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Премьера документального 
фильма «В единстве души» 
о списке Казанской иконы 
Божией Матери состоится 
сегодня на федеральном 
телеканале «Царьград».

Авторы обещают, что в новой 
ленте зрители сделают для се-
бя немало удивительных откры-

тий. В частности, бывший мэр Казани 
Камиль Исхаков подробно расска-
жет, как проходила аудиенция с Па-
пой Римским и почему понтифик не 
хотел с иконой расставаться.
В свою очередь, депутат Госдумы 
РФ, исполнительный директор рес-

публиканского фонда «Возрожде-
ние» Татьяна Ларионова проведёт 
эксклюзивную экскурсию по воссоз-
данному собору Казанской иконы, 
освящённому в июле нынешнего 
года, и его Пещерному храму, кото-
рые расположены на месте обрете-
ния святыни. В фильме упоминается 
о многочисленных благотворителях, 
участвовавших в восстановлении 
храма.
Напомним: Книга благотворителей, 
выпущенная к открытию собора, со-
держит 11 томов, десятки тысяч за-
писей.
Начало премьеры – на Tsargrad.tv 
в 12.05. Затем фильм можно пере-
смотреть в архиве телеканала.
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С Днём народного единства!

8.11– 14.11TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Всемирный потоп. 
Есть ли в этом хоть 
доля правды? За 
мифом могли стоять 
различные стихийные 
бедствия, отголоски 
вековых страхов.

ВО ВРЕД ИЛИ 
ВО СПАСЕНИЕ?
Коронавирусом стали 
чаще болеть дети. 
В школах вводят 
экспресс-
тестирование, 
а на подходе уже 
детская вакцина.

ТАТАРЫ
АФГАНИСТАНА

> СТР. 15

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

КОГДА БЕДА 
НА ПОРОГЕ

С уходом из 
Афганистана войск 
НАТО и сменой 
власти татары 
в этой стране 
оказались на грани 

катастрофы.

«Царьград» представляет
фильм о казанской святыне
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Продолжение темы – на стр. 2–3 

актуально

В русском язы-
ке всегда было 
много заимст-
вований. Могут 
ли они погубить 
наш язык или это 
естественный 
лингвистический 
процесс?

На YouTube за-
пустили проект 
«Вместе на своём», 
в котором люди 
из разных угол-
ков страны поют 
на своих родных 
языках этот самый 
мотив.

В аграрном секто-
ре РТ произошли 
значительные 
изменения: более 
мощным стал 
фермерский пул, 
поредел стан 
крупных инвесто-
ров.

Дата окончания 
переписи на гос-
услугах официаль-
но продлена до 
14 ноября. Ранее 
онлайн-опрос 
планировалось 
завершить 
8 ноября.
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Зачем русскому языку 
заимствования

Вечнозелёная песенка 
из «Бременских музыкантов»

Земледелие без вспашки, 
доение без доярок

Онлайн-перепись 
прибавила ходу

теленеделя

стр. 6 

событие

стр. 4

ВО СПАСЕНИЕ?
Коронавирусом стали Коронавирусом стали 

Сразу несколькими значимы-
ми праздниками и памятны-
ми датами освящены пред-
стоящие ноябрьские дни. 

Сегодня в России отмечается День на-
родного единства. 6 ноября в Татар-
стане – День Конституции республи-

ки. 7 ноября – это День Октябрьской ре-
волюции и День воинской славы России, 
который отмечается в честь проведения 
в 1941 году военного парада на Красной 
площади в Москве. Напомним также, что 
4 ноября православные верующие почита-
ют как День иконы Казанской Божией Ма-
тери. По народным приметам семья, со-
зданная в этот день, будет счастливой. 
Впрочем, счастья, здоровья в наше неспо-
койное пандемийное время, благополучия 
можно пожелать сегодня всем. Пусть ваши 
дома в эту холодную ноябрьскую пору бу-
дут согреты особым, приподнятым настро-
ением. С праздниками!


