
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Столица Татарстана вошла в 
список креативных городов 
ЮНЕСКО, что позволит про-
водить крупные культурные 
события под эгидой этой ав-
торитетной международной 
организации.

За свой вклад в развитие куль-
турных проектов и проведе-
ние престижных фестивалей 

Казань отобрана экспертами на 
конкурсе в числе 66 городов со 
всего мира, сообщает пресс-служ-
ба мэрии. Сеть ЮНЕСКО объеди-
няет города, в основе развития 
которых лежит творчество – деко-
ративно-прикладное и народное 

искусство, дизайн, кинематогра-
фия, литература, медиаискусство 
или гастрономия. Столица Татарс-
тана первенствовала по направле-
нию «Музыка».
Помимо Казани, иностранные спе-
циалисты отобрали в почётный 
список лишь ещё один российский 
город – Каргополь (Архангельская 
область). Ему досталась номина-
ция «Декоративно-прикладное и 
народное искусство».
Как отмечается в сообщении мэ-
рии, входящие в перечень ЮНЕСКО 
города ставят креативную экономи-
ку в центр планов своего развития 
в соответствии с повесткой ООН в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года.
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Осенние ярмарки: 
есть спрос, есть и предложение

11.11 – 17.11TV ФИЛЬМ 
НА ТВЦ

> СТР. 8

«НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МИХАЛКОВЫ»
Автор «Дяди Стёпы», 
трёх государственных 
гимнов - двух 
советских и одного 
российского… 
Кажется, о Михалкове 
известно всё.

ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ
О том, к чему ведут 
нарушения сна, 
сколько и как нужно 
спать, чтобы быть 
здоровым и полным 
сил, расскажет 
специалист.

МИР 
СПОРТА

> СТР. 19

ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

> СТР. 17

ДВА «БАРСА» – 
ЛУЧШИЕ 

ИГРОКИ КХЛ
Континентальная 
хоккейная лига 
определила 
лучших игроков 
октября в четырёх 
номинациях.

ЮНЕСКО поощрило Казань 
за креативность

Начиная с сентября, субботы в боль-
ших городах республики можно смело 
назвать ярмарочными. Только в Казани 
активная торговля сельхозпродукцией 
еженедельно идёт на пятнадцати яр-
марочных площадках. Что только не 
везут в город сельчане – от мяса, молока, 
овощей, мёда, круп до сена, соломы и 
дров. Причём всё по доступным ценам. 
И низкий поклон им за это от горожан! 
Более того, ассортимент на разных 
торговых площадках имеет особенно-
сти – с учётом потребностей жителей 
конкретной территории. А вот сообщить, 
какая нужна продукция, можно как на 
самих ярмарочных площадках, где висят 
специальные ящики, так и по телефонам 
горячей линии: (843) 221-76-23 
и 221-76-24. Здесь же можно уточнить 
адреса ярмарок, ассортимент товаров, 
оставить свои пожелания и замечания. 
С местоположением торговых рядов 
можно ознакомиться и на сайте Мин-
сельхозпрода РТ, сообщает пресс-служба 
министерства.
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ПЯТНИЦА 8 ноября 2019 года №165 (28739)

сад. огород

Итак, настало 
время завершить 
все работы в саду 
и воспользовать-
ся редкими днями 
посадки в этом 
месяце для про-
ведения подзим-
них посевов.
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Одной рукой сеем,
второй обрезаем 

общество

Культуролог 
Оксана Мороз ис-
следует феномен 
цифровой среды, 
в которую все мы 
всё больше по-
гружаемся. Стоит 
ли нам опасаться 
нового мира?
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Большой Брат сегодня –
это каждый из нас

Дебютант в 
большом кино, 
наполовину фран-
цуз, наполовину 
русский, Антон 
Риваль уже успел 
произвести фурор 
на «Кинотав-
ре-2019».
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Между Парижем
и Москвой

к 100-летию тасср

В музее боевой 
славы Казанского 
танкового выс-
шего командного 
ордена Жукова 
Краснознамён-
ного училища 
развёрнута новая 
фотовыставка.
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На вопросы истории
отвечает музей


