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На скоростной автотрас-
се М-12 от Москвы до 
Казани возведут около 
330 мостов и других 
искусственных соору-
жений.

Об этом вчера сообщила пресс-
служба «Автодора». Так, на ре-
ке Оке завершается возве-

дение технологического моста для 
начала строительства одного из 
трёх внеклассных мостов в рамках 
проекта М-12 и единственного ван-
тового моста. Он соединит влади-
мирский и нижегородский берега 
притока Волги. Кроме того, для про-
езда самосвалов и дорожной спец-
техники для строительства возве-

дены временный мост через реку 
Велетьму и понтонная переправа 
через реку Тешу.
Мост через Волгу, который строят в 
Татарстане, станет самым крупным 
инженерным сооружением на М-12 
– длиной 3362 метра и весом более 
45 тыс. тонн. Первый блок металло-
конструкций пролётного строения 
уже доставлен в нашу республику. 
Закончить сооружение планирует-
ся за 32 месяца.
В «Автодоре» добавили также, что 
будущую трассу М-12 уже видно из 
космоса. Строители полностью про-
били створ трассы, активно ведут-
ся работы по подготовке террито-
рии на всех 810 км дороги. В работе 
задействованы 10 тысяч человек и 
3846 единиц техники.
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Поделись своим счастливым будущим
Завтра – Международный день пожилых людей

4.10 – 10.10TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ
В 1970 году 
по поверхности 
Луны начал своё 
движение первый 
в мире автоматический 
самоходный аппарат 
«Луноход-1».

«СЛАДКИЙ 
НЕДУГ»
Сахарным диабетом 
сегодня страдают 
примерно шесть 
процентов 
взрослого 
населения 
земного шара.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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КАК РАБОТАЕМ 
И ОТДЫХАЕМ

Правительство 
РФ утвердило 
производственный 
календарь на 2022 
год, благодаря чему 
уточнён график 
праздничных дней.

Трассу М-12 уже видно из космоса

В нашем календаре много красных 
дат и профессиональных праздников. 
8 Марта мы поздравляем прекрасную 
половину человечества, 23 февраля – 
сильную, желаем успехов экономистам, 
танкистам, учителям, бизнесменам… 
Словом, все мы поделены разными 
условностями на те или иные катего-
рии – по профессиям, вероисповеда-
нию, полу или увлечениям. 

Лишь в одном мы одинаковые: все мы были 
детьми и, если повезёт, достигнем зрело-
го возраста. И если уровень счастья наше-

го детства, как правило, является данностью и 
во многом зависит от родителей и окружения, 
то качество жизни в преклонные годы – от на-
копленной мудрости прожитых лет, от того, ка-
кой след мы оставили в душах окружающих лю-
дей. Да и просто от понимания того, что в ка-
кой-то момент и тебе самому захочется тако-
го же внимания, заботы и помощи, которыми 
ты сейчас можешь одарить пожилого родного 
или знакомого человека. Просто поделись сво-
им счастливым будущим…
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Продолжение темы – на стр. 3 

баскетбол

Казанский 
«УНИКС» успешно 
продолжил высту-
пление в чемпио-
нате Единой лиги 
ВТБ, победив 
польскую команду 
«Зелёна-Гура».

Село Шапши – 
одно из самых 
древних сёл 
Высокогорского 
района. Оно было 
основано ещё во 
времена Казан-
ского ханства.

В новом сезоне 
программы «Охот-
ники» команда из 
четырёх ведущих 
внедряется в 
ряды мошенников 
и разоблачает 
их преступные 
схемы.

Наступило время 
дождей и ветров, 
и остановочные 
павильоны, 
вернее, навесы, 
вновь показыва-
ют себя в крайне 
невыгодном 
свете.
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Победа перед дебютом 
в Евролиге

Печки-лавочки 
из села Шапши

«Я от природы нетерпим 
к несправедливости»

Погодным условиям 
не соответствуют

край  родной
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есть  проблема
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