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30.05 – 5.06 ФИЛЬМ  
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 8

«ЛЕГЕНДЫ КИНО. 
А.ДЕМЬЯНЕНКО»
Александр Демьяненко 
открыл новый тип героя 
– очкарик, сильный 
духом. Прямым, 
честным, талантливым – 
таким он и останется в 
зрительских сердцах.

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

Казанский  
«УНИКС»  
выиграл  
в Краснодаре  
в третьем матче  
у «Локомотива- 
Кубани» – 93:87.

ЧЕЛОВЕК  
И ЕГО ДЕЛО

> СТР. 15

НОВОСТИ
СПОРТА

> СТР. 19

ВЫСТАВКА  
«САДЫ ЗЕМНЫЕ»

Мударис Мингазов: 
«Свою миссию 
вижу в том, чтобы 
связать художников 
больших городов 
с деревнями, 

райцентрами».
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служба здоровья 

Гипертоническая 
болезнь – «тихий 
убийца»: протекая 
скрыто, поражает 
сердце, мозг, почки. 
Как её обнаружить, 
почему она появля-
ется и можно ли её 
вылечить.

Строящийся 
КАМАЗ, первая 
электричка до 
Арска, мюнхенская 
Олимпиада, хоккей 
с канадцами, 
50-летие СССР… 
Давайте вспомним 
1972 год.

На вопросы 
относительно всех 
аспектов оформле-
ния недвижимости 
отвечает начальник 
отдела госрегистра-
ции недвижимости 
Эндже Мухаметга-
лиева.

Как разобраться в 
том, что действи-
тельно качествен-
но: изучаем состав 
корма, читаем 
этикетки, опреде-
ляем, что подходит 
именно нашему 
питомцу.
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Корень зла –  
гипертония

На полвека  
в прошлое

Чтобы жить  
без тревог

Выбираем корм  
для кошек

страницы истории
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спутник потребителя
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На пляжах Татарстана 
в предстоящий летний 
сезон ожидается наплыв 
отдыхающих.

Об этом на пресс-конферен-
ции заявил главный госу-
дарственный инспектор рес- 

публики по маломерным судам 
Юрий Венедиктов. По его словам, 
ажиотаж будет «связан с обста-
новкой, которая сложилась сей-
час в стране и в мире, а также из-
за ограничений выезда за рубеж».
В настоящее время в Татарстане 
проводится подготовка пляжей к их 
открытию с 1 июня. При благоприят-
ной обстановке нынче откроется 61 
пляж, что на 13 объектов больше, 
чем было прошлым летом, сообщил 
Юрий Венедиктов.
В настоящее время в Госинспекции 

по маломерным судам уже постав-
лено на учёт 49 пляжей, из них 37 
муниципальных. Среди них: семь – 
ведомственных или на территории 
баз отдыха, пять – на территории 
оздоровительных лагерей.
Согласно информации органов 
местного самоуправления, в Татар-
стане летом планируется задей-
ствовать двадцать мест для мас-
сового отдыха у воды, в том числе 
пять казанских пляжей («Локомо-
тив», «Нижнее Заречье», «Комсо-
мольский», озеро Глубокое, озеро 
Большое Лебяжье), два – в Мензе-
линске, по одному – в Набережных 
Челнах, Нижнекамске, Зеленодоль-
ске, Лениногорске, Мамадыше, За-
инске, Нурлате и Тетюшах.
Также планируется открыть пляжи 
в Алексеевском, Агрызском, Камс-
ко-Устьинском, Ютазинском, Ново-
шешминском районах.

факт

Май холодный – год хлебородный

На пороге купального сезона

Студёным дыханием обдал в этом году 
жителей Татарстана последний месяц 
весны.

По данным Гидрометцентра республики, в мае 
среднемесячная температура воздуха из-за актив-
ного влияния Арктики была приблизительно на 

семь градусов ниже нормы. Метеорологи неоднократ-
но выступали с предупреждениями: из-за ночных замо-
розков на почве может быть до минус двух градусов по 
Цельсию.

«Такого сурового и дождливого мая в Татарстане не 
было лет тридцать, – констатировал заведующий кафе-
дрой метеорологии, климатологии и экологии атмо- 
сферы КФУ Юрий Переведенцев. – Последний такой 
же ненастный май фиксировался в 1999 году, но нынче 
ещё холоднее. А ведь сейчас в норме в среднем за сутки 
должно быть около пятнадцати градусов тепла, а днём 
даже припекать».

Подобная ситуация вызывает вполне понятные опа-
сения за будущий урожай сельскохозяйственных куль-
тур, овощей, фруктов, ягод. Однако в Минсельхозпро-
де нас заверили: на данный момент в рамках посевной 
работы выполнены на 72 процента, сбоев нет. В ассо-
циации фермеров добавили, что кампания задержива-
ется недели на две, но холода посевам урона не нанесли.

Осторожным оптимизмом радуют и метеорологи: 
долгожданное тепло пожалует в Татарстан с наступле-
нием календарного лета. В Росгидрометцентре завери-
ли, что погода в июне ожидается в пределах нормы.
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