
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Татарстане началась 
выдача государственных 
номеров региона с цифрой 
7 – теперь вместо привыч-
ного 116 можно увидеть и 
716. 

О смене кода региона начали 
говорить еще в 2014 году, 
но «старых» номеров хвати-

ло еще на пару лет, поскольку по-
явился закон, разрешающий при 
перепродаже авто оставлять но-
мерные знаки предыдущего хо-
зяина. И вот лимит исчерпан – в 
Казани уже замечены автомоби-
ли с новыми номерами региона. 
По словам начальника Главного 
управления по обеспечению бе-

зопасности дорожного движения 
МВД России Виктора Нилова, циф-
ра 7 выбрана из-за того, что ее 
лучше всего распознают камеры 
видеофиксации, а еще она удачно 
вписывается в стандартное поле 
номерного знака, выделенное под 
код региона.
Массовой замены номерных зна-
ков не будет, их выдают только при 
утере, повреждении и в других пре-
дусмотренных законом случаях.
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Вот и лето пришло!

17.07 – 23.07TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 10

КОСМИЧЕСКАЯ
СВАЛКА
Остатки ракет и 
спутников вращаются 
по орбитам, а иногда, 
не успевая сгорать, 
просто падают на 
Землю. Но что же нас 
ждет в будущем? 

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СтР. 17

ЗАЩИтА
ДЛЯ ГЛАЗ

Врачи советуют 
покупать те 
солнцезащитные 
очки, которые 
действительно 
ограждают глаза  
от вредного облучения.

Новый код нашего региона – 716

Уж как только острословы не 
иронизировали над нынешним 
летом, вернее его особенностя-
ми. 

Вот, к примеру: «Этим летом хорошо 
продаются шерстяные купальники». 
Или: «Модный тренд нынешнего лет-

него сезона – две верхние пуговички ватни-
ка можно не застегивать!» «Планы на июль? 
Пока не знаю. В зависимости от того, какое 
будет время года». И самое актуальное: «А 
кто будет жаловаться на жару в июле, полу-
чит лыжами по…» Уже однозначно не полу-
чит – лето пришло по-настоящему, отметив 
собственную макушку рекордной за сезон 
температурой и благоприятным прогнозом 
на ближайшие две недели. Радуйтесь солн-
цу, отпускники и дачники! Отдыхайте, шут-
ники, копите остроты на осень – еще не из-
вестно, какой она нынче выдастся. Эх, жаль, 
нет в живых П.И.Чайковского! Он свой цикл 
«Времена года» обязательно пополнил бы 
грандиозным произведением под названи-
ем «Лето-2017».
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пляжные игры

В Казани продол-
жаются соревно-
вания III Всерос-
сийских пляжных 
игр. Уже известны 
первые чемпионы 
и призеры.
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Чемпионки  
не подкачали

сад. огород

После тяжелого 
труда нужно по-
париться в бане. 
Середина июля 
– лучшее время 
для заготовки бе-
резовых веников.
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Дачные  
радости

В Башкортостане 
проживает самая 
большая в стране 
община наших 
соплеменников. 
Недавно в Уфе 
прошел съезд 
Конгресса татар.
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Шагать  
в ногу

вопрос – ответ

Что делать, если 
в отпуске вас 
поселили не в тот 
отель, который 
вы оплачивали? 
Можно ли обме-
нять отрез ткани? 
Ответы – в нашей 
традиционной 
рубрике.
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Потребитель  
всегда прав?


