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Успешным оказался экспери-
мент, в рамках которого ме-
дики больниц и поликлиник в 

столице Татарстана выезжали на 
вызовы пациентов на автомобилях 
сервиса «Яндекс.Такси».
Подобный вариант сотрудничест-
ва планируется предложить теперь 
и другим российским городам, за-
явил заместитель министра здраво-
охранения – начальник Управления 
Минздрава РТ по Казани Владимир 
Жаворонков. Он выступил на за-
седании городского штаба по про-
тиводействию распространению 
коронавирусной инфекции. Засе-
дание штаба в режиме видеосвя-
зи провёл руководитель исполкома 
Казани Денис Калинкин, сообщает 
пресс-служба мэрии.
По словам Владимира Жаворонко-

ва, возможность воспользоваться 
услугами «Яндекс.Такси» позволила 
снизить нагрузку на медицинские 
бригады в больницах и поликли-
никах столицы, повысила мобиль-
ность медицинского персонала. 
Всего врачи совершили на такси 
6400 выездов. При этом первую не-
делю компания выполняла поездки 
за свой счёт.
Ранее исполком Казани по реше-
нию мэра Ильсура Метшина пере-
дал городским поликлиникам 15 
служебных автомобилей. За не-
делю они совершили две тысячи 
поездок. Впоследствии машина-
ми стал пользоваться штаб волон-
тёров, который занимается достав-
кой продуктов и других товаров 
первой необходимости пожилым 
горожанам.

факт

Приоритет сегодня –
запросы населения

13.04–19.04TV ФИЛЬМ 
НА ТВЦ

> СТР. 9

«АГЕНТ 
НАДЕЖДЫ»
Жизнь Георгия 
Жжёнова сама похожа 
на кино. В 60-е он 
буквально ворвался 
в кинематограф. За 
плечами были 17 лет 
лагерей и ссылок...

НЕ СОЙТИ 
С УМА ДОМА
Советы опытного 
психолога 
помогут пережить 
самоизоляцию 
и справиться 
с тревогой 
за близких.

СПУТНИК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 15

ЕСТЬ ЗАКОН И НА 
СЕКОНД-ХЕНД

Первые 
комиссионки 
в СССР открылись 
ещё в 1920-е годы. 
В них продавались 
вещи, изъятые 

у буржуазии.

И врачам, и волонтёрам!
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Далее – на стр. 2 

хоккей

Пока неясно, 
когда стартует 
новый сезон в 
КХЛ, но клубы 
уже вовсю гото-
вятся к схваткам 
на льду.

Из-под пера 
народного поэта 
Татарстана Рена-
та Хариса вышла 
новая поэма, 
которую автор по-
святил 75-летию 
Победы.

Вручение кино-
премии «Ника» 
откладывается, 
но несколько 
лауреатов уже 
известны. Среди 
них и Рустам Иб-
рагимбеков.

О мерах под-
держки налого-
плательщиков, 
пострадавших от 
распростране-
ния коронави-
руса.
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К сезону
готовиться надо

Турецкий
вал

«Я знаю то, чего
не знают остальные»

Налоговая служба
в бесконтактном режиме

наша публикация

стр. 7 

помощь бизнесу

стр. 4

Президент Татарстана 
проконт ролировал, как на 
предприятиях соблюдаются 
меры санитарно-эпидемиоло-
гического контроля. 

Ряд предприятий посетил 7 апреля Прези-
дент Рустам Минниханов.
Первым объектом стал Казанский верто-

лётный завод. Напомним: КВЗ вошёл в список 
системообразующих предприятий и возоб-
новил работу с 6 апреля.

Рустам Минниханов оценил, как действу-
ет на заводе санитарно-эпидемиологический  
контроль. «Безопасность работников – это 
сегодня один из приоритетов в организации 
трудовой деятельности», – отметил он.

В числе прочего Рустам Минниханов 
осмотрел сборочный цех, где изготавливаются 
корпуса вертолётов, цеха по сборке вертолёт-
ных лопастей и другие.


