
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Сблизит совместная работа

3.10–9.10TV ФИЛЬМ  
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 12

ГРАЖДАНИН
ВСЕЛЕННОЙ
Циолковского 
интересовали вопросы 
естествознания, 
воздухоплавания, 
небесной механики, 
астрономии, 
лингвистики.

КУБОК
НАШ!
«Зенит-Казань» в матче 
первого тура  
чемпионата России, 
имевшего статус  
встречи за Суперкубок, 
разгромил московское 
«Динамо».

СОВЕтЫ
ПСИХОЛОГОВ

> СтР. 16

СПОРтИВНЫЕ 
РАДОСтИ

> СтР. 19

ПОНЯтЬ
И ПРИНЯтЬ

Детские истерики – 
явление  
неприятное. 
Как правильно 
реагировать 
на возрастные 
кризисы ваших чад?

Стандарт «халяль» найдет 
свое место в Интернете
В Татарстане откроют ин-
тернет-сайты, соответству-
ющие стандарту «халяль», 
поисковую систему, кото-
рая будет находить только 
соответствующие порталы, 
а также IT-проект, благо-
даря которому покупатель 
сможет узнать всю инфор-
мацию о мясе и других 
приобретаемых продуктах.

Об этом сообщило агентство 
«РБК-Татарстан» со ссылкой 
на руководителя комитета по 

стандарту «халяль» при Духовном 
управлении мусульман республики 

Марата Низамова.
«Мы осваиваем все новые виды 
сертификации. Будем создавать 
сертифицированные сайты, чтобы 
люди без всякого опасения могли 
пользоваться Сетью, работать и по-
лучать безопасные сведения. Есть, 
к примеру, проект, когда корове 
внедряется чип с информацией, не-
обходимой по исламу», – рассказал 
Марат Низамов.
Напомним: понятие «халяль» с араб-
ского языка означает «разрешен-
ный». Это не просто приемлемая 
пища для мусульман, как принято 
считать, а быстрорастущая индуст-
рия, которая гарантирует безопас-
ность, чистоту и полезность товаров 
и услуг для здоровья человека.
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Далее – на стр. 2 

житейские истории

В Татарстане сни-
мают жилплощадь 
тысячи людей. Од-
нако рынок арен-
ды совсем небе-
зопасен: ловушек, 
в которые может 
угодить неопытный 
арендатор, мно-
жество.
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Не в тесноте,  
но в обиде

теленеделя

Евгений Стычкин 
снимается в се-
риалах, художест-
венных фильмах 
признанных мэт-
ров и короткомет-
ражках молодых 
режиссеров. Он 
не боится учиться 
и рисковать.

стр. 7 

Подустал от ролей  
злодеев

Поисковики, ти-
хие герои нашего 
времени, едут на 
места боев Вели-
кой Отечествен-
ной войны в свой 
отпуск, на собст-
венные деньги.
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Через сердце –  
насквозь

из первых рук

В конце октября 
в столице Татар-
стана пройдет 
первый междуна-
родный чемпио-
нат по композит-
ным технологиям 
Composite Battle 
World Cup Kazan 
– 2016.
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«Композит»  
звучит современно

Как мы уже сообщали, в эти дни Пре-
зидент Рустам Минниханов находился 
с рабочим визитом в Канаде. Его со-
провождали вице-премьер – министр 
промышленности и торговли РТ Альберт 
Каримов, помощник Президента Радик 
Гиматдинов, представители татарстан- 
ских авиационных предприятий и другие.

Прилетев в Монреаль вечером 25 сентября, 
Рустам Минниханов на следующий день оз-
накомился с деятельностью авиационно-

го завода Pratt&Whitney. С Президентом РТ был 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Кана-
де Александр Дарчиев.

Pratt&Whitney является мировым производите-
лем двигателей для гражданской и военной авиации. 
Компания выпускает также модульные и передвиж-
ные газотурбинные установки для промышленных 
целей, двигатели для локомотивов, ракетные двига-
тели. С Республикой Татарстан сотрудничает с 1993 
года. Сейчас Pratt&Whitney поставляет свои двигате-
ли на Казанский вертолетный завод для оснащения 
серийных вертолетов «Ансат».


