
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Экологи утеплили дом-гнездо 
для лебедей-шипунов, нашед-
ших пристанище на озере Ка-

бан в столице Татарстана.
Напомним: птицы обжились здесь 
в апреле прошлого года. Простор-
ный домик для пернатых, обору-
дованный на берегу со стороны 
«Татарской усадьбы», казанские 
общественники утеплили специ-
альным натуральным материалом 
и снабдили системой аэрации, ко-
торая не даст замерзнуть полынье 
на озере, сообщает пресс-служба 
Минэкологии РТ.
Также на Кабане установили насо-
сы, которые не позволяют обра-
зовываться льду даже в сильные 

морозы. Качество воды при этом 
постоянно проверяют экологи.
Как уже сообщалось, лебеди-шипу-
ны выросли в Казанском зооботса-
ду, а на озере Кабан позднее свили 
гнездо. В прошлом году пара Тахир 
и Зухра выходили пятерых птен-
цов.
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Еще один партнер – Ломбардия

18.12–24.12TV ПРОГРАММА
НА «ЗВЕЗДЕ»

> СТР. 8

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
СЕМЬЯ
В советское время 
о семье Владимира 
Ульянова-Ленина было 
написано множество 
статей и книг. В них 
она представлялась 
идеальной...

КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ

> СТР. 17

«АЛТЫН»:  
БРАТ ЗА БРАТА?

Казалось бы, 
лихие 90-е давно 
канули в Лету, но 
периодически 
криминальные 
сводки напоминают 

о них.
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пхенчхан-2018

Олимпийское 
собрание России 
приняло едино-
гласное решение: в 
Пхенчхане надо вы-
ступать. И страна 
поддержит наших 
спортсменов.
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Выступать,  
нельзя бойкотировать

время и люди

Первый в рес- 
публике музей 
Шигабутдина 
Марджани открыт 
по инициативе и 
при поддержке 
компании «Татте-
леком».
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Для науки и знания  
нет национальных границ

живи и помни

Многие казанцы 
помнят Бумбара-
ша, сыгранного 
Александром Ка-
лагановым, – этот 
образ больше 
всего отвечал его 
характеру шутни-
ка и балагура…
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Смерть  
в последнем акте

18 декабря орга-
ны записи актов 
гражданского 
состояния Татар-
стана отметят 
100-летие со дня 
своего образова-
ния.
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«Сто лет  
рядом с вами»

актуальное интервью
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Далее – на стр. 2 

Вчера завершился двухдневный ра-
бочий визит Президента РТ Рустама 
Минниханова в Милан. 

В главном городе области Ломбардии – наи-
более развитого в промышленном отноше-
нии региона Италии – Рустам Минниханов 

12 декабря встретился с президентом Ломбар-
дии Роберто Марони. «Татарстан, – отметил он, 
– придает большое значение развитию торгово-
экономического сотрудничества с Ломбардией в 
рамках российско-итальянских отношений». По 
его словам, для этого есть большой потенциал.

В ходе встречи стороны также обсудили воз-
можности налаживания контактов в сфере куль-
туры, науки, образования, туризма. Рустам Мин-
ниханов предложил создать рабочую группу по 
итогам визита и для дальнейшего укрепления де-
ловых контактов. Со стороны Татарстана коор-
динировать действия рабочей группы поручено 
Министерству промышленности и торговли.

Для лебедей обустроили  
уютное гнездо
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