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Татарстанские поисковики 
вернулись из экспедиции 
«Дальневосточный фронт», 
проходившей на территории 
Сахалинской области. Они 
обнаружили останки двух 
советских бойцов, сообщили в 
Минмолодёжи РТ.

«Обнаружены элементы фор-
тификации, настрел, дис-
ки от пулемета Дегтярёва, 

корпус автомобиля Studebaker, под-
писные вещи: ложка с подписью «(А)
стахов», телефон полевой связи с 
подписью «Нечепал» и ложка с под-
писью «Что в ложке, то во рту» и, са-
мое главное, – останки двух совет-
ских солдат. Форма погон одного из 

них говорит о том, что он был меди-
ком», – рассказали в пресс-службе.
Бойцов похоронили на воинском ме-
мориальном кладбище сахалинского 
села Победино. «Эта экспедиция бы-
ла очень необычной, во-первых, тер-
риториально это самая дальняя для 
нас вахта. Во-вторых, специфика ра-
боты отличалась также очень силь-
но», – пояснила поисковик татарстан-
ского отряда «Разведка» Джамиля 
Лукманова, добавив, что она впер-
вые участвовала в экспедиции по ме-
стам боёв Советско-японской войны.
В общей сложности 80 поисковиков 
из 23 регионов России вели работы 
на территории, где в августе 1945 го-
да 79-я стрелковая дивизия прорыва-
ла оборонительные рубежи Харами-
тогского укрепрайона противника.
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За прививкой – в метро

21.09 – 27.09TV ПРОГРАММА
НА ПЕРВОМ

> СТР. 14

ГАЛА-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Шоу в честь юбилея 
Московского цирка 
Никулина поставил 
Гия Эрадзе. На манеже 
– представители 
цирковых династий и 
звезды шоу-бизнеса.

ОСТОРОЖНО:
МОШЕННИКИ!
Хорошие актёры 
и психологи, они 
же лжебанкиры 
и лжемедики, 
интересуются 
только вашими 
сбережениями.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЗВОНЯТ
И ОБМАНЫВАЮТ

> СТР. 16

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРАХОВКА

В Казанском 
университете 
предлагают услугу 
по персональному 
хранению плазмы 
крови с антителами  

против коронавируса.

Эхо войны донесли с Сахалина

Возле станций метро в Каза-
ни начали работать мобильные 
прививочные бригады. 

Пройти  вакцинацию от самых рас-
пространённых нынче штаммов 
гриппа можно на выходе со стан-

ций метро «Авиастроительная», «Яшь-
лек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», 
«Суконная слобода», «Аметьево», «Про-
спект Победы» и «Дубравная». Для этого 
нужно иметь при себе паспорт или дру-
гое удостоверение личности и, конечно, 
медицинскую маску. 

В ближайшую неделю пройти вакци-
нацию возле станции метро можно с 
8.00 до 14.00. С 21 сентября график изме-
нится, «метрополитеновская» вакцина-
ция будет проводиться с 12.00 до 18.00. 
С 28 сентября – возврат в режим с 8.00 
до 14.00.

Мобильные бригады будут работать до 
3 октября.
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вопрос  -  ответ
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хоккей

Нижнекамский 
«Нефтехимик» во 
вторник уступил 
дома «Автомоби-
листу» из Екате-
ринбурга – 3:6. 
Но бились ребята 
достойно.

«Таш» – значит 
«камень» во 
многих тюркских 
языках. Неуди-
вительно, что на 
волжском берегу 
появилось село 
Ташёвка.

Нужно ли офор-
млять СНИЛС на 
ребёнка, как прой-
ти диспансериза-
цию и нужно ли 
носить перчатки в 
магазине? Ответы 
– в нашей постоян-
ной рубрике.

Выборы, про-
ходившие в 
Татарстане 11, 
12 и 13 сентя-
бря, признаны 
состоявшимися, 
а их результаты – 
действительными.
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Проходных матчей 
не будет

Село с «каменным» 
именем

Знайте свои 
права!

Итоги 
утверждены

край  родной
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эхо  события
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ОСТОРОЖНО:
МОШЕННИКИ!
Хорошие актёры Хорошие актёры 
и психологи, они и психологи, они 
же лжебанкиры же лжебанкиры 


