
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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МАГИЯ
ЗВУКА
Звук способен 
изменить вкус 
пищи, уничтожить 
опухоль и вылечить 
от болезни 
Альцгеймера.

СПОРЫ
ОБ ИСТОРИИ

> СТР. 6

А ЧТО
В СЕТИ?

В Интернете 
ведется борьба 
за умы не только 
ныне живущих 
поколений,  
но и будущих.

Справедливость восторжествовала
Во вторник вечером в 
СМИ появилась новость о 
том, что Международная 
федерация хоккея (ИИХФ) 
сократила срок дисквали-
фикации Даниса Зарипова 
с двух лет до полугода и 
уже сегодня хоккеист имеет 
право официально трени-
роваться с командой КХЛ.

Заседания в международ-
ном арбитражном суде Ло-
занны по этому вопросу не 

было. Как пояснил сам хоккеист, 
стороны пришли к мировому со-
глашению. Большой объем рабо-

ты провели юристы, они присут-
ствовали на встречах и вели все 
переговоры. Основанием для ре-
шения стала экспертиза, прове-
денная ИИХФ, установившая, что 
игрок не принимал запрещен-
ные средства целенаправленно, 
а стал жертвой ошибки. 
Таким образом, дисквалифика-
ция 36-летнего хоккеиста, начав-
шаяся 23 мая, закончится 23 но-
ября. С сегодняшнего дня Данис 
имеет право тренироваться с ко-
мандой КХЛ. После объявления 
о сокращении дисквалификации 
хоккейный агент игрока Юрий Ни-
колаев заявил, что его клиент хо-
тел бы продолжить карьеру в Ка-
зани.
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конкурс

Удивительно, но 
домашние питомцы, 
которые доставляют 
нам столько счастья, 
часто обретают 
своих любящих хо-
зяев, пройдя очень 
тернистый путь.
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Жорика «усыновляли» 
дважды

из первых рук

О том, куда дви-
жется современ-
ное образование, 
размышляет 
победитель все-
российского кон-
курса «Директор 
школы – 2017» 
Ренат Хайбуллин.
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Очень крутые  
люди

плавание

На проходящем  
в столице Татар- 
стана чемпионате 
России по плава-
нию на короткой 
воде (25 метров) 
установлено не-
сколько рекордов 
страны и мира.
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Казань отметилась  
рекордами

Аграриев беспо-
коит, останется 
ли зерновое и 
свекловичное 
производство в 
рентабельной 
зоне?
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Почему горчит  
сладкий сахар?
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Далее – на стр. 2 

Сегодня в Малайзии завершает-
ся ХIII Всемирный исламский 
экономический форум, в работе 
которого участвовала делегация 
Республики Татарстан во главе с 
Президентом Рустамом Минни-
хановым.

В Малайзию Президент РТ прибыл из 
Вьетнама, где находился с рабочей по-
ездкой. В аэропорту города Кучинга 

Рустама Минниханова встретили министр 
транспорта малайзийского штата Саравак 
Джериб Сусил и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ в Малайзии Валерий Ер-
молов. Торжественная встреча Президента 
Татарстана, как уважаемого и почетного го-
стя, была организована по правилам между-
народного протокола. В аэропорту выстро-
ился почетный караул в парадной форме, а 
также живой коридор из встречающих в на-
циональных костюмах народов, проживаю-
щих на территории Малайзии.


