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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

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

работы. Ведение до самой 
сдачи. Т. 8-962-573-41-91
 ·Оцифровка видеокассет, 

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

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·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

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

 ·Ремонт телевизоров 
микроволновок. Выезд на 
дом. Т. 8-904-678-95-57

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

 ·Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-
117-74-47

 ·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

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

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·  Срочно, в связи с переездом, 

продаются б/у в хорошем 
состоянии: диван-книжка - 
3000 р, тахта - 2000 р., уголок 
школьника - 3500 р., сервант 
- 700 р., шкаф платяной 2-х 
створчатый - 500 р., тумба под 
телевизор (большая) - 700 р. 
Самовывоз. Т. 8-917-934-37-38

РАБОТА

Объявления

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

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4, 8 мкр. 
Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

 

ОВЕН
Если настроение будет 

на нуле, старайтесь под-
нять его себе любыми спо-
собами! В частности, боль-
ше времени проводите с се-
мьёй, занимаясь любимы-
ми делами. В эти дни важ-
но разобрать бумаги и ста-
рые вещи. Возможно, ситуа-
ция с финансами станет на-
пряжённой.

ТЕЛЕЦ
Многое в Вашей жиз-

ни сейчас будет зависеть от 
случая. Поэтому не расстра-
ивайтесь, если что-то пой-
дёт не так. У Вас за спиной 
могут начать распускать не-
красивые слухи. Пресеки-
те их на корню, а человека, 
инициировавшего их, ис-
ключите из своего окруже-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ
Если будете уверены в 

себе в данный период, мно-
гие двери могут открыться 
перед Вами сами собой. В 
офисе не стесняйтесь про-
являть инициативу, а вот 
в домашних делах отдайте 
пальму первенства второй 
половине. Позвольте себе 
хорошенько отдохнуть. 

РАК
Рассеянность и невни-

мательность будут Вашими 
спутниками на работе. Это 
может принести неприят-
ности. С домочадцами по-
старайтесь оставаться в хо-
роших отношениях, хотя 
это и будет непросто. Детям 
сейчас нужно внимание: по-

святите им свободное вре-
мя. 

ЛЕВ
Новые знакомства сей-

час будут происходить лег-
ко и непринуждённо. При-
смотритесь к свежеиспечён-
ным приятелям: может, сре-
ди них есть особенный че-
ловек? Вашей квартире по-
надобится уборка. Не затя-
гивайте с ней: позже разо-
браться с беспорядком бу-
дет сложнее.

ДЕВА
В начале недели возмож-

ны финансовые трудности. 
Справиться с ними помогут 
члены семьи и друзья, к ко-
торым не нужно стеснять-
ся обращаться за помощью. 
При первых признаках про-
студы отправляйтесь к вра-
чу: возможны осложнения. 
В целом относитесь к себе 
более внимательно. 

ВЕСЫ
Сами того не желая, Вы 

можете оказаться в любов-
ном треугольнике. Поста-
райтесь сразу во всём разо-
браться: Вам эти сложные 
фигуры ни к чему. Данный 
период подарит Весам мно-
го новых открытий и хоро-
шее настроение! 

СКОРПИОН
23 февраля обратите 

внимание на события, ко-
торые будут происходить с 
Вами. Одно из них окажет-
ся знаменательным. Звёзды 
рекомендуют Вам сейчас со-
вершать крупные покупки, 
они будут стоящими. А вот 
встречи с друзьями пока 
лучше отложить, предпочтя 
им домашние вечера.

СТРЕЛЕЦ
Лень сейчас станет Ва-

шим главным врагом. Из-за 
неё Вы можете сорвать сро-
ки на работе, подвести близ-
ких. Возьмите себя в руки! 
Худеющим Стрельцам в это 
время придётся несладко: 
слишком много соблазнов 
окажется вокруг. Придётся 
им как-то противостоять.

КОЗЕРОГ
Звёзды советуют Вам 

в период с 21 по 23 февра-
ля заручиться поддержкой 
близких. Возможны про-
блемы с финансами, кото-
рые Вы не сможете решить 
в одиночку. Но есть и хо-
рошая новость: во второй 
половине недели ситуация 
стабилизируется. В питании 
сейчас соблюдайте умерен-
ность. 

ВОДОЛЕЙ
У Вас появится шанс 

удивить коллег и началь-
ство. Блесните своими зна-
ниями и умениями, вызвав-
шись справиться с трудной 
задачей. Не переживайте, у 
Вас получится! С 21 по 23 
февраля держите под кон-
тролем свои эмоции. Эти 
дни могут стать одними из 
самых напряжённых в ме-
сяце.

РЫБЫ
Любимый человек мо-

жет сейчас неприятно уди-
вить. Главное - не прини-
майте ситуацию близко к 
сердцу. Помните: всё к луч-
шему! Свободное время по-
святите саморазвитию - чи-
тайте больше книг, посе-
щайте интересные курсы, 
общайтесь с умными и ин-
тересными людьми.

По материалам 
vedmochka.net

С 21 по 27 февраля - 
убывающая Луна. В дан-
ный период, как никогда, 
важно не налегать на тя-
жёлую пищу. Идеальным 
будет лёгкий и полезный 
рацион питания. Мож-
но провести разгрузочные 
дни.

ГОРОСКОП 
c 21 по 27 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 
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В дежурную часть отде-
ла МВД России по Елабуж-
скому району поступило за-
явление от 45-летней мест-
ной жительницы о факте 
мошенничества. Со слов по-
терпевшей было установ-
лено, что в одной из соци-
альных сетей она обнару-
жила рекламу инвестици-
онной компании. Перейдя 
по ссылке, женщина зареги-
стрировалась, после чего ей 
на сотовый телефон посту-
пил звонок от неизвестно-
го мужчины, который пред-
ставился сотрудником ин-
вестиционной компании. 
Неизвестный сообщил, что 
для получения прибыли от 
инвестиций необходимо 
внести денежные средства 
на указанный им счёт. Вы-
полняя указания звонивше-
го, потерпевшая в течении 
нескольких дней вносила 

на указанный счёт различ-
ные суммы денег. Спустя не-
которое время потерпевшей 
вновь позвонили и сообщи-
ли о необходимости вложе-
ния дополнительных денеж-
ных средств, однако, жен-
щина засомневалась, после 
чего аферисты перестали 
выходить на связь. Поняв, 
что стала жертвой мошен-
ников, женщина обратилась 
в полицию. Сумма причи-
нённого ущерба составила 
более 1 миллиона рублей.

По данному факту в 
следственном отделе ОМВД 
России по Елабужскому 
району возбуждено уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, пред-
усмотренного частью 4 ста-
тьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
«Мошенничество». 

Раскрыли кражу  
электрического кабеля

В дежурную часть от-
дела МВД России по Ела-
бужскому району посту-
пило заявление от пред-
ставителя сетевой компа-
нии о краже с трансформа-
торной подстанции элек-
трического кабеля. Сумма 
причинённого ущерба со-
ставила более 12 тысяч ру-
блей. 

В результате проведе-
ния оперативно-розыск-

ных мероприятий по подо-
зрению в совершении дан-
ного преступления сотруд-
никами полиции был за-
держан 39-летний ранее 
судимый местный житель. 
Мужчина не стал отрицать 
своей вины и сознался в 
содеянном. По данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.158 

Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Кра-
жа». В отношении подозре-
ваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем 
поведении. В настоящее 
время принимаются меры 
по возмещению причинён-
ного ущерба, а также про-
веряется причастность фи-
гуранта к свершению ана-
логичных преступлений.

В Елабуге сотрудники уголовного  
розыска раскрыли грабёж

8 февраля в дежурную 
часть ОМВД России по 
Елабужскому району обра-
тился 36-летний местный 
житель по факту открыто-
го хищения сотового теле-
фона и серебряной цепоч-
ки. Сумма причинённого 
ущерба составила более 50 
тысяч рублей. По словам 
потерпевшего, на одной из 
улиц города неизвестный 

нанёс ему побои и открыто 
похитил мобильный теле-
фон и серебряную цепочку. 

