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Предпринимателям сегодня нужна помощь государства

25.05 – 31.05TV ФИЛЬМ  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 14

«АРХИТЕКТОР 
СТЕПЕЙ» 
Тамерлан – жестокий 
завоеватель, 
разрушавший всё 
на своём пути, и 
великий созидатель, 
покровитель наук  
и искусства.

НЕ ПУТАЙТЕ  
С КОРОНАВИРУСОМ
Внешние  
проявления аллергии 
весьма схожи  
с симптомами  
COVID-19, 
протекающего  
в лёгкой форме…

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ДЕКРЕТ – ВРЕМЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Многие молодые 
семьи в республике 
получают 
поддержку в рамках 
национального 
проекта 
«Демография».

Флаг Татарстана  
на небоскрёбе в Дубае

Самый высокий в мире небо-
скрёб – «Бурдж-Халифа» на бе-
регу Персидского залива в горо-

де Дубае – окрасился вчера в цвета 
флага Татарстана. Инициатива в про-
ведении акции принадлежит пред-
ставительству нашей республики в 
Объединённых Арабских Эмиратах и 
приурочена к 100-летию образова-
ния Татарской АССР. Об этом сообща-
ет пресс-служба Президента РТ.
Фотоснимки и видеозаписи акции 
размещены в социальных сетях, зре-
лище получилось невероятно красоч-
ным.
Напомним: высота «Бурдж-Халифы» 
составляет 828 метров, в башне 163 
этажа. По форме здание напоминает 
сталагмит. Его построили десять лет 

назад. При возведении башни были 
собраны все новейшие технические 
достижения человеческой мысли. 
Особое внимание уделено сейсмиче-
ской и пожарной безопасности.
В настоящее время «Бурдж-Халифа» 
– это отдельный город с отелями, тор-
говыми центрами, офисами и жилы-
ми зонами.

теленеделя
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Далее – на стр. 2 

край родной

В историко-крае-
ведческом музее 
Тюлячинского 
района хранит-
ся уникальный 
экспонат – один 
из первых в мире 
граммофонов.

Почему имя Ва-
лентина Иванова 
не увековечено в 
пантеоне героев 
в казанском пар-
ке Победы вместе 
с другими Геро-
ями Советского 
Союза?

Режиссёр Алексей 
Федорченко при-
остановил съёмки 
фильма. Зато у 
него появилось 
время поразмыш-
лять о войне  
и мире, о космосе 
и будущем.

Впервые в России 
за последние 
месяцы число вы-
здоровевших пре-
высило количе-
ство заболевших 
коронавирусной 
инфекцией.
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Первый граммофон 
как свадебный подарок

Односельчане 
о герое помнят 

«Глупо считать 
себя вечным…»

Закрепляемся 
на плато

люди и судьбы
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хорошая новость
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19 мая, в День печати Республи-
ки Татарстан, Президент Рустам 
Минниханов посетил телеком-
пании «Татарстан-24» и «Эфир». 
Президент поздравил журна-
листов с профессиональным 
праздником и ознакомился с 
оснащением телестудий.

Рустаму Минниханову рассказали о дея-
тельности редакции информационных 
программ и студии новостей, представи-

ли новое телевизионное оборудование и ап-
паратную студию. Главе республики сообщи-
ли, что на сегодня круглосуточный информа-
ционный телеканал «Татарстан-24» охватыва-
ет более 1,6 млн человек по всей республике. 
На платформу сетевого телеканала переведе-
ны 14 телекомпаний АО «Татмедиа» из раз-
ных городов и районов Татарстана.


