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Ничто так не 
украшает жен-
щину, как сытый, 
довольный, от-

кормленный кот.

Смотришь на его до-
вольное табло и думаешь 
- ну раз кота кормит, то и 
мне что-то перепадёт. 

***

- Папа. А что такое 
санкции?

- Тебе мама ужастики 
запрещает смотреть? Это 
санкции.

- Пап, а бабуля запре-
щает всем деду наливать – 
это тоже?

- Нет, сынок – это уже 
эмбарго!

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

АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·«Газель» удлинённая, опытные 

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого. Т. 
8-964-861-92-52
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69
 ·Оцифровка видеокассет, 

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

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

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

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88
 ·Ремонт телевизоров, 

микроволновок, спутниковых 
антен. Т.  8-904-678-95-57

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

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

замков, электрика. Т. 8-904-
673-17-67
 ·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  

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРИМУ В ДАР
 ·Телевизоры, старые холо-

дильники, газовые плиты, 
стиральные машины, аккуму-
ляторы. Т. 8-960-075-71-25

РАБОТА
 ·Требуются разносчики газет 

на 4, 8 мкр. Требования: 
ответственность, пунктуаль-
ность. Звоните: 8-960-078-
68-18

Объявления

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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ОВЕН
В первой половине не-

дели Овнам стоит взяться 
за дела, которые они дав-
но откладывали. Финансо-
вое положение также бу-
дет улучшено именно в эти 
дни, звёзды советуют обра-
тить внимание на пассив-
ные способы заработка. На 
пятницу и субботу не стоит 
намечать вечеринки. А се-
мейным людям понадобит-
ся много терпения в обще-
нии с близкими. В воскре-
сенье отдохните! Успешные 
дни: 5, 6, 7, 10. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы получат много 

интересных предложений 
и немалое количество по-
зитивных моментов. С по-
недельника по четверг луч-
ше всего будут удаваться 
вопросы финансового ха-
рактера, это время идеаль-
но для поиска новых ис-
точников дохода. Вторая 
половина недели принесёт 
новые знакомства в дело-
вой сфере и шансы на под-
держку влиятельных лю-
дей. Воскресенье же грозит 
ссорами с друзьями или 
родственниками. Благопо-
лучные дни: 4, 8, 9.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звёзды пред-

вещают очень успешную 
неделю. Первая половина 
хороша для начинания но-
вых проектов или откры-
тия собственного дела. В 
личной жизни и одинокие, 
и семейные представите-
ли знака получат от судь-
бы исполнение желаний в 
это время. Вторая часть не-
дели больше подходит для 

решения каких-либо задач 
или проблем в области де-
нег и карьеры. Удачные дни: 
5, 6, 7, 10.

РАК
В понедельник вероят-

ны какие-то предложения 
от друзей, и к этому стоит 
прислушаться. Вся вторая 
часть недели даст возмож-
ность проявить себя в пол-
ной мере. В субботу одино-
ким людям желательно по-
сетить вечеринки или люд-
ные мероприятия, так как 
звёзды сулят им перспек-
тивное знакомство. Благо-
получные дни: 4, 8, 9. 

ЛЕВ
Понедельник угрожает 

Льву потерей веры в себя. 
Финансовые потери, даже 
небольшие, заставят пред-
ставителей знака опустить 
руки. Середина недели ни-
велирует негатив, а встре-
чи и общение с друзьями 
помогут вернуть душевное 
равновесие. При этом ещё 
могут возникать какие-то 
лёгкие сомнения, но уже в 
воскресенье вернётся при-
вычное ощущение стабиль-
ности. Успешные дни: 5, 6, 
7, 10.  

ДЕВА
Девы должны опасать-

ся собственной самоуве-
ренности, ощущение сво-
ей правоты везде и во всём 
может сыграть с ними злую 
шутку. Неудачи в работе и 
финансах закончатся в пят-
ницу, и этот день лучше 
провести в компании лю-
дей, которые сумеют под-
держать и ободрить. Остав-
шиеся дни благоприятны и 
обещают только позитив-

ные события. Благополуч-
ные дни: 4, 8, 9.

ВЕСЫ
Дни со вторника по чет-

верг будут удачны для фи-
нансовых операций и про-
явления инициативы на 
работе. Бизнесменам в эти 
сутки стоит проводить как 
можно больше встреч и пе-
реговоров. А в пятницу мо-
гут начаться загвоздки в де-
лах. Поэтому эти сутки луч-
ше провести либо в делах 
домашних, или же заплани-
ровать развлекательные ме-
роприятия. В воскресенье 
сходите в гости. Успешные 
дни: 5, 6, 7, 10. 

