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ЧИСТОТА ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ!
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Тел.: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 917-293-04-18
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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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законодательных актов.

“Городок Елабуга”.  Выпускается с 2008 г.
Учредитель: Алексеева О.А. Издатель: ИП Алексеева О.А. 
Главный редактор: Алексеева О.А. 
№17 (686) от 12.05.2022 г. 
Время подписания в печать: по графику 19:00, фактически 17:00 
Тираж 14 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. 
Адрес редакции, издателя: 423606, г. Елабуга, пр. Мира, 26,  оф. 208 
Почтовый адрес: 423602, г. Елабуга, пр. Мира, 34, а/я 184
Телефон 8(85557) 3-05-07    E-mail: DeElabuga@yandex.ru   
www. delabuga.ru
Изготовлено: ИП Пущаева Г.П.  Адрес: г.Набережные Челны, 
Автозаводский пр-т, д.55, кв.168, тел. 8(8552)70-67-76.  Заказ №748.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан).
Свидетельство ПИ № ТУ 16-00782 от 14.06.2012 г.
Рекламно-информационная газета. Редакция не всегда разделяет 
мнение авторов публикуемых материалов.

 ОВЕН
Вы будете излишне 

склонны к критике, высту-
пать стоит немногословно 
и по делу. Также будет воз-
можность снизить напря-
жённый темп работы - это 
позволит вспомнить о доме, 
о себе любимом и прочих 
приятных вещах. В выход-
ные стоит отправиться в не-
большое путешествие. 

ТЕЛЕЦ
Вы сможете добить-

ся многого, если не стане-
те лениться. Возможны не-
ожиданные встречи и зна-
комства в середине неде-
ли. Будьте общительны, 
Вы должны быть на виду. 
В четверг Вам предстоит 
преодолеть все возникшие 
трудности самостоятельно. 
В пятницу возможна важ-
ная новость, которая обе-
щает изменить всю Вашу 
жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас посетят новые идеи, 

можете ожидать вдохнове-
ния и успеха. Вопрос, ко-
торый мучил Вас, решится 
весьма удачно. Ждите хо-
роших новостей и денеж-
ных поступлений. В вы-
ходные постарайтесь уде-
лить достаточно внимания 
близким. Будут удачными 
поездки и командировки.

РАК
Не стоит решать чужие 

проблемы, лишь бы забыть 
о своих. Лишние дела реши-

тельно отметайте, займи-
тесь лучше личной жизнью. 
В четверг есть шанс встре-
тить по-настоящему род-
ственную душу. В субботу 
стоит разобраться со стары-
ми вещами и чувствами, и 
выбросить хлам не только 
из дома, но и из головы. 

ЛЕВ
С новыми проекта-

ми желательно подождать. 
Есть вероятность разрыва 
деловых отношений из-за 
категоричности партнёра. 
Постарайтесь решить все 
разногласия мирным пу-
тём. Избегайте серьёзных 
конфликтов и открытых 
споров, Вам трудно будет 
держать себя в руках. В вы-
ходные уделите себе боль-
ше времени, отправляй-
тесь в лес или на дачу.  

ДЕВА
Неделя в целом обеща-

ет быть благоприятной. Не 
отмахивайтесь от советов, 
они будут по большей ча-
сти разумны. Если Вы на 
кого-то обижены или оби-
дели кого-то сами, поста-
райтесь уладить дело в чет-
верг. В выходные устройте 
пикник за городом.

ВЕСЫ
Наступающая неделя 

располагает к изменению 
стиля жизни. В середине не-

дели желательно вести себя 
поскромнее, воздержаться 
от ехидных комментариев 
по отношению к окружаю-
щим, и не слишком громко 
заявлять о себе. А выходные 
Вы проведёте весело и ярко. 
Будет что вспомнить! 

СКОРПИОН
На этой неделе Ваша 

жизнь изменится к лучше-
му. Перед Вами откроют-
ся новые пути. Идеи, ко-
торые будут приходить к 
Вам, будут реализованы и 
принесут прибыль. Звёз-
ды обещают Вам море по-
дарков, так что готовьтесь 
к необыкновенным собы-
тиям. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе сотруд-

ничество с деловыми пар-
тнёрами окажется взаимо-
выгодным и плодотвор-
ным, если корыстные ин-
тересы не будут самоцелью. 
Сейчас благоприятный мо-
мент для выхода из слож-
ной ситуации, что позволит 
Вам продвинуться по ка-
рьерной лестнице. В пятни-
цу никаких важных дел на-
чинать не рекомендуется. В 
выходные стоит пройтись 
по магазинам. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе Вы мо-

жете легко поддаться ис-

кушению перейти грани-
цы дозволенного. Звёзды 
напоминают: адреналин 
можно получить и дру-
гим образом, не позволяй-
те себе рискованных выхо-
док. Вы нуждаетесь в отды-
хе, поэтому, если есть воз-
можность, отправляйтесь 
в загородный спа-отель.  

ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что на 

этой неделе Ваша актив-
ность будет несколько 
ограничена объективны-
ми причинами. Не плыви-
те против течения, оста-
вайтесь временно на вто-
рых ролях. В четверг будь-
те осторожны, так как воз-
растёт активность недо-
брожелателей и конку-
рентов. Воскресенье будет 
удачным днём для пикника 
с друзьями. 

РЫБЫ
Позаботьтесь о буду-

щем, чем больше усилий 
Вы приложите и чем боль-
ше предусмотрительности 
проявите, тем легче Вам 
будет справиться с труд-
ностями потом. В поне-
дельник и вторник лучше 
уклониться от откровен-
ных разговоров. Достичь 
желаемого в деловых пе-
реговорах лучше всего Вам 
удастся в четверг. Суббота 
- удачный день для садово-
огродных работ.

По материалам  
www.goroskop24.com

ГОРОСКОП 
c 16 по 22 мая

М у ж с к и е 
п о с и д е л к и . 
Один говорит:

– Я своего 
кота зову Пенопластом. 
Сколько раз не топил – 
всё равно всплывает.

Другой:
– А я своего – Буме-

ранг, куда его не заки-
нешь – всё равно возвра-
щается.

Третий:
– А мы своего зовём 

Джордано Бруно.
Остальные хором:
– Да ты садист!
– Вовсе нет, он просто 

на звёзды смотреть лю-
бит.

***
– Какой у вас уютный 

офис, а где сидит менед-
жер?

– В тюрьме.
***

– Доктор, у меня спи-
на болит, когда я просы-
паюсь по утрам.

– Просыпайтесь в 
обед.

Итоги конкурса детского 
творчества «Полицейский 
дядя Стёпа»

В Елабуге подвели итоги районного этапа ежегодно-
го Всероссийского конкурса детского творчества «Поли-
цейский дядя Стёпа». Участниками конкурса стали дети 
в возрасте от 6 до 14 лет, изготовившие тематические по-
делки, посвящённые работе сотрудников органов вну-
тренних дел. Ребята использовали для создания своих 
работ различные материалы и техники. Члены жюри, в 
состав которого вошли представители Общественного 
совета при ОМВД России по Елабужскому району и со-
трудники полиции, выбрали лучшие из представленных 
на конкурс работ. 

Лучшими среди детских работ жюри были призна-
ны:

В возрастной категории от 6 до 9 лет:
1 место – «Добрый полицейский», Гареев Мурат, 9 

лет;
2 место – «Дядя Стёпа на страже порядка», Галеева 

Гульнара, 7 лет;
3 место – «Погоня», Кузнецов Дмитрий, 9 лет.

