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Возведение новой трассы 
М-12 в тоннеле у посёлка 
Орёл в Лаишевском районе 
согласовано с «Автодором».

Соответствующее проектное 
решение направлено на рас-
смотрение в Главгосэкспер-

тизу России. Напомним: ранее с 
такой просьбой на заседании рабо-
чей группы выступили местные жи-
тели. Об этом сообщил руководи-
тель подразделения АО «Институт 
Гипростроймост – Санкт-Петербург» 
Виктор Алексеев на совещании по 
вопросу реализации проекта строи-
тельства трассы.
«В рамках рабочей группы рассмат-
ривались различные варианты мак-
симального обеспечения комфорт-
ного проживания на территориях, 

по которым пройдёт новая дорога. 
Все нормативные требования ого-
ворены. Проработан вопрос заглуб-
ления трассы вдоль населённого 
пункта Орёл на среднюю глубину 
три метра от существующей поверх-
ности земли», – рассказал проек-
тант.
Виктор Алексеев уточнил, что вари-
ант участка автодороги с тоннелем в 
настоящий момент находится на рас-
смотрении в Главгосэкспертизе.
«Если он будет согласован, то обяза-
тельно войдёт в проект и будет ре-
ализован, – отметил он. – По пово-
ду понижения путепроводов на том 
участке, где планируется заглубле-
ние, – естественно, оно будет. Но 
изменение границ, которые легли в 
решение, находится на стадии про-
работки».
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В надежде на благополучие и мир

4.01–10.01TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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ЖИВОЕ 
СОКРОВИЩЕ
Большой Барьерный 
риф – крупнейший 
живой организм, 
скопление островков, 
обладающих 
уникальными чертами 
и экологией.

НОВАЯ ГОНКА – 
НОВЫЕ ЭМОЦИИ
В Джидде стартует  
43-й по счёту  
«Дакар», среди его 
участников  
четыре экипажа 
команды  
«КАМАЗ-мастер».

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

РАЛЛИ 
«ДАКАР»

> СТР. 19

КАНИКУЛЫ  
С ПОЛЬЗОЙ 

Впереди – новогод-
ние каникулы. Как 
восстановиться 
за это время и 
набраться новых 
сил, рассказывает 

специалист. 

Трасса пройдёт по тоннелю

Все, наверное, помнят древнюю восточную 
легенду о том, как Будда пригласил к себе 
на праздник животных и пообещал щедро 
вознаградить каждого. Чтобы добраться 
до дворца Будды, зверям нужно было пре-
одолеть широкую реку. И первым на берег 
выбрался могучий Бык. Он даже не заметил, 
как с его спины спрыгнула хитрая Крыса, 
переплывшая бурную реку «зайцем», и пер-
вой прошмыгнула к Будде. За что Правитель 
и назвал первый год китайского календаря в 
честь неё. А Бык стал вторым, третьим – Тигр, 
и так по порядку до Кабана. 

Сколько же проблем и тягот принёс нам этот год 
пронырливой Крысы! И так хочется в полночь 
под бой курантов выпроводить её из дома, гром-

ко захлопнув дверь, и даже слегка прищемить хвост…
Терпение, дорогие, терпение – Крыса уберётся 

восвояси только 12 февраля следующего года. А мы 
тем не менее уже с первого дня нового года будем 
чувствовать себя под защитой сильного, трудолюби-
вого и справедливого Быка. Ведь это могучее живот-
ное – олицетворение миролюбия, достатка, благопо-
лучия и умиротворения. 

Ко
лл

аж
 О

ле
га

 П
ЕП

Л
О

ВА

теленеделя

ЧЕТВЕРГ 31 декабря  2020 года №193 (28962)

прогноз

Предыдущая  
зима была  
крайне тёплой,  
а вот обещанной 
Росгидрометом 
летней засухи  
не случилось.

Новое динамично 
развивающееся 
предприятие по
зволяет достойно 
жить нескольким 
населённым 
пунктам Тюлячин
ского района.

Сати Спивакова, 
давно влюбившая 
в себя тех, кому 
нравится класси
ческая музыка и 
искусство, выпусти
ла книгу «Нескуч
ная классика. Ещё 
не всё».

Власти оказы
вают поддержку 
молодым специа
листам, которые 
возвращаются в 
село работать на 
сельскохозяйст
венном произ
водстве.
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С погодой в уходящем  
году повезло

Выручают передовые 
технологии

«И это ещё не всё –  
продолжение следует»

Молодым –  
деньги и жильё

новации на селе
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