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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

ЗНАКОМСТВА
 ·В поиске самодостаточного 

мужчины от 35 лет для 
совместной жизни. Ватсап: 
8-900-320-75-70

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
Новолуние на этой не-

деле (16 апреля) прихо-
дится на Ваш знак зодиа-
ка, Овен. Это подчеркнёт 
Ваши личные цели и пла-
ны. Уделяйте внимание 
своим искренним желани-
ям, и тогда всё сбудется. 

ТЕЛЕЦ
Поскольку на этой не-

деле новолуние освещает 
Ваш солнечный дом, у Вас, 
Тельцы, есть настроение 
отдохнуть и подзарядить-
ся. Что ж, прилягте, рас-
слабьтесь.

БЛИЗНЕЦЫ
Почувствуйте огонь 

новолуния в Вашем сол-
нечном доме на этой неде-
ле, Близнецы. Эта лунация 
может принести захваты-
вающие новости и пригла-
шения от многих друзей. 
Жизнь бьёт ключом!

РАК
Ваша профессиональ-

ная жизнь находится в цен-
тре внимания, когда в де-

сятом солнечном доме по-
является новая луна. Гля-
дите в оба глаза, стремясь 
к высшим эшелонам успе-
ха, и всё получится. 

ЛЕВ
С новолунием, освеща-

ющим Ваш сектор расши-
рения, это время для по-
иска новых горизонтов, 
Лев. Откройте свой раз-
ум для новых идей и заня-
тий. Звёзды Вам благопри-
ятствуют.  

ДЕВА
Новолуние на этой не-

деле попадает в Ваш сол-
нечный дом совместно-
го имущества, Дева. Воз-
можно, сейчас у Вас на уме 
крупные суммы денег, будь 
то премия, кредит, стипен-
дия или долг. Не волнуй-
тесь, сейчас деньги Вас лю-
бят.

ВЕСЫ
На этой неделе, Весы, 

новолуние подчеркивает 
все вопросы, связанные с 
отношениями и партнёр-
ством, и может заставить 
Вас строить планы. Дер-
зайте! Всё получится. 

СКОРПИОН
Поскольку на этой неде-

ле новолуние заходит в Ваш 
солнечный дом продуктив-
ности, Вы станете весьма 
заняты, Скорпион. Эта лу-
нация поможет Вам оце-
нить баланс между рабо-
той и личной жизнью или 
взяться за новую работу. 

СТРЕЛЕЦ
Страсть, любовь, твор-

чество и плодородие – всё 
это на этой неделе для Вас, 
Стрелец. Откройте своё 
сердце для новых глубин 
счастья. 

КОЗЕРОГ
Пришло время оценить 

свою домашнюю жизнь, 
Козероги. Новолуние даст 
Вам толчок к обновлению 
дома, переезду или воссо-
единению с семьёй. Гармо-
ничные отношения с близ-
кими на этой неделе Вам 
обеспечены.  

ВОДОЛЕЙ
Поскольку на этой не-

деле новолуние пройдёт по 
Вашему солнечному тре-
тьему дому общения, Вы 
будете готовы обсудить 
множество важных идей. 
Не бойтесь высказывать 
собственное мнение, Вас 
правильно поймут. 

РЫБЫ
Новолуние этой неде-

ли привлечёт внимание 
к финансовым вопросам, 
Рыбы. Это отличная неде-
ля для получения повыше-
ния на работе или смены 
деятельности в целом.

По материалам  
potokudach.ru

ГОРОСКОП 
c 11 по 17 апреля

 - Кто сказал, 
что мы не спра-
вимся с импор-
тозамещением? 

Программа замены им-
порта из Европы на им-
порт из Китая набирает 
ход...

***
– Кристина, ты же 

чёрной магией увлека-
ешься. Знаешь какие-ни-
будь полезные заклина-
ния?

– Например, твоего 
шефа приворожить?

– Ну почти. Изгнать 
двадцать кило избыточ-
ного веса. 

***
- На что жалуетесь?
- Боли справа, желтиз-

на в глазах, слабость.
- Употребляете?
- По выходным...
- Сколько за выход-

ные?
- Литр примерно… 

Ой, доктор, не делайте 
такое лицо, не так уж и 
мало!

