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Татарстан оказался лидером в 
масштабах страны по средней 
продолжительности здоровой 
и счастливой жизни наравне с 
Москвой, Дагестаном, Ингуше-
тией и Чечней. Этот показатель 
равен 46,5 года.

Финансовый университет при 
Правительстве РФ нашёл спо-
соб создать простой и логичный 

измеритель качества жизни населе-
ния России.
«Чтобы картина получилась достаточ-
но объективной, в характеристику 
качества жизни мы включили такой 
показатель, как средняя продолжи-
тельность здоровой жизни. Она пред-
ставляет собой среднюю ожидаемую 
продолжительность жизни людей 

за вычетом того времени, когда они 
страдают серьёзными заболевани-
ями, значительно снижающими ка-
чество жизни. Кроме того, чем выше 
уровень материального достатка, тем 
выше и продолжительность жизни», 
– цитирует «Российская газета» сло-
ва директора Института социально-
экономических исследований Финан-
сового университета Алексея Зубца. 
Так, определённый экспертами инди-
катор качества жизни – это продол-
жительность здоровой и счастливой 
жизни.
По словам учёного, продолжитель-
ность здоровой жизни определили по 
данным Росстата за прошлый год, а 
уровень удовлетворённости жизнью 
– по итогам опросов населения, про-
ведённых Финансовым университе-
том в 2018–2020 годах.
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Где зимует лето? В яблоках!

28.09 – 4.10TV «ОСТРОВА»
НА РОССИИ-К

> СТР. 13

85 ЛЕТ 
АРМЕНУ 
ДЖИГАРХАНЯНУ
Это фильм-откровение, 
фильм-размышление, 
попытка прикоснуться 
к внутреннему 
миру актёра 
и мыслителя.

НЕ ИГРАЙТЕ 
С ИНФЕКЦИЕЙ 
В РУЛЕТКУ
Пандемия помешала 
плановой вакцинации, 
поэтому риск 
заболевания 
многими инфекциями 
сегодня повышен…

СВОЙ
ВЗГЛЯД

> СТР. 16

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

НУЖНЫ ЛИ НЫНЧЕ 
ПУТЁВКИ В НЕБО?

Цвет авиации, 
11 Героев Советского 
Союза, более 
5000 пилотов-
спортсменов – всё 
это воспитанники 

Казанского аэроклуба.

Простой секрет благополучия

В северном полушарии нашей 
планеты наступила астроно-
мическая осень. А это означа-
ет, что после осеннего равно-
денствия, которое в этом году 
было 22 сентября, день стал 
короче ночи и будет умень-
шаться минута за минутой до 
самого 21 декабря. 

Но не будем унывать. Ведь ускольза-
ющее солнце ещё вернётся в обя-
зательные дни бабьего лета. К тому 

же оно затаилось в волшебного окраса 
яблоках, которые в этом году уродились 
на славу. Яркими полуденными лучами 
согревает нас янтарная грушовка, мали-
новые закаты вспоминаются при взгля-
де на сочную симиренку, китайка и ра-
нет поразят любого гурмана медовой 
прозрачностью и ароматом летнего луга. 
Яблочная пора наступила – успевай толь-
ко собирать урожай! А сад ещё дышит 
жизнью – высоко на ветвях ещё копят 
для нас витамины великолепные анис и 
антоновка.
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хоккей

Татарстанские 
команды, выступа-
ющие в регуляр-
ном чемпионате 
КХЛ, провели 
домашние матчи и 
одержали победы 
в серии буллитов.

Кто в многоквар-
тирном доме хозя-
ин – управляющая 
организация или 
жильцы? По зако-
ну – собственники 
квартир, а на 
самом деле?..

Ведущая новост-
ного шоу «Утро 
России» на канале 
«Россия-1» Еле-
на Николаева 
уже многие годы 
остаётся желанной 
гостьей в наших 
домах.

В столице Татар-
стана сегодня 
завершился 
первый междуна-
родный цифровой 
онлайн-форум 
Kazan Digital 
Week – 2020.
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Без буллитов
разобраться не смогли

Кто во дворе
хозяин?

«Почаще смотрите
вверх и вправо!»

Мир переходит
в «цифру»

есть  проблема
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