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Центральный аппарат Россий-
ского Красного Креста сов-
местно с Правительством Та-

тарстана завершают сбор средств 
для пострадавших в результате тра-
гедии в казанской гимназии №175.
По состоянию на 17 мая собрано 
73 165 384 рубля. Ведётся работа по 
определению списка потребностей 
пострадавших и их семей, которых 
затронула трагедия.
«Все средства будут направлены на 
адресную помощь семьям по их ин-
дивидуальным потребностям, на ор-
ганизацию отдыха и санаторно-ку-
рортного лечения, на реабилитацию 
пострадавших. При необходимости 
погибшим в этой трагедии будут уста-
новлены памятники. В долгосрочном 
периоде школьникам и педагогам бу-
дет оказываться психосоциальная 
поддержка, а в гимназии №175 пла-
нируем создать рекреационные зо-

ны и комнаты психологической раз-
грузки. Также обсуждается вопрос с 
Правительством Татарстана и соот-
ветствующими банками о помощи 
в погашении имеющихся кредитов», 
– пояснил председатель РКК Павел 
Савчук.
Президент Рустам Минниханов выра-
зил благодарность Сбербанку и Крас-
ному Кресту за инициативу и помощь, 
отметив, что совместная работа по-
может оперативно оказать помощь 
всем нуждающимся.
Напомним: отчёт о расходовании 
средств размещается ежемесячно 
на сайте Российского Красного Кре-
ста. Сбербанк оперативно обеспечил 
организацию сбора средств на счёт 
РКК, в том числе удобный и быстрый 
платёж через систему «Сбербанк-он-
лайн», а также максимальное инфор-
мирование жителей страны о воз-
можности помочь.
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Хотели тепла? Получите!

24.05 – 30.05TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
Вадим Эйленкриг 
родился 
в музыкальной семье, 
и все прочили ему 
судьбу выдающегося 
пианиста. Но он 
выбрал трубу.

НОВОСТИ
СПОРТА
В первом матче 
полуфинальной 
серии плей-офф 
Единой лиги ВТБ 
«УНИКС» переиграл 
«Локомотив-
Кубань».

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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ПОБЕДА
В ОВЕРТАЙМЕ

> СТР. 19

ЗАМЕНА
КОФЕ

В корне цикория 
содержится масса 
нужных веществ 
и витаминов. 
Его польза для 
здорового образа 

жизни несомненна.
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Продолжение «погодной» темы – на стр. 20 

татарский  мир 

За сотни лет 
Марийская земля 
стала родиной 
для многих тысяч 
татар. Как 
и чем живут 
они сегодня?

Лариса Лужина – 
дитя войны, она 
пережила блокаду. 
Актриса рассказа-
ла о пути в про-
фессию, поиске 
удачного образа и 
о личной жизни.

В череде май-
ских праздников 
прочно занимает 
своё место Меж-
дународный день 
семьи, который 
отмечается еже-
годно 15 мая.

Татарским книж-
ным издательством 
выпущена книга 
«24 секрета успе-
ха». Это сборник 
интервью с рецеп-
тами счастливой 
жизни от извест-
ных людей.
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Исток реки – 
не под лежачим камнем

«Мой ангел прокладывал 
мне дорогу»

Семья в кризис: 
поддержка и выживание

24 плюс ещё один 
рецепт успеха

теленеделя
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знай  наших!
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«УНИКС» переиграл «УНИКС» переиграл 

В ОВЕРТАЙМЕ

То ли сильная тоска народа по 
задержавшемуся теплу подей-
ствовала, то ли появившаяся в 
последние годы у природы при-
вычка преподносить аномальные 
сюрпризы сработала, но погода, 
похоже, уловила наши вибрации 
души. И… явно перестаралась. 

Жарит она, наивно полагая, что спа-
лит и ледяную душевную хандру, и 
возбудителей гриппа, и даже зло-

вредные вирусы COVID-19. И за несколько 
часов на «свежем» воздухе все мы внезапно 
покрылись «офицерским загаром» – лицо, 
руки в отличие от закрытых участков тела 
отливают медью…

Волга и Кама в эти дни с огромным превос-
ходством заменяют нам берег и турецкий, и 
африканский. Жаль, что ненадолго – в  выход-
ные придётся вспомнить о зонтике и одёжке по 
сезону стандартного мая. Так что, пока есть воз-
можность, наслаждайтесь, господа, наслаждай-
тесь!


