
rt-online.ru vk.com/gazeta_rt facebook.com/ 
gazetaRT/

instagram.com/
 tatnews16/ 
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В Татарстане от коронави-
русной инфекции привито 
более 113 тысяч человек, 
из них 42 процента – из 
категории старшего трудо-
способного возраста.

Об этом первый заместитель 
министра здравоохранения 
республики Альмир Абашев со-

общил в прямом эфире в инстаграм-
аккаунте региональной общест-
венной приёмной «Единой России», 
передаёт «Татар-информ».
«При вакцинации необходимо обра-
тить внимание на людей старше 65 
лет. Важно, чтобы они получили вак-
цину и сохранили жизнь и здоровье. 
Прививочная кампания становится 

масштабной, около 1,8 млн человек 
будет привито в целом в республи-
ке», – сообщил он.
Альмир Абашев отметил, что ме-
дики с осторожностью подходят к 
вакцинации пожилых людей с мно-
жественными сопутствующими и 
онкологическими заболеваниями. 
Однако если человек не проходит 
активную фазу химиотерапии, то 
прививка не противопоказана.
«Вакцинация пожилых людей яв-
ляется ключевой. Нам необходимо 
вакцинировать 60 процентов насе-
ления, и особенно пожилых», – под-
черкнул заместитель министра.
Он также отметил, что «Спутник V» 
хорошо зарекомендовал себя, и на-
помнил, что сам в числе первых при-
вился препаратом.

факт

Вешние воды на подходе
Как в республике идёт подготовка к паводку

29.03 – 4.04TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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РЕПОРТАЖИ
ИЗ БУДУЩЕГО
В индустрии моды 
многое держится 
в секрете, но одно 
не скрывается – 
в дизайнерских 
разработках без 
инноваций не обойтись.

НОВОСТИ
СПОРТА
Дисциплина и 
следование тренерскому 
плану стали слагаемыми 
успеха «Ак Барса» 
в полуфинале 
плей-офф Восточной 
конференции.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ
РАНО
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НАШИ
ПОБЕДИЛИ
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Прогнозы и 
рекомендации 
специалистов 
помогут избежать 
третьей волны 
пандемии 

COVID-19.

Вакцинация становится масштабной
Уже в воскресенье дневная темпе-
ратура в ряде районов Татарстана 
может достичь восьми градусов выше 
нуля. Слегка успокаивает лишь тот 
факт, что в ночное время до конца 
первой декады апреля столбики 
термометров должны остаться пре-
имущественно на минусовых от-
метках. Впрочем, обо всех замыслах 
матушки-природы человеку знать 
не дано – погодную ситуацию могут 
резко изменить неожиданные «вы-
ходы» тепла, пришедшего с южными 
циклонами. Такой прогноз на засе-
дании республиканской Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций озвучил 
руководитель Управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды РТ Сергей Захаров. 
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край  родной

Кулангу основали 
в XVII веке. И хотя 
царствовавшего в 
те времена Алек-
сея Михайловича 
прозвали Тишай-
шим, времена эти 
тихими назвать 
нельзя.

Представить лет-
ний отдых на даче 
или в загородном 
доме без приго-
товления шаш-
лыков и барбекю 
почти невозмож-
но.

Артём Ткаченко, 
которому выпало 
сыграть «добро-
го кровопийцу», 
рассказал о съём-
ках комедийного 
детектива «Вам-
пиры средней 
полосы».

Структура, при-
званная решать 
проблемы, с 
которыми сталки-
ваются муници-
пальные органы 
власти, оправда-
ла своё предназ-
начение.
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Здесь помнят 
о разинских казаках

Мангал – это вам 
не кот чихнул!

Перевоплощение 
требует сноровки

Совет по «неудобным» 
вопросам

спутник  потребителя
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местное  самоуправление
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