
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Более тысячи арт-объектов представили на всероссийской выставке в Казани

Ярмарка стала галереей

4.11 – 10.11TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-1»

> СТР. 16

БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТ
Александра Пахмутова 
– настоящая легенда, 
народная артистка 
СССР, один из 
самых любимых 
и талантливых 
композиторов России.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ
ПОБЕДА!
Казанский  
«Синтез»  
одержал победу,  
выиграв  
у хорватского  
«Ядрана» –  
16:9.

МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

          > СТР. 21

ВОДНОЕ
ПОЛО

> СТР. 23

ХАНДРИТЬ
НЕ НАДО

Если накрыла 
тоска, включите 
свет поярче, 
пообщайтесь 
с близкими, 
обнимите котика, а 

потом идите гулять.

Каенлинская стратегия –  
лучшая в стране
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Ирина ЧУПИНА

Программу социально-эко-
номического развития Ка-
енлинского сельского по-

селения Нижнекамского района 
Татарстана признали лучшей на 
федеральном уровне.
Это поселение стало победителем 
VI Конкурса муниципальных стра-
тегий РФ в номинации «Лучшая 
стратегия сельского поселения», 
итоги которого были подведены в 
рамках работы Форума стратегов 
– 2019, проходившего 28 – 29 ок-
тября в Санкт-Петербурге. 
Каенлинское поселение было 
основано в 1918 году и сейчас за-
нимает третье место в районе по 

численности населения – там про-
живают 2 062 человека. В 2019 – 
2025 годах в этом муниципальном 
образовании планируется реали-
зовать 16 проектов в сферах биз-
неса, жилищно-коммунального 
хозяйства, культуры и здравоохра-
нения. В программе стратегии зна-
чатся строительство козьей фер-
мы на сто голов, реконструкция 
водопроводных сетей, в том числе 
на земельных участках, предназ-
наченных для многодетных семей, 
ремонт дорог, создание общест-
венных пространств в селе Каен-
лы, развитие предприниматель-
ства и многое другое, сообщили в 
пресс-службе Нижнекамского му-
ниципального района.

Далее – на стр. 2 

творчество

Выход сборника 
«Осенние до-
жди» – ещё одна 
знаменатель-
ная страница в 
летописи лите-
ратурных связей 
Азербайджана и 
Татарстана.
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Поэтические мосты  
дружбы

край родной

Хан мечтал 
построить на 
живописном бе-
регу реки Мёши 
город-крепость. 
Но смерть дочери 
Зухры разрушила 
его планы…
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Наследие  
Зюри-хана

Не так давно в 
России вступили в 
силу изменения в 
Жилищный кодекс 
РФ, касающиеся 
запрета размеще-
ния ряда коммер-
ческих объектов в 
жилых домах.
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Нежелательный  
сосед?

100 лет тасср

История автоза-
вода органично 
соединяет в себе 
молодой энтузи-
азм эпохи разви-
того социализма 
и наше прагма-
тичное время.
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КамАЗу –  
пятьдесят!

«Казанская ярмарка» на несколько 
дней превратилась в центр искусст-
ва. Вчера здесь открылась выставка 
«АРТ-Галерея. Казань» – площадка, 
где можно будет увидеть произ-
ведения живописи, скульптуры, 
фотографии и изделия народного 
творчества.

Всего планируется показать свыше тыся-
чи арт-объектов. Для этого более 300 ху-
дожников и мастеров приехали в столицу 

Татарстана из 15 регионов России, а также Ка-
захстана и Туркменистана. «Главные мировые 
тренды сегодня продвигают историю локаль-
ной идентичности. Всё это как раз представле-
но на «Казанской ярмарке». Ваше участие в рабо-
те галереи – это большое событие», – обратился 
к участникам руководитель управления культу-
ры исполкома Казани Азат Абзалов на открытии 
выставки.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»


