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У каждого молодого татар-
станца есть возможность 
озвучить свою инициативу 
на Молодёжном форуме, 
который до конца апреля 
проходит во всех городах и 
районах республики.

Форум является одним из клю-
чевых этапов регионального 
конкурса грантов для муни-

ципальных бюджетных учреждений, 
реализующих молодёжную полити-
ку. В рамках форума состоится про-
ектная сессия, участники получат ре-
комендации по оформлению заявок 
на грантовый конкурс. Лучшие ини-
циативы планируется включить в за-
явки от муниципалитетов.
Напомним: грантовую поддержку в 

размере 50 миллионов рублей для 
муниципальных учреждений мо-
лодёжной политики Татарстана анон-
сировал министр по делам молодёжи 
Дамир Фаттахов на итоговой колле-
гии ведомства. Это ещё одно беспре-
цедентное решение Президента Рус-
тама Минниханова, поддержавшего 
инициативу.
Каждый муниципалитет сможет 
представить как уже действующие, 
так и разрабатываемые проекты.
«Для нас принципиально важно, что-
бы активная молодёжная жизнь 
кипела не только в больших горо-
дах, но и в глубинке. Это колоссаль-
ный ресурс, но получить его смогут 
только те муниципалитеты, которые 
представят качественные и проду-
манные проекты», – подчеркнул Да-
мир Фаттахов.
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От слова «нежность»...

19.04 – 25.04TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 15

СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ
Комфортное 
существование лишь 
одного человеческого 
организма 
обеспечивают клетки 
двухсот тридцати 
разных типов.

НЕСТАБИЛЬНАЯ 
СЕРЕДИНА
Апрель – самый 
нестабильный месяц 
в дачном сезоне. 
Многим огородникам 
не раз приходилось 
обманываться его 
весенним теплом.

НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ

> СТР. 19

САД.
ОГОРОД

> СТР. 20

«СНЕГ» 
НАД ПЕРЛ-

ХАРБОРОМ
В Казани открылась 
экспозиция, 
посвящённая 
легендарному 
разведчику Исхаку 

Ахмерову.

Услышать голос молодых

Ожидание настоящей, а не кален-
дарной весны сродни, наверное, 
ожиданию новогоднего чуда: ждёшь 
фейерверка красок, необыкновенных 
ароматов, трепета в душе и исполне-
ния заветных желаний. Вот и дожда-
лись! Наконец-то после нескольких 
робких попыток Весна ступила на 
нашу землю в полной красе: лучи 
солнца уже не пробиваются сквозь 
мощные серые тучи – оно властвует 
на небосклоне. Согретые им лесные 
опушки избавились от снежного 
одеяла, но вдруг вновь стали белыми… 
Это апрельские подснежники трепе-
щут лепестками от дуновения лёг-
кого ветерка, наполняя тончайшим 
ароматом всю округу. Все считают, 
что назвали этот цветок подснежни-
ком потому, что, вырвавшись из-под 
снежного плена, он первым заявляет 
о приходе весны. Ах, как хочется 
думать, что подснежник – всё-таки  
от слова «нежность»…
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хоккей

В шестом матче 
финала Восточ-
ной конференции 
КХЛ казанский 
«Ак Барс» одер-
жал победу над 
«Авангардом» (2:0) 
и сравнял счёт в 
серии.

Согласно школь-
ному курсу химии 
соль – это просто 
хлорид натрия. А 
любой врач ска-
жет вам, что она 
незаменима для 
нашего организ-
ма.

Анастасия Уколова 
рассказала о сво-
ей роли в сериале 
«По колено», явля-
ющемся по жанру 
комедийным, но 
имеющем вполне 
серьёзный смысл.

В апреле 2021 
года вступили или 
вступят в силу 
принятые Госсо-
ветом Татарстана 
законы, имеющие 
большую социаль-
ную значимость.
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Хорошо,  
когда есть мечта!

Соль: не делайте врага  
из друга

«Без яркой цели  
ты обречён прозябать»

О выборах  
и жилищных правах

служба здоровья
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