В возрастной категории от 10 до 14 лет:
1 место – «Полицейский Василий Иванович», Шами-

лова Злата 12 лет и Сухарева Софья 12 лет;
«Дядя Стёпа на параде», Капитонова Анастасия 10 

лет.
2 место – «Собачья работа. Четвероногие на службе в 

полиции», Кузнецова Алиса, 10 лет;
3 место – «Дядя Стёпа – милиционер», Ахметзянова 

Алина, 14 лет.
Данные работы будут представлять Елабугу на ре-

спубликанском этапе конкурса. Конкурс «Полицейский 
дядя Стёпа» ежегодно проводится по инициативе МВД 
России с целью повышения престижа службы в орга-
нах внутренних дел и формирования позитивного об-
щественного мнения о деятельности полиции. Полицей-
ские и члены Общественного совета при ОМВД России 
по Елабужскому району выражают благодарность всем 
участникам районного этапа конкурса «Полицейский 
Дядя Стёпа» и обещают отметить всех участников кон-
курса памятными призами и дипломами.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. 
Закрасьте лишние буквы, чтобы получился обычный сканворд.
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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
 ·«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
 ·Женские стрижки - 100 руб.  

Т. 8-960-063-62-02

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт компьютеров. 

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

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

 ·Любые сантехработы, замена 
замков, электрика. Т. 8-904-
673-17-67
 ·Ремонт швейных машин.  

Т. 8-960-086-36-37

РАЗНОЕ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88
 ·Утеряно удостоверение 

электромонтёра ОВБ на 
имя Исмагилова Айрата 
Миниахметовича

Объявления
ПРОДАЮ

 ·Навоз, перегной, ОПГС, 
ПГС, песок, грунт, чернозём, 
керамзит, щебень. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-884-15-58
 ·Перегной, чернозём, грунт, 

известь, ПГС, песок, керамзит. 
Т. 8-927-450-12-96 
 ·ОПГС, щебень, бут. Камень, 

перегной, чернозём. Т. 8-917-
903-15-03 

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ  

РАЗНОСЧИКИ газет 
на 4  мкр. 

Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru

На что обратить внимание 
при покупке земельного 
участка
РОСРЕЕСТР ОБЪЯСНЯЕТ

Вопрос: Планирую купить участок под строи-
тельство индивидуального дома или сразу же землю с 
домом. На что обратить внимание?

Ответ: Прежде всего проверьте документы продав-
ца, является ли он собственником объектов недвижи-
мости, то есть зарегистрировано ли его право собствен-
ности на земельный участок и жилой дом в установлен-
ном порядке; являются ли продаваемые объекты недви-
жимости совместно нажитым имуществом супругов (в 
этом случае от супруга(и) продавца потребуется нотари-
альное согласие на продажу).

Обязательно проверьте документы на земельный 
участок и жилой дом. Земельный участок должен нахо-
диться на землях населённых пунктов и иметь вид раз-
решённого использования «для индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС)» или «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (ЛПХ)». Желательно также, 
чтобы участок был «отмежёван», то есть чтобы у него 
были установлены границы, иначе впоследствии можно 
столкнуться с такими проблемами, как спор о границах 
с соседями, наложение границ участков вследствие рее-
стровой ошибки и т.д.

Также следует выяснить, не попадает ли приобретае-
мый земельный участок в границы охранных зон. В слу-
чае если участок частично или полностью входит в ох-
ранную зону, то следует выяснить, какие ограничения 
прав в связи с этим возникают: можно ли вообще стро-
ить жилой дом на таком участке или потребуется согла-
сование строительства, на каком расстоянии от границы 
охранной зоны возможно строительство и т.д.

Наконец, изучите участок и дом на местности, в том 
числе проверьте, соблюдены ли при строительстве жи-
лого дома установленные в данном поселении отсту-
пы от границ соседних участков, поскольку соблюдение 
данных требований не проверяется при проведении ре-
гистрации права в упрощённом порядке по «дачной ам-
нистии».

Открыт приём заявок в военно-исторические  
лагеря «Страна героев»

В рамках национального проек-
та «Культура» 5 000 детей и подрост-
ков в возрасте от 12 до 17 лет станут 
участниками военно-исторических 
лагерей «Страна героев» в 5 регио-
нах страны: Кировской области, Та-
тарстане, Удмуртии, Самарской об-
ласти и Мордовии. Каждый регион 
примет 1000 участников.

Участниками смен станут школь-
ники, воспитанники кадетских клас-
сов, участники военно-патриотиче-
ских объединений, школьных пресс-
центров и киностудий, юные журна-
листы, участники региональных по-
исковых отрядов, юные спасатели, 
участники краеведческих экспеди-
ций и отрядов и т.д.

Программа военно-историче-

ского лагеря «Страна героев» вклю-
чает общеразвивающие меропри-
ятия, том числе, тематические на-
правления: «Защитники», «Храните-
ли истории», «Волонтёры Победы», 
«Медиа Победы»; а так же общераз-
вивающие курсы: историко-патри-
отический курс «Военная история 
России»; курс социального проекти-
рования «Мой патриотический про-
ект»; курс общефизической и спор-
тивной подготовки; комплекс куль-
турно-досуговых и развивающих те-
матических мероприятий.

Общеразвивающие и тематиче-
ские курсы «Страны героев» направ-
лены на развитие духовных и нрав-
ственных качеств подростков, твор-
ческих и интеллектуальных способ-

ностей, формирование осознанного 
интереса к истории России.

Программа способствует повы-
шению самостоятельности участни-
ков, активному самостоятельному 
поиску необходимой информации, 
интеграции обучения с имеющими-
ся знаниями, развитию аналитиче-
ских способностей и применению 
полученных знаний и навыков.

Основанная на чувстве гордо-
сти подвигами и достижениями сво-
его народа программа формирует у 
участников сопричастность к ним, 
осознание ответственности за буду-
щее своей страны, отношение к Ро-
дине и национальной идентичности.

Подробнее о ВИЛ «Страна геро-
ев» на сайте – странагероев.рф

Поздравили елабужских спортсменов с победой  
в Чемпионате РТ по борьбе на поясах

Вести с городской планёрки от 11 мая

В рамках городской планёрки руководителей состоя-
лось награждение елабужских спортсменов. Напомним, 
что с 5 по 6 мая в Елабуге проходил Чемпионат РТ по 
борьбе на поясах среди мужчин и женщин. В соревно-
ваниях приняли участие 200 спортсменов из 21 района 
Республики Татарстан. По итогам соревнований наши 
спортсмены показали достойные результаты.

Рустем Нуриев вручил медали и дипломы Ильназу 
Давлетшину, который занял 1 место в весовой категории 
57 кг; Ильнару Галимову, занявшему 1 место в весовой 
категории 90 кг; Эльдару Хамитову, взявшему 1 место в 
весовой категории 100 кг и Алексею Журавлеву, заняв-
шему 1 место в весовой категории свыше 100 кг. Медаль 
и диплом вручён Исламу Фаляхову, занявшему 2 место в 
весовой категории свыше 68 кг.

Также кубок и диплом глава вручил тренерам Ильна-
ру Галимову и Риму Кавиеву за победу сборной команды 

Елабужского муниципального района. Наша сборная по 
итогам Чемпионата Республики Татарстан по борьбе на 
поясах среди мужчин и женщин заняла 1 место.

В Елабуге торжественно открыли 
две мемориальные доски по ул. Ста-
хеевых, 25 и ул. Молодёжная, 12. Ме-
мориальные доски открыты в честь 
Героя Советского Союза Гимазет-
дина Вазетдиновича Вазетдинова и 
Рифката Хайрулловича Гайнуллина 
участника ВОВ.

Гайнуллин Рифкат Хайруллович – 
кавалер орденов Славы трёх степеней, 
участник Великой Отечественной во-
йны, педагог, депутат Елабужского го-
родского и районного советов, предсе-
датель Совета ветеранов Елабуги.

