ПЕСНИ СТАРОГО
ДВОРА

ГОД НАШИХ
НАДЕЖД

Эти песни на
протяжении многих
лет люди поют в
кругу друзей, на
семейных праздниках,
в торжественные и
грустные моменты.

TV

3.01 – 9.01

Уходит в историю
2021 год. Для Татарстана он стал
Годом родных
языков и народного единства. Что
уносит он с собой?

ПРОГРАММА
НА ТВЦ
> СТР. 8

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

> СТР. 15

ЗАСТОЛЬЕ
«ПО ПРАВИЛАМ»
Готовясь к Новому
году, мы не только
предвкушаем
прекрасную атмосферу и подарки,
но и продумываем
новогоднее меню.

В ПРЕДДВЕРИИ
ПРАЗДНИКА
> СТР. 17
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с юбилеем!

Звезда на небосклоне
татарской поэзии

Расцвет творчества Разиля Валеева приходится
на период правления Брежнева,
называемый
эпохой «обессиленного тоталитаризма».
стр.

6

теленеделя

«У нас бешеная
энергетика!»

Звезда российского кино Ольга
Волкова рассказала об успехах
28-летней внучки
Яны и своём пути
к актёрской профессии.

7

Роман Кручинин

стр.

край родной

Красновидово – так его
нарекла императрица

История посещения государыней
села Красновидова, раскинувшегося на живописном берегу Волги,
действительно
имела место.
стр.
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спорт

Такой хоккей
нам нравится

Великолепный
матч подарили
болельщикам
хоккеисты «Ак Барса», отыгравшись
со счёта 1:3 во
встрече с магнитогорским «Металлургом».
стр.
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Волейболистки казанского «Динамо – Ак Барса» вслед за своими коллегами из «Зенита-Казани» выиграли в Санкт-Петербурге в финале Кубка России у калининградского «Локомотива» и
в седьмой раз стали обладателями почётного трофея.

«Д

инамо – Ак Барс» завоевало Кубок России в
седьмой раз – ранее этого успеха команда
добивалась в 2010, 2012, 2016, 2017, 2019
и 2020 годах. Мало того, что с каждым годом выигрывать почётный трофей становится всё сложнее,
но «Динамо – Ак Барс» ещё и установило планку на
рекордной отметке, и в ближайшие годы превзойти это достижение будет невозможно. Потому, что
у ближайших преследователей трофеев в копилке
куда меньше, да и «Динамо – Ак Барс» не собирается останавливаться на достигнутом. В нынешнем
«Финале четырёх» поклонники волейбола увидели
казанскую команду самого современного образца.
Далее – на стр.

19

факт

Рады добрым гостям!

Т

атарстан стал одним из лидеров
среди российских регионов по
популярности въездного туризма на предстоящие зимние каникулы.
Республика заняла четвёртое место
в общероссийском рейтинге по своей востребованности в новогодние
праздники, поднявшись на одну позицию по сравнению с двумя предыдущими годами. Об этом сообщает
«Татар-информ» со ссылкой на портал
«Авито недвижимость».
По данным экспертов, в десятку наи
более популярных направлений для
туризма в новогодние праздники
нынче вошли в порядке убывания
Московская область, Краснодарский
край, Башкортостан, Татарстан, Челябинская область, Крым, Ленинград-

ская область, Карачаево-Черкесия,
Кемеровская область и Санкт-Петербург.
На фоне роста интереса туристов к
путешествиям растут и цены на посуточную аренду жилья. «Поэтому искать место для проживания, несмотря
на ограничения из-за пандемии, лучше заранее», – посоветовал руководитель направления краткосрочной
аренды «Авито недвижимости» Артём
Кромочкин.
В рейтинге самого дорогого кратко
срочного жилья на новогодние каникулы Татарстан занял ту же четвёртую
строчку, следуя за Московской, Кемеровской областями и Санкт-Петербургом. Средняя стоимость аренды жилья на сутки в республике составляет
6,2 тысячи рублей.

