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По четыре дня отдохнут 
жители Татарстана, как и все 
россияне, на предстоящие 
майские праздники.

Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты 
республики напоминает о 

грядущих «красных датах» календа-
ря: 1 мая (воскресенье) – Праздник 
Весны и Труда, 9 мая (понедельник) 
– День Победы. По трудовому зако-
нодательству в связи с совпаде-
нием выходной и праздничной дат 
день отдыха с 1 мая переносится 
на понедельник, 2 мая.
Кроме того, выходные дни, 1 и 2 ян-
варя (суббота и воскресенье), сов-
павшие в этом году с нерабочими 
праздничными днями, постановле-

нием Правительства России были 
перенесены на 3 и 10 мая (оба дня 
– вторники) соответственно. В связи 
с этим майские выходные дни про-
длятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 
10 мая.
В Татарстане, помимо прочего, Ура-
за-байрам приходится на 2 мая, и 
это тоже праздничный нерабочий 
день. По российскому законодатель-
ству при совпадении с нерабочими 
днями отдых с местных празднич-
ных дат на будни не переносится, а 
значит, дополнительный нерабочий 
день не предоставляется.
Всё сказанное верно при использо-
вании режима пятидневной рабочей 
недели, уточнили в Минтруде. Таким 
образом, первые две трудовые не-
дели мая станут короткими и старту-
ют со среды.
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По пути энергоэффективности

25.04 – 1.05TV ФИЛЬМ  
НА ТВЦ

> СТР. 10

«МОЯ ПЕСНЯ  
НЕ СПЕТА»
Он превращал каждый 
день в сверкающий 
фейерверк. Всё 
ради большой игры, 
с которой он не 
расставался ни на 
секунду.

НЕДЕТСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  
ИЗ ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
Что такое буллинг и как 
с этим бороться?  
На днях прошла 
конференция для 
родителей, поднявшая 
актуальные темы 
«трудного возраста».

ДАЛЁКОЕ -  
БЛИЗКОЕ

> СТР. 15

ЕСТЬ  
ПРОБЛЕМА

> СТР. 16

ПЕРВЫЙ «АПОСТОЛ 
ПРАВА»

Почему Наполеон 
ценил Сперанского? 
Депутат Госдумы 
из Москвы 
презентовал свою 
книгу об именитом 

реформаторе.

Как отдохнём на майские праздники
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служба здоровья

О двух годах пан-
демии, штамме 
«стелс-омикрон» 
и прогнозах на 
будущее. Расска-
зывает академик 
Валерий Череш-
нев.

Марк Богатырёв 
– российский ак-
тёр театра и кино, 
телеведущий. Об 
отношениях с кол-
легами, любимой 
бабушке и семей-
ной жизни.

Небольшое село 
Черёмышево  
находится в 
Пестречинском 
районе Татар- 
стана. Чем же  
так знаменито  
это поселение?

Как выбрать 
мясо, чтобы сухое 
и невкусное блю-
до не испортило 
майские празд-
ники?  Мы узнали 
мнение специа-
листа.
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COVID-19:  
итоги и перспективы

«Я счастливый человек, 
мечта сбылась»

Фрагмент истории  
предков

«Правильный»  
шашлык

лицо с экрана
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спутник потребителя
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Сегодняшние вызовы обостря-
ют необходимость перехода 
к энергосберегающим тех-
нологиям. Об этом заявил на 
Татарстанском международ-
ном форуме по энергетике 
и энергосберегающим тех-
нологиям Президент Рустам 
Минниханов.

Форум проходил на территории 
комплекса «Казань Экспо». В нём 
принял участие помощник Прези-

дента РФ Игорь Левитин.
Приветствуя участников форума, 

 Рустам Минниханов отметил, что это от-
крытая площадка для диалога экспертов, 
промышленников, от решения которых 
зависит дальнейшая стратегия развития 
данного направления.

Президент сообщил, что в этом году в 
форуме принимают участие 63 отечест-
венные компании из 34 регионов России.


