
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Зимы ждала, ждала природа…
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НА ТНТ
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ДЕВУШКИ 
ШУТЯТ
Участницы шоу 
Comedy Woman 
возвращаются в 
телеэфир! Будет все: 
новые декорации, 
новый зал, новые 
номера.

БЕРЕГИТЕ 
СЕБЯ!

> СТР. 17

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

Простыл – вот тебе и 
воспаление легких. 
Но врач-пульмонолог 
Накип Каштанов 
уверен, что не только 
и даже не столько в 

простуде дело.

Чемпионат мира – 2018 на монетах

Центробанк России выпустил 
в обращение очередные па-
мятные монеты, посвящен-

ные Чемпионату мира по футболу 
2018 года, сообщает пресс-служ-
ба регулятора.
На четырех памятных серебряных 
монетах номиналом три рубля изо-
бражены собор Василия Блажен-
ного и Спасская башня Кремля в 
Москве, памятник Петру I в Санкт-
Петербурге, морской вокзал в Со-
чи, а также кубок чемпионата. На 
золотой монете номиналом 50 ру-
блей изображен кубок на фоне 
фольклорного орнамента, а на мо-
нете из недрагоценных металлов 
номиналом 25 рублей – талисман 
турнира волк Забивака.
Тираж серебряной монеты – до 

24 тыс. штук, золотой – до 12 тыс. 
штук, из недрагоценных металлов – 
до 250 тыс. штук.
Напомним, ранее Центробанк вы-
пустил памятную монету с изобра-
жением памятника дракону Зилан-
ту и надписью «Казань» на фоне 
орнамента (на снимке).
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хоккей

Вчера в Казани 
прошел супер-
матч регулярного 
чемпионата КХЛ, 
в котором встре-
тились лидеры За-
падной и Восточ-
ной конференций.

стр. 19 

Скрестили  
клюшки

актуально

Борьба с долж-
никами и мошен-
никами усили-
вается. Шутить 
с налоговой 
службой – это не 
только вредить 
экономике, но и 
играть с огнем.
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На опыте  
не учатся…

сад. огород

Декабрь – отлич-
ное время для по-
садки крупноме-
ров. Следующей 
важной задачей 
садовода в де-
кабре являются 
работы в саду по 
защите от мышей 
и зайцев.
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Провожаем  
год

Происходящее на 
сцене конкурса 
«Нечкэбил-2017» 
можно назвать 
гимном семье. Не 
самой, может быть, 
идеальной, но 
крепкой и дружной.
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Ну все у нас в этом году по Пушкину: «В 
тот год осенняя погода стояла долго на 
дворе». И даже снег выпал «на третье в 
ночь». Но, к счастью, не в январе, а, как и 
положено, в декабре! 
…Синоптики недоумевали – зима задержи-
вается почти на месяц. Но это по их ме-
теорологическим меркам, а по календарю 
– четко по расписанию. И просветлело все 
вокруг, задвигалось – дворники с лопата-
ми, малышня с ледянками, собачники со 
своими питомцами. Одно лишь огорчает 
в этой декабрьской белизне – известие о 
нейтральном флаге, под которым  сборная 
нашей страны, в том числе, надеемся, и 
представители Татарстана, может высту-
пить на Олимпиаде в Южной Корее. Но 
будьте уверены, это совсем не тот белый 
флаг, с которым сдаются. Наши спортсме-
ны и под такими олимпийскими кольцами 
могут заставить всех очень часто произно-
сить слово «Россия».