СКОРПИОН
На этой неделе звёзды 

предвещают Скорпионам 
небольшие неудачи и со-
мнения. Понедельник ус-
ложнит отношения с окру-
жающими. В эти сутки сто-
ит сдерживать негативные 
эмоции. Вся середина не-
дели пройдёт в состоянии 
пониженного настроения. 
Активность и энергичность 
вернётся в пятницу, а в суб-
боту ждите хороших ново-
стей в отношении денег или 
работы. Воскресенье гро-
зит ссорами и непонимани-
ем. Удачные дни: 8, 9. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам эта неде-

ля принесёт немало пе-
реживаний и сомнений. 
Звёзды предвещают форс-
мажорные обстоятельства, 
которые негативно по-
влияют на некоторые сфе-
ры жизни. В эти дни сто-
ит ограничить траты и не 
планировать крупных по-
купок. Выходные обеща-
ют общение с приятны-
ми людьми и восстановле-
ние душевного равновесия. 
Благополучный день: 10. 

КОЗЕРОГ
В первой половине не-

дели найдите время для по-
сещения дружеских вече-
ринок или людных меро-
приятий. В пятницу отлич-
ное настроение покинет 
Козерогов. В эти сутки сле-
дует обратить особое вни-
мание на самочувствие, так 
как его ухудшение может 
быть началом заболевания. 
А ещё нужно избегать зло-
употребления алкоголем. 
Успешный день: 4.  

ВОДОЛЕЙ
Неделя предвещает Во-

долеям эмоциональный на-
кал. Понедельник угрожает 
ссорами с самыми близки-
ми людьми. Но уже со втор-
ника, и заканчивая четвер-
гом, наступает время для 
налаживания личной жиз-
ни. Ссоры и разногласия в 
парах будут забыты, а ком-
промиссы найдены. Сво-
бодным людям звёзды су-
лят огромное количество 
внимания и комплимен-
тов. Последний день неде-
ли грозит тоской, унынием 
и плохим самочувствием. 
Благополучные дни: 5, 6, 7. 

РЫБЫ
Первый день недели 

принесёт Рыбам новые по-
лезные знакомства и боль-
шую активность в работе, 
которая, однако, будет сни-
жена неприятными собы-
тиями в личной жизни уже 
во вторник. Зато в пятни-
цу всё наладится, влюблен-
ные смогут помириться, а 
одиноким необходимо пой-
ти на вечеринку. До самого 
конца периода ожидается 
отличное настроение и же-
лание общаться. Успешные 
дни: 4, 8, 9.

По материалам  
www.i-sonnik.ru

ГОРОСКОП 
c 4 по 10 апреля

Новый график работы 
Амбулаторного центра

Амбулаторный центр по приёму граждан с первыми 
признаками ОРВИ с 29 марта работает по новому гра-
фику:

• понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 
8.00-17.00 ч.;

• суббота – 8.00-13.00 ч.;
• воскресенье – выходной день.
Данная мера является временной.

В рамках расширенного совещания руководите-
лей состоялась церемония награждения. Глава района 
Рустем Нуриев поздравил учителя английского языка 
средней школы №8 Игоря Киняева, который вошёл в пя-
терку лучших педагогов Республики Татарстан.

Отметим, 25 марта в Казани были подведены итоги 
регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2022», на котором Игорь Константинович оказал-
ся в пятёрке лучших учителей республики.

От имени Главы Елабужского муниципального рай-
она ему был вручён сертификат на сумму 80000 рублей.

По материалам городелабуга.рф

Глава района вручил  
денежный сертификат 
елабужскому учителю

Рекламная служба:
3-05-07,

8-960-078-68-18,  
8-917-293-04-18
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Дамир Исламов погиб вместе со 
своим экипажем, уничтожив четы-
ре вражеских танка. О героическом 
подвиге старшего лейтенанта из Ле-
ниногорска будут помнить всегда, 
уверены его близкие и родные. 29 
марта погибшего во время специ-
альной операции на Украине офи-
цера проводили в последний путь. 
«Татар-информ» побывал на цере-
монии прощания. «Просто шок. Не-
возможно выразить словами боль 
утраты. Спасибо его матери за то, 
что воспитала такого сына», – имен-
но так отзывались о погибшем стар-
шем лейтенанте Дамире Исламове 
все те, кто пришёл сегодня прово-
дить его в последний путь.