Желая получить кредит, 
елабужанка лишилась 
денежных средств

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району обратилась 55-летняя местная жительница с 
заявлением о факте мошенничества. Правоохранителям 
потерпевшая пояснила, что ранее на одном из интер-
нет сайтов она оставила заявку на получение кредита. 
Спустя некоторое время ей на сотовый телефон посту-
пил звонок от неизвестной женщины, которая предста-
вилась сотрудником одного из банков. Звонившая уточ-
нила, не оставляла ли потерпевшая заявку на кредит и, 
получив утвердительный ответ, сообщила о том, что по-
терпевшей одобрен кредит, но для его получения необ-
ходимо будет оплатить первоначальный взнос в разме-
ре более 5 тысяч рублей. Выполняя указания звонившей, 
женщина перевела на указанный счёт денежные сред-
ства. Далее потерпевшей сказали, что сейчас начнут го-
товить все необходимые документы и в ближайшее вре-
мя с ней свяжутся. 

Через некоторое время потерпевшей вновь позвони-
ли и сообщили о том, что у неё плохая кредитная исто-
рия, в связи с чем необходимо оплатить страховку в 
размере 15 тысяч рублей, которые ей будут потом воз-
вращены. Согласившись, женщина вновь перевела де-
нежные средства на указанный счёт. Далее потерпев-
шей вновь позвонили и представившись сотрудника-
ми службы безопасности банка, сказали, что скоро при-
едет курьер с пакетом документов, за которые необходи-
мо заплатить более 10 тысяч рублей. При этом ей также 
сообщили, что данные денежные средства будут возвра-
щены. Согласившись, женщина вновь перевела денеж-
ные средства на указанный счёт. Далее неизвестные со-
общили, что к моменту приезда курьера с документами, 
необходимо, чтобы у неё на счету находились денежные 
средства. 

Засомневавшись в правдивости слов звонивших, по-
терпевшая рассказала о данной ситуации своей дочери, 
которая предположила, что это мошенники и посове-
товала обратиться в полицию. В ходе преступных дей-
ствий потерпевшей был причинён ущерб на сумму бо-
лее 30 тысяч рублей. 

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество». 

МВД по Республике Татарстан рекомендует: 
- чтобы не стать жертвой преступления, перепрове-

ряйте всю информация, поступающую вам от незнако-
мых лиц;

- ни в коем случае не сообщайте незнакомцам инфор-
мацию о своих банковских картах и счетах;

- будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мо-
шенников;

- ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, 
не перечисляйте деньги на неизвестные счета.

Если вы стали жертвой преступления – незамедли-
тельно сообщите полиции по телефонам «02» или «112». 

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В рамках беседы со студентами ЕПК 
сотрудники полиции акцентировали вни-
мание на различных проявлениях край-
не-радикальных взглядов; что распро-
странение в социальных сетях информа-
ции, направленной на возбуждение нена-
висти или вражды, а также на унижение 
человеческого достоинства, в том числе 
по национальному признаку, является од-
ной из форм экстремизма.

Стражи порядка рассказали студен-
там об интернет-сообществах и дали со-
веты, как уберечь себя от противоправ-
ных деяний, совершаемых в виртуаль-
ном пространстве. Особое внимание со-
трудники полиции уделили уголовной от-

ветственности за распространение в сети 
Интернет информации, направленной 
на возбуждение ненависти или вражды, 
унижение человеческого достоинства. 

В завершении встречи стражи право-
порядка пожелали детям успехов в учё-
бе, а также рекомендовали быть бдитель-
ными и осмотрительными. При общении 
в социальных сетях не размещать на сво-
их страницах материалы, способные воз-
будить ненависть, либо вражду по отно-
шению к другим людям, а также не остав-
лять комментариев, оправдывающих дей-
ствия экстремистов и террористов.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

Полицейские Елабуги – для студентов 
о профилактике экстремизма
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социальная реклама

ЧИСТОТА ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ!

Слово редактора

Рамадан является священным меся-
цем у мусульман для переосмысления 
жизни, очищения души и тела

Мусульмане во всём мире готовят-
ся встретить и провести один из важ-
ных периодов для последователей исла-
ма — священный месяц Рамадан, кото-
рый в 2022 году в большинстве мусуль-
манских стран начался 1 апреля и прод-
лится до 1 мая.

