
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

За создание искусственного 
снега взялись вчера в столи-
це Татарстана возле центра 
семьи «Казан».

Здесь, на набережной возле Ле-
нинской дамбы, началось воз-
ведение ледового городка, ко-

торый планируется открыть ближе 
к новогодним праздникам. С этой 
целью запущена работа двух спе-
циальных пушек, которые созда-
ют искусственный снег, сообщили в 
пресс-службе казанской мэрии.
«Возле «Чаши» работают подрядчики. 
Их усилиями приобретены две снеж-
ные пушки, и сейчас тестируются 
возможности этой техники. Предсто-
ит решить, стоит ли её использовать», 
– отметили в мэрии.

Сомнения в том, выпадет ли в этом 
году вовремя снег, ещё в сентябре 
появились в долгосрочных прогно-
зах Росгидрометцентра. Сообща-
лось, что осень и декабрь на евро-
пейской части страны нынче будут 
теплее обычного, и это негативным 
образом скажется на образовании 
постоянного снежного покрова. В 
Татарстане это метеорологическое 
явление, по наблюдениям специа-
листов, обычно наступает 19–20 но-
ября. Однако в этом сезоне слой сне-
га на поверхности земли не появится 
ещё как минимум неделю.
Краткосрочные прогнозы свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на замет-
ное похолодание, ощутимых осадков 
не ожидается ни в ноябре, ни в нача-
ле декабря.
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Дорога к храму

25.11 – 1.12TV «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» 
                          > СТР. 13

ОБЕД 
ЗА 100 РУБЛЕЙ
Казалось бы, прошли 
времена, когда на 100 
рублей можно было 
купить что-то путное. 
Но мы попробовали 
на эти деньги набрать 
полноценный обед.

СТРАХИ МОГУТ 
СБЫВАТЬСЯ...
Мир всегда был полон 
опасностей, и для 
нашего выживания 
мудрая природа 
придумала хитрый 
защитный 
механизм.

БИЗНЕС 
И ОБЩЕСТВО

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

РЕВОЛЮЦИЯ, 
КОТОРУЮ 

НЕ ЗАМЕТИЛИ
В июле 
законодательно 
введено понятие 
социального 
предпринима-
тельства.

Зима пришла, но без снега
Ольга КРУЧИНА
Открывающийся завтра в столице 
Татарстана IV Форум православной 
общественности по традиции при-
урочен к 440-й годовщине обретения в 
Казани образа Пресвятой Богородицы. 
Но символично не только это. Одна 
из главных задач нынешнего форума 
– подготовка к торжественному откры-
тию воссоздаваемого собора Казан-
ской иконы Божией Матери.

Бог даст, освящение возрождённого храма на 
месте явления чудотворной иконы состоит-
ся в будущем году, но уже сейчас его белока-

менные своды и небесного цвета с золотом купола 
притягивают к себе благоговейные и просто любо-
пытствующие взоры. И чем ближе день, когда над 
Казанским Богородицким собором снова зазвучит 
благовест, тем яснее понимаешь, что возрождение 
святыни – это не только строительные и реставра-
ционные работы, но и труд духовный. Труд, кото-
рый мостит дорогу к храму из наших каждоднев-
ных и упорных усилий во имя Света и Добра.
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творчество

Писатели в жанре 
фэнтези – частые 
гости фестива-
ля «Зиланткон», 
дающие мас-
тер-классы для 
начинающих и с 
удовольствием 
общающиеся с 
публикой.
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Пишите,
и вам воздастся

судьбы людские

На берегу Мензе-
ли, несущей свои 
воды в Каму, ещё 
в середине XVII 
века обоснова-
лось село Ахмето-
во, позже полу-
чившее название 
Старое Ахметово.
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Минахмет
из села Ахметово

Он плохо писал 
школьные сочи-
нения, но стал 
журналистом и 
писателем. 
Боялся машин и 
оттого решил на-
учиться классно 
водить.
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«Ни один водитель
меня не подрезал»

из первых рук

Многие из нас 
сталкивались с 
проблемой безра-
ботицы. Сегодня 
ты успешный 
сотрудник какой-
нибудь фирмы, а 
завтра… стоишь 
в очереди за 
работой.
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Мифы и правда
о трудоустройстве


