
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Доверьтесь народной мудрости
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«НЕТ, ВЕсЬ  
Я НЕ УМрУ...»
Фильм о последних 
годах жизни Александра 
Пушкина, о травле  
со стороны  
светского общества,  
о непонимании  
жены.

ПрАВОПОрЯДОК
> сТр. 17

А ВАс ПОПрОШУ 
рАссЧИТАТЬсЯ!

За 10 месяцев 
в Татарстане 
зарегистрировано 
более полусотни 
преступлений 
налоговой 
направленности.

Казань в числе первых
Пять городов полно-
стью завершили подго-
товку объектов чемпи-
оната мира по футболу 
2018 года – Казань, 
Москва, Санкт-Петер-
бург, Сочи и Екатерин-
бург.

Об этом сообщил предсе-
датель оргкомитета «Рос-
сия-2018», заместитель 

председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко по итогам сове-
щания с представителями горо-
дов-организаторов мирового пер-
венства.
Если в столице Татарстана, Санкт-

Петербурге и Сочи главные арены 
уже прошли испытания, то в Мос-
кве 11 ноября предстоит пройти 
проверку «Лужникам», на газоне 
которых сыграют сборные России 
и Аргентины.
«У нас очень сложный график, по-
этому всем нужно быть предельно 
внимательными и четко выполнять 
планы и сроки, которые себе наме-
тили», – отметил вице-премьер.
Он добавил, что большинство про-
грамм подготовки остальных горо-
дов находится на финальной ста-
дии, сообщает Welcome2018. Все 
работы должны быть завершены 
к 1 апреля, чтобы в середине мая 
сдать все необходимые объекты 
ФИФА.
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Последний месяц 
осени непредска-
зуем. Так что неот-
ложные огородные 
дела, пока темпе-
ратура плюсовая, 
нужно завершить 
как можно скорее.
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Непредсказуемый  
полузимник

из первых рук

Какое значение 
имела Конститу-
ция 1992 года для 
Татарстана и Рос-
сии? Какова была 
ее роль в станов-
лении новой го-
сударственности 
республики?
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Мы должны гордиться 
Конституцией Татарстана

теленеделя

Звезда фильма 
«Салют-7» Павел 
Деревянко рас-
сказал, как ему 
дались съемки 
в невесомости и 
как на фильм от-
реагировал Пре-
зидент России.
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«Я самокопателен  
и самовъедлив»

34 процента жи-
телей республики 
– пенсионеры. 
Каждый раз ближе 
к концу года они 
задумываются над 
вопросом, чего 
ждать от будущего?
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Выйти на пенсию  
без потерь

социальный ракурс

pl
ay
ca
st
.ru

Вот и наступил ноябрь… Одно название это-
го почти зимнего месяца вызывает тоскли-
вые чувства. 

А чему радоваться, если пробившиеся сквозь нависшие 
тучи солнечные лучи столь же редки, как зубы у древ-
него старца. Откуда взяться оптимизму, если кругом 

сыро до мокрости, депрессивно-мрачно и неуютно-зяб-
ко… Откуда? Из старинных народных примет! Вот почему 
именно на ноябрь многие молодые пары планируют сва-
дебное торжество? Да потому что свадьба в этом месяце 
практически гарантирует им семейное счастье и долгие 
годы совместной жизни. Надо только довериться народ-
ной мудрости. Парню, который решился на брак в ноябре, 
несказанно повезет с супругой, она будет «порхать» вокруг 
него, как оторвавшийся листочек кружит вокруг дерева. А 
уж если в день свадьбы выпал первый снег, то невеста, сде-
лавшая пару шагов по нему, всегда будет первой и единс-
твенной в жизни супруга. Теперь понятно, почему послед-
ний месяц осени называют не только полузимником, но и 
свадебником? А если свадьба вам не угрожает ни с какой 
стороны, то просто зайдите в парк и, стоя под зонтом, глу-
боко вдохните. Поверьте, такой вкусный, ароматный, гус-
той и необыкновенно волшебный воздух бывает только в 
ноябре. И только за это его можно любить и ждать наступ-
ления весь год. Здравствуй, любимый ноябрь!


