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В записи телепередачи 
«Поле чудес», посвящённой 
100-летию Татарской АССР, 
приняла участие делегация 
из нашей республики.

По этому случаю студию в Мо-
скве украсили тематически-
ми баннерами «ТАССР 1920–

2020» и татарской национальной 
символикой с изображением досто-
примечательностей Казани. Враща-
ющийся барабан щедро уставили 
фирменными блюдами и подарками 
из Татарстана.
Участники съёмок устроили насто-
ящее праздничное представление. 
Так, директор и солистка альметь-

евского Дворца культуры «Нефтьче» 
Валерий Саматов и Людмила Кув-
шинова выступили с музыкальным 
номером в татарских костюмах. На 
запись телепередачи приехал заслу-
женный артист России, народный 
артист Татарстана Георгий Ибушев.
«Гостинцы ведущему капитал-шоу 
Леониду Якубовичу отразили госте-
приимство, щедрость и этническое 
разнообразие татарстанского на-
рода», – говорится на официальной 
странице Буинского муниципально-
го района в соцсетях.
Отметим, что выпуск передачи, по-
свящённый 100-летию ТАССР, вый-
дет в эфир 16 октября в 19 часов 40 
минут.
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Я не грущу о той весне былой...

5.10 – 11.10TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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АНДРЕА
БОЧЕЛЛИ
Первое большое 
интервью всемирно 
известного 
певца выходит 
на российском 
телевидении в рамках 
проекта «Энигма».

НОВОСТИ
СПОРТА
Воспитанник 
татарстанского хоккея 
Михаил Сергачёв 
стал обладателем 
Кубка Стэнли. 
Поздравляем 
с успехом!

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ
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ЗНАЙ
НАШИХ!

> СТР. 19

ГИБДД
НА СТРАЖЕ

В связи с ростом 
количества ДТП 
госавтоинспекция 
республики 
перешла на 
усиленный вариант 

несения службы.

Татарстанцы отметились 
на «Поле чудес»

Всего в три куплета уложилась светлая 
жизнь героини песни «Течёт река Вол-
га», которую великолепно на протяже-

нии всей своей творческой жизни исполняла 
легендарная Людмила Зыкина. Вместе с ней 
наши пожилые современницы вырастали из 
юношеских семнадцати лет, потом шептали 
перед зеркалом «а мне уж тридцать лет»… А 
сейчас они слова «гляжу в тебя, Волга, седь-
мой десяток лет» произносят с гордостью и 
желанием потанцевать на свадьбе правну-
ков. Тот факт, что песня родилась в 1962 году 
в исполнении Владимира Трошина, а потом 
её спел и Марк Бернес, говорит о том, что 
она изначально предназначалась для муж-
ского голоса. И потому наши дедушки так же 
трепетно относятся к словам для мамы: «Я не 
грущу о той весне былой. Взамен её твоя лю-
бовь со мной». 

Сегодня, в Международный день пожи-
лых людей, мы тоже говорим о нашей любви 
к своим поседевшим родителям, бабушкам. 
Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы!
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татарский  мир

Татар в Калинин-
градской обла-
сти объединяет 
общество культу-
ры «Кардашлар», 
председателем 
которого избран 
Рамиль Каюмов.

Алексей Чадов, 
снявшись в 
остросюжетном 
сериале про 
реалити-шоу, при-
ступил к собст-
венному проекту 
уже в качестве 
режиссёра.

Напоминающая 
ручеёк речка 
Салманка за-
терялась среди 
полей Алькеев-
ского района. Эти 
земли заселены 
с далёкой древ-
ности.

Сборная Татар-
стана, заработав-
шая 38 золотых 
медалей, стала 
лидером нацио-
нального чемпи-
оната «Молодые 
профессионалы».
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Остров 
солнечных камней

«Игра 
на выживание»

Вдоль 
да по речке…

Мастерство 
из рук в руки

теленеделя
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