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Скоростная трасса М12 
Москва – Казань спо-
собна стать настоящим 
брендовым маршрутом 
наподобие «Золотого 
кольца».

Такое мнение высказал пред-
седатель Госкомитета Та-
тарстана по туризму Сергей 

Иванов, передаёт ТАСС. Число 
туристов в регионах, по которым 
пройдёт магистраль (во Влади-
мирской, Московской, Нижего-
родской областях, Татарстане и 
Чувашии), может вырасти на че-
тыре миллиона человек, считает 
он.
«Около 30–35 миллионов лю-

дей живут в регионах, по терри-
тории которых пройдёт автобан. 
Пусть из них путешествуют 10–
15 процентов, но это всё равно 
ориентировочно четыре миллио-
на человек, которые могут сесть 
в машину или автобус и поехать. 
Мы таким образом откроем для 
себя новые рынки», – заявил Сер-
гей Иванов.
По его словам, с открытием трас-
сы следует лучше информиро-
вать жителей регионов о новых 
возможностях для путешествий. 
«Вероятно, это будет единое мо-
бильное приложение, которое че-
ловек скачал, и на его устройстве 
всё видно: куда можно заехать, в 
каких местах остановиться и так 
далее», – добавил глава Госкоми-
тета по туризму.
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Здравствуй, ярмарка!

13.09 – 19.09TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 10

«ЛОСКУТНЫЙ
ТЕАТР»
О возрождающемся 
народном промысле 
– лоскутном шитье. 
Фильм знакомит с 
народным мастером, 
жительницей города 
Балахны Т.Фличёвой.

ИГРЫ
СТРАН СНГ
После шести 
соревновательных 
дней I Игр стран 
СНГ в Казани в 
общем командном 
зачёте лидирует 
сборная России.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

> СТР. 16

ЗНАЙ
НАШИХ!

> СТР. 19

МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ

Чему педагогов научил 
дистант и каким 
представляется 
будущее образование 
с поправкой 
на цифровые 

технологии?

Автотрасса даст импульс туризму
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Продолжение темы – на стр. 4 

и о погоде…

Бабье лето может 
прийти в Татар-
стан в середине 
или во второй по-
ловине сентября. 
А тепло вернётся 
в выходные.

Эксперты клуба 
«Волга» обсудили 
роль обществен-
ного контроля в 
ходе голосования 
на выборах в 
Госдуму РФ.

На роль Фаины 
Раневской в се-
риале об актрисе 
после месяцев 
проб была утвер-
ждена Мариэтта 
Цигаль-Полищук.

В ходе рабочей 
поездки в сто-
лицу Татарстана 
Сергей Шойгу 
встретился с 
журналистами. 
Рассказываем 
о состоявшейся 
беседе.
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Золотая осень 
не за горами

Первое место 
по прозрачности

Нелёгкий 
актёрский вызов

«У меня много друзей 
в Казани»

на пороге события

стр. 7

от первого лица

стр. 5

11 сентября и до конца года в столице и 
других крупных городах Татарстана будут 
работать традиционные субботние сельско-
хозяйственные ярмарки, где горожане смо-
гут покупать свежую сельхозпродукцию по 
доступным ценам, посмотреть развлекатель-
ную программу и выступления творческих 
коллективов муниципальных районов.

В Казани ярмарки «пропишутся» на пятнадцати город-
ских площадках, в том числе на парковке Чеховско-
го рынка. Как пояснил руководитель комитета по-

требительского рынка столицы Руслан Фазылянов, реше-
ние о возобновлении осенней торговли на парковке данно-
го рынка принято по многочисленным просьбам казанцев. 
Для жителей «Салават Купере» осенняя торговля организо-
вана на парковке торгового центра «Радужный». 

В Нижнекамске фермеры и владельцы личных подсобных 
хозяйств могут реализовать сельхозпродукцию на площадке 
около Нижнекамского «ЭкоАгроПарка». Для этого на улице со-
оружены пятнадцать шатров, плата за торговое место в них не 
взимается.

Фарида ЯКУШЕВА


