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Правительство России вы-
делило регионам более 
3,1 миллиарда рублей на 

строительство и ремонт дорог. 
При этом больше половины этих 
средств – 1,8 млрд – направлено 
в Татарстан.
Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин.
Средства пойдут на строительст-
во Вознесенского тракта, который 
обеспечит выезд из Казани на трас-
су М-7 и позволит разгрузить Мама-
дышский тракт. Новая магистраль 
примет на себя транспортный тра-
фик с прилегающих жилых микро-
районов Азино, Горки, Салмачи, 
Вознесенское, Привольный. Плани-

руется, что до конца текущего года 
его техническая готовность достиг-
нет 17 процентов, сообщает пресс-
служба Правительства России.
Напомним: возведение Возне-
сенского тракта началось в авгу-
сте текущего года. Как уже сооб-
щалось, на введение в строй всех 
очередей магистрали будет выде-
лено 5,7 млрд рублей, а участка 
от улицы Гвардейской до проспек-
та Победы – 6,3 млрд. Вдоль его 
первой очереди, на площади око-
ло трёхсот гектаров, планируется 
построить одиннадцать жилищных 
комплексов с населением почти 
38 тысяч человек. Также здесь по-
явятся школы, детские сады и по-
ликлиника.
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Ноябрь для татарстанцев оказался мокрым и хмурым,  
декабрь рискует подхватить эстафету…

2021-й: контрастный, но тёплый

13.12–19.12TV ПРОГРАММА  
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 10

«ЭКОНОМИКА
ПИРАТСТВА»
Пиратство играло 
огромную роль в 
экономике Древнего 
мира, где захват чужих 
ресурсов был для 
государств способом 
обогащения.

ФРАНЦУЖЕНКИ
УДИВИЛИ
В матче второго тура 
группового этапа 
Лиги чемпионов 
волейболистки 
«Динамо – Ак Барса» 
обыграли соперниц из  
французского «Безье».

БОРЬБА
СО ЗЛОМ

> СТР. 6

ЖЕНСКИЙ
ВОЛЕЙБОЛ

> СТР. 19

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Коррупция может 
проникнуть всюду 
– в строительство 
и ЖКХ, в 
образовательные 
и медицинские 

учреждения...

Федеральный транш  
для Вознесенского тракта
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служба здоровья

По статистике, 
именно люди 
пожилого возра-
ста и страдающие 
хроническими 
заболеваниями 
тяжелее перено-
сят коронавирус.

Позаботились 
ли вы о хвойных 
на даче? Прове-
рили ли теплицу 
после снегопада? 
Справляется ли 
защита деревьев 
с нападениями 
зайцев?

Что объединяет 
песни Красной 
Шапочки, Остапа 
Бендера, Бум-
бараша и других 
героев советских 
кинофильмов? 
Слова к ним напи-
сал Юлий Ким.

Ровно тридцать 
лет назад было 
создано Татар- 
станское управле-
ние Федеральной 
антимонопольной 
службы России.
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Защитить  
незащищённых

Зима  
пришла...

Песня помогает  
высказаться

Конкуренция  
ради будущего

сад. огород
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из первых рук
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Аномально холодные февраль 
и сентябрь, лето на один месяц 
длиннее, засушливый вегетатив-
ный период, но крайне переувлаж- 
нённый и тёплый ноябрь с бес-
прецедентным дефицитом сол-
нечного света. Таков неполный 
перечень погодных катаклизмов 
завершающегося года. К этому 
списку декабрь может добавить 
собственные «изыски».

Обо всём этом на традиционном 
ежемесячном брифинге в «Татар-
информе» рассказал профессор 

кафедры метеорологии, климатологии 
и экологии атмосферы КФУ Юрий Пере-
веденцев. Разговор об отклонениях в по-
годе в Татарстане он начал с глобальной 
повестки дня.


