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На ярмарку, приуроченную к 
Дню садовода, в предстоящую 
субботу приглашает Мин-
сельхозпрод республики.

Ярмарка состоится 5 сентя-
бря в столице Татарстана в 
агропромышленном парке 

«Казань». Здесь горожане смо-
гут приобрести сельскохозяйст-
венную продукцию, выращенную 
садоводами, принять участие в 
различных конкурсах и мастер-
классах.
Фрукты, овощи, саженцы плодо-
во-ягодных деревьев и другую 
продукцию сюда привезут садо-
водческие товарищества Казани, 
Набережных Челнов, а также Аль-

метьевского, Верхнеуслонского, 
Высокогорского, Зеленодольско-
го, Лаишевского, Нижнекамско-
го, Пестречинского, Тукаевского и 
Чистопольского районов. Ярмар-
ку поддержат также районные от-
деления Татпотребсоюза.
Цель ярмарки – стимулировать 
развитие садоводства и огород-
ничества. В Татарстане с большим 
уважением относятся ко всем, 
кто выращивает урожай на сво-
ей земле, прививает своим детям 
и внукам уважение к труду, по-
этому поддержке садоводов уде-
ляется значительное внимание. 
Напомним: всего в республике 
зарегистрировано свыше 900 са-
доводческих некоммерческих то-
вариществ.
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Форум, открывающий 
новые перспективы

7.09 – 13.09TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

ЖИЛИ
ПО-МУЖСКИ!
В 1972 году СССР 
удерживал первую 
позицию в мире 
по добыче угля. И к 
шахтёрам отношение 
было очень 
почтительное.

НОВЫЙ
СЕЗОН КХЛ
Главный тренер 
«Ак Барса» Дмитрий 
Квартальнов 
подтвердил, что 
у команды есть 
все возможности 
сыграть достойно.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

«БУДЕМ
БОРОТЬСЯ!»

> СТР. 19

ТИХАЯ 
ОХОТА

С грибами 
вообще лучше 
обращаться «на 
вы»... Некоторые 
из них содержат 
вещества, опасные 
для человека.

За урожаем к садоводам
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сад. огород

Наиболее частая 
причина «загряз-
нения» овощной 
продукции нитра-
тами  – внесение 
большого коли-
чества азотных 
удобрений.

Принята Страте-
гия, которая, от-
вечая на вызовы 
времени, задаёт 
вектор движе-
ния татарского 
народа к новым 
рубежам.

«Как любому 
актёру, мне при-
ятно, что я много 
снимаюсь, у меня 
действительно нет 
дефицита в рабо-
те»,  – говорит Анна 
Котова-Дерябина.

Наш разговор о 
системе кадровой 
работы с государст-
венными служащи-
ми в республике 
с руководителем 
Аппарата Прези-
дента РТ Асгатом 
Сафаровым.
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Дадим 
нитратам бой

«Будущее зависит 
от нас!»

«Как Петров 
в юбке»

Структура 
власти
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все возможности все возможности 
сыграть достойно.сыграть достойно.

Татарстанский нефтегазохимиче-
ский форум – 2020 открылся вчера 
на площадке международного вы-
ставочного центра «Казань Экспо». В 
церемонии открытия принял учас-
тие Президент Рустам Минниханов.

Форум традиционно проводится в респу-
блике в рамках празднования Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-

ности.
Всего в выставочных павильонах представлены 

разработки и продукция более ста ведущих отра-
слевых компаний из 18 регионов Российской Фе-
дерации.

Рустам Минниханов выразил уверенность в 
том, что мероприятия нефтегазохимического фо-
рума и деловая программа в его рамках будут спо-
собствовать как обмену опытом, так и налажива-
нию новых контактов.

Участников и гостей форума также приветство-
вали заместитель министра энергетики РФ Антон 
Инюцын, другие почётные гости, сообщает пресс-
служба Президента РТ.