Дамир Исламов героически по-
гиб ещё 7 марта во время проведе-
ния специальной военной опера-
ции по демилитаризации и дена-
цификации Украины. Церемония 
прощания прошла в лениногор-
ском Доме культуры. Сотни чело-
век: родственники, близкие, друзья 
и просто неравнодушные жители 
небольшого Лениногорска пришли 
туда, чтобы отдать дань памяти по-
гибшему офицеру. «Мы с Дамиром 
были лучшими друзьями, такими 
же лучшими друзьями мы останем-
ся и впредь. От лица всех его дру-
зей я могу сказать, что мы всегда им 
гордились. Мы всегда ценили нашу 
дружбу. Для всех нас он был приме-
ром. Спасибо ему за его помощь, за 
его благородство. Никто не даст со-
врать, что Дамир был светлым, до-
брым, весёлым человеком», – поде-
лился своими воспоминаниями од-
ноклассник и лучший друг погиб-
шего Альмир Ямалеев.

Родился Дамир Исламов 13 ок-
тября 1996 года в Лениногорске в 
многодетной семье, он был самым 
старшим ребёнком. В 2014 году, 
окончив среднюю школу, Дамир 
поступил в Казанское высшее тан-
ковое командное Краснознамён-
ное училище, после чего отправил-
ся служить в войсковую часть в Ро-
стовскую область. Дамиру было 25 
лет.

Выступая со словами соболезно-
вания, замначальника Казанского 
высшего танкового училища по во-
енно-политической работе Вячес-

лав Епифанцев рассказал о подвиге 
экипажа танка Т-72Б1 под командо-
ванием Исламова. «От лица Казан-
ского высшего танкового училища 
примите наши глубокие соболезно-
вания. Жизнь – это самое дорогое, 
что есть у человека, и нужно про-
жить её так, чтобы не было больно 
за бесцельно прожитые годы. Да-
мир, выбрав профессию офицера, 
приняв на себя ответственность ко-
мандовать своим подразделением, 
выполнил специальное задание на 
Украине с достоинством и честью», 
– обратился ко всем присутствую-
щим на церемонии прощания Вя-
чеслав Епифанцев.

7 марта экипаж танка Т-72Б1 
штурмовал укрепрайон противни-
ка в районе города Золотое Севе-
родонецкого района ЛНР. Россий-
ские военные прицельным огнём 
уничтожили долговременную огне-
вую точку, а также десять человек 
со стороны противника. Однако во 
время боя танк Исламова был подо-
жжен «коктейлем Молотова». Эки-
пажу удалось убрать машину из-
под огня, потушить и вернуться на 
задание. После этого экипаж танка 
под командованием Исламова всту-
пил в неравный бой с пятью танка-
ми ВСУ, уничтожив четыре из них. 
Боевая машина старшего лейтенан-
та была подбита противником. Вы-
жить экипажу не удалось.

«Дамир Исламов совершил под-
виг. Он повёл за собой своё подраз-
деление, своих военнослужащих. 
Они все пошли за ним в бой. Он 
погиб в бою, но он победил. Ценой 
своей жизни он защитил много-
страдальный народ Донбасса, Рос-
сию, республику и нас с вами», – от-
метил Епифанцев. 

Указом Президента России от 
25 марта 2022 года Дамиру Исламо-
ву присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации посмертно. Грамо-
ту и Звезду Героя вручили матери 
погибшего Сажиде Валиахметовой.

«Почему мой?.. А война она та-
кая, убивает. Я всю жизнь горди-
лась своим сыном и горда им сей-
час. Да, мне очень тяжело, это боль-
шая утрата для меня, для нашей се-
мьи. Но мы горды, что у нас есть 
такой сын», – сказала мать Дамира 

Исламова. К званию Героев России 
за проявленные во время боя му-
жество и отвагу будет представлен 
весь экипаж танка.

Десятки тысяч татарстанцев се-
годня скорбят и разделяют боль 
утраты вместе с семьёй погибше-
го офицера, отметил Председатель 
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 
«Я приехал выразить соболезнова-
ния семье погибшего от имени Пре-
зидента Татарстана Рустама Мин-
ниханова и от имени первого Пре-
зидента республики Минтимера 
Шаймиева. Это был очень подго-
товленный к жизни человек, скром-
ный, очень добрый, порядочный, 
воспитанный. То, что он совершил 
геройский поступок, однозначно, 
оценено главой нашего государ-
ства. В сердцах людей, которые его 
знали лично, он навечно останется 
в памяти», – обратился к семье по-
гибшего офицера Фарид Мухамет-
шин. 

