
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Майский день год кормит

20.05 – 26.05TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»
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«А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ…»
Шедевр Бориса 
Васильева живёт 
полвека: великолепная 
проза, экранизация 
Станислава 
Ростоцкого, спектакль 
Юрия Любимова.

ДЕВЯТЬ
ПОЕДИНКОВ
Сегодня в Баскет-
холле в Казани 
пройдёт
полуфинальный 
турнир «Кубок 
по боксу Президента 
РФ В.В.Путина».

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

СИЛЬНЕЙШИЕ
НА РИНГЕ

> СТР. 19

ШАШЛЫКИ
ПО НАУКЕ

Поможем 
выбрать мясо 
для популярного 
летнего блюда: 
чтобы было и 
вкусно, и безопасно 
для пищеварения.

Нимфеи пожаловали в гости
На озеро Кабан в столице 
Татарстана вернулись цве-
тущие кувшинки.

Это водяные лилии, назван-
ные в честь нимф – божеств 
природы из древнегрече-

ской мифологии. Фотоснимки с 
нимфеями появились в Instagram 
на официальном аккаунте, по-
свящённом озеру.
Период холодов эти растения 
провели в природных водоёмах 
на глубине двух метров. Это ни-
же уровня промерзания воды. 
Зимой надводная часть у водо-
рослей погибает, а весной на 
корнях появляются новые рост-
ки.

Лилии привезли на озеро из пи-
томника. «Нимфеи любят стоя-
чую воду и солнце, а жаркое на-
чало мая позволило пересадить 
их уже сейчас. Кувшинки цветут 
до сентября – октября. Каждый 
цветок раскрывается утром и за-
крывается ближе к заходу солн-
ца», – говорится в интернет-от-
чёте.
Казанцы и гости столицы могут 
увидеть кувшинки возле смотро-
вой площадки со стороны улицы 
Салимжанова. Позднее на Кабан 
также вернутся эйхорнии, кото-
рые известны как водяные гиа-
цинты. Их родина – тропики Юж-
ной Америки. Эйхорнии появятся 
на озере после того, как прогре-
ется вода.
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Продолжение темы – на стр. 3 

сад. огород

Дел в мае в саду 
немало, но нужно 
ещё уметь не 
надорваться! 
Дачникам со-
ветуем немного 
притормозить и 
полениться, но с 
умом.
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Отдых и труд
всё перетрут!

творчество

Увидел свет 
новый музы-
кальный альбом 
Зули Камаловой 
«Алты кон ярату» 
(«Шесть дней 
любви») на стихи 
Йолдыз Миннул-
линой.

стр. 15 

Из Австралии 
с любовью

ПБ-100, пере-
именованному в 
честь его кон-
структора в Пе-2, 
предстояло стать 
главным фрон-
товым бомбар-
дировщиком 
Красной Армии.

стр. 6 

«Пешка»,
ставшая ферзём

агробизнес

Ильдус Каримов 
из села Ашабаш 
– начинающий 
фермер, он заре-
гистрировал своё 
КФХ в 2015 году. 
Но опирается на 
колоссальный 
опыт работы в 
ЛПХ.
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Начинающий 
не значит новичок

Так можно чуть перефразировать известную 
поговорку. Потому что именно май – поса-
дочная страда на садово-огородных участках. 
Да, дачный сезон начался, и на ярмарках, на 
рынках, даже вдоль автомобильных трасс 
появились торговые развалы саженцев с 
красочными, призывными этикетками. Редкий 
садовод пройдёт мимо, не соблазнившись 
многообещающим описанием сорта.

Этой страстью пользуются иные нерадивые про-
давцы, предлагая южные плодово-ягодные куль-
туры, которые априори не смогут перезимовать 

в наших климатических условиях и обречены на ги-
бель. А иные предлагают и вовсе несуществующие ра-
стения – рассаду вьющейся клубники, например, либо 
чёрные огурцы или гибрид тыквы и помидора.

Вскроет дачник заветный пакетик с красивой кар-
тинкой, любовно посеет семена и… в лучшем случае не 
дождётся всходов либо вместо заморского чуда полу-
чит обыкновенный хрен. В худшем – занесёт на свой 
огород карантинных вредителей.

Как не дать себя обмануть? 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»