Принял участие в битве на Кур-
ской дуге, затем в составе действую-
щей армии прошёл Украину, Польшу, 
Германию, встретил День Победы в 
Чехословакии. На фронте был удо-
стоен первого ордена Славы III сте-
пени, в июле 1944 года за сбор цен-
ных данных о двигавшихся немец-
ких войсках по направлению Львов 
– Золочев был награждён орденом 
Славы II степени. К ордену Славы I 
степени представлен за разведку.

Гимазетдин Вазетдинов – Герой 
Советского Союза, участник советско-

финляндской войны 1939-40-х годов.
В середине января 1940 года его ди-

визия была переброшена в город Кин-
гисепп Ленинградской области, где на-
чала подготовку к боевым действиям 
на Карельском перешейке. 22 февраля 
1940 года она заняла позиции на остро-
ве Койвистосаари, откуда в составе 28-
го стрелкового корпуса 7-й армии Се-
веро-Западного фронта 4 марта 1940 
года совершила марш-бросок по льду 
Финского залива в тыл Выборгского 
укрепрайона финских войск.

По материалам городелабуга.рф

Открытие двух мемориальных досок
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Стр. 4
Реклама - двигатель торговли! 

Тел.: 8-917-928-29-95, 8-960-078-68-18

Девятое мая – священная дата в нашей истории, ко-
торая дорога всем гражданам нашей страны. Она ста-
ла символом героизма, мужества и отваги людей, защи-
щавших свою Родину.

Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон за стой-
кость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую 
Победу! Этот подвиг мы обязаны бережно хранить, от 
сердца к сердцу передавая потомкам вместе с архивны-
ми семейными фотографиями, письмами с фронта. Са-
мое ценное – это наша память.

9 мая в Елабуге прошли мероприятия, посвящённые 
77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Огромный вклад внесли в Победу наши земляки. 
Более 12 тысяч елабужан ушли на фронт. Семь тысяч - 
остались на полях сражений. За доблесть и мужество в 
боях 15 наших земляков удостоены звания Героя Совет-
ского Союза и Кавалера Орденов боевой славы. 3158 че-
ловек были награждены боевыми орденами. 

Жители по традиции отдали дань уважения своим 
родным и близким, всем тем, кто ковал для нас победу в 
те тяжёлые военные годы. Торжественное шествие с пор-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЕЛАБУГЕ
третами ветеранов участников войны прошло от ГДК по 
проспекту Нефтяников до стадиона «Молодёжный».

В ней принял участие глава Елабужского района Рустем 
Нуриев и многочисленное население Елабуги. Напомним, 
что акция “Бессмертный полк” прошла уже 15 раз.

На площади Памяти состоялось возложение цве-
тов. Минутой молчания почтили память павших в вой-
не 1941-1945 года.

Организатором акции выступил Сектор развития 
молодёжной политики Исполнительного комитета ЕМР, 
при поддержке МБУ «МЦ «Барс» ЕМР. В акции приняли 
участие более 1500 человек.

ПАРАД ПОБЕДЫ

АКЦИЯ «CВЕЧА ПАМЯТИ»
Вечером 9 мая в Елабуге на Площади Ленина состоя-

лась всероссийская общенациональная благотворитель-
ная акция "Свеча памяти", которая прошла, как день по-
миновения и знак памяти обо всех, кто пал жертвой в 

годы страшной войны XX века.
Тысячи жителей города Елабуга собрались у мемори-

ала Памяти, чтоб почтить память погибших участников 
в ВОВ. Организатором мероприятия выступил Моло-
дёжный центр «Барс». Напомним, что акция «Свеча па-
мяти» – это свидетельство того, что память о Великой 
Победе всегда живёт в наших сердцах.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ!

По материалам городелабуга.рф

С Днём Победы, дорогие читатели! Мы помним,  
мы гордимся! Спасибо за мирное небо над головой!

Коллектив редакции газеты «Городок Елабуга» 

P.S. Спасибо всем ответственным структурам за чёткую 
организацию нашего главного праздника в г. Елабуга.


