
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

День памяти, день скорби

27.06 – 3.07TV ТРАНСЛЯЦИЯ
НА «МАТЧ-ТВ»
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ФУТБОЛ.
ФИНАЛ
Кубок Америки 
является старейшим 
из существующих 
международных 
футбольных турниров, 
он на 44 года старше 
европейского аналога.

ПОЛЕЗНАЯ
ЕДА
Чего удалось 
добиться в сфере 
школьного питания 
в Казани и почему 
многие школьники 
обходят столовые 
стороной?

ПРИНУЖДЕНИЕ
К МИРУ

> СТР. 4

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА

> СТР. 5

ЛАДНО ЛЬ
ЗА МОРЕМ?

Карабахский 
конфликт можно 
отнести к 
неразрешимым 
– его стороны 
не имеют точек 
соприкосновения.

В Татарстане – 13 стобалльников 
по математике

Сдавали его 11157  человек, 
из них 13 получили сто бал-
лов, свыше восьмидесяти 

баллов – 593 выпускника.
Не смогли преодолеть минималь-
ный порог  883 человека (7,91 
процента). У ребят было два дня, 
чтобы обратиться в конфликтную 
комиссию и подать апелляцию. 
Пересдать экзамен можно будет 

28 или 30 июня. Такая возмож-
ность будет только у  тех, кто ус-
пешно справился с ЕГЭ по русс-
кому языку.
Татарстан находится в списке ли-
деров по стобалльникам по ма-
тематике: в Санкт-Петербурге 
их 24 (ЕГЭ сдавали 19,5 тыс. вы-
пускников), в Томской области – 
9, в Самарской области – 7.
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Министерство образова-
ния и науки РТ оповестило 
о результатах ЕГЭ 2016 
года по математике про-
фильного уровня. Экзамен 
татарстанские выпускники 
проходили 6 июня.

Далее – на стр. 2 

правопорядок

Мошенники, гра-
бители и другие 
преступные эле-
менты тянутся к 
нам не только из 
соседних облас-
тей, но и из ближ-
него зарубежья.
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Криминальные 
гастроли

теленеделя

Актер Никита 
Панфилов любит 
ходить с сыном на 
аттракционы. Но, 
в отличие от мил-
лионов телезри-
телей, на экране 
Добрыня папу 
пока не узнает.
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«Очень похож, 
очень»

«Отменить вы-
пускные вечера в 
школах!» – такое 
неожиданное 
предложение про-
звучало на днях 
на заседании од-
ного из комитетов 
Госсовета РТ.
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Не нужен нам праздник 
банкетный?

контакты

Важным пунктом 
программы ви-
зита в Монголию 
стала встреча 
Рустама Минниха-
нова с Президен-
том Цахиагийном 
Элбэгдоржем.
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Пора обогатить 
взаимодействие

Вчера в парке Победы в Казани 
состоялся митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби 
– дню начала Великой Отечес-
твенной войны. В нем принял 
участие Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин, сообщает 
пресс-служба республиканского 
парламента.

В своем выступлении Фарид Мухамет-
шин отметил, что 22 июня 1941 го-
да – самый трагический день в исто-

рии нашей страны. Он неразрывно связан 
и с великим подвигом советского народа. 
«Каждый день войны являл миру пример 
героизма и самопожертвования, – сказал 
Фарид Мухаметшин. – Смертельная бит-
ва на полях сражений, героический труд 
в тылу показали всему миру величие ду-
ха народа, его самоотверженность и пре-
данность Отчизне. Народ страдал, борол-
ся, жил надеждой и победил».


