
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Набережных Челнах вручены 
российские паспорта пред-
ставителям семьи Люлькови-

чей.
20 июня в ходе «Прямой линии с 
Владимиром Путиным» глава мно-
годетной семьи Владимир Люлько-
вич, проживающий в Набережных 
Челнах, обратился к Президенту 
России с просьбой об оказании со-
действия в получении российского 
гражданства. 
Торжественная церемония вруче-
ния паспортов новым гражданам 
Российской Федерации – 24-лет-
ней Екатерине, 28-летнему Ричар-
ду и 22-летнему Джимми Люль-
ковичам – состоялась вчера в 
отделе полиции «Центральный» 

УМВД России по городу Набереж-
ные Челны. «Они прибыли в нашу 
страну в 2014 году из района бо-
евых действий на юго-востоке Ук-
раины», – сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк.
Эта семья была включена в госу-
дарственную программу по содей-
ствию добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, что 
позволило трём детям Владими-
ра Люльковича в упрощенном по-
рядке и в краткие сроки получить 
российское гражданство. В насто-
ящее время продолжаются меро-
приятия по закреплению право-
вого статуса остальных членов его 
семьи.

факт

Ты со мной, моё поле!
На крупнейшую агротехническую выставку в Татарстан съехались 
специалисты из десятков российских регионов и из-за рубежа

8.07 – 14.07TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»
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«НОЕВ
КОВЧЕГ»
За последние 
50 лет человечество 
уничтожило 
60 процентов видов 
животных на Земле. 
Как остановить 
этот процесс?

СОРЕВНОВАНИЯ
В «КРЫЛАТСКОМ»
В Москве прошёл 
чемпионат России 
в 22 классах лодок, 
на котором 
татарстанские 
спортсмены выиграли 
восемь медалей.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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НАГРАДЫ
ЧЕМПИОНАТА

> СТР. 19

СОПРОТИВЛЕНИЕ
БЕСПОЛЕЗНО?

Бактерии, 
эволюционируя, 
становятся 
устойчивыми 
к действию 
антибиотиков. Это 
очень опасно.

Трое бывших граждан Украины 
стали россиянами
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вопросы языкознания

Об этом и других 
фактах мы гово-
рили с главным 
редактором пор-
тала «Грамота.ру», 
научным сотруд-
ником Института 
русского языка 
РАН Владимиром 
Пахомовым.
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«Чёрное кофе» – 
уже допустимо

теленеделя

Режиссёр  Вале-
рий Тодоровский 
рассказал о своей 
новой картине 
«Одесса» с Леони-
дом Ярмольником, 
Евгением Цыгано-
вым, Ириной Роза-
новой и Ксенией 
Раппопорт.
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«Я предвидел 
трудности…»

Пятый созыв Гос-
совета Татарстана 
подводит итоги. О 
принятых законах, 
программах реа-
лизации нацпро-
ектов, программах 
поддержки ЛПХ и 
КФХ и о перспек-
тивах.
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Стратегия 
остаётся

официоз

Рустам Минни-
ханов посетил 
Казанский мо-
лочный комбинат, 
где после первого 
этапа модерни-
зации состоялся 
символический 
запуск производ-
ства.
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Событие 
для республики

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Сегодня на экспериментальных 
полях ТатНИИСХ («Наука») в 
селе Большие Кабаны Лаишев-
ского района завершает работу 
крупнейшая агротехническая 
выставка Поволжья «День поля 
в Татарстане – 2019».

Интерес к выставке проявили 3,5 ты-
сячи специалистов агропромышлен-
ного комплекса из 167 компаний 24 

регионов России, ближнего и дальнего за-
рубежья, ведь её формат предполагает не 
только демонстрацию продукции и техно-
логий, но также насыщенную деловую про-
грамму, состоящую из научно-практиче-
ских конференций, мастер-классов и кру-
глых столов.


