Мос-
ква – Казань.
Мы обсуждали ранее в Москве в 
ходе предыдущего визита Пред-
седателя КНР возможности стро-
ительства высокоскоростной 
пассажирско-грузовой железной 
дороги через РФ. И если данный 
проект будет осуществлен, это 
сделает возможным движение 
поездов со скоростью 200 кило-
метров в час. Грузовых – чуть по-
медленнее, но это значит, что за 
три-четыре дня груз должен до-
ставляться из Китая в Германию», 
– сказал Владимир Путин.
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Дачный сезон 
подходит к своему 
завершению, а мы 
напомним вам, 
что необходимо 
сделать на вашем 
садовом участке-
кормильце.

стр. 17 

Все в закрома –  
и вершки, и корешки

есть проблема

Журналисты ре-
шили стать пасса-
жирами междуго-
родного автобуса, 
чтобы оценить, 
как осуществля-
ются многочасо-
вые поездки.
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Как-нибудь дотянем  
последние мили…

Ольга КРУЧИНА

теленеделя

Юрий Колоколь-
ников играл во 
многих россий-
ских фильмах, 
но знаменитым 
проснулся после 
выхода на экраны 
«Игры престолов».
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Начался шквал  
и бум!

Будьте осторож-
ны: бесплатные 
процедуры в 
салоне красоты 
иногда могут 
обойтись в не-
подъемную для 
вас сумму.
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Кредит  
на косметолога

спутник потребителя
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Далее – на стр. 2 

В минувший вторник в КРК «Пирамида» 
прошла торжественная церемония откры-
тия XIII Казанского международного фес-
тиваля мусульманского кино (КМФМК).

В церемонии принял участие Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. Сердечно приветствуя 
участников и гостей кинофорума, он отметил, 

что Казань вновь стала центром пересечения и взаи-
мообогащения мировых культур и духовных традиций, 
точкой притяжения для профессионалов и любителей 
кино. «С каждым годом Казанский фестиваль завоевы-
вает сердца кинозрителей и укрепляет свои позиции 
как один из авторитетных смотров не только отечес-
твенного, но и мирового киноискусства. Отрадно, что 
кинематографисты из разных стран, впервые посе-
тившие наш фестиваль, возвращаются в Казань, что-
бы представить свои новые фильмы», – сказал Рустам 
Минниханов. 


