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Татарстанцев ждёт ещё 
одна неделя тёплой  
и сухой погоды.

Среднесуточные показатели бу-
дут на четыре градуса по Цель-
сию выше климатической нор-

мы. При этом днём в минувший 
вторник столбики термометров под-
нимались до 17 градусов выше нуля, 
было солнечно.
«Это объясняется тем, что с начала 
октября Татарстан находится под вли-
янием блокирующего антициклона. 
Дневные температуры очень высо-
кие, 13–14 градусов, ночные – 6–8 
градусов», – рассказал медиапорта-
лу КФУ профессор кафедры метео-
рологии, климатологии и экологии 
атмосферы Юрий Переведенцев. По 
его словам, среднесуточная темпе-

ратура воздуха должна составлять 
лишь около шести градусов, а на деле 
достигает десяти. Согласно прогнозу 
Росгидрометцентра, комфортная по-
года в нашей полосе сохранится ори-
ентировочно до 21 октября. Юрий 
Переведенцев обратил внимание 
на отсутствие осадков – сейчас на 
Татарстан направляются южные по-
токи воздуха. Погода носит стабиль-
ный характер, атмосферное давле-
ние будет повышенным. Выпадение 
небольших осадков возможно лишь 
завтра, 15 октября. «У нас царит зо-
лотая осень», – заключил профессор.
В противовес сказанному нынешний 
сентябрь, по данным Минприроды 
РФ, признан самым холодным за всю 
последнюю четверть века для евро-
пейской части России и в целом для 
Северного полушария планеты.

факт

Завтра в Татарстане, как и по всей стране,  
стартует всероссийская акция общегосударственной значимости

Заглянем в зеркало переписи

18.10 – 24.10TV ФИЛЬМ  
НА «РОССИИ-К»
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СЕМЕЙНЫЕ
ИСТОРИИ ВЫДР
В отдалённой местности 
Шотландии обитает 
самая большая 
популяция морских 
выдр в мире. 
Эти животные очень 
пугливы.

ЗНАЙ
НАШИХ!
Сборная России  
удачно провела два 
матча отборочного 
цикла чемпионата  
мира 2022 года  
и вышла на первое  
место в группе Н.

ОЧКИ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ?
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НОВОСТИ
СПОРТА
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

При высокой 
миопии и вдаль 
видно плохо, и 
вблизи не всегда 
хорошо. А ещё 
она чревата 

осложнениями.

Пусть поворожит золотая осень!
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Проезжая  
на поезде  
по Романовскому 
мосту через Волгу 
по пути в Москву, 
пассажиры  
не всегда знают  
о богатой истории 
сооружения.

Старинный купече-
ский город в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
стал надёжным 
пристанищем для 
эвакуированных 
советских писате-
лей.

Варвара Шмы-
кова проснулась 
знаменитой после 
выхода сериала 
«Чики». Её даже 
стали сравнивать 
с Нонной Мордю-
ковой.

Что делать, чтобы 
на прилавки мага-
зинов не попадал 
фальсификат, и кто 
виновен в непри-
ятном запахе во-
круг птицефабрик, 
рассказал Ильнур 
Галиев.
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Соединяющий берега  
и эпохи

«Мил моему сердцу  
Чистополь…»

Зрители чувствуют  
враньё

Россельхознадзор  
поясняет

наше наследие
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Предстоящая Всероссийская 
перепись населения (ВПН) со-
стоится в принципиально но-
вом – электронном формате. 
Впрочем, заполнить можно бу-
дет и традиционный бумажный 
опросный лист. От итогов об-
щегосударственной акции за-
висят многие стратегически 
важные решения Правительст-
ва. Напоминаем читателям, как 
пройдёт перепись, зачем она 
нужна простым жителям стра-
ны, какие выводы будут сдела-
ны.