В ходе проведённых 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудника-
ми уголовного розыска по 
подозрению в совершении 
данного преступления был 
задержан 39-летний ра-
нее судимый местный жи-
тель. Свою вину он при-

знал полностью. Похищен-
ное изъято.

 В настоящий момент 
возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 161 УК РФ 
«Грабёж». В отношении за-
держанного избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Хотела заработать на инвестициях,  
но потеряла миллион…

МВД Татарстана. 
Для того, чтобы не 

стать жертвой мошенни-
ков, необходимо выпол-
нять несложные рекомен-
дации:

- Получив информа-
цию о возможности выгод-
ного вложения денежных 
средств, инвестирования, 
торгов на фондовой бир-
же, проверьте, имеет ли ор-
ганизация лицензию, кото-
рая позволяет ей быть по-
средником на российском 
финансовом рынке. Если 
компания зарегистрирова-
на за рубежом и утвержда-
ет о наличии иностранной 
лицензии, риски потерять 
деньги очень велики. Как 
правило, по такой схеме ра-
ботают мошенники. Что-
бы не стать жертвой таких 
преступлений, необходимо 
использовать только офи-
циальные приложения для 
инвестирования, покупки 
и продажи криптовалют (в 
основном созданные кре-
дитно-финансовыми уч-
реждениями), а также до-
бросовестные и проверен-
ные организации.

Пресс-служба отдела  
МВД России  

по Елабужскому району
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НАКИПЕЛО!

С жильём от ООО  
Специализированного 
застройщика «Домкор» 
жители Елабуги знако-
мы уже с десяток лет.

За это время компания 
зарекомендовала себя с са-
мой положительной сто-
роны – «Домкор» укра-
сил наш город современ-
ным жилым комплексом в 
4-5 микрорайоне – ярким, 
удобным, комфортным, 
уютным для жильцов во 
всех смыслах. Все эти плю-
сы, как и развитая инфра-
структура и, в первую оче-
редь, современные, совер-
шенно нового, прогрессив-
ного формата образова-
тельные учреждения: дет-

ский сад «Килэчэк» и  по-
лилингвальная школа 
«Адымнар-Алабуга» вы-
звали повышенный спрос 
у покупателей квартир в 
этом жилом комплексе.

Все мы мечтаем для 
себя и своей семьи о луч-
шем. Не просто о кварти-
ре, а о таком жилище, где 
души теплом согревает 
«семейный очаг», где уют-
но и комфортно и взрос-
лым, и детям. 

И вот свершилось! 
Вдохновлённые наши-
ми мечтами созидатели от 
«Домкор» продолжили за-
стройку в 4-5 микрорайо-
не и заложили фундамент 
первого дома (всего их бу-
дет пять) нового ЖК, кото-

рый так и назвали «Адым-
нар»! Адымнар в переводе 
– шаги, ведь каждый шаг 
приближает нас к мечте. 
Приглашаем вас познако-
миться с жилым комплек-
сом вашей мечты!

«Домкор» предлагает 
жителям Елабуги совре-
менный формат жилого 
пространства, в котором 
качество жизни отличает-
ся кардинально!  Следуя 
общероссийским тенден-
циям, ЖК «Адымнар»  вос-
хищает уникальным для 
нашего города, столичным 
комфортом проживания. 

Во-первых, закрытый 
двор без машин - можно  
с уверенностью сказать, 
что это двор мечты любо-

го елабужанина! Ведь это 
комфорт, безопасность и 
чистый воздух для жите-
лей. Двор оборудован со-
временными разново-
зрастными площадками 
для игр, досуга и спорта. 

Во-вторых, комфорт-
ный подъезд. Вход - с уров-
ня тротуара и до лифта без 
препятствий (ступенек, 
порогов), что упрощает пе-
редвижение мам с коляска-
ми, маломобильных жите-
лей. Просторный грузопас-
сажирский лифт упрощает 
перевозку мебели и других 
крупногабаритных пред-
метов. 

В-третьих, безопас-
ность жителей обеспечи-
вают система видеонаблю-

дения и видеодомофоны. 
В-четвёртых, удобство 

чистовой отделки квартир, 
что называется, – заезжай 
и живи! Отделка выполне-
на из современных матери-
алов в нейтральных, под-
ходящих под любой инте-
рьер, тонах. 

В-пятых, радует глаз 
эстетика жилого комплек-
са в целом – оригиналь-
ный дизайн фасадов из со-
временных материалов. В 
доме – пять подъездов, все 
имеют индивидуальный 
дизайн входных групп, что 
тоже в новинку в нашем 
городе!

Так что, скоро в нашей 
Елабуге - исторической 
жемчужине Татарстана, в 

современном микрорайо-
не 4-5 вырастет новый жи-
лой комплекс с развитой 
инфраструктурой и совре-
менными технологиями. 
ЖК «Адымнар» - удачная 
интеграция сложившихся 
традиций и современной, 
качественной среды про-
живания.

Сделай первый шаг – 
поверь в мечту  

об уютном доме!
 

Звони по телефону: 

5-82-11
P.S. Подробности  

о ЖК «Адымнар» -  
в следующем номере.

Жилой комплекс “Адымнар” –  
место, куда приводят мечты! 

На правах  рекламы

15 февраля у памятника воинам-
интернационалистам собрались 
елабужане, чтобы почтить память 
тех, кто не вернулся с войны.  

В памятном мероприятии при-
нял участие глава Елабужского рай-
она Рустем Нуриев. Он отметил, что 
важно помнить тех, кто отдал жиз-
ни, чтобы защитить мирное насе-
ление, и важно поблагодарить всех, 
кто вернулся с войны. «Сегодня мы 
отдаём дань уважения воинам- ин-
тернационалистам и благодарим их 
за подвиг»,- добавил глава.

В рамках мероприятия состоя-
лось возложение цветов к мемори-
алу воинов –интернационалистов в 

честь тех, кто отдавал свой интерна-
циональный долг.

Напомним, именно этот день, 
15 февраля – стал Днём Памяти не 
только для тех, кто воевал в Афгани-
стане, но и для всех воинов-интер-
националистов, которые участвова-
ли в урегулировании военных кон-
фликтов на территориях ближнего 
и дальнего зарубежья.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память наших земляков, 
погибших в локальных военных 
конфликтах.

В памятном мероприятии при-
няли участие военный комис-
сар Елабуги, подполковник Нико-

лай Битюков, ветеран боевых дей-
ствий Екатерина Данилова и пред-
седатель Совета ветеранов Елабуж-
ского муниципального района Ген-
надий Баганов. Также приняли уча-
стие ветераны, юнармейцы, акти-
висты организаций ветеранов Аф-
ганистана.

Сегодня же решился жилищ-
ный вопрос одного из воинов-ин-
тернационалистов. Глава района 
Рустем Нуриев вручил сертификат 
федеральной субсидии на приобре-
тение жилья ветерану боевых дей-
ствий в Чеченской республике Вя-
чеславу Баздыреву.

В Елабуге состоялось мероприятие,  
посвящённое Дню вывода советских войск  
из Афганистана

Наградили победителей 
«Алабуга Skills 2022»

11 февраля в Елабуге состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей и участников От-
крытого Республиканского конкурса профессионально-
го мастерства «Алабуга Skills 2022».

Итоги конкурса подвёл глава Елабужского муници-
пального района Рустем Нуриев. Он отметил, что успеш-
ное проведение соревнований на муниципальном уров-
не, слаженная работа команды единомышленников, 
промышленные и административные ресурсы позволи-
ли Елабуге стать площадкой для чемпионата рабочих со 
всего Татарстана. «В течение четырёх конкурсных дней 
каждый показывал отличные результаты, и я благодарю 
всех мастеров за проявленный профессиональный азарт 
и уровень компетенций», - добавил он.

Также Рустем Нуриев поздравил всех участников 
конкурса, и пожелал дальнейшего профессионального 
роста, личных достижений и пригласил к участию в кон-
курсе на будущий год.