Войны и трудности, напомнил 
Председатель Госсовета РТ, доста-
лись не только нынешнему поколе-
нию, но и всем тем, кто жил до нас, 
– нашим отцам и дедам. «Те страны, 
которые вокруг нас, не хотят ви-
деть наше великое и могучее госу-
дарство таковым. Они соперничали 
с нами, и на поле брани в том числе. 
В нашей многонациональной стра-
не никогда не было замыслов кого-
то завоевать. Мы всегда защищали 
себя, так было и в Великую Отече-
ственную войну, и сегодня мы вы-
полняем великую миссию – помога-
ем русским и нормальным гражда-
нам на Украине», – добавил Предсе-
датель Госсовета РТ. 

Имя Героя Дамира Исламова ре-
шили увековечить в Лениногорске, 
заявил глава района Рягат Хусаинов. 
В ближайшее время в честь погиб-
шего офицера будет названа одна 
из улиц его родного города. «Лени-
ногорцы будут помнить имя Героя 
России. Сажида Насимовна, спаси-
бо вам за вашего сына», – сказал Ху-
саинов. 

Дамира Исламова похоронили 
на местном кладбище на Аллее по-
чётных граждан.

По материалам  
tatpressa.ru

Мать погибшего на Украине офицера из Лениногорска:  
«Мы горды, что у нас такой сын» 

Герои России ФАС возбудила дело против  
крупнейшего производителя  
сахара в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) воз-
будила дело против крупнейшего производителя саха-
ра в России «Продимекс» по подозрению в незаконной 
координации деятельности торговых сетей, приведшей 
к повышению розничных цен на продукт. Об этом со-
общает RT со ссылкой на ведомство. Как отмечают в 
ФАС, на нарушения указал анализ документов и дру-
гой информации, полученной в ходе проверок. В слу-
чае установления вины компании грозит штраф в соот-
ветствии КоАП РФ. 

Дольщики казанского ЖК  
"Поколение" остались без квартир 

Обманутые дольщики жилого комплекса "Поколе-
ние" в максимально короткие сроки получат компенса-
цию за нарушение своих прав. Участники так и не смог-
ли дождаться окончания строительства жилого дома на 
улице Аделя Кутуя в Казани. Суммарно граждане полу-
чат 427,8 миллионов рублей, средства выплатит Наблю-
дательный совет Фонда развития территорий. Подобное 
решение будет первым для участников долевого строи-
тельства. Изменения в нормативной базе федерального 
фонда помогут дольщикам, дома которых оказались го-
товы менее чем на 80 процентов - им будут произведены 
выплаты по рыночной стоимости квартир. 

В Татарстане со дна Волги и Камы 
поднимут 75 судов

Как заявил министр экологии и природных ресурсов 
РТ Александр Шадриков, определён подрядчик и фи-
нансирование масштабного проекта. В ходе исследова-
ния дна рек было найдено 75 затонувших судов. 11 судов 
на Каме, и 64 на Волге. «В рамках проекта по оздоров-
лению Волги запланировано поднятие судов. Они будут 
выполняться подразделениями «Росморречфлота». Фи-
нансирование – напрямую будет субвенция «Росмор-
речфлоту»», — заявил Шадриков. 

По материалам tatpressa.ru

Добрый день, дорогие читатели!
Вот уже и в наше время награж-

дают героев Отечества, посмерт-
но… Наших молодых ребят, кото-
рые отдали и продолжают отдавать 
свои жизни ради Отчизны, за ро-
дителей, детей, любимых… За нас с 
вами! 

С этого номера мы открываем в 
газете «Городок Елабуга» рубрику, 
посвящённую героям нашего вре-
мени – «Герои России». 

И пускай истории их недолгих, 
но полных патриотизма и героиче-

ских поступков жизней узнают все; 
пусть они служат примером подрас-
тающему поколению.

И пускай зальёт краска стыда 
лица тех, кто потерял веру в свою 
Родину; кто верит фейкам её вра-
гов, распространяет их, чем способ-
ствует разобщению общества Рос-
сии, что равно её гибели. Такие НЕ-
ДОграждане России встречались 
мне, думаю и вам тоже.  Про них я 
уже писала в газете в № 10(679) от 
17.03.2022г.

