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О том, что жителей Татарстана 
в начале ноября ждут допол-
нительные выходные дни, на-

помнили в пресс-службе Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты.
Согласно ст. 112 Трудового кодек-
са РФ 4 ноября – День народно-
го единства – является нерабочим 
праздничным днём. В соответствии 
с Законом РТ от 19 февраля 1992 
года №1448-XII «О праздничных 

днях и памятных датах Республи-
ки Татарстан» нерабочим празднич-
ным днём также является 6 ноября 
– День Конституции Татарстана.
Таким образом, в 2020 году при пя-
тидневной рабочей неделе среда, 4 
ноября, и пятница, 6 ноября, явля-
ются днями отдыха. Соответствен-
но продолжительность рабочего 
графика 3 и 5 ноября сокращается 
на один час, говорится в сообще-
нии Минтруда РТ.
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Досье под кожей

2.11 – 8.11TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ
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СВАДЬБА 
И РАЗВОД
Скандально 
знаменитый актёр 
Михаил Ефремов 
был женат пять раз. 
И самой яркой его 
супругой была Евгения 
Добровольская.

ИМЯ
В ИСКУССТВЕ

> СТР. 15

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

«В МУЗЫКЕ Я ИДУ 
ОТ ЭМОЦИИ»

Несмотря на 
множество женщин-
композиторов, 
эта профессия 
по умолчанию 
продолжает 

считаться мужской…

Ноябрь: плюс два выходных дня
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край  родной 

Когда-то на месте 
знаменитого села 
Никольского рас-
полагалась дере-
венька Караево, 
жители которой 
разом покинули 
эти живописные 
места…

Риналь Мухаме-
тов рассказал, 
как работалось в 
мощной команде 
сериала «Катран» 
и каково вообще 
актёру в сегод-
няшнем тревож-
ном мире.

3 ноября – день 
рож дения урожен-
ки Казани Екате-
рины Нелидовой, 
писателя, журнали-
ста, переводчика 
произведений Мар-
ка Твена, Редьярда 
Киплинга.

В 1995 году 
буквально с нуля 
была создана 
Госалкогольин-
спекция Татарста-
на, поставившая 
заслон нелегаль-
ному алкоголю.
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О чём напомнил
Каравон

«Хорошо, 
когда есть загадка»

Два города –
одна судьба

Цивилизованно развивать
алкогольный рынок

теленеделя
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правопорядок
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БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ
Особую опасность 
COVID-19 представляет 
для людей, чьё здоровье 
и без того ослаблено 
серьёзными 
недугами.

Технический прогресс движется всё бы-
стрее, и от его влияния не удаётся уй-
ти ни людям, ни, как показывают собы-

тия последних лет, даже животным. В разви-
тых странах с определённого времени стала 
вводиться практика распознавания брать-
ев наших меньших с помощью технических 
устройств, которые позволяют не только 
определить местоположение животного в ре-
жиме реального времени, но и рассказать о 
нём практически всё – выяснить владельца, 
возраст, пол, перенесённые болезни и мно-
гое другое. Вся эта информация содержится, 
как правило, на электронных носителях, пос-
тоянно находящихся при животном. Это мо-
гут быть подкожные чипы, бирки или другие 
носители.

Абсолютно очевидно, что такой способ 
идентификации несёт массу удобств. Види-
мо, поэтому он начал ускоренно внедрять-
ся и в России. Так что не за горами то вре-
мя, когда потеря любимого питомца не будет 
восприниматься как почти трагедия, а потре-
бует лишь воспользоваться для его поиска ум-
ными гаджетами.

И касаются эти новшества не только до-
машних собак и кошек, но и сельскохозяйст-
венных животных, и, как ни удивительно, да-
же рыб, пчёл и птиц.

На предстоящей неделе 
татарстанцев ожидают 
четыре выходных дня 
– на один больше, чем 
остальных россиян.


