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Дома – с пользой

6.04 – 12.04TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»
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«ФОТОСФЕРЫ.
ВОЙНА»
Насколько уместно 
говорить о военной 
фотографии  
как об искусстве? 
Герой выпуска – 
Сергей  
Пономарёв.

СЕМЕЙНАЯ
ФЕРМА
До образования фермы 
Мишкины держали 
одну корову,  
а сейчас у них  
восемь бурёнок. 
Глава хозяйства сам 
управляется с техникой.

75 ЛЕТ
ПОБЕДЫ

> СТР. 16

СЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

> СТР. 5

КАК ЛЁТЧИК
ЛЁТЧИКУ…

О том, кто не дал 
подвигу Михаила 
Девятаева кануть 
в небытие, мы 
побеседовали 
с сыном Героя 

Советского Союза.

Погодные аномалии: продолжение следует

В последний день марта в Татар-
стане побит очередной суточный 
температурный рекорд – уже  

14-й по счёту за истекший месяц.
По данным метеостанции «Казань-
Опорная», температура воздуха окру-
жающей среды 31 марта составила 
15,8 градуса выше нуля по Цельсию, 
а по информации станции «Казань- 
Аэропорт», – 15,4 градуса. В Гидро-
метцентре республики напомнили, 
что предыдущий абсолютный макси-
мум для этого дня был зафиксирован 
в 2007 году и составлял плюс 14,9 
градуса.
Всего же в марте в Татарстане зафик-
сировано 14 дней с аналогичными 
температурными рекордами. Таким 
образом, теплее обычного оказа-
лась почти половина всего месяца. 

Во многом именно поэтому снежный 
покров нынче сошёл на редкость ра-
но – 11 марта. Тем самым побит ре-
корд 1951 года – тогда снег растаял 
26 марта.
Отметим, что эстафету аномалий пер-
вый весенний месяц подхватил от ны-
нешней зимы. Начиная с 1 декабря в 
Татарстане не было ни одного мороз-
ного дня – температура воздуха на 
улице ниже минус 20 градусов не опу-
скалась ни разу. Самым морозным 
считается 9 февраля: днём темпера-
тура была минус 14,7 градуса, ночью 
– минус 18 градусов.
По прогнозу Гидрометцентра, в апре-
ле на территории Татарстана средняя 
температура воздуха на улице будет 
около или чуть выше климатической 
нормы.
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спорт

Стало известно, 
что оба голкипера 
казанской коман-
ды останутся в её 
составе и в следу-
ющем сезоне. Ещё 
бы знать, когда он 
начнётся…

Показать полу-
остров с новой, 
незнакомой 
стороны – такую 
задачу постави-
ли перед собой 
организаторы 
выставки «Наро-
ды Крыма».

Несмотря на труд-
ности и препятст-
вия, культурное 
строительство в 
молодой респу-
блике год за 
годом набирало 
обороты.

Рустам Минни-
ханов обратился 
к татарстанцам: 
«Я понимаю, как 
сложно находить-
ся в изоляции. Но 
сейчас всё только 
в наших руках».
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Остаются  
в «Ак барсе»

Из Симферополя  
в Елабугу

На стыке двух  
цивилизаций

Берегите  
себя!

мост дружбы
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От многих друзей и знакомых нередко 
приходилось слышать жалобы: «Ой, столь-
ко дел дома, ничего не успеваю», «Читать 
совсем некогда», «Зарядка? Да когда?!» 

Друзья, вот сейчас у вас реально появилось ВРЕ-
МЯ на всё это! Можно, наконец, разобрать мно-
голетние завалы в квартире. Кстати, в процес-

се можно обнаружить много интересного. Например, 
одна моя знакомая, сидя на самоизоляции, разобрала 
кухонный шкаф и нашла давно забытую упаковку од-
норазовых масок…

А посмотрите на свою книжную полку – сколько 
там всего интересного, до чего годами не доходили 
руки?

Если у вас всё нормально с Интернетом, вообще 
отлично. Виртуальные экскурсии по музеям, трансля-
ции концертов и спектаклей, множество онлайн-кур-
сов – от кулинарных до занятий фитнесом… 

В общем, карантин вполне можно провести с поль-
зой. Так что, пожалуйста, оставайтесь дома! Не давайте 
шанса вирусу. Дайте шанс себе – не заразиться и нако-
нец-то сделать всё то, что давно хотелось. 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»


