«ДОКТОР
ИЗ КУРГАНА»

TV

Аппарат Гавриила
Илизарова для
сращивания костей
стал прорывом
в ортопедии –
сотни исцелённых
пациентов…

16.05 – 22.05

ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
> СТР. 10

БЫТЬ КАЗАНКЕ
ЧИСТОЙ
В Татарстане
запущен проект
по улучшению
состояния
реки Казанки
– крупнейшего
притока Волги.

ВОПРОСЫ
ЭКОЛОГИИ
> СТР. 19

МАРИО ХЕЗОНЬЯ —
MVP ЛИГИ ВТБ
«Зенит» впереди,
но форвард «УНИКСа»
вне конкуренции.
В серии
до трёх побед
«Зенит» выиграл
в Казани – 68:67.

НОВОСТИ
СПОРТА
> СТР. 19
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Татарстанцы отпраздновали 77-ю годовщину Великой Победы

Жить традициям победного поколения
rt-online.ru

vk.com/gazeta_rt

zen.yandex.ru/rt_online

из первых рук

Казанскому аграрному –
сто лет

Площадки для инновационных технологий, проекты
по селекции и
семеноводству –
вот сегодняшний
день аграрного
университета.
стр.
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на заметку

Чтобы сад
радовал

На что обратить
внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев?
Какими должны
быть диаметр и
глубина ямы? Узнаем у эксперта.
стр.

15

ситуация

Не ждать,
а действовать

стр.

Ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà

У российского
спорта в условиях санкций
появилась
возможность
провести решительную реконструкцию.

16

служба здоровья

И на цветочную пыльцу
нашли управу

Как проявляется
и чем чревата сезонная аллергия,
каким образом
прививка может
от неё защитить
– рассказывает
специалист.
стр.

17

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«В

нуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны сегодня честно выполняют свой воинский долг, отстаивают интересы нашей Родины, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Уверен: каждый из её участников осознаёт ту
высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей. И победа непременно
будет за нами». Об этом Президент Рустам Минниха-

нов заявил на параде Победы, который 9 мая состоялся на площади Тысячелетия в столице Татарстана.
После двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, День Победы прошёл
в Казани масштабно. Уже за час до начала основного действа зрители плотно заполнили склон у Казанского Кремля, ставший естественным амфитеатром
для просмотра торжественного прохождения войск и
концерта. На центральных трибунах расположились
почётные гости праздника – фронтовики, ветераны и
дети войны, труженики тыла.

Далее – на стр.
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