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23.05 – 29.05 ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

«МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧАСТЯХ»
Интервью с 
Александром Калягиным, 
приуроченное 
к 80-летию актёра. 
О том, как складывался 
его характер, идеях, 
мечтах и начинаниях.

ДВА ВРАГА 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
О том, 
как COVID-19 
способствует 
распространению 
туберкулёза 
и провоцирует его 
развитие.

НАШЕ 
НАСЛЕДИЕ

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ 

> СТР. 17

ЛЮДИ 
ИЗ «ЖЕЛЕЗНОГО 

ГОРОДА»
Экскурсия в Музей 
Лаишевского края. 
Об экспонатах 
и истории музея 
нам рассказал 

его директор.

экономика
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лыжный спорт

В Казани прошло 
награждение по 
итогам прошед-
шего лыжного 
сезона, где наша 
сборная выиграла 
в комплексном 
и командном 
зачётах.

О проектах, 
подготовленных 
в рамках празд-
нования 1100-ле-
тия принятия ис-
лама булгарами.

Мастерам народ-
ных художествен-
ных промыслов 
предлагают стать 
социальными 
предпринимате-
лями.

Биографическое 
повествование о 
жизни и деятель-
ности руководите-
ля татарстанского 
парламента Фари-
да Мухаметшина, 
который отмечает 
75-летие.

стр. 19

стр. 15 

Хорошо, когда есть 
чем гордиться

Услуги деловым людям, 
знания – студентам

От хобби – 
к бизнесу

Виражи 
его судьбы

дела духовные

стр. 6 

время и люди

стр. 4

О 1100-летии принятия ислама – 
языком экспонатов

Вчера в Москве в Государственной Ду-
ме открылась выставка, посвящённая 
1100-летию официального принятия 

ислама Волжской Булгарией. Торжественную 
церемонию посетили Председатель Гос думы 
Вячеслав Володин и Президент Татар стана 
Рустам Минниханов, а также руководители 
фракций Госдумы.

Выставка раскрывает основные периоды 

развития ислама на территории Поволжья – от 
периода Волжской Булгарии и Золотой Орды 
до советского времени и современной России.

Экспозиция повествует о развитии булгар-
ской государственности и мусульманской куль-
туры, становлении отечественной мусульман-
ской богословской традиции в России, а также 
о современном возрождении ислама и святынь 
древнего Болгара.

Посетители могут ознакомиться с уни-
кальными архивными документами, руко-
писями, украшениями, костюмами и други-
ми экспонатами из фондов Национального 
музея, Национальной библиотеки, Нацио-
нального архива республики, Елабужского, 
Болгарского и Билярского музеев-заповед-
ников, сообщает пресс-служба Президента 
РТ.
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В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

распространению распространению 

и провоцирует его и провоцирует его 
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