
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Алтайские маралы  
теперь живут и в наших лесах

3.07 – 9.07TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 11

тАЙНАЯ
КАМЕРА
Гробница юного 
фараона Тутанхамона 
полна загадок, и 
сегодня вызывающих 
споры. Что 
скрывается за ее 
стенами?

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СтР. 17

ПОЛЬЗА
ИЛИ ВРЕД?

Прятаться от 
солнца или все-
таки позволить 
себе понежиться 
под его лучами 
и приобрести 
красивый загар?

В небо на все четыре стороны

Столица Татарстана при-
мет первый Евразийский 
форум по развитию марш-
рутов, который пройдет в 
2018 году.

Решение принято на днях в Мос-
кве в ходе Стратегического 
форума гражданской авиации, 

сообщает пресс-служба Минтранса 
РТ. В рамках предстоящей встречи 
авиаспециалистов из большинства 
стран Восточного полушария пла-
неты международный аэропорт «Ка-
зань» представит уникальные воз-
можности по развитию маршрутов 
для авиакомпаний со всего мира. 
Аэропорты смогут найти партнеров 
для развития собственных марш-

рутных сетей среди авиаперевозчи-
ков.
Сообщается также, что уникаль-
ные аналитические и коммуника-
ционные платформы, которые бу-
дут использованы на Евразийском 
форуме по развитию маршрутов в 
аэропорту Казани, позволят авиа-
компаниям, аэропортам и туристи-
ческим фирмам с разных континен-
тов эффективно принимать решения 
о поиске компаньонов для тесного 
сотрудничества, передает aex.ru.
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Далее – на стр. 3 

футбол

Вчера прошел 
первый полуфи-
нальный матч 
Кубка конфеде-
раций, в котором 
встречались 
сборные Португа-
лии и Чили.
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Надолго запомнят  
Казань

теленеделя

Ксения Раппопорт 
– актриса боль-
шого таланта, она 
не боится играть 
злодеек, дам с 
тонкой душевной 
организацией и 
странных, даже 
комичных геро-
инь.
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Сплошной  
форс-мажор

Трассу М-7 в Та-
тарстане актив-
но расширяют. 
Кроме того, на 
ней появились 
кафе, заправки, 
медпункты и даже 
площадка для 
медицинского 
вертолета.
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Комфорт  
и безопасность

наследие

Государственный 
историко-куль-
турный музей-за-
поведник «Лени-
но-Кокушкино» в 
Пестречинском 
районе посе-
тил во вторник 
Президент Рустам 
Минниханов.
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Каким быть  
музею?

Президент Рустам Минниханов 27 июня на 
базе государственного природного охотничь-
его заказника «Лесной Ключ» (Верхнеуслон- 
ский район) принял участие в выпуске алтай-
ских маралов в естественную среду обитания, 
сообщает пресс-служба главы республики.

Начальник Управления по охране и использова-
нию объектов животного мира РТ Федор Бат-
ков доложил Рустаму Минниханову о состоянии 

охотничьих хозяйств в республике. Он сообщил, что об-
щая площадь охотничьих угодий в Татарстане – 6 млн  
300 тыс. га, из них охотничьи хозяйства – 4,5 млн га, или 
70 процентов. Охотничьи заказники – это 225 тыс. га, 
общедоступными являются 1,5 млн га, или 26 процен-
тов.

Федор Батков обратил внимание на то, что благода-
ря специальной республиканской программе с 2012 го-
да удалось поднять численность популяции косули – с 
1200 до 3400 голов. В целом динамика численности ос-
новных видов охотничьих ресурсов положительная. Это 
лось, барсук, бобер, куропатка, тетерев, кабан и пр. Было 
также отмечено, что есть проблема по зайцам – их чис-
ленность меньше, чем необходимо.
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