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Проект Республиканской кли-
нической инфекционной 
больницы имени профессора 

А.Ф.Агафонова в Казани, которую 
удалось возвести за сто дней, был 
взят в основу строительства быс-
тровозводимой больницы в Курс-
ке. Как сообщает портал abireg.ru 
со ссылкой на областную админи-
страцию Курска, решение о стро-
ительстве новой инфекционной 
больницы было принято ещё в ноя-
бре 2020 года. Изначально возве-
дение специализированного кор-
пуса предлагалось подрядчикам 
из Татарстана и Курска, однако 
татарстанцы отказались от реали-
зации проекта. Поэтому контракт 
на строительство стоимостью бо-
лее 2 млрд рублей был заключён 

с местным строительным холдин-
гом. Правда, как отметил губер-
натор Роман Старовойт, для воз-
ведения курского инфекционного 
корпуса ОКБ понадобится гораздо 
больше времени, чем 100 дней, 
– из-за погодных условий. Так что 
стройфирме за ближайшие полго-
да предстоит возвести шестиэтаж-
ный основной корпус площадью  
17,5 тыс. кв. м на 232 койки кру-
глосуточного стационара, из ко-
торых 12 – реанимационные, а 
также четырёхэтажный вспомога-
тельный корпус, пункт дезинфек-
ции транспорта и КПП. Срок сда-
чи объекта в эксплуатацию – 30 
июня. Но подрядчик пообещал со-
кратить сроки строительства без 
ущерба качеству.
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В наступивший год –  
со «Спутником V»

18.01 – 24.01TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ
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«КОРОЛИ
ШАНСОНА»
В 90-е казалось,  что вся 
страна сидела в тюрьме 
и поэтому очень  любит 
«блатные» песни – про 
тяжелую воровскую  
долю, владимирский 
централ и «гоп-стоп».

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
Как быстро 
восстановиться  
после  
десятидневного 
застолья?  
Рассказывает  
врач-диетолог.

НАРОД
ВЫБРАЛ
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ИСПЫТАНИЕ
ПРАЗДНИКОМ
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ЛАДНО ЛЬ
ЗА МОРЕМ

В Киргизии 
прошла очередная 
революция. В 
результате главный 
пост в стране занял 
оппозиционный 

политик.

Татарстанский опыт  
пригодился курянам
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хоккей

В очередном 
матче чемпионата 
КХЛ казанский 
«Ак Барс» встре-
чался в гостях с 
«Барысом» из Нур-
Султана и победил 
– 4:2.

Мастерица Ольга 
Миронова иск- 
ренне верит, что 
обереги, сделан-
ные с душой и 
любовью, творят 
чудеса.

К чему обязала и 
какими правами 
наделила Консти-
туция РФ родите-
лей, мы обсудили 
с судьёй Верхов-
ного суда РТ Сер-
геем Тютчевым.

Жители Кутлуш- 
кино знают, что 
раньше их село 
называлось 
Яушурма. Пере-
водится название 
как «защита» или 
«укрытие».

стр. 19

стр. 16

Из Нур-Султана –  
с победой

Берегиня  
народной куклы

Без детей  
нет будущего

От Ивана Грозного  
до Гаяза Исхаки

творчество
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Коллективный иммунитет к COVID-19 
в Татарстане предполагается сформи-
ровать к концу весны, заявил на тра-
диционном еженедельном брифинге 
в Доме Правительства заместитель 
министра здравоохранения Альмир 
Абашев. При условии, что вакцинации 
от нового коронавируса подвергнет-
ся шестьдесят процентов населения, 
уточнила руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РТ Марина 
Патяшина.

Пожалуй, прививка на сегодня – един-
ственный действенный метод защи-
ты от заболевания, которое уже собра-

ло в мире богатый урожай жертв и более го-
да держит в страхе всё человечество. В своё 
время именно вакцинация спасла мир от чу-
мы и оспы, полиомиелита и столбняка – спи-
сок «усмирённых» инфекций можно продол-
жить…

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»


