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Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
В Татарстане расширяется 
комплекс мер, направлен-
ных на противодействие 
распространению коро-
навируса и минимизацию 
негативных последствий 
пандемии.

В республике запустили горя-
чую линию для приёма сооб-
щений предпринимателей, 

чей бизнес пострадал от распро-
странения коронавируса. Обра-
боткой обращений занят аппа-
рат бизнес-омбудсмена. Телефон 
горячей линии (843) 203-29-08, 
звонки принимаются с понедель-

ника по пятницу с 9 до 18 часов.
В связи с запретом на выезд в 
ряд государств, а также с огра-
ничением авиасообщения с дру-
гими странами Государственный 
комитет РТ по туризму открыл го-
рячую линию. Позвонив на неё, 
туристы смогут получить инфор-
мацию, касающуюся всех вопро-
сов по приобретённым путёвкам. 
Телефон горячей линии (843) 
222-90-31, звонки принимаются 
с понедельника по пятницу с 9 до 
18 часов.
Напомним, что в Татарстане в 
дополнение к горячим лини-
ям по коронавирусу Роспотреб-
надзора и Минздрава запусти-
ли многоканальный телефон 
8 (800) 222-59-00.

факт

Мы – вместе!

30.03–5.04TV «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
НА ПЕРВОМ

ОПАСНЫЕ МИФЫ 
О ЕДЕ
Мы давно разделили 
для себя продукты 
на полезные 
и вредные. 
Но, может быть, 
это мифы 
и предрассудки?

ГИГИЕНА 
И ДИСЦИПЛИНА
О ситуации 
с коронавирусом 
и мерах, которые 
должен предпринять 
каждый, 
рассказывает 
специалист.

ПОПУЛЯРНАЯ 
НАУКА
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 21

НЕ ТАК ПРОСТЫ, 
КАК КАЖУТСЯ

Мыслят ли 
растения, 
чувствуют ли 
что-нибудь, как 
влияют на них 
трансгенные 

технологии?

Антикризисные горячие линии
В России стартовала акция взаимопомощи 
#МыВместе, организованная Общероссийским на-
родным фронтом для поддержки пожилых людей, 
вынужденных оставаться дома в условиях распро-
странения коронавируса. Обратиться за помощью 
они, а также маломобильные граждане могут по 
телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 
или на сайте мывместе2020.рф.

Как сообщила руководитель пресс-службы татарстанско-
го отделения ОНФ Альбина Загидуллина, волонтёры в 
Татарстане включились в общероссийскую акцию уже 

на прошлой неделе. Вместе с медиками они помогают гра-
жданам, которые попали в группу риска, в покупке продуктов, 
лекарств, кормов для домашних животных. При необходимо-
сти готовы выполнить также мелкую работу по дому.

Портал мывместе2020.рф, по сути, является агрегатором 
волонтёрской помощи: здесь могут заявить о себе не толь-
ко нуждающиеся в поддержке, но и те, кто сам готов её ока-
зать. Коммерческим структурам, организациям, отдельным 
гражданам предлагается разместить на сайте информацию 
о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – это могут 
быть транспортные услуги, проведение психологических и 
юридических консультаций и т. д.
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летопись  войны
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олимпиады  не  будет

Во вторник 
Международный 
олимпийский 
комитет объявил, 
что Олимпийские 
игры переносят-
ся.

В пятнадцати 
километрах от 
Пестрецов по 
берегам извилис-
той речки Мёши 
раскинулось 
старинное село 
Тогашево.

Одной из наи-
более насущных 
проблем воен-
ного периода в 
Советском Союзе 
стала острая 
нехватка продо-
вольствия.

Зачем нам филь-
мы ужасов, когда 
наша жизнь и без 
того не обделена 
страхами и кош-
марами?
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Свидание в Токио
откладывается на год

Дворянское гнездо
героев

Обеспечить город
картофелем и овощами

Кино помогает
сохранить здоровье

край  родной
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теленеделя
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»


