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Надвижка гигантской цельно-
металлической конструкции 
на первую речную опору со-
стоялась на строящемся мосту 
через Волгу, который является 
частью будущей трассы М-12.

Соответствующую видеозапись 
Федерального дорожного 
агентства на своей странице в 

Instagram разместил Президент Ру-
стам Минниханов. На кадрах видно, 
что надвижка осуществлялась с бе-
рега в Лаишевском районе.
По данным Росавтодора, длина мо-
ста превысит три километра. Достав-
ленный в Татарстан первый блок 
металлоконструкций пролётного 

строения станет частью самого круп-
ного инженерного сооружения на 
всей магистрали. Вес блока состав-
ляет около 45 тысяч тонн.
Надвижка не является помехой для 
судоходства. Завершить возведе-
ние моста строители планируют за 
32 месяца.
Напомним: автодорога М-12 Москва 
– Казань протяжённостью 800 км 
станет первой федеральной трас-
сой с безбарьерной системой прое-
зда. Предполагается, что время в пу- 
ти между столицами России и Татар- 
стана по скоростной дороге сокра-
тится почти в два раза и составит 
всего 6,5 часа. Автомагистраль ста-
нет стратегически важной для эко-
номики Татарстана.
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Яркий элемент  
российского культурного кода

29.11 – 5.12TV ФИЛЬМ  
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 11

«КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС»
Учёные спорят – 
сможет ли Марс стать 
для человечества 
вторым домом? 
Проведём  
мысленный 
эксперимент.

ЗАРИПОВ
«ЗАЖИГАЕТ»
В очередном  
матче чемпионата  
КХЛ казанский 
«Ак Барс» продлил 
победную серию, 
выиграв у рижского 
«Динамо».

ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

   > СТР. 5

НОВОСТИ
СПОРТА

> СТР. 19

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

О том, что  
связывает 
Татарстан и Чечню, 
Дина Газалиева 
спросила у главы 
Чечни Рамзана 

Кадырова.

Новый мост через Волгу:
есть первый пролёт!
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Далее – на стр. 2 

служба здоровья

Аносмия – потеря 
обоняния – вовсе 
не редкость. И 
связано это не 
только с тем, что 
это один из симп- 
томов COVID-19. 
Проблема гора-
здо шире.

Салих Батыев – 
один из легендар-
ных политических 
деятелей Татар-
стана. Знаковая 
фигура своего 
времени, сегодня 
он недооценён.

Многое, что делает-
ся сегодня поли-
тической элитой в 
Киеве, вызывает 
немалое беспо-
койство не только у 
руководства нашей 
страны, но и у про-
стых граждан.

Показ первых 
эпизодов анти-
коррупционной ме-
лодрамы вызвал 
большой интерес у 
зрителей. Режис-
сёр сериала рас-
сказала о работе 
над проектом.
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Не теряйте  
нюх!

Добрая память  
живёт долго

Выбор  
Украины

«Чиновница»  
Оксаны Карас

имя в истории
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теленеделя
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Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов 23 ноября при-
был в Саудовскую Аравию, где вче-

ра в Джидде – втором по величине городе 
этой страны – открылось заседание Груп-
пы стратегического видения «Россия – Ис-
ламский мир», посвящённое теме «Россия – 
Исламский мир: диалог и перспективы со-
трудничества», сообщает пресс-служба гла-
вы нашей республики. 

Напомним: Президент Республики Та-
тарстан является руководителем Группы 
стратегического видения «Россия – Ислам-
ский мир».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Инициатива проведения заседания 
Группы была озвучена в феврале 2017 го-
да Президентом Татарстана Рустамом Мин-
нихановым во время встречи с Хранителем 
Двух Святынь Его Королевским Величест-
вом Королём Салманом бин Абдель Азизом 
Аль-Саудом.