Рамадан девятый месяц мусульман-
ского (лунного) календаря — самый 
важный и почётный у мусульман месяц, 
в который был ниспослан Священный 
Коран.

В чём суть Рамадана
Рамадан для ислама очень важен — 

это месяц обязательного поста и еже-
дневных молитв, время зарабатывать 
вечный Рай.

В Рамадан многие дела могут удосто-
ить великой награды: пост, пять еже-
дневных молитв (намаз), пост во время 
Рамадана (ураза), молитва "Таравих", ис-
кренняя мольба-дуа, вечерний (ифтар) 
и предрассветный приём пищи (сухур), 
пожертвования и многие другие благие 
дела и поступки.

Суть поста — очистить человека от 
пороков и страстей, он помогает челове-
ку контролировать негативные эмоции и 
качества, к примеру, гнев, жадность, не-
нависть.

Мусульманин, соблюдающий пост в 
месяц Рамадан, воспитывает свой дух и 
учится быть терпеливым путём проти-
востояния низменным желаниям и от-
каза от дурных слов и поступков. Отказ 
от порочных желаний в течение месяца 
Рамадан помогает человеку воздержать-
ся от совершения всего запретного, что в 
дальнейшем приведёт его к чистоте по-
ступков не только во время поста, но и в 
течение всей жизни.

Правила Рамадана
Во время поста, который начинает-

ся с началом рассвета и заканчивается 

после захода солнца, следует придержи-
ваться установленных правил, много мо-
литься и подтверждать своё намерение 
(ният) участвовать в этом празднике во 
имя Аллаха.

Ният произносится ежедневно, меж-
ду ночной и утренней молитвой. Он зву-
чит примерно так: "Я намереваюсь зав-
тра (сегодня) совершить пост месяца Ра-
мадан ради Аллаха".

В исламе предусмотрены два ноч-
ных приёма пищи: сухур — предрассвет-
ный и ифтар — вечерний. Чтобы за не-
сколько часов весенней ночи не перегру-
зить желудок, и в то же время зарядить-
ся энергией на долгий голодный день, не 
рекомендуется еду сразу же запивать во-
дой, разбавляя желудочный сок. Попить 
нужно примерно через час, когда поя-
вится чувство жажды.

В течение этого месяца с целью иску-
пления своих грехов мусульмане в днев-
ное время отказываются не только от 
приёма пищи, но и питья, курения и ин-
тимной близости.

Рамадан — это священный месяц для 
переосмысления жизни, очищения души 
и тела, поэтому без ежедневных молитв 
(намазов) Аллах не засчитает исполне-
ние религиозного долга.

Пост месяца Рамадан обязан соблю-
дать каждый разумный, совершеннолет-
ний мусульманин, если ему позволяет 
состояние его здоровья.

Особенно строгими и ответствен-
ными являются последние десять дней 
поста, во время которых, по приданию, 
пророк Мухаммед получил от ангела 
первые откровения. В этот период му-
сульмане особенно усердно молятся и 
придерживаются указаний Аллаха.

От Рамадана освобождаются дети, 
больные люди, беременные и кормящие 
женщины, путешественники, воины и 
старики, которые физически не могут 
придерживаться поста. Но обязатель-
ным является возмещение поста в дру-
гой, более благоприятный период.

По материалам sputnik-georgia.ru

Наш сайт: delabuga.ru

У мусульман начался священный  
месяц великого поста Рамадан

Светлая Пасха – это главный христи-
анский праздник. Дата православной 
Пасхи в 2022 году – 24 апреля. Полное 
церковное название праздника – Светлое 
Христово Воскресение. Торжество приу-
рочено к воскресению Иисуса Христа по-
сле распятия – центральному событию 
всей библейской истории, олицетворяет 
собой победу жизни над смертью, торже-
ство духа – над плотью.

Великий пост и Пасха – это период, 
который даёт возможность современным 
верующим соприкоснуться с событиями, 
происходившими 2000 лет назад. В 2022 
году Великий пост у православных начал-
ся 7 марта, а завершится наступлением 
Пасхи 24 апреля.

