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«Нормальная» погода, скорее 
всего, уже не вернётся в нашу 
страну, считают учёные, опро-
шенные газетой «Известия».

И аномальная жара в Поволжье 
и на Урале, и залитая дождя-
ми Москва – это последствия 

глобального потепления, отмечают 
они. Со временем нетипичных для 
регионов явлений – штормовых вет-
ров, многодневных ливней, внезап-
но обрушившихся снегопадов или 
феноменально жарких периодов – 
будет только больше. 
Самое яркое проявление потепле-
ния климата – изменение характе-

ра осадков, подчеркнул старший 
научный сотрудник Института физи-
ки атмосферы им. А.М.Обухова РАН 
Александр Чернокульский. Раньше 
дожди чаще были затяжными, рав-
номерной интенсивности, а сейчас 
стали ливневыми. Изменился и ре-
жим выпадения осадков, который 
ведёт к засухам или, наоборот, на-
воднениям.
Из-за погодных аномалий горит 
тундра, размораживаются ското-
могильники с ящуром, предупре-
дил научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд. По его 
словам, грядущие осень и зима не-
пременно подготовят россиянам 
очередные сюрпризы.
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С уважением к лесу 
Рустам Минниханов вручил татарстанским лесникам 
ключи от новой спецтехники 

20.07–26.07TV ФИЛЬМ 
НА ТВЦ

> СТР. 9

«О ЧЁМ МОЛЧИТ 
АНДРЕЙ МЯГКОВ»
Самый загадочный 
и закрытый актёр 
избегает журналистов 
и редко появляется на 
публике, не снимается 
в сериалах и 
не участвует в телешоу.

ЛАСКОВОЕ, 
НО ПОРОЙ 
БЕЗЖАЛОСТНОЕ
Как уменьшить 
негативное влияние 
нынешней жаркой 
погоды на здоровье, 
рассказали 
специалисты.

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

КРАЙ ЧЕРЕПАХ-
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Любителям 
путешествий 
сегодня доступен 
только внутренний 
туризм. Поэтому 
пока предадимся 

воспоминаниям…

Климат всё экстремальнее
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спутник  потребителя
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культурная  хроника

Ежедневно на 
страницах «Татар-
кино» и казан-
ского кинотеатра 
«Мир» в Интерне-
те будут выходить 
интервью и де-
монстрироваться 
фильмы.

«Я была счастлива 
и до замужества, 
и в замужестве, и 
после замужест-
ва… На счастье 
семейный статус 
никак не влияет», 
– говорит Ирина 
Пегова.

Работники мага-
зинов отказыва-
ются обслуживать 
покупателей без 
средств индиви-
дуальной защиты. 
Законно 
ли это?

Раздельный сбор 
твёрдых комму-
нальных отходов 
и система опла-
ты их вывоза в 
республике до сих 
пор вызывают 
много вопросов.
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«Татаркино» запускает
интернет-телевидение

«Это же всё
везение!»

Торговые точки:
перезагрузка

Почему буксует
«мусорная реформа»?

теленеделя
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актуально 
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Вчера Президент Рустам Минниханов 
вручил татарстанским лесникам ключи от 
новых единиц спецтехники. Мероприятие 
прошло на площадке перед Центром се-
мьи «Казан». Главу республики сопровож-
дали министр лесного хозяйства Равиль 
Кузюров и мэр Казани Ильсур Метшин. 

Перед началом торжественной церемонии Рустам 
Минниханов ознакомился с текущей деятель-
ностью лесохозяйственного комплекса респуб-

лики, развитием материально-технической базы отра-
сли и реализацией профильных задач в рамках нац-
проектов. 

Рустам Минниханов подчеркнул, что сохранение и 
воспроизводство республиканских лесов сегодня явля-
ется одной из важнейших задач. «Лес – это наше богат-
ство. Те, кто приезжает в республику, всегда отмечают 
наши лесные и водные пространства. При этом леса за-
нимают только семнадцать процентов территории Та-
тарстана. Нам очень важно сохранить это богатство», – 
сказал Президент. 


