
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

22.08 – 28.08TV ПРОГРАММА
НА «МАТЧ–ТВ»

> СТР. 11

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
ЧЕМПИОНЫ?
Спортивный 
комментатор 
Владимир Стогниенко 
решил прокатиться 
по городам России. 
Он побывает там, где 
росли олимпийцы.

ОЛИМПИАДА
С ПОДВОХОМ
Игры в Рио-де-
Жанейро войдут 
в историю 
олимпийского 
движения как 
самые 
политизированные.

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

> СТР. 17

БОЛЬШОЙ
СПОРТ

> СТР. 21

ЦИФРОВОЕ ТВ
В ТАТАРСТАНЕ

Когда «цифра» 
вытеснит «аналог», 
мы узнали из 
первых рук –  у 
директора филиала 
РТРС Владимира 
Якимова.

Урожай 
будет
на славу
Наша страна соберет 
рекордный со времен 
СССР урожай зерновых 
– от 114 до 116 млн 
тонн и спустя многие 
годы может стать ли-
дером среди мировых 
экспортеров пшеницы, 
передает rg.ru.

Об этом сообщил глава 
Российского зерно-
вого союза Аркадий 

Злочевский. Как информи-
рует «Российская газета», 
рекордный уровень урожая 
в стране прогнозируется и в 
докладе ФАО – продоволь-
ственном и сельскохозяй-
ственном подразделении 
ООН. А по данным Минсель-
хоза РФ на 15 августа, зер-
новые и зернобобовые 
культуры уже убраны на 
21,9 млн гектаров, что со-
ставляет 46,4 процента по-
севной площади (на ту же 
дату годом ранее – на 19,4 
млн га), и уже намолоче-
но 72,7 млн тонн зерна (го-
дом ранее – 57 млн тонн). 
Урожайность увеличилась с 
прошлогодних 29,4 ц/га до 
33,1 ц/га.
Отмечается также, что ана-
литики министерства сель-
ского хозяйства США по-
высили прогноз урожая 
пшеницы в России сра-
зу на 7 млн тонн (по срав-
нению с июльским про-
гнозом) – до 72 млн тонн, 
упомянув о превосходных 
погодных условиях по всей 
нашей стране.
Прогноз экспорта россий-
ской пшеницы американ-
ские аналитики увеличили 
до 30 млн тонн. При этом 
весь Евросоюз, например, 
в нынешнем году сможет 
экспортировать лишь 27 
млн тонн пшеницы. Причи-
на – непрекращающиеся 
дожди в ключевых регио-
нах – в частности, во Фран-
ции, где урожай, скорее 
всего, будет самым низким 
почти за 30 лет.

Когда столица нефтехимии Татарстана 
красавец Нижнекамск будет готовиться 
к своему очередному большому юби-
лею, ему для подтверждения возраста не 
понадобятся «доисторические» монеты 
и упоминания в летописях. 

Факт создания в ТАССР экспериментальной 
стройплощадки зафиксирован в постанов-
лении союзного Совмина, есть и точная дата 

прибытия из Лениногорска в село Большое Афана-
сово санно-тракторного поезда с первостроителя-

ми. Известны и имена создателей генплана застрой-
ки города. Так что с «родителями» все ясно. Как ясно 
и то, что «ребенок» удался на славу – вырос светлым, 
мощным, комфортным для жителей.

По человеческим меркам 50 лет – это некая зре-
лость, когда уже можно говорить об опыте и смело 
строить грандиозные планы. А для города полвека 
– это только первая золотая ступенька, на которую 
он, как олимпийский чемпион на пьедестал, встал 
гордо и заслуженно. С юбилеем, Нижнекамск!
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ладно ль за морем?
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Продолжение темы – на стр. 4 –7 

есть проблема

Школа – фак-
тически единс-
твенный центр 
культуры, остав-
шийся в Белкине. 
Местные жите-
ли считают, что 
закроют ее – и 
умрет деревня.

стр. 19 

«Не надо 
как лучше…»

теленеделя

Агроном, канди-
дат сельскохо-
зяйственных наук 
Октябрина Ганич-
кина дает советы 
уже нескольким 
поколениям 
садоводов. В том 
числе и на ТВ.

стр. 9 

Темы для разговоров 
не переведутся

После попыток 
украинских спец-
групп устроить 
теракты в Крыму 
отношения Моск-
вы и Киева стали 
самыми напря-
женными с момен-
та появления двух 
государств.

стр. 7 

Диверсиями 
по туризму

благоустройство

Рустам Минни-
ханов дал старт 
работам по 
благоустройству 
лесопарка «Ле-
бяжье» в рамках 
Года водоохран-
ных зон.

стр. 2

«Лебяжье»: 
реновация следует

Более пяти десятков лет отделяют эти фотографии: внизу – возведение бараков для первостроителей 
города (1961 год), вверху – современный Нижнекамск.

Нижнекамску полвека!