Подготовку к Пасхе православные ве-
рующие начинают за семь недель до Свет-
лого Христова Воскресения, вступая в Ве-
ликий пост. Сам Великий пост состоит из:

Четыредесятницы (7 марта – 15 апре-
ля в 2022 году);

Лазаревой субботы (16 апреля);
Вербного воскресенья, Вход Господень 

в Иерусалим (17 апреля);
Страстной недели (18 – 23 апреля).
Первые сорок дней поста – это время 

для усиленной молитвы, исповеди, пока-
яния, борьбы со своими грехами и поро-
ками, очищения души. Каждый воскрес-
ный день в этот период также имеет своё 
значение и предлагает подумать о разных 
аспектах отношений человека с Богом. 
Четыредесятница напоминает о 40 днях, 

которые Иисус провел в пустыне, подго-
тавливаясь к проповеди.

Страстная седмица - последняя неделя 
Великого поста. Эта неделя (точнее, шесть 
дней) посвящена воспоминаниям страда-
ний, смерти на кресте и погребению Ии-
суса Христа. Все дни Страстной седми-
цы называются великими: Великий поне-
дельник, Великий вторник и т.д.

Когда печь куличи и красить яйца?
Крашеные куриные яйца – один из эле-

ментов пасхальной трапезы, символ воз-
рождённой жизни. Ещё одно блюдо назы-
вается так же, как и праздник – пасха. Это 
творожное лакомство, приправленное из-
юмом, курагой или цукатами, подаваемое 
на стол в виде пирамиды, украшенной 
буквами «ХВ». Такая форма обуславлива-
ется памятью о Гробе Господнем, из кото-
рого воссиял свет Христова Воскресения. 
Третий застольный вестник праздника – 
кулич, своеобразный символ торжества 
христиан и их близости со Спасителем.

Готовить куличи, красить яйца начи-
нают в последний четверг перед Пасхой. 
В 2022 году это 21 апреля. В следующую за 
Великим (Чистым) четвергом Страстную 
пятницу все работы по хозяйству прекра-
щаются. 

Перед тем, как приступить к разгове-
нию, все яства принято освящать в хра-
мах в течение Великой Субботы и во вре-
мя пасхального богослужения.

По материалам tvtomsk.ru

Православная Пасха
Какого числа пройдёт, как подготовиться

Дорогие читатели!
Сейчас идёт Великий пост перед Пас-

хой у православных христиан и Священ-
ный месяц Рамазан у мусульман. Верую-
щие этих конфессий составляют основ-
ной процент жителей Татарстана, в том 
числе, и Елабуги. В нашей истории, даже в 
советские годы, во времена тяжких испы-
таний, выпавших на долю России, люди 
обращались за помощью к Богу. И эта по-
мощь всегда приходила. Ибо, как гово-
рится в Библии, «блаженны верующие».

В этом номере мы хотим напомнить о 
вере (во всех смыслах этого слова), кото-
рой многим сейчас не хватает. Из глуби-

ны веков святые книги Библия и Коран 
прививают нам святые традиции Христи-
анства и Ислама; делятся своими мудры-
ми и вечными ценностями; советуют за-
думаться о душе, призывают к миру и до-
бру, к помощи ближнему.

Давайте же хотя бы в эти дни свято-
го поста пусть немного, в силу своих воз-
можностей, приобщимся к святым запо-
ведям веры и сделаем этот мир лучше.

Да пребудет с нами Бог!
С уважением, главный редактор 

газеты «Городок Елабуга» 
Ольга Алексеева

Судебный пристав  
задержал грабителя

Судебный пристав из Елабуги Ильмир Калимуллин 
смог задержать грабителя, который попытался украсть 
в магазине продукцию на три с половиной тыс. рублей. 
Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по 
Татарстану. Калимуллин возвращался домой вечером с 
работы, когда услышал крики о помощи продавщицы из 
ближайшего супермаркета. Из магазина выбежали три 
парня, в руках у одного была магазинная корзина с то-
варами. Последнего Ильмиру удалось задержать. Злоу-
мышленника передали полиции. 

