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10 июля на территории 
казанской 18-й городской 
клинической больницы 
состоится открытие мемо-
риальной доски, посвящён-
ной бывшему министру 
здравоохранения Татарста-
на, заслуженному врачу РФ 
и РТ, доктору медицинских 
наук Камилю Зыятдинову.

В этот день Камилю Шагаровичу 
исполнилось бы 70 лет. До на-
значения в 1994 году минист-

ром здравоохранения РТ он пять лет 
проработал главным врачом клини-
ческой больницы №18. За тринад-
цать лет его руководства министер-
ством было реконструировано и 

построено около трёхсот медицин-
ских учреждений, в числе которых 
и Межрегиональный клинико-диаг-
ностический центр. Большой вклад 
он внёс в развитие системы охра-
ны материнства и детства. При нём 
внедрены трёхкратный скрининг 
беременных, диагностические и 
инвазивные процедуры, сообщает 
пресс-служба ведомства. Организо-
вана служба кардиохирургии детей 
раннего возраста.
В 2007 году Камиль Зыятдинов был 
избран ректором Казанской госу-
дарственной медицинской акаде-
мии. Его не стало 16 июля 2015 года, 
но все, кто знал его, хранят память 
об этом талантливом враче, энер-
гичном руководителе, душевном и 
обая тельном человеке.
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Технология – венгерская, 
дороги – наши

12.07–18.07TV ФИЛЬМ
НА «ПЕРВОМ»

> СТР. 14

«У МОЕГО АНГЕЛА
ЕСТЬ ИМЯ»
Остроумная, 
темпераментная 
Любовь Казарновская 
ворвалась 
в телевизионный мир 
и завоевала симпатии 
зрителей.

САД.
ОГОРОД
В июле на даче 
особое внимание 
стоит уделять 
поливу деревьев 
и кустарников, 
огорода 
и цветника.

ПРИЗНАКИ
БОЛЕЗНИ

> СТР. 17

МАКУШКА
ЛЕТА

> СТР. 16

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Если тёмное пятно 
в глазу «прямо 
по курсу» мешает 
рассмотреть 
картинку, надо 
срочно идти 

к офтальмологу.

В память о талантливом враче
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теленеделя
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Продолжение темы – на стр. 2 

событие

До старта Все-
мирных зимних 
игр Специаль-
ной Олимпиады, 
которые пройдут 
в 2022 году, 
осталось меньше 
двухсот дней.

Рассказ о семи 
парах, которые 
стали финалиста-
ми фестиваля 
«Республика 
молодой семьи».

«Конец фильма» 
– новая работа 
режиссёра Влади-
мира Котта. Это, 
пожалуй, самое 
личное его кино-
высказывание.

Кадровая проб-
лема в аграрно-
промышленном 
комплексе 
респуб лики по-
прежнему остаёт-
ся очень острой.

стр. 19 

стр. 15 

Игры 
всё ближе

Семь историй 
о любви

Убогое «мыло» 
не снимал

На селе рады 
и «зелёному» Айболиту

семья

стр. 7 

актуально

стр. 6

> СТР. 16

Нажатием символической 
красной кнопки 6 июля в Ниж-
некамске (АО «ТАНЕКО») был 
дан старт началу строительства 
уникальной для России уста-
новки по производству резино-
модифицированного битума на 
основе технологии венгерской 
компании MOL. В церемонии 
приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минниханов 
и министр внешнеэкономи-
ческих связей и иностранных 
дел Венгрии, сопредседатель 
Российско-венгерской межпра-
вительственной комиссии по 
экономическому сотрудничест-
ву Петер Сийярто (на снимке 
в центре). 


