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У Татарстана есть возмож-
ность единовременно 
принять до 400 тысяч доз 
вакцины от коронавируса 
«Спутник V», которая может 
храниться лишь при темпе-
ратуре минус 18 градусов по 
Цельсию.

Об этом агентству «Татар-ин-
форм» рассказал замести-
тель генерального директо-

ра по аптечному складу компании 
«Таттехмедфарм» Ильшат Минга-
зутдинов. «Наш холодильник рас-
считан на 17,6 кубического ме-
тра, и этот объём вмещает около 
75 тысяч коробок с вакциной», – 
сообщил он.

Тысячи доз «Спутника V» для та-
тарстанцев доставляют в эти дни 
в Казань из Национального ис-
следовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Н.Гамалеи. Вакцина хранится 
на складе «Таттехмедфарма». На 
сегодняшний день в нашу респуб-
лику уже поступило более 81 ты-
сячи доз вакцины, которые сразу 
же распределяются по всем рай-
онам.
Препарат перевозится по специ-
ально разработанным санитар-
ным правилам – в холодной цепи 
не выше минус 18 градусов. Вак-
цину доставляют на склад в спе-
циально оборудованных грузо-
виках-рефрижераторах, где она 
хранится в термосумках.
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В песнях продолжение его жизни

22.02 – 28.02TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»
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ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ 
О создании 
русским офицером-
артиллеристом 
Александром Засядко 
первой в мире ракетной 
пусковой установки 
залпового огня.

НЕ ДОЖИВАТЬ, 
А ЖИТЬ!
Продолжительность 
жизни увеличилась, 
а это значит, что 
даже в преклонные 
годы можно вести 
активный образ 
жизни.

СПУТНИК
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ЛЕГАЛЬНАЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

Вода – источник 
жизни, а её качество 
определяет уровень 
нашего здоровья. 
Поэтому важно 
следить за тем, 

что мы пьём.

К приёму «Спутника» готовы!
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теленеделя
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Далее – на стр. 3 

единоборства

Столица Татар-
стана отметила 
великолепный 
праздник сумо, 
проведя в тече-
ние трёх дней во 
Дворце едино-
борств «Ак Барс» 
три турнира.

Двадцать три 
щенка из даге-
станской Махач-
калы приехали 
недавно в приют 
казанского зоо-
защитного фонда 
«Помоги дворня-
ге».

Алексей Лысен-
ков – безогово-
рочный бренд 
российского 
телевидения. Его 
визитной карточ-
кой стала про-
грамма «Сам себе 
режиссёр».

В Верхнем Усло-
не состоялась 
торжественная 
передача утерян-
ной почти 70 лет 
назад боевой 
награды – меда-
ли «За отвагу».
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В Казани сумо. 
А вам слабо?

Собачье 
счастье

«Я для внуков 
«дед-доед»

Судьба награды 
как человеческая жизнь 

благие  дела
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НЕ ДОЖИВАТЬ, 

Продолжительность Продолжительность 
жизни увеличилась, жизни увеличилась, 
а это значит, что а это значит, что 
даже в преклонные даже в преклонные 
годы можно вести годы можно вести 
активный образ активный образ 

Светлана ОЛИНА

В Казани в концертном зале Татар-
ской филармонии прошла первая 
церемония вручения республикан-
ской премии в области вокально-
го искусства имени Ильгама Шаки-
рова. 

Имена первых лауреатов премии были объяв-
лены ещё в конце прошлого года, а торжест-
венную церемонию приурочили к 86-й годов-

щине со дня рождения выдающегося татарского пев-
ца Ильгама Шакирова. Ещё раз назовём виновников 
торжества – это заслуженная артистка России Резе-
да Галимова («Женский вокал»), заслуженный артист 
Татарстана Филюс Кагиров («Мужской вокал») и пе-
вец-любитель, агроном Флюр Шакиров («Народное 
исполнение») (на снимке). Последний к тому же при-
ходится Ильгаму Шакирову племянником.

В торжественной церемонии вручения премии 
принял участие вице-премьер РТ, председатель 

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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