
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

На душу населения в админи-
стративном центре Спасско-
го района приходится 60 пу-

тешественников в год. Об этом со 
ссылкой на исследование специа-
лизированного портала TurStat.com 
сообщает «Татар-информ».
Первое место в рейтинге занима-
ет город Плёс в Ивановской обла-
сти – на одного жителя там прихо-
дится 173 туриста. Второе место 
– у древнего Суздаля во Владимир-

ской области (162 туриста), третье – 
у города Кириллова в Вологодской 
области (78). Замыкает пятёрку го-
род Мышкин в Ярославской обла-
сти, где на одного жителя приходит-
ся 34 туриста ежегодно.
Для составления рейтинга экспер-
ты анализировали ежегодную тури-
стическую посещаемость городов 
по отношению к численности насе-
ления. При исследовании не учиты-
вались города-курорты.
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Как грибы после дождя

12.08 – 18.08TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

«ТЕРРИТОРИЯ
КУВАЕВА»
Экспедиция 
по культовому 
роману писателя-
геолога Олега Куваева 
«Территория», воспевшего 
первооткрывателей 
золота Чукотки и Колымы.

САД.
ОГОРОД
Приготовленный 
из трав уксус 
позволит придать 
яркий вкус салатам, 
заготовкам, 
десертам и горячим 
блюдам.

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ 

> СТР. 15

СОХРАНЯЕМ
УРОЖАЙ

> СТР. 17

«Я ВЛЮБИЛСЯ
В ПРОСТУШКУ»

Пианист-виртуоз 
Борис Березовский 
весьма нетипично 
отзывается о 
классике, называя её 
чересчур элитарной 
и пафосной.

В Болгаре рады каждому гостю

kp
.ru

из первых рук

ЧЕТВЕРГ 8 августа 2019 года №114 (28688)

поэзия

Предлагаем на-
шим читателям 
стихи из поэтиче-
ской книги Веры 
Арямновой «На 
вершине лестни-
цы Ламарка».
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Под большим 
казанским небом

нововведения

В последний день 
июля вступили в 
силу изменения в 
законодательстве 
о недвижимости, 
которые значи-
тельно упрощают 
сделки с ней.
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Сберегая 
время и деньги

О том, как прошёл 
образовательный 
интенсив 
«Остров 10–22», 
рассказала 
ректор КИУ Асия 
Тимирясова.
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Цифровизация 
вузов

маршруты президента

Рустам Минниха-
нов принял учас-
тие в открытии 
завода компании 
«Ай-Пласт» по вы-
пуску крупногаба-
ритных полимер-
ных контейнеров 
в Азове.
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Старт 
производства

Уникальное нынче в наших краях 
лето. И в отношении грибов 
тоже. Радовать любителей «тихой 
охоты» они начали ещё в начале 
июля, когда температура за 30 
зашкаливала. Лезли из сухой зем-
ли вроде бы назло всем правилам. 
Ан нет, не такие уж они глупые 
– предчувствовали запредельно 
сырую вторую половину сезона. 
Зато сейчас для них рай земной. 
Влаги хоть отбавляй. Прохлада 
их злейшего врага – грибную 
муху – утихомирила. Расти – не 
хочу. Вот и растут. Только не 
ленись, грибник! И смотри в оба, 
чтобы в кузовок твой несъедоб-
ная особь не попала. Хороший 
гриб ещё поискать надо, а поган-
ка тебя сама найдёт. Так что удачи 
тебе. В смысле ни шляпки, ни 
корешка!

Болгар занял четвёр-
тое место в рейтинге 
городов нашей страны 
по числу туристов на 
одного жителя. tw
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