
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Доброму гостю – богатый стол

14.10 – 20.10TV ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 13

ЛЕГЕНДЫ  
ЦИРКА
Эта цирковая пара 
работает в одном из 
самых редких жанров 
– воздушный полет на… 
волосах. Некоторых 
он шокирует, других 
приводит в восторг.

ОПАСНОСТИ 
ОСЕННЕЙ 
ПРОСТУДЫ
О том, как правильно 
лечить ОРВИ и 
не пропустить 
опасные симптомы, 
рассказывает врач-
педиатр.

ТРЕТИЙ  
ВОЗРАСТ

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

АКТИВНЫЕ  
И ПОЗИТИВНЫЕ 

У представителей 
старшего 
поколения  
есть все 
возможности 
для интересной 

жизни.

Матисс, Пикассо, Шагал в Казани
Государственный Эрмитаж 
привезёт из Петербурга в 
столицу Татарстана уни-
кальную коллекцию произ-
ведений ведущих мастеров 
европейской живописи и 
искусства прошлого века.

25 октября в центре «Эр-
митаж-Казань» на тер-
ритории Казанского 

Кремля откроется выставка «Ма-
тисс. Пикассо. Шагал. Искусство 
Западной Европы 1910–1940-х 
годов в собрании Эрмитажа». В 
экспозиции представят исключи-
тельные в собрании Государст-
венного Эрмитажа живописные, 
скульптурные и графические про-
изведения крупнейших художни-

ков Франции, Германии и Италии. 
Ключевым в показе станет трип-
тих немецкого художника Генри-
ха Эмзена.
Как отмечают организаторы, погру-
зиться в атмосферу столетней дав-
ности позволят яркие киноафиши, 
модные журналы, предметы оде-
жды и быта, характеризующие са-
мые разные стороны жизни Евро-
пы belle epoque, то есть «прекрасной 
эпохи» – условного обозначения пе-
риода между последними десятиле-
тиями XIX века и началом Первой 
мировой войны.
Началу выставки будут сопутство-
вать Дни Эрмитажа в Казани, ко-
торые пройдут с 24 по 26 октября. 
В их рамках состоятся лектории из-
вестных петербургских искусство-
ведов. 
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Далее – на стр. 2 

осенние  хлопоты

Подходит к концу 
дачный сезон, 
огород практиче-
ски опустел. Ка-
жется, уже можно 
расслабиться. Но 
на самом деле и в 
саду, и на ого-
роде ещё много 
работы. 

стр. 16 

Опустел тот сад, 
в огороде мгла…

100  лет  тасср

Вот такие они были 
– могучий бога-
тырь Николай Же-
ребцов и хрупкая 
женщина-связист 
Екатерина Там-
бовская, которой 
доверяли большие 
государственные 
секреты…
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Казанским богатырям 
посвящается

Название этой 
программы на 
телеканале «Че!» 
очень говорящее, в 
духе «лихих девяно-
стых» – «Решала». 
Но неужели и слово 
это, и масштаб про-
блем не остались в 
прошлом?
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«Я сам прошёл 
гопничество»

ладно  ль  за морем?

В последние дни 
резко обостри-
лась ситуация на 
границе Азербай-
джана и Нагорно-
го Карабаха. Всё 
труднее сдержи-
вать две стороны 
от открытого 
конфликта. 

стр. 4

Восклицательный 
знак против точки

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В минувший вторник в ГТРК 
«Корстон» в Казани состоялся 
прием Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова 
по случаю Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.

В этом году торжество во многом отлича-
лось от предыдущих. Традиционную вы-
ставку сельхозпродукции заменила фото-

выставка «Люди труда», запечатлевшая буднич-
ную работу рядовых тружеников села. Стилизо-
ванные крестьянские дворики и их «обитатели» 
символизировали уютный сельский быт. В одну 
из таких изб заглянул и Президент Рустам Мин-
ниханов (на снимке).


