
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Роналду против Чичарито
Лидеров футбольных сборных Португалии и Мексики увидим  
на газоне «Казань-арены» уже 18 июня

ПРОГРАММА
НА «ЗВЕЗДЕ»

> стР. 11

«КРЕМЛЬ-
НЕВИДИМКА»
Создатели проекта 
проделают эксперимент 
– на практике 
воссоздадут уникальные 
технологии маскировки 
Московского кремля  
в 1941 г.

ВЗГЛЯД
ЮРИстА

> стР. 6

НОВЫЕ
РОссИЯНЕ

Мигрант получает 
российское 
гражданство, а 
потом совершает 
серьезные 
правонарушения. 
Как его наказывать?

Комитет Госсовета 
РТ по социальной 
политике одобрил 
и рекомендовал к 
принятию в первом 
и сразу в заключи-
тельном, третьем 
чтении поправки в 
Семейный кодекс 
Татарстана в от-
ношении детских 
имен, сообщает 
tatcenter.ru.

Согласно поправ-
кам при выборе 
родителями име-

ни ребенка не допуска-
ется использование в 
его имени цифр, буквен-
но-цифровых обозначе-
ний, числительных, сим-
волов и не являющихся 
буквами знаков, за ис-
ключением дефиса, или 
их любой комбинации 
либо бранных слов, ука-
заний на ранги, долж-
ности, титулы. Запись 
такого имени ребенка 
органам ЗАГС осущест-
влять запрещено.
Двойная фамилия ре-
бенка может состоять не 
более чем из двух слов, 
соединенных при на-
писании дефисом. При 
этом сохраняется поло-
жение о возможности 
присвоения отчества на 
основе национальных 
традиций путем прибав-
ления к имени отца ре-
бенка слов «улы» (для 
мальчиков), «кызы» (для 
девочек), говорится в 
пояснительной записке 
к законопроекту.
Напомним, в мае Прези-
дент России Владимир 
Путин подписал закон, 
запрещающий регист-
рировать имена, в ко-
торых есть цифры, сим-
волы, ненормативная 
лексика, а также содер-
жащие указания на ран-
ги и титулы.

факт

Называть  
детей – это 
несложно

e-
ka
za
n.
ru

теленеделя
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Далее – на стр. 19 

В стенах бывшего 
Казанского льно-
комбината рабо-
тали люди, вполне 
достойные того, 
чтобы остаться в 
истории предпри-
ятия.

стр. 15 

Полотно  
судьбы

край родной

Коллекция Ан-
дрея Лихачева 
из села Полянки 
Спасского района 
стала основой для 
открытия Наци-
онального музея 
РТ.

стр. 16 

Сохранившаяся  
история

Актер Алексей 
Розин рассказал 
о работе с режис-
сером Андреем 
Звягинцевым над 
фильмом «Нелю-
бовь».

стр. 7 

«Он знает,  
куда ведет»

официально

Рустам Минни-
ханов принял 
участие в запуске 
конвейера по 
производству эк-
скаваторов-пог-
рузчиков «ELAZ-
BL» на площадке 
ПО «ЕлАЗ».

стр. 2

По полному  
циклу

19.06 – 25.06TV

Футболисты, открывающие Кубок 
конфедераций в Казани, благополучно 
добрались до столицы республики и 
не скрывали эмоций от теплого при-
ема, устроенного им в Татарстане.

Сборная Португалии прибыла в Казань чар-
терным рейсом поздно вечером в среду. 
Борт приземлился в международном аэро-

порту Казани в 22.05, а Криштиану Роналду уже 
находится в столице Татарстана. Точнее, не он 
сам, а его портрет, выполненный в стиле граф-
фити и разместившийся на стене дома во внут-
реннем дворике отеля, выбранного португаль-
ской делегацией для размещения перед матчем 
со сборной Мексики.

Португальскую делегацию в аэропорту встре-
чали более сотни фанатов. А вскоре в социаль-
ных сетях появилась благодарность от Роналду 

за теплый прием: «Спасибо, Казань!»
Температуру фанатского движения в Казани 

пока не зашкаливает, но численность поклонни-
ков футбола и просто болельщиков, выбравших 
этот город Кубка конфедераций для знакомс-
тва, растет на глазах. Билеты на матчи казанского 
кластера, в том числе на встречу сборных Порту-
галии и Мексики, в кассах еще есть. Но больших 
очередей за билетами, как и за получением пас-
портов болельщика, не наблюдается.

Пока же гости Казани знакомятся с достопри-
мечательностями, изучают маршруты движения 
до «Казань-арены» и тренировочных баз, на ко-
торых будут проходить занятия сборных Порту-
галии, Мексики, Германии, Чили и России. Имен-
но эти команды проведут в Казани матчи на ста-
дии группового раунда.


