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Татарстан стал третьим пи-
лотным регионом России, 
где отсканировали дороги в 
рамках нацпроекта.

Специализированная автолабо-
ратория «Эскандор» завершила 
проверку состояния дорожно-

го покрытия в Татарстане. За время 
работы передвижной лаборатории 
были отсканированы десять трасс 
регионального значения общей про-
тяжённостью 500 километров, сооб-
щает rosdornii.ru.
Татарстан стал третьим пилотным 
субъектом Федерации, где «Эскан-
дор» провёл диагностику в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». Полу-
ченные данные будут отправлены в 

Москву, где сотрудники РосдорНИИ 
осуществят камеральную обработку 
информации для подготовки реко-
мендаций по дальнейшей модерни-
зации трасс.
Пилотный проезд по Татарстану стал 
для «Эскандора» последним в теку-
щем диагностическом сезоне. Ра-
нее та же работа проведена в сосед-
них Кировской области и Удмуртии.
«Эскандор» предназначен для 
сплошной диагностики, паспортиза-
ции и оценки транспортно-эксплуата-
ционного состояния автомобильных 
дорог методом синхронизированно-
го измерения и контроля основных 
параметров. Лаборатория оценива-
ет прочность асфальта, продольную 
и поперечную ровность, глубину и 
профиль колеи, сцепные свойства.
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С победой, 
молодые профессионалы! 

20.09 – 26.09TV ПРОГРАММА
НА ТВЦ

> СТР. 8

КОРОЛЕВЫ 
КРАСОТЫ
В 90-е конкурс 
красоты 
проводила каждая 
деревня. Девушки 
использовали его 
как способ вырваться 
в богатую жизнь.

ГРИПП И КОВИД
Каков прогноз 
заболеваемости 
в России и какие 
предпринять меры 
защиты?
Об этом 
рассказывает 
специалист.

НА ПОРОГЕ
СОБЫТИЯ

> СТР. 4

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Завтра по всей 
стране стартует 
голосование 
на выборах 
депутатов 
Государственной 
Думы РФ 

восьмого созыва.

Наши дороги оцифровали
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Блестящий дебют 
датского полуза-
щитника Андерса 
Дрейера обес-
печил «Рубину» 
крупную победу 
в седьмом туре 
чемпионата пре-
мьер-лиги.

Если первая по-
ловина сентября 
прошла на стыке 
двух сезонов, то 
про оставшиеся 
две недели можно 
точно сказать – 
осень наступила.

Скоро выходит 
программа о путе-
шествиях «Страна 
чудес». Её ведущая 
Ирина Бажанова 
много лет снимает 
тревел-сюжеты 
для различных 
каналов.

На этот раз об 
активности Татар-
стана на между-
народной арене 
идёт речь в интер-
вью с министром 
иностранных дел 
РФ Сергеем Лав-
ровым.
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Джокер «Рубина»
в действии

Прощаться 
ещё рано

«Хочу объехать 
всю Россию»

Лидерские позиции 
Татарстана очевидны

сад. огород
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из первых рук
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Президент Рустам Минниханов 
встретился 14 сентября с пред-
ставителями сборной Татарста-
на, занявшей первое место в об-
щем медальном зачете в IX На-
циональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2021 года. Встреча прош-
ла в Казанском Кремле.

Рустам Минниханов поздравил сборную 
Татарстана с успешным выступлением 
на чемпионате. «Это итог кропотливой 

работы и многочисленных тренировок. Ис-
кренне поздравляю чемпионов и призеров с 
таким отличным результатом. Мы всегда в вас 
верим!» – подчеркнул Президент.

Он поблагодарил экспертов, тренеров и 
педагогов за работу, а также руководителей 
учебных заведений, обеспечивающих все ус-
ловия для подготовки к соревнованиям. 


