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ПО ДЕТЯМ
Что известно
об этом
заболевании,
кто в зоне риска,
как бороться –
рассказывает
врач-эпидемиолог.

Гаспар Арнери,
Смердяков... В творчестве
Валентин Никулин
тяготел к гротескной
выразительности
и психологизму.
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ТАК ВЫГЛЯДИТ
СЧАСТЬЕ
Казанская
фигуристка
Тарасова
вышла замуж
за олимпийского
чемпиона 2014
года.
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Символ стойкости,
бесстрашия и мужества

«Нас много.
И мы едины»

Эксперты клуба
«Волга» обсудили,
какое будущее
ждёт Россию после
спецоперации
на Украине и как
будет развиваться
отечественная экономика.
стр.

5

вопрос – ответ

Идти в отпуск
выгоднее в августе

стр.
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Как рассчитать
отпускные, снять
деньги в банке
без проблем,
на что обратить
внимание при
покупке участка: памятки от
экспертов.
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деньги

Такая вот
монетная история

В экспозиции мобильной выставки,
организованной
Национальным
банком по РТ, – фотографии памятных
монет, посвящённых Татарстану и
его столице.
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15

татарский мир

Сююмбике,
ставшая легендой

Памятник казанской царице открыли 10 июня в рязанском Касимове
в рамках празднования 1100-летия
принятия ислама
Волжской Булгарией.
стр.
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Вчера, 22 июня, в День памяти и скорби, в селе Альвидино Пестречинского
района был открыт бюст участника
обороны Брестской крепости, Героя
Советского Союза Петра Гаврилова. В
церемонии принял участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов.

факт

На день памяти
зажгли огонь свечей
В столице Татарстана из
двадцати тысяч свечей
выложили изображение
«катюши», советских солдат и самолёта По-2.

Г

лава республики подчеркнул, что в летописи Великой Отечественной войны навсегда останутся примеры отваги татарстанцев.
Более 200 тысяч наших земляков за героизм на
фронте были награждены орденами и медалями, 353 бойца стали Героями Советского Союза,
51 воин – полным кавалером ордена Славы. Память погибших в годы Великой Отечественной
войны почтили минутой молчания.
Рустам Минниханов отметил, что оборона Брестской крепости стала одним из героических сражений начала Великой Отечественной войны. «Подвиг майора Гаврилова –
это символ стойкости, бесстрашия и мужества.
Установка бюста Петра Михайловича Гаврилова – это знак нашего уважения к выдающимся личностям, отношения к нашему прошлому.
Далее – на стр.
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В

Казани прошла ежегодная
международная акция «Огненные картины войны»,
приуроченная ко Дню памяти и
скорби. Из двадцати тысяч свечей молодёжные активисты и жители города выложили изображение советских солдат, «катюши» и
бомбардировщика По-2, который
во время Великой Отечественной
войны производился в Казани.
Напомним:
акция
проходит
с 2020 года, её основной це-

лью
является
формирование
патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах времён войны.
«Огненные картины войны» в ночь
на 22 июня были составлены во
всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.
Каждое изображение символизировало тот вклад, который регион
внёс в достижение Великой Победы.
Основным организатором акции в
Татарстане стало региональное отделение «Молодой гвардии Единой
России» при поддержке Министерства по делам молодёжи республики и
Казанского энергоуниверситета.

