
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В предстоящие выходные 
дни татарстанцы смогут 
увидеть на небосклоне 
рекордно большую и очень 
яркую Луну.

Это явление называется «супер-
луние», напоминает prokazan.
ru. Спутник Земли накануне и 

во время полнолуния будет виден в 
течение всего темного времени су-
ток, особенно вечером в восточной 
части неба. Об этом рассказал до-
цент Института физики Казанского 
федерального университета Алмаз 
Галеев.
Ноябрьское «суперлуние» станет вто-
рым в текущем году – в предыдущий 
раз оно наблюдалось 16 октября (но 
не во всей республике Луну было 

видно), а следующий восход необыч-
но большой Луны должен случиться 
14 декабря.
«Полнолуние наступит 14 ноября. 
При этом спутник нашей планеты 
находится вблизи перигея своей ор-
биты, то есть на наиболее близкой 
к Земле дистанции. Вот почему пол-
ная Луна будет казаться нам на 10–
15 процентов больше своего обыч-
ного размера», –  пояснил Алмаз 
Галеев.
А вот декабрьское «суперлуние» ин-
тересно тем, что яркий свет Луны, 
как показывают расчеты астроно-
мов, «затенит» собой метеорный по-
ток Геминиды, который будет наблю-
даться на ночном небе Земли как 
раз в середине декабря. И это станет 
особенно красочным зрелищем.
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Мы поможем –  
мы все время на посту...

14.11–20.11TV ФИЛЬМ  
НА ТВЦ
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ПОсЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ 
КрАМАрОВА
Друзья актера 
расскажут о таком 
Савелии, каким его 
не знала публика, – 
сентиментальном 
романтике.

КАК  
УБЕрЕЧЬсЯ  
ОТ рАХИТА
Причины, симптомы 
и меры профилактики  
опасного  
заболевания,  
которым страдают  
даже взрослые.

сАД.  
ОГОрОД

> сТр. 16

сЛУЖБА 
ЗДОрОВЬЯ

> сТр. 17

ЗАБОТЫ 
ГЛУБОКОЙ 

ОсЕНИ
Ноябрь – хорошее 
время для 
планирования 
посадок 
на грядках 
следующего года.

Увидим необычайно большую Луну

Песня из советского телесериала 
«Следствие ведут знатоки» и сей-
час остается негласным гимном 
работников органов внутренних 
дел, которые сегодня отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. 

Впервые она прозвучала 45 лет назад, но 
актуальна по-прежнему: служба в по-
лиции так же опасна и трудна, день и 

ночь работники органов внутренних дел ве-
дут незримый бой с теми, кто «честно жить 
не хочет», все те же у них упреки от родных 
на работу без выходных. По-прежнему в тя-
желый час бывших милиционеров, а ныне 
сотрудников полиции согревает сердце дру-
га. Но главные слова никогда не исчезнут ни 
из песни, ни из жизни: «Если где-то человек 
попал в беду, мы поможем – мы все время на 
посту…» И даже на свидании: за спиной – не-
жный букет для любимой, а под формой – 
горячее сердце защитника. Такой уж точно 
спокойствие и порядок обеспечит! Он – на-
дежный.
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волейбол

Волейболистки 
«Динамо-Казани» 
провели второй 
матч из серии то-
повых, переиграв 
на своей площад-
ке команду леген-
дарного Николая 
Карполя.
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Лидерства  
не уступили

теленеделя

Елена Лядова 
признается, что 
не мечтает о 
больших ролях. 
Тем не менее ее 
героини – серь-
езные работы в 
замеченных пуб-
ликой картинах.
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Всегда лезу  
с предложениями

Какова ситуация 
по теплу, много ли 
поступает жалоб 
от населения 
– на эти и другие 
вопросы ответили 
специалисты на 
брифинге в агент-
стве «Татмедиа». 
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Нерадивых управляющих 
будут воспитывать

прямая связь

Председатель 
Государственного 
Совета Фарид 
Мухаметшин в 
режиме «прямой 
связи» ответил на 
многочисленные 
вопросы татар- 
станцев.
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О проблемах  
говорить честно


