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В Татарстане установилась 
аномально жаркая погода. 
Если антициклон обретёт 
блокирующие свойства, то 
жара в нашем регионе может 
задержаться надолго.

Об этом пресс-службе КФУ со-
общил заведующий кафедрой 
метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы Юрий Переве-
денцев. По его словам, прогнозиро-
вать погоду на июль трудно. Но, как 
показывает практика, второй месяц 
лета – самый жаркий. Средняя темпе-
ратура воздуха в Татарстане обычно 
составляет 20,5 градуса выше нуля.
При этом длительные периоды жары 
фиксировались под влиянием блоки-
рующих циклонов в 1972 и 2010 го-
дах. Тогда господство сухой знойной 

погоды обеспечивали юго-восточные 
ветры из Казахстана.
Юрий Переведенцев рассказал, что 
в связи с прохождением холодного 
фронта температура воздуха к пред-
стоящим выходным дням немного 
понизится, но её значения всё равно 
будут выше климатической нормы. 
Ожидается, что жара вернётся в нача-
ле следующей недели.
Профессор предупредил также, что 
из-за антициклона экологическая об-
становка ухудшается. «Производст-
венные, транспортные выбросы на-
капливаются в воздухе. Кроме того, 
сейчас очень сильная радиация, в 
том числе ультрафиолетовая. Поэто-
му могут быть тепловые и солнечные 
удары. Следует носить головные убо-
ры», – рекомендовал Юрий Переве-
денцев.
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Когда в семье семь «я»

13.07 – 19.07TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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«ИСТОРИИ
В ФАРФОРЕ»
После революции 
1917 года царские 
вензели на тарелках 
сменили лозунги 
«Кто не работает, тот 
не ест!». Так появился 
«Агитфарфор».

НОВОСТИ
СПОРТА
Контрольно-
дисциплинарный 
комитет  
РФС наказал 
футбольный клуб 
«Рубин»  
штрафом.

ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ
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БОЛЕЛЬЩИКИ
ПОДВЕЛИ
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ЗМЕЯ
ПОДКОЛОДНАЯ…

Как уберечь себя 
на природе от 
нежелательного 
конфликта 
с ядовитой 
рептилией – 
советы специалиста.

Зной принесли степные суховеи
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сад. огород

Радуемся урожаю 
и в поте лица 
перерабатываем 
его, купаемся и 
загораем, ну и, 
конечно, работа-
ем на даче.

Люди любят созда-
вать мифы и верят 
им охотнее, чем 
проверенным фак-
там и здравому 
смыслу. О лженау-
ке мы поговорили 
с учёным Георгием 
Соколовым.

На вершине хол-
ма, с высоты ко-
торого окрестно-
сти видны как на 
ладони, раскину-
лось село Бишня 
Зеленодольского 
района.

Как провести  
лето с пользой, 
чтобы не только 
физически окреп-
нуть, но и куль-
турный уровень 
подтянуть? 
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Золотое время  
года

Объясняют  
сразу всё

Бишня, что в верховьях 
Сумки

Каникулы  
с пользой

наука
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годы молодые
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Вчера, в День семьи, любви и 
верности, Президент Рустам Мин-
ниханов вручил государственные 
награды многодетным семьям 
республики.

Торжественная церемония состоялась в Ка-
занском Кремле. В своём приветственном 
слове Рустам Минниханов отметил, что в 

Татарстане около 40 тысяч многодетных семей. 
С каждым годом увеличивается доля тех, в кото-
рых на свет появляются третьи и последующие 
дети. Президент подчеркнул, что данную тен-
денцию необходимо сохранить.

«Сегодня в республике реализуются десят-
ки значимых социальных программ и проек-
тов. Возводится доступное жильё, открываются 
перинатальные центры, строятся детские сады 
и школы, развивается инфраструктура семей-
ного спорта, досуга и отдыха», – сказал Рустам 
Минниханов. Он обратил внимание на то, что 
по коэффициенту рождаемости республика ли-
дирует в ПФО и значительно опережает такие 
крупные города, как Москва и Санкт-Петербург.


