
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Об этом на закрытом рабочем 
совещании в Набережных 
Челнах заявил глава агентс-

тва «Росавтодор» Роман Старовойт. 
Трассы, предназначенные для ис-
пытаний, в агентстве пока держат в 
секрете, но, как стало известно газе-
те «Вести КамАЗа», одна из них будет 
располагаться на юге России.
В испытаниях примут участие три-че-

тыре машины. Дорога должна быть 
обеспечена высокоскоростной свя-
зью 5G, высокоточной навигацией, 
точной разметкой дороги. Также для 
движения машины с автопилотом 
будет обеспечена ее высокоточная 
радиовидимость с помощью техно-
логий ГЛОНАСС. Испытания ожида-
ются в июне-июле текущего года, со-
общает издание.
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Ну как не влюбиться в Казань...

ПРОГРАММА  
НА ТВЦ

> сТР. 8

МИРОВЫЕ  
ЖЕНЫ
Первые леди. Они 
затмевали мужей 
не только красотой 
и нарядами. Когда 
советы жены куда 
важнее Совета 
Министров…

НА ТЕ ЖЕ 
ГРАБЛИ

> сТР. 5

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
В ПОЛЬЗУ 

МОШЕННИКОВ?
Финансовые 
пирамиды  
продолжают 
отнимать деньги  
у доверчивых 
граждан.

Челнинский беспилотник:  
в добрый путь!

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Мексиканским болельщикам здорово 
повезло. Их путь в Казань получился 
долгим, но первые же шаги фанатов 
по казанской земле очаровали их 
теплотой и гостеприимством хозяев 
Кубка конфедераций.

Все трудности дороги уже забылись. К то-
му же сборная Мексики продемонстри-
ровала отличную игру в матче с дейс-

твующим чемпионом Европы. Радости хвати-
ло на всех, и гуляли мексиканские болельщи-
ки до утра. Вот только уезжать из Казани не 
хотелось. Но труба звала в дорогу, и поклон-
ники сборной Мексики отправились вслед за 
своей сборной в Сочи, где она вчера встреча-
лась с командой Новой Зеландии.

А уже сегодня поклонники футбола из 
страны ацтеков вернутся в Казань, чтобы в 
субботу стать участниками футбольного кар-
навала со сборными России и Мексики. И 
еще раз сказать спасибо Казани и Татарстану 
за теплый прием.
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никто не забыт

Спустя полвека в 
кайбицком селе 
Хозесаново уве-
ковечили память 
участницы войны 
Ольги Власовны 
Даниловой.
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Справедливость  
восторжествовала

теленеделя

Валдис Пельш 
знаком телезри-
телям по раз-
влекательным 
программам. Но 
многие знают его 
и как талантли-
вого документа-
листа.
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Авиация –  
мое детское увлечение

Несколько лет в 
России продол-
жается теплич-
ный бум, общая 
площадь теплиц 
достигла 2,3 
тысячи гектаров. 
Не отстает и наша 
республика.
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Егорьевские  
теплицы

авторитетно

Олег Морозов 
– о прошедшей 
прямой связи с 
гражданами Рос-
сии Президента 
страны и текущей 
социально-эко-
номической и 
политической 
ситуации.
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Перед страной встают  
новые вызовы

26.06 – 2.07TV

Камазовские беспилот-
ники испытают ны-
нешним летом на двух 
трассах России.


