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Прошлогодний материаль-
ный задел, который Мин-
здрав Татарстана создал для 
противодействия новой 
коронавирусной инфекции, 
позволяет и сегодня обслу-
живать больных, заразив-
шихся COVID-19, в макси-
мально модернизированных 
условиях. 

Так, по информации замести-
теля министра здравоохра-
нения РТ Ильдара Фатихова, 

за прошлый год в инфекцион-
ных гос питалях республики бы-
ло проложено 15 тысяч погонных 

метров трубок для подачи боль-
ным медицинского кислорода, 
установлен 2221 клапан, 1540 
увлажнителей, дополнительно 
смонтированы четырнадцать га-
зификаторов (ёмкости, в которых 
хранится кислород) в восьми ме-
дицинских учреждениях. Только 
на оснащение временных инфек-
ционных госпиталей кислородом 
было направлено 259 млн руб-
лей. «Такой объём работ был вы-
полнен для того, чтобы все койки, 
предназначенные для ковидных 
пациентов, были обеспечены кис-
лородом согласно рекоменда-
циям Минздрава России», – под-
черкнул Ильдар Фатихов.
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Россия – Исламский мир: 
путём плодотворного партнёрства

2.08 – 8.08TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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ГОРОД СОЛНЦА
Под Каиром находится 
гораздо более 
старый мегаполис. 
В Гелиополисе, как 
называли город 
древние греки, 
совершались 
священные обряды.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
ОТ ЖАРЫ
Чем опасна для 
здоровья повышенная 
температура 
воздуха и как можно 
минимизировать 
риски, объясняют 
специалисты.

ЦЕНТРЫ
ТУРИЗМА
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ
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ОГУРЕЧНАЯ 
СТОЛИЦА

Село Вятское в список 
самых красивых 
российских деревень 
занесено шесть 
лет назад. И оно не 
просто в этом списке, 

а под номером один.

Тысячи и миллионы 
на противодействие инфекции

теленеделя
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Сборная России 
на Олимпийских 
играх каждый 
день набирает 
медали. Но среди 
призёров Игр 
пока нет татар-
станских спорт -
сменов.

У аграриев 
Чистопольского 
района, как и у 
сельчан других 
районов респуб-
лики, горячая 
пора: идёт уборка 
озимых зерновых 
культур.

В Каннах прошла 
церемония закры-
тия 74-го кинофе-
стиваля. «Золотая 
пальмовая ветвь» 
досталась ре-
жиссёру фильма 
«Титан» Джулии 
Дюкорно.

Объём средств 
граждан на бан-
ковских счетах 
и во вкладах в 
Республике Та-
тарстан на 1 июня 
текущего года 
превысил 667 
млрд рублей.
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Не знаешь, 
где потеряешь

Стратегия 
выбирает нас

Вручены награды 
Каннского кинофестиваля

Вклады подросли. 
А банки будут обязаны…

агробизнес

стр. 7 

обратите внимание

стр. 5

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

здоровья повышенная здоровья повышенная 

воздуха и как можно воздуха и как можно 

«Сотрудничество России с исламским миром – это 
один из приоритетов, определённых Президентом 
РФ Владимиром Путиным», – отметил глава Татар-
стана Рустам Минниханов вчера на торжественном 
открытии XII Международного экономического 
саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 
2021», деловая программа которого проходит на 
площадке международного выставочного центра 
«Казань Экспо» 28–29 июля. А 30 июля многочис-
ленных гостей ждёт развлекательная программа.

На протяжении двенадцати лет KazanSummit объединяет 
представителей международных организаций, органов го-
сударственной власти, финансовых институтов, ведущих 

инвесторов, топ-менеджеров российских и зарубежных ком-
паний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной биз-
нес-платформы для установления новых контактов, презента-
ции экономического потенциала нашей страны. Мероприятие 
проходит в рамках деятельности Группы стратегического виде-
ния «Россия – Исламский мир», председателем которой является 
Президент Рустам Минниханов.
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Ирина ДЁМИНА, «РТ»