Что нужно сделать на 
дачном участке в апреле 

В 2022 году зима была мягкая, а снежный покров боль-
шой, в таких условиях хорошо размножаются грызуны, 
поэтому ожидается увеличение их численности. Об этом 

сообщила заместитель руководителя филиала «Россель-
хозцентра» по Татарстану Любовь Занина. В первый при-
езд на дачу весной необходимо взять отравленные при-
манки против мышевидных грызунов. Их нужно раз-
ложить вокруг сараев, домов, построек, по участку. Ра-
ботать в саду и убираться в дачном домике лучше всего 
только в перчатках и в медицинской маске. Это позволит 
обезопаситься от геморрагической лихорадки. 

Также Занина рассказала то, какие работы стоит сде-
лать в саду в апреле. В первой декаде месяца нужно обре-
зать деревья - до начала сокодвижения. После срезы нуж-
но обработать садовым варом или масляной краской. Не-
обходимо побелить деревья, в побелку рекомендуется до-
бавить медный купорос – один-два грамма – для обезза-
раживания коры. 

«Апрель - время для обработки от вредителей де-
ревьев и кустарников. Опрыскать их необходимо, ког-
да только сойдёт последний снег, подойдёт препарат «30 
Плюс» с добавлением биофунгицида «Ризоплан», - от-
метила эксперт.   После схода снега стоит убрать укрыв-
ной материал с грядок с озимым луком и чесноком, от-
крыть розы, виноград, клубнику, чтобы не было загнива-
ния. Розы нужно внимательно осмотреть и срезать места, 
покрывшиеся пятнами. 

В апреле нужно готовить к высадке лук-севок. Для по-
садки самый оптимальный размер около двух сантиме-
тров. Чтобы севок не пошёл в «стрелку», перед посадкой 
его необходимо прогреть в течение недели при комнат-
ной температуре от плюс 25 градусов. Обязательно стоит 
обеззаразить посадочный материал. 

«Замочить севок в воде на 10–12 часов при комнатной 
температуре или выдержать его в растворе медного ку-
пороса – одна чайная ложка на 10 литров воды. Подой-
дёт и раствор марганцовки – два-три грамма на 10 литров 
воды, раствор биофунгицида (Ризоплан, Псевдобакте-
рин-2, Фитоспорин М)», - дополнила Занина. 

В теплицу, когда земля оттает, можно посеять редис, 
укроп и петрушку, чтобы уже в майские праздники полу-
чить первый урожай зелени. Если картофель хранится в 
погребе на даче, то в апреле нужно готовить его к посадке. 
Вытащить клубни, перебрать, выставить их на свет, что-
бы они зеленели и давали ростки. 

Можно достать луковицы георгинов, гладиолусов. Их 
обеззараживают в 1-процентном растворе марганцовки 
- 20-30 минут или в растворе антибиотиков - сутки. Гла-
диолусы стоит оставить при комнатной температуре для 
проращивания - в начале или середине апреля. 

По материалам tatpressa.ru
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ГАЗЕТА РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ПО  

Г. ЕЛАБУГЕ  
И РАЙОНУ!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
На конкурс вы можете создать макет малой архитек-

турной формы, которая будет радовать жителей на терри-
тории Шишкинских прудов. Они дополнят облик Елабуги 
и станут местом притяжения для гостей, а также создадут 
фотопространство в исторической части города.

Исторические факты, которые помогут вам в творче-
ском процессе, вы можете узнать в Елабужском государ-
ственном музее-заповеднике и в их социальных сетях 
Вконтакте.

Сегодня мы расскажем историю про фонарщика или 
фонарь. За историю спасибо Елабужскому музею-запо-
веднику.

Елабуга - это один из первых 10 городов в России, где 
появилось электричество! Елабужская электростанция 
была построена в 1902 году инженером-механиком Фе-
дором Васильевичем Стахеевым. А до этого времени го-
род освещали керосиновые и керосино-калильные фона-
ри. Они были очень мощные: сила света одного фонаря 
равнялась примерно 600 свечам!

Однако обслужить такой фонарь было непросто. Поэ-
тому каждый вечер в городе появлялись фонарщики: они 
обходили свои кварталы с лесенками в руках, наливали в 

лампы керосин, чистили стекла и «вздували» огонь. Это 
занятие требовало сноровки, ведь фонарь подвешивали 
на металлический кронштейн, который устанавливал-
ся на верхушке высокого деревянного столба. Оттуда его 
нужно было спустить вниз на тросе и только потом за-
править.

По материалам городелабуга.рф


