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Привычный, но не совсем обычный
Сегодня в России начинают сдавать Единый государственный экзамен

6.07 – 12.07TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 9

«НИКАКИХ 
КОМПРОМИССОВ»
Олег Стриженов 
практически не 
появляется на публике и 
никак не комментирует 
многочисленные 
легенды вокруг 
собственной личности.

ОПАСНЫЕ 
РАСТЕНИЯ 
И НАСЕКОМЫЕ
О том, к каким 
неприятным 
последствиям может 
привести вылазка на 
природу, рассказывает 
специалист.

КРАЙ 
РОДНОЙ

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ТАЙНЫ ГОРЫ 
КЫЗ-ТАУ

Внутренний 
туризм, как 
оказалось, не менее 
увлекательное 
занятие, 
чем путешествия 

за границу.

Лидеров экономики поддержат
Правительственная комис-
сия по устойчивому раз-
витию российской эконо-
мики включила в перечень 
системообразующих пред-
приятий семь организаций 
из Татарстана.

В список вошли «Форд Соллерс 
Елабуга», «ТрансТехСервис», 
«Агротехмашстройсервис», 

«Татхимфармпрепараты», химзавод 
им. Карпова, Казанский федераль-
ный университет и КНИТУ-КХТИ. 
Всего в списке оказалось 30 орга-
низаций, напоминает  пресс-служ-
ба Минэкономики РТ. Кроме того, 
ещё 107 татарстанских предприя-
тий вошли в холдинговые структу-
ры системообразующих организа-

ций отечественной экономики.
Чтобы увеличить загрузку их мощ-
ностей, введён ряд мер поддержки, 
прежде всего льготные кредиты. В 
данный момент все наши ведущие 
предприятия функционируют в пла-
новом режиме, заявили в Минэко-
номики.
Сообщается также, что в Казани из-
за пандемии реструктуризировали 
кредиты на 24 млрд рублей пред-
приятиям малого и среднего бизне-
са. 21,3 тысячи субъектов экономи-
ки могут просить о переносе сроков 
уплаты налогов и платежей в соц-
фонды на полгода. О мерах  поддерж-
ки для системообразующих пред-
приятий говорится в документе с 
поручением о выплате пособий по 
безработице Президента РФ Влади-
мира Путина. 
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событие

Казань получила 
право проведе-
ния в 2022 году 
Всемирных зимних 
игр Специальной 
Олимпиады. Подоб-
ные соревнования 
в нашей стране не 
проводились.

Так называется 
книга о наших 
земляках-чекистах, 
судьбы которых 
были тесно свя-
заны с Великой 
Отечественной 
войной.

Елене Летучей 
не всегда везёт: 
в шоу «Танцы со 
звёздами» она 
сломала ребро. 
Что не помешало 
ей строить творче-
ские и жизненные 
планы.

На горячую линию 
уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
приходят сотни 
обращений биз-
несменов, которые 
просят помочь в их 
ситуации.
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Впервые
в России

«Завтра
была война»

Надеюсь, всем нам
хватит осторожности

Помочь в конкретной
ситуации

судьбы  людские
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Сегодня выпускники российских школ 
после довольно долгого перерыва 
возвращаются в учебные классы, чтобы 
сдавать Единый государственный экза-
мен. Пожалуй, с тех пор как ЕГЭ впер-
вые появился в наших школах, нынеш-
няя ситуация вокруг этого экзамена 
самая напряжённая. Но организаторы 
уверяют: ничего принципиально ново-
го в самом экзамене не будет. Главное 
– правильно организовать процесс.

И чтобы отработать все нюансы процеду-
ры, 29 и 30 июня педагоги и организато-
ры провели во всех пунктах приёма экза-

менов (ППЭ) своеобразную тренировку – отра-
батывали, что и как будет происходить на ре-
альном испытании. В казанской школе №87 в 
пробном ЕГЭ поучаствовал вице-премьер – ми-
нистр образования и науки РТ Рафис Бурганов.


