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 ОВЕН
Не скупитесь на прояв-

ление чувств к своей вто-
рой половине. Почему бы 
Вам не устроить роман-
тический вечер, и не при-
знаться в любви? Всех Ов-
нов ждут насыщенные вы-
ходные. Хлопоты будут 
приятными и полезными.

ТЕЛЕЦ
В эти дни Вам категори-

чески нельзя спешить. Де-
лайте всё размеренно, не 
обращайте внимания, если 
Вас будут торопить. На ра-
боте не отвлекайтесь, есть 
риск совершить ошибку. 
Дома возможны неприят-
ности и разногласия с до-
мочадцами.

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшие дни Вы бу-

дете, как никогда, обидчивы. 
Постарайтесь сдерживать 
себя, насколько это возмож-
но. Сейчас можно ставить 
новые цели и думать над пу-
тями их реализации. У про-
тивоположного пола Вы бу-
дете иметь особый успех 31 
января и 1 февраля.

РАК
Непростой период: Вас 

явно хотят обмануть. Будь-
те осторожны и сведите к 
минимуму общение с ма-
лознакомыми людьми. Не 
тратьте деньги на пустые 
желания, потом пожалее-
те. А те, кто имеют вред-
ные привычки, знайте: сей-

час благоприятное время 
для того, чтобы от них из-
бавиться.

ЛЕВ
Положительные переме-

ны ждут Вас в ближайшем 
будущем. Правда, для этого 
придётся приложить немно-
го усилий. Обратитесь за 
помощью к близкому другу, 
если она потребуется. Ом-
рачить данный период мо-
гут трудности во взаимоот-
ношениях с детьми.

ДЕВА
Проведите серьёзный 

анализ своего прошлого - 
ошибок, событий. На осно-
ве этого придётся провести 
корректировку настоящего. 
Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если Вас будут на 
них выводить. И не давайте 
никаких обещаний! Выход-
ные проведите с пользой.

ВЕСЫ
Хорошее настроение бу-

дет преследовать Вас в дан-

ный период. Пользуйтесь 
случаем и решайте вопро-
сы, устраивайте встречи. 
Может быть, даже влюби-
тесь в это время - шансы ве-
лики! В начале недели Вам 
может поступить выгодное 
предложение. Не пропусти-
те!

СКОРПИОН
Всё Ваше внимание сей-

час должно быть направле-
но на здоровье! С ним всё в 
порядке, но профилактика 
не будет лишней! Выдели-
те время на врачей. На ра-
боте постарайтесь не брать-
ся за важные проекты - сей-
час они Вам не под силу. За-
ймитесь лучше рутинными 
задачами!

СТРЕЛЕЦ
Отношения с родствен-

никами будут оставлять 
желать лучшего. Поменяй-
те своё отношение к ним - и 
изменится ситуация! Сей-
час важно не брать день-

ги в долг, иначе это будет 
Вас сильно тяготить. Луч-
ше бросьте все силы на до-
полнительный заработок.

КОЗЕРОГ
Планирование будуще-

го пока отложите: уж слиш-
ком насыщенным окажется 
настоящее! Будьте готовы к 
гонке на работе и к серьёз-
ным, но приятным домаш-
ним задачам. Ко всему от-
носитесь с улыбкой, и всё 
получится на «ура». Будьте 
внимательнее за рулём.

ВОДОЛЕЙ
Если Вы собирались са-

диться на диету для похуде-
ния, перенесите планы на 
другое время. В противном 
случае сил затратите много, 
а результат радости не при-
несёт. В понедельник Вас 
ждёт встреча с человеком, 
который может многое из-
менить в Вашей жизни.

РЫБЫ
На рабочем месте Вас 

ожидают не самые прият-
ные сюрпризы. Не откро-
венничайте пока с коллега-
ми. Обратите внимание на 
собственную семью - они 
нуждаются в Вашей любви 
и заботе. Но и о себе не за-
бывайте! Тёплая ванна, лю-
бимая книга и ароматный 
кофе - то, что нужно.

По материалам 
vedmochka.net

31 января - убывающая Луна. Время подыскать себе 
хобби, которое будет занимать Ваше свободное время. 

1 февраля - новолуние. Скорее всего, в этот день Вас 
настигнет хандра. Займитесь рутинными делами. Они 
не слишком Вас обременят, но займут мысли.

Со 2 по 6 февраля - растущая Луна. Идеальный пе-
риод для того, чтобы узнать что-то новое. Может, это 
будет повышение квалификации, а может, просто ин-
тересная книга...

ГОРОСКОП 
c 31 января по 6 февраля

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. 

Весь рекламируемый товар подлежит 
обязательной сертификации (ПОС). Все скидки, 
акции, спецпредложения действуют на момент 

выхода газеты. Рекламная информация и 
объявления в газете «Г.Е.» размещаются на 

основе ФЗ «О средствах массовой 
информации», ФЗ «О рекламе» и других 

законодательных актов.
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Полицейские Елабуги 
раскрыли серию краж  
из магазинов

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району поступили заявления от представителей сети 
продуктовых магазинов города о краже продуктов пи-
тания. 

При проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОУР ОМВД России по Елабужскому 
району задержали по подозрению в совершении данных 
преступлений 35-летнего ранее судимого жителя Набе-
режных Челнов. Подозреваемый признался, что укра-
денное сбывал, а деньги тратил на личные нужды. В на-
стоящее время сотрудники полиции установили при-
частность подозреваемого к трём эпизодам преступной 
деятельности на территории г. Елабуга. По данным фак-
там возбуждены уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». 

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее 
время принимаются меры к обнаружению похищенно-
го имущества с целью возмещения причинённого мате-
риального ущерба. 

Кроме того, полицейскими Елабуги была раскры-
та кража денежных средств со счёта банковской карты. 
Так, 17 января 2022 года со счёта утерянной банковской 
карты 33-летней местной жительницы похитили деньги 
в сумме более 2 тысяч рублей, оплатив покупки в тор-
говых точках. По данному факту в следственном отделе 
ОМВД России по Елабужскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

По подозрению в совершении данного преступления 
был задержан 53-летний ранее не судимый местный жи-
тель. В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

«Студенческий десант» 
продолжил стажировку  
в здании ОГИБДД

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студен-
ческий десант» студенты Елабужского политехническо-
го колледжа продолжили свою двухдневную стажиров-
ку, и посетили отделение ГИБДД отдела МВД России по 
Елабужскому району. Целью этой встречи стало знаком-
ство молодёжи со структурой и особенностями работы 
в данном подразделении полиции.

В начале мероприятия стражи порядка продемон-
стрировали студентам патрульный автомобиль ДПС и 
рассказали о специфике службы сотрудников ДПС, ак-
центировав внимание на основных правилах безопасно-
го поведения на улице, в том числе, ношение световоз-
вращающих элементов на одежде. Далее для ребят была 
организована экскурсия по зданию подразделения, в 
ходе которой ребята смогли ознакомиться с каждым на-
правлением деятельности ГИБДД. 

В завершении встречи сотрудники полиции ответи-
ли на вопросы присутствующих и сделали фото на па-
мять.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В Елабужском райо-
не число зарегистриро-
ванных больных нарко-
манией в 2021 году уве-
личилось до 120, это чуть 
выше, чем в позапрошлом 
году. Основная часть нар-
копотребителей – это мо-
лодые люди в возрасте 20-
39 лет, при синдроме за-
висимости возраст потре-
бляющих достигает 40-59 
лет. Об этом на городском 
расширенном совещании 
руководителей рассказала 
заместитель руководителя 
исполнительного комите-
та по социальным вопро-
сам Лилия Ягудина.

В минувшем году с ди-
агнозом «синдром зави-

симости от употребления 
наркотических средств» 
зарегистрировано двое не-
совершеннолетних и один 
несовершеннолетний с 
пагубным потреблением 
наркотических средств.

Основным методом 
профилактики потре-
бления наркотических 
средств среди несовер-
шеннолетних и молодё-
жи являются медицинские 
наркологические осмотры 
обучающихся. Они, как 
правило, добровольны и 
конфиденциальны. В 2021 
году тестировали учени-
ков 7-11 классов, обучаю-
щихся 1-4 курсов учреж-
дений профессионально-

го образования и несовер-
шеннолетних студентов 1 
курса учреждений высше-
го образования.

Тестирование выявля-
ет вероятность вовлече-
ния несовершеннолетних 
в зависимое поведение и 
состоит из вопросов, по-
зволяющих определить 
такие факторы риска, как 
подверженность влиянию 
группы, принятие асоци-
альных установок соци-
ума, склонность к риску, 
импульсивность и тре-
вожность. По результатам 
обработки тестов 4700 об-
учающихся, в группу ри-
ска вошли свыше 23%.

Отремонтировали 23 многоквартирных дома
В рамках реализации программы 

капитального ремонта многоквар-
тирных домов в 2021 году, в Елабуж-
ском муниципальном районе выпол-
нены ремонтные работы в 23 мно-
гоквартирных домах. Проведён ре-
монт и утепление фасадов, внутри-
домовых инженерных систем, заме-
нено лифтовое оборудование, отре-
монтированы крыши. В одном доме, 
который относится к объекту куль-
турного наследия, произведены ра-
боты по разработке проектной доку-
ментации на ремонтно-реставраци-
онные работы. Об этом на городской 
планёрке руководителей рассказал 
директор МУП Департамент ЖКХ и 
строительства Андрей Томилин.

В течение года полностью были 
утеплены восемь домов, пять из ко-
торых расположены по пр. Нефтя-
ников, один дом - по пр. Мира и два 
дома – в нижней части города по ул. 
Тукая. В трёх жилых домах города 
произведён ремонт фасадов. Выпол-
нены работы по герметизации меж-
панельных швов, утеплению торце-
вых стен, на панельных домах произ-
вели работы по оштукатуриванию и 
окраске стен фасадов.

В восьми домах отремонтирова-
ли кровлю, в трёх выполнены рабо-
ты по ремонту системы теплоснаб-
жения. В доме № 24 «в» по пр. Мира 
был установлен узел погодного регу-
лирования, что существенно повли-

яло на потребление тепловой энер-
гии и снижение платежей жителей. 
Экономия за 3 месяца отопительного 
сезона составила 165 тыс. рублей. В 
четырёх домах установлены ИТП. За 
счёт средств ООО «КЭР-Генерация» 
установлен Индивидуальный тепло-
вой пункт в доме №17 по ул. Нечаева.

Этой компанией проведена рабо-
та по замене сетей к жилым домам 
№16, №18, №20 по ул. Гиззата и от ма-
гистральной сети микрорайона 4-1 к 
жилым домам №15, №17 по ул. Х. Не-
чаева. Отремонтированы внутридо-
мовые инженерные системы холод-
ного и горячего водоснабжения, во-
доотведения и электроснабжения. В 
двух домах заменили 5 лифтов.

Профилактика наркотизации  
молодёжи в Елабужском районе

По материалам городелабуга.рф
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Учитель:
- На 5 не зна-

ет никто, на 4 
знаю Я, на 3 мо-

жете знать вы!
Ученики:
- А можно нам нор-

мального преподавателя, 
который знает предмет?

***
Посадили банкира на 

десять лет. А когда срок 
вышел, заходит адвокат и 
объявляет:

- Вам к сроку добавлен 
один год.

- За что? Почему?
- Кэшбэк 10 процен-

тов...

АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02
 ·Сдаю 1-комн кв. Т. 8-987-174-

22-04

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Оцифровка видеокассет, 

аудиокассет. Запись на флешку, 
диск. Т. 8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт телевизоров, микро-

волновок. Выезд на дом.  
Т. 8-904-678-95-57
 ·Ремонт компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88    
 ·Плитка, пластик. Любые 

сантехработы, замена 
замков, электрика.  
Т. 8-904-673-17-67
 ·Ремонт стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80

 ·Ремонт холодильников, 
стиральных машин-
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39

 ·Ремонт пластиковых окон.  
Т. 8-987-262-57-95
 ·Ремонт швейных машин. Т. 

8-960-086-36-37
 ·Ремонт: холодильников, сти-

ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. С гарантией, 
выкуп с выездом, продажа 
после кап. ремонта по низкой 
цене. Сервисный центр 
"Всемогущий техник". Т.: 8-960-
048-57-81, 8-919-901-01-10  
 ·Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Т. 8-927-
469-78-65 
 ·Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-117-
74-47

Объявления

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4 мкр. 
Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

 ·Ванна, туалет под "ключ", 
гипсокартон, обшивка 
пластиком, линолеум. 
Качество и порядочность 
гарантирую! Т. 8-917-929-
87-32 - Альберт
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках.  
Т.:  6-00-91, 8-902-718-39-80

КУПЛЮ
 ·Покупаем автомобили 

дорого! Т. 8-950-320-70-07 
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

РАБОТА

Ответы на сканворд  
прошлого номера

Рекламная служба:
3-05-07,  8-960-078-68-18,  8-917-293-04-18

В Елабуге за последние дни скончались два ве-
терана Великой Отечественной войны. На 95-м 
году ушёл из жизни ветеран, участник Великой 
Отечественной войны Александр Скучаев. На 
97-м году жизни скончался Хантимир Хурматов. 
Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким ветеранов. Светлая им память.

Александр Петрович Скучаев родился в д. Пе-
тропавловка Новошешминского района ТАССР. 
Получил начальное образование. В 1941 году в 
возрасте 14 лет начал трудиться в местном кол-
хозе разнорабочим. В 1944 году был призван в ар-
мию. Участвовал в войне с Японией, служил мино-
мётчиком в 67 запасном стрелковом полку. После 
войны продолжил службу в Монголии, в Венгрии, 
на Украине. Демобилизовавшись, вернулся в род-
ную деревню, устроился на работу в нефтеразвед-
ку. В 1951 году был направлен на работу в Елабугу, 
где до выхода на пенсию работал помощником бу-
рильщика в ЕУРБ (ныне ЕПБР). Был женат; в браке 
родилось трое детей. Общий трудовой стаж Алек-

сандра Петровича – 44 года. Награждён медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Япони-
ей», а также юбилейными медалями.

Хантимир Хурматов - инвалид Великой Оте-
чественной войны, родился в деревне Чуркаево 
Калининского (сейчас – Актанышского) района 
ТАССР в многодетной семье 1 января 1926 года. 
Во время войны он работал разнорабочим в род-
ном колхозе, а в 1943 году был призван в ряды Со-
ветской Армии. Семнадцатилетний юноша про-
шёл учёбу на пулеметчика в учебном лагере, а уже 
через полгода освобождал Эстонию, Латвию.

В 1944 году Хантимир Хурматов получил пер-
вое ранение, после выздоровления был переве-
дён в первый отдельный краснознамённый пункт, 
став санинструктором. Он выносил раненых с 
поля боя, в чём ему помогали ездовые собаки. Во-
йну Хантимир закончил в Восточной Пруссии.

После демобилизации вернулся в родную де-
ревню. В 1999 году переехал в г. Елабугу. Награж-
дён орденами и медалями.

Памяти елабужских ветеранов

Первый зампредседателя Обще-
ственной палаты Ленинградской об-
ласти Владимир Петров обратился к 
министру труда России Антону Ко-
тякову с предложением ввести трёх-
дневный период, когда простудив-
шийся работник может не оформ-
лять официальный больничный и 
самостоятельно лечиться дома, со-
общает РИА Новости. Меру пред-
лагается ввести в связи с возросшей 
нагрузкой на здравоохранение из-за 
пандемии коронавируса. 

В письме министру Петров под-

чёркивает, что, несмотря на панде-
мию, как и прежде, в осенне-весен-
ний сезон граждане болеют ОРВИ, 
гриппом и другими простудными за-
болеваниями, и, согласно правилам, 
заболевший сотрудник любого пред-
приятия для оформления официаль-
ного больничного обязан лично об-
ращаться в медицинские учрежде-
ния. 

По его мнению, данная практика 
перегружает и без того перегружен-
ную систему здравоохранения. «Вра-
чи, занятые борьбой с коронавиру-

сом, вынуждены тратить время и 
силы на, по сути, оформление спра-
вок, которые фиксируют очевид-
ное», - отмечает общественник. 

Также, по его словам, простыв-
ший гражданин, отправляясь в бли-
жайшую поликлинику для откры-
тия обыкновенного больничного ли-
ста, находясь в очереди к терапевту, 
рискует «подхватить» опасный ви-
рус уже в стенах медучреждения, что 
делает рядовой поход к врачу смер-
тельной лотереей. 

По материалам tatpressa.ru

Срок действия ковидного карантина сокращён  
до одной недели

Минюст России зарегистрировал 
постановление Роспотребнадзора о 
сокращении сроков ковидного ка-
рантина, оно вступило в силу. Теперь 

он будет действовать 7 дней вместо 
14-ти, сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин, пишет "Россий-
ская газета". Таким образом, соглас-

но изменениям, срок изоляции лиц, 
которые имели контакт с больным 
коронавирусом, теперь будет одну 
неделю. 

В Татарстане осудят мужчину,  
устроившего ночлег в чужом доме

В Татарстане 32-летнего жителя 
Менделеевского района осудят за на-
рушение неприкосновенности жи-
лища. Об этом сообщили в пресс-
службе прокуратуры РТ. По данным 

следствия, в июле прошлого года 
мужчина, находясь в алкогольном 
опьянении, пробрался в чужой дом и 
хотел там переночевать. Хозяева жи-
лища, увидев незваного гостя, обра-

тились в полицию. «Свою вину муж-
чина полностью признал. Уголовное 
дело направлено в мировой суд для 
рассмотрения по существу», - сооб-
щили в надзорном ведомстве.

Россиян с признаками простуды предложили  
освобождать от работы на три дня



27 января 2022 г. № 03 (672)

Стр. МС
27 января 2022 г. № 03 (672)

Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18


