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Дополнительный 
выходной день ждёт 
татарстанцев, как и всех 
жителей страны, на 
следующей неделе.

Об этом напоминает Мини-
стерство труда, занято-
сти и социальной защиты 

респуб лики. «В соответствии со 
статьёй 112 Трудового кодекса 
23 февраля – День защитника 
Отечества – является нерабочим 
праздничным днём», – говорится 
в сообщении пресс-службы.
При этом продолжительность рабоче-
го дня, предшествующего празднич-
ному дню (то есть во вторник, 22 фев-
раля), уменьшается на один час.

Напомним: в этом году нерабочая 
суббота, 5 марта, перенесена на по-
недельник, 7 марта. Таким образом, 
в марте россияне будут отдыхать с 
6-го (воскресенье) по 8-е (вторник) 
число, при этом первая трудовая не-
деля марта окажется шестидневной 
– единственной подобной в текущем 
году. При этом 5 марта тоже являет-
ся сокращённым рабочим днём.
Ежегодно татарстанцы отдыхают 
дольше, чем остальные россияне, 
– за счёт официальных праздников 
местного значения. Например, в 
прошлом году у жителей республики 
было на три выходных дня больше. 
А вот в 2022-м у татарстанцев будет 
лишь один дополнительный день от-
дыха – это День Республики, 30 авгу-
ста. Он выпадает на вторник.
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Они выполняли свой воинский долг
В Татарстане почтили память воинов-интернационалистов
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ПОСЛЕДНИЙ
АРГУМЕНТ
Российская 
армия, символ 
стойкости 
и отваги... 
Как выглядит 
сегодня 
«щит России»?
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ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
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ГРИПП – ЭТО ТОЖЕ 
НЕ ФУНТ ИЗЮМА...

Грипп лечить 
нужно правильно. 
И женщинам особенно! 
Самолечение 
неэффективно и 
чревато тяжелейшими 

осложнениями.

Календарь порадует красной датой

Êî
ëë

àæ
 Î

ëå
ãà

 Ï
ÅÏ

Ë
Î

ÂÀ

агробизнес

ЧЕТВЕРГ 17 февраля 2022 года №23 (29179)

Далее – на стр. 4 

природа и мы

Волк – очень 
опасный хищник, 
и хорошо, что 
«волчья пробле-
ма» пока обходит 
нашу республику 
стороной.

Как мы выбираем 
книги? Бумажную 
или электронную 
предпочитаем? 
И сколько они 
должны стоить? 
Всё о казанцах на 
зимнем букфесте.

На курсах пчело-
водов в ТИПКА – 
всё о мёде: куль-
тура потребления, 
проблемы реали-
зации, лечебные 
свойства.

Как это было: 
история договор-
ных отношений 
Татарстана и Рос-
сии. Вспоминает 
историк, участник 
событий Индус 
Тагиров.
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Волчья история

О, дивный 
книжный мир…

Пчёлам рад? 
Будешь богат!

Миг, осветивший 
историю

исследование
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далёкое – близкое
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ОЛИМПИЙСКИЕОЛИМПИЙСКИЕ
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Минутой молчания, трое-
кратным салютом из боевого 
оружия, возложением цветов и 
гирлянд к Вечному огню колон-
нады Славы в казанском парке 
Победы почтили в минувший 
вторник память татарстанцев, 
которые не вернулись с афган-
ской войны. 

Церемонию приурочили к 33-й годов-
щине вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Афганиста-

на. Участниками митинга стали бывшие вои-
ны-интернационалисты, члены Координаци-
онного совета по вопросам ветеранов боевых 
действий Кабинета Министров РТ, представи-
тели министерств и ведомств, ветеранских ор-
ганизаций, курсанты военных училищ, кадеты 
и юнармейцы, учащиеся школ и вузов, а также 
родные и близкие погибших.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

ХОККЕЙНЫЙ 
ПЛЕЙ-ОФФ
Сборная России 
по хоккею вышла 
в полуфинал 
Олимпиады, 
обыграв Данию 
во втором 
четвертьфинале.