В этот день награды вручили тем, кто занял в кон-
курсе профессионального мастерства в 20-ти номина-
циях вторые и третьи места.

Награждали победителей заместитель министра про-
мышленности и торговли республики Родион Карпов, 
заместитель главы района Олег Колпаков, гендиректор 
Kastamonu Али Калыч, директор политехнического кол-
леджа Светлана Соколова и руководитель образователь-
ного центра Алабуга-Политех Эльвира Фомина.

Награждение победителей Республиканского кон-
курса «Алабуга-Skills 2022», занявших 1 места по ком-
петенциям, состоится на коллегии Министерства про-
мышленности и торговли Татарстана с участием Прези-
дента Республики Рустама Нургалиевича Минниханова 
18 февраля. Награждение состоится в Елабуге в образо-
вательном центре «Алабуга Политех».

Фото с сайта: plus.rbc.ru

По материалам городелабуга.рф

При появлении признаков за-
болевания елабужане теперь мо-
гут обратиться в колл-центр амбу-
латорного центра по приёму граж-
дан с признаками ОРВИ по телефо-
ну +79373613004.

Операторы производят меди-
цинскую сортировку пациентов по 
чек-листам. Это позволяет разде-
лить потоки пациентов, и помога-
ет гражданам в маршрутизации, так 
как многие при заболевании не спе-
шат в амбулаторный центр.

Пройденный опрос помогает 

определить тяжесть заболевания 
и выяснить, какие меры необходи-
мо принять: требуется ли госпита-
лизация или вызов врача на дом. А 
если в соответствии с предложен-
ным алгоритмом оператор сделает 
вывод, что это не Ковид, а сезонная 
ОРВИ, могут предложить добраться 
на приём в амбулаторный центр са-
мостоятельно.

Позвонить в колл l-центр можно 
с 8.00-16.00 ч. в будний день.

Напоминаем, Министерством 
здравоохранения РФ разработана 

памятка для граждан о действиях в 
случае бессимптомного или лёгко-
го течения новой коронавирусной 
инфекции и острой респираторной 
вирусной инфекции.

С ней можно ознакомиться на 
нашем сайте: http://elacrb.narod.ru/ 
(на главной странице сайта необ-
ходимо нажать на баннер «Корона-
вирус Covid-19», где размещена вся 
информация о профилактике ко-
ронавирусной инфекции и других 
острых респираторных вирусных 
инфекции.

В Елабуге заработал колл-центр для граждан  
с признаками ОРВИ

Дорогая редакция! Я 
хочу поднять на страни-
цах вашей газеты вопрос, 
«накипевший» не только 
в нашем городе и респу-
блике, но и во всей стране. 

Стаи бродячих собак стали 
угрозой для всех. Особен-
но сейчас, во время «со-
бачьих свадеб», когда жи-
вотные становятся агрес-
сивнее. Я часто хожу пеш-

Собачьи свадьбы

ком, и когда тебя окружает 
свора лающих и огрызаю-
щихся животных, реально, 
очень страшно… Недавно 
в такое окружение попала 
моя коллега, и одна из со-
бак укусила её за руку.

А сколько уже смер-
тельных случаев было по 
всей стране – страшной 
смертью гибнут от соба-

чьих клыков дети! И даже 
взрослые мужчины.

Уважаемая администра-
ция, пора решать эту гло-
бальную проблему, иначе 
новых жертв не избежать! 

С уважением, Расима
P.S. Дорогие читатели, 

ждём ваше мнение о данной 
проблеме.

Редакция
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Я думал, 
что ежеднев-
ные трениров-
ки в 6 утра сде-
лают из меня 

жаворонка.
Щас!
Они сделали из меня 

хмурую, сонную и устав-
шую сову.

***
Вот уже больше двад-

цати лет я являюсь для 
своих родителей убыточ-
ной инвестицией.

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

ГАЗЕТА РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ПО 

Г. ЕЛАБУГЕ 
И РАЙОНУ!
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