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ХАМИД МУШТАРИ. 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
Первый доктор физико-
математических наук 
среди татар. Специалист, 
который не получил 
должного признания на 
родине, но был известен 
за границей 

СПАСАЯСЬ 
ОТ ЖАРЫ, НЕ 
НАВРЕДИТЕ СЕБЕ
Как в жаркие дни 
помочь другим и не 
причинить вреда 
своему здоровью 
– рассказывает 
специалист.

СПУТНИК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

> СТР. 15

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ ОНЛАЙН-

ШОПИНГА 
Покупки в интернете 
– обычное дело 
в наши дни. Как 
обезопасить себя от 
мошенников во время 

онлайн-шопинга?

есть проблема
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мир спорта

27-летний хорват-
ский форвард не 
сможет помочь 
 команде и продол-
жит карьеру 
в другом клубе.

В Татарстане пред-
приятия наращива-
ют свои мощности 
и расширяют 
географию поста-
вок, несмотря на 
санкции.

Понятие «мно-
годетная семья» 
нуж дается в 
более чётком 
определении со 
стороны законо-
дателей.

Вашингтон и его 
союзники поста-
вили цель полнос-
тью разрушить 
экономику нашей 
страны, но ситуа-
ция пока складыва-
ется с точностью до 
наоборот.
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Хезонья 
попрощался... 

Развитие 
по-тюлячински

«Много детей». 
Это сколько?

Украина: на острие 
противостояния

конструктивно
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ладно ль за морем? 
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Общий рейтинг республики 
по выполнению всех нацио-
нальных проектов за первые 
шесть месяцев 2022 года 
составил 99,45 процента, что 
соответствует первой пози-
ции среди субъектов России.

Об этом сообщил заместитель 
министра экономики РТ Ай-
рат Шамсиев на заседании 

Регио нального проектного офиса, 
прошедшем под председательст-
вом первого вице-премьера Руста-
ма Нигматуллина.
«По итогам первого полугодия все 
целевые значения показателей 
региональных проектов достиг-

нуты. В текущем году респуб лике 
необходимо обеспечить достиже-
ние целевых значений 164 пока-
зателей, 79 из них исполняются с 
перевыполнением утверждённого 
ежемесячного плана, по 85 пока-
зателям достигнуты квартальные 
значения», – доложил Айрат Шам-
сиев.
В 2022 году в Татарстане реализу-
ются 48 региональных проектов 
в рамках 12 национальных про-
грамм, направленных на достиже-
ние национальных целей и их це-
левых показателей, определённых 
Указом Президента РФ от 21 июля 
2020 года «О национальных целях 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года».

факт

На встречу со святыней

Татарстан возглавил рейтинг 
национальных проектов
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Далее – на стр. 2 

СПАСАЯСЬ 
ОТ ЖАРЫ, НЕ 
НАВРЕДИТЕ СЕБЕ
Как в жаркие дни Как в жаркие дни 
помочь другим и не помочь другим и не 
причинить вреда причинить вреда 
своему здоровью своему здоровью 
– рассказывает – рассказывает 

ЗДОРОВЬЯTV

Сегодня в Казани проходят тради-
ционные торжества, посвящённые 
обретению 443 года назад Казанской 
иконы Божией Матери.

Напомним: удивительная жизнь всемир-
но известной иконы началась 21 июля 
1579 года. В то время Казань пережи-

вала последствия страшного пожара. Среди 
погорельцев была и семья одного из стрель-
цов, отца восьмилетней Матрёны, сообщает 
нам сайт Татарстанской митрополии. Девоч-
ке приснился странный сон, в котором Бо-
городица рассказывала ей о чудесной ико-
не, спрятанной под их сгоревшим домом. 
Матрёна сказала об этом матери. Но кто верит 
детским снам? И только когда девочка в тре-
тий раз увидела во сне икону пылающей, мама 
вместе с ней отправилась на поиски…

Это было четыре с половиной столетия на-
зад, но и сегодня сердца верующих охватывает 
волнение, когда звучит история чудесного об-
ретения одной из главных мировых святынь. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА


