
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Ирина ЧУПИНА
В Москве министр промыш-
ленности и торговли России 
Денис Мантуров вручил 
Премии Правительства РФ в 
области качества за 2019 год 
руководителям двенадцати 
российских предприятий, 
семь из которых работают в 
Приволжском федеральном 
округе.

Об этом сообщили в пресс-
службе полномочного пред-
ставителя Президента РФ 

в ПФО. Среди лауреатов премии 

– две татарстанские промышлен-
ные компании – АО «Зеленодоль-
ский завод имени Горького» и ПАО 
«КАМАЗ», причём камский автоги-
гант удостоился этой награды вто-
рой раз. А также Центр подготовки 
кадров «Татнефти», который зани-
мается профессиональным обуче-
нием, переподготовкой и повы-
шением квалификации рабочих и 
служащих.
Премия в области качества – эф-
фективный инструмент государ-
ственного стимулирования орга-
низаций, для которых повышение 
качества продукции и услуг – важ-
ный фактор создания конкуренто-
способной экономики и повыше-
ния качества жизни россиян.
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«Ёлка желаний»: продолжение следует

30.12 – 5.01TV ФИЛЬМ
НА ТВЦ

> СТР. 11

«Я НЕ ТРУС,
НО Я БОЮСЬ!»
Юрий Никулин 
практически всегда 
отказывался от 
ролей в кино, однако 
режиссёры разными 
способами добивались 
его согласия.

КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ – 
ЭМБЛЕМА 
УСПЕХА
Квест «Задай 
вопрос 
Президенту» 
удалось пройти 
далеко не всем 
журналистам.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 21

СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ

> СТР. 17

ПРАЗДНИКИ
И АЛКОГОЛЬ

Как не испортить 
торжество 
на Новый год 
и Рождество – 
советы 
врача-

нарколога.

Татарстанцы получили 
премии за качество
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Далее – на стр. 2 

хоккей

Казанский «Ак 
барс» в вынесен-
ном в Давос мат-
че регулярного 
чемпионата КХЛ 
уступил уфим-
скому «Салавату 
Юлаеву».
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Давос оказался
несчастливым

сельская жизнь

теленеделя

Исполнительница 
роли Элеоноры в 
сериале «Кухня. 
Война за отель» 
Елена Ксенофон-
това рассказала 
о том, почему она 
завидует своей 
героине.
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«На съёмках надо
не гоготать, а работать»

Сабинский район 
стабильно входит 
в пятёрку райо-
нов-лидеров по 
производству 
сельхозпродукции 
в Татарстане.
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Молочное
единство

край родной

Кугеево – одно 
из старинных сёл 
на правобережье 
Волги, история 
которых начина-
ется ещё со вре-
мен Казанского 
ханства.
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На древней земле
Кугей-бея

В преддверии Нового года Пре-
зидент Рустам Минниханов 
принял участие в добровольче-
ской акции «Ёлка желаний», ко-
торая стартовала 24 декабря 
перед началом заседания рес-
публиканского парламента. К 
акции также присоединились 
Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, Предсе-
датель Государственного Сове-
та Фарид Мухаметшин и парла-
ментарии. Они наугад выбрали 
по одному из вывешенных на 
ёлке желаний, оформленных в 
виде ёлочных шаров.