Обращаюсь именно к ним – 

ЭТИМ вы, диванные политики, 
обесцениваете подвиг наших солдат 
и позорите, в первую очередь, себя.

Мы же скорбим по молодым 
жизням героев спецоперации вме-
сте со всей страной. Вечная им па-
мять…

И свято верим в скорейшую  
Победу! А она за нами –  

наше дело правое!
С уважением,  

главный редактор газеты  
«Городок Елабуга»  

Ольга Алексеева

Гражданину и патриоту

Добрый день, дорогая редакция!
В прошлом номере газете вы подняли вопрос чисто-

ты наших подъездов. Полностью с вами согласна! В на-
шем подъезде тоже сердобольные соседи начали при-
вечать кошек. Мало того, что они не дают спать всему 
подъезду своим ором, так ещё и вонь стоит кошмарная. 
И вот буквально сегодня утром увидела на 9-м и 8-м эта-
же, где именно и кормят бездомных животных в нашем 
подъезде, вот такое обращение к этим безответствен-
ным любителям кошек.

Молодцы, давно было пора! Я думаю, борьбе за по-
рядок поспособствовала и ваша статья. Спасибо, доро-
гая газета! Мы вас любим и читаем.

С уважением, жительница дома по ул. Марджани

НАКИПЕЛО!

В борьбе за порядок
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Г. ЕЛАБУГЕ  
И РАЙОНУ!

Юная елабужанка Минсылу Салахо-
ва удостоилась титула «Мини-Мисс Россия 
2022» и звания «Гордость нации» на Всерос-
сийском фестивале талантов.

На днях в Москве, в концертном зале 
«Бородино Холл» состоялся главный Все-
российский фестиваль красоты и талантов 
– «Мини-Мисс и Мини-Мистер России». По 
итогам прошлого года елабужанка Минсы-
лу Салахова, удостоившаяся звания «Мини-
Мисс Татарстана 2021», представляла нашу 
республику и наш город. В результате Мин-
сылу стала лучшей в своей возрастной кате-
гории и завоевала титул «Мини-Мисс Рос-
сия 2022» и звание «Гордость нации».

Сегодня Минсылу 9 лет, она занимается 
музыкой, поёт и танцует, словом, развива-
ется разносторонне, в чём поддерживают её 
родители. Многие в городе знают девочку по 
исполнению кавер-версии на песню «Малай 
на белом барсе».

На главной сцене в возрастной категории 
от 9 до 11 лет Минсылу продемонстрировала 
свои вокальные, артистические и хореогра-
фические данные. Также елабужанка со сце-
ны рассказала о Татарстане и Елабуге и при-
няла участие в конкурсе дефиле.

Напомним, конкурс «Мини-Мисс и Ми-
ни-Мистер России» ориентирован на выяв-
ление талантливых детей, определение силь-
нейших участников, достойных носить по-
чётный титул «Мини-Мисс России» и «Ми-
ни-Мистер России», способных достойно 
представлять Россию на различных детских 
Международных конкурсах и фестивалях 
красоты и талантов.

По материалам городелабуга.рф

Елабужанка Минсылу Салахова –  
«Мини-мисс Россия 2022»

Благотворительный фонд «Алабуга»  
сообщает, что павильон для кормления  

нуждающихся изготовлен, доставлен  
в Елабугу и установлен в 6-ом мкр.

Собрано 465 000 рублей.
Остаток за павильон 85 000 рублей.
Сбор на 150 000 рублей идёт также для оборудования 

и оснащения павильона.
Идет сбор средств и продуктов для приготовления 

горячей еды. (Продукты можно оставить в Соборной 
мечети).

Каждый может поучаствовать в этом благом деле. 
Сбербанк онлайн:
89173928169 
Юнус Гаисович.

Реквизиты Сбербанка  
для организаций:

Расч. счет 
40703810862000000134
Кор. счет 
30101810600000000603
БИК 049205603

ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

fond-alabuga.ru

Вот так на прошлой неделе проводилась раскладка лис-
товок от магазина бытовой техники «Центр». Глянцевые 
тонюсенькие листочки чудом держались на дверцах почто-
вых ящиков, и при малейшем движении воздуха соскаль-
зывали на пол. Видимо разносчик так разложил для фото-
отчёта работодателю. А дальше, «хоть трава не расти»...

Фотофакт